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АГРОНОМИЯ 
 

УДК 635.21:631.84(470.31) 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА КАРТОФЕЛЕ В 

УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Абакумов В.Н., аспирант факультета агрономии и биотехнологии,  

 тел.: (499) 976-18-18, Шитикова А.В., к.с.-х.н., доцент кафедры растениеводства и    

луговых экосистем, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,  

тел.: (499) 976-18-18, e-mail: auris822@gmail.com, Гончаров А.В., к.с.-х.н., доцент,              

заведующий кафедрой растениеводства и плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой 

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

 

В статье приведены результаты исследований, на основании которых выбраны 

экологически безопасные формы и определены оптимальные дозы азотных удобрений на 

картофеле, позволяющие улучшить рост, развитие, параметры фотосинтетической 

деятельности, товарную и семенную продуктивность посадок и качество клубней. 

Установлено преимущество отвальной обработки почвы, в сравнении с минимальной, в 

формировании благоприятного агрофизического состояния почвы, с более высокими по-

казателями влажности, которое в дальнейшем оказало положительное влияние на фор-

мирование высоты растений, площади листьев, и обеспечило прибавку урожая средне-

раннего картофеля порядка 3 т/га в среднем за 3 года. В исследованиях установлено 

также повышение содержания крахмала под действием азотных удобрений, что в 

большей степени зависело от форм используемых удобрений. Наибольшее содержание 

крахмала на момент уборки отмечалось в клубнях вариантов с применением для под-

кормки сульфата аммония. Из форм применяемых удобрений экологически безопасными 

при невысоких дозах внесения при отвальной и минимальной обработке почвы являлись 

мочевина, аммиачная селитра и сульфат аммония. Применение кальциевой селитры, 

независимо от доз внесения, ухудшало изучаемые показатели качества клубней карто-

феля, повышая содержание нитратов до 570 мг/кг. Применение различных видов под-

кормок азотными удобрениями по вегетирующим растениям среднераннего картофеля 

обеспечивало получение на хорошо окультуренных дерново-подзолистых почвах в Цен-

тральном районе Нечерноземной зоны стабильных урожаев на уровне 20 – 30 т/га с вы-

сокой экономической эффективностью в разные по тепло- и влагообеспеченности годы.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРТОФЕЛЬ, ПРОДУКТИВНОСТЬ, АЗОТНЫЕ 

УДОБРЕНИЯ, НИТРАТЫ, КЛУБНИ. 

 

Картофель – ценная продовольственная, техническая и кормовая культура. В связи 

с этим, в настоящее время остро стоит вопрос о повышении продуктивности картофеля. 

Оптимизация минерального питания имеет решающее значение среди агротехнических 

приемов, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Рост 

и развитие картофеля, как и других сельскохозяйственных культур, в основном зависит от 

уровня обеспеченности их питательными элементами. Важнейший из них – азот, являю-

щийся составной частью органических соединений. При этом целенаправленное регули-

рование минерального питания играет большую роль.  

Целью наших исследований явилось обоснование дозы внесения различных форм 

азотных удобрений на почвах с различными по интенсивности и характеру воздействия 

приемами основной обработки на формирование высоких урожаев картофеля и каче-

ственные характеристики продукции применительно к дерново-подзолистым почвам. 
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Комплексные исследования проводили в многофакторных полевых опытах в 2011-

2013 гг. на Полевой опытной станции в Центре точного земледелия РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева. Почва - хорошо окультуренная дерново-подзолистая среднесуглинистая 

со следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса – 2,61-2,70%; по-

движного Р2О5 – 145,0-180,5 мг/кг; обменного К2О – 86,0-120,0 мг/кг; рНkcl – 4,8-5,0. Объ-

ект исследований – среднеранний сорт картофеля Невский. Повторность каждого опыта 

четырехкратная, расположение вариантов – рендомизированное. Площадь опытной де-

лянки 25 м2. Для посадки использовался элитный семенной материал. Предшественник – 

озимая пшеница с пожнивным посевом горчицы на сидерат. 

Изучали следующие факторы: Фактор А – прием обработки почвы: А1 – отвальная 

обработка почвы; А2 – минимальная обработка почвы. 

Фактор Б – форма азотных удобрений: Б1 – без удобрений (контроль); Б2 – мочеви-

на; Б3 – аммиачная селитра; Б4 – кальциевая селитра; Б5 – сульфат аммония. 

Фактор С – доза удобрений: С1 – 30 кг/га N; С2 – 60 кг/га N; С3 – 90 кг/га N. 

Подкормку азотными удобрениями проводили в фазу полных всходов. 

Результаты исследований. Исследованиями установлено, что наиболее опти-

мальные условия для фотосинтетической деятельности посадок сложились в вариантах с 

применением для подкормки в фазу полных всходов сульфата аммония в дозах N60 (1,91 

млн. м2дней/га) и N90 (1,87 млн. м2дней/га) при отвальной обработке почвы и сульфата 

аммония в дозе N30 (1,85 млн. м2дней/га) при минимальной обработке. Применение для 

подкормки аммиачной селитры в дозе N60 резко снижало этот показатель на 0,07 млн. 

м2дней/га по сравнению с контролем. 

Исследованиями выявлено влияние систем обработки почвы и уровня азотного пи-

тания на динамику формирования и прирост массы клубней картофеля сорта Невский. 

Наиболее интенсивные приросты массы клубней картофеля в период от цветения до 

уборки отмечались в вариантах отвальной обработки при применении мочевины в дозе 

N30 (8,39 г/сутки), а на минимальной - при внесении кальциевой селитры в дозе N90 (7,31 

г/сутки). 

Применение подкормок азотными удобрениями на дерново-подзолистой среднесу-

глинистой почве в условиях Центрального района Нечерноземной зоны обеспечивало 

прибавку урожая от 1,5 до 3,8 т/га на отвальной обработке почвы и от 1,0 до 2,1 т/га – на 

минимальной в зависимости от условий тепло – и влагообеспеченности вегетационного 

периода (табл. 1).  
Таблица 1 

Урожайность картофеля, т/га 

№ 

п.п. 
Вариант 

2011 год 2012 год 2013 год 
Среднее за 3 

года 

О. о. М. о. О. о. М. о. О. о. М. о. О. о. М. о. 

1 Контроль 11,8 14,8 31,6 23,1 35,2 31,6 26,2 23,2 

2 

N30 

Мочевина 17,6 13,9 32,8 23,0 39,5 34,8 30,0 23,9 

3 Аммиачная селитра 15,4 18,6 20,3 15,5 35,7 31,6 24,8 22,9 

4 Кальциевая селитра 12,1 16,9 36,2 19,1 37,0 31,8 28,4 22,6 

5 Сульфат аммония 14,4 14,9 15,7 21,5 34,8 31,0 21,6 22,5 

6 

N60 

Мочевина 14,9 19,5 32,4 22,5 38,3 34,0 28,5 25,3 

7 Аммиачная селитра 16,3 19,0 23,6 17,2 37,0 30,4 25,7 22,2 

8 Кальциевая селитра 12,3 18,3 34,7 19,1 36,5 32,3 27,9 23,2 

9 Сульфат аммония 14,8 16,3 16,4 21,2 34,8 31,0 22,0 22,8 

10 

N90 

Мочевина 13,4 15,9 26,0 22,0 37,8 33,7 25,7 23,9 

11 Аммиачная селитра 18,7 16,0 24,5 21,2 37,1 32,5 26,8 23,2 

12 Кальциевая селитра 12,8 19,2 32,0 22,0 36,1 33,4 27,0 24,9 

13 Сульфат аммония 16,0 14,0 19,7 22,6 35,0 32,6 23,6 23,1 

НСР05 0,83 0,97 1,52 1,18 2,08 1,84 1,48 1,33 
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Применение отвальной обработки почвы, превосходство которой над минималь-

ной проявилось в формировании благоприятного агрофизического состояния почвы, ха-

рактеризующегося более высокими показателями влажности, воздухообмена и меньшей 

плотностью сложения, позволило получить прибавку урожая порядка 3 т/га в среднем за 

3 года. 

Наиболее высокая урожайность при отвальной обработке почвы - 30,0 т/га получе-

на в варианте, где для подкормки использовалась мочевина в дозе N30, а на минимальной 

- 25,3 т/га – в варианте с применением мочевины в дозе N60. В тоже время применение 

сульфата аммония во всех дозах снижало урожайность на 3,0 – 4,0 т/га, особенно заметно 

его негативное действие на формирование клубней проявилось в вариантах с отвальной 

обработкой почвы. 

Результаты исследований показали, что в среднем за 3 года исследований содер-

жание крахмала в клубнях картофеля изменялось под действием азотных удобрений, 

применяемых в качестве подкормок, от 11,3 до 12,7%, в меньшей степени зависело от доз 

и в большей от форм используемых удобрений. Наибольшее содержание крахмала к 

уборке отмечалось в клубнях, в вариантах с применением для подкормки сульфата аммо-

ния в дозе N60 – 12,7% (табл. 2). 
Таблица 2 

Содержание крахмала и нитратов в клубнях картофеля 

№ 

п.п. 
Вариант 

Крахмалистость, % 

NO3
-, мг/кг 

(ПДК -250 мг/кг  

сырой массы) 

О. о. М. о. О. о. М. о. 

1 Контроль 11,8 11,4 217 206 

2 

N30 

Мочевина  11,6 11,3 216 205 

3 Аммиачная селитра 12,4 12,0 212 201 

4 Кальциевая селитра 12,0 11,6 360 342 

5 Сульфат аммония 12,4 12,0 217 206 

6 

N60 

Мочевина 11,1 10,8 241 229 

7 Аммиачная селитра 12,0 11,6 227 216 

8 Кальциевая селитра 11,2 10,9 394 374 

9 Сульфат аммония 12,7 12,3 243 231 

10 

N90 

Мочевина 12,1 11,7 279 265 

11 Аммиачная селитра 12,1 11,7 427 406 

12 Кальциевая селитра 10,9 10,6 570 542 

13 Сульфат аммония 11,0 10,7 328 312 

 

Важной задачей при разработке технологии возделывания картофеля является по-

лучение экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, основным критери-

ем оценки которой является содержание нитратов в клубнях картофеля, в большей степе-

ни зависящее от доз вносимых удобрений и в меньшей степени от их форм, из применяе-

мых удобрений экологически безопасными при дозах внесения N30 и N60 при отвальной и 

минимальной обработке являлись мочевина, аммиачная селитра и сульфат аммония. 

Применение кальциевой селитры, независимо от доз внесения, ухудшало изучае-

мые показатели качества клубней картофеля, повышая содержание нитратов до 570 мг/кг. 

Выводы. 1.Установлено преимущество применения отвальной обработки почвы, в 

сравнении с минимальной, в формировании благоприятного агрофизического состояния 

почвы, с более высокими показателями влажности, воздухообмена и меньшей плотно-

стью сложения, которое в дальнейшем оказало положительное влияние на формирование 

высоты растений, площади листьев, NDVI и обеспечило прибавку урожая среднераннего 
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картофеля порядка 3 т/га в среднем за 3 года. 

2. Азотное питание усиливало фотосинтетическую деятельность растений карто-

феля, что выражалось в увеличении высоты растений (на 1-3 см), массы ботвы (на 9-

15%), площади листьев (на 5 – 8%). Применение подкормок азотными удобрениями на 

хорошо окультуренных почвах обеспечивало прибавку урожая от 0,6 до 3,8 т/га в зависи-

мости от условий тепло- и влагообеспеченности. Наиболее высокая урожайность при от-

вальной обработке почвы 30,0 т/га получена в варианте, где для подкормки использова-

лась мочевина в дозе N30 (+ 3,8 т/га) при средней высоте растений – 35,4 см, густоте стеб-

лестоя – 197,0 тыс. штук/га, площади листьев  – 31,4 тыс.м2/га и NDVI – 0,78 единиц.  

3. Применение подкормок мочевиной в дозе N30 при отвальной обработке в фазу 

полных всходов было экономически выгодным: себестоимость производства 1 т картофе-

ля снижалась на 0,46 тыс. руб., чистый доход увеличивался на 0,47 тыс. руб., а рентабель-

ность составила 108% при ее значении на контроле 83,2%. При минимальной обработке 

увеличение дозы азота до 60 кг/га было наиболее эффективным - отмечалось снижение 

себестоимости, при повышении рентабельности до 74,2%.  
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EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF FERTILIZING ON POTATOES UNDER 

CONDITIONS OF THE MOSCOW REGION 

Abakumov V.N., Post -graduate student, Shitikova A.V., Candidate of agricultural sciences, 

Assistant professor of the chair «Plant breeding and meadow ecosystems», Russian State Agrarian Uni-

versity - Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Goncharov A.V., Candidate of agricultural scienc-

es, Assistant professor, Head of the chair «Plant breeding and vegetable growing called M.V. Ale-

kseeva», Russian state agrarian correspondence university. 

In the article the author presents results of the research on which basis the environmentally safe 

forms are chosen and the optimal dose of nitrogen fertilizer on potatoes is defined which improve the 

growth, development, parameters of the photosynthetic activity, commodity and seed productivity and 

quality of tubers. The advantages of moldboard tillage, compared to the minimum, in the formation of a 

favorable agrophysical soil condition with higher humidity, which subsequently had a positive influence 

on the formation of the plant height, the leaf area, and provided the yield increase of medium early pota-

toes about 3 t/ha averaged over 3 years. The studies also found an increase in starch content under the 

influence of nitrogen fertilizers which are more dependent on the form of used fertilizer. The highest 

starch content at the time of harvesting was noted in the tubers while using ammonium sulfate for feed-

ing. From the forms of used fertilizer environmentally safe at low application rates under moldboard and 

minimum tillage are urea, ammonium nitrate and ammonium sulfate. The use of calcium nitrate, regard-

less of the dose of application, worsened studied potato tuber quality indicators, raising the nitrate con-



 

 

 

Научный журнал №22 (27) 

 9 

tent up to 570 mg / kg. The use of various types of fertilizing with nitrogen fertilizers for growing plants 

of medium early potato gave stable yields of 20 - 30 t/ha with high economic efficiency in different in 

thermal and moisture years on well-cultivated sod-podzolic soils in the Central region of the Non-

chernozem zone. 

KEY WORDS: POTATOES, PRODUCTIVITY, NITROGEN FERTIIZERS, NITRATES, 

TUBERS. 
 

 

УДК 635.63:635.034 

 

ПОДБОР СУБСТРАТОВ ДЛЯ МАЛООБЪЕМНОГО СПОСОБА ВЫРАЩИВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ОГУРЦА В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА  

 

Чечеткина Н.В., к.с.-х.н. доцент кафедры агрохимии, защиты растений и химии 

  им. А.С. Гузея ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-51-92, 

   e-mail: atamanovo60@yandex.ru, Гурская Т.А., к.с.-х.н., главный агроном  

ФГУП «Дальневосточное», тел.: (994) 000-61-80, e-mail: gurskaya.tanya@inbox.ru 

 

В настоящее время в России широко используются различные технологии выра-

щивания овощных культур в условиях защищенного грунта. Обосновано преимущество 

малообъемного способа выращивания огурца в условиях защищенного грунта. Перечисле-

ны основные условия для малообъемного способа выращивания: гибриды, сорта овощных 

культур, рецепты питательных растворов, растворные узлы и система капельного по-

лива. В статье изложены требования к субстратам из минеральной ваты. Определена 

цель исследований по подбору субстратов из минеральной ваты для выращивания куль-

туры огурца малообъемным способом. Приведены используемые субстраты из мине-

ральной ваты российского и голландского производителя. Дана краткая характеристика 

по формированию растений культуры огурца на высоких шпалерах. Приведены данные по 

урожайности огурца гибрида F1 Яни, выращенного на субстрате минеральная вата 

отечественных и голландских производителей. Урожайность огурца, выращенного на 

минеральной вате российского производителя на 3-4 кг/м2 выше, чем на голландских суб-

стратах. Качество российских субстратов из минеральной ваты по техническим тре-

бованиям не уступает голландским производителям. Рекомендовано использовать мине-

ральную вату российского производства для малообъемного способа выращивания куль-

туры огурца в условиях защищенного грунта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КУЛЬТУРА, ГИБРИД, ОГУРЕЦ, СУБСТРАТЫ, 

МАЛООБЪЕМНЫЙ СПОСОБ, МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА. 
 

Введение. Одним из современных направлений тепличного выращивания овощей 

является малообъемный способ. При малообъемном способе используют различные суб-

страты минерального и органического происхождения. Тепличные субстраты должны со-

ответствовать требованиям: не выделять токсичные вещества, не нарушать питательный 

режим и реакцию питательного раствора, иметь высокую пористость, хорошую теплоем-

кость, поглотительную способность, обладать прочностью при использовании, иметь 

низкую объемную массу, а также в них должны отсутствовать семена сорняков и пато-

генных организмов. Такие субстраты обеспечивают дренаж и аэрацию корневой системы.  

Исследования проводились в зимнее-летнем обороте в 2014-2016 гг. в ФГУП 

«Дальневосточное» Приморского края.  

Цель исследований: подбор субстрата для культуры огурца при малообъемном  

способе выращивания. 

Объект исследований: субстрат - минеральная вата. 

В качестве субстрата использовали минеральную вату российских и голландских 

mailto:atamanovo60@yandex.ru
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производителей. На минеральной вате выращивали - рассаду (кубики) и растения в тече-

ние вегетации (маты различных размеров и типов). 

Схема опыта: 1. Grodan classic – Голландия (контроль). 2. Волга-Рост – г. Улья-

новск. 3. Grotop master – Голландия. 4. Технониколь – г. Рязань. 

Методика исследований: площадь делянки – 4,4 м2, площадь учетной делянки 

13,2 м2. Повторность 3-х кратная. Площадь под опытом - 52,8 м2. Математическую обра-

ботку урожайных данных проводили методом дисперсионного анализа. 

При исследовании проводили: фенологические наблюдения, биометрические из-

мерения, учет урожая, биохимический анализ плодов.  

Условия выращивания: в опыте выращивали F1 Яни. Высота шпалеры – 2,1 м. 

Растения формировали в один стебель по принятой технологии, проводили «ослепление» 

первых 6-ти пазух полностью, в следующих пазухах ослепляли по одному плоду, удаляя 

боковые побеги до шпалеры, растения достигнув шпалеры – боковые побеги направляли 

вниз, все завязи оставляли.  

В течение вегетации проводили агрохимические исследования питательной среды 

(мг/л): N, P, K, Ca, Mg, Cl, pH.  

Для контроля по питанию растений в опытах использовали программу «Агроном» 

фирмы «Фито».  

Экспериментальная часть. В течение вегетации содержание элементов в пита-

тельном растворе поддерживали на уровне: N-220; Р-50; К-296; Mg-54; Са-212 мг/л. Пита-

тельные растворы корректировали с учетом химического анализа природной воды. Вне-

корневые подкормки проводили по результатам агрохимического анализа комплексными 

водорастворимыми удобрениями. 

Посев культуры огурца проводили в ноябре 2015 года, посадка рассады в маты 

минеральной ваты - 28 декабря. Первые плоды получены 5-10 февраля.  
 

Таблица 

Влияние субстратов на урожайность огурца гибрида F1 Яни 

Субстрат Страна производитель Урожайность, кг/м2 

1. Волга-Рост Россия, г. Ульяновск 24,1 

2. Grodan classic (контр.) Голландия 23,1 

3. Grotop master Голландия 20,8 

4. Технониколь Россия, г. Рязань 21,5 

НСР05  1,0 

 

Общая урожайность гибрида F1 Яни на отечественном субстрате Волга-Рост была 

на уровне контроля - Grodan classic, соответственно 24,1 и 23,1 кг/м2. Урожайность огур-

ца на субстратах Grotop master и Технониколь ниже контроля на 2,3 и 1,6 кг/м2.  

Полученные данные свидетельствуют о большой перспективности использования 

субстратов отечественного производства: Волга-Рост – г. Ульяновск и Технониколь –    

г. Рязань. 

Субстраты отечественного производства отвечают всем требованиям для малообъ-

емного способа выращивания в условиях защищенного грунта. Эти субстраты способны 

заменить импортные, что значительно снизит себестоимость продукции. 

Выводы. Урожайность огурца гибрида F1 Яни при малообъемном способе выра-

щивания на субстрате минеральная вата Волга – Рост составила 24,1 кг/м2, что выше кон-

трольного варианта. Субстраты отечественного производства Волга-Рост и Технониколь 

способны конкурировать с субстратами иностранного производства, соответствуют тре-

бованиям для использования при малообъемном способе выращивания в условиях защи-

щенного грунта. 
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SELECTION OF SUBSTRATES FOR LOW VOLUME METHOD OF CULTIVATION 

OF CUCUMBER UNDER CONDITIONS OF PROTECTED GROUND 

Chechetkina N.V., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair «Agrarian 

chemistry, plant protection and chemistry named after A.S Guzey», Russian state agrarian correspond-

ence university, Gurskaya T.A., Candidate of agricultural sciences, Chief agronomist of the FSUE 

«Dalnevostochnoe». 

Currently in Russia various technologies of cultivation of vegetable crops in protected ground 

are used widely. The advantage of the low volume method of growing cucumbers in protected ground 

was proved. The basic requirements for the low volume method of growing: hybrids, varieties of vegeta-

bles, the recipes of nutrient solutions, solution units and drip irrigation were listed. The article describes 

the requirements for substrates made of mineral wool. The purpose of the research on the selection of 

substrates made of mineral wool for growing cucumber using the low volume method was defined. The 

substrates made of mineral wool of the Russian and Dutch manufacturer were given. The brief descrip-

tion on the formation of cucumber on a high trellis was given. The data of the yield of cucumber hybrid 

F1 Yani grown on the substrate of mineral wool of the Russian and Dutch manufacturers was given. The 

yield of the hybrid grown on mineral wool of the Russian manufacturer was higher by 3-4 kg/m2 than on 

the Dutch substrates. The quality of the Russian substrates made of the mineral wool are not inferior to 

the specifications to Dutch producers. The Russian mineral wool for the low volume method of cucum-

ber cultivation in protected ground was recommended to use.  

KEY WORDS: CULTURE, HYBRID, CUCUMBER, SUBSTRATES, LOW VOLUME 

METHOD, MINERAL WOOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Научный журнал №22 (27) 

 12 

ЗООТЕХНИЯ 

УДК 639.3.041 

 

ВЫНОСЛИВОСТЬ ЛИЧИНОК КАРПА И ГИБРИДА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Нечипорук Т.В., соискатель кафедры охраны водных систем и БЖД,  

тел.: (495) 521-45-10, е-mail: tatiana.nechiporuk.27@mail.ru, Плиева Т.Х., д.с.-х.н., 

профессор кафедры охраны водных систем и БЖД, ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-50-61, е-mail: tamarapliеva@yandex.ru 

 

Актуальной задачей прудового рыбоводства является подбор видов рыб, облада-

ющих не только хорошими пищевыми качествами, но и высокой жизнеспособностью. В 

статье приведена характеристика гидрохимического режима затопленных торфяных 

карьеров. Показано значение важнейших показателей для комфортного развития гидро-

бионтов и возможные последствия колебания кислородного режима, более кислой, чем 

принято в рыбоводстве, реакции среды и других неблагоприятных факторов. Обоснова-

на необходимость подбора видов рыб, обладающих экологической пластичностью и вы-

сокой приспособляемостью к предлагаемым условиям обитания. Для оценки степени 

выживаемости карпа и карпокарасевого гибрида в неблагоприятных условиях проведены 

исследования, направленные на определение выносливости на раннем этапе развития. 

Карпокарасевый гибрид отличается высоким темпом роста, унаследованным от карпа, 

по сравнению с золотым карасем. Проведенные опыты показали, что выживаемость ли-

чинок гибрида при голодании выше, чем у карпа. Отход наблюдался на несколько дней 

позже. Устойчивость молоди гибрида к дефициту кислорода определялась при темпе-

ратуре 15°С и 20°С. Критические концентрации кислорода составляли соответственно 

0,5±0,2 и 0,68±0,02 мгО2/л. Этот показатель был ниже для гибрида, чем для карповых 

личинок. Основное отличие торфяных прудов от рыбоводных заключается в повышен-

ном содержании органики и более низкой величине водородного показателя. В этом слу-

чае опыты показали выносливость гибридного потомства до летального уровня рН=3,8. 

Отход карповой молоди происходил при рН=4,6. Адаптивные способности карпокарасе-

вого гибрида были лучше, чем у карпа. Поэтому гибриды могут быть перспективным 

объектом выращивания при освоении водоемов с нестационарным режимом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТОРФЯНОЙ ПРУД, ЛИЧИНКА, КАРП, ГИБРИД, 

ВЫНОСЛИВОСТЬ, ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

Введение 

Возникновение торфяных карьеров является результатом деятельности человека. 

Торфяные пруды достаточно специфичны по гидрохимическому режиму. В отличие от 

традиционных рыбоводных прудов количество органического вещества превышает допу-

стимые нормы, нижняя граница содержания кислорода в воде находится в пределах 1,3-

1,8 мг/л, активная реакция среды смещена в кислую сторону. При рациональном подходе 

к их дальнейшему использованию, одной из основных задач является культивирование 

видов рыб, обладающих высокими пищевыми качествами и устойчивостью к изменениям 

окружающей среды. Учитывая нестационарный кислородный режим торфяных прудов, 

повышенную кислотность воды, необходим сравнительный анализ реакции карпа и кар-

покарасевого гибрида на неблагоприятные факторы.  

Цели и задачи исследования 

Немногие гидробионты способны жить без кислорода, преимущественно это про-

стейшие и бактерии. Остальные представители прудовой фауны нуждаются в таком со-

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atatiana.nechiporuk.27@mail.ru
mailto:tamarapliеva@yandex.ru
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держании кислорода в воде, которое комфортно для их существования. Во многих водое-

мах, а тем более торфяных карьерах, нередко наблюдаются заморные явления, в резуль-

тате которых рыба гибнет от асфиксии. От концентрации растворенного в воде кислорода 

зависят состояние и рост выращиваемых рыб, а также успешность их зимнего содержания 

[1]. Количество кислорода в воде может изменяться в течение суток, зависит от сезона 

года и ряда других факторов. Для разных видов рыб критические концентрации кислоро-

да колеблются от 1,6 до 7,0 мг/л, а летальные — от 0,1 до 3,0 мг/л. Особенно чувстви-

тельны к содержанию кислорода в воде эмбрионы, личинки и мальки. При уменьшении 

содержания кислорода ниже определенных границ, падает интенсивность питания и ис-

пользования пищи на рост, результатом является замедление роста рыбы, снижается 

устойчивость к возбудителям болезней [2].  

Водородный показатель (концентрация свободных ионов, рН) - один из индикато-

ров качества воды. Он тесно связан с газовым режимом водоема. В рыбоводстве опти-

мальный показатель рН - 7,0–8,0. Многие ученые считают допустимым кратковременное 

изменение рН ниже 6,5 и выше 9,5, но это сигнал для принятия мер по его оптимизации. 

Пороговое значение рН для карпа составляет 5,0, минимальная верхняя летальная грани-

ца – 10,8, а максимальное безопасное значение лежит в пределах 9,2 – 9,6. У многих ви-

дов рыб при рН менее 7 замедляются жизненные процессы, что снижает темп их роста. 

При значениях рН ниже 5,5 у карпа отмечена повышенная чувствительность к бактериям 

и высокая восприимчивость к заболеваниям. 

Целью исследования является определение нижних границ оптимума основных 

гидрохимических показателей (содержание О2, рН) и выносливости при голодании личи-

нок карпа и гибрида. Для установления сходства и различия экологической пластичности 

и сравнительной оценки приспособляемости подопытных групп к изменениям среды оби-

тания в торфяных прудах проведены соответствующие опыты. 

Методика проведения исследований 

Объектами для исследований послужили личинки карпа и карпокарасевого гибри-

да (♀ карп - ♂ золотой карась), полученные промышленным способом путем внутривидо-

вого скрещивания. Изучалась выносливость личинок обеих групп к голоданию, устойчи-

вость к дефициту кислорода и адаптивные возможности к изменению водородного пока-

зателя. 

Кислородный порог определяли в замкнутых сосудах методом Строганова Н.С. В 

момент гибели более половины рыб определяли содержание кислорода в воде по Винкле-

ру [4]. Выносливость рыб в условиях увеличения концентрации водородных ионов опре-

деляли в момент гибели 50% личинок. Водородный показатель измеряли рН-метром. Для 

определения выживаемости молоди при голодании опыты проводили в кристаллизаторах. 

При гибели более половины рыб, опыт прекращали. 

Полученные данные обрабатывали при помощи Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждения 

При проведении опытов на выносливость к голоданию результаты у карпа и ги-

брида отличались. Личинки находились в одинаковых условиях при отсутствии пищи. 

Более жизнестойкими оказались личинки гибрида, их отход начался на 6 дней позже кар-

повых личинок. Видимо, хорошая приспособляемость к неблагоприятным условиям сре-

ды золотого карася (второй родительский вид) позволила гибриду превзойти по этому по-

казателю более требовательного к условиям обитания карпа (материнский вид). 

При определении устойчивости молоди к дефициту кислорода, учитывали не-

сколько факторов. Пороговая концентрация кислорода не является постоянной величиной 

и коррелирует с многими показателями, в том числе и с температурой воды. При повы-

шении температуры кислородный порог увеличивается. Результаты измерений при 15°С 

и при 20°С показали минимальные значения содержания кислорода для карпа соответ-

ственно 0,62±0,09 и 0,95±0,05 (табл.1). 
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Таблица 1 

Устойчивость личинок к дефициту кислорода 

Группа рыб Масса, г. t воды, °С Пороговое содержание кислорода, мгО2/л 

Карп 0,35±0,04 15 0,62±0,09 

0,35±0,04 20 0,95±0,05 

Гибрид 0,29±0,01 15 0,50±0,20 

0,29±0,01 20 0,68±0,02 

 

Карпокарасевые гибриды благодаря особенностям обмена веществ более приспо-

соблены к дефициту кислорода, чем карпы. Разница в пороговой концентрации кислорода 

между наблюдаемыми группами имеет значение при выращивании рыбы в водоемах, не-

стабильных по кислородному режиму. 

Особенностью торфяных карьеров является более кислая, чем в рыбохозяйствен-

ных прудах, реакция среды. Экстремальные значения рН для карповых рыб находятся за 

пределами 3,5…..10,5. Оптимальные границы водородного показателя для большинства 

рыб составляют 6-9. Зависимость между величиной рН и физиологическими и репродук-

тивными качествами выращиваемых рыб в настоящее время мало изучена, поэтому инте-

рес представляют адаптивные возможности карпа и карпокарасевого гибрида к экстре-

мальным значениям рН [3].  
Таблица 2 

Устойчивость молоди к понижению рН 

Группа рыб Масса, г. t воды, °С Содержание О2,мг/л Летальный уровень рН 

Карп  0,35±0,04 20 6,5±0,10 4,6 

Карпокарасевый 

гибрид  
0,29±0,01 20 6,5±0,10 3,8 

 
При проведении опыта по определению летальных нижних границ рН на молоди 

исследуемых групп рыб, подтвердились имеющиеся в литературе данные о высокой 

устойчивости золотого карася к кислой среде. Поэтому гибрид выдерживал снижение рН 

до 3,8 при температуре воды 20°С. Летальной границей для карпа было значение рН = 4,6 

при такой же температуре воды (табл.2). 

Выводы 

Гибридное потомство показало лучшие, чем карповая молодь, адаптивные способ-

ности к экстремальным условиям среды. По нескольким показателям (дефицит кислоро-

да, понижение водородного показателя среды обитания, жизнестойкость при голодании) 

гибриды превосходили карпа, что связано с высокой устойчивостью золотых карасей к 

стрессовым ситуациям. Учитывая нестационарный режим торфяных прудов и других во-

доемов с нестандарными гидрохимическими показателями, полученные результаты вы-

носливости гибридного потомства, карпокараси могут быть перспективными объектами 

для разведения и выращивания в водоемах разного типа. 
 

Литература: 

1. Нечипорук, Т.В. Перспективы развития прудового рыбоводства в современных эконо-

мических условиях / Т.В. Нечипорук, Т.Х. Плиева // Вестник ОрелГАУ. - 2016. - №1(58). -                  

С.70-76. 

2. Плиева, Т.Х. Особенности роста и развития карасевых гибридов в условиях прудов 

комплексного назначения / Т.Х. Плиева, Л.К. Коняшина, Т.А. Михалева // Вестник РГАЗУ. - 2011. 

- №10(15). - С. 78-81. 

3. Плиева, Т.Х. Использование водоемов с неблагоприятным гидрохимическим режимом 

для выращивания рыб / Т.Х. Плиева, Н.М. Лаврентьева, В.В. Тетдоев, Т.А. Михалева // Вестник 

РГАЗУ. - 2012. - №13(18).- С. 94-97. 

4. Привезенцев, Ю.А. Рыбоводство / Ю.А. Привезенцев, В.А. Власов. - М.: Мир, 2004. - 

456 с. 



 

 

 

Научный журнал №22 (27) 

 15 

Literatura: 

1. Nechiporuk, T.V. Perspektivy razvitija prudovogo rybovodstva v sovremennyh jekono-

micheskih uslovijah / T.V. Nechiporuk, T.H. Plieva // Vestnik OrelGAU. - 2016. - №1 (58). - S. 70-76. 

2. Plieva, T.H. Osobennosti rosta i razvitija karasevyh gibridov v uslovijah prudov kom-

pleksnogo naznachenija / T.H. Plieva, L.K. Konjashina, T.A. Mihaleva // Vestnik RGAZU. - 2011. - 

№10(15). - S. 78-81. 

3. Plieva, T.H. Ispol'zovanie vodoemov s neblagoprijatnym gidrohimicheskim rezhimom dlja vy-

rashhivanija ryb / T.H. Plieva, N.M. Lavrent'eva, V.V. Tetdoev, T.A. Mihaleva // Vestnik RGAZU. - 

2012. - №13(18).- S. 94-97. 

4. Privezencev, Ju.A. Rybovodstvo / Ju.A. Privezencev, V.A. Vlasov.-M.: Mir, 2004.-456 s. 

 

LARVAE ENDURANCE OF CARP AND HYBRIDS IN EXTREME CONDITIONS 

Nechiporuk T.V., Post-graduate student, Plieva T.H., Doctor of agricultural sciences, Professor, 

Head of the chair «Protection of water systems and life safety», Russian state agrarian correspondence 

university. 

The actual task of pond fish culture is selection of fish species having not only good nutritional 

qualities, but high viability. In the article the author considers the characteristic of hydro chemical regime 

of flooded peat pits. It is shown that the value of the most important indicators for the comfortable devel-

opment of aquatic organisms and the possible effects of fluctuations in the oxygen regime, more acidic 

than it is usual in fish farming, a reaction of environment and other adverse factors. The necessity of se-

lection of fish species with ecological plasticity and high adaptability to the environmental conditions is 

substantiated. To assess the degree of survival of the carp and the carp-crucian hybrid in adverse condi-

tions, the research to determine endurance at an early stage of development was carried out. The carp-

crucian hybrid has a high rate of growth inherited from the carp, compared to the golden carp. The exper-

iments showed that the survival rate of the hybrid larvae at starvation is higher than that of the carp. The 

death of the hybrid larvae happened on a few days later. Resistance of the young hybrid to a shortage of 

oxygen was determined at a temperature of 15°С and 20°С. The critical oxygen concentrations were re-

spectively of 0,5±0,2 and 0,68±0,02 mg O2/l. This figure was lower for the hybrid than for the carp lar-

vae. The main difference between peat ponds and fish ponds is higher content of organic matter and low-

er levels of pH. In this case the experiments have shown the endurance of the hybrid offspring to lethal 

levels of pH=3,8. The death of the young carp occurred at pH=4,6. The adaptive capability of the carp-

crucian hybrid was better than the carp. Therefore, the hybrids can be a prospective object for cultivation 

in the development of reservoirs with non-stationary regime. 

KEY WORDS: PEAT POND, LARVAE, CARP, HYBRID, ENDURANCE, EXTREME 

CONDITIONS. 
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Смешивание сапропеля с минеральными удобрениями в барабанном смесителе не-

прерывного действия является сложным, недостаточно изученным физическим процес-
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сом. Скорость и качество смешивания в смесительных агрегатах барабанного типа за-

висят от физико-механических свойств перемешиваемых компонентов, характеристики 

смесительного агрегата и его конструктивно-технологических параметров. Учитывая 

специфические свойства сапропеля и минеральных удобрений, целесообразно для повыше-

ния эффективности процесса смешивания и предотвращения образования комков полу-

чаемой смеси устанавливать на внутренней поверхности барабана лопасти, позволяю-

щие послойно разрушать общий поток сапропеле-минеральной смеси и способствующий 

более эффективному протеканию процесса перемешивания. Поэтому рассмотрены во-

просы теоретического обоснования основных конструктивных и технологических пара-

метров барабанно-лопастного смесителя. Выведены формулы зависимости угловой ско-

рости вращения барабана, угла наклона лопастей, производительности смесителя и 

мощности, затраченной на процесс перемешивания сапропеля с минеральными удобрени-

ями. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СМЕСИТЕЛЬ, САПРОПЕЛЕ-МИНЕРАЛЬНАЯ СМЕСЬ, 

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КАЧЕСТВО СМЕШИВАНИЯ, 

МОЩНОСТЬ. 

 

Сапропели являются резервом органических удобрений и представляют собой 

илистые донные отложения пресноводных водоемов, образовавшиеся в результате физи-

ко-механических, биохимических и микробиологических процессов из остатков населя-

ющих озеро растительных и животных организмов, а также из неорганических компонен-

тов биогенного происхождения и минеральных примесей проносного характера. 

Элементный состав органической массы сапропеля следующий: углерод - 

5360%, кислород - 3036%, водород - 68%, сера - 1,52,5%. Содержание азота в 

нем достигает 46%, а  зольность сапропеля колеблется от 20 до 60% . 

Минеральная составляющая сапропелей представлена двуокисью кремния, окис-

лами металлов переменной валентности, карбонатами кальция и магния, силикатными и 

алюмосиликатными породами. 

В сапропелевых отложениях обнаружены многие микроэлементы, среди которых 

можно выделить титан, хром, марганец, никель, ванадий, медь, бор, цирконий и молиб-

ден. Кроме этого сапропели также содержат биологически активные вещества - витами-

ны, стимуляторы роста, антибиотики, гормоны. 

Высокая водоудерживающая и низкая фильтрационная способности сапропеля 

способствуют улучшению водно-физических свойств легких почв. Обладая клеящей спо-

собностью, сапропель при взаимодействии с почвой улучшает ее структуру, придает ей 

комковатость, рыхлость, увеличивается воздухопроницаемость.  

Внесение сапропелей в почву является не только средством непосредственного 

обеспечения культурных растений питательными веществами, но и весьма важным фак-

тором коренного улучшения плодородия за счет обогащения почвы органическими веще-

ствами, снижения кислотности и улучшения водно-физических свойств пахотного слоя, 

что в конечном итоге приводит к повышению урожайности сельскохозяйственных куль-

тур. 

В естественном состоянии сапропель не является удобрением, это лишь сырье 

для его производства. Чтобы получить полноценное удобрение, необходимо придать ему 

нужные агрохимические и физико-механические свойства, активизировать микробиоло-

гическую деятельность с целью перевода азота, фосфора, серы в доступную для растений 

форму. Этого можно добиться, смешав высушенный сапропель с минеральными удобре-

ниями. 

Как показал обзор литературы, смешивать сапропель с минеральными удобрения-

ми эффективнее в барабанных смесителях непрерывного действия принципиально отли-

чающихся от других смесительных агрегатов. Во-первых, в отличии от установок перио-
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дического действия с одноразовой загрузкой исходных компонентов, в непрерывно дей-

ствующих смесителях процессы загрузки всех компонентов, смешивания и выгрузки 

происходят непрерывно в едином потоке и необходимая однородность смеси достигается 

за время одного прохода компонентов через рабочую полость смесителя. Они являются 

наиболее экономными и эффективными. Во-вторых, принципиальной отличительной 

особенностью барабанных смесителей является специфика движения компонентов внут-

ри смешивающей камеры, они обладают способностью сглаживать флуктуации мгновен-

ных расходов входных потоков за счет направленной организации движения их внутри 

аппарата. А также барабанные смесители обладают простой конструкцией, надежностью 

в эксплуатации, меньшими материалоемкостью и энергозатратами. 

Движение компонентов смеси в барабанном смесителе определяется в основном 

силами трения и центробежными силами. Под действием этих сил возникает два основ-

ных потока: перемещение и перемешивание компонентов в плоскости вращения и вдоль 

оси барабана. 

Учитывая специфические свойства сапропеля и минеральных удобрений, целесо-

образно для увеличения производительности процесса смешивания и предотвращения 

образования комков получаемой смеси устанавливать на внутренней поверхности бара-

бана лопасти, позволяющие послойно разрушать общий поток сапропеле-минеральной 

смеси и способствующий более эффективному протеканию процесса смешивания. 

Однако наличие лопастей внутри барабана оказывает существенное влияние на 

характер движения смешиваемых частиц внутри смешивающей камеры и распределение 

сил, действующих на частицы материала во вращающемся барабане. 

Поэтому возникает необходимость теоретического обоснования основных кон-

структивных и технологических параметров барабанно-лопастного смесителя. 

Конструктивные параметры смесителя сапропеле-минеральных удобрений. 

Для определения основных параметров рассмотрим схему действия сил на части-

цу, находящуюся на лопасти (рис. 1). При этом в виде допущения примем, что поток 

внутри смешивающей камеры однороден по составу и подача его в смеситель при устано-

вившемся режиме работы равномерна. 

 
Рис. 1. Действие сил в барабанном смесителе. 

1 – барабан, 2 – лопасть. 

 

Конструктивный угол  , зависящий от угла наклона лопасти, получим: 
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где   g  ускорение свободного падения, м/с2; 

        R – радиус барабана,  м; 

        f – коэффициент трения; 

         - угол отрыва, град; 

        - угловая скорость барабана, с-1. 

 

Из уравнения (1) следует, что величина угла  зависит от коэффициента трения 

смеси о лопасть  f, радиуса барабана R, угловой скорости вращения   и угла отрыва  . 

Для определения необходимой ширины лопасти b и относительной скорости дви-

жения Ve воспользуемся дифференциальным уравнением движения частицы смеси по ло-

пасти. Преобразовывая это уравнение, получим неоднородное линейное дифференциаль-

ное уравнение второго порядка: 

 

  )sin(cos)sin()cos(2 22  fRfggxxfx   ,      (2) 

где  xxx ,,    соответственно ускорение, скорость и величина перемещения частицы по 

лопасти. 

Общее решение дифференциального уравнения имеет вид: 
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Постоянные коэффициенты С1 и С2 в уравнение (3) определяются из условия, ко-

гда в начальный момент времени t равна нулю, а, следовательно, перемещение частиц по 

лопасти и их относительная скорость также равны нулю. Тогда получим: 
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Приравнивая время t в полученном уравнении равным времени поворота лопасти 

до момента полного схода частиц смеси, определим необходимую ширину лопасти.  
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Длина барабана. 

Качество смешивания сапропелеминеральной смеси определяется количеством 

пересыпаний (перемешиваний) m компонентов смеси в смесителе по мере их продвиже-

ния в его продольном направлении. Показатель m  определяется экспериментально, при 

этом учитываются: высота подъема, скорость падения, степень измельчения массы и др. 

Зная количество циклов m и величину перемещения за один цикл, определим длину бара-

бана: [4] 
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L = k2 m li = k2 m tg (R  b/2)[1+ sin(2  90)], м                (7) 

После чего нетрудно найти и количество оборотов барабана, необходимое для по-

лучения качественной сапропелеминеральной смеси: 

 

                              
180

)sin35,62(

1

 


m

m

m
n .                                     (8) 

Расчет затрат энергии на смешивание сапропеле-минеральной смеси. 

 
Рис. 2. К определению мощности смесителя. 

1 – барабан;  2 – бандаж;  3 – опорный ролик. 

 

Мощность, потребляемая барабанно-лопастным смесителем, расходуется на со-

вершение следующих работ: преодоления трения качения бандажей барабана по роликам, 

трения скольжения цапфовоопорных роликов в подшипниках, на подъем смешиваемых 

компонентов, на сообщение им кинетической энергии, т.е. суммарное выражение совер-

шаемых работ после преобразования будет: 
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где  R1  радиус бандажа, м; 

        r  радиус ролика, м; 

        k  коэффициент трения качения, м; 

        Gб  сила тяжести барабанов, Н; 

        Gс  сила тяжести материала, Н; 

          угол между вертикальной осью барабанов и линией центров барабана и 

ролика; 

r1  радиус цапфы, м; 
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       f   коэффициент трения скольжения цапф роликов.  

h  высота подъема частиц смеси от точки отрыва их до точки падения; 

R  радиус барабана, м; 

       b  ширина лопасти, м; 

   угол обрушения. 

Приведя подобные члены уравнения (9) и умножив его на величину 


n
, получим 

выражение мощности: [4] 
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где n  частота вращения барабана, об/с; 

        коэффициент полезного действия привода смесителя. 

 

Анализ этих выражений показывает, что наибольшее влияние на мощность N ока-

зывают такие параметры, как радиус барабана R, его длина L, ширина лопасти b, плот-

ность сапропелеминеральной смеси , частота вращения n и физикомеханические 

свойства сапропелеминеральной смеси, такие как угол обрушения  и коэффициент тре-

ния f, которые являются функцией от размеров частиц смеси, влажности и т.д. 
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SUBSTANTIATION OF PARAMETERS OF THE DRUM MIXER OF SAPROPEL AND 
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agricultural academy of Velikie Luki. 

Mixing of sapropel and mineral fertilizers in a drum mixer of a continuous action is a complex 

insufficiently studied physical process. Mixing speed and quality in drum mixers depend on physical and 

mechanical properties of the mixed components, characteristics and construction and process parameters 

of the mixer device. Taking into account the specific properties of sapropel and mineral fertilizers, it is 

advisable to place blades on the inner surface of the drum in order to increase efficiency of the mixing 

process and prevent formation of clots in the obtained mixture which allow to cut up layers in the flow of 

the sapropel and ferilizer mixture and make a mixing process more efficient. That is why the issues of the 

theoretical substantiation of the construction and process parameters of the drum and blade mixer are 

considered. The formulas of dependence of angular speed of the drum rotation, the angle of the blades, 

the mixer capacity and power consumption in the mixing process of sapropel with mineral fertilizers are 

derived. 

KEY WORDS: MIXER, SAPROPEL AND FERTILIZER MIXTURE, ROTATION SPEED, 

EFFICIENCY, MIXING QUALITY, CAPACITY. 

 

 

УДК 631.3 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН  

 

Сивцов В.Н., к.т.н., доцент кафедры надежности и ремонта машин  

им. И.С. Левитского ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-53-62, e-mail: sivcovv@mail.ru 

 

В статье представлено приспособление для обработки плоскости разъема кры-

шек коренных подшипников блока цилиндров двигателя КамАЗ-740. В основу приспособ-

ления положен резец токарный расточной с круглым сечением державки со сменными 

режущими пластинами из твердосплавных материалов 2140-0509 ГОСТ 28981-91 (тип 

L). Держателем для резца служит фреза торцевая концевая с механическим креплением 

пятигранных твердосплавных пластин ГОСТ 22087-76. В статье также представлено 

приспособление для крепления блоков цилиндров легковых двигателей на столе хонинго-

вального станка. Достижение высоких технологических показателей при проведении 

данных работ в значительной степени зависит от правильности выбора схемы хонинго-

вания. Если раньше на ремонтных предприятиях в технологическом процессе обработки 

цилиндров выделяли одну операцию хонингования без разбивки ее на составляющие ча-

сти, то в сегодняшних условиях приходится разбивать процесс хонингования на черно-

вую и чистовую операцию. При таких условиях технологический процесс финишной об-

работки усложняется. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕСУРСНАЯ ДЕТАЛЬ, МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ. 

 

Автомобильный и тракторный парк страны постоянно расширяется. В эксплуата-

цию вводятся разнообразные виды техники, каждый из которых имеет свои характерные 

особенности по устройству агрегатов и узлов.  

В свою очередь предприятия, осуществляющие свою деятельность в области 

предоставления услуг по ремонту автомобильных и тракторных деталей и узлов, должны 

быть оснащены, как правило, универсальным технологическим оборудованием, что 

вполне оправдано в современных рыночных условиях. 

Однако выпускаемое нашей промышленностью универсальное оборудование, 

укомплектованное стандартной оснасткой, не всегда подходит для выполнения некото-

рых операций технологического процесса ремонта разнотипных деталей, узлов и агрега-

тов. При этом приобретать специализированное оборудование экономически не целесо-

образно, так как при сравнительно небольшом объеме работ оно никогда не окупится. Из 

сложившейся ситуации есть два выхода. Первый – отказаться от ремонта детали (узла, 
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агрегата), второй – изготовить нестандартную оснастку[1, 2]. 

Рассмотрим второй вариант. Одной из услуг, предоставляемой ремонтным пред-

приятием, являются работы по восстановлению отверстий тяжело-нагруженных корпус-

ных деталей. В частности проводится восстановление поверхности изношенных отвер-

стий гнезд под вкладыши коренных подшипников блока цилиндров двигателя КамАЗ-740 

[3]. Технологический процесс восстановления предполагает проведение предварительных 

операций по восстановлению геометрии плоскости разъема крышек коренных подшипни-

ков блока, которые необходимо фрезеровать на глубину 0,1-0,3 мм. Применительно для 

самих крышек (бугелей) эта операция выполняется на вертикально-фрезерном станке без 

каких либо затруднений. Проблемы начинают возникать при обработке плоскости разъ-

ема крышек коренных подшипников самого блока цилиндров. Высота блока цилиндров и 

особенности устройства вертикально-фрезерного станка не позволяют выполнить фрезе-

рование с применением стандартной технологической оснастки. 

Исходя из вышеизложенного, было принято решение изготовить нестандартную 

технологическую оснастку (приспособление) для обработки плоскости разъема крышек 

коренных подшипников блока цилиндров двигателя КамАЗ-740. 

В основу приспособления положен резец токарный расточной с круглым сечением 

державки со сменными режущими пластинами из твердосплавных материалов 2140-0509 

ГОСТ 28981-91 (тип L). Держателем для резца служит фреза торцевая концевая с механи-

ческим креплением пятигранных твердосплавных пластин ГОСТ 22087-76. 

Изготовлено приспособление следующим образом. Державка резца была укороче-

на и проточена до диаметра 16 мм. На конце державки нарезана резьба М16. Между резь-

бовой частью и устройством закрепления твердосплавной пластины профрезерованы па-

зы для крепления резца на корпусе фрезы. 

Основные элементы резца приспособления показаны на рис. 1. 

Приспособление, закрепленное в шпинделе вертикально-фрезерного станка с уста-

новленным на его стол блоком цилиндров и сам процесс обработки плоскости разъема 

крышек коренных подшипников показаны на рис. 2. 

 
 

Рис. 1. Основные элементы резца: 

1 - гайка; 2 - ресцедержавка; 3 - болт;  

4 – резец. 

Рис. 2. Обработка плоскости разъёма крышек 

коренных подшипников. 

 

 
Работает устройство как обычная фреза. Резец, закрепленный в корпусе фрезы, со-

вершает движение по окружности. Стол станка имеет поступательную подачу навстречу 

шпинделю. Регулирование глубины резания осуществляется стандартным способом для 

вертикально-фрезерного станка. 

Устройство приспособления позволяет изменять диаметр области резания и 

настраивать его для обработки плоскости разъема крышек коренных подшипников дру-
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гих блоков цилиндров двигателей (ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ММЗ-245, ММЗ-260 и др.). 

Также было разработано приспособление для крепления блоков цилиндров легко-

вых двигателей на столе хонинговального станка. 

Процесс капитального ремонта двигателей автомобилей предусматривает замену 

или ремонт цилиндропоршневой группы. В частности, для современных двигателей лег-

ковых автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства, в подавляющем 

большинстве приходится растачивать цилиндры блока под ремонтный размер. Финишной 

обработкой при этом является проведение процесса хонингования цилиндра. В современ-

ных условиях, которые сложились на сегодняшний день в мировом двигателестроении, к 

блокам цилиндров предъявляются высокие требования обработки, обеспечивающие оп-

тимальные характеристики поверхностного и подповерхностного слоев детали (цилин-

дра). 

Достижение высоких технологических показателей при проведении данных работ 

в значительной степени зависит от правильности выбора схемы хонингования. Если 

раньше на ремонтных предприятиях в технологическом процессе обработки цилиндров 

выделяли одну операцию хонингования без разбивки ее на составляющие части, то в се-

годняшних условиях приходится разбивать процесс хонингования на черновую и чисто-

вую операцию. При таких условиях технологический процесс финишной обработки 

усложняется. 

Рассмотрим процесс хонингования применительно к самому распространенному 

четырехцилиндровому блоку цилиндров двигателя легкового автомобиля. 

После проведения расточки блок цилиндров устанавливают на стол хонинговаль-

ного станка, центрируя один из цилиндров под шпиндель. Закрепляют блок на столе и 

проводят необходимые действия по черновому хонингованию поверхности цилиндра. 

Далее можно пойти двумя путями. Сменить хон на чистовой и провести чистовое хонин-

гование, либо открепить блок и центрировать другой цилиндр под шпиндель для прове-

дения чернового хонингования. В первом случае приходится тратить время на изменение 

режимов работы станка, во втором – тратить время на центровку, крепление и открепле-

ния детали.  

Чтобы сократить время на проведение хонингования, при этом, увеличив произво-

дительность технологического процесса, на некоторых предприятиях процесс финишной 

обработки проводят за одну операцию. В последствии это отрицательно сказывается на 

ресурсе отремонтированного двигателя, который составляет не более 50…60% от перво-

начального. Если ресурс современного двигателя легкового автомобиля 150…500 тыс. км 

пробега до капитального ремонта, то после проведения ремонта он уменьшается до 

75…100 тыс. км. Для решения проблемы была разработана специальная плита, позволя-

ющая более быстро базировать блок на станке (рис. 3). 

 

           
Рис. 3. Вид плиты с блоком. Рис. 4. Основные элементы плиты:  

1 – отверстия для зажима;  

2 - окна, отверстия, пазы для схода СОЖ. 
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Плита изготовлена из стального листа и имеет размеры: высота 15 мм, ширина 450 

мм, длина 700 мм. Она имеет отверстия, окна и пазы для слива СОЖ во время работы. По 

определенному периметру имеются отверстия с резьбой М16 для специальных зажимов 

(для каждого блока в разных местах). К нижней части плиты на расстояние 100 мм от 

края поперек длины приварены 2 квадрата 30 х 30 мм, которые являются базой для уста-

новки плиты на станке. К направляющим станка плита крепится двумя болтами М16.  

Основные элементы плиты показаны на рис. 4. 

Приспособление работает следующим образом. Блок цилиндров после расточки 

гильз цилиндров устанавливается на плиту. Центруется первый цилиндр, остальные уста-

навливаются параллельно перемещению плиты (для более быстрой центровки остальных 

цилиндров). Деталь крепится специальными зажимами. Устанавливаются режимы станка 

на черновое хонингование, хонингуется цилиндр. После этого передвигается плита с бло-

ком на второй цилиндр, центруется, обрабатывается. Далее обработка идет по аналогич-

ной схеме. 

По завершению черновой обработки на четвертом цилиндре, перенастраиваются 

режимы станка, устанавливается чистовой хон, проводятся те же операции с перемеще-

нием, только в последовательности цилиндров 4-3-2-1. 

Применение приспособления значительно сокращает вспомогательное время на 

обработку гильз цилиндров. 
 

Литература: 

1. Котин А.В., Сивцов В.Н. Восстановление корпусных деталей машин комбинированны-

ми покрытиями // Наука и инновации в Республике Мордовия: Материалы V респ. науч.-практ. 

конф. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. - С. 187-189. 

2. Сивцов В.Н. Восстановление корпусных деталей машин комбинированными структу-

рированными покрытиями / А.В. Котин, В.Н. Сивцов, А.В. Конаков, А.В. Русяев // Тракторы и 

сельскохозяйственные машины. – 2012. - № 10. - С. 47-49. 

3. Котин А.В., Сивцов В.Н., Кузнецов В.В., Конаков А.В. Математическое моделирование 

процесса механической обработки многослойных металлополимерных покрытий // Наука и инно-

вации в Республике Мордовия: Материалы VII респ. науч.-практ. конф. – Саранск: Изд-во Мор-

дов. ун-та, 2008. - С. 229-232. 

 

Literatura: 

1. Kotin A.V., Sivcov V.N. Vosstanovlenie korpusnyh detalej mashin kombinirovannymi 

pokrytijami // Nauka i innovacii v Respublike Mordovija: Materialy V resp. nauch.-prakt. konf. – Sa-

ransk: Izd-vo Mordov. un-ta, 2006. - S. 187-189. 

2. Sivcov V.N. Vosstanovlenie korpusnyh detalej mashin kombinirovannymi strukturirovannymi 

pokrytijami / A.V. Kotin, V.N. Sivcov, A.V. Konakov, A.V. Rusjaev // Traktory i sel'skohozjajstvennye 

mashiny. – 2012. - № 10. - S. 47-49. 

3. Kotin A.V., Sivcov V.N., Kuznecov V.V., Konakov A.V. Matematicheskoe modelirovanie 

processa mehanicheskoj obrabotki mnogoslojnyh metallopolimernyh pokrytij // Nauka i innovacii v 

Respublike Mordovija: Materialy VII resp. nauch.-prakt. konf. – Saransk: Izd-vo Mordov. un-ta, 2008. - 

S. 229-232. 

 

RESTORATION OF RESOURCE MACHINE DETAILS  
Sivtsov V.N., Candidate of technical sciences, Assistant professor of the chair «Reliability and 

repair of machines called I.S. Levitsky», Russian state agrarian correspondence university. 

The device for handling of the socket plane of radical bearings covers of the block of KAMAZ-

740 engine cylinders is considered in the article. The cutter turning boring with the round section of a 

frame with the replaceable cutting plates from hard-alloy materials 2140-0509 state standard specifica-

tions 28981-91 is the basis for adaptation (type L). As the holder for a cutter serves the mill face trailer 

with mechanical fixture of pentahedral hard-alloy plates of GOST 22087-76. The device for fixture of 

cylinders blocks of automobile engines on a table of the hone machine is also considered in the article. 

Achievement of high technological rates while carrying out these works substantially depends on cor-
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rectness of the choice of the hone scheme. If earlier at repair services in engineering procedure of cylin-

ders handling allocated one transaction of a honing operation without breakdown it for components, then 

in today's conditions it is necessary to break process of a honing into draft and fair transaction. Under 

these conditions the process of finishing treatment is complicated. 

KEY WORDS: RESOURCE DETAIL, MACHINE PROCESSING, DEVICE. 

 

 

УДК 631. 372 

 

МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Сметнев А.С., к.т.н., доцент, заведующий кафедрой эксплуатации машинно-

тракторного парка, тел.: (495) 521-47-22, e-mail: umsrgazu@rambler.ru,  

Ферябков А.В., к.т.н., доцент кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка, 

тел.: (495) 521-43-48, e-mail: do@rgazu.ru, Юдин Ю.Б., старший преподаватель ка-

федры эксплуатации машинно-тракторного парка, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 

521-47-22, e-mail: YBYDIN@yandex.ru 

 

С целью снижения потребности в автомобильном транспорте на перевозке уро-

жая, сокращения материальных и трудовых затрат разработаны методы интенсифи-

кации транспортно-технологических процессов применительно к зонам зернового и свек-

ловодческого направлений, а также к зонам с развитым животноводством. Для рацио-

нального использования транспортных средств на перевозках зерна разработаны следу-

ющие организационные и технические мероприятия: недостающий автомобильный 

транспорт на внутрихозяйственных перевозках заменяется тракторными поездами; 

для сбора зерна от комбайнов и перегрузки его в большегрузные транспортные средства 

необходимо применять мобильные накопители-перегрузчики. Степень интенсификации 

транспортно-технологического процесса доставки зерна от комбайна на ток зависит 

от правильности выбора состава уборочно-транспортного звена и параметров трак-

торного транспортного поезда и накопителя-перегрузчика (грузоподъемности, скоро-

сти движения, производительности при выгрузке зерна). Таким образом, применение ко-

лесного трактора на транспортных работах содействует получению экономического 

эффекта. В зоне развитого животноводства - Нечерноземной полосе страны - основ-

ными грузами являются корма и удобрения. На долю транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ при заготовке кормов и внесении удобрений приходится 65...75% 

материальных и денежных затрат. На грузооборот внутрихозяйственных перевозок в 

хозяйствах животноводческого направления влияет расположение кормовых культур в 

севообороте. С целью сокращения грузооборота интенсивные кормовые культуры раз-

мещаются в прифермерском кормовом севообороте. Производительность транспорт-

но-технологических средств, занятых перевозкой различных кормов, можно повысить в 

1,5...2 раза за счет увеличения вместимости кузовов при сокращении расхода топлива на 

25...35%. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАНСПОРТ, ГРУЗ, ПЕРЕВОЗКА, ГРУЗООБОРОТ, 

ТРАКТОРНЫЙ ПОЕЗД, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, ПРИЦЕП-ЕМКОСТЬ, ПРИЦЕП-

ПЕРЕГРУЗЧИК. 

 

На сегодняшний день интенсификация транспортно-технологических процессов в 

АПК является актуальной задачей, поскольку в себестоимости продукции отрасли более 

20% составляют затраты на транспортные и погрузочно-разгрузочные работы.  

Снижение издержек на транспортное обеспечение возможно, прежде всего, на ос-

нове использования высокоэффективных технологических процессов и высокопроизво-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=977112_1_2&s1=%F0%E5%EC%EE%ED%F2%ED%FB%E5%20%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%FF
mailto:umsrgazu@rambler.ru
mailto:do@rgazu.ru
mailto:YBYDIN@yandex.ru
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дительных технических систем. 

Хозяйства зернового направления располагаются в степных, засушливых зонах 

страны. С учетом транспортного фактора эти зоны можно охарактеризовать следующим 

образом: 

 в уборочный период выполняется до 60% годового объема перевозок грузов; 

 большая дальность перевозки зерна (на плечах поле-ток и ток-элеватор она до-

стигает соответственно 20 и 70 км); 

 урожайными бывают в среднем только два года из пяти, в связи с чем невоз-

можно обойтись без привлеченного транспорта; 

 зерновые культуры возделываются по стерневому фону, который допускает за-

езд на поле транспортных средств на шинах с давлением в них воздуха 0,35...0,40 МПа; 

 хозяйства располагают парком тракторов-тягачей, способных перевозить по 

25…35 т груза за рейс; 

 внехозяйственный грузооборот в 4...5 раз выше внутрихозяйственного вслед-

ствие высокой товарности зерна, достигающей 70%. 

Для рационального использования транспортных средств на перевозках зерна раз-

работаны следующие организационные и технические мероприятия [1]: 

 на период уборки создаются центры управления перевозками, осуществляю-

щие единое руководство перевозками груза по часовым графикам, согласованным с заго-

товительными организациями; 

 недостающий автомобильный транспорт на внутрихозяйственных перевозках 

заменяется тракторными поездами; 

 для сбора зерна от комбайнов и перегрузки его в большегрузные транспортные 

средства применяются мобильные накопители-перегрузчики. 

Степень интенсификации транспортно-технологического процесса доставки зерна 

от комбайна на ток зависит от правильности выбора состава уборочно-транспортного 

звена и параметров тракторного транспортного поезда и накопителя-перегрузчика (грузо-

подъемности, скорости движения, производительности при выгрузке зерна) [2]. 

В каком направлении нужно идти, чтобы повысить эффективность тракторного 

поезда - увеличивать его грузоподъемность или скорость движения? Для ответа на этот 

вопрос проанализируем влияние грузоподъемности Е и скорости движения v тракторного 

поезда на производительность W и расход топлива Gт. 

Эффективность транспортных средств оценим с помощью безразмерного показа-

теля Т: 

                                                                          
или                                                                                                                                               (1) 

 
                                            (2) 

где  - удельный расход топлива; 

f - коэффициент сопротивления движению;  

aт - коэффициент тары;  

l - расстояние перевозки; 

 - соответственно механический КПД силовой передачи, коэффици-

ент, учитывающий потери на буксование, и коэффициент использования мощности дви-

гателя;  

- коэффициент использования времени цикла.  
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Для удобства анализа представленного уравнения примем 

 
 

Тогда окончательно запишем: 

                                                                                                                       (3) 

Из анализа показателя Т видно, что сократить расход топлива можно, снизив ко-

эффициент тары aт, и повысив коэффициент использования времени . 
Коэффициент тары тракторного поезда можно уменьшить только за счет увеличе-

ния грузоподъемности. Остается узнать, как повлияет на уменьшение удельного расхода 

топлива коэффициент использования времени цикла. 

Характер изменения  в зависимости от дальности перевозки узнаем из анализа 

производной: 

                                                       ,                                           (4) 

где  

vг , vx - скорость агрегата с грузом и без него;  

tп - время погрузки 1 т груза. 

Показатель  изменяется в зависимости от дальности перевозки: чем больше ради-

ус, тем выше %. 

Отношение /l есть удельная производительность тракторного поезда в зависимо-

сти от дальности перевозки. Следовательно, для повышения эффективности использова-

ния тракторного поезда необходимо, чтобы его грузоподъемность с увеличением дально-

сти перевозки была как можно большей с учетом полной загрузки двигателя. Рациональ-

ный состав тракторного парка рассчитывается применительно к объектам-представителям 

в виде модельных (типовых) хозяйств, выбранных согласно методике определения нор-

мативов потребности МТП. Применение колесных тракторов на транспортных работах в 

степных районах зернового направления позволяет: 

- увеличить годовую загрузку, а, следовательно, уменьшить себестоимость выпол-

нения работ в расчете на эталонный гектар; 

- заменить привлеченный автомобильный транспорт и тем самым исключить 

непредвиденные расходы. 

Таким образом, применение колесного трактора на транспортных работах содей-

ствует получению от него экономического эффекта. 

Влияние транспортного фактора на эффективность колесного трактора проанали-

зируем с помощью следующего графоаналитического метода (рис.1). Метод основан на 

построении баланса комплексных затрат при выполнении работы гусеничным и колес-

ным тракторами. 

Расчет баланса ведется в следующей последовательности. 

Определяется минимальная и максимальная величина годовой загрузки Зт колес-

ного и гусеничного тракторов в условиях рассматриваемой зоны. Годовая загрузка гусе-

ничного трактора в зерновых хозяйствах может находиться в пределах 400…800 ч, колес-

ного - 400...1600 ч. 
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Рис. 1. Влияние транспортного фактора на эффективность использования колесных и гусеничных 

тракторов класса 5. 

__________ использование колесного трактора 

_ _ _ _ _ _    использование гусеничного трактора 

_ ._._._         количество высвобождаемых автомобилей 

 

При минимальной годовой загрузке сравниваемых тракторов (в нашем случае 400 

ч) определяем размер комплексных затрат И, на один час работы трактора по формуле: 

                                                                                                                       (5) 

где О - амортизационные отчисления; 

 R - затраты на ремонт и техуходы;  

 Ц - стоимость топлива и ТСМ. 

По оси ординат откладываем значения комплексных затрат для колесного (они 

равны в нашем случае 220 руб.) и гусеничного (они равны 160 руб.) тракторов. Далее 

строим две кривые - зависимости комплексных затрат от возможной годовой загрузки 

тракторов. На линии абсцисс откладываем значения непредвиденных затрат Н на достав-

ку привлекаемых на период уборки автомобилей. В зависимости от дальности их пере-

возки размер непредвиденных затрат колеблется от 4000 до 10000 руб. на один ав-

томобиль. Затем строим прямую, позволяющую определить по оси ординат величину 

снижения комплексных затрат за счет замены привлеченных автомобилей тракторным 

транспортным поездом. 

Снижение комплексных затрат можно представить в виде уравнения: 

                                                                                                                           (6) 

 

где  - количество высвобождаемых автомобилей, шт;  

Ет, Еа - грузоподъемность тракторного и автомобильного транспорта, т; 

Vт, Vа - скорость движения, км/ч;  

За - загрузка транспорта, ч.  
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Приняв Ет = 35т, Еа = 6т, a Vт и Vа соответственно 15 и 28 км/ч, получим, что трак-

торный поезд заменит три автомобиля. 

 

С помощью графика можно определить комплексные затраты колесного трактора 

с учетом его использования на транспортных работах и в том числе при замене привле-

ченного автотранспорта: 

                                                Ик = Иг – (Иг + Ин.р)                                                           (7) 

Из представленного графика (рис. 1) видно, что себестоимость тракторных работ в 

этом случае можно уменьшить на 35%, особенно в уборочный период. 

Сроки уборки зерновых культур совпадают со сроками обработки почвы плоско-

резами-глубокорыхлителями. Поэтому на доставке зерна могут использоваться только 

40...50% мощных тракторов. Тракторные поезда наиболее целесообразно применять при 

дальности перевозки 10 км и более с установкой на поле оборотных прицепов. 

Вторым продуктом после зерна по своему значению и массовости яляется сахар-

ная свекла. Существует два способа ее уборки: поточный и перевалочный. При поточном 

способе автомобили оставляют колею на одной пятой площади поля. Автомобили и при-

цепы общего назначения создают своими колесами давление на почву в пределах 

0,35...0,65 МПа, тогда как допустимое давление составляет 0,1... 0,2 МПа в зависимости 

от влажности почвы. 

Большинство площадей, занятых свеклой, расположено в зонах, где в период 

уборки 2...3 раза за пятилетку бывает дождливая погода. В этих условиях одним из важ-

ных факторов является проходимость транспортных средств. Существующая техника не 

приспособлена для транспортного обслуживания уборочных машин в дождливую погоду, 

в результате чего до 20% корней свеклы портится или гибнет. 

В условиях повышенной влажности корнеплоды от уборочных машин доставляют 

технологическим транспортом на специальные площадки, затем их грузят в автомобили 

или автопоезда погрузчиком-очистителем. 

Количество сахарной свеклы в одном кагате составляет 700...1000 т. 

При перевалочном способе уборки, кроме погрузочно-транспортных звеньев, со-

здаются хозяйственные погрузочно-транспортные отряды. В состав хозяйственного отря-

да включают самоходный свеклопогрузчик-очиститель, автопоезда, звено технического 

обслуживания, бензозаправщик. 

Для рационального использования сложных и дорогостоящих автомобилей повы-

шенной проходимости «Урал» и «КамАЗ» с прицепами необходимо их сосредоточить в 

районных МТС, оснащенных автомобилями-вездеходами и большегрузными автопоезда-

ми КамАЗ. 

Интенсифицировать транспортно-технологический процесс при уборке свеклы и 

ботвы по перевалочному способу необходимо в следующих направлениях: 

- укладка корней свеклы в кагаты высотой до 2 м с целью сокращения потерь саха-

ра в процессе хранения; 

- повышение качества очистки корней свеклы от почвы и растительных остатков с 

целью снижения грузооборота балласта в виде примесей на 3...5%; 

- создание и внедрение тракторных агрегатов с ходовыми системами, обеспечива-

ющими минимальное воздействие на почву. 

Для отвозки корней свеклы от уборочной машины в кагат целесообразно исполь-

зовать транспортно-технологические машины с колесной формулой 6x4 на базе трактора 

T-150K, кузов машины должен быть оборудован донным транспортером, который может 

укладывать корни в кагат высотой 1,8...2,2 м. Применение новых транспортно-

технологических средств позволит убирать свеклу по перевалочной технологии и при не-

благоприятных погодных условиях. 

В зоне развитого животноводства - Нечерноземной полосе страны - основными 
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грузами являются корма и удобрения. На долю транспортных и погрузочно-разгрузочных 

работ при заготовке кормов и внесении удобрений приходится 65...75% материальных и 

денежных затрат. В хозяйствах, имеющих на 100 га пашни 50 и более голов КРС, 70...80% 

внутрихозяйственного грузооборота, кроме перевозки строительных грузов, связано с от-

раслью животноводства. 

В этих условиях сельскохозяйственные предприятия должны располагать соб-

ственным технологическим транспортом: автомобильным - грузоподъемностью до 6 т; 

тракторным - на базе тракторов тягового класса 1,4; 2 и 3. 

В условиях Нечерноземья, где половина полей имеет размеры 10 га и менее и 

грунтовую сеть полевых дорог, актуальным является вопрос соотношения количества ав-

томобильного и тракторного транспорта. 

На грузооборот внутрихозяйственных перевозок в хозяйствах животноводческого 

направления влияет расположение кормовых культур в севообороте. С целью сокращения 

грузооборота интенсивные кормовые культуры размещаются в прифермерском кормовом 

севообороте. 

Примерный грузооборот в условиях Нечерноземной полосы выглядит следующим 

образом (рис. 2). При расстоянии l от фермы до поля 2 км объем Q перевозок растет мед-

ленно. Это объясняется наличием вблизи ферм культурных пастбищ. С увеличением рас-

стояния до 4 км объем перевозок резко возрастает. Вызвано это тем, что на полях, уда-

ленных от ферм до 4 км, выращиваются интенсивные кормовые культуры (силосные, 

корнеплоды), более 4 км - зерновые культуры в сочетании с сеяными травами. Грузообо-

рот Г достигает максимального значения при дальности перевозки до 4 км, а затем сни-

жается. 

 

Рис. 2. Модельная схема грузооборота внутрихозяйственных перевозок в условиях 

 Нечерноземной полосы. 

 

На отвозке зерна в этой зоне от комбайнов выгоднее использовать автомобильный 

транспорт нежели тракторный, поскольку скорость движения автомобиля по грунтовой 

дороге в 1,8...2 раза выше, чем трактора с прицепом. Поэтому нежелательно использовать 

тракторный транспорт для перевозки грузов с дальних полей при наличии автомобилей. 

Перевозка таких грузов, как силосная и сенажная масса, кормовая свекла, связана с 

движением транспортного средства по полю сбоку уборочной машины со скоростью от 3 

до 6 км/ч. По многочисленным данным испытаний известно, что движение автомобиля по 

влажному полю сопровождается увеличением расхода топлива в 2...2,5 раза по сравнению 

с движением по дороге. В зависимости от производительности уборочной машины авто-

мобиль будет пребывать на поле и работать в тяжелом режиме от 40 до 66% времени при 
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транспортировании груза на плече 2...3 км. В этих условиях выгоднее использовать трак-

торный транспорт, использующий: 

- прицепы-емкости вместимостью 40 и 60 м3 для перевозки силосной и сенажной 

массы; 

- прицеп-перегрузчик измельченной растительной массы вместимостью 40 м3 на 

шинах низкого давления.  

Прицеп-перегрузчик предназначен для сбора массы от уборочной машины повы-

шенной проходимости, доставки ее на край поля и перегрузки в транспортное средство. 

Производительность тракторных транспортно-технологических средств, занятых 

перевозкой различных кормов, можно повысить в 1,5...2 раза за счет увеличения вмести-

мости кузовов при сокращении расхода топлива на 25...35%. 

Таким образом, интенсификация транспортно-сборочных процессов позволит 

уменьшить потребность в транспортно-технологических средствах в наиболее напряжен-

ные периоды и увеличить их годовую загрузку за счет выполнения внутрихозяйственных 

перевозок в послепиковый период меньшим количеством машин. 
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METHODS OF INTENSIFICATION OF TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL 

PROCESSES IN AGRICULTURAL PRODUCTION 

Smetnev A.S., Candidate of technical sciences, Assistant professor, Head of the chair «Opera-

tion of machine and tractor park», Feryabkov A.V., Candidate of technical sciences, Assistant professor 

of the chair « Operation of machine and tractor park », Yudin Y.B., Senior lecturer of the chair «Opera-

tion of machine and tractor park», Russian state agrarian correspondence university. 

For decreasing the demand in automobile transport in harvest transportation, minimizing the fi-

nancial and human resources, methods of intensification of transport and technological processes have 

been developed which can be applied to the crops and sugar beet growing, as well as cattle breeding. For 

the rational use of transport means in grain transportation the organizational and technical activities are 

developed: the lack of automobile transport on-farm transportation is changed by tractor trains; for grain 

collection from the harvesters and reloading it into the heavy transporters it's necessary to use mobile 

storage – reloader machines. The degree of intensification of the transport and technological process for 

delivery of grain from the harvester to the thrashing floor depends on the correct choice of the structure 

of the harvesting and transport unit and the parameters of the tractor train, as well as the storage – reload-

er machine (carrying capacity, speed, unloading efficiency). Thus, the use of wheel tractor for transporta-

tion helps to get economic efficiency. In the zone of developed cattle breeding - Nonchernozem belt of 

our country - the main types of cargo is forage and fertilizers. Most of the expenses in fertilization and 

forage (65-75%) are in the sphere of transportation and freight. The freight turnover of on-farm transpor-

tation at cattle breeding farms is affected by arrangement of forage crops in the crop rotation. In order to 

decrease the freight turnover, the intensive forage crops are placed in by-farm fodder crop rotation. The 

efficiency of transport and technological means engaged in forage transportation can be raised at 1,5 -2 

times by increasing bodywork capacity and decreasing fuel consumption by 25-30%. 

KEY WORDS: TRANSPORT, CARGO, TRANSPORTATION, FREIGHT TURNOVER, 

TRACTOR TRAIN, SPEED OF MOTION, TRAILER CAPACITY, TRAILER RELOADER. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 
 

УДК 631.1633.854.78 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛОСЕМЯН 

 

Абакумов И.Б., к.э.н., доцент кафедры связей с общественностью и речевой 

коммуникации ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева,  

тел.: (499) 976-08-04, e-mail: abakumov@kvedomosti.ru 

 

По мере развития техники и технологии количество масличных культур, из кото-

рых можно извлекать масла, непрерывно расширяется за счет растений со сравнитель-

но невысоким содержанием масла. Объем растительных масел на мировом рынке опреде-

ляется спросом. Растущие потребности в возобновляемых источниках энергии способ-

ствуют росту объемов производства растительных масел. Спрос на относительно де-

шевые масла, к которым относится пальмовое масло, постоянно повышается. Произ-

водство таких масел возрастает с каждым годом, но не успевает за быстро растущим 

потреблением, особенно на технические цели. Структура внутреннего производства 

отечественных масел в стране в значительной степени отличается от общемировой 

тенденции распределения выработки растительных масел. Более половины получаемых 

масел извлекают на предприятиях Южного федерального округа, где выращивается и 

поступает на переработку большая часть урожая масличных семян. За последние годы в 

Ростовской области построены два крупных маслоэкстракционных завода компаниями 

«Юг Руси» и «Астон». Кроме того, в данном округе происходит интенсивный рост мел-

ких переработчиков масличного сырья. Эффективность производства и переработки 

маслосемян во многом стала определяться системой экономических отношений между 

его участниками, представляющей собой форму связей, при помощи которых реализуют-

ся экономические интересы. Экономические отношения между производителями и пере-

работчиками маслосемян зависят от характера потребителя в лице государства, тор-

гово-посреднических структур, перерабатывающих предприятий, сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. При этом основой экономических отношений между сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями и заготовителями являются цены на семена под-

солнечника, тарифы за оказываемые услуги (подработку, транспортировку, хранение, 

переработку), условия взаиморасчетов, меры материальной заинтересованности и от-

ветственности сторон за принимаемые обязательства и др. Именно они во многом 

определяют возможность прибыльного ведения производственной деятельности каж-

дого хозяйствующего субъекта, установления устойчивых экономических отношений 

друг с другом, выполнения принимаемых на себя обязательств. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА, БАЛАНС СПРОСА И 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОТРЕБЛЕНИЕ, ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, 

МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНДЕКС ЦЕН, ЦЕНА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, СЕЗОННОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ХРАНЕНИЕ СЕМЯН, 

ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫРЬЕ, ОПТОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ. 

 

Мероприятия по регулированию рынка продукции масличных культур направлены 

на повышение конкурентоспособности российской масложировой продукции, в том числе 

растительных масел, увеличению их удельного веса в формировании ресурсов внутренне-

mailto:abakumov@kvedomosti.ru


 

 

 

Научный журнал №22 (27) 

 33 

го рынка, продвижению на внешний рынок, а также росту производства кормового белка. 

В этих целях осуществляется таможенно-тарифное регулирование, разрабатывается ба-

ланс спроса и предложения растительного масла, а также прогнозируется потребность в 

кормовом белке.  

В 2015 г. валовой сбор подсолнечника увеличился по сравнению с уровнем 2014 г. 

на 9,5% и составил 9,3 млн т в весе после доработки. Сельскохозяйственными организа-

циями реализовано семян подсолнечника 5,5 млн т или 95,9% к уровню 2014 г. Семян сои 

собрано 2,7 млн т или на 14,6% больше, чем в предыдущем году, рапса – 1,0 млн т, что 

меньше уровня 2014 г. на 24,3%.  

По сравнению с 2014 г. в 2015 г. производство масла растительного нерафиниро-

ванного (включая кукурузное) сократилось до 4,7 млн т или на 5,8%, в том числе масла 

подсолнечного – до 3,7 млн т или на 9,0%. Производство масла рапсового возросло до 

382,6 тыс. т или на 5,9%, масла соевого – до 598,2 тыс. т или на 9,0%. 

Импорт растительных масел в январе-декабре 2015 г. составил 1011,0 тыс. т или на 

18,3% больше уровня 2014 г., из них тропическое масло, соответственно, 980 тыс. т и на 

22,4%. Увеличение импорта тропических масел связано с его широким использованием на 

пищевые и непищевые цели. В пищевой промышленности указанные масла используются 

для производства масложировой, молокосодержащей продукции, кондитерских, хлебобу-

лочных изделий и других. Импорт подсолнечного масла составил 3,3 тыс. т, что меньше 

на 62,1% чем в предыдущем году. 

Таможенно-тарифное регулирование рынка продукции масличных культур и про-

дуктов их переработки осуществляется в соответствии с обязательствами Российской Фе-

дерации перед ВТО.  

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июля 2015 г. № 44 «О 

внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельно-

сти Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского эконо-

мического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами 

Российской Федерации в рамках ВТО» с 1 сентября 2015 г. снижены ставки ввозных тамо-

женных пошлин Единого таможенного тарифа на масло для технического применения: 

хлопковое – с 13% до 12%, рапсовое – с 13,7% до 13%. 

Решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2015 г. № 85 

«О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической дея-

тельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийско-

го экономического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обяза-

тельствами Российской Федерации в рамках ВТО» с 1 сентября 2015 г. снижены ставки 

ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа на масло из маслин или оли-

вок, заменитель какао-масла с 13% до 12%, на гидрогенизированное хлопковое масло – с 

15% до 14,3%, льняное, рапсовое, подсолнечное масло для технического применения – с 

15,3% до 13%. 

В результате сокращения внутреннего производства удельный вес отечественного 

растительного масла в общем объеме его ресурсов (с учетом структуры переходящих за-

пасов) в 2015 г. снизился на 1,1 п.п. по сравнению с предыдущим годом и составил 83,9%.  

Снижение отечественного производства растительного масла в условиях некоторо-

го роста его импорта привело к сокращению общих ресурсов растительного масла на 303 

тыс. т или на 4,9%. 

Потребление растительного масла в расчете на душу населения в 2015 г. составило 

14 кг при рекомендованной норме 10-12 кг. В условиях насыщенности внутреннего спро-

са растительным маслом, в том числе отечественного производства, в объемах, превыша-

ющих пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности, особую значи-

мость приобретает возможность поставок российской продукции на внешние рыки сбыта. 

По мере развития техники и технологии количество масличных культур, из кото-
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рых можно извлекать масла, непрерывно расширяется за счет растений со сравнительно 

невысоким содержанием масла. Если не так давно была экономически оправдана про-

мышленная переработка семян с содержанием масла не менее 1/4 их массы, то теперь 

успешно перерабатывается сырье, содержащее не более 1/10-1/15 масла. В современных 

условиях в группу промышленных включено более 100 масличных растений. Техниче-

ские растительные масла широко применяют во многих отраслях народного хозяйства. 

Это источник получения изолированных жирных кислот, причем из пищевых и непище-

вых растительных масел. На 2-м месте по объему потребления на технические цели нахо-

дится производство моющих средств, которые используют в быту и в промышленном 

производстве. На 3-м месте – производство окисленных масел, предназначенных для вы-

работки лаков, красок, олиф, линолеума, клеенок и непромокаемых тканей. Большое ко-

личество растительных масел применяют для приготовления охлаждающих жидкостей, 

технологических смазок, полирующих составов. 

Объем растительных масел на мировом рынке определяется спросом. Растущие 

потребности в возобновляемых источниках энергии способствуют росту объемом произ-

водства растительных масел. 

Спрос на относительно дешевые масла, к которым относится пальмовое масло, по-

стоянно повышается. Производство таких масел возрастает с каждым годом, но не успе-

вает за быстро растущим потреблением, особенно на технические цели. 

Экспорт растительного масла в 2015 г., с учетом торговли со странами Евразийско-

го экономического союза уменьшился по сравнению с 2014 г. на 7,4% и составил 2,1 млн т 

за счет снижения экспорта масла подсолнечного на 14,8% до 1,1 млн т, масла рапсового – 

на 25,5% до 265,7 тыс. т. Экспорт масла соевого вырос на 25,2% до 437,6 тыс. т. Снизи-

лись экспортные цены на российское растительное масло: на подсолнечное – до 821,8 

долл. США/т или на 6,1%, рапсового – до 718,5 долл. США/т или на 13,3%, соевого – до 

697,0 долл. США/т или на 16,5%. Основными странами-импортерами отечественного рас-

тительного масла являлись Турция, Египет, страны СНГ. 

В части технического регулирования рынка масличных культур и продуктов их пе-

реработки следует отметить, что с 15 февраля 2015 г. завершен переходный период по 

Техническому регламенту на масложировую продукцию и он стал действовать на терри-

тории Евразийского экономического союза в полном объеме. 

Структура внутреннего производства отечественных масел в стране в значитель-

ной степени отличается от общемировой тенденции распределения выработки раститель-

ных масел. Если самыми распространенными маслами в мире являются пальмовое, соевое 

и рапсовое, то основным видом вырабатываемого отечественными предприятиями расти-

тельного масла является подсолнечное, на которое в 2000-2011 г.г. приходилось от 82,4 

до 96,0% объема производства всех видов масла. За этот период значительно увеличилась 

доля производства соевого и рапсового масла. Семена других масличных культур – льна, 

горчицы, клещевины, конопли и других растений выращиваются в небольших объемах и 

их промышленная переработка незначительная.  

Основными производителями растительных масел в Российской Федерации явля-

ются: агрохолдинг «Юг Руси», холдинг «Солнечные продукты», группа компаний 

«Астон», «Русские масла», компания «ЭФКО», «Нижегородский МЖК», WJ («Дабл Ю 

Джей»). 

В состав агрохолдинга «Юг Руси» входят 7 маслодобывающих предприятий, рас-

положенных в основных регионах производства масличных семян. Один из заводов – 

ООО «Золотая семечка» является самым крупным в России по производству раститель-

ных масел. Мощность завода составляет 3000 т переработки маслосемян в сутки или 1,1 

млн т в год.  

Мощность Морозовского маслоэкстракционного завода ГК «Астон» (Ростовская 

область) составляет 1500 т маслосемян в сутки, модернизация второго завода компании 
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позволит увеличить мощности ОАО «Миллеровский МЭЗ» до 2000 т семян в сутки. 

Основные холдинги перерабатывают почти 70% маслосемян, выращиваемых в 

Российской Федерации. 

Несмотря на поставку в Россию определенных видов масел (из сырья тропическо-

го происхождения) по импорту, экспорт отечественной продукции – подсолнечного масла 

– за последние 12 лет увеличился в 2,9 раза, в том числе в страны дальнего зарубежья в 

2,6 раза, в государства СНГ – в 3,4 раза. В 2011 г. 58,9% российского подсолнечного мас-

ла экспортировалось в страны дальнего зарубежья и 41,1% в государства СНГ. При этом 

необходимо отметить, что если в 2010 г. импортная цена на подсолнечное масло из стран 

дальнего зарубежья и государств СНГ была в 2 раза выше российской экспортной цены, 

то в 2011 г. экспортные цены увеличились и превышение импортных цен составило всего 

1,2 раза. 

Индекс цен сельскохозяйственных производителей на семена подсолнечника в 

2015 г. к декабрю предыдущего года ежемесячно повышался, увеличившись с 104,4% в 

январе до 122,8% в августе, с поступлением нового урожая благодаря хорошим погодным 

условиям, позволившим длительное хранение маслосемян в сельскохозяйственных орга-

низациях в ожидании лучшей цены, рост цен продолжился, достигнув в декабре 152,6%. 

Среднегодовая цена на семена подсолнечника в 2015 г. составила 20,3 тыс. руб./т или на 

47,2% больше уровня 2014 г. Такая динамика цен отразилась на росте доходности сель-

скохозяйственных товаропроизводителей от реализации семян подсолнечника. 

Цена производителей на масло подсолнечное по мере удорожания семян подсол-

нечника ежемесячно возрастала и в декабре 2015 г. составила 53,3 руб./кг, что выше уров-

ня декабря 2014 г. на 39,0%. 

Среднемесячные колебания индекса цен производителей масла подсолнечного 

(разность максимального и минимального индексов цен к декабрю предыдущего года) в 

2015 г. по сравнению с данным показателем в 2014 г. увеличились и составили соответ-

ственно 31,3 п.п. против 20,6 п.п. 

Потребительские цены на масло подсолнечное к концу 2015 г. возросли на 37,2%. 

В декабре 2015 г. потребительские цены составили 107,62 руб./кг.  

Цены сельскохозяйственных производителей на семена рапса также повышались, с 

поступлением нового урожая индекс цен значительно возрос со 115,6% в августе до 

137,5% в декабре. Среднегодовая цена на семена рапса составила 19,21 руб./кг и была 

выше, чем в 2014 г. на 23,6%. 

Индекс цен производителей рапсового масла, учитывая рост стоимости сырья, де-

монстрировал поступательный рост, достигнув в декабре максимального значения 143,2% 

к декабрю предыдущего года. В среднем за год цена увеличилась по сравнению с 2014 г. 

на 42,9%. Среднемесячные колебания индекса цен производителей масла рапсового в 

2015 г. составили 38,3 п.п. против 17,5 п.п. в 2014 г. 

В условиях рыночной экономики эффективность производства и переработки мас-

лосемян во многом стала определяться системой экономических отношений между его 

участниками, представляющие собой форму связей, при помощи которых реализуются 

экономические интересы. 

Производственный процесс доведения маслосемян до конечного потребителя 

обеспечивается взаимодействием нескольких хозяйственно обособленных звеньев: сель-

ского хозяйства, сферами заготовок, хранения и переработки. Единство этих звеньев и 

целостность производственного процесса реализуются посредством экономических от-

ношений между ними. Каждое звено этого процесса взаимодействует со своими смежни-

ками, в ходе чего решаются вопросы его обеспечения средствами производства и сырьем, 

условиями хранения и переработки семян масличных культур. 

Существенно расширился и круг участников процесса производства и товародви-

жения, отношения между ними стали строиться как между экономически самостоятель-
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ными и административно независимыми хозяйствующими субъектами, они стали намно-

го гибче, разнообразнее и основываться на принципах конкуренции и делового предпри-

нимательства. Поскольку определяющим критерием деятельности каждого хозяйствую-

щего субъекта становится экономический интерес, выражающийся в получении макси-

мальной прибыли, то каждый из них самостоятельно строит свою хозяйственную работу, 

выбирает партнеров и устанавливает с ними экономические отношения.  

Экономические отношения между производителями и переработчиками маслосе-

мян зависят от характера потребителя в лице государства, торгово-посреднических струк-

тур, перерабатывающих предприятий, сельскохозяйственных товаропроизводителей. При 

этом основой экономических отношений между сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями и заготовителями являются цены на семена подсолнечника, тарифы за оказыва-

емые услуги (подработку, транспортировку, хранение, переработку), условия взаиморас-

четов, меры материальной заинтересованности и ответственности сторон за принимаемые 

обязательства и др. Именно они во многом определяют возможность прибыльного веде-

ния производственной деятельности каждого хозяйствующего субъекта, установления 

устойчивых экономических отношений друг с другом, выполнения принимаемых на себя 

обязательств. 

Многие недостатки, сложившиеся в сфере производства и переработки маслосе-

мян, связаны с неразвитостью инфраструктуры. В ее состав включают: оптово-

посреднические организации и складское хозяйство, информационное обеспечение, 

транспортное обслуживание, кредитно-финансовое и организационное обеспечение. 

Сезонность производства семян масличных культур и относительно стабильный 

их расход во времени определяют необходимость создания и хранения запасов семян. 

Формируются запасы различными структурами и для различных целей. Сами производи-

тели маслосемян создают их для внутрипроизводственного потребления (на семена для 

посева, переработки, выдачи своим работникам в счет оплаты труда). С переходом аграр-

ной сферы экономики на рыночные отношения они стали заготавливать семена и с целью 

их обмена на продукцию промышленного производства (бартерные операции), использо-

вания в качестве расчетного эквивалента за оказываемые им услуги, а также продажи в 

будущем при повышении рыночных цен на семена подсолнечника. Перерабатывающие 

предприятия делают запасы семян для обеспечения непрерывности технологического 

процесса. Торгово-посреднические структуры, как правило, хранят семена подсолнечника 

для перепродажи.  

Так, в Волгоградской области материально-техническая база хранения семян под-

солнечника представлена емкостями зерно- и семенохранилищ сельскохозяйственных 

предприятий, а также элеваторами и хлебоприемными предприятиями. В условиях моно-

полизма предприятий хранения и переработки областные органы власти различными спо-

собами пытаются регулировать экономические отношения сельскохозяйственных товаро-

производителей с партнерами по бизнесу. Это касается, прежде всего, услуг по очистке, 

сушке и подработке семян подсолнечника, для чего областной администрацией рекомен-

дуются максимальные уровни денежных тарифов, доводимые до всех элеваторов и хле-

боприемных предприятий, которые на данном временном этапе, в условиях несовершен-

ной конкуренции, можно считать положительным моментом, сдерживающим рост их 

верхнего уровня. Однако, несмотря на политику регулирования межотраслевых экономи-

ческих отношений, проводимую администрацией области, большинство предприятий 

хранения и переработки семян натуральные и денежные тарифы за свои услуги устанав-

ливают самостоятельно. Это во многом объясняется, с одной стороны, различной матери-

ально-технической базой, а с другой – рыночными факторами, связанными с конкуренци-

ей, желанием получить большую прибыль как за счет роста тарифов за услуги, так и бла-

годаря увеличению оборота семян, что важно в условиях низкой загруженности их произ-

водственных мощностей. Сельскохозяйственные же товаропроизводители, не имея 
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средств для оплаты оказанных, например, элеватором услуг и собственных условий для 

хранения, подработки и сушки семян, вынуждены продавать их сырьем по более низким 

ценам, что является менее прибыльным вариантом, чем переработка семян и продажа 

подсолнечного масла. 

Элеватором устанавливаются жесткие условия расчетов за оказанные услуги. 

Например, товаровладелец обязан уплатить элеватору вознаграждение за фактически 

произведенную работу: за хранение семян – не позднее 5-го числа следующего за отчет-

ным месяца, за остальные услуги – в течение 5-ти банковских дней с момента получения 

счетов. За просрочку выплаты денежной суммы товаровладелец выплачивает пени в раз-

мере учетной ставки банковского процента за каждый день просрочки. Тем самым сель-

скохозяйственные товаропроизводители, не имея средств для оплаты оказанных элевато-

ром услуг и собственных условий для хранения, подработки и сушки семян, вынуждены 

продавать их сырьем по более низким ценам, что является менее прибыльным вариантом, 

чем переработка семян подсолнечника и продажа подсолнечного масла. 

С реформированием предприятий резко снизился объем инвестиций в обновление 

и модернизацию материально-технической базы элеваторов, хотя техническое состояние 

практически всех из них требует обязательного и неотложного решения этих вопросов. 

Что касается технического состояния хранилищ непосредственно у самих сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, то за последние годы оно существенно ухудшилось. Это 

ведет к большим физическим и качественным потерям хранимых у них семян подсолнеч-

ника. 

Еще с одной проблемой сталкиваются сельскохозяйственные товаропроизводите-

ли области, специализирующиеся на возделывании подсолнечника. Элитные высокоуро-

жайные семена подсолнечника сельскохозяйственные товаропроизводители приобретают 

в других регионах страны по цене 90-100 руб./кг. Посеяв их и получив сравнительно вы-

сокие урожаи подсолнечника, они вынуждены продавать эти семена первой репродукции 

по сложившейся цене на товарные семена подсолнечника в размере 12 руб./кг. На следу-

ющий год им приходится покупать вновь дорогие семена, либо ввиду отсутствия денеж-

ных средств на их приобретение, высевать обычные семена. Сельскохозяйственные това-

ропроизводители идут на такие меры, поскольку семена подсолнечника при уборке име-

ют высокую влажность, в отдельные годы достигавшую в области до 20%. Семена с та-

кой влажностью храниться не могут, следовательно, требуется их сушка и подработка. 

Однако большинство хозяйств не имеют у себя условий для подработки и сушки семян и 

не желают передавать на хранение и подработку эти высокоурожайные семена действу-

ющим элеваторам, во-первых, из-за дороговизны оказываемых элеватором услуг, во-

вторых, высококачественные сортовые семена на элеваторе будут смешаны с товарными 

семенами. В связи с этим до начала закупок семян нового урожая необходимо разрабо-

тать план приема и размещения семян подсолнечника с учетом свободных емкостей скла-

дов, мощностей очистительных и сушильных установок. В нем следует предусмотреть 

раздельное хранение семян подсолнечника разного качества, определить объемы очистки, 

сушки и вентилирования при условии минимального перемещения семян в процессе по-

слеуборочной подработки. То есть необходимо формировать однородные по качеству по-

токи семян подсолнечника при приемке и закладке их на длительное хранение. 

В условиях дефицита денежных средств, неплатежеспособности многих сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей имеет место давальческая модель экономических вза-

имоотношений. Однако она не является совершенной формой межотраслевых связей, по-

скольку не стимулирует производителей семян подсолнечника и маслозаводы на увеличе-

ние объемов и повышение эффективности производства продукции. В связи с этим необхо-

дима работа по мобилизации внутренних ресурсов с целью повышения конкурентоспособ-

ности продукции масложировой промышленности региона. Реальному повышению эффек-

тивности производства и переработки семян подсолнечника будет способствовать создание 
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сети вертикально-интегрированных систем, охватывающих производство, сушку и хране-

ние семян, их переработку, реализацию конечной продукции, в том числе через фирменные 

магазины. Уже функционирующие интегрированные формирования других регионов стра-

ны показывают примеры высокоэффективной работы, их продукция успешно конкурирует 

с импортной продукцией. 

Например, на ОАО «Урюпинский МЭЗ» Волгоградской области действовали сле-

дующие условия переработки давальческого сырья. Сельскохозяйственные товаропроиз-

водители заключали с заводом договор, согласно которому устанавливалось, что в каче-

стве оплаты они передавали 25% семян подсолнечника, предназначенных для переработ-

ки. При сдаче более 1000 т маслосемян предусмотрены льготные условия. При расчете с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями-поставщиками семян выход масла при-

нимается в размере 39-40%, выход жмыха – 30% без учета качества семян подсолнечника, 

передаваемых на переработку, то есть усредненно. Тогда как фактический выход масла на 

заводе составил 43,0%. Однако лаборатория завода имеет оборудование по определению 

индивидуальных показателей качества семян, передаваемых на переработку. Она в ос-

новном контролирует качество масла. По просьбе поставщика может быть проведен ана-

лиз качества семян в лаборатории завода, но большинство производителей семян не поль-

зуются данной услугой, что приносит заводу дополнительные экономические выгоды. 

В настоящее время завод ведет политику экономических отношений с производи-

телями семян подсолнечника по давальческой системе, которая вполне его устраивает, но 

не приемлема для сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Однако, несмотря на ряд льгот, предоставляемых маслозаводом, сельскохозяй-

ственные товаропроизводители не передают семена подсолнечника в переработку, а про-

дают их либо посредническим структурам, где получают «наличные» деньги. 

Недостатком действующей системы экономических отношений по давальческой 

модели, предлагаемой заводом ОАО «Урюпинский МЭЗ», является отсутствие экономиче-

ского обоснования пропорций в распределении масла между участниками производства, а 

также уравнивание сельскохозяйственных товаропроизводителей по качеству (маслично-

сти) семян подсолнечника, передаваемых в переработку. Вследствие сохранения ведом-

ственной разобщенности и экономических интересов данные условия взаиморасчетов не 

являются совершенной формой межотраслевых связей. Скорее это вынужденная мера, по-

лучившая развитие в кризисный период функционирования аграрной сферы экономики. 

Существующая модель отношений в сфере производства и переработки семян подсолнеч-

ника в Волгоградской области не стимулирует сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей и маслобойные заводы на увеличение объемов продукции и повышение эффективности 

ее производства и поэтому не должна иметь дальнейшего развития. 

Наличие разного рода оптовых посредников является обязательным атрибутом 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия во всех странах с ры-

ночной экономикой. Они позволяют освободить прежде всего сельскохозяйственных то-

варопроизводителей от несвойственных им функций по продаже своей продукции, эко-

номить их средства на реализации, проводить торговые операции квалифицированными 

кадрами, обеспечить сравнительно быстрое и с меньшими затратами продвижение семян 

подсолнечника и продуктов его переработки от производителя к потребителю. Однако 

это возможно лишь при развитой биржевой торговле, соблюдении определенных правил 

торговли, хорошо поставленном информационном обеспечении, налаженной системе 

страхования сделок и др. Поскольку таких условий ни в области, ни в стране пока нет, 

оптовая торговля семенами подсолнечника и продуктами его переработки развивается 

преимуществом стихийно, что самым негативным образом отражается как на хозяйствен-

ной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и на экономическом 

положении конечных потребителей семян и подсолнечного масла. 

В стране не менее половины подсолнечного масла покупается населением на рын-
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ках. Этот канал сбыта и в ближайшей перспективе следует считать самым главным (осо-

бенно для масла нижнего и среднего ценового сегментов). Второй по важности канал ре-

ализации (также достаточно стабильный) – это обычные продовольственные магазины. 

При этом достаточно популярны оптовые магазины. 

В отличие от мелких производств и малых цехов преимуществом крупного про-

мышленного предприятия является наличие собственной торговой сети. Так, ОАО «Урю-

пинский МЭЗ» имеет собственный фирменный магазин, а также ряд торговых точек на 

рынках и в отдельных административных районах области. 

На рынке подсолнечного масла на первый план выходит рафинированная и дез-

одорированная продукция, а нерафинированная теряет свои позиции. Как показали дан-

ные маркетинговых исследований, основными критериями выбора растительного масла 

являются вкус, запах и цвет, причем около 30% покупателей предпочитают масло без за-

паха. В Волгоградской области такое масло производит только завод ОАО «Урюпинский 

МЭЗ». Мелкие же производства и мини-цехи области по переработке семян подсолнеч-

ника, не имея линий по очистке масла, сталкиваются с проблемой сбыта нерафинирован-

ного и не расфасованного масла. 

Таким образом, эффективность производства, переработки и сбыта семян подсол-

нечника в значительной степени определяется системой экономических отношений меж-

ду хозяйствующими субъектами рынка семян и рынка подсолнечного масла. Действую-

щая в области система экономических взаимоотношений по давальческой схеме не явля-

ется совершенной формой межотраслевых связей, поскольку не стимулирует производи-

телей семян подсолнечника и маслозаводы на увеличение объемов и повышение эффек-

тивности производства продукции. В связи с этим необходима работа по мобилизации 

внутренних ресурсов с целью повышения конкурентоспособности продукции региональ-

ной масложировой промышленности. Реальному повышению эффективности производ-

ства и переработки семян подсолнечника будет способствовать создание сети вертикаль-

но-интегрированных систем, охватывающих производство, сушку и хранение семян, их 

переработку, реализацию конечной продукции, в том числе через фирменные магазины. 

Уже функционирующие интегрированные формирования других регионов страны пока-

зывают примеры высокоэффективной работы, поскольку их продукция успешно конку-

рирует с импортной продукцией. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM IN THE SPHERE OF 

OILSEEDS PRODUCTION AND PROCESSING 

Abakumov I.B., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Public rela-

tions and speech communication», Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural 

Academy. 
With the development of technique and technology the number of oilseeds from which we can 

extract oil is constantly expanding due to the plants with a relatively low oil content. The volume of the 

vegetable oils on the world market is determined by demand. The growing demand for renewable sources 

of energy contribute to the growth of production volumes of vegetable oils. The demand for relatively 

cheap oil which includes palm oil is constantly increasing. The production of such oils increases every 

year but doesn`t keep up with quickly growing demand, especially for technical purposes. The structure 

of production of domestic oil in the country is largely different from the global trends in the distribution 

of production of vegetable oils. More than half of the obtained oil is extracted at the enterprises of the 

Southern Federal District where the most part of the harvest of oilseeds is grown and processed. In recent 

years in the Rostov region two large oil extraction plants have been built by the companies «Yug Rusi» 

and «Aston». In addition, there is an intensive growth of small processors of oil raw materials. The effi-

ciency of the production and processing of oilseeds has been substantially determined by the system of 

economic relations between its participants that represent a form of relations which help to implement 

economic interests. The economic relations between producers and processors of oilseeds depend on the 

kind of the consumer in the face of the state, trade intermediary structures, processing enterprises and 

agricultural producers. Thus, the basis of economic relations between agricultural producers and suppli-

ers of raw materials are the prices for sunflower seeds, the tariffs for rendered services (job, transporta-

tion, storage, processing), the terms of mutual settlement, the measures of material interest and responsi-

bility of the parties for the obligations and etc. They substantially determine the possibility of profitable 

production of each economic entity, the establishment of the stable economic relations with each other, 

implementation of accepted obligations. 

KEY WORDS: MARKET REGULATION, BALANCE OF SUPPLY AND DEMAND, 

CONSUMPTION, DOMESTIC PRODUCTION, EXPORT, OIL PROCESSING ENTERPRISES, 

PRICE INDEX, PRODUCER PRICE, ECONOMIC RELATIONS, SEASONALITY OF 

PRODUCTION, MATERIAL AND TECHNICAL BASE, STORAGE OF SEEDS, RAW MATERIALS, 

WHOLESALE INTERMEDIARIES. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Дощанова А.И., к.э.н., директор Костанайского политехнического колледжа (г. Ко-

станай, Республика Казахстан), тел.: +7 (7142) 56-08-81, e-mail: a.doshanova@mail.ru 

 

В статье рассмотрены основные направления развития сельских территорий Ка-

захстана. Показано, что развитие агломераций выбрано в качестве основного подхода в 

развитии территорий. Проанализированы основные критерии формирования агломера-

ций. Приоритет в развитии сельских территорий – улучшение качества жизни сельского 

населения. Опорные сельские населенные пункты рассматриваются как точки экономи-
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ческого роста, а их финансирование зависит от их потенциала. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАЗАХСТАН, СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, СЕЛЬСКИЕ 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, АГЛОМЕРАЦИИ, ДЕЛИМИТАЦИЯ ГРАНИЦ. 

 

Для реализации посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан–2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 

14 декабря 2012 года и «Нұрлы Жол - путь в будущее» от 11 ноября 2014 года была раз-

работана Программа развития регионов до 2020 года. 

Программа развития регионов Республики Казахстан направлена на развитие мак-

рорегионов, перспективных районов и центров экономического роста, в т.ч.: 

1) макрорегионы - Северный (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская 

области), Центрально-Восточный (Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодар-

ская области), Южный (Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-

Казахстанская области) и Западный (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, 

Мангистауская области); 

2) города «первого уровня» (агломерации с центрами в городах Астане, Алматы, 

Шымкенте и Актобе); 

3) города «второго уровня» (областные центры, города Семей и Туркестан); 

4) города «третьего уровня» (малые и моногорода); 

5) сельские территории, включая опорные сельские населенные пункты; 

6) приграничные территории. 

В качестве базовой идеологии развития Казахстана предлагается стратегия сбалан-

сированного развития, основанная на рациональном балансе приоритетного развития 

центров экономического роста, территориальной концентрации и управляемой урбаниза-

ции, а также на макрорегиональном развитии на основе хабового и лучевого принципов. 

Данный подход обосновывается аргументом, что чем более урбанизирован макро-

регион Казахстана, тем более диверсифицирована его экономика. Для сбалансированного 

развития макрорегионов предложена политика диверсификации их экономик, переток ин-

вестиционных и трудовых ресурсов из добывающей промышленности и низкопроизводи-

тельных сельскохозяйственных секторов в обрабатывающую промышленность и высоко-

производительные сервисные сектора экономики, что повысит среднедушевые доходы 

населения страны [5]. 

Уровень урбанизации в Казахстане составляет около 56,7%, что является высоким 

показателем для стран Центральной Азии, но низким для развитых стран, например, в 

Австралии, Канаде и США он составляет 75–80%. Процессы урбанизации будут стиму-

лироваться и применительно к опорным селам и малым городам, в частности содействие 

сельским населенным пунктам с населением свыше 15 тыс. человек с развитием преиму-

щественно несельскохозяйственных секторов экономики. Рост уровня урбанизации со-

провождается разрастанием городов и их пригородов, обострением экологических, 

транспортных, жилищных и социальных проблем. 

Обзор литературных источников показал, что критерии в определении агломера-

ций и способа делимитации их границ различаются в разных странах, что затрудняет со-

поставимость подходов.  

Научная концепция городских агломераций была разработана применительно к 

промышленности Германии А. Вебером, который показал, что концентрация производи-

тельных ресурсов, трудовых ресурсов в одном месте неизбежно повлечет за собой каче-

ственный и количественный рост производства [2]. В качестве критериев агломерации 

А.Вебер определил транспортную доступность и высокую плотность населения. 

В качестве границы агломерации в Казахстане принята 1,5 - часовая изохрона - за-

траты времени, необходимого для поездки в центр агломерации. В модели развития агло-

мерации для Алматы, использован опыт Франции по формированию Большого Парижа 
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[7], а также развитию городов-контрмагнитов, которые обладают достаточными экономи-

ческими, трудовыми и территориальными ресурсами, чтобы «оттянуть» нежелательные 

миграционные потоки от Парижа. 

В методике Института географии РАН [1] выделены следующие критерии город-

ских агломераций: наличие ядра с населением не менее 250 тыс. чел., наличие около ядра 

не менее 2 городских населенных пунктов, маятниковая миграция, транспортная доступ-

ность 3-го (внешнего) пояса 1,5 часа, а также коэффициент развитости городской агломе-

рации (Кразв. ) > 1.  

В работе [7] приведены критерии формирования и развития агломерации для Ка-

захстана: формирование необходимой экономической плотности; формирование эффек-

тивной высокоскоростной транспортной системы; концентрация квалифицированных 

трудовых ресурсов; формирование эффективного потребительского рынка / экономиче-

ского межрегионального взаимодействия; развитие высокотехнологичных производств, 

инновационного сектора; обеспечение взаимодействия науки и бизнеса.  

В определении сельских агломераций исследования критериев формирования 

ограничены. В стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федера-

ции до 2030 года субъекты Российской Федерации разделены на типы по характеру осво-

ения и сельскохозяйственного использования, потенциалу и ограничениям развития сель-

ской местности: 1) регионы с преимущественно аграрной специализацией сельской мест-

ности, благоприятными природными и социальными условиями ее развития; 2) регионы с 

полифункциональной сельской экономикой, сельским хозяйством пригородного типа и 

благоприятными социальными условиями развития сельской местности; 3) регионы с не-

благоприятными социальными условиями развития сельской местности и обширными 

зонами социально - экономической депрессии; 4) регионы со слабой очаговой освоенно-

стью сельской местности и неблагоприятными природно-климатическими условиями ее 

развития [8].  

Рассматривая в качестве критерия сельскохозяйственную производственную ком-

муникационную доступность, Ямилов Р.М. [10] показывает, что по мере развития меха-

низации и улучшения транспортной инфраструктуры, она изменилась от 1-1,5 часового 

перехода лошади в царской России (основной тягловой силы) и оптимального располо-

жения деревень в диапазоне от 4 до 18 км до 10-20 км экономически обоснованного пере-

езда сельскохозяйственной техники своим ходом и размера сельскохозяйственной агло-

мерации до 120 км в диаметре.  

В работе [9] обоснование агломерации муниципальных образований по промыш-

ленному и сельскохозяйственному потенциалу выполнено на основе комплексной оценки 

потенциалов агломераций муниципальных образований через валовую добавленную сто-

имость, финансовую обеспеченность и площади сельскохозяйственных угодий. 

В Программе развития регионов Казахстана критерием опорных сельских насе-

ленных пунктов является численность населения свыше 15 тыс. человек. 

Опорные сельские населенные пункты (СНП) рассматриваются как точки эконо-

мического роста в развития сельских территорий, в которых развитие будет осуществ-

ляться по следующим направлениям (табл. 1). 

В Республике Казахстан насчитывается 6672 СНП, в которых проживает 7,7 млн. 

человек. Из общего количества СНП 1229 соответствует высокому, 4938 – среднему, а 

478 – низкому потенциалу развития. При этом более половины СНП являются малочис-

ленными и в них проживает всего 8,9% сельских жителей. Доступ к централизованному 

водоснабжению имеют 79% сельского населения, а 27% автомобильных дорог местного 

значения требуют капитального ремонта. Поэтому наряду с решением общих вопросов 

развития сельских территорий поставлена задача повышения уровня жизни сельского 

населения (табл. 2). 
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Таблица 1 

Развитие сельских территорий Республики Казахстан 

Направление  Задачи 

1) развитие рай-

онных центров и 

опорных СНП. 

1) развитие эко-

номической дея-

тельности в 

опорных СНП. 

- развитие производственной сферы в опорных СНП; 

- обеспечение условий для устойчивого ведения сельско-

хозяйственного и промышленного производства; 

- повышение доходов сельского населения. 

2) развитие со-

циальной и ин-

женерной ин-

фраструктуры в 

опорных СНП. 

- улучшение качества жизни населения, проживающего в 

сельской местности, путем реализации инфраструктур-

ных проектов в опорных СНП.  

3) развитие 

транспортной 

доступности в 

опорных СНП. 

- развитие дорог областного и районного значения, обес-

печивающих транспортную доступность до рынков сбы-

та и снабжения, между опорными селами и другими 

населенными пунктами. 

4) развитие и 

создание цен-

тров оказания 

государствен-

ных и коммер-

ческих услуг. 

 

- развитие и создание центров оказания государственных 

услуг за счет открытия отделов центров обслуживания 

населения, опорных пунктов полиции, регистрации актов 

гражданского состояния и других; 

- развитие и создание центров оказания коммерческих 

услуг за счет открытия отделений банков второго уровня, 

микрокредитных организаций, сельских кредитных това-

риществ, страховых компаний, нотариусов, сервисно- 

заготовительных центров, станций технического обслу-

живания и других, финансирование которых будет осу-

ществляться за счет частных инвесторов и других источ-

ников. 

2) развитие цен-

тров сельских 

округов, сел и по-

селков. 

- реализация мер по поддержке и расширению действующих предприятий, 

образование средних и крупных сельхозпредприятий, развитие малого и 

среднего бизнеса, развитие сельской инфраструктуры, строительство жилья. 

3) развитие дру-

гих СНП с высо-

ким и средним 

потенциалом раз-

вития. 

- меры по поддержке и развитию действующих предприятий, объединению 

мелкотоварных производств в средние и крупные сельхозпредприятия, раз-

витию малого и среднего бизнеса, доведению до нормативной обеспеченно-

сти объектами социальной инфраструктуры, поддержке в нормальном со-

стоянии сельской инфраструктуры. 

4) повышение 

кадрового потен-

циала сельской 

местности. 

- государственная поддержка специалистов социальной сферы и агропро-

мышленного комплекса, прибывших для работы и проживания в сельской 

местности, в виде выплаты подъемного пособия и предоставления бюджет-

ного кредита на приобретение или строительство жилья. 

5) финансовая 

поддержка мест-

ного самоуправ-

ления. 

- капитальный и текущий ремонт: объектов образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, водоснабжения, газоснабжения; 

-  коммунальное хозяйство: освещение и озеленение улиц, снос бесхозных 

объектов, обустройство имеющихся полигонов твердых бытовых отходов и 

скотомогильников, ремонт отопительной системы, установка дворовых дет-

ских игровых площадок; 

- транспортные коммуникации: капитальный, средний и текущий ремонт 

внутрипоселковых дорог и мостов, установка светофоров; 

- сельское хозяйство: очистка водоемов, восстановление бесхозных гидро-

технических сооружений; 

- мероприятия по благоустройству населенных пунктов. 

Составлено автором в соответствии с [5]. 
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Таблица 2 

Ожидаемые результаты реализации программ развития сельских территорий 

Показатели результатов 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2019г. к 

2015г.,% 

Численность населения, тыс. чел.       

в опорных СНП  943 959 973,2 990,5 1008,1 106,9 

в опорных СНП, расположенных на 

приграничных территориях 168,4 170 171,5 173 174,6 103,7 

Совершенствование градостроительной 

политики развития территорий, гене-

ральные планы, из них:  122 49 48 0 215 176,2 

СНП 116 45 46 0 204 175,9 

Протяженность модернизированных / 

построенных сетей (км), всего       

 теплоснабжение 399,6 417,5 290,5 207,7 203,8 51,0 

 электроснабжение 4803,3 1641 1948 2141 2141 44,6 

 газоснабжение 1769 318,5 374,2 374,7 374,7 21,2 

 водоснабжение 2392,8 349,3 999,1 661,3 4385 183,3 

 водоотведение 91,7 88,8 184,1 208,5 616 671,8 

в сельских территориях:       

 теплоснабжение 27,3 64 36 13,7 13,7 50,2 

 электроснабжение 969,9 260,5 924,2 967 967 99,7 

 газоснабжение 917,6 81,5 89,5 89,5 89,5 9,8 

 водоснабжение 1943,7 195,3 230,9 218,1 3200 164,6 

 водоотведение 0 6,5 28,8 36,6 45 - 

Удельный вес модернизации инженерной 

инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства в сельских 

территориях, % к всего       

 теплоснабжение 6,8 15,3 12,4 6,6 6,7 98,4 

 электроснабжение 20,2 15,9 47,4 45,2 45,2 223,7 

 газоснабжение 51,9 25,6 23,9 23,9 23,9 46,0 

 водоснабжение 81,2 55,9 23,1 33,0 73,0 89,8 

 водоотведение 0,0 7,3 15,6 17,6 7,3 - 

Всего ввод жилья по республике, 

тыс.кв.м., в том числе: 7100 7200 7300 7350,4 8526 120,1 

в сельских территориях 298,5 387,2 364,7 387,4 318,2 106,6 

Удельный вес ввода жилья в сельских 

территориях, % 4,2 5,4 5,0 5,3 3,7 88,8 

Составлено автором в соответствии с [5]. 

 

Удельный вес численности населения сельских территорий в 2015 г. составляет 

15,6% от населения агломераций, СНП приграничных территорий – 2,8%. При таком 

удельном весе численности населения необходимый удельный вес модернизации инже-

нерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в сельских территориях 

очень значительный – сельские поселения не имеют водоотведения, низкий уровень элек-

троснабжения, что потребует значительных средств для повышения уровня жизни сель-

ского населения. При этом финансирование строительства и (или) реконструкции инфра-

структуры жизнеобеспечения будет выделяться на оптимальную численность населения 



 

 

 

Научный журнал №22 (27) 

 46 

СНП с высоким и средним потенциалом. Это еще раз подтверждает необходимость обос-

нования делимитации границ сельских агломераций. Только комплексный подход к раз-

витию сельских территорий позволит достичь желаемых результатов. 
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DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Doschanova A.I., Candidate of economic sciences, Director of Kostanay Polytechnic College 

(the Republic of Kazakhstan). 

In the article the main directions of development of rural territories of Kazakhstan are consid-

ered. It is shown that development of agglomerations is chosen as the main approach in development of 

territories. The main criteria of formation of agglomerations are analyzed. A priority in development of 

rural territories is an improvement of life quality of country people. Basic rural settlements are consid-

ered as points of economic growth, and their financing depends on their potential. 

KEY WORDS: KAZAKHSTAN, RURAL TERRITORIES, RURAL SETTLEMENTS, 

AGGLOMERATIONS, DELIMITATION OF BORDERS. 
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БАЛАНС ИННОВАЦИОННОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Зарянкина О.М., к.э.н., доцент, заместитель декана экономического факультета 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, тел.: (4812) 38-01-94,  

e-mail: ilya-skobeev@yandex.ru 

 

В статье определена сущность понятий «инновационная и инвестиционная 

деятельность», их сбалансированности. Выделены тенденции пространственного 

развития экономической системы - конкуренция между регионами за ресурсы и 

межрегиональная координация, а также подчеркнута значимость демографического 

фактора. Предложен перечень общих и специфических показателей для оценки уровня 

технологического развития в сельском хозяйстве. Устойчивость региона представлена 

как сохранение собственной ниши, которая выбрана в экономической системе. 

Поскольку инновационную деятельность, автор характеризует как инвестирование в 

то, что способно окупиться в будущем, то процесс рассматривает как «инновационно-

инвестиционный». Сделан вывод о важности баланса инновационной и инвестиционной 

деятельности в развитии системы. Так как для достижения баланса инновационной и 

инвестиционной деятельности на уровне региона важен расчет объема инвестиций, 

направляемых на инновационную деятельность, отраслевая и функциональная их 

структура, автором предложено для определения баланса инновационной и 

инвестиционной деятельности дополнить существующую методику В.П. Орешина. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, БАЛАНС, 

ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ. 

 

Одной из важнейших задач России остается укрепление инновационной 

составляющей экономического развития. Переход к экономике инновационного типа - 

способ развития экономического потенциала нашего государства. Инновационность стала 

существенной особенностью развитых  экономических  систем,  где  началось  активное 

формирование новой  экономики  -  «экономики  знания».   

Активизация инновационного процесса в масштабах национальной экономики 

обусловлена влиянием тенденций и вызовов мировой экономики: усиление глобаль-

ной конкуренции, появление новых мировых центров экономического разви-

тия, рост доли информационных технологий в добавленной стоимости, нематериальных 

активов в структуре совокупных активов организаций, усиление влияния экологической 

составляющей развития государств, ожидаемая волна технологических изменений, свя-

занных с использованием достижений биотехнологии,  информатики и нанотехнологий. 

Экономическими системами являются взаимосвязанные экономические элементы, 
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которые складываются по поводу производства, распределения, обмена и потребления 

экономических благ. 

В существующих теориях, концепциях и гипотезах экономического роста (кейнси-

анская теория макроэкономического равновесия, посткейнсианские и неокейнсианские 

теории, неоклассические и эмпирические теории, теории эндогенного и нулевого эконо-

мического роста) [1] отражено многообразие и противоречивость развития экономиче-

ских систем.  

Для обеспечения сбалансированного развития экономической системы важно 

определить сущность понятий «инновационная и инвестиционная деятельность», их 

сбалансированности.  

Рассматривая факторы экономического роста, выделим значимость в современных 

условиях демографического фактора. Современная теория роста концентрируется на 

важности технического прогресса для долгосрочного роста. Прежде всего, технический 

прогресс связывают с ростом «человеческого капитала», а именно с повышающимися 

знаниями людей и, что наиболее важно, с возрастающей эффективностью использования 

этих знаний. Теория экономического роста показывает, что при отсутствии так называе-

мого технического прогресса, долгосрочный темп роста экономики совпадает с темпом 

роста численности населения. Как следствие, при уменьшающейся численности населе-

ния становится крайне тяжело поддерживать высокие темпы экономического роста. Ко-

роткая продолжительность жизни населения снижает эффективность использования че-

ловеческого капитала, что приводит к снижению темпов роста экономики в долгосрочной 

перспективе. 

Еще одна значимая современная тенденция пространственного развития экономи-

ческой системы - конкуренция между регионами за ресурсы и межрегиональная коорди-

нация усилий органов государственной власти, хозяйствующих субъектов, инновацион-

ных институтов развития, образовательных организаций, научного сообщества для реше-

ния приоритетных задач социально-экономического развития. Инновационное развитие 

может осуществляться системно и комплексно только на региональном уровне и управ-

ляться как единое целое, так как конкуренция между элементами системы нецелесооб-

разна экономически, что обосновано целым рядом исследований [2-5]. 

Инновационное развитие – процесс закономерного инновационного изменения, 

перехода из одного инновационного состояния в другое, более совершенное; переход от 

старого инновационного состояния к новому, от простого к сложному. Инновационное 

развитие можно рассматривать на макроуровне – для национальной экономической си-

стемы, мезоуровне - для региона, отрасли, микроуровне - для отдельно взятого хозяй-

ствующего субъекта. Это взаимозависимое уровневое развитие экономической системы 

подчеркивается в руководстве, «региональные инновационные системы могут развивать-

ся параллельно с национальными инновационными системами» [6]. 

Инновационная деятельность - это комплекс научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на 

коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. 

Оценка результатов инновационной деятельности проводится по группе 

показателей в соответствии с Приказом Росстата от 24.09. 2014 №580 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в 

сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий»:  

а) удельный вес инновационной продукции (внедренной в течение 3 лет) в ее об-

щем объеме;  

б) влияние инноваций на результаты деятельности предприятия:  

- сумма прибыли от реализации инновационной продукции и ее доля в общем объ-

еме прибыли;  



 

 

 

Научный журнал №22 (27) 

 49 

- объем продаж инновационной продукции и его доля в общем объеме продаж;  

- доступ к новым рынкам сбыта;  

- доли на традиционных рынках сбыта;  

в) влияние инноваций на использование производственных ресурсов (сокращение 

затрат на заработную плату, материалы, энергию и пр., повышение фондоотдачи и т.д.).  

 

Группы показателей Росстата для оценки уровня технологического развития  

     

Характеризующие макроэкономические  

параметры 

 Характеризующие виды 

 деятельности 

     

 Инвестиции   Строительство 

     

 Наука, инновации и передовые производ-

ственные технологии 

  
Транспорт 

     

 Производство высокотехнологичных видов 

промышленной продукции 

  
Связь 

     

 Энергоэффективность   Торговля 

     

 Основные фонды   Внешняя торговля 

 
Рис. 1. Система показателей Росстата для статистической оценки уровня технологическо-

го развития отраслей экономики. 

 

В представленной системе показателей (рис. 1) отрасль сельского хозяйства или 

более широкое понятие, агропромышленный комплекс (как группа отраслей), не пред-

ставлены совсем, а ведь инновационное развитие необходимо и присуще и этим видам 

деятельности. Предложим перечень показателей для оценки уровня технологического 

развития в сельском хозяйстве (рис. 2). 

 

Предлагаемые показатели для оценки уровня технологического развития 

 в сельском хозяйстве 

     

Характеризующие макроэкономические параметры  Характеризующие 

вид деятельности 

     

 Индекс изменения производительности труда, %  

Индекс изменения фондовооруженности,%  

Индекс изменения фондоотдачи,%  

Коэффициент обновления основных фондов в сопоставимых 

ценах, % 

Ввод в действие основных фондов на 1 рубль инвестиций, в 

среднегодовых ценах, копеек 

Доля машин, оборудования в общем объеме основных фон-

дов,% 

Степень износа основных фондов,% 

Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модер-

низацию в общем объеме инвестиций в основной капитал, % 

  Доля машин, 

техники, обору-

дования в общем 

объеме основных 

фондов по видам 

(трактора, убо-

рочные комбай-

ны, автомоби-

ли),% 

Доля импортной 

техники по ви-

дам, % 
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Доля инвестиций в машины и оборудование в общем объеме 

инвестиций в основной капитал, направленных на рекон-

струкцию и модернизацию, % 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, 

направленных на реконструкцию и модернизацию, в % к 

предыдущему году 

Индекс физического объема инвестиций в машины и оборудо-

вание, осуществляемых при реконструкции и модернизации, в 

% к предыдущему году 

Внутренние затраты на сельскохозяйственные исследования и 

разработки, в % к ВВП 

Инновационная активность организаций (удельный вес орга-

низаций, осуществлявших технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе 

обследованных организаций) 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе обследованных организаций 

Объем инновационных товаров, работ, услуг 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, работ, услуг 

Инновационные товары, работы, услуги, вновь внедренные 

или подвергавшиеся значительным технологическим измене-

ниям в течение последних трех лет 

Число используемых передовых производственных техноло-

гий 

Число используемых нанотехнологий 

Количество приобретенных сельскохозяйственными организа-

циями новых технологий (технических достижений), про-

граммных средств 

Энергоемкость ВП сельского хозяйства, кг условного топлива/ 

на 10 тыс. рублей 

Энерговооруженность труда работников сельского хозяйства 

Потребление топливно-энергетических ресурсов на одного 

занятого в сельском хозяйстве 

Фактический расход электроэнергии, теплоэнергии и топлива 

на единицу, по видам сельскохозяйственной продукции, ра-

бот, услуг 

Расходы на оплату энергетических ресурсов 

Введено в эксплуатацию приборов учета энергетических ре-

сурсов 

Средний возраст имеющихся на конец года машин, оборудо-

вания и транспортных средств 

Степень износа 

машин, техники, 

оборудования по 

видам (трактора, 

уборочные ком-

байны, автомо-

били),% 

Средний возраст 

имеющихся на 

конец года ма-

шин, оборудова-

ния и транспорт-

ных средств по 

видам (трактора, 

уборочные ком-

байны, автомо-

били) 

Коэффициент 

машинообеспе-

ченности (шлейф 

сельскохозяй-

ственных машин) 

Доля племенного 

скота в поголо-
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Рис. 2. Показатели оценки уровня технологического развития в сельском хозяйстве. 

 

Специфическими для сельского хозяйства будут показатели, характеризующие со-

стояние техники - оснащенность тракторами, автомобилями и сельскохозяйственными 

машинами; возраст используемой техники; износ техники; доля импортной техники; 

фондовооруженность и энерговооруженность труда, машинообеспеченность. 

Экономическая система обладает универсальными свойствами целостности, 

иерархичности и интегративности. Ее функцией является рациональное распределение 
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ограниченных благ и ресурсов. Цели могут различаться в зависимости от субъекта целе-

полагания и уровня иерархии экономической системы. 

Экономическая система – одна из подсистем жизни общества, которая состоит из 

хозяйствующих субъектов, принимающих ограниченно рациональные решения по вопро-

сам организации экономических процессов; экономических процессов - производство, 

распределение, обмен и потребление благ; материальных, информационных и энергети-

ческих потоков, представляющих входы и выходы системы; информационной среды; ин-

ституциональных рамок формального типа, задающих формы хозяйственного порядка; 

мотивационного механизма, представляющего собой совокупность неформальных инсти-

тутов, которые оказывают влияние на принимаемые решения.  

В отечественной и зарубежной литературе регион рассматривают как подсистему 

социально-экономического комплекса страны и как относительно самостоятельную 

единицу с законченным циклом воспроизводства, отличающуюся специфическими 

особенностями развития. Для России как федеративного многонационального 

государства актуальны специфические региональные аспекты развития, их влияние на 

развитие экономической системы страны.  

Хозяйственный комплекс региона подразделяется на группы отраслей: отрасли 

материального производства (промышленность, строительство, сельское хозяйство, 

отрасли, связанные со снабжением населения продукцией, т.е. заготовки, материально-

техническое снабжение, торговля и общественное питание); отрасли непроизводственной 

сферы: жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, транспорт, связь и 

т.п.; социальное обслуживание населения: здравоохранение, наука, культура и искусство, 

просвещение, отрасли управления и обороны. 

С учетом функциональности отраслей регион включает: первичные отрасли - 

добывающая промышленность и сельское хозяйство; вторичные отрасли - 

обрабатывающая промышленность; обслуживающие производство и население: 

транспорт, торговля, жилищное строительство, здравоохранение; управление, наука и 

научное обслуживание. 

Инновационное развитие экономической системы приводит к появлению новых 

видов экономической деятельности на базе внедрения достижения научно-технического 

прогресса. Это приводит к снижению доли добывающих отраслей за счет роста 

наукоемких. 

Смена состояний устойчивости и неустойчивости является необходимым условием 

развития любой системы. 

Устойчивость функционирования экономической системы можно определить как 

процесс, направленный на сохранение достигнутых ею параметров. Для региона как 

субъекта хозяйствования устойчивость функционирования означает сохранение соб-

ственной ниши, которая выбрана в экономической системе. На устойчивость региона 

влияют объективные факторы (географическое положение, ресурсы, макроэкономические 

условия социально- экономического развития, место региона в общественном разделении 

труда, отраслевая структура) и субъективные факторы (методы и инструменты регио-

нального управления). 

Устойчивое инновационное развитие - вариант развития, при котором в течение 

длительного периода в результате внедрения инноваций происходит переход экономиче-

ской системы от одного устойчивого состояния к другому. 

Успех инновации может определяться многими факторами и зависит от качества 

инновации. Воздействие инноваций на экономическую систему изменяется от отрасли к 

отрасли и от региона к региону. 

Региональные факторы влияют на инновационную активность организаций. Нали-

чие местных условий - государственных исследовательских учреждений, крупных орга-

низаций, индустриальных кластеров, венчурного капитала и сильного предприниматель-
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ского окружения, инфраструктуры влияют на инновационную эффективность регионов, 

создают потенциал для развития контактов с поставщиками, потребителями, конкурента-

ми и государственными исследовательскими учреждениями.  

Поскольку инновационную деятельность, включая капитальные вложения, затраты 

на исследования и разработки и прочие текущие затраты, связанные с инновациями, 

можно охарактеризовать как инвестирование в то, что способно окупиться в будущем, 

считаем, что процесс следует рассматривать как «инновационно-инвестиционный». 

Необходимость активизации инновационно-инвестиционного процесса в 

масштабах национальной экономики связана с рядом тенденций развития и вызовов 

мировой экономики.  Инновационность стала существенной особенностью развитых 

экономических систем, где началось активное формирование новой экономики - 

«экономики знания». Возрастающая потребность в инвестициях обусловлена 

необходимостью поддерживать экономическое развитие. 

Инновационно-инвестиционное развитие регионов, составляющих в единстве 

экономическую систему страны, обеспечивает ее развитие в целом. Организация 

инновационно-инвестиционной деятельности рассматривается как «долгосрочное 

использование собственных и заемных инвестиционных ресурсов организаций с целью 

осуществления инновационной деятельности» [7]; разработка инновационно-

инвестиционной стратегии, «обеспечивающей согласование целей инновационной и 

инвестиционной деятельности» [8]; формирование инновационно-инвестиционного 

кластера как «интегрированной информационно-технологической производственной 

системы, создаваемой для производства инновационных продуктов и технологий, 

взаимосвязанной с инвестиционными потоками и совмещаемыми с ними финансовыми, 

материальными, социальными и иными ресурсами» [9]. 

В инновационно-инвестиционном развитии важен баланс инновационной и 

инвестиционной деятельности. 

Сбалансированность развития в рамках стратегического планирования 

рассматривал И. Ансофф [10], представляя ее как комбинацию стратегических элементов, 

при которой успех фирмы будет оптимален с позиции затраты / доход / время; 

обеспечение непрерывного роста и прибыльности фирмы путём улучшения сочетаемости 

жизненных циклов спроса и технологии. 

Р. Каплан и Д. Нортон [11] определяют сбалансированность системы показателей 

как баланс между финансовыми и нефинансовыми индикаторами успеха, между 

внутренними и внешними компонентами организации, между запаздывающими и 

опережающими индикаторами. 

Необходимость сбалансированности инновационного и инвестиционного развития 

отмечается в работе Салимоненко Е.Н., которая рассматривает его как оптимальное 

сочетание «внутреннего реального инвестирования в инновационную сферу и внешнего 

финансового инвестирования в инновационные проекты, инструменты и институты, 

обеспечивающего необходимую динамику экономического роста в сочетании с 

улучшением качественных показателей по различным проекциям» [12]. При этом, однако, 

инновационное и инвестиционное развитие оценивается положительной динамикой 

раздельных групп показателей для инноваций и инвестиций. 

Методика анализа развития предприятий на основе диагностики эффективности 

управления инновациями и инвестициями предложена в работе Суровой Н.Ю. [13] 

Сбалансированность как оптимальное сочетание инвестиций в разработку 

поэтапных, прорывных и радикальных решений на всех направлениях инновационной 

деятельности представлена в работе Д. Макнамара, А. Лайонс и Е. Орловского [14]. 

На уровне организации сбалансированность инновационной и инвестиционной 

деятельности достигается за счёт «согласования и взаимообусловленности 

инновационных и инвестиционных процессов, выражающихся в оптимальном выборе 
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комбинации инновационных проектов и требуемых инвестиционных ресурсов, 

отвечающих возможностям и целям» [15] организации. 

Регуляторами сбалансированного процесса развития инновационной и 

инвестиционной деятельности в региональных экономических системах являются, с 

точки зрения Зарагацкого А.А. [16], институты собственности и имущественной 

ответственности, денежные и финансовые институты, институт предпринимательства, 

политико-правовой институт, институт реформирования и управления организационными 

изменениями, институт административного рынка. Как отмечает автор «оценка 

эффективности планируемых инвестиций региона требует системного подхода в сфере 

развития инновационной деятельности, сокращения технологического отставания 

регионов». 

Для достижения баланса инновационной и инвестиционной деятельности на 

уровне региона важен расчет объема инвестиций, направляемых на инновационную 

деятельность, отраслевая и функциональная их структура. Предлагаем для определения 

баланса инновационной и инвестиционной деятельности дополнить существующую 

методику В.П. Орешина [17]. Для расчета этим методом требуется обширная отраслевая 

информация о наличии и потребности производственных мощностей по отраслям 

экономики, набор коэффициентов эластичности спроса на продукцию, коэффициентов 

удельных капиталовложений и др. 
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ECONOMIC SYSTEMS 

Zaryankina O.M., Candidate of economic sciences, Assistant professor, Deputy Dean of the 

Faculty of Economics, Smolensk state agricultural academy. 

In the article the essence of the concepts «innovation and investment activity», their balance are 

defined. The tendencies of spatial development of economic system - the competition between regions 

for resources and interregional coordination are allocated, and also the importance of  the demographic 

factor is emphasized. The list of the general and specific indicators for assessment of the level of 

technological development in agriculture is offered. Stability of the region is presented as preservation of 

own niche which is chosen in the economic system. As the author characterizes an innovation activity as 

investment into something that can pay off in the future, the process considers as «innovation and 

investment». The conclusion is drawn about the importance of the balance of the innovation and 

investment activity in the system development. As to achieve the balance of the innovation and 

investment activity at the level of the region it is important to  calculate the volume of investment 

directed to the innovation activity, their branch and functional structure, it is offered to add the existing 

Oreshin's technique for determination of the balance of the innovation and investment activity. 

KEY WORDS: ECONOMIC SYSTEM, BALANCE, INNOVATIONS, INVESTMENTS, 

DEVELOPMENT. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

 

Кравченко Т.С., к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента в АПК ФГБОУ 

ВО Орловский ГАУ, тел.: (910) 301-79-51, e-mail: t-rybalko@mail.ru, Суровцева Е.С., 

к.э.н., заместитель руководителя Департамента сельского хозяйства Орловской об-

ласти - начальник управления государственной поддержки АПК и развития сель-

ских территорий, тел.: (920) 801-27-77, e-mail: jane5753@yandex.ru 

 

На современном этапе развития сельского хозяйства актуальным вопросом явля-

ется создание эффективных механизмов государственной поддержки малых форм хо-

зяйствования в АПК. Поэтому изучение потенциального влияния ее оказания субъектам 

малого агробизнеса (К(Ф)Х и ИП) на изменение объемов производимой ими продукции, на 

перспективные направления их развития, является актуальным в настоящий момент. В 

статье проанализированы существующие тенденции развития крестьянских (фермер-

ских) хозяйств в России за 2008-2015 гг. Выявлено превышение темпа роста и индекса 

производства продукции сельского хозяйства в К(Ф)Х и ИП над соответствующими по-

казателями в сельскохозяйственных организациях более, чем на 5%. Это произошло на 

фоне сокращения численности хозяйств в фермерском секторе на 29% в период с 2011 г. 

по 2015 г. Авторами определены первостепенные факторы, влияющие на увеличение объ-

емов производства продукции. В качестве основополагающего фактора рассматривает-

ся государственная поддержка К(Ф)Х в пополнение основными и оборотными средства-

ми хозяйствующих субъектов. С целью выявления влияния данного фактора на эффек-

тивность развития К(Ф)Х в статье на примере Орловской области проведен однофак-

торный корреляционно-регрессионный анализ. Для этого также построена точечная 

модель результативного и факторного признаков. Результаты расчетов показали нали-

чие высокой прямой связи между государственной поддержкой (субсидии, гранты) и 

стоимостью объемов производства продукции. Отмечено, что одной из основных при-

чин повышения эффективности сельскохозяйственного производства является активи-

зация инвестиционной направленности аграрного сектора, наиболее перспективной и 

значимой в долгосрочном периоде.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, КРЕСТЬЯНСКИЕ 
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(ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ.  

 

В последние годы в аграрной экономике происходят значительные изменения, ре-

зультатом чего становится трансформация структуры сельского хозяйства. Зачастую это 

вызывает проблемы в предпринимательской среде агробизнеса. К числу основных пред-

ставителей категории «субъекты малого агробизнеса» относятся крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, являющиеся наиболее динамично развивающейся частью отечественного 

АПК, основной движущей силой возрождения аграрной России [4; 5]. За последние де-

сять лет темп роста объемов их производства возрос в 1,6 раза в сравнении с отраслью 

сельского хозяйства в целом. На фоне снижения численности К(Ф)Х и ИП это достигает-

ся за счет качественной составляющей ведения бизнеса. 

Необходимо особо отметить, что фермерский сектор является единственным из 

всех категорий сельхозтоваропроизводителей, демонстрирующим устойчивую 

положительную динамику по всем направлениям производства [9]. Так, в 2015 году 

индекс производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий составил 103%, в то 

же время у фермеров – 108,7%, в том числе в растениеводстве – 108,8%, в 

животноводстве – 107,2% [6; 9]. В целом в структуре российского сельхозпроизводства 

среднегодовой темп роста за 2005 – 2015 гг. в К(Ф)Х и ИП сложился в размере 106,2%, 

что на 5% больше, чем в сельхозорганизациях. В Орловской области аналогичные 

тенденции роста, соответственно, по категориям хозяйств - 102,7% и 103,5%.  

Уровень объемов производства и реализации продукции в агробизнесе 

складывается под воздействием ряда факторов: площадь сельхозугодий, обеспеченность 

основными средствами, наличие трудовых ресурсов и собственного капитала, 

возможность привлечения заемных средств, степень инновационности производственных 

процессов, конъюнктура рынка. При этом степень обеспеченности К(Ф)Х основным 

капиталом и финансовыми ресурсами во многом связана с реализацией государственных 

мероприятий по стимулированию их развития. Отнесение К(Ф)Х одновременно к 

категории сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектам малого 

предпринимательства обеспечивает особую привлекательность данной организационно – 

правовой формы и гарантирует возможность получения соответствующих видов 

государственной поддержки [8]. Несомненно, фермерское сообщество оценивает 

предоставляемые возможности положительно. 

Авторами проведен анализ динамики производства продукции К(Ф)Х и ИП в сель-

ском хозяйстве в Орловской области и влияния на него фактора – обеспечение основным 

капиталом посредством оказания государственной поддержки. На сегодняшний день дан-

ный фактор становится особенно значимым в условиях активного государственного сти-

мулирования субъектов агробизнеса. В связи с этим при разработке стратегии их разви-

тия на перспективу необходимо учитывать особенности предоставления господдержки, 

определяющие эффективность отрасли [2]. 

Для изучения силы и характера воздействия фактора на объемы производства про-

дукции К(Ф)Х и ИП в сельском хозяйстве Орловской области построена корреляционно-

регрессионная модель, описывающая влияние данного критерия на эффективность произ-

водства. Для этого на рис. 1 определено значение результативного признака Y (стоимость 

произведенной продукции) и индивидуальное значение факторного признака Х (объем 

финансовой государственной поддержки).  
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Рис. 1. Динамика стоимости произведенной продукции и государственной поддержки 

К(Ф)Х и ИП в сельском хозяйстве Орловской области, млн руб. [3; 7]. 

 

Совокупность точек результативного и факторного признаков называется полем 

корреляции (рис. 2). На его основании можно выдвинуть гипотезу (для генеральной сово-

купности) о том, что связь между всеми возможными значениями X и Y носит линейный 

характер. Линейное уравнение регрессии имеет вид y = b*x + a (1). 
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Рис. 2. Точечная модель результативного и факторного признаков  

(по данным К(Ф)Х и ИП в сельском хозяйстве Орловской области за 2008 – 2015 гг.) [3; 7]. 

 

Оценочное уравнение регрессии (построенное по выборочным данным) будет 

иметь вид:  

y = b*x + a + ε, 

где ei – наблюдаемые значения ошибок εi,  

а и b, соответственно, оценки параметров α и β регрессионной модели, которые 

следует найти,  

ε - случайная ошибка (отклонение, возмущение). 
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Для оценки параметров α и β используют метод наименьших квадратов (МНК), 

дающий наиболее эффективную оценку параметров уравнения регрессии в том случае, 

если выполняются определенные предпосылки относительно случайного члена (ε) и неза-

висимой переменной (x). 

Формально критерий МНК можно записать так: S = ∑(yi - y
*
i)

2 → min. 

Система нормальных уравнений:      a*n + b∑x = ∑y, 

                                                              a∑x + b∑x2 = ∑y*x [1].   

Для расчета параметров регрессии построим табл. 1.  
Таблица 1 

Результаты расчета параметров регрессии 

Год 

Государственная под-

держка, млн руб. 

х 

Производство продук-

ции, млн руб. 

у 

x2 y2 x * y 

2008 95,4 2245 9101,16 5040025 214173 

2009 71 1766 5041 3118756 125386 

2010 88,5 1556 7832,25 2421136 137706 

2011 65,23 2420 4254,953 5856400 157856.6 

2012 109,29 3056 11944,304 9339136 333990,24 

2013 130,59 4110 17053,748 16892100 536724,9 

2014 122,83 4484,3 15087,209 20108946,49 550806,569 

2015 118,25 6002 13983,063 36024004 709736,5 

Итого 801,09 25639,3 84297,687 98800503,49 2766379,809 

 

В соответствии с данными таблицы система уравнений будет иметь следующий 

вид:  8a + 801,09 b = 25639,3, 

                          801,09 a + 84297,69 b = 2766379,81. 

Далее перемножим уравнение (1) системы на полученное отрицательное значение 

выборочного среднего (-100,14).  

Полученную систему решим методом алгебраического сложения:  

-801,09 a - 80221,15 b = - 2567519,5, 

801,09 a + 84297,69 b = 2766379,81. 

Получаем: 4076,54 b = 198860,31. Откуда b = 48,7694. 

Теперь найдем коэффициент «a» из уравнения (1): 

8a + 801,09 b = 25639,3, 

8a + 801,09 * 48,7694 = 25639,3, 

8a = -13429,35,    a = -1678,6683. 

Получаем эмпирические коэффициенты регрессии:  

b = 48,7694, a = -1678,6683.  

Эмпирическое уравнение регрессии: y = 48,7694 x -1678,6683.  

Определим параметры уравнения регрессии [1]. 

Выборочные средние:  x̄ = 801,09 / 8 = 100,14,  ȳ = 25639,3 / 8 = 3204,91, 

x̄ȳ = 2766379,81 / 8 = 345797,48. 

Выборочные дисперсии:  S²(x) = 84297,69 / 8 – 100,14² = 509,94, 

                                            S²(y) = 98800503,49 / 8 – 3204,91² = 2078598,8. 

Среднеквадратическое отклонение:  S(x) = √ S²(х) = √ 509,94 = 22,582, 

                                                         S(x) = √ S²(y) = √ 2078598,8 = 1441,735. 

Коэффициент корреляции b можно находить по формуле, не решая систему непо-

средственно:  

b = (345797,48 – 100,14*3204,91)/509,94 = 48,7694, 

а = 3204,91 – 48,7694 * 100,14 = - 1678,6683. 

В нашем примере, на основании критериев оценки по шкале Чеддока [1], связь 
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между признаком Y и фактором X - высокая и прямая.  

Кроме того, коэффициент линейной парной корреляции может быть определен че-

рез коэффициент регрессии b:    

r x,y = b * (S(x) / S (y)) = 48,77 * (22,582 / 1441,735) = 0,764. 

Линейное уравнение регрессии имеет вид y = 48.77 x -1678.67. 

Придадим экономический смысл факторам уравнения линейной регрессии: при 

повышении объема господдержки (х) на 1 млн руб. – объем стоимости произведенной 

продукции (у) повышается на 48,77 млн руб. 

Проведенный авторами анализ подтвердил, что господдержка оказывает прямое 

воздействие на рост стоимости произведенной К(Ф)Х и ИП в Орловской области сель-

хозпродукции. Так, на рис. 3 представлено, что между показателями - темп прироста объ-

ема господдержки и темп прироста стоимости валовой продукции - несмотря на подвер-

женность циклическим изменениям, прослеживается четкая взаимосвязь.  
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Рис. 3. Соотношение темпов прироста валовой продукции сельского хозяйства и объемов 

государственной поддержки К(Ф)Х и ИП в сельском хозяйстве Орловской области, %. 

 

Рассмотрим анализ выявленной взаимосвязи и возможной зависимости на основе 

построения модели временных рядов. С этой целью в уравнение регрессии кроме ключе-

вого фактора (объем господдержки К(Ф)Х и ИП) вводим в явном виде в качестве незави-

симой переменной показатель времени. Проведя корреляционно-регрессионный анализ и 

используя ППП (пакет прикладных программ) Exсel, получаем модель, характеризующую 

зависимость стоимости произведенной сельхозпродукции от субсидий и периода време-

ни: y = 48.77 x -1678.67. 

Для нахождения точечных и интервальных прогнозных оценок выпуска продукции 

необходимо определить прогнозные значения включенного в модель фактора X. На рис. 4 

приведен результат построения тренда для временного ряда «Объем государственной 

поддержки К(Ф)Х и ИП в сельском хозяйстве Орловской области». В качестве аппрокси-

мирующей функции выбран полином 2-й степени – парабола, поскольку в данной модели 

получено наибольшее значение коэффициента множественной детерминации: Х = 85,15 – 

3,1934t + 1,163t². 
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Рис. 4. Результат построения тренда «Объем государственной поддержки К(Ф)Х и ИП в 

Орловской области» и прогноз на два шага. 

 

Объем исходной анализируемой совокупности позволяет сделать прогноз на 2 ша-

га, при этом прогнозные значения на 10-й и 11-й периоды (2017 г. и 2018 г.), составляют: 

X10 = 170 млн руб.; X11 = 190 млн руб.  

Получение прогнозных оценок результативного признака по модели      y = 48.77 x 

- 1678.67 возможно при подстановке в нее рассчитанного прогнозного значения выбран-

ного фактора. Результаты  прогнозных оценок представлены на рис. 5. При условии со-

хранения существующих тенденций, в период прогнозирования (2017–2018 гг.), динамика 

стоимости объема произведенной К(Ф)Х и ИП региона сельхозпродукции возрастет и со-

ставит в 2017 г. - 6450 млн руб., в 2018 г. – 6980 млн руб.  
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Рис. 5. Результаты прогноза по тренду «Стоимость произведенной продукции К(Ф)Х и ИП 

в сельском хозяйстве в Орловской области». 

 

На рисунке прослеживается прямая связь роста стоимости произведенной продук-

ции и объемов бюджетного финансирования.  

Полученные авторами результаты статистических и аналитических исследований 

позволяют сделать вывод, что средства господдержки сельхозпроизводства в определен-
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ный период времени оказывают влияние на результаты производства продукции в долго-

срочной перспективе и могут служить результативным показателем в получении эффекта 

в течение нескольких лет, следующих за годом предоставления субсидий. 

В заключение следует отметить, что сложившаяся в настоящее время ситуация 

благоприятна для наращивания темпов отечественного сельхозпроизводства, позволяет 

обеспечить продовольственную безопасность страны и выйти на лидирующие позиции не 

только по экспорту зерна, но и по другим видам продукции сельского хозяйства, прежде 

всего, в переработанном виде. Россия имеет весь потенциал, чтобы закрепить за собой на 

постоянной основе статус великой аграрной державы, а К(Ф)Х могут и должны сыграть в 

этом важную роль. 
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THE STATE SUPPORT AS A FACTOR OF THE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF 

PEASANT (FARMER) ECONOMIES 

Kravchenko T.S., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Economics 

and management in AIC», Orel state agrarian university named after N.V. Parakhin, Surovtseva E.S., 

Candidate of economic sciences, Deputy Head of the Orel region Department of agriculture - the Chief 

of the Board of the agro-industrial complex state support and rural areas development. 

At the present stage of the development of the agriculture a pressing question is the creation of 

the effective mechanisms of the state support of small forms of management in the agrarian and industri-

al complex. Therefore the study of the potential influence of its providing to the subjects of small agri-

business (peasant (farmer) economies and individual entrepreneurs) for the changing of volumes of their 

products, to the perspective directions of their development is acute at the moment. The current trends of 

the development of peasant (farmer) economies in Russia in 2008-2015 were analyzed in the article. The 

exceeding of the rate of growth and an index of production of agricultural goods in peasant (farmer) 

economies and individual entrepreneurs above the proper indexes in agricultural organizations for more 

than 5% is revealed. It happened on the background of the reduction of a number of economies in a 

farmer sector by 29% in a period of 2011-2015. The primary factors which influence the increase of pro-

duction volumes were determined by the authors. As a fundamental factor the state support of peasant 

(farmer) economies in the completion of the basic and working capital assets is considered. For the pur-

pose of the exposure of influence of this factor on the efficiency of the development of peasant (farmer) 

economies on the example of the Orel region the one-factor cross-correlation-regressive analysis was 

made in the article. The point model of the effective and factual signs was also built for this reason. The 

results of calculations showed the presence of the high direct connection between the state support (sub-

sidies, grants) and the cost of production. It was noted that one of the main reasons for the increase of the 

efficiency of agricultural production is the activation of the investment focus of the agricultural sector 

which is the most perspective and significant in a long-term period. 

KEY WORDS: STATE SUPPORT, PEASANT (FARMER) ECONOMIES, OREL REGION, 

EFFICIENCY, FACTORS OF PRODUCTION. 
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В данной статье уделено внимание технико-технологическому обеспечению сель-

скохозяйственного производства с позиций программы обновления парка техники. Рас-

крыта причинно-следственная связь воздействия недостаточной обеспеченности сель-

скохозяйственной техникой и ее изношенности на аграрное производство России. Кроме 

того, дана оценка финансовых условий программы обновления парка сельскохозяйствен-

ной техники для сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также проанализиро-

ваны участники данной программы в региональном аспекте с учетом объемов поставок 

техники в аграрные организации. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ТЕХНИКА, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ, 

ЛИЗИНГ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. 

 

В настоящее время значительная доля парка сельскохозяйственной техники в аг-

рарных организациях России является физически или морально устаревшей, что есте-

ственно негативным образом сказывается на производительности труда в сельском хозяй-

стве и как следствие ограничивает данную отрасль в технико-технологическом развитии. 

Такая ситуация влечет за собой достаточно высокие ежегодные потери урожая и в значи-

тельной степени снижает продуктивность в отраслях животноводства, по некоторым 

оценкам наличие устаревшей и непригодной техники приводит в аграрном производстве 

к увеличению потерь до 10-20% в различных его отраслях. Кроме этого наблюдается еже-

годное сокращение наличия сельскохозяйственной техники в аграрных организациях. В 

связи с сокращением парка сельскохозяйственной техники наблюдается закономерный 

процесс роста нагрузки на нее и соответствующее сокращение обеспеченности сельско-

хозяйственных земель техническими средствами.  

Основным последствием несоответствия показателей обеспеченности сельскохо-

зяйственной техникой нормативным значениям и ее физического и морального износа в 

настоящее время является низкая экономическая эффективность российского аграрного 

производства (табл. 1).  
Таблица 1 

Причинно-следственная связь воздействия недостаточной обеспеченности 

 сельхозтехникой и изношенности парка сельхозтехники на аграрное производство в России 

Недостаточное обеспечение  

сельхозпроизводства техникой 

Изношенность парка  

сельскохозяйственной техники 

Причина Последствия Причина Последствия 

Усредненные нор-

мативы на 1000 га: 

10,1 тракторов и 

4,23 комбайнов, од-

нако, реальные по-

казатели составляют 

3,6 и 3,0 соответ-

ственно 

Повышенная нагрузка 

на физическую единицу 

техники, и как следствие 

ускоренный износ 

Растущие темпы еже-

годного сокращения 

парка тракторов в 

среднем на 7%, зерно-

уборочных комбайнов 

– на 8% 

Прогнозируемое падение 

данного показателя до 

10-12% 

Ввиду отсутствия 

современной техни-

ки, с/х культуры 

недополучают не-

обходимую защиту 

от вредителей и 

требуемый объем 

удобрений 

Упрощение технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных культур, 

что влечет снижение 

урожайности 

Ежегодные затраты на 

обслуживание уста-

ревшей сельскохозяй-

ственной техники со-

ставляют около 60 

млрд. рублей 

Из них около 25 млрд. 

рублей приходится на 

закупку запчастей и агре-

гатов для техники за пре-

делами эксплуатацион-

ных сроков 

Во многих органи-

зациях дефицит 

техники не позволя-

ет провести посев-

ные и уборочные 

работы в срок 

Несоблюдение агротех-

нических сроков сель-

скохозяйственных ра-

бот, влекущее снижение 

и потерю урожая 

Значительный рост до-

ли расходов на горюче-

смазочные материалы 

Увеличение себестоимо-

сти сельскохозяйствен-

ной продукции и как 

следствие снижение ее 

конкурентоспособности 

Недостаток обеспе-

ченности техникой 

и несвоевремен-

ность ее обновления 

Повышение доли ручно-

го труда при одновре-

менном спаде его про-

изводительности 

Увеличение случаев и  

процентов отказа тех-

ники 

Снижение эффективной 

годовой наработки сель-

хозмашин 

Замедленные темпы 

возврата в оборот за-

Нарастающий физиче-

ский и моральный из-

Потери урожая, соизме-

римые с засухой и небла-
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лежных земель нос сельскохозяйствен-

ной техники и обору-

дования 

гоприятными погодными 

условиями 

Снижение экономиче-

ской эффективности 

сельскохозяйственного 

производства 

Снижение рентабельно-

сти использования ос-

новных производствен-

ных фондов в организа-

циях 

Региональный экологи-

ческий ущерб 

 

В соответствии с поручением Президента России от 12 марта 2011г. №ВП-П11-

1436 (п.8), а также поручением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2012г. №ВЗ-П9-801 АО «Росагролизинг» разработало программу обновления парка сель-

хозтехники на 2012-2014 гг. и приступило к ее реализации. 

Основной целью данной программы явилось ускорение темпов модернизации пар-

ка сельскохозяйственной техники отечественного агропромышленного производства, при 

этом оператором и координатором программы на протяжении последних лет являлось АО 

«Росагролизинг». Основным преимуществом программы является отсутствие требования 

утилизации и снятия устаревшей техники с учета Гостехнадзором. В процессе замены 

техники допускается не проводить ее физическое уничтожение и снятие с учета. Сельско-

хозяйственная техника, находящаяся за пределами амортизационного ресурса, может 

остаться в сельскохозяйственных организациях и использоваться в качестве дополни-

тельного источника комплектующих и запасных частей при ремонте. 

В таблице 2 представлены финансовые условия программы обновления парка 

сельскохозяйственной техники для аграрных производителей, предоставляемые АО «Ро-

сагролизинг», причем предоставление полугодовой отсрочки и отсутствие авансового 

платежа являлись определенного рода социальным аспектом доверия к сельскохозяй-

ственным организациям, обеспечивающим возможность приобретения техники и обору-

дования к сезонным полевым работам без отвлечения средств. 
Таблица 2 

Финансовые условия программы обновления парка сельскохозяйственной техники для  

аграрных производителей 

Финансовые условия Значение 

Размер авансового платежа 0 % 

Требование к гарантийному обеспечению по сделке Не требуется 

Отсрочка оплаты первого лизингового платежа 6 месяцев 

Вознаграждение АО «Росагролизинг» 3% (в год) 

Срок договора лизинга (в зависимости от предельного срока использования 

техники) 
От 5 до 10 лет 

 

В 2012 году была проведена апробация данной программы, а по ее результатам 

оценены ее результативность и эффективность в отечественном АПК. На рисунке пред-

ставлена структура парка техники по возрастным группам, подлежащая замене в рамках 

программы обновления.  
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Рис. Доля техники, заявленной к обновлению по результатам апробации программы в 

сельскохозяйственных организациях России, %. 

 

Реализация программы обновления парка сельскохозяйственной техники в 2012 г. 

доказала свою необходимость, так с учетом сезонности сельскохозяйственного производ-

ства и использования техники было поставлено более 4000 единиц сельскохозяйственной 

техники и оборудования отечественного производства на сумму около 9,5 млрд. рублей. 

Стоит отметить, что в 2013 году в уставный капитал АО «Росагролизинг» на реа-

лизацию данной программы средства не были инвестированы, поэтому ее реализация 

осуществлялась обществом самостоятельно за счет собственных средств в объеме около 

1,2 млрд. рублей. Данные средства были получены в виде лизинговых платежей по дого-

ворам, заключенным в рамках реализации программы 2012 года. Таким образом, по ито-

гам реализации программы в 2013 году в рамках вышеуказанной суммы общество обес-

печило поставку 503 ед. новой техники. В таблице 3 представлено общее количество по-

ставляемой техники в рамках программы обновления в целом и по годам реализации про-

граммы. 
Таблица 3  

Объемы поставок техники в рамках реализации программы ее обновления через  

АО «Росагролизинг», физ. ед.* 

Вид техники 
Годы реализации программы Всего за период 

2012-2014 гг. 
2015 год 

2012 2013 2014 

Трактора  2282 325 587 3194 279 

Комбайны 1055 77 333 1465 69 

Другая сельскохозяйственная  

техника и оборудование 
671 101 276 1048 104 

Итого за год 4008 503 1196 5707 452 

Всего за период 2012-2015 гг. 6159 

* по данным АО «Росагролизинг» 

 

В 2014 году реализация программы также осуществлялась за счет собственных 

средств АО «Росагролизинг», общим объемом финансирования – 2,1 млрд. рублей. В таб-

лице 4 представлены регионы России, участвовавшие в программе обновления парка 

сельскохозяйственной техники в 2012-2015 годах. Основной новацией программы обнов-

ления в 2014 году было предоставление возможности приобретения тракторов в комплек-

се с несколькими видами соответствующего навесного или прицепного оборудования до 

3-х единиц, предназначенного для выполнения комплекса сельскохозяйственных техно-

логических мероприятий в рамках сезонных полевых работ. 

Стоит отметить, что программа обновления парка сельскохозяйственной техники в 

основном ориентирована на поддержку малых форм хозяйствования, так за период ее ре-

ализации доля малых форм хозяйствования составила около 88% от общего объема по-

ставок сельскохозяйственной техники по программе обновления.  
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Таблица 4 

Регионы-участники программы обновления парка сельскохозяйственной техники 

 в 2012-2015 гг.* 

В 2012 году в перечень регионов-участников программы обновления парка сельскохозяйственной 

техники вошли 77 субъектов России 

Программа 2013 года Программа 2014 года 

№ 

п.п. 

Наименование субъекта 

РФ  

№ 

п.п. 

Наименование субъекта 

РФ  

№ 

п.п. 

Наименование субъекта 

РФ  

1 Амурская область  1 Адыгея Республика  20 Пермский край  

2 Архангельская область  2 Амурская область  21 Приморский край  

3 Белгородская область  3 Архангельская область  22 Псковская область  

4 Владимирская область  4 Белгородская область  23 Ростовская область  

5 Карачаево-Черкесия  5 Владимирская область  24 Рязанская область  

6 Коми Республика  6 Волгоградская область  25 Саратовская область  

7 
Краснодарский край  

7 
Воронежская область  

26 
Саха Республика (Яку-

тия)  

8 Ленинградская область  8 Еврейская АО  27 Свердловская область  

9 Московская область  9 Иркутская область  28 Северная Осетия-Алания  

10 Мурманская область  10 Калмыкия Республика  29 Ставропольский край  

11 Пермский край  11 Карачаево-Черкесия 30 Тамбовская область  

12 Приморский край  12 Костромская область  31 Татарстан Республика  

13 Ростовская область  13 Краснодарский край  32 Тверская область  

14 Рязанская область  14 Красноярский край  33 Тульская область  

15 Саратовская область  15 Ленинградская область  34 Тюменская область  

16 Саха Республика (Якутия)  16 Липецкая область  35 Удмуртская Республика  

17 Сахалинская область  17 Марий Эл Республика  36 Хабаровский край  

18 Северная Осетия-Алания  18 Московская область  37 Ярославская область  

19 Хабаровский край  19 Орловская область  38 Крым Республика  

 

Программа обновления парка сельскохозяйственной техники в 2015 году 

№ 

п.п. 
Наименование субъекта РФ 

Сумма квоты  

региона, руб. 

Сумма увели-

чения, руб. 

Квота с учетом 

увеличения, руб. 

1 Архангельская область 8 000 000,00 5 502 258,00 13 502 258,00 

2 Коми Республика 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 

3 Сахалинская область 3 000 000,00 270 000,00 3 270 000,00 

4 Крым Республика 100 000 000,00 196 300 000,00 296 300 000,00 

5 Липецкая область 83 000 000,00 0,00 83 000 000,00 

6 Воронежская область 103 000 000,00 0,00 103 000 000,00 

7 Амурская область 335 000 000,00 0,00 335 000 000,00 

8 Краснодарский край 275 000 000,00 5 832 269,76 280 832 269,76 

9 Приморский край 29 000 000,00 18 080 000,00 47 080 000,00 

10 Карачаево-Черкесская Республика 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00 

11 Курская область 52 000 000,00 0,00 52 000 000,00 

12 Белгородская область 0,00 109 000 000,00 109 000 000,00 

13 Костромская область 0,00 23 000 000,00 23 000 000,00 

               Итого: 1 000 000 000,00 354 984 527,76 1 354 984 527,76 

*составлено авторами по данным АО «Росагролизинг» 

 

Необходимо указать, что в 2015 году АО «Росагролизинг» было принято решение 

продлить программу обновления парка техники, на такое решение повлияли многочис-

ленные положительные отзывы органов управления АПК о результатах реализации про-

граммы в субъектах РФ и сельскохозяйственных товаропроизводителей. На данное меро-

приятие АО «Росагролизинг» выделило из собственных средств финансирование в разме-

ре более 1,3 млрд. рублей. Получаемые квоты на реализацию программы обновления в 
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2015 году распределялись на основании платежной дисциплины сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в субъектах России. Как видно из таблицы 4, в список участников 

программы вошли 13 регионов, в которых лизингополучатели не имели просроченной 

задолженности перед АО «Росагролизинг».  

Сельскохозяйственные организации, которые используют в своей работе новую 

технику, приобретенную в рамках программы, в течение нескольких лет показывали до-

статочно высокие экономические результаты работы. Такие результаты обусловлены 

прежде всего тем, что у сельскохозяйственных товаропроизводителей снижаются произ-

водственные затраты в расчете на 1 га, снижаются потери при уборке урожая до 3-5%  

вследствие соблюдения агротехнических сроков проведения полевых работ при выращи-

вании и уборке сельскохозяйственных культур, а самое главное снижаются эксплуатаци-

онные затраты на проведение капитальных ремонтов. У аграрных организаций, осу-

ществляющих ведение расширенного сельскохозяйственного производства, имеется ре-

альная возможность осуществления лизинговых платежей. Стоит указать, что возврат-

ность по программе обновления парка сельскохозяйственной техники составляет 90%, 

что при одновременном использовании механизма субсидирования лизинговых платежей, 

который предусматривает компенсацию из региональных бюджетов лизинговых плате-

жей, в сочетании с льготными условиями лизинга отмечался рекордный уровень возврат-

ности – до 100%.  

А так как лизинговый механизм носит реинвестиционный характер, то возвратные 

средства, которые получало АО «Росагролизинг» вновь направлялись на поддержку сель-

скохозяйственных товаропроизводителей. 

Необходимо отметить, что реализация программы позволила достичь определен-

ного положительного синергетического эффекта, прежде всего для сельскохозяйственно-

го производства, в плане обновления парка сельскохозяйственной техники и снижения 

потерь урожая за счет применения современной и более производительной техники. При 

этом наблюдался и экологический эффект, связанный со снижением выбросов выхлопных 

газов при использовании современных тракторов и комбайнов, на которых установлены 

более совершенные двигатели, соответствующие стандартам TIER-2. 

Таким образом, в социально-экономическом аспекте программа обновления спо-

собствовала привлечению внимания, особенно молодого сельского населения, указывая 

на достаточно широкие возможности ведения сельского хозяйства на местах с привлече-

нием современной сельскохозяйственной техники, которая в настоящее время отличается 

высокими стандартами работы, надежностью и простотой обслуживания, что способство-

вало росту занятости населения. 

Для отечественного сельскохозяйственного машиностроения данная программа 

позволила увеличить объемы производства и сбыта сельскохозяйственной техники при 

одновременном росте рентабельности производства и создании дополнительных рабочих 

мест. Кроме этого, соответственно, наблюдалось увеличение налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней из-за максимизации загрузки производства организаций сельско-

хозяйственного машиностроения и аграрных предприятий.  
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В статье рассмотрено место стран в мировой экономической системе по отно-

шению к ядру и периферии. Сделан вывод о встраивании России в мировую систему, что 

подтверждается положительной динамикой изменения позиции России в рейтинговых 

оценках. Положение России в мировой системе определяется динамизмом и взаимозави-

симостью факторов внешней среды, которые обострили противоречия, связанные с не-

равномерностью развития в результате глобализационных процессов, углублением раз-

рыва между уровнями благосостояния стран. Глобализация оказывает двойственное 

влияние на все виды инновационной структуры. В региональном развитии экономическая 

система страны также может быть представлена регионами-лидерами, периферий-

ными и полупериферийными регионами. Проводимая государством политика выравнива-

ния уровня бюджетного финансирования приводит к ожиданию вливаний бюджетных 

средств регионами, преобладанию регионов-реципиентов над регионами-донорами. Для 

использования Россией возможностей и нивелирования опасностей и угроз при адапта-
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ции в мировом инновационном пространстве необходимы: выбор инновационного сцена-

рия развития; адаптация внешнеэкономического блока к условиям членства в интегриро-

ванных структурах; подготовка квалифицированных кадров; информатизация. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 

РЕЙТИНГ, РЕГИОНЫ. 

 

Современное развитие мирового хозяйственного комплекса характеризуется пере-

ходом ведущих стран к новому этапу формирования инновационного общества - постро-

ению экономики, базирующейся преимущественно на генерации, распространении и ис-

пользовании знаний. Дальнейшая трансформация экономической системы России при пе-

реходе на инновационный тип развития неизбежно будет связана с появлением рисков и 

угроз, зависящих от выбранного сценария ее изменения, что определяет необходимость 

обеспечения национальной безопасности, обоснования путей преодоления возникающих 

дисбалансов. 

Место страны в мировой экономической системе определяется ее местоположени-

ем по отношению к странам ядра и периферии. Данный подход представлен в работе [1], 

где Россия относится к полупериферийным странам. Схематически взаимодействие стран 

в мировой системе представлено на рисунке. Страны ядра стремятся эксплуатировать 

другие страны, использовать их ресурсы, устанавливают неравные связи.  

 
Рис. Взаимодействие стран в мировой экономической системе: 

                эксплуатация стран периферии и полупериферии странами ядра 

      конкуренция между странами периферии, полупериферии, ядра 

                 сопротивление стран полупериферии странам ядра, чтобы удержаться внутри 

системы, не быть вытесненными на периферию 

Составлено автором 

 

Полупериферийные страны сопротивляются эксплуатации и пытаются удержаться 

внутри системы, конкурируя между собой и со странами ядра и периферии. Взаимодей-

ствие со странами ядра может идти по пути разрыва связей (социалистический период 

развития России) или «встраиванием» в мировую систему, установлением связей (петров-

ские реформы в России, современный период). 

В региональном развитии экономическая система страны также может быть разде-

лена на периферийные и полупериферийные регионы, регионы-лидеры – ее ядро. 

Например, Информационное агентство Credinform составило «Рейтинг социально-

экономического развития регионов, 2015 г.» [2] на основе определения величины инве-
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стиционного, демографического и потребительского потенциала, степени представленно-

сти бизнеса по 15 показателям, которые наиболее полно отражают текущее социально-

экономическое положение каждого из 85 субъектов России. Это сведения по демографии, 

уровню заработных плат, доходам региональных бюджетов и размеру ВРП (валовой ре-

гиональный продукт) на душу населения, инфляции, инвестициям, обороту розничной 

торговли, количеству юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и др. 

 
Таблица  

Топ-10 субъектов РФ, показавших лучший и худший уровень социально-экономического 

развития 

«Регионы первой группы» - лидеры.  

Топ-10 субъектов РФ, показавших лучший  

уровень социально-экономического  

развития 

«Регионы третьей группы» - периферия.  

Топ-10 субъектов РФ, показавших худший  

уровень социально-экономического  

развития 

Место в 

рейтинге 
Субъект Российской Федерации 

Место в 

рейтинге 
Субъект Российской Федерации 

1 г. Москва 76 Орловская область 

2 Республика Татарстан 77 
Республика Северная Осетия-

Алания 

3 г. Санкт-Петербург 78 Костромская область 

4 
Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 
79 Еврейская автономная область 

5 Московская область 80 Ивановская область 

6 Тюменская область (без АО) 81 Республика Ингушетия 

7 Краснодарский край 82 Республика Калмыкия 

8 Ямало-Ненецкий авт.округ 83 Псковская область 

9 Республика Саха (Якутия) 84 Карачаево-Черкесская Республика 

10 Красноярский край 85 Курганская область 

Составлено  по [2] 

 

Представленный рейтинг поясняет бюджетную, миграционную и инвестиционную 

привлекательность российских регионов. В регионы-лидеры устремляются миграционные 

и финансовые потоки в ущерб развитию остальных субъектов РФ. Проводимая 

государством политика выравнивания уровня бюджетного финансирования через 

межбюджетные трансферты, субсидии, дотации приводит к аккумуляции налоговых 

поступлений в едином центре, ожиданию вливаний бюджетных средств регионами, не 

прилагающими усилий к собственному социально-экономическому развитию, 

преобладанию регионов-реципиентов над регионами-донорами.  

Позиции России в системе глобальных инновационных процессов представлены 

многочисленными рейтингами, которые сравниваются в работе [2]. Изучение структуры, 

содержания и динамики которых позволяет выделить характеристики внутренней и 

внешней среды, в наибольшей степени влияющих на позиции страны, определить сравни-

тельные преимущества в контексте мирового развития, сформировать стратегические це-

левые индикаторы развития. 

Следует отметить положительную динамику изменения позиции России в рейтин-

говых оценках. Это объясняется значительным улучшением макроэкономических пара-

метров, снижению величины государственного долга и профициту государственного 

бюджета. Сильными сторонами остаются высокий уровень охвата населения образовани-

ем, преимущественно высшим; хорошая инфраструктура и большой внутренний рынок. 

Низкими остаются низкие оценки развитости общественных и частных институтов, инно-

вационного потенциала, эффективность функционирования товарных и финансовых рын-

ков, недостаточная зрелость бизнеса. Совокупность негативных факторов сдерживает 

эффективное распределение ресурсов и препятствует росту производительности.  
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Динамика мировой экономики наглядно демонстрирует прямую зависимость 

уровня жизни населения, конкурентоспособности экономики современных государств на 

мировом рынке и их обороноспособности от результатов научно-технического прогресса. 

Другими словами, уровень развития государства и его экономики определяют способ-

ность производить высококонкурентные товары и услуги, осуществлять трансфер не 

только товаров и услуг, но и самих технологий в другие страны и использовать свой 

научно-технологический потенциал для решения экономических, политических и соци-

альных проблем, в том числе и внешнеполитических. 

Современная мировая экономика все более приобретает черты инновационной 

экономики, связанной с разработкой, внедрением и использованием высоких технологий. 

Проблема обеспечения инновационной безопасности в системе экономической 

безопасности позволит генерировать, воспроизводить и использовать научно-технические 

инновации для повышения темпов экономического развития и качества жизни в нашей 

стране. 

Положение России в мировой системе определяется динамизмом и 

взаимозависимостью факторов внешней среды, которые обострили противоречия, 

связанные с неравномерностью развития в результате глобализационных процессов, 

углублением разрыва между уровнями благосостояния стран. Отметим основные 

тенденции этого воздействия: 

- повысилась уязвимость всех стран международного сообщества, связанная с 

односторонними силовыми подходами в международных отношениях, противоречиями 

между участниками мировой политики, угрозой распространения оружия массового 

уничтожения, терроризмом, совершенствованием форм противоправной деятельности в 

кибернетической и биологической областях, в сфере высоких технологий; 

транснациональной организованной преступностью. 

- формируется новая геополитическая ситуация: стремление к решению 

проблемных ситуаций на региональной основе, укрепление центров экономического 

роста и политического влияния; переход от блокового противостояния к принципам 

многосекторной дипломатии; 

- расширились возможности Российской Федерации по укреплению ее влияния на 

мировой арене, по закреплению в числе государств-лидеров в мировой экономике, 

развитие региональной и субрегиональной интеграции и координации с государствами 

СНГ, ЕАЭС, ШОС, формирование системы коллективной безопасности на договорно-

правовой основе. 

Как отмечено в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года [3]: «Успешную интеграцию России в глобальное экономическое пространство 

и международную систему разделения труда затрудняют низкие темпы перевода 

национальной экономики на инновационный путь развития». 

Глобализация оказывает двойственное влияние на все виды инновационной струк-

туры: с одной стороны, научно-технический прогресс объективно распространяется в 

межстрановом пространстве, с другой - наталкивается на препятствия в виде регионали-

зации, усиливая взаимодействие различных видов инфраструктуры внутри страны и по-

вышая эффективность инфраструктуры инновационного развития.  

Глобальный рынок осуществляет отбор конкурентоспособных технологий, и это 

обстоятельство может, как ускорять, так и тормозить инновационную деятельность. 

Инновационное развитие неизбежно потребует более интенсивного включения 

российской экономики в мировую хозяйственную систему. Очередным шагом на этом 

пути стало вступление России в интегрированные структуры: ВТО, ЕАЭС, БРИКС.  

Для использования Россией возможностей и нивелирования опасностей и угроз 

при адаптации в мировом инновационном пространстве необходимо решение задач сего-

дняшнего дня: выбор стратегии России в мировом инновационном процессе в пользу ин-
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новационного сценария развития; адаптация внешнеэкономического блока к условиям 

членства в интегрированных структурах; подготовка квалифицированных кадров; ин-

форматизация. 

Инновационное развитие через обучение как в географическом (для стран и регио-

нов), так и в практическом аспекте (реальные инструменты научно-технической и инно-

вационной политики) призвано стимулировать формирование и эффективное функциони-

рование экономических систем, и, соответственно, экономический рост и повышение ка-

чества жизни. Это будет способствовать адаптации России в мировом инновационном 

процессе в процессе глобализации. 
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ADAPTATION OF THE ECONOMIC SYSTEM IN THE CONDITIONS OF 

GLOBALIZATION 

Serebrennikov S.S., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Theory 

and systems of industrial management», Institute of industrial management, Russian Federation Presiden-

tial Academy of National Economy and Public Administration. 

In the article the place of the countries in the world economic system in relation to a kernel and a 

periphery is considered. The conclusion is drawn about embedding of Russia in the world system that is 

confirmed by positive dynamics of change of the Russian position in the rating estimates. The position of 

Russia in the world system is defined by dynamism and interdependence of factors of the external envi-

ronment which have aggravated the contradictions connected with unevenness of development as a result 

of globalization processes, deepening of a gap between welfare of the countries. Globalization exerts du-

al impact on all types of the innovation structure. In regional development the economic system of the 

country can be also presented by leading regions, peripheral and semi-peripheral regions. The policy of 

alignment of level of the budgetary financing pursued by the state leads to expectation of injections of 

budgetary funds by regions, prevalence of regions-recipients over donor regions. At adaptation in the 

world innovation space to use opportunities and leveling of risks and threats by Russia, the choice of the 

innovation scenario of development; adaptation of a foreign economic unit to conditions of membership 

in the integrated structures; training of qualified personnel; informatization are needed. 

KEY WORDS: GLOBALIZATION, ECONOMIC SYSTEM, RATING, REGIONS. 
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УДК 631.171 

 

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Толпаров Э.Б., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой управления ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

тел.: (926) 569-10-95, e-mail: elbrus_tolparov@mail.ru 

 

Модернизация сельского хозяйства рассматривается автором как процесс совер-

шенствования одной из сфер общественной жизни. Среди факторов формирования 

урожая 30% отводится технике и технологии, поэтому оснащение сельскохозяйствен-

ной техникой играет значимую роль в обеспечении продовольственной безопасности 

страны. В статье рассмотрены основные проблемы технической модернизации отрас-

ли: устаревание и износ техники, дефицит кадров на уровне сельскохозяйственных орга-

низаций, отсутствие инженерных служб во многих регионах. Автором проанализирова-

ны основные меры государственной поддержки технической и технологической модер-

низации сельского хозяйства в рамках реализуемой Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 годы, представлены приоритетные направления научно - 

исследовательских учреждений страны, обеспечивающих научное сопровождение модер-

низации. Сделан вывод о необходимости дальнейшего исследования теоретических под-

ходов к модернизации экономики, так как изменение технологии производства и техни-

ческой оснащенности не снимает экономических и экологических кризисов, сопровожда-

ющих процесс развития отрасли. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ. 

 

Отечественные ученые рассматривают модернизацию как: 

- процесс активизации нововведений со стороны высокотехнологичных и наукоем-

ких отраслей, которые призваны стать инновационным ядром отечественной промыш-

ленности;  

- переход к новому типу экономики, где ведущим фактором производства стано-

вится коммерциализация нового научно-технического знания; 

- процесс эволюционного развития техники и технологий, подталкиваемый ин-

формационной революцией; 

- процесс перехода к новой модели развития страны; 

- комплекс взаимосвязанных экономических, технологических, политических и 

институциональных изменений. 

В работе [3] модернизацию сельского хозяйства разделили на ряд этапов: 

- освоение (окультуривание) биологических ресурсов, включающее одомашнива-

ние животных, окультуривание растений и использование в земледелии плодородных 

почв (орошение и т.п.); 

- индустриализация сельского хозяйства (механизация, мелиорация, химизация 

сельского хозяйства); 

- биотехническая революция (достижения генной инженерии, энзимной техноло-

гии, сельскохозяйственной биотехнологии); 

- экономика знаний (сенсорные и нанотехнологии, прецизионные агрокультуры, 

биологические и биометрические системы выращивания сельскохозяйственных культур). 

Рассматривая модернизацию сельского хозяйства, будем исследовать процесс его 

совершенствования как одной из сфер общественной жизни. 

Для выполнения комплекса агротехнических работ в оптимальные сроки и с ми-

нимальными потерями сельскохозяйственные товаропроизводители должны быть обес-



 

 

 

Научный журнал №22 (27) 

 74 

печены необходимым количеством сельскохозяйственной техники и оборудования. Этот 

технико-технологический фактор производства формирует до 30% урожая. 

В период с 2008 по 2014 год в среднем в год приобреталось 16,9 тыс. ед. тракто-

ров, 6,8 тыс. ед. зерноуборочных комбайнов, 1,8 тыс. ед. кормоуборочных комбайнов. 

Тем не менее, тенденция устаревания и выхода из строя техники сохраняется. За 2008-

2014 гг. количество тракторов сокращалось ежегодно на 10,5 тыс. ед., зерноуборочных 

комбайнов - на 1,3 тыс. ед., кормоуборочных комбайнов - на 0,7 тыс. ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Обеспеченность основными видами техники в ряде стран мира (тракторов на 1000 

га пашни, комбайнов на 1000 га посевов). 

Источник: данные Министерства сельского хозяйства РФ. 

 

Обеспеченность основными видами техники в России значительно ниже, чем в 

других странах (рис. 1), что увеличивает нагрузку на 1 трактор или 1 комбайн, приводит к 

повышенному износу, потерям урожая. 

В какой-то степени дефицит техники компенсируется тем, что приобретаемая тех-

ника отличается более высокой производительностью и мощностью, использует комби-

нированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты. Однако, чтобы остановить вы-

бытие основных видов сельскохозяйственной техники при 10% списании, необходимо 

ежегодно приобретать минимум 47,0 тыс. ед. тракторов, 13,0 тыс. ед. зерно - и 2,0 тыс. ед. 

кормоуборочных комбайнов. 

В качестве мер государственной поддержки технической и технологической мо-

дернизации сельского хозяйства в рамках реализуемой Государственной программы раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы применялись [2]: 

- выделение из федерального бюджета средств для обновления парка сельскохо-

зяйственной техники в 2015 г. - 5194,9 млн. руб., в 2016 г. - 9862 млн. руб.; 

- финансовая аренда (лизинг) - в 2015 году поставлено 4072 ед. сельскохозяй-

ственной и автомобильной техники на общую сумму 12 млрд. руб.; 

- субсидирование 2/3 ставки рефинансирования на покупку сельскохозяйственной 

техники. Россельхозбанк выделил в 2015 году кредитов на 6,1 млрд. руб., за счет которых 

сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 667 тракторов, 760 ком-

байнов; 

- финансирование региональных программ - в 55 регионах региональные програм-

мы предусматривали компенсацию 10,0 млрд. руб. в 2016 году, в 2015 году в 52 субъек-
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тах на 8,8 млрд. руб., в 2014 году в 49 субъектах на 4 млрд. руб. 

Поскольку целью является не просто обновление парка техники, а производство и 

приобретение новой техники, соответствующей требованиям внедряемых инновационных 

технологий производства сельскохозяйственной продукции. Научное сопровождение мо-

дернизации обеспечивают научно-исследовательские учреждения страны. Среди приори-

тетных направлений исследований в области механизации, электрификации и автоматиза-

ции выделим: 

- разработку зонально-адаптивной ресурсосберегающей высокопроизводительной 

техники нового поколения для возделывания, уборки и послеуборочной обработки сель-

скохозяйственных культур; 

- модернизацию системы электроснабжения, выбор принципов построения и прио-

ритетов технического развития сетей для снижения потерь, повышения надежности и ка-

чества электрообеспечения; 

- разработку и реализацию автономных систем энергообеспечения и средств «ма-

лой энергетики», включая мини ТЭЦ и когенерационные установки с выработкой тепло-

вой и электрической энергии, с широким использованием природного газа, местных и 

возобновляемых энергоресурсов, отходов сельскохозяйственного производства; 

- создание эффективных технологий использования биомассы и отходов сельско-

хозяйственного производства для получения тепловой энергии, а также их переработки в 

качественные виды топлива - жидкое, газообразное и твердое; 

- разработку новых высокоэффективных технологий использования возобновляе-

мых и нетрадиционных источников их преобразования в электрическую и тепловую энер-

гию, создание на их базе автономных и комбинированных систем энергообеспечения; 

- разработку проекта энергетической стратегии сельского хозяйства России на пе-

риод до 2030 года, научных основ, методологии и концепции построения инновационных 

ресурсосберегающих электротехнологий, включающих основные задачи развития энерге-

тической базы, энергообеспечения и энергосбережения в сельском хозяйстве; 

- создание технологий и методов нанесения упрочняющих и восстановительных 

наноструктурированных покрытий на детали сельскохозяйственной техники, обеспечи-

вающие повышение их износостойкости в 2-6 раз. 

Немаловажным фактором является кадровое обеспечение технологического про-

цесса. Квалификационная характеристика инженерно-технических работников сельскохо-

зяйственных организаций представлена на рис.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 2. Наличие специального образования у инженерно-технических работников сельско-

хозяйственных организаций. 

Источник: данные Министерства сельского хозяйства РФ. 
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Дефицит кадров сохраняется, хотя подготовка инженерно-технических кадров 

осуществляется 52 вузами по 47 специальностям высшего образования и 31 вузом по 19 

специальностям средней профессиональной подготовки. 

Во многих органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации нет 

инженерных служб: 29 регионов имеют инженерную службу в виде самостоятельных от-

делов; в 18 регионах функционируют смешанные отделы, курирующие наряду с вопроса-

ми механизации и технического сервиса вопросы растениеводства; 20 регионов планиру-

ют в своих структурах создание инженерно-технических служб (ИТС); в 16 регионах со-

здание отдельной структуры ИТС не планируется. 

Перед учебными заведениями сегодня стоит задача не просто покрыть кадровый 

дефицит. В стратегии «Инновационная Россия -2020» [1] отмечается, что инновационное 

развитие зависит от формирования инновационного человека – гражданина, адаптивного 

к постоянным изменениям: в собственной жизни, в экономическом развитии, в развитии 

науки и технологий, активного инициатора и производителя этих изменений.  

Обновление технико-технологической составляющей сельскохозяйственного раз-

вития лишь часть модернизационного процесса. Изменение технологии производства и 

технической оснащенности не снимает экономических и экологических кризисов, сопро-

вождающих процесс развития отрасли, что требует дальнейшего исследования теоретиче-

ских подходов к модернизации экономики. 
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Modernization of agriculture is considered by the author as a process of improvement of one of 

the spheres of the public life. Among the factors of the crop formation, 30% is allotted to technique and 

technology, so equipment with agricultural machinery plays an important role in ensuring food security 
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of the country. In the article the main problems of technical modernization of the branch are considered: 

the obsolescence and wear of the equipment, staff shortage at the level of the agricultural enterprises, 

absence of engineering services in many regions. The author has analyzed the main measures of the state 

support of technical and technological modernization of the agriculture under the realized State program 

of agricultural development and regulation of markets for agricultural products, raw materials and food 

for 2013-2020, the priority directions of the research institutions of the country providing scientific 

maintenance of modernization are presented. The conclusion is drawn about the need of a further re-

search of theoretical approaches to modernization of the economy because the change of production 

technology and technical equipment doesn't remove the economic and ecological crises accompanying 

the process of development of the branch. 

KEY WORDS: MODERNIZATION, EQUIPMENT, TECHNOLOGIES, SECURITY, STAFF 

TRAINING. 

 
 

УДК 330.341:005.591.6 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Черепухин Т.Ю., к.э.н., доцент кафедры управления и маркетинга ФГБОУ ВО 

Кубанский ГАУ, тел.: (861) 221-58-47, e-mail: economic@kubsau.ru 

 

Для выявления способов разрешения проблем модернизации современной россий-

ской экономики необходимо рассмотреть основные положения общей теории модерни-

зации. Существует многообразие подходов к исследованию модернизации, а усложняю-

щееся представление о ней сочетает идеи плюрализма и вариативности развития. Мо-

дернизация опирается на методологические принципы, характерные для эволюционного 

подхода. Среди теоретических подходов рассмотрены эволюционный, теория социально-

го становления и т.д. Реализация возможностей модернизации зависят от действий, 

решений и выбора членов общества, а также от обстоятельств, способствующих и 

ускоряющих эти действия. Результаты модернизации могут быть прогрессивными и 

негативными. Необходимо осуществить модернизацию, смягчить негативные послед-

ствия и разрешить ее проблемы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, 

ОСОБЕННОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ЦЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ. 

 

Современные концепции модернизации основаны на идеях К. Маркса, М. Вебера, 

О. Конта, Г. Спенсера об особенностях перехода от аграрного к индустриальному обще-

ству и различиях этих обществ. Например, М. Вебер [1,2] отождествлял модернизацию с 

перестройкой традиционного общества, отказа от ритуалов и обычаев, существовавших 

ранее, с целью освобождения людей от сдерживающих развитие институтов. К. Маркс 

исследовал процесс социальных преобразований через противопоставление личных, тра-

диционно-естественных отношений и отношений вещных, отчужденных и опосредован-

ных товарным обменом и разделением труда. В понятие модернизации как переходе об-

щества в качественно новое состояние включаются процессы индустриализации, урбани-

зации, рационализации, секуляризации, смены демографического поведения и т.д. Для 

выявления способов разрешения проблем модернизации современной российской эконо-

мики необходимо рассмотреть основные положения общей теории модернизации, пере-

осмыслить и развить отдельные ее положения. 

Цель теорий модернизации - исследование конкретных моделей развития, выявле-

ние необходимых предпосылок для экономического роста, условий и тенденций измене-

ний. Несмотря на многообразие существующих подходов к исследованию модернизации 

(экономический, социологический, сравнительно-исторический), это единое направление 
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исследований. Постоянно усложняющееся представление о модернизации сочетает идеи 

плюрализма и вариативности развития. 

Модернизация опирается на методологические принципы, характерные для эво-

люционного подхода. Теория эволюционизма (О. Конт, Г. Спенсер) [3,4] предполагает 

неизбежность модернизации, однолинейный характер ее течения и единственно возмож-

ный результат.  

Последующие теории объясняют модернизацию методологическими установками, 

несколько отличающимися от эволюционных. У. Ростоу, как основатель экономического 

направления в теории модернизации, ввел представление о переходном периоде в разви-

тии общества наряду с традиционной (доиндустриальной) и современной (индустриаль-

ной) стадиями развития [5]. Теория Т. Парсонса [6] учитывала способность общества 

адаптироваться к переменам в ходе эволюционного развития. 

Теория социального становления (Р. Инглхарт, К. Вельцель) [7], возникшая из 

критики детерминизма, фатализма и финализма рассматривает модернизацию скорее как 

возможность и достижение, чем необходимость и неизбежность, допускает ее случай-

ность, непредвиденные обстоятельства, мультилинейность модернизации и открытость её 

конца [8], т.е. предполагает множество результатов модернизации [9,10,11,12]. 

Признание идеи вариативности общественного развития, обусловленной традици-

ей и историческим опытом каждого отдельно взятого социума, прослеживается в модер-

низационной теории Ш. Эйзенштадта [13,14,15]. 

Реализации возможности модернизации зависят от действий, решений и выбора 

членов общества, а также от обстоятельств, способствующих и ускоряющих эти действия. 

«Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при об-

стоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются нали-

цо, даны им и перешли от прошлого» [16]. И. Валлерстайн [17] предполагал, что с XVI в. 

история отдельных стран зависела от мирового баланса экономических сил, влияющего 

на успехи и неудачи модернизационных процессов. Среди условий модернизации Д.О. 

Ортикова [18] выделяет либерализацию экономических отношений, отказ от внешнеэко-

номического принуждения, возникновение рынка труда и, соответственно, создание но-

вых условий для разделения ролей производителя и потребителя. 

Коридор экономических и социальных возможностей предоставляется обществу 

каждым новым этапом модернизации, однако его использование определяется готовно-

стью и способностью общества не только внедрять новые научно-технические достиже-

ния, но и модернизировать свою социальную структуру: воспроизводить необходимые 

социально - профессиональные слои, адаптировать систему социальных ценностей и ин-

ституциональную среду, нивелировать социальные риски и потрясения. Необходимо спо-

собствовать расширению коридора экономических и социальных возможностей за счет 

повышения активности, адекватной трудовой мотивации и социальной ответственности 

основных социально - профессиональных групп за свою деятельность и жизнедеятель-

ность. 

Предпосылками модернизации являются: способности людей (предприимчивость, 

открытость к идеям и взглядам, готовность к опыту, активность, образованность, социа-

лизация); структура (уровень развития технологий, экономический уклад, ценности и 

нормы, институциональные реформы); унаследованная форма общества (поддержание и 

сохранение традиций). Они влияют на принимаемые решения и результаты модерниза-

ции.  

Корректирующим фактором является процесс глобализации [19], влияние ведущих 

центров модернизации и распространения технических инноваций, массовой культуры и 

потребительства, объединение многочисленных видов модернизации при сохранении са-

мобытной формы модернизации, отвечающей местным традициям и условиям, называе-

мым гибридизацией или взаимной адаптацией [20].  
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Таким образом, модернизация обусловлена глобальными процессами распростра-

нения современных идей, институтов и технологий из мировых центров развития, а также 

внутренним состоянием конкретных стран и регионов.  

Результаты модернизации могут быть прогрессивными: увеличение продолжи-

тельности жизни, улучшение условий, появление технических изобретений, увеличение 

общественного капитала, повышение уровня образования и информированности и т.д. и 

негативными (побочные эффекты, дисфункции): отчуждение (К. Маркс), аномия (Э. 

Дюркгейм), стальной панцирь капитализма (М. Вебер), утраченная общность (Ф. Теннис), 

деградация массовой культуры (Ортега-и-Гассет), колонизация жизненного мира бюро-

кратическими системами (Ю. Хабермас), а также войны и геноцид, терроризм, разруше-

ние экологии, истощение природных ресурсов, загрязнения, изменение климата.  

Следовательно, необходимо не только осуществить модернизацию, но смягчить 

негативные последствия и эффективно разрешить ее проблемы. 
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THEORETICAL BASES OF MODERNIZATION 

Cherepuhin T.Y., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Manage-

ment and marketing», Kuban state agrarian university. 

For identification of ways of solution of problems of modernization of the modern Russian econ-

omy it is necessary to consider basic provisions of the general theory of modernization. There is a variety 

of approaches to a modernization research, and the becoming complicated idea of it combines the ideas 

of pluralism and variability of development. Modernization leans on the methodological principles that 

are typical for the evolutionary approach. Among theoretical approaches, evolutionary, the theory of so-

cial formation, etc. are considered. Realization of opportunities of modernization depends on actions, 

decisions and the choice of members of the society, and also on the circumstances promoting and accel-

erating these actions. The results of modernization can be progressive and negative. It is necessary to 

carry out modernization, to temper negative effects and to solve its problems. 

KEY WORDS: MODERNIZATION, THEORETICAL APPROACHES, FEATURES, 

RESULTS, MODERNIZATION OBJECTIVES. 
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Экономическое положение большинства сельскохозяйственных организаций 

нашей страны всё ещё пока остаётся тяжёлым. В такой ситуации организациям при-

ходится искать всё новые способы, методы и технологии ведения производства. Обра-

зование интегрированных организационных и хозяйственных структур принципиально 

меняет экономические отношения и само производство. В нынешних условиях в ключевой 

фактор превращаются информация и инновации, в результате которого значительная 

доля добавленной стоимости получается за счёт инноваций и сопутствующих иннова-

ционных процессов. Для агропромышленного комплекса РФ присуще наиболее сложное, 

по сравнению с другими отраслями, экономическое положение. Поэтому именно пред-

приятиям АПК часто приходится искать всё более совершенные формы хозяйствования 

и экономического объединения. Авторы данной статьи ставили своей целью, опираясь на 

понимание экономической значимости объединения агропромышленных формирований 

различной формы, сформулировать направления совершенствования интегрированных 

агропромышленных формирований. В данной статье агропромышленная интеграция и 

инвестиции выделяются ключевыми факторами становления агропромышленного произ-

водства. Преимущество интегрированной экономики в том, что происходит централи-

зация всех средств: финансовых, материальных, организационных и административных. 

Следовательно, существует возможность их рационального использования и оптималь-

ного распределения, а также возможность их инвестирования в наиболее перспектив-

ные производственные направления и сферу реализации сельскохозяйственной продукции.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ. 

 

Характерными направлениями экономического развития Российской Федерации в 

90-е годы прошлого века являлись падение производства и резкое снижение производ-

ственного потенциала. Валовой внутренний продукт (ВВП) страны уменьшился к 2000 г. 

в 1,4 раза, составив около 63% от уровня 1991 года. Наиболее крупное сокращение произ-

водства произошло в обрабатывающей промышленности - в 2 раза. Постоянно сокраща-

лось сельскохозяйственное производство, в основном за счет поспешного разрушения 

крупных рентабельных предприятий; снижалась товарность и разрушались производ-

ственные возможности аграрной отрасли и других сфер агропромышленного комплекса. 

В этой связи целесообразно четко обосновать место, роль интегрированных агро-

промышленных формирований, которые могут стать поистине главными формами хозяй-

ствования в АПК РФ, обладать необходимыми для этого финансовыми ресурсами, и стать 

локомотивом развитие аграрного сектора экономики страны. 

В структуре факторов производства на этапе постиндустриального развития роль 

интегрированных форм экономической деятельности неизмеримо возросла. 

Практика развития агропромышленных формирований стран с развитой рыночной 

экономикой, а также определенный опыт России в этой области, показывают, что основ-

ными факторами, способствующими агропромышленной интеграции являются государ-
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ственное регулирование отраслей АПК и накопление и концентрация капитала в них, а 

также повышение значимости в конечной продукции АПК не сельскохозяйственных от-

раслей. Успешно развивающиеся агропромышленные формирования в конечном итоге 

могут составить дееспособную и эффективную основу экономического роста агропро-

мышленного производства. 

Экономический рост, как любой страны, так и любого региона зависит от четырёх 

основных факторов:  

1) наличия природных ресурсов;  

2) наличия и квалификации трудовых ресурсов;  

3) объем основного капитала;  

4) новые технологии.  

Большое значение имеет инвестиционная политика. Экономический успех сель-

скохозяйственного производства во многом зависит от привлечения инвестиций. 

Инвестиции представляют собой эффективный экономический инструмент для 

оценки форм и методов организации хозяйственной деятельности, повышения професси-

онального уровня деятельности предприятий. 

Система управления инвестиционными процессами может строиться по трем ос-

новным направлениям, представленным на рисунке. 

Основная цель концепции инновационного развития агропромышленных систем - 

предложить модель экономического развития, которая бы объединяла как технологиче-

ский, так и институциональный прогресс. Рассматривая изменения агропромышленной 

системы с учетом двух факторов - технологии и институтов, можно оптимизировать ее 

развитие. Прежде всего, следует считать: источники как технологических, так и институ-

циональных изменений схожи, что дает основания утверждать о наличии связи между 

технологическим и институциональным прогрессом. Технологические преимущества 

позволяют агропромышленной системе добиваться снижения издержек по сравнению с 

другими организациями и занимать лидирующее положение на рынке. 

Инновационную политику агропромышленных систем можно определить как ис-

пользование нестандартных методов повышения функций благосостояния элементов от-

дельной системы, при этом функция благосостояния для каждой системы устанавливает-

ся уникальным образом и не может быть перенесена на другую. Отсюда следует, что ин-

новационная политика любой агропромышленной системы будет носить специфический 

характер. 

Большая роль здесь принадлежит агропромышленной интеграции. Агропромыш-

ленная интеграция в мировой практике аграрного производства в последние пятьдесят лет 

занимает важное место. Идеи, концепции, методологические положения по сущности и 

формам агропромышленной интеграции, построению и функционированию интеграцион-

ных механизмов уже давно взяты на вооружение и реализованы специалистами органов 

управления ряда региональных АПК России. 

Тем не менее, даже организационно оформленные интегрированные и коопериро-

ванные структуры, такие как агрохолдинги, агрофирмы, сельскохозяйственные производ-

ственные и потребительские кооперативы и др. не функционируют как целостные вос-

производственные системы, каждый участник которых должен быть жестко ориентиро-

ван на высокие конечные результаты и постоянный рост эффективности совместного 

производства. Это еще в большей мере относится к предприятиям, которые строят взаи-

моотношения исключительно на рыночной, коммерческой основе: только как продавцы и 

покупатели. Преимуществом интегрированной экономики является централизация фи-

нансовых средств и, соответственно, возможность их перераспределения и инвестирова-

ния в наиболее нуждающиеся производства и сферу реализации. 
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Рис. Система управления региональной инвестиционной деятельностью. 

 

Важная причина такого положения заключается в том, что имеются определенные 

пробелы в научно-методической базе решения проблем агропромышленной интеграции в 

специфических условиях переходной экономики России. 

При прочих равных условиях, чем выше норма производственного накопления, 

тем выше темпы экономического роста. 

Главным фактором экономического роста сельскохозяйственного производства в 

текущий период выступает научно-технический прогресс.  

Недостаточно развитое состояние сельского хозяйства резко усложнило проблему 

научно-технического прогресса, внедрения достижений науки, техники и передового 

опыта в аграрное производство. Все возрастающие издержки сельскохозяйственного про-

изводства в настоящее время не обеспечивают получения прибыли значительному числу 

аграрных товаропроизводителей, которые делают попытки к осуществлению расширен-

ного воспроизводства, но это удается немногим.  

Интегрированные формирования обладают большими возможностями для иннова-

ционно - инвестиционной деятельности, потому что такие формирования в состоянии 

привлекать большее количество таких инвесторов как банки, отдельные фирмы, а также 

частных инвесторов. 

На наш взгляд, перспективной моделью в российском агропромышленном ком-

плексе становятся агропромышленные объединения холдингового типа, в которых фор-

мируется синергический (системный, интеграционный) эффект за счет снижения тран-

закционных издержек, усиления монопольного положения на рынке. 

Основной экономический эффект межхозяйственной кооперации и агропромыш-

ленной интеграции состоит в улучшении материально-технических и финансовых усло-

вий введения сельскохозяйственного производства на основе значимого увеличения доли 

сельскохозяйственных производителей в совокупных доходах от производства и реализа-

ции продуктов питания (соответственно - устранения накопленных деформаций в струк-
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туре розничной цены на продовольствие). Агропромышленная интеграция позволит ре-

шить и проблемы сельских территорий: повысить занятость сельского населения и обес-

печить рост его доходов. 

За счет интегрирования эффективность работы сельскохозяйственных организаций 

без больших вложений и привлечения дополнительных средств может увеличиться на 

начальном этапе работы в новых условиях на 25-55% лишь за счет мобилизации внутрен-

них возможностей и серьезного учета внешней среды. 

Надо сказать, что разовый эффект от интеграции и преобразования деятельности 

сельскохозяйственных организаций неизбежно теряет свою значимость со временем, по-

этому весьма значимой задачей становится организация бизнеса в виде саморегулирую-

щей системы, учитывающей спрос и предложение на рынке, требование партнеров, ак-

тивность конкурентов. 

Исследования интеграционных процессов в отечественном АПК позволили нам 

также сделать выводы о том, что существенным упущением в интегрированных агропро-

промышленных формированиях является их организация без учета объективных условий, 

что характерно, зачастую неправильно выбирается головное предприятие, низок уровень 

централизации функций управления, уровень квалификации управленческих кадров и 

специализации управленческого труда. 
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ROLE OF THE INTEGRATED AGRARIAN AND INDUSTRIAL FORMATIONS IN 

STABILIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

Yurov G.Y., Tuzlukova O.Y., Post-graduate students, Russian state agrarian correspondence 

university. 

The economic situation of the majority of the agricultural enterprises of our country are still 

complicated so far. In this situation the enterprises have to look for some new ways, methods and tech-

nologies for conducting production. The formation of the integrated organizational and economic struc-

tures changes the economic relations and production fundamentally. In the present conditions infor-

mation and innovations turn into a key factor as a result of which the considerable share of a value added 

turns out at the expense of innovations and the accompanying innovation processes. Agrarian and indus-

trial complex of the Russian Federation has the most difficult economic situation, in comparison with 

other branches of the industry. Therefore, enterprises of the agrarian and industrial complexes have to 

look for more perfect forms of management and economic association. The authors of this article have 

set the purpose leaning on understanding of the economic importance of association of agrarian and in-

dustrial formations of a various form and on the scientific and practical experience to formulate the direc-

tions of improvement of the integrated agrarian and industrial formations. In this article agrarian and in-

dustrial integration and investments are defined as the key factors of formation of agrarian and industrial 

production. The advantage of the integrated economy is a centralization of all resources such as financial, 

material, organizational and administrative. Consequently, there is the possibility of their rational use and 

optimum distribution, and also the possibility of their investment into the most perspective production 

directions and the sphere of realization of agricultural production.  

KEY WORDS: INTEGRATED FORMATIONS, INNOVATIONS, INVESTMENTS, 

AGRARIAN AND INDUSTRIAL INTEGRATION, ECONOMIC GROWTH, MODERNIZATION. 
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