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АГРОНОМИЯ 
 

УДК 634.862 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА СТОЛОВОГО ВИНОГРАДА  

ДЛЯ СЕВЕРНОГО ДАГЕСТАНА 

 

Караев М.К., д.с.-х.н., профессор, Гамидова Н.Г., Бамматов И.Ш., аспиранты, 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени  

М.М. Джамбулатова», тел: (928) 672-47-89, e-mail: karaev1955@mail.ru 

 

В последние годы в Республике Дагестан интродуцированы новые сорта столового 

винограда (Восторг, Аркадия, Лора, Юбилей Новочеркасска, Августин), обладающие вы-

соким адаптивным потенциалом как к низкотемпературным стресс факторам, так и к 

болезням. Эти сорта обладают такими ценными признаками, как ранний срок созрева-

ния, крупные грозди и ягоды, и сравнительно высокая транспортабельность, в отличие 

от распространенных в данном районе сортов винограда. Проведенные исследования по-

казали, что эти сорта по основным агробиологическим, хозяйственным и экономическим 

показателям преобладают над районированными сортами. Они обладают высокими по-

казателями перспективности в данном районе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВИНОГРАД, СОРТ, ИНДЕКС ПРОДУКТИВНОСТИ, 

КОЭФФИЦИЕНТ АДАПТАЦИИ, ИНТРОДУКЦИЯ. 

 

Виноград столовых сортов относится к ценным пищевым продуктам. Привлека-

тельный внешний вид гроздей, нарядная окраска ягод повышает настроение людей, биоло-

гически активные ингредиенты улучшают здоровье, обогащают и укрепляют иммунную 

систему, обеспечивают гармоничное развитие человеческого организма. К наиболее цен-

ным биологическим компонентам ягод винограда относятся: сахара, аминокислоты, орга-

нические кислоты, витамины, красящие вещества, количественный и качественный состав 

которых зависит от биологических особенностей и географического размещения сортов, 

технологий и регламентов возделывания насаждений винограда.  

Структура сортимента винограда в многолетней динамике носит  неустойчивый ха-

рактер и находится в постоянном движении. Сортимент меняется по размеру площадей, 

наименованию сортов, их видовому  происхождению, срокам созревания. Сортимент сто-

ловых сортов в укрывной зоне Дагестана до последнего времени был представлен в ос-

новном сортами позднего и среднепозднего срока созревания. Сорта раннего срока созре-

вания занимали незначительный процент и были представлены такими сортами, как Пре-

мьер, Жемчуг зала, Жемчуг сабо, которые не конкурентоспособны на рынке. У них мелкая 

ягода, низкая транспортабельность. В то же время в Республику Дагестан интродуцирова-

ны новые сорта, которые обладают многими ценными признаками - крупная ягода, круп-

ные нарядные грозди, высокая степень устойчивости к стрессорам биотического и абиоти-

ческого характера. Появившиеся в последнее время сорта - Восторг, Августин, Лора, Ар-

кадия, Юбилей Новочеркасска - занимают все большие территории. Однако в наших усло-

виях они слабо изучены и для них не разработаны элементы агротехники. Внедрение в 

производство новых селекционных сортов винограда с учетом агроклиматических усло-

вий, ландшафтных особенностей местности обеспечит дальнейшее развитие виноградар-

ства и повысит экономическую устойчивость специализированных предприятий. 

Цель наших исследований - изучение агробиологических показателей столовых 

сортов винограда раннего и раннесреднего сроков созревания в агроклиматических усло-

виях Северной зоны промышленного виноградарства Дагестана при полуукрывной и не-
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укрывной культуре. 

Исследования проводились на ампелографической коллекции КФХ «Лоза»,  кото-

рая расположена в южной окраине города Кизляр. Почвы в данном районе - луговые, сла-

бо и среднезасоленными разностями среднего и тяжелого механического состава, малогу-

мусные, содержание гумуса - до 2%, среднее наличие подвижных форм фосфора и высо-

кое содержание калия. Сумма активных температур колеблется от 3630 до 3680°С. Мини-

мальная температура - 23,5°С (2012 г.), среднегодовое количество осадков - 306 мм. 

Схема посадки кустов 3х1,5 м, формировка – высокоштамбовый полуукрывной ве-

ер с укрываемым на зиму штамбом [1]. На рукавах формируются простые плодовые зве-

нья. Культура винограда корнесобственная, полуукрывная и неукрывная. 

Изучали агробиологические показатели сортов: Восторг (контроль), Аркадия, Лора, 

Юбилей Новочеркасска, Августин. Агробиологические учеты проводили согласно мето-

дическим рекомендациям [3]. 

Проблема устойчивости виноградного растения к низким температурам является 

весьма актуальной для всех виноградарских районов северного Дагестана. Одним из су-

щественных факторов, которые определяют количество и качество конечной продукции, 

являются условия перезимовки винограда. 

За годы исследований благоприятным для перезимовки был зимний период 2013 г., 

абсолютный минимум температуры составил -15°С. Анализ лозы показал, что процент не-

поврежденных морозами почек составил 89-95%, при этом повреждение главных почек 

составило 7-15%. Зимой 2014 г. столбик термометра опуcкался до -15,2°С. Анализ лозы 

показал гибель 55-75% глазков, повреждение главных почек - на уровне 60-70%. На наш 

взгляд, это связано с тем, что сезон был влажный и в середине октября наблюдалось рез-

кое снижение температуры до -4–7°С, что привело к гибели большей части глазков, еще не 

прошедших закалку.  

За период наблюдений более устойчивым к повреждающим факторам зимнего пе-

риода, в сравнении с контрольным сортом Восторг (64,8%), является сорт Августин - 

68,8%, а устойчивость к неблагоприятным факторам зимы сортов Аркадия, Лора и Юби-

лей Новочеркасска - ниже контрольного сорта (табл. 1). 
Таблица 1 

Сохранность глазков после зимы и степень повреждения болезнями , 2013-2016 гг. 

Сорт 
Количество живых глазков, % 

Повреждение  

болезнями, балл Вызревание 

лозы, % всего  

живых 

по центральной 

почке 
милдью оидиум 

Восторг (к) 64,7 41,8 3 5 78,2 

Аркадия 55,2 40,6 5 5 79,3 

Лора 58,1 41,7 3 5 78,1 

Юбилей Новочеркасска 60,8 36,6 5 5 72,5 

Августин 68,8 38,8 3 3 76,7 

 

Развитие заболеваний милдью и оидиум определяли при проведении маршрутных 

обследований в период вегетации виноградных растений. Степень поражаемости листово-

го аппарата, побегов, соцветий и гроздей болезнями оценивали согласно методике учета 

развития основных болезней и вредителей винограда по 9-балльной системе. 

Погодные условия 2012 и 2013 гг. способствовали благоприятному фитосанитар-

ному состоянию виноградников, милдью и оидиум развивались в слабой степени. В 2013 и 

в 2014 гг. на виноградных насаждениях, где проводились исследования, болезни развива-

лись по типу эпифитотии. Погодно-климатические условия, сложившиеся в 2014 г., были 

благоприятны для эпифитотийного развития болезней и способствовали объективной 

оценке полевой устойчивости к данным заболеваниям. Наименьшая степень повреждения 



 

 

 

Научный журнал №25(30) 

   

 

7 

милдью отмечена у сортов Восторг, Лора, Августин (3 балла), повреждаемость оидиумом 

(3 балла) - у сорта Августин, по сорту Юбилей Новочеркасска повреждения по болезням 

составляет 5 баллов. За годы исследований сорта повреждались милдью и оидиумом в ма-

лой и средней степени, что позволяет сделать вывод об относительной устойчивости этих 

сортов и о возможности возделывания их в виноградных насаждениях данной зоны. 

Степень вызревания побегов является биологическим показателем состояния наса-

ждений. Анализ данных показывает, что вызревание побегов в среднем за все годы иссле-

дований удовлетворительное и составило 72,5-85,6%. Наиболее полное вызревание отме-

чено у сорта Аркадия (79,3). Показатели других исследуемых сортов варьируются в пре-

делах показателя контрольного сорта. Данные по урожайности представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Урожайность сортов винограда, 2013-2016 гг. 

Сорт 

Количество  

гроздей, 

шт./куст 

Масса 

грозди, г 

Индекс 

продуктивности  

сорта, г/побег 

Расчетная  

урожайность, ц/га 

Восторг (к) 14,5 287 175 92,4 

Аркадия 15,9 456 321 159,8 

Лора 12,0 457 321 122,1 

Юбилей Новочеркасска 11,8 468 283 122,1 

Августин 15,3 301 182 102,1 

 

В среднем за 4 года на побегах контрольного сорта Восторг сформировалось 14,5 

грозди. Сорта Аркадия и Августин формировали большее количество соцветий, а Лора и 

Юбилей Новочеркасска - меньшее, 12,0 и 11,8 гроздей соответственно. 

Масса грозди сортов Аркадия, Лора и Юбилей Новочеркасска на 150-180 г больше 

массы грозди контрольного сорта, масса грозди сорта Августин практически равна сред-

ней массе грозди контроля. 

Расчет индекса продуктивности побега показал, что он колеблется от 175 до 321 

г/побег. Согласно шкале продуктивности столовых сортов винограда, изучаемые сорта 

Восторг и Августин имеют низкую продуктивность побегов, сорт Юбилей Новочеркасска 

– высокую, сорта Аркадия и Лора - очень высокую. 

Урожайность является основным показателем, определяющим эффективность воз-

делывания сорта в конкретных агроклиматических условиях. Согласно полученным дан-

ным, урожайность сорта Аркадия превышает урожайность контрольного сорта на 60-70%, 

а сортов Лора и Юбилей Новочеркасска - на 25-30%. Урожайность сорта Августин - при-

мерно на уровне контрольного сорта. 

На основании полученных агробиологических показателей изучаемых сортов был 

рассчитан коэффициент адаптации. В основу положено пять характеристик: степень вы-

зревания, коэффициенты плодоносности и плодоношения, урожайность и зимостойкость. 

Максимальная сумма баллов - 25. Согласно расчетам, сорт Восторг набрал 16, Аркадия - 

17, Лора - 17, Юбилей Новочеркасска -16, Августин - 16 баллов. 

В результате изучения в течение четырех лет пяти столовых сортов винограда в ус-

ловиях Кизлярского района было установлено следующее. Все исследуемые сорта по по-

казателю зимостойкости пригодны для возделывания в агроклиматических условиях дан-

ного региона. В среднем количество живых глазков по сортам составляет 55-68%, что по-

зволяет получать полноценные урожаи винограда. Для получения стабильных урожаев ре-

комендуется использовать полуукрывную форму куста (формировка с укрываемым на зи-

му рукавом) [1]. 

Величина грозди сортов Юбилей Новочеркасска (468 г), Аркадия (456 г), Лора (457 

г) больше величины грозди контрольного сорта Восторг. Высокий индекс продуктивности 
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этих сортов (283-321 г/побег) обеспечивает высокий урожай с куста. 

Расчетная урожайность сортов Аркадия (159,8 ц/га), Юбилей Новочеркасска (122,1 

ц/га), Лора (122,1 ц/га) с 1 га превышает урожайность контрольного сорта. 

Расчет коэффициента адаптации по пяти агробиологическим показателям позволил 

установить, что сорта Аркадия и Юбилей Новочеркасска достаточно перспективны, а сорт 

Лора перспективен для возделывания в Северной зоне промышленного виноградарства 

Дагестана. 
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PERSPECTIVE VARIETIES OF TABLE GRAPES FOR NORTHERN DAGESTAN 

Karaev M.K., Doctor of agricultural sciences, Professor, Gamidov N.G., Post - graduate student, 

Bamatov I.S., Post-graduate student, Dagestan state agrarian university named after M. M. 

Dzhambulatov. 

In recent years in the Republic of Dagestan new varieties of table grapes (Vostorg, Arkadia, Lora, 

Jubiley Novocherkasska, Avgustin) have been introduced. They have a high adaptive potential to a low 

temperature, stress factors and diseases. These varieties have such valuable traits as early maturation, 

large bunches and berries, and relatively high transportability unlike the varieties of grapes which are 

common in this region. The conducted studies have shown that these varieties according to the main 

agrobiological and economic indicators are dominant over the zoned varieties. They have higher prospec-

tive indicators in this region. 

KEY WORDS: GRAPE, VARIETY, PRODUCTIVITY INDEX, ADAPTATION 

COEFFICIENT, INTRODUCTION. 

 

УДК 635.21:632.38:615.281.8 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ПРОЦЕСС 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ IN VITRO 

 

Федорова Ю.Н., д.с.-х.н., профессор, проректор по научной работе и международным 

связям, тел.: (81153) 7-54-23, e-mail: nauka@vgsa.ru, Яловик А.В., аспирант кафедры 

химии, агрохимии и агроэкологии, тел: (81153) 7-17-72, e-mail: vgsha@mart.ru,           

Яловик Л.И., к.с.-х.н., доцент кафедры селекции, семеноводства и технологии               

переработки продукции растениеводства, тел: (81153) 7-52-82, e-mail: zem@vgsa.ru, 

ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА» 

 

В статье отмечено значение картофеля в условиях Северо-Западного региона РФ, 

делается акцент на проблемы получения потенциальной урожайности этой культуры, 

связанные не только с распространением вредителей и болезней и, особенно, с опасно-

стью заражения вирусной инфекцией, которые снижают не только урожай картофеля, 

mailto:zem@vgsa.ru
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но и ухудшают качество семенных клубней, снижают содержание сухого вещества и ас-

корбиновой кислоты. Удаление больных растений при визуальной диагностики не даёт 

надёжных результатов, поскольку вирус может находиться в латентной форме, на по-

мощь приходит лабораторная диагностика и оздоровление растений в условиях in vitro. В 

статье предлагаются способы решения проблемы с помощью внедрения безвирусного по-

садочного материала, оздоровленного методом клонального микроразмножения растений 

на питательной среде Мурасиге-Скуга. На примере оздоровления сортообразцов карто-

феля Ленинградского НИИСХ «Белогорка» от вируса М с помощью противовирусных пре-

паратов Интерферон, Арбидол и Кагоцел приведены данные о влиянии концентрации 

противовирусных препаратов на выход жизнеспособных эксплантов растений. Выявлено, 

что больший выход здоровых растений изучаемых сортообразцов наблюдался в вариан-

тах, где в составе питательной среды применялись противовирусные препараты Ин-

терферон, Кагоцел и Арбидол в количестве 50 мг/л, способствующие выходу здоровых 

растений-регенерантов на 14,3-50,0% относительно контрольного варианта. Получен-

ные результаты по применению препаратов Интерферон, Кагоцел, Арбидол в составе 

питательной среды свидетельствуют, что для большего выхода жизнеспособных и здо-

ровых эксплантов необходимо подбирать концентрации антивирусных препаратов инди-

видуально для каждого сортообразца.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОРТООБРАЗЦЫ КАРТОФЕЛЯ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОТ 

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВИРУС М, ТЕРМОТЕРАПИЯ, ПРОТИВОВИРУСНЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ. 

 

Введение 

Картофель – одна из любимых сельскохозяйственных культур населения России, 

имеющий большое продовольственное, кормовое, промышленное и агротехническое зна-

чение. Особую популярность картофель получил в регионах, где складываются благопри-

ятные условия для его возделывания, к числу таких относится Северо-Западный.  

При потенциальной продуктивности большинства сортов картофеля 50 т/га, многие 

хозяйства России получают, в среднем, 12,8 т/га. Одной из причин, сдерживающих уро-

жайность картофеля, являются болезни, приносящие ежегодно от 10 до 60% потерь [1, 2]. 

Серьёзную опасность представляют вирусные болезни, которые снижают не только уро-

жай картофеля, но и ухудшают качество семенных клубней, снижают содержание сухого 

вещества и аскорбиновой кислоты.  

Установлено, что среди вирусных заболеваний М-вирус - самая распространенная 

инфекция на картофеле в условиях Северо-Запада Российской Федерации. В зависимости 

от сорта и условий окружающей среды потери урожая от него составляют 25–50% в год, а 

при смешанной инфекции и более [3]. В Центральной и Восточной Европе М-вирус также 

распространен и вредоносен, а в Беларуси M-вирус включен в Перечень особо опасных 

вредителей, болезней растений и сорняков Республики. Следует отметить, что вредонос-

ность данного вируса проявляется не только в быстром его распространении переносчи-

ками, например, зеленой персиковой тлей (Myzus persicae), но и при вегетативном раз-

множении, через клубни, что создаёт опасные тенденции всё большего распространения 

его в районы возделывания картофеля.  

Для получения здорового посадочного материала необходимо искать способы оз-

доровления растений. Удаление больных растений при визуальной диагностике не даёт 

надёжных результатов, поскольку вирус может находиться в латентной форме, на помощь 

приходит лабораторная диагностика и оздоровление растений в условиях in vitro.  

Методика исследований 

Исследования по оздоровлению картофеля проводились в 2015-2016 гг. в лаборато-

рии клонального микроразмножения растений ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА».  
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Материалом для исследования служили сортообразцы картофеля селекции Ленин-

градского НИИИСХ «Белогорка»: 5403/2, 1604/16, 3202/28, 2103/3, 511/8.  

Для оздоровления сортообразцов и получения большего выхода жизнеспособных 

здоровых эксплантов проводилась термотерапия клубней в течение недели повышенными 

температурами (38
о 

С). Из клубней, прошедших процедуру термотерапии, получали мери-

стему, которую культивировали на питательной среде МS12 (Мурасиге-Скуга) с добавле-

нием препаратов: Интерферон, Кагоцел, Арбидол в концентрации 20 и 50 мг/л. Схемы 

проведения исследований представлены в таблицах 1 и 2. 

Пересадку проводили согласно методикам по проведению работ с культурой ткани и 

клонального микроразмножения картофеля, разработанным НИИКХ и кафедрой генетики, 

биотехнологии РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Контрольным вариантом являлся вариант со средой без добавления антивирусных 

препаратов. Выбор концентрации препаратов устанавливался в предварительных опытах. 

Питательную среду разливали в пробирки, закрывали ватными пробками и стерилизовали 

в автоклаве при давлении 1 атм. в течение 25 минут.  

Число растений в варианте – 20, повторность 4-кратная. В опыте определяли выход 

жизнеспособных эксплантов. После завершения лечения микрорастения подвергали тес-

тированию методом ИФА и подсчитывали выход здоровых растений-регенерантов.  

Статистическую обработку данных проводили на персональном компьютере с ис-

пользованием программы «STRAZ». Данные по развитию меристем с применением препа-

ратов в различных концентрациях представлены в таблицах 1 и 2.  

Результаты исследований 

Результаты эксперимента (табл. 1 и 2) свидетельствовали, что выход жизнеспособ-

ных эксплантов растений картофеля был достоверно выше на стандартной питательной 

среде, чем в вариантах, содержащих в составе питательной среды антивирусные препара-

ты. Это наблюдалось как при использовании 20, так и при использовании 50 мг/л препара-

тов.  

При добавлении в среду 20 мг/л отдельно каждого препарата, в зависимости от сор-

тообразца, этот показатель варьировал в диапазоне 50,0-73,5% при 70,1-81,5% на стан-

дартной среде (табл. 1).  
Таблица 1 

Параметры развития меристем сортообразцов картофеля в зависимости от действия 

антивирусных препаратов в концентрации 20 мг/л  

Сортооб-

разец 
Препарат 

Получено 

меристем, шт. 

Выход жизнеспособных 

эксплантов 

Выход здоровых 

растений-регенерантов 

шт. % шт. % 

5403/2 Контроль 65 53 81,5 0 0 

Интерферон 68 45 66,2 3 6,7 

Кагоцел 70 47 67,1 2 4,3 

Арбидол 68 50 73,5 5 10,0 

НСР 05   9,4  2,2  

1604/16 Контроль 72 59 81,9 3 5,0 

Интерферон 68 44 64,7 9 20,4 

Кагоцел 65 46 70,7 7 15,2 

Арбидол 67 49 73,1 12 24,4 

НСР 05   15,4  4,8  

3202/28 Контроль 69 50 72,4 0 0 

Интерферон 70 34 48,6 5 14,7 

Кагоцел 70 38 54,3 2 5,3 

Арбидол 69 39 56,5 7 17,5 

НСР 05   6,4  2,2  
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2103/3 Контроль 67 47 70,1 0 0 

Интерферон 68 30 44,1 5 16,6 

Кагоцел 68 34 50,0 2 5,8 

Арбидол 65 37 56,9 6 16,2 

НСР 05   4,4  2,2  

511/8 Контроль 69 49 71,0 0 0 

Интерферон 67 41 61,2 4 4,8 

Кагоцел 69 39 56,5 3 7,6 

Арбидол 68 42 61,7 5 11,9 

НСР 05   5,4  2,2  

 

Ситуация не изменилась с увеличением нормы препаратов до 50 мг/л. Выход жиз-

неспособных эксплантов у изучаемых сортообразцов картофеля также был достоверно 

ниже контрольных значений и составил 41,5-61,3 при 61,2-7,0% в контрольных вариантах 

(табл. 2).  
Таблица 2 

Параметры развития меристем сортообразцов картофеля в зависимости от действия  

антивирусных препаратов в концентрация 50 мг/л  

Сортооб-

разец 
Препарат 

Получено  

меристем, шт. 

Выход  

жизнеспособных  

эксплантов 

Выход здоровых  

растений-регенерантов 

шт. % шт. % 

5403/2 Контроль 60 45 75,0 0 0 

Интерферон 65 34 52,3 5 14,7 

Кагоцел 62 35 56,6 5 14,3 

Арбидол 62 38 61,3 7 18,4 

НСР 05   9,3  1,25  

1604/16 Контроль 65 50 77,0 0 0 

Интерферон 61 28 46,0 7 25,0 

Кагоцел 63 36 57,1 18 50,0 

Арбидол 65 29 44,6 9 31,0 

НСР 05   14,3  2,75  

3202/28 Контроль 67 41 61,2 0 0 

Интерферон 64 32 50,0 7 21,9 

Кагоцел 65 31 47,7 8 25,8 

Арбидол 65 27 41,5 5 18,5 

НСР 05   5,4  1,75  

2103/3 Контроль 60 45 75,0 1 2,2 

Интерферон 62 33 53,2 9 27,3 

Кагоцел 63 34 54,0 6 17,6 

Арбидол 65 27 41,5 10 37,0 

НСР 05   9,4  3,75  

511/8 Контроль 65 45 69,2 2 4,4 

Интерферон 64 39 61,0 8 20,5 

Кагоцел 64 32 50,0 13 40,6 

Арбидол 65 32 49,2 5 15,6 

НСР 05   9,4  3,8  

 

В результате проведённого оздоровления выход здоровых растений-регенерантов в 

вариантах с использованием противовирусных препаратов в концентрации 20 мг/л соста-

вил 4,3-24,4% при 0-5,0% в контрольных вариантах (табл. 1). Достоверно больший выход 

здоровых растений-регенерантов наблюдался по всем сортообразцам, кроме 511/8, с до-
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бавлением в питательную среду Интерферона и Арбидола и составил 6,7-24,4 при 0-4,4% 

в контрольных вариантах.  

Для сортообразца 511/8 больший выход здоровых растений-регенерантов, по срав-

нению с контрольным, наблюдался в вариантах, где в питательных средах содержался Ка-

гоцел и Арбидол - 7,6-11,9 при 4,8 в варианте с Интерфероном и 0%, соответственно, в 

контрольном.   

Увеличение концентрации среды до 50 мг/л способствовало выходу здоровых рас-

тений-регенерантов по вариантам от 14,3 до 50 при 0-4,4% в контрольных (табл. 2), что 

выше вариантов с концентрацией 20 мг/л в 2,1-3,3 раза. При этом лучшими вариантами, 

способствующими большему выходу (%) здоровых растений-регенерантов в данной кон-

центрации, были: для сортообразца 5403/2 - Арбидол – 18, для сортообразца 2103/3 – Ин-

терферон и Арбидол – 27,3 – 37,0, для сортообразцов 1604/16 и 511/8 – Кагоцел - 40,6 – 

50,0, для сортообразца 3202/28 – Кагоцел и Интерферон - 21,9 – 25,8, соответственно. 

Выводы 

1. Повышение концентрации противовирусных препаратов положительным обра-

зом влияет на выход здоровых растений, но выживаемость растений при этом снижается.  

2. Больший выход здоровых растений изучаемых сортообразцов наблюдался в ва-

риантах, где в составе питательной среды применялись противовирусные препараты Ин-

терферон, Кагоцел и Арбидол в количестве 50 мг/л, способствующие выходу здоровых 

растений-регенерантов на 14,3-50,0% относительно контрольного варианта.  

3. Полученные результаты по применению препаратов Интерферон, Кагоцел, Ар-

бидол в составе питательной среды - положительные, но для большего выхода жизнеспо-

собных и здоровых эксплантов необходимо подбирать концентрации антивирусных пре-

паратов индивидуально для каждого сортообразца.  
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INFLUENCE OF ANTIVIRAL PREPARATION ON POTATO PLANT HEALTH IN 

VITRO  

Fedorova J.N., Doctor of agricultural sciences, Professor, Pro-rector on the scientific work and 

foreign relations, Yalovik A.V., Post-graduate student, Yalovik L.I., Candidate of agricultural sciences, 

Associate professor of the chair «Selection, seed growing and processing technology of crop production», 

State agricultural academy of Velikie Luki. 

The article considers the importance of potato for the North-Western Russia, emphasizing the 

problem of the best possible productivity. The latter is reduced not only by pests and diseases but also by 

viral infections that affect the productivity and the quality of seed potato decreasing the content of dry 
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matter and ascorbic acid. Affected tuber removal at the visual inspection is not effective enough as the 

virus might be present in tubers in a latent form. Here laboratory methods come to help detect and sanate 

plants in vitro. The article offers the ways to solve the problem with the help of virus-free seeding materi-

al sanated by means of microcloning in the nutrient medium Murashige and Skoog. As an example of M 

virus removal from potato varieties “Belogorka” of the Leningrad Research Institute of agriculture with 

the help of Interferon, Arbidol and Cagocel antiviral preparations, the information on the antiviral prepa-

ration concentration and its influence on the outcome of viable explants is presented. It has been found out 

that the largest amount of viable explants is in those variants where Interferon, Arbidol and Cagocel anti-

viral preparations are used in concentrations of 50 mg per a litre of the nutrient medium. These variants 

have shown the viable explant increase of 14,3 – 50,0% as compared with the control group. The results 

show that the concentrations of Interferon, Arbidol and Cagocel antiviral preparations introduced into the 

nutrient medium are to be calculated individually in dependence on the potato variety used.  

KEY WORDS: POTATO VARIETIES, RECOVERY FROM VIRUS INFECTION, M VIRUS, 

THERMOTHERAPY, ANTIVIRAL PREPARATIONS. 

 

УДК 635.342 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТОЧНИКОВ КАПУСТЫ 

БЕЛОКОЧАННОЙ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ  

 

Фомина А.А., аспирант ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (962) 922-15-27,  

e-mail: faa_86@bk.ru, Бухаров А.Ф., д.с.-х.н., заведующий лабораторией  

«Семеноведение и первичное семеноводство» ФГБНУ ВНИИО, тел.: (964) 589-20-21,  

e-mail: afb56@mail.ru, Бухарова А.Р., д.с.-х.н., профессор кафедры агрохимии, 

 защиты растений и химии им. А.С. Гузея ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (929) 535-72-36,  

e-mail: regnbukh@inbox.ru 
 

Проведено сравнительное изучение трех приемов, влияющих на стартовое разви-

тие семенных растений, их приживаемость, сохранность, отрастание и плодоношение. 

Показано, что каждый из трех приемов, в том числе закрытая корневая система, под-

ращивание маточников и послепосадочный полив способствовали увеличению, завязывае-

мости и осемененности плодов, что повышало семенную продуктивность. Применение 

полива, приема подращивания маточников с закрытой корневой системой увеличивало 

приживаемость до 95,0-100,0%. Сочетание всех трех факторов практически гарантиро-

вало полную приживаемость всех опытных растений. Совместное применение трех 

приемов повышало сохранность до 91,2%. В контроле в расчете на одно растение фор-

мировалось в среднем до 452 цветков и развивалось в среднем до 9710 штук семян. При 

посадке растений с закрытой корневой системой число цветков в расчете на одно рас-

тение увеличивалось по сравнению с контролем на 10,9-27,5%. Применение изучаемых 

приемов способствовало увеличению, завязываемости и осемененности плодов, что по-

вышало коэффициент семенификации и семенную продуктивность на 19,5-28,8%. Посад-

ка растений с закрытой корневой системой позволила увеличить осемененность плодов 

по сравнению с контролем на 8,8-22,7%. Комплексное применение трех приемов приводило 

к увеличению осемененности плодов по сравнению с контролем на 10,1-29,5%. Закрытая 

корневая система защищена от высыхания и обламывания при погрузке и транспорти-

ровке. Торф, насыщенный влагой, способствует активизации развития корней. Прием по 

упаковке корневой системы маточников капусты легко механизировать, поскольку име-

ется комплекс машин для выполнения этой операции. При использовании этого приема в 

субстрат можно вносить удобрения, регуляторы роста, ядохимикаты. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, МАТОЧНИКИ, ЗАКРЫТАЯ 

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА, ПОДРАЩИВАНИЕ, ПОСЛЕПОСАДОЧНЫЙ ПОЛИВ. 
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Введение 

В семеноводстве капусты белокочанной одним из критических периодов является 

промежуток между посадкой и отрастанием, вплоть до заложения генеративных органов. 

В это время происходит развитие корневой системы, что является основой для снабжения 

семенного растения водой и минеральными веществами и определяет высокую семенную 

продуктивность. Для успешного преодоления этого «критического периода» традиционно 

используют посадку в максимально ранние сроки (для использования запаса почвенной 

влаги), «подращивание» маточников и полив после посадки.  Нами предложено использо-

вание нового приема - «закрытая корневая система» (ЗКС). Для этого корневую систему 

маточников помещают в торфяной субстрат и закрывают агрономической сеткой. Это 

обеспечивает благоприятные условия для роста корней. 

Методика 

Исследования проводились в Московской области на базе Всероссийского НИИ 

овощеводства в 2013–2015 гг. в условиях обогреваемых плёночных теплиц. Материалом 

исследований служили селекционные образцы [5, 6]. Исследования осуществляли в соот-

ветствии с методическими указаниями по селекции и семеноводству сортов и гетерозис-

ных гибридов овощных растений [2] и методическими указаниями по овощеводству и 

бахчеводству [3]. Семенную продуктивность оценивали по методике [4]. Статистическая 

обработка данных выполнена по Б.А. Доспехову [1]. 

Результаты исследований и обсуждение 

Приживаемость маточников в контроле составила 90,5%. Применение полива, 

приема подращивания или маточников с закрытой корневой системой увеличивало при-

живаемость до 95,0-100,0%. Сочетание всех трех факторов практически гарантировало 

полную приживаемость всех опытных растений. Сохранность маточников к моменту 

уборки составила в контроле от 83,3%. Применение подращивания маточников как само-

стоятельного приема незначительно увеличивало этот показатель. Под влиянием полива 

потери семенных растений за период вегетации снижались на 3,4-6,7%. Совместное при-

менение трех приемов повышало сохранность до 91,2%.  

Валовая семенная продуктивность является интегральным показателем, который 

складывается из ряда элементов его структуры, чувствительность которых и к стрессовым 

условиям и к технологическим приемам различна. Поэтому при разработке агротехники 

семеноводческих посевов особое внимание следует уделять приемам, способствующим 

сохранению максимального числа репродуктивных органов. 

В контроле в расчете на одно растение формировалось в среднем до 452 цветков. 

Число стручков в среднем на одно растение изменялось от 344 до 466 штук. Одной из 

причин, по-видимому, было недостаточное опыление. Кроме того, не все завязи сохраня-

лись и развивались в плоды. В контроле в расчете на одно растение развивалось в среднем 

до 9710 штук семян. При посадке растений с закрытой корневой системой число цветков в 

расчете на одно растение увеличивалось, по сравнению с контролем, на 10,9% в 2013 году, 

27,5% - в 2014 году и на 15,8% - в 2015 году (таблица).  

Совместное использование всех трех факторов приводило к увеличению числа 

цветков на одно растение, по сравнению с контролем, на 17,6% в 2013 году, 38,6% - в 2014 

году и на 26,4% - в 2015 году. Под влиянием полива число плодов увеличилось, по срав-

нению с контролем, в 2013 году на 10,5%, в 2014 году - на 21,4% и в 2015 году - на 28,0%. 

При применении подращивания, как самостоятельного приема, в 2013 и 2014 годах число 

стручков (как и цветков) в расчете на одно растение снизилось на 1,5-2,2%, а в 2015 году 

увеличилось на 15,2%. Комплексное применение всех трех приемов приводило к увеличе-

нию числа плодов в расчете на одно растение, по сравнению с контролем, на 22,5% в 2013 

году, 39,8% - в 2014 году и на 48,8% - в 2015 году.  
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Таблица 

Влияние ЗКС, подращивания и после посадочного полива на элементы семенной  

продуктивности маточников (2013 -2015 гг.) 

№ 

п.п. 

Варианты опыта, сочетание факторов 
Число  

цветков, 

шт. 

Число 

стручков, 

шт. 

Число 

семян, 

шт. 

состояние 

корневой  

системы 

операция под-

ращивания 

послепо-

садочный полив 

Среднее за 2013-2015 гг. 

1 

открытая 

без подра-

щивания 

без полива - st 452 344 9710 

2 с поливом 504 410 12704 

3 с подра-

шиванием 

без полива 450 356 10238 

4 с поливом 515 417 13337 

5 

закрытая 

без подра-

щивания 

без полива 533 427 13733 

6 с поливом 553 445 14543 

7 с подра-

щиванием 

без полива 542 441 14490 

8 с поливом 574 466 15432 

 НСР05 11 - 16 14 - 22  

 

Применение изучаемых приемов способствовало увеличению, завязываемости и 

осемененности плодов, что повышало коэффициент семенификации и семенную продук-

тивность на 19,5-28,8%. Из основных элементов структуры урожая в большей степени от 

засухи 2014 года страдали цветки. Их число снижались, по сравнению со средним значе-

нием за три года, на 10,0%. При применении полива завязываемость плодов увеличилась, 

по сравнению с контролем, на 4,2-12,9%. Эффект от применения подращивания, как само-

стоятельного приема, достигал 8,6%, а от посадки растений с закрытой корневой системой 

- 17,9%. Полив способствовал осемененности плодов, увеличивая этот показатель  на 5,7-

25,5%. Под влиянием подращивания осемененность плодов увеличилась, по сравнению с 

контролем, на 2,9-3,1%. Посадка растений с закрытой корневой системой позволила уве-

личить осемененность плодов, по сравнению с контролем, на 8,8-22,7%. Комплексное 

применение трех приемов приводило к увеличению осемененности плодов, по сравнению 

с контролем, на 10,1-29,5%.  

Заключение 

Закрытая корневая система защищена от высыхания и обламывания при погрузке и 

транспортировке. Торф, насыщенный влагой, способствует активизации развития корней. 

Прием по упаковке корневой системы маточников капусты легко механизировать, по-

скольку имеется комплекс машин для выполнения этой операции. При использовании это-

го приема в субстрат можно вносить удобрения, регуляторы роста, ядохимикаты. 

 
Литература: 

1. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. 

– 351 с. 

2. Методические указания по селекции и семеноводству сортов и гетерозисных гибридов 

овощных культур.- Л.: ВИР,1974.- С. 23-38. 

3. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М.: Агропромиздат, 1992. - 

356 с. 

4. Бухаров, А.Ф. Анализ, прогноз и моделирование семенной продуктивности овощных 

культур: учебно-методическое пособие / А.Ф. Бухаров, Д.Н. Балеев, А.Р. Бухарова. - Москва, 2013. 

- 60 с.  

5. Бухаров, А.Ф. Экологическое испытание перспективных гибридов F1 капусты белоко-

чанной / А.Ф. Бухаров, Ф.О. Фефелов, Е.В. Кашнова, О.А. Разин, Л.И. Войтенкова // Вестник Мич. 

ГАУ. – 2011. - №2. - ч.1. - С. 15-18.  

6. Бухаров, А.Ф. Оценка капусты белокочанной на адаптивность и экологическую ста-

бильность по признакам, определяющим продуктивность / А.Ф. Бухаров, Ф.О. Фефелов, В.В. 



 

 

 

Научный журнал №25(30) 

   

 

16 

Пронькин, Е.В. Кашнова, О.А. Разин, Л.И. Войтенкова // Труды Кубанского ГАУ. – 2012. - №2 

(35). - С. 238 – 242. 

References: 

1. Dospehov, B.A. Metodika polevogo opyta / B.A. Dospehov. – M.: Agropromizdat, 1985. – 

351 s. 

2. Metodicheskie ukazanija po selekcii i semenovodstvu sortov i geterozisnyh gibridov 

ovoshhnyh kul'tur.- L.: VIR,1974.- S. 23-38. 

3. Metodika opytnogo dela v ovoshhevodstve i bahchevodstve. – M.: Agropromizdat, 1992. - 

356 s. 

4. Buharov, A.F. Analiz, prognoz i modelirovanie semennoj produktivnosti ovoshhnyh kul'tur: 

uchebno-metodicheskoe posobie / A.F. Buharov, D.N. Baleev, A.R. Buharova. - Moskva, 2013. - 60 s.  

5. Buharov, A.F. Jekologicheskoe ispytanie perspektivnyh gibridov F1 kapusty belokochannoj / 

A.F. Buharov, F.O. Fefelov, E.V. Kashnova, O.A. Razin, L.I. Vojtenkova // Vestnik Mich. GAU. – 2011. 

- №2. - ch.1. - S. 15-18.  

6. Buharov, A.F. Ocenka kapusty belokochannoj na adaptivnost' i jekologicheskuju stabil'nost' 

po priznakam, opredeljajushhim produktivnost' / A.F. Buharov, F.O. Fefelov, V.V. Pron'kin, E.V. 
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THE EFFICIENCY OF THE USE OF PARENT PLANTS OF CABBAGE WITH THE 

CLOSED ROOT SYSTEM 

Fomina A.A., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university, 

Bukharov A.F., Doctor of agricultural sciences, Head of the laboratory «Seed and primary seed grow-

ing», FSBSI «All-Russian research institute of vegetable growing», Bukharova A.R., Doctor of agricul-

tural sciences, Professor of the chair «Agrochemistry, plant protection and chemistry named by A.S. 

Guzey». 

The comparative study of three techniques influencing on starting development of seed plants, 

their survival, preservation, growth and fruiting is carried out. It is shown that each of the three techniques 

including the closed root system, parent plants growing and postplanting watering promoted an increase 

of the set and fecundation of fruit which increased seed productivity. The use of irrigation, the method of 

parent plants growing with closed root system increased the survival rate up to 95,0-100,0%. The combi-

nation of all three factors practically guaranteed a full survival rate of all experimental plants. The com-

bined use of the three techniques increased the safety up to 91.2 %. In the control group counting on one 

plant about 452 flowers were formed and developed on average up to 9710 pieces of seeds. When planting 

with the closed root system the number of flowers per a plant increased compared with control by 10,9-

27,5. The application of the studied techniques promoted an increase of the set and fecundation of fruit 

that increased the coefficient of seminification and seed productivity by 19,5 – 28,8%. Planting with the 

closed root system allowed to increase fecundation of fruits compared with control by 8,8 - 22,7%. The 

combined application of three techniques led to an increase of fecundation of fruits compared with control 

by 10,1 - 29,5%. The closed root system is protected from drying out and breaking during loading and 

transportation. The peat saturated with water promotes the development of roots. The technique of root 

system package of parent plants of cabbage is easy to mechanize as there is a complex of machines for 

performance of this operation. When using this technique in the substrate it is possible to introduce ferti-

lizers, growth regulators, pesticides. 

KEY WORDS: CABBAGE, PARENT PLANTS, CLOSED ROOT SYSTEM, GROWING, 

POSTPLANTING WATERING. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ  

(НАЧАЛО ЯЙЦЕНОСКОСТИ) ЯИЧНЫХ КУР 

 

Киселев Л.Ю., д.с.-х.н., профессор, советник при ректорате, Киселев В.Л., д.б.н.,  

профессор, Новикова Н.Н., д.б.н., профессор, Гегамян Н.С., д.с.-х.н., профессор, 

Ефимов И.А., д.с.-х.н., профессор кафедры частной зоотехнии, морфологии и  

физиологии, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-45-55, e-mail: ums@rgazu.ru 

 

Целью наших экспериментов было выявление межлинейных различий вступления в 

яйценоскость кур породы леггорн кросса «Хайсекс белый», линий С1, С2, К5, L4. Куры ли-

нии С1 в большинстве своем вступают в яйцекладку в течение первой декады - 39 голов из 

72 кур в группе, что составляет 54%. В течение последующих двух декад начинают от-

кладывать яйца 22-16%, а в четвертую - оставшиеся 6 кур. Характер вступления в яйце-

кладку кур линии К5 и L4 материнской формы вполне идентичен. Птица этих линий начи-

нает откладку яиц в группе вначале небольшим поголовьем. К середине периода полового 

созревания количество особей, вступивших в половую зрелость, увеличивается, а затем, к 

концу, убывает. Важно отметить, что нарастание интенсивности яйценоскости в 

группах птицы, начавших яйцекладку, имеет также свои межлинейные отличия. Так, у 

кур линии L4, вступивших в яйцекладку, интенсивная яйцекладка начинается уже во вто-

рую - третью декады. У кур линии К5 интенсивность яйценоскости нарастает медлен-

нее и достигает высоких показателей к третьей - восьмой декаде от начала яйцекладки. 

Птица линий С1 и С2 более однотипна по нарастанию яйценоскости в группах кур, на-

чавших откладку яиц. Интенсивность яйценоскости равная примерно 50% достигается 

курами во второй - четвертой декадах. Полученные в результате исследований данные 

указывают на то, что куры линий С1, С2, К5, L4 кросса «Хайсекс белый», находясь в оди-

наковых условиях содержания, отличаются по характеру полового созревания.Это по-

ложение имеет особую актуальность для выращивания чистых линий в репродукторных 

хозяйствах первого порядка.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРОСС, ЛИНИЯ, ЯЙЦЕКЛАДКА, ПОЛОВОЕ 

СОЗРЕВАНИЕ, ЯИЧНЫЕ КУРЫ, ЯИЧНЫЕ КРОССЫ. 

 

Основываясь на многолетней работе по изучению гормонального статуса птицы и 

проанализировав многочисленные программы условий выращивания молодняка, Фисинин 

В.И. с соавторами [1] считает, что фазы роста могут быть уточнены по следующим перио-

дам: первая – 1-50 дней; вторая – 51-150 дней. Затем следует переходная фаза продуктив-

ного периода. Установлено, что на первую фазу продуктивного периода оказывают влия-

ние программы предыдущего выращивания молодняка. На целесообразность использова-

ния фазового режима кормления в предкладковый период указывают Кавтарашвили А. и 

др. [2]. Другие исследователи, например Османян А.К. с соавторами [3], предлагают ис-

пользовать создание равновесных сообществ молодняка при выращивании, что позволит 

добиться лучших результатов при вступлении в половую зрелость. 

Проведенные нами исследования на курах яичных пород (кроссов) также указыва-

ют на целесообразность уточнения фаз роста и полового созревания. Причем, наблюдения 

свидетельствуют о заметном различии в продуктивном созревании не только в зависимо-
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сти от породной, но и линейной принадлежности птицы.  

Целью наших экспериментов было выявление межлинейных различий вступления в 

яйценоскость кур породы леггорн кросса «Хайсекс белый», линий С1, С2, К5, L4. Опыты 

были проведены на базе госплемптицезавода «Птичное». Линии кросса созданы на базе 

птицы породы белый леггорн, а к линии С2 была прилита кровь породы нью-гемпшир, по-

этому у отдельных особей этой линии появляется бурая окраска пера.  

В таблице 1 указано количество птицы, от которой брали данные индивидуального 

учета яичной продуктивности.  
Таблица 1 

Поголовье птицы, взятой под наблюдение 

Организация  Кросс или порода Линия Количество голов 

ГППЗ «Птичное» Хайсекс белый С1 72 

 «  - « - С2 69 

 «- - « - К5 70 

 «  - « - L4 72 

 

Анализ данных, приведенных в таблицах 2, 3, 4, 5, позволяет отметить определен-

ные межлинейные различия в характере полового созревания птицы. Куры всех четырех 

линий кросса «Хайсекс белый» вступают в яйцекладку в течение четырех декад. Это ука-

зывает на то, что поголовье в опыте достаточно хорошо выровнено по изучаемому при-

знаку.  

В период полового созревания кур в группе отмечаются незначительные колебания, 

и исключение составляет только линия L4. Однако по характеру вступления в яйцекладку 

можно отметить существенные различия.  

Куры линии С1 в большинстве своем вступают в яйцекладку в течение первой де-

кады, 39 голов из 72 кур в группе, что составляет 54%. В течение последующих двух декад 

начинают откладывать яйца 22-16%, а в четвертую – оставшиеся 6 кур (таблица 2).  

Птица материнской линии отцовской формы С2 практически противоположна по 

характеру вступления в яйцекладку курам линии С1 (таблица 3). Большая часть поголовья 

кур этой линии вступает в половую зрелость в течение четвертой декады от начала появ-

ления первых яиц в группе.  

Характер вступления в яйцекладку кур линии К5 и L4 материнской формы вполне 

идентичен (таблицы 4 и 5). Птица этих линий начинает откладку яиц в группе вначале не-

большим поголовьем. К середине периода полового созревания количество особей, всту-

пивших в половую зрелость, увеличивается,  а затем к концу убывает.  

Важно отметить, что нарастание интенсивности яйценоскости в группах птицы, на-

чавших яйцекладку, имеет также свои межлинейные отличия. Так, у кур линии L4, всту-

пивших в яйцекладку, интенсивная яйцекладка начинается уже во вторую – третью дека-

ды. У кур линии К5 интенсивность яйценоскости нарастает медленнее и достигает высо-

ких показателей к третьей – восьмой декаде от начала яйцекладки.  

Птица линий С1 и С2 более однотипна по нарастанию яйценоскости в группах кур, 

начавших откладку яиц. Интенсивность яйценоскости равная примерно 50% достигается 

курами во второй - четвертой декадах.  

Полученные в результате исследований данные указывают на то, что куры линий 

С1, С2, К5, L4 кросса «Хайсекс белый», находясь в одинаковых условиях содержания, от-

личаются по характеру полового созревания.  

Это положение имеет особую актуальность для выращивания чистых линий в ре-

продукторных хозяйствах первого порядка.  

Поэтому с целью наибольшей однотипности течения процессов полового созрева-

ния кур в группе, что особенно важно в условиях промышленной технологии производст-

ва, целесообразно вести исследования по направленному воздействию режимов содержа-
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ния применительно к линейной принадлежности птицы.  
 

Таблица 2 

Особенности полового созревания кур линии С1 кросса «Хайсекс белый» (яйценоскость шт., %) 
Кол-

во 

голов 

Декады 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

39 135 34,6 165 42,3 184 47,2 226 57,9 140 35,9 82 21,0 177 45,4 196 50,3 139 35,6 160 41,0 

16   38 23,8 114 71,3 109 68,1 63 39,3 60 37,5 73 45,6 89 55,6 76 47,5 67 41,9 

12     29 24,2 32 26,7 36 30,0 48 40,0 50 41,7 59 49,2 63 52,5 59 49,2 

5       16 32,0 18 36,0 20 40,0 22 44,0 26 52,0 30 60,0 26 52,0 

72 135 18,8 203 28,2 327 45,4 383 53,2 257 35,7 210 29,2 322 44,7 370 51,4 308 42,8 312 43,3 

 

 
Таблица 3 

Особенности полового созревания кур линии С2 кросса «Хайсекс белый» (яйценоскость шт., %) 
Кол-

во 

голов 

Декады 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

39 43 26,9 65 40,6 70 43,6 89 55,6 90 56,3 66 41,3 39 24,4 70 43,8 107 66,9 102 63,8 

16   43 30,7 60 42,9 73 52,1 79 56,4 80 57,1 94 67,1 104 74,3 103 73,6 100 71,4 

12     15 15,0 31 31,0 30 30,0 38 38,0 40 40,0 45 45,0 38 38,0 40 40,0 

5       73 25,2 69 23,8 80 27,5 100 34,5 101 34,8 125 43,1 176 60,7 

72  6,2 108 15,7 145 21,0 266 38,6 268 38,8 264 38,3 273 39,6 320 46,4 373 54,1 418 60,6 

 
Таблица 4 

Особенности полового созревания кур линии К5 кросса «Хайсекс белый» (яйценоскость шт., %) 
Кол-

во 

голов 

Декады 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

10 21 21,0 24 24,0 40 40,0 44 44,0 28 28,0 19 19,0 36 36,0 65 65,0 58 58,0 53 53,0 

15   32 21,3 75 50,0 64 42,7 37 24,7 17 11,3 44 29,3 97 64,7 97 64,7 91 60,7 

38     40 10,5 44 11,6 50 13,2 54 14,2 167 43,9 299 78,7 242 63,7 241 63,4 

7       22 31,4 53 75,7 55 78,6 56 80,0 65 92,9 62 88,6 68 97,1 

70 21 3,0 56 8,0 155 22,1 152 21,7 168 24,0 145 20,7 303 43,3 526 75,1 459 65,6 453 64,7 

 

 
Таблица 5 

Особенности полового созревания кур линии L4 кросса «Хайсекс белый» (яйценоскость шт., %) 
Кол-

во 

голов 

Декады  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

10 36  36,0 64 64,0 68 68,0 73 73,0 80 80,0 85 85,0 97 97,0 98 98,0 100 100,0 100 100,0 

4   11 27,5 18 45,0 20 50,0 19 47,5 20 50,0 23 57,5 20 50,0 20 50,0 25 62,5 

17     51 30,0 91 53,5 106 62,4 112 65,9 116 68,2 120, 70,6 130 76,5 122 71,8 

21       42 20,0 62 29,5 86 40,9 102 48,6 123 58,6 145 69,0 157 74,8 

10         34 34,0 36 36,0 40 40,0 45 45,0 50 50,0 79 79,0 

10           50 50,0 64 64,0 72 72,0 78 78,0 78 78,0 

72 36 5,0 75 10,4 137 19,0 226 31,4 301 41,8 389 54,0 442 61,4 478 66,4 523 72,6 561 77,9 
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FEATURES OF PUBESCENCE (BEGINNING OF EGG-LAYING CAPACITY) OF EGG-

LAYING HENS 

Kiselev L.Y., Doctor of agricultural sciences, Professor, Rectorate councilor, Kiselev V.L., Doc-

tor of biological sciences, Professor, Novikova N.N., Doctor of biological sciences, Professor,  

Gegamyan N.S., Doctor of agricultural sciences, Professor, Yefimov I.A., Doctor of agricultural scienc-

es, Professor of the chair «Private animal husbandry, morphology and physiology», Russian state agrarian 

correspondence university. 

Identification of interlinear distinctions of the beginning of egg-laying capacity of hens of Legorn 

breed of a cross «Hayseks White» of the C1, C2, K5, L4 lines was the purpose of our experiments. Hens 

of the C1 line in the majority enter egg laying within the first decade, there are 39 heads from 72 hens in 

the group that is 54%. Within the next two decades 22-16% begin to lay eggs, and in the fourth – 6 hens 

remained. The character of the introduction in egg laying of hens of the K5 and L4 lines of a maternal 

form is quite identical. The bird of these lines begins egg laying in the group with a small livestock in the 

beginning. In the middle of the period of puberty the quantity of the individuals (who have entered puber-

ty) increases, and then, by the end it decreases. It is important to note that increase of intensity of egg lay-

ing in the groups of a bird, which have begun egg laying, has also the interlinear differences. So, at the 

hens of the L4 line who have entered egg laying, intensive egg laying begins already in the second – third 

decades. At hens of the K5 line intensive egg laying grows more slowly and reaches high rates to the third 

– eighth decades from the beginning of egg laying. The bird of the C1 and C2 lines is more the same on 

increase of egg laying in the groups of the hens who have begun egg laying. The intensity of egg laying is 

equal about 50% and it is reached by hens in the second - fourth decades. The data obtained as a result of 

researches indicate that hens of the C1, C2, K5, L4 lines of a cross «Hayseks White» being in identical 

conditions of keeping differ in the nature of puberty. This situation has special relevance for cultivation of 

clean lines in the reproduction farms of the first order. 

KEY WORDS: CROSS, LINE, EGG LAYING, PUBESCENCE, EGG LAYING HENS, EGG 

CROSS. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ BLAD-СИНДРОМА У БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ИМПОРТНОЙ СЕЛЕКЦИИ 
 

Усова Т.П., д.с.-х.н., профессор кафедры разведения животных, технологии производ-

ства и переработки продукции животноводства, Усманова Н.Н., выпускник (специа-

лист), Литвина Н.И., к.э.н., заведующая кафедрой экономики, тел.: (903) 207-44-24,  

e-mail: nil-04@mail.ru, Усов Н.В., аспирант, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-01, 

e-mail: genetika-rgazu@mail.ru 

 

С 1999 года ОАО «ГЦВ» совместно с лабораториями ВИЖа начали работу по ди-

агностированию быков-производителей на наличие гена BLAD-синдрома. При исследова-

нии на носительство мутации гена племенные быки были разделены на две группы: быки 

импортной селекции (n=642) и быки отечественной селекции (n=377). Целью данной ра-
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боты является изучение распространения BLAD-синдрома среди быков-производителей 

различных селекций на ОАО «ЦСИО» и определение продуктивности дочерей у быков-

носителей. В таблице 1 приведены результаты проведенных исследований по годам, уч-

тены данные по быкам, поступившим из-за рубежа, полученным методом заказного спа-

ривания, а также проходили аттестацию животные, запасы семени от которых храни-

лись в банке и не аттестованные до 2004 года. В итоге носителем дефектного гена об-

ладали 8 племенных быков импортной селекции и 33 быка отечественной селекции. При 

отборе крупного рогатого скота оставляют животных с высокой молочной продуктив-

ностью, что приводит к закреплению в стадах их сопутствующих дефектных генов, пре-

имущественно из-за выдающихся немногочисленных представителей голштинской поро-

ды. Полученные результаты указывают, что данная аномалия является шлейфом высо-

кой молочной продуктивности. Так, на протяжении многих лет с момента впервые полу-

ченной оценки и до сегодняшнего дня эти животные удерживают достаточно высокие 

показатели молочной продуктивности. Дочери быков-производителей носителей BLAD-

синдрома превосходили сверстниц по удою и показателям жирномолочности. Следова-

тельно, оснований для их выбраковки из стада не имеется. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЕКЦИЯ, БЫК-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, BLAD-СИНДРОМ, 

ПОРОДА, ПРОДУКТИВНОСТЬ. 

 

В современное время между странами в мире происходит значительный обмен  ге-

нетического материала, что приводит к быстрому  распространению среди крупного рога-

того скота нежелательных мутаций.  

США является одним из основных импортеров крупного рогатого скота голштин-

ской породы в разные части мира и, в частности, в Европу. Учеными установлено, что 

среди пород крупного рогатого скота у голштинской породы в Европе гораздо чаще встре-

чается мутация BLAD, которая приводит к снижению эффективности скотоводства [4, 5]. 

Однако признак проявляется только у гомозигот, поэтому на носительство этой му-

тации проверяют только племенных быков. В голштинской породе выявлены такие из-

вестные быки-производители, которые широко использовались в европейских странах и 

одновременно являлись носителями дефектного гена BLAD: Харрисбург Ней Идеал, Ай-

венго Стар, Карлин А.Белл, Белл Трой, Джесии, Хенри, Сикрет, Юлиус, Берт, Белл Райс, 

Пеппи, Ванквард, Стардом, и другие. Это только часть представителей племенных быков 

голштинской породы с BLAD-синдромом, лишь частичный перечень животных, поражен-

ных указанным дефектным геном. 

В ветеринарном институте Ганновера (ФРГ) к июню 1991 года целенаправленным 

подбором гетерозиготных животных было получено 5 гомозиготных телят по BLAD-

синдрому [1, 2]. Гомозиготные телята имеют низкий иммунитет, что приводит к болезням 

и смерти в течение первого года жизни, заболевают в первые месяцы жизни и умирают, 

как правило, в течение года.  

Данная болезнь наносит экономический ущерб, так за год при пересчете на теленка 

он составляет в среднем 300 долларов, а если провести расчет на всю популяцию гол-

штинского скота - в пределах 5 млн долларов США [5].  

Исследования проводили с 2003 по 2014 годы в ОАО «Головной центр по воспро-

изводству сельскохозяйственных животных», ВИЖ им. Л.К. Эрнста, генетической лабора-

тории «Мой ген». Исследования были проведены по представленной схеме (рис.). 

Базовое предприятие ОАО «ГЦВ» укомплектовано быками, которые являются по-

томками лучших представителей мировой генетики. Источниками нашей генетики служат 

лучшие племенные хозяйства России (39,0%), а также Канады (35,8%), Германии (9,4%), 

Дании и Нидерландов (11,1%) и других зарубежных стран с развитым племенным живот-

новодством. Отцами наших быков являются производители, признанные элитой мирового 
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племенного молочного скотоводства.  

 

 
 

Рис. Схема проведения исследований на наличие BLAD-синдрома в генетической  

 лаборатории «Мой ген». 

 

Средняя продуктивность матерей наших быков 12816 кг при содержании жира бо-

лее 4,56% и молочного белка более 3,41%. Использование такого племенного материала в 

воспроизводстве, при этом соблюдая все необходимые мероприятия, позволит ускорить 

генетический прогресс. 

Результаты исследований 

Целью данной работы является изучение распространения BLAD-синдрома среди 

быков-производителей различных селекций на ОАО «ЦСИО» и определение продуктив-

ности дочерей у быков-носителей. BLAD, являясь «шлейфом» высокой молочности, рас-

пространился по всему миру. Его распространение шло по следующим путям: благодаря 

покупке животного, через приобретение замороженного семени или эмбриона. Поток гена 

BLAD в настоящее время в популяциях отечественного скота идет через его перемещение 

внутри популяции или между популяциями в процессе приобретения племенного мате-

риала. 

С 1999 года ФГУП «ЦСИО сельскохозяйственных животных» совместно с лабора-

ториями ВИЖа начали работу по диагностированию быков-производителей на наличие 

гена BLAD-синдрома. На первом этапе исследований с 2000 по 2004 гг. были отобраны 

образцы крови, свежеполученной и глубокозамороженной спермы, взятые от 176 живот-

ных голштинской породы. С 2005 года при отборе быков-производителей из племенных 

хозяйств Российской Федерации производилась предварительная аттестация животных 

при карантинировании на ОАО «ЦСИО». С 2007 года в договора, заключаемые с россий-

скими племенными хозяйствами и импортными поставщиками, был включен пункт о 

предварительной аттестации на носительство аномальных генов. С 2007 года животных-

носителей на предприятие не поступало. С 2005 года по настоящий момент было аттесто-

вано на носительство гена BLAD 1019 животных голштинской породы. 
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При анализе данных материалов животные были разделены на две группы: быки 

импортной селекции (n=642) и быки отечественной селекции (n=377). В таблице 1 приве-

дены результаты проведенных исследований по годам, учтены данные по быкам, посту-

пившим из-за рубежа, полученным методом заказного спаривания, а также проходили ат-

тестацию животные, запасы семени от которых хранились в банке и не успели получить 

аттестацию до 2004 года. 
Таблица 1 

Результаты исследований быков голштинской породы на носительство гена BLAD  

за 2000-2014 гг. 

Годы 

Протестировано 

всего, гол. 

неносители, гол. носители, гол. 

импортной 

селекции 

отечественной 

селекции 

импортной 

селекции 

отечественной 

селекции 

2000-2004 377 250 117 8 2 

2005-2009 462 211 251 0 29 

2010-2014 180 174 6 0 2 

За 2005-2009 гг. было исследовано 462 быка, из них 85 голов поступили на пред-

приятия в эти годы, 300 голов - животные, запасы семени от которых находились в банке, 

а также были закуплены для реализации с других племпредприятий, 77 - быки, получен-

ные заказными спариваниями, но по экстерьерным показателям, а также в результате по-

ложительного теста на носительство не были приобретены для племенной работы.  

За 2010-2014 гг. на базовое предприятие ОАО «ГЦВ» (ОАО «ЦСИО») поступило 

174 быка-производителя из Канады и Нидерландов, все животные приобретались аттесто-

ванными. Из 6 голов быков, полученных в России, на предприятие было поставлено толь-

ко 4 головы, т.к. 2 головы явились носителями гена BLAD. 

Параллельно с жестким отбором животных с высокой молочной продуктивностью 

проходило закрепление в стадах и сопутствующих дефектных генов, преимущественно из-

за выдающихся немногочисленных представителей голштинской породы. То, что данные 

аномалии являются шлейфом высокой молочной продуктивности, это можно увидеть на 

примере проверки быков по качеству потомства (таблица 2) и увидеть, что на протяжении 

многих лет с момента впервые полученной оценки и до сегодняшнего дня эти животные 

удерживают достаточно высокие показатели.  
Таблица 2 

Характеристика продуктивности дочерей быков-производителей, носителей BLAD-синдрома 

Кличка и 

№ быка 

Первичная оценка по качеству потомства Переоценка по качеству потомства 

год 
удой, 

кг 

жир,  

% 

мол. 

жир, кг 

±
 п

о
 у

д
о

ю
, 

к
г 

±
 п

о
 ж

и
р
у

 ,
%

 

±
 п

о
 м

о
л
о

ч
н

. 

ж
и

р
у

, 
к
г 

кат. год 
удой, 

кг 

жир,  

% 

мол. 

жир, 

кг 

±
 п

о
 у

д
о

ю
, 

к
г 

±
 п

о
 ж

и
р
у

 ,
%

 

±
 п

о
 м

о
л
о

ч
н

. 

ж
и

р
у

, 
к
г 

кат. 

Жест 750 1990 5421 4,04 219,0 39,5 -0,02 15,2 А1 2003  5312   3,82  202,9  113 0,06 57,0 А1  

Жордан 48 1997 5461 3,73 203,7 203 0,01 8,0 А1 2005 6033 3,89 234,7 47 0,01 2,4 Н 

Диез 1843 1997 5535 3,75 207,6 214 0,03 9,8 А1 2004 6800 3,81 259,1 -12 -0,02 -1,8 Н 

Сад 11 1997 5252 3,69 193,8 276 -0,07 7,6 А1 2009 5615 3,71 208,3 105 0,01 4,4 А3 

Шейк 632 1993 5398 3,97 214,3 111 -0,02 3,40 А3 2004 4749 3,72 176,7 -224 0,01 -7,80 Н 

Билл 187 1991 4477 3,85 172,4 165 -0,01 6,0 А2 2004 5526 3,67 202,8 1614 -0,06 56,9 А2 

Код 189 1992 4614 4,04 186,4 52 0,10 6,70 Б1 2005  6010 4,10 241,0 305 0,08 12  А1Б1 

Оливер 

2170 
2002 5367 4,04 216,8 96 0,10 9,6 А3Б1 2004 7247 3,79 274,7 3 0,05 3,8 Н 
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Выводы  
После ранжирования дочерей в хозяйствах, где проходила оценка, оказалось, что 

дочери этих быков-производителей носителей BLAD-синдрома превосходили сверстниц 

по удою и по отдельным быкам и показателям жирномолочности. Оснований для их вы-

браковки из стада не имелось. 
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THE SPREAD OF BLAD-SYNDROME OF breeding bulls OF HOLSTEIN BREED OF 

RUSSIAN AND IMPORT SELECTION 

Usova T.P., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair «Animals breeding, technology 

of production and processing of animal husbandry products», Usmanova N.N., Graduate, Litvina N.I., 

Candidate of economic sciences, Head of the chair «Economics», Usov N.V., Post-graduate student, Rus-

sian state agrarian correspondence university. 

Since 1999 the public corporation «Reproduction head centre of agricultural animals» in associa-

tion with the laboratories of Federal science centre for animal husbandry began to work at diagnosing 

breeding bulls for the presence of the gene BLAD-syndrome. While testing for carriage of the gene muta-

tion the breeding bulls were divided into two groups: imported breeding bulls (n=642) and domestic 

breeding bulls (n=377). The aim of this work is to study the distribution of BLAD-syndrome among bulls 

of different selections at the public corporation «Reproduction head centre of agricultural animals» and 

definition of the productivity of the daughters of bull - carriers. In table 1 the results of these studies over 

the years are given including the data on the bulls received from abroad, obtained by ordered tupping, and 

animals that have passed the certification whose supplies of semen were stored in the glass and were not 

certified up to 2004. As a result, the carriers of the defective gene were 8 breeding bulls of import selec-

tion and 33 breeding bulls of domestic selection. In the selection of cattle the animals with high milk yield 

are left that comes to the entrenchment of their livestock related defective genes, mainly due to a few out-

standing representatives of the Holstein breed. The obtained results indicate that this anomaly is the prod-

uct of high milk productivity. So, for many years since the first estimates up to the present day these ani-

mals retain sufficiently high milk productivity indices. The daughters of breeding bulls of carriers of 

BLAD-syndrome excelled the peers in the yield of milk and butterfat indices. Consequently, the reasons 

for their culling from the herd are not available. 

KEY WORDS: BREEDING, BREEDING BULL, BLAD-SYNDROME, BREED, 

PRODUCTIVITY. 
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Одной из основных задач рыбоводной деятельности является увеличение количе-

ства и ассортимента выращиваемых видов. В последние десятилетия значительно вы-

росло число владельцев приусадебных и садовых участков, в связи с этим расширились 

возможности рационального использования земельных и водных ресурсов в целях рыбо-

водства. В статье приведен обзор состояние рыбоводной отрасли в нашей стране, пока-

зана возможность развития рыбоводства в регионах за счет использования малых водо-

емов. Такие водоемы не только могут обеспечить рыбой жителей населенного пункта, но 

и дают возможность организации небольшого бизнеса или использования их в рекреаци-

онных целях. Выбор выращиваемых объектов зависит от множества факторов: клима-

тических условий, гидрохимического режима, состояния кормовой базы пруда. Проведен-

ные исследования показали, что гидрохимический и гидробиологический режим соответ-

ствуют нормам, принятым в рыбоводстве. Количество растворенного в воде кислорода 

варьировалось в пределах 6,6-8,5 мг/л, возможность возникновения заморов исключена из-

за постоянного поступления в водоем родниковой воды. Активная реакция среды также 

находилась в пределах допустимых значений и колебалась от 7,8 до 8,2. Кормовая база не 

характеризовалась большим разнообразием, поэтому применялись интенсификационные 

мероприятия, направленные на ее увеличение. Поставленный опыт показал хороший ре-

зультат, количество зоопланктонных организмов увеличилось практически вдвое и со-

ставило 18,04 мг/л. Для прогнозирования возможности выращивания в прудах на приуса-

дебных участках видов рыб, привлекательных для лова, был использован способ соответ-

ствия среды к тем условиям, которые пригодны для жизни вселяемых видов рыб на про-

межуток времени до ее вылова. Безусловно, самым распространенным в нашей стране 

среди объектов выращивания является карп, но он не полностью осваивает кормовые 

ниши в пруду, поэтому для более полного использования естественных кормовых ресурсов 

предложено поликультурное выращивание карпа и карпокарасевого гибрида. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЫБОВОДСТВО, ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК, ПРУД, 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, КОРМОВАЯ БАЗА, ГИДРОБИОНТЫ, КАРП, 

ПОЛИКУЛЬТУРА. 

 

Введение 

Рыбоводная отрасль сельского хозяйства в настоящее время не обеспечивает 

потребность населения в рыбопродукции, притом, что в России водные площади намного 

масштабнее по сравнению с другими странами. Например, площадь озер и  водохранилищ 

составляет около 30 млн га, прудов – 155 га, садков – около 300 тыс.м
2
. Промышленное 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atatiana.nechiporuk.27@mail.ru


 

 

 

Научный журнал №25(30) 

   

 

26 

производство рыбы в России составляет 0,5% от мирового объема, развитие рыбоводства 

занимает одно из последних мест. В сложившихся экономических и экологических 

условиях объемы производства значительно уменьшились и составляют около 74 тыс. 

тонн, а в конце прошлого века объемы были в 2,5 раза больше [1;5].  

Причин такого падения несколько: высокая стоимость энергоносителей и 

внедрения новых технологий, нехватка качественных кормов отечественного 

производства и т.д. В связи с этим необходима реконструкция подходов к развитию 

рыбоводной отрасли. Кроме промышленного воспроизводства и выращивания рыбы, для 

пополнения рыбных ресурсов каждого региона необходимо развивать рыбоводство в 

небольших водоемах на приусадебных и садовых участках. Возможность разведения рыбы 

в домашних условиях не только обеспечит рыбопродукцией население, но и может быть 

небольшим, но надежным бизнесом. 

Цель исследования 

Прудовое рыбоводство, где выращивание рыбы производится в небольших по 

площади водных объектах, выполняет ведущую роль в развитии аквакультуры. Основной 

задачей развития рыбоводства в малых водоемах является принцип получения рыбы с 

высокими показателями здоровья при минимальных затратах с сохранением 

экологической безопасности [2, 6].  

Выращивание рыбы проводится в местах ее потребления, рыба не нуждается в 

промышленной обработке, что сокращает транспортные расходы для доставки готовой 

продукции. Технология выращивания  рыбы в прудах на приусадебных и садовых 

участках направлена на разумно обоснованное использование водных и земельных 

ресурсов. Целью исследований является определение пригодности малых водоемов для 

выращивания карповых рыб, выбор ихтиокомплекса для полного освоения естественных 

ресурсов прудов. 

Характеристика базы исследования 

Пруды для проведения исследования расположены на приусадебном участке в 

Шатурском районе Московской области. Данный регион относится ко II зоне 

рыбоводства, количество дней с температурой выше 15°С находится в диапазоне от 76 до 

90. Пруды глубиной 1,5-3 м, питание смешанное, родниковыми, дождевыми и талыми 

водами с крыш ближайших построек при помощи водосборной системы. За счет родников 

вода в прудах насыщается кислородом, температура воды вблизи родников на несколько 

градусов ниже. Надводная растительность вдоль берега незначительна. Пруды не 

спускные, площадь водного зеркала 0,018-0,02 га.  

Методика и условия исследования 

Проведены гидрохимические и гидробиологические исследования водоемов, 

выполнен паразитологический и токсикологический анализ проб воды. Рыбоводно-

экологические исследования выполнены по общепринятым в рыбоводстве методикам.  

Жизнь гидробионтов любых водоемов находится в непрерывной связи с 

элементами абиотической среды, такими как температура, свет, газовый режим, 

содержание органических веществ. Температура воды относится к основным факторам, 

которые определяют продуктивность водоема. От нее зависят важнейшие свойства воды: 

плотность, вязкость, растворимость солей и газов, поэтому температура воды является 

универсальным экологическим фактором.  

Температура влияет на жизнь водных животных не только в экстремальных 

значениях, но и в границах, благоприятных для различных видов гидробионтов. Именно 

температура является определяющим фактором  на всех стадиях онтогенеза рыб, она 

влияет на скорость роста, время наступления половой зрелости, объем потребляемых 

кормов и другие процессы. Амплитуда температуры воды является важнейшим элементом 

для формирования естественной кормовой базы. При прогнозе продуктивности водоема 
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проводили наблюдения за температурным и кислородным режимом в течение года [4, 6]. 

Результаты исследования 

Согласно результатам исследований, температурный режим соответствовал 

рыбоводным требованиям. Колебания температуры происходили в одинаковых пределах и 

составляли 17,0-17,4°С. Летом температура на поверхности воды в среднем составляла 

22,5°С, у дна 16,2°С. Основные гидрохимические показатели приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Гидрохимический режим 

Показатель 
Оптимальные значения для 

выращивания карпа 

Значения в период 

исследований 

Прозрачность, м 50% от средней глубины 56% от средней глубины 

Цветность, нм 550-580 575 

рН 6,5-8,5 7,8-8,2 

О2, мг/л >5,0 6,6-8,5 

СО2, мг/л <25,0 19,8 

H2S, мг/л нет нет 

Перманганатная окисляемость, мгО/л <15,0 12,7 

(NH4)
+
,мг/л <1,5 1,1 

(NО2)
- 
,мг/л <0,05 0,02 

(NО3)
-
, мг/л <2,0 0,9 

(РО4)
- 
,мг/л <0,5 0,2 

 

Фитопланктон имеет ключевое значение в экосистеме пруда, так как является 

необходимым компонентом для питания зоопланктонных организмов. Фитопланктон 

прудов представлен несколькими группами водорослей. Наиболее распространенными 

являются диатомовые, зеленые и сине-зеленые водоросли. Период интенсивного развития 

диатомовых водорослей наблюдался весной и осенью, зеленых и сине-зеленых – во второй 

половине лета. Диатомовые водоросли были представлены одиночными клетками и 

группами клеток различного типа: цепочки, нити, ленты. В колониях клеток соединение 

происходит при помощи слизи и выростов. Зеленые и сине-зеленые водоросли имеют 

важное значение для прудового хозяйства, так как используются в пищу многими 

гидробионтами. Например, отмирающие сине-зеленые водоросли, осаждаясь на дно, 

образуют ил и являются лучшей пищей многих детритоядных организмов [3, 7]. 

Естественная пища в виде зоопланктона и зообентоса обеспечивает рыб 

необходимыми веществами для роста и развития. Зоопланктон прудов представлен 

простейшими, коловратками, ракообразными, которые играют важную роль в пищевых 

связях водоема (табл. 2).  
Таблица 2 

Средние значения количества зоопланктона и зообентоса прудов за вегетационный сезон 

Группы организмов Количество в прудах 

Cladocera, мг/л 3,50 

Copepoda, мг/л 5,60 

Rotatoria, мг/л 0,03 

Общая масса зоопланктона, мг/л 9,86 

Chironomidae, г/м
2
 0,50 

Oligochaetae, г/м
2
 0,07 

Culicidae, г/м
2
 0,04 

Общая масса бентоса, г/м
2
 0,75 
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Так как постоянный уровень воды в прудах поддерживается за счет родников, цве-

тение воды не наблюдалось, но количество кормовых организмов было достаточно низ-

ким. Для увеличения кормовой базы вносили минеральные и органические удобрения. 

Также был проведен опыт, суть которого заключалась в следующем: в исследуемые пруды 

запускали организмы рода Дафния (лат. Daphnia) из расчета 5-10 г на 1 м
3 

воды, едино-

временно раскладывали на мелководье прибрежной зоны коровий навоз, который содер-

жит азот, фосфорную кислоту и калий. В течение летнего периода 4 раза раскладывали 

навоз небольшими кучками по мелководным зонам. Действие навоза на фитопланктон 

можно сравнить с действием минеральных удобрений, но кроме биогенных веществ в на-

возе содержатся органические элементы. Органическое вещество разлагается под воздей-

ствием бактерий, которые являются питанием зоопланктона и донных беспозвоночных. 

Таким образом, органические удобрения имеют комплексное воздействие на фитопланк-

тон, на количество бактерий в пруду, соответственно на зоопланктон и бентос [4;6]. При-

менение органических удобрений увеличило биопродуктивность прудов практически 

вдвое. 

Выводы 

Для рыбохозяйственной деятельности в малых водоемах на приусадебных участках 

необходимо комплексное воздействие на их экосистему. Внесение органических удобре-

ний способствует увеличению продукции фито- и бактериопланктона, являющегося базой 

развития трофической цепи пруда. Поставленный опыт показал положительный результат, 

за время вегетационного сезона количество зоопланктонных организмов в исследуемых 

прудах увеличилось практически в 2 раза, бентос характеризовался более разнообразным 

наличием организмов. В прудах с родниковым питанием отмечается замедленное протека-

ние процессов преобразования одних звеньев пищевой цепи в другие, сокращается риск 

переизбытка органического вещества и нарушения экологического равновесия. Интродук-

ция Daphnia способствовала активному развитию количественного состава зоопланктона в 

первой половине лета. Естественная кормовая база является для рыб полноценным источ-

ником питания, но для увеличения скорости набора товарной массы планируется введение 

в рацион искусственных кормов [3, 6, 8]. 

Для прогнозирования возможности обитания видов рыб, привлекательных для лова, 

был использован способ соответствия среды тем условиям, которые пригодны для жизни 

вселяемых видов рыб, на промежуток времени до ее вылова. Наиболее популярным объек-

том разведения в нашей стране является карп, который обладает множеством хозяйствен-

но полезных качеств. В качестве добавочной рыбы к карпу возможно вселение карпо-

карасевого гибрида. Пища карпа в основном состоит из детрита, в среднем треть потреб-

ляемых кормов приходится на зоопланктон и личинки хирономид. Карпо-карасевый гиб-

рид, в отличие от карпа, более вынослив и неприхотлив, хорошо потребляет в пищу вод-

ных жуков, личинок стрекоз, клопов и прочих гидробионтов [1, 7]. При вселении рыб од-

ного возраста к концу вегетационного периода получим расширенный ассортимент товар-

ной продукции. 
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INCREASE OF PRODUCTIVITY OF SMALL PONDS IN SMALL HOLDINGS AND 

GARDEN PLOTS 

Kabalskiy V.N., Аpplicant for a degree, Plieva T.H., Doctor of agricultural sciences, Professor, 

Head of the chair «Protection of water systems and life safety», Nechiporuk T.V., Engineer for labor pro-

tection and safety, Lebengartc I.Z., Doctor of biological sciences, Professor, Russian state agrarian cor-

respondence university. 

One of the main objectives of fish farming activity is to increase the number and range of species. 

In the last decade a significant number of owners of small holdings and garden plots increased, as a result 

of this the possibilities of rational use of land and water resources for fish farming expanded. The article 

presents an overview of the condition of aquaculture industry in our country, the possibility of fish farm-

ing development in the regions through the use of small ponds. Such ponds can only provide fish for the 

inhabitants of the locality, but also give the possibility of organizing a small business, or use them for rec-

reational purposes. The choice of grown objects depends on many factors: the climatic conditions, the 

hydrochemical regime, the state of the forage base of the pond. The studies have shown that 

hydrochemical and hydrobiological regime corresponds to the norms accepted in fish farming. The 

amount of dissolved oxygen in the water ranged from 6,6 to 8,5 mg/l, the possibility of winter kill is ruled 

out because of the constant supply of spring water in the pond. The active reaction of the environment was 

also within acceptable values and ranged from 7,8 to 8,2. The forage base was not characterized by great 

diversity, therefore, intensification activities were used to increase it. The experiment showed good re-

sults, the number of zooplankton increased almost twice and amounted to 18,04 mg/L. To predict the pos-

sibility of growing species of fish in ponds in small holdings which are attractive for fishing, the method 

of matching environment to the conditions that are suitable for life of species of fish for a period of time 

until it is caught was used. Certainly the most widespread object of breeding in our country is carp, but it 

does not fully master forage niches in the pond, so for a more full use of the natural fodder resources 

polycultural cultivation of carp and carp and crucian hybrid is proposed. 

KEY WORDS: FISH FARMING, SMALL HOLDING, POND, HYDROCHEMICAL REGIME, 

FORAGE BASE, HYDROBIONTS, CARP, POLYCULTURE. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БИОГЕНОВ В ВОДЕ ТОРФЯНИКОВ 

ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ БИОАКТИВНОСТИ ПОЧВЫ 

 

Плиева Т.Х., д.с.-х.н., профессор кафедры охраны водных систем и БЖД,  

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

по охране труда и технике безопасности, тел.: (495) 529-06-15,  

е-mail: tatiana.nechiporuk.27@mail.ru, Лебенгарц Я.З., д.б.н., профессор, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел.: (495) 450-58-02, е-mail: yazlebengarts@mail.ru 

 

Использование торфяных прудов в рыбохозяйственных целях обуславливает необ-

ходимость проведения комплекса мероприятий. Сначала была проведена очистка дна от 

пней и коряг, выкошены излишки водной растительности, неводами произведен вылов 

сорной рыбы. Специфика гидрохимического режима любого водоема во многом зависит 

от состава почвы. Дно исследуемых прудов торфянистое, покрытое слоем ила. В состав 

торфа входит множество биогенных элементов, но они находятся в форме слаборас-

творимых высокомолекулярных соединений. Поэтому затопленные торфяные карьеры 

отличаются низкой естественной биопродуктивностью. Для вовлечения химических эле-

ментов торфа в биологический круговорот веществ в воде прудов было применено из-

весткование, внесение минеральных и органических удобрений. Действие извести заклю-

чалось в  осаждении чрезмерно большого количества органических веществ и ускорении 

их минерализации, при этом создавались благоприятные условия для развития микроорга-

низмов. Внесение гашеной извести производили в количестве 800-1500 кг/га в течение 

трех летних месяцев по воде. Для улучшения результатов в комплексе с известью приме-

няли азотно-фосфорные удобрения. Оптимальное соотношение чистых элементов азота 

и фосфора 4:1. Усредненный расход азотно-фосфорных удобрений за период выращива-

ния рыбы составлял: аммиачной селитры 350 кг/га, суперфосфата 150 кг/га. В качестве 

органических удобрений использовали перепревший коровий навоз из расчета 5 т/га, ко-

торый раскладывали в течение вегетационного сезона 3-4 раза небольшими кучками. 

Применение данного комплекса мероприятий улучшило физико-химический режим, и, как 

следствие, развитие естественной кормовой базы. Вода обогатилась азотом и фосфо-

ром, активная реакция среды сместилась в щелочную сторону, стабилизировался кисло-

родный режим, исключилась возможность возникновения заморов. Количество азота и 

фосфора в воде торфяных прудов увеличилось практически в 4-5 раз, и составляло, соот-

ветственно, 0,3-0,5 мг/л и 0,2-0,3 мг/л. Такие показатели создали благоприятные условия 

для развития в воде всевозможных бактерий, одноклеточных водорослей и различных 

микроорганизмов, которые являются пищей для консументов первого порядка, и форми-

руют естественную кормовую базу торфяных прудов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТОРФЯНОЙ ПРУД, БИОГЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ, 

УЛУЧШЕНИЕ, БИОПРОДУКТИВНОСТЬ, ИЗВЕСТКОВАНИЕ, УДОБРЕНИЕ, 

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ, ФИТОПЛАНКТОН, КОРМОВАЯ БАЗА. 

 

Введение 

Результат выращивания рыбы зависит от качества воды в водоеме [3, 4]. Торфяные 

карьеры достаточно специфичны по гидрохимическому режиму. В отличие от 

традиционных рыбоводных прудов, количество органического вещества превышает 

допустимые нормы. Максимальные значения окисляемости воды в отдельные периоды 

достигали 35,2-36,8 мгО2/л. Это объясняется составом почв выработанных торфяных 
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карьеров. Зачастую торф вырабатывался не полностью и остались огромные участки с 

торфяным слоем. Из-за неблагоприятного гидрохимического режима некоторые 

торфяники со временем зарастают, вновь заболачиваются и не подлежат использованию в 

рыбохозяйственных целях, т.к. требуют больших капиталовложений [6, 14]. 

В торфе содержится в среднем 2,6% общего азота, калия 0,2% (К2О) и 0,3% 

фосфора (Р2О5), но, в отличие от минеральных почв, они находятся в форме соединений 

гуминовых кислот. Гуминовые и фульвокислоты (гумусовые кислоты) составляют 

значительную долю органического вещества торфяных водоемов и являются 

биологически устойчивыми высокомолекулярными соединениями [5, 11]. 

Биогенные элементы, содержащиеся в торфе, не могут участвовать в 

биологическом круговороте веществ в водоеме без воздействия на них химических 

элементов. С течением времени происходит слабая минерализация торфянистой почвы, но 

происходит этот процесс крайне медленно. Поэтому необходимы интенсификационные 

мероприятия, при которых содержащиеся в торфянистых почвах биогенные элементы 

были бы доступны для кормовой базы торфяников [12]. Многие торфяные пруды 

представляют собой огромные водоемы, которые при рациональном подходе к их 

эксплуатации могли бы повысить естественную рыбопродуктивность до 250-300 кг/га. 

Цели и задачи исследования 

Наибольшее продукционное значение имеет нитратный и аммонийный азот. 

Водные растения и животные могут усваивать азот только в виде соединений, в отличие от 

грибков, бактерий и сине-зеленых водорослей, которые усваивают газообразный азот из 

воды. Азот участвует в процессе вегетативного роста растений и животных. Соли азотной 

кислоты в результате фотосинтеза образуют растительные белки, которые, в свою очередь, 

служат пищей для водных животных. Таким образом, количество солей азотной кислоты и 

аммиачных солей имеет важное значение для построения живого белка [1,7]. 

Фосфор обычно определяется в соединении с кислородом (Р2О5), потребляется 

растительными организмами и также необходим для построения растительного белка. 

Фосфор участвует не только в ускорении процессов разложения растений, но и 

способствует развитию половых продуктов у водных животных в период созревания, 

необходим для правильного развития и роста тела у рыб. Рыба усваивает фосфор через 

кожу, жабры, кишечник.  

Азот и фосфор – это основные биогенные элементы. Концентрация этих веществ в 

основном происходит в придонных слоях [10]. Учитывая колебания кислородного режима 

в торфяных прудах, при котором оседающие на дно соединения фосфора связываются 

солями закисного железа и становятся нерастворимыми, состава почвы, содержащей 

трудно растворимые соединения азота и фосфора, необходимо внесение удобрений с 

учетом специфики торфяников [2,8]. 

Целью использования удобрений является создание в водоеме оптимальных 

концентраций биогенных элементов для развития и роста гидробионтов. 

Методика проведения исследований 

Опыты проводились в торфяных карьерах, расположенных в Клинском районе  

Московской области и контрольном пруду Клинского рыбхоза. В опыте задействованы 2 

торфяных карьера, которые ранее не удобрялись. Данные водоемы в течение нескольких 

лет находились под наблюдением за состоянием гидрохимического режима, состоянием 

кормовой базы и составом гидробионтов, что позволило сделать определенные выводы и 

разработать рекомендации по улучшению перечисленных аспектов. Для использования 

биологических резервов торфяников был испытан традиционный в рыбоводстве метод 

внесения удобрений, позволяющий вовлечь биогенные элементы торфа в биологический 

круговорот веществ за счет расщепления органоминерального комплекса торфяной почвы. 

Биогенные вещества - это соединения, необходимые для существования гидробионтов и 
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образующиеся ими в процессе жизнедеятельности. Недостаток в торфяных прудах 

наиболее важных биогенных элементов существенно снижает их продуктивность.  

 

Экспериментальная часть 

Существенную роль в разложении органических веществ и улучшении 

гидрохимического режима прудов играет известь. Действие извести в пруду проявляется в 

ряде процессов. Известь осаждает чрезмерно большое количество органических веществ и 

ускоряет их минерализацию, создаются благоприятные условия для развития 

микроорганизмов [15]. Внесение гашеной извести производили в течение трех летних 

месяцев по воде в равных количествах. 

Для достижения хороших результатов в комплексе с известью применяли азотно-

фосфорные удобрения. Для развития фитопланктона в торфяниках учитывали 

соотношение азота и фосфора. Оптимальное соотношение чистых элементов азота и 

фосфора 4:1. Усредненный расход извести и азотно-фосфорных удобрений за период 

выращивания рыбы составлял: извести - 800-1500 кг/га, аммиачной селитры - 350 кг/га, 

суперфосфата - 150 кг/га. В качестве органических удобрений использовали перепревший 

коровий навоз из расчета 5 т/га, который раскладывали в течение вегетационного сезона 3-

4 раза небольшими кучками [13].  

Результаты исследования 

Применение данного комплекса мероприятий улучшило физико-химический 

режим, и, как следствие, развитие естественной кормовой базы. Вода обогатилась азотом и 

фосфором, активная реакция среды сместилась в щелочную сторону, стабилизировался 

кислородный режим. Благодаря усиленной деятельности микробиологических процессов 

произошла постепенная минерализация органического вещества торфа, увеличение 

воднорастворимого гумуса и усиление процессов аммонификации и нитрификации. В 

дальнейшем пополнение усвояемого азота будет происходить в основном за счет 

минерализации подвижных форм соединений азота. Благодаря вовлечению биогенов 

торфяного дна в биологический круговорот обеспеченность удобряемого пруда 

основными биогенными элементами значительно увеличилась. 

 
Рис. Развитие фитопланктона в опытных прудах 

 

Применение минеральных удобрений улучшило условия для усвоения органиче-

ского вещества фитопланктоном. Видовой состав фитопланктона прудов-торфяников 

практически не изменился, но увеличилась численность зеленых (Chlorella vulgaris, Ch. 

pyrenoidosa, Cl. regularis, Sceredesmus acutus) [9]. После интенсивного развития зеленых 

водорослей появлялись первые генерации зоопланктона (в основном Moina). Кормовая ба-

за развивалась особенно быстро во второй половине мая. Максимальные значения  био-

массы наблюдались в июне. В июле активно питающиеся мальки частично выедали есте-

ственную кормовую базу. В это же время периодически происходил вылет личинок хиро-

номид. Поэтому во избежание резкого дефицита кормов, который сопровождается тормо-
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жением роста рыб, удобрение прудов проводилось систематически. 

Выводы 

Исследования показали, что внесение удобрений в торфяные пруды позволило по-

лучить хорошие результаты по стабилизированию гидрохимического режима. Комплекс-

ное воздействие на почву и воду прудов способствовало биологической активности почвы 

и развитию полезной почвенной микрофлоры. Благодаря усиленной деятельности микро-

биологических процессов произошла постепенная минерализация органического вещества 

торфа, увеличение воднорастворимого гумуса и усиление процессов аммонификации и 

нитрификации. В результате минерализации подвижных форм соединений азота вода бу-

дет пополняться азотом, доступным для усваивания фитопланктоном. Благодаря вовлече-

нию биогенов торфяного дна в биологический круговорот обеспеченность удобряемого 

пруда основными биогенными элементами соответствовала рыбоводным нормативам. 
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RECOVERY OF BIOGENS` LEVEL IN WATER OF PEATLANDS BY INCREASING 

THE BIOACTIVITY OF SOIL 

Plieva T.H., Doctor of agricultural sciences, Professor, Head of the chair «Protection of water 

systems and life safety», Nechiporuk T.V., Engineer for labor protection and safety, Lebengartc I.Z., 

Doctor of biological sciences, Professor, Russian state agrarian correspondence university. 

The use of peat ponds for fishery purposes necessitates a set of measures. At first cleaning of the 

bottom from stumps and snags was carried out, the excess water vegetation was moved and trash fishes 

were seined. The particularities of the hydrochemical regime in any water body largely depend on the 

composition of soil. The bottom of the investigated ponds is peaty and coated by layer of silt. The compo-

sition of the peat includes a variety of biogenic elements but they are in the form of poorly soluble mac-

romolecular compounds. Therefore flooded peat quarries are characterized by low natural bioproductivity. 

There was used liming and application of mineral and organic fertilizers in water ponds for the involve-

ment of peat chemical elements in the biological cycle of substances. The work of lime lays in precipita-

tion over large amounts of organic substances and acceleration of their mineralization. In this way favora-

ble conditions for the development of micro-organisms were made. Slaked lime was added in water in an 

amount of 800-1500 kg / hectare for three summer months. There were used nitrogen-phosphorus fertiliz-

er together with lime to improve the results. The optimum ratio for pure elements of nitrogen and phos-

phorus is 4:1. The average consumption of nitrogen-phosphorus fertilizer for the fish rearing period was 

as follows: ammonium nitrate - 350 kg / ha; superphosphate - 150 kg / ha. Rotted cow manure was used as 

an organic fertilizer at the rate of 5 t / ha, which was laid out 3-4 times in small groups for growing sea-

son. The use of this set of measures improved physico-chemical treatment, and, as a consequence, the de-

velopment of a natural forage reserve. Water enriched with nitrogen and phosphorus, active reaction of 

environment has shifted to the alkaline side, oxygen regime was stabilized, the possibility of mass death 

of fish was eliminated. The amounts of nitrogen and phosphorous in water of peat ponds increased nearly 

in 4-5 times and were respectively 0,3-0,5 mg / l and 0,2-0,3 mg / l. These indicators made favorable con-

ditions for the development of all kinds of bacterias in the water, unicellular algae and various microor-

ganisms those are food for the first order consumers and form a natural feed base for the peat ponds. 

KEY WORDS: POND PEAT, BIOGENIC ELEMENT, IMPROVEMENT, 
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BIOPRODUCTIVITY, LIMING, FERTILIZER, MINERALIZATION, DEVELOPMENT, 

PHYTOPLANKTON, FOOD SUPPLY. 
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В статье приведена ландшафтная характеристика проектируемого природного 

парка «Солотчинский» (Рязанский район, Рязанская область). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛАНДШАФТЫ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ, ПРИРОДНЫЙ ПАРК, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

 

В настоящее время на территории Рязанской области создано 150 особо охраняе-

мых природных территорий (ООПТ) [1]. Становление сети ООПТ области началось в 

1960-х годах XX века. Первые особо охраняемые территории были организованы с целью 

создания благоприятных условий для воспроизведения охотничьих животных. В дальней-

шем, на основе исследований по выявлению мест обитания редких видов растений и жи-

вотных (проведенных специалистами Рязанского государственного университета имени 

С.А Есенина), происходило постепенное расширение сети ООПТ – создавались в основ-

ном ботанические, зоологические заказники и памятники природы [2].  

Современное развитие сети охраняемых территорий требует ландшафтного подхо-

да к организации ООПТ, так как их основная задача – стабилизация среды в пределах от-

дельных природно-территориальных комплексов. В рамках ландшафтного подхода при 

организации региональной ООПТ приоритет имеют принципы типичности и уникально-

сти, позволяющие выразить ландшафтные особенности региона и выступающие в качестве 

основных. В качестве дополнительных используются принципы размерности, сохранно-

сти, уязвимости, наличия редких видов флоры и фауны.  

Работы в этом направлении начаты специалистами РГУ имени С.А. Есенина в 2010 

году. Были проведены комплексные полевые исследования и разработан проект природно-

го парка «Солотчинский».  

Согласно схеме физико-географического районирования территории Рязанской об-

ласти в монографии «Природа Рязанской области» [3], обследованная площадь располага-

ется в двух природных зонах: в Мещерской провинции зоны смешанных хвойно-

широколиственных лесов и в Окско-Донской провинции зоны широколиственных лесов. 

В пределах обследованной территории и на территории проектируемого природно-

го парка распространены: 

 зона смешанных хвойно-широколиственных лесов, представлена двумя природ-

ными районами: Пранским и Приокским; 

 зона широколиственных лесов, представлена одним природным районом: Окско-

Парским.  

В пределах изученной территории располагаются четыре основных типа ландшаф-
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тов:  

 ландшафты среднечетвертичной (московской) озерно-аллювиальной равнины 

(третьей надпойменной террасы долины р. Оки);  

 ландшафты ранневалдайской озерно-аллювиальной равнины (второй надпой-

менной террасы долины р. Оки);  

 ландшафты поздневалдайской озерно-аллювиальной равнины (первой надпой-

менной террасы долины р. Оки);  

 ландшафты современной поймы р. Оки.  

В контурах проектируемого парка ландшафты поздневалдайской озерно-

аллювиальной равнины (первой надпойменной террасы долины р. Оки) не представлены. 

При описании каждому таксону присвоена кодировка: зону обозначает римская 

цифра; природный район – заглавная буква кириллицы; ландшафт – арабская цифра, мест-

ность (при ее наличии) – арабская цифра в скобках; урочище – строчная буква. 

 

 
Рис. Карта ландшафтов территории проектируемого природного парка 
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I. Зона смешанных хвойно-широколиственных лесов. 

I. А. Пранский природный район Мещерской провинции зоны смешанных хвойно-

широколиственных лесов представлен низменными озерно-аллювиальными равнинами с 

массивами болот и южнотаежными сосновыми кустарничково-лишайниково-

зеленомошными лесами на подзолистых, дерново-подзолистых глееватых и торфяно-

перегнойно-подзолисто-глеевых почвах. 

1.А.1. Ландшафты среднечетвертичной (московской) озерно-аллювиальной равни-

ны (третьей надпойменной террасы долины р. Оки). Представляют собой уцелевший от 

позднейшего размыва обширный «островной» массив в центральной и юго-западной части 

территории, который протягивается от с. Агро-Пустынь на северо-восток, до д. Ласково, а 

на востоке его граница проходит севернее с. Полково и достигает западной окраины Крас-

ного болота. В его пределах располагается пос. Солотча и большей частью с. Заборье. 

Ландшафт занимает верхнюю гипсометрическую ступень территории с абсолютной 

высотой отметок 118–130 м., вследствие чего отличается относительной автоморфностью 

развития и слабой зависимостью от сопряженных территорий. 

Анализ архивных материалов и географических карт атласа А.И. Менде показал, 

что на момент середины XIX века подавляющая площадь территории была лишена дре-

весной растительности вследствие распашки. Значительная  площадь современной лесо-

покрытой площади 150-200 лет назад была оголена. Существовало лишь три разрозненных 

сосновых массива:  

 обширный бор в районе пос. Солотчи, сохранившийся и поныне (возраст сосны 

200 лет) реликтовый «Монастырский бор», с примыкающим к нему с запада (территория 

санатория «Сосновый бор» и комплекса «пионерских лагерей»), востока и юго-востока, 

между пос. Солотчей и с. Полково, более молодым сосновым лесом, где в настоящее вре-

мя располагается сосновый массив возрастом 150 лет. Возможно, сам «Монастырский 

бор», как сообщество, значительно старше деревьев, входящих в его состав. Отдельные 

экземпляры в разное время вырубались, на их место сажали новые. Кроме того, террито-

рия бора отличается активным возобновлением сосны, чему препятствуют процессы вы-

таптывания туристами и выпас коз. Участки в северной части единого лесного массива 

были разделены клинообразной по конфигурации зоной вырубок, месте которых сейчас 

занимают посадки сосны возрастом 50-90 лет (кварталы №№3, 6, 10 Солотчинского лес-

ничества);  

 узкая полоса шириной 0,5-1,0 км, протягивающаяся от д. Ласково на юг, окайм-

ляя с востока болотный массив урочища Пяткино. Данная полоса, очевидно, соответствует 

слабо выраженному грядообразному возвышению меридионального направления; 
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 узкая полоса шириной 0,5 км, протягивающаяся по западной периферии Красно-

го болота. Данная полоса, видимо, также соответствует слабо выраженному грядообраз-

ному возвышению меридионального направления. 

Для более точной привязки перечислим ранее безлесные участки, которые в на-

стоящее время покрыты разновозрастными сосняками с березой и находятся в ведении 

Солотчинского лесхоза: кварталы 1-6, 14, 17, 20-32, 10 (центр и восток) Солотчинского 

лесничества, 10, юг 11-го и 12-го, запад 1-го, север 2-го и 6-го кварталов Полковского лес-

ничества, 8, 17, 28, 92, 93 кварталы Переделецкого лесничества. 

Восток территории (2-8, 13-14 кварталы Полковского лесничества) был покрыт 

мелколиственными лесами из осины и березы, и, вероятно, не представлял экономической 

выгоды. 

Таким образом, карта лесов, составленная нами для всей территории проектируе-

мой ООПТ, несет важную информацию о возрасте современных природных комплексов. 

В пределах ландшафта обособляются два вида доминантных урочищ: плоские или 

слабоволнистые озерно-аллювиальные равнины и грядово-бугристые озерно-

аллювиальные равнины. Субдоминантные урочища представлены двумя основными типа-

ми: котловины, заболоченные по верховому типу; котловины, заболоченные по низинному 

типу. 

1.А.1 а. Доминантные урочища плоских или слабоволнистых озерно-аллювиальных 

равнин занимают наибольшую площадь территории в ландшафте. Поверхность однородно 

плоская или в отдельных случаях имеет слабо выраженные столообразные плоские воз-

вышения, плавно поднимающиеся над основной поверхностью менее чем на 1,0 м. Фаци-

альный состав, вследствие этого, довольно простой. Фации возвышений несколько суше, 

что проявляется в снижении доли березы и ели в древостое. Доминируют фации плоских 

песчаных равнин, коренной состав древостоя которых вероятно представлен ландышевы-

ми, разнотравными, папоротниковыми, зеленомошными черничными или зеленомошными 

брусничными высокобонитетными сосняками с дубом черешчатым во втором ярусе, с 

подлеском из можжевельника, крушины ломкой, рябины. Характерно активное возобнов-

ление сосны. Однако из-за чрезмерной антропогенной нагрузки на подавляющей площади 

фация трансформирована в свою антропогенную модификацию – в природно-

антропогенный комплекс злаковых или мертвопокровных сосняков с дубом во втором 

ярусе, с можжевельником, с сильно сбитым травостоем, с разрозненными куртинами лан-

дыша или их полным отсутствием. Подобные участки распространены в настоящее время 

в «Монастырском бору», в частности в пространстве между автодорогой Рязань – Солотча 

и «Лысой горой». Фрагменты естественного растительного покрова спорадичны. В то же 

время, восстановление естественной растительности необходимый и возможный процесс, 

требующий регулирования рекреационного использования территории. На востоке терри-

тории, на участке, примыкающем к красному болоту, из-за частых рубок фрагменты ста-

рых сосняков невелики и сильно разрознены: преобладают молодые посадки, перемежаю-

щиеся с участками сосново-березовых и березово-осиновых лесов. 

1.А.1 б. Доминантные урочища грядово-бугристых озерно-аллювиальных равнин. 

Занимают сравнительно меньшую площадь. Характеризуются сравнительно большей пе-

стротой фациального состава. В пределах ландшафта выделяются два основных типа уро-

чища, зависящих от амплитуды высот в системе дно котловины – вершина песчаного бу-

гра. 

Участок между пос. Солотча и окружной дорогой (кварталы 7, 9, 11-13 Солотчин-

ского лесничества) отличается выраженной амплитудой высот грядово-бугристого релье-

фа до 4-5 м. Занимает подавляющую площадь «Монастырского бора» в квартале №9 Со-

лотчинского лесничества.  

Участок в 1,5-2,0 км к северу от с. Полково отличается меньшими параметрами 
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бугров (2,0-3,0 м). Амплитуда высот определяет различия в степени грунтового увлажне-

ния, вследствие чего солотчинский участок отличается сложной мозаикой фаций.  

Фации плоских или слабо выпуклых вершин бугров, иногда осложненных мелкими 

западинами, сформированы редкостойными средне- и низкобонитетными сосняками-

беломошниками с напочвенным несомкнутым покровом лишайников родов кладония и 

цетрария, с пятнами зеленых мхов, с редким травостоем на слабо- и скрытноподзолистых 

песчаных почвах. Сосна, особенно в молодых и средневозрастных лесах, тонкоствольная, 

низкая, так называемая «жердняк». Травостой состоит из осоки верещатниковой, келерии 

сизой, вейника наземного и вейника тростниковидного, с редким можжевельником вере-

ском и ракитником. На вершинах более мелких бугров лишайниковый тип сосняка не вы-

ражен: он заменяется зеленомошно-лишайниковым, Фация во всем ландшафте в наивыс-

шей степени автоморфна. В случае повышения антропогенной нагрузки трансформируется 

в природно-антропогенный комплекс плоских или слабо выпуклых вершин бугров, с ред-

костойными средне- и низкобонитетными сосняками, со сбитым травостоем и покровом 

лишайников, с окнами оголенного песка.  

Второй тип фаций в урочище – фации пологих и покатых, реже крутых склонов 

песчаных бугров. В зависимости от амплитуды высот склоны могут иметь одну или две 

фации. Наиболее крупные бугры, как правило, имеют две фации. Фации верхних частей 

склонов песчаных бугров с сосняками лишайниковыми и сосняками зеленомошниками, с 

более густым травостоем из вейника наземного, осоки верещатниковой, тонконога сизого, 

вереска на слабоподзолистых почвах. Из-за антропогенного вытаптывания фациальные 

различия вершин бугров и верхних частей склонов часто бывают визуально сглажены. Ос-

новные различия остаются только в физиономическом облике сосны, которая становится 

крупнее и толще. Фации нижних частей склонов песчаных бугров представлены сосняка-

ми-зеленомошниками с березой, с брусникой и вереском, с подлеском из можжевельника 

и крушины на слабоподзолистых глееватых песчаных почвах. Основное физиономическое 

отличие заключается в появлении березы, в меньшей степени, в сгущении покрова зеле-

ных мхов и травостоя. Приобретают значение как брусничники. Фации подножья склонов 

и межбугровых понижений сформированы густыми сосняками с заметной примесью бере-

зы, изредка – ели, с сомкнутым покровом зеленых мхов, с кустарничковым покровом из 

брусники и черники, изредка – голубики на торфянисто-подзолистоглеевых почвах. Для 

рекреантов данный тип фаций имеет значение как место прогулок и сбора черники.  

1.А.1 в. Субдоминантные урочища котловин, заболоченных по верховому или пе-

реходному типу. Котловины имеют размеры от 100 до 500 м в диаметре, торфяники и рас-

тительный покров формируются под воздействием высокого стояния грунтовых вод в ве-

сеннее время, летнего высыхания торфяника в направлении постепенного нарастания тор-

фяной подушки с отрывом от грунтового увлажнения с более быстрым нарастанием в цен-

тре котловины. В результате, сообщество переходит на бедный (олиготрофный) режим 

минерального питания, который выдерживают лишь сфагновые мхи, пушица и ряд кус-

тарничков верховых болот. На карте лесов показаны в виде ярко красных округлых обра-

зований. Как правило, фация периферийного кольца котловины занята сосновыми мелко-

лесьями с пушицево-сфагновым покровом, с участием багульника, голубики.  Фации цен-

тральных участков котловин с верховыми торфяниками заняты пушицево-сфагново-

кустарничковой растительностью. Пирогенный природно-антропогенный комплекс уро-

чищ котловин с верховыми и переходными болотами сформирован березовым или березо-

во-сосновым мелколесьем с напочвенным покровом из мха - кукушкина льна обыкновен-

ного, позднее сменяющегося сфагново-вейниковым покровом.  

Уникальный по размерам пример урочища – урочище «Пяткино» лежит в 2,5 км к 

северо-востоку от с. Полково. Представляет собой котловину овальной формы, вытянутую 

с севера на юг на 1,1 км, с запада на восток на 0,6 км. Поверхность выпуклая за счет на-
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растания торфяной подушки и слабо повышается к центру, сильно закочкарена. В урочи-

ще обособлены две фации. Фация центральной части занята пушицево-сфагновым низко-

ствольным редкостойным березняком. Фация периферийной части занята пушицево-

сфагновым средневысотным более густым березняком. В южной части урочища устроен 

противопожарный копаный пруд. Клюквы в урочище нет, однако население использует 

его с целью сбора грибов (в сухой период в пределах болота растут подберезовики), для 

отдыха (у пруда устроено две оборудованные стоянки), а также для сбора грибов и ягод по 

южной и восточной периферии болота. 

1.А.1 г. Субдоминантные урочища котловин, заболоченных по низинному типу, в 

пределах ландшафта довольно редки. Подобные котловины заняты влажнотравноосоко-

выми сообществами с зарослями кустарниковых ивняков. Типичный пример – котловина, 

расположенная на просеке между 6-м и 7-м кварталами, другая – в 19-м квартале Солот-

чинского лесничества. 

I. Б. Приокский природный район Мещерской провинции зоны смешанных хвойно-

широколиственных лесов – останцовые озерно-аллювиальные песчаные равнины с сосно-

выми лесами с дубом и липой, с южноборовыми и лугово-степными видами на слабо раз-

витых подзолистых и дерново-подзолистых почвах. 

I. Б. 1. Ландшафты ранневалдайской озерно-аллювиальной равнины (второй над-

пойменной террасы долины р. Оки). Занимают восток, север и северо-восток проектируе-

мой ООПТ. Приурочены к гипсометрическому уровню 110-118 м и в среднем лежат ниже 

ландшафта московской равнины на 10 м. Отличительное свойство – крайне высокая есте-

ственная (изначальная) заболоченность и заозеренность. Природные особенности терри-

тории в значительной мере трансформированы осушительными мелиорациями, которые 

были связаны с попытками сельскохозяйственного (под пашню), лесохозяйственного (для 

повышения бонитета сосны и прироста фитомассы) и горнопромышленного (разработка 

торфа) освоения. Изначально плоская, практически лишенная сети естественных водото-

ков территория была дренирована, из-за чего растительные сообщества сменились на свои 

более мезофитные модификации. 

В пределах ландшафта обособлены два типа местностей: местность реликтовых 

грядово-бугристых песков озерно-аллювиальной равнины среднечетвертичного возраста. 

I. Б. 1. (1) Местность ранневалдайских плоских и слабоволнистых озерно-

аллювиальных равнин и мшар занимает подавляющую площадь территории и представле-

на тремя доминантными типами урочищ: урочищами влажных плоских и слабоволнистых 

озерно-аллювиальных равнин, и урочищами мшар. Среди субдоминантных урочищ выде-

ляются урочища верей, грядово-бугристых песков, боровинки, урочища мелких котловин, 

заболоченных по верховому и переходному типу, урочища мелких котловин, заболочен-

ных по низинному типу. 

I. Б.1 (1) а. Урочища влажных плоских и слабоволнистых озерно-аллювиальных 

равнин. Занимают около половины территории ландшафта в границах проектируемого 

ООПТ. Доминирующий тип фаций – сосновые леса зеленомошные черничники и брус-

ничники, реже папоротниковые, ландышевые и разнотравные плоских или слабоволни-

стых поверхностей ранневалдайской аккумуляции. Не образуют единого массива: отдель-

ные участки урочища разделены массивами верховых и переходных болот и вследствие 

приподнятого положения в рельефе и относительной сухости получили в народе название 

«Островов» с собственными названиями. Наиболее крупные из них – острова Мещерский, 

Синий и Суслин.  

Урочище «Остров Мещёрский» лежит к северу от мшары Лапти восточнее д. Кель-

цы в 25-м и на севере 24-го и 36-го кварталов Переделецкого лесничества. Доминируют 

молодые саженные сосняки или молодые березово-сосновые леса с редкими массивами 

осиновых лесов. Субдоминантные урочища котловин с верховыми болотами малочислен-
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ны.  

Урочище «Остров Синий» и «Остров Суслин» образуют единый массив между 

мшарами Красного, Уржинского и Емельянова болот. Заняты молодыми березово-

сосновыми зеленомошниками. 

Крупный островной массив (далее – урочище «Остров Уржинский») окружен боло-

тами Емельяновым, Уржинским и Пьяицким (42, 52, 53 кварталы Переделецкого лесниче-

ства). Доминируют спелые и перестойные (85-100 лет) сосновые боры зеленомошники 

черничники и брусничники с фрагментами сформированных высокобонитетных березня-

ков. Подобный, но с более молодым лесом остров лежит к северу от Пьяицкого болота и к 

востоку от болота Переделец: возраст сосны до 85 лет. 

Крупный «остров» (далее Сегденский) лежит между Емельяновым и Большим бо-

лотами, где он частично занят комплексом построек «обкомовских дач» (кварталы 3, 4, 5 

Полковского лесничества, квартал 95 Переделецкого лесничества). Представлено сложное 

сочетание фаций – спелых зеленомошных сосновых лесов (80-120 лет) черничников и 

брусничников, реже папоротниковых, ландышевых и разнотравных. 

I. Б. 1. (1) б. Урочища мшар. Мшары – обширные массивы преимущественно верхо-

вых болот, развивающиеся либо в результате деградации древнего озера, либо при разви-

тии торфяника в сырой котловине. В контурах мшары может в течение долгого времени 

сохраняться остаточное озеро, как правило, активно зарастающее, с заболоченным берега-

ми, наличием сплавин, мелкое и сильно заиленное. Типовой пример – озеро Чёрное в цен-

тре и озеро Поганое (ранее Малое) на окраине мшары Большого (ныне Красного) болота. 

Урочища мшар отличаются простым фациальным строением. Пространственно домини-

руют фации и сфагново-болотнокустарничковых березовых, сосново-березовых и сосно-

вых мелколесий с участием голубики, клюквы, багульника, хамедафны. Фации перифе-

рийной более влажной части мшар заняты березово-сосновыми мелколесьями пушицево-

сфагновыми с редким участием болотных кустарников (багульник). Иногда в понижениях 

периферии возникают ивняки. Озеро окаймляет фация водно-болотной осоково-

тростниковой растительности (оз. Чёрное), либо формируется фация осоково-сфагновой 

сплавины с клюквой болотной, росянкой круглолистной и болотным разнотравьем из са-

бельника, вахты и осок (оз. Поганое). На гарях, в частности на Красном болоте, первона-

чально формируется пионерная группировка из кипрея с вейником и мхами кукушкиным 

льном обыкновенным и маршанцией; которая затем сменяется вейниковой с кустарниками 

– дроком красильным, ракитником русским, ежевикой, потом появляется молодой берез-

няк с мелкокустарниковыми видами ивы, позднее естественный покров полностью восста-

навливается. Характерно, что Красное болото неоднократно выгорало полностью в тече-

ние всего прошлого века, а возможно, подобная динамика была для него характерна и ра-

нее.  

Практически все мшары проектируемой ООПТ имеют собственные названия. 

Большое болото (ныне Красное) в настоящее время находится на стадии формиро-

вания молодого березняка после обширного пожара 2010 года.  

Болото Красное – лежит в пределах современных торфоразработок к северо-западу 

от пос. Ласковский и лишь северной оконечностью попадает на территорию проектируе-

мого ООПТ. Занято совокупностью ассоциаций молодых березняков с редкой осиной, 

осиново-березовых молодых лесов, березняков с ольхой черной, а также типичных мшар 

со сфагновыми березовыми мелколесьями. Субдоминантные урочища – котловины, забо-

лоченные по верховому типу, сосново-мелколесные. 

Болото Емельяново – протягивается широкой полосой в широтном направлении, 

охватывая пространство к востоку от озер Чёрненькое и Сегдено, где оно примыкает к 

озеру Уржинскому. Озера Сегдено и Черненькое являются частью западного крыла мша-

ры. В пределах мшары встречаются небольшие останцы более высокой поверхности, фор-
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мирующие острова субдоминантных урочищ боровинок.  

Несколько восточнее озера Уржинского от Емельянова болота прослеживается вы-

тянутое на 2 км ответвление к северу – болото Уржинское. Для него характерны мшары, 

занятые молодым березовым пушицево-сфагновым мелколесьем с участием сосны и оси-

ны. На небольших плоских возвышениях между болотом и Уржинским озером сформиро-

ваны уникальные молодые сфагновые сосняки и сфагновые молодые березняки. Мшара 

осложнена субдоминантными урочищами котловин с низинными кустарниковоивовыми 

болотами. 

От Кошельницы к западу тянется узкая полоса болот – «Болото Пьяицкое» или 

«Кошельница», которое, обогнув плоский возвышенный массив озерно-аллювиальной 

ранневалдайской равнины, смыкается с Емельяновым болотом. 

Емельяново болото занято спелыми березняками. На участке в 0,5-1,0 км к востоку 

и юго-востоку от оз. Сегдено доминируют спелые сосновые с березой леса (70-90 лет), бе-

резово-сосновые леса (70-90 лет), здесь же многочисленны котловины, заболоченные по 

верховому типу с березовым или сосновым мелколесьем, либо, в меньшей степени, котло-

вины с низинными кустарниковоивовыми болотами. Крайняя восточная часть Емельянова 

болота занята молодыми березняками и молодыми березово-сосновыми лесами с осиной, с 

доминированием котловин с ивой, заболоченных по низинному типу. Массив мшар 

Пьяицкого болота, вытянутый узкой полосой, дополняемой массой котловин, протягива-

ется к западу, занят молодым березово-сосновым зеленомошником. 

Болото Переделец – небольшая мшара к востоку от д. Передельцы. Занята молодым 

березово-сосновым зеленомошником (32 квартал Переделецкого лесничества). 

Болото «Лапти» – широкая полоса мшар несколько южнее д. Кельцы, окаймляющая 

с севера Соколью гору – останцовый массив московского возраста и дренируемая систе-

мой Келецкой канавы. На востоке (кварталы № 36 и 47 Переделецкого лесничества) за-

метно расширяется, затем прослеживается к югу (квартал № 56). Занято молодым березо-

во-сосновым зеленомошным лесом. 

I. Б. 1. (1) в. Субдоминантные урочища верей представляют собой извилистые в 

плане песчаные грядообразные всхолмления, покрытые сосняками, которые окаймляют 

или разделяют крупные мшары. На местах пожарищ формируется псаммофитный траво-

стой из ксерофитов. Наиболее крупная верея лежит в пределах Красного болота, в 600 м к 

северо-востоку от озера Черного. В пределах вереи сочетается несколько фаций: саженных 

молодых сосняков, сосняков средневозрастных папоротниковых и ландышевых; травяно-

кустарниковых группировок из келерии сизой, очитка едкого и пурпурного, плауна 

сплюснутого, вейников, с участием ракитника русского. Плаун сплюснутый редок на всей 

проектируемой ООПТ, но на западном склоне вереи образует монодоминантные группи-

ровки. Учитывая выгорание всего древостоя Красного болота, верея просматривается из-

далека как островная песчаная гряда с лесом и формирует своеобразный облик ландшафта. 

Заслуживает охраны в качестве памятника природы в границах проектируемой ООПТ.  

I. Б. 1. (1) г. Субдоминантные урочища боровинок распространены в пределах 

мшар. Представляют собой небольшие сухие останцы более высокой поверхности. Наибо-

лее известны две боровинки: компактное песчаное всхолмление у восточного берега озера 

Черненького, известное как «Большая поляна» - место массового туризма с более чем 20-ю 

туристическими стоянками. Занято фациями спелых зеленомошных сосновых боров-

черничников и брусничников. Вследствие интенсивного туристического использования 

преобладают природно-антропогенные комплексы с частично или полностью (центр 

всхолмления) уничтоженным травяно-кустарничковым покровом. Вторая боровинка ле-

жит у южного берега озера Уржинского и используется в качестве пляжа, места отдыха и 

места для санкционированной стоянки автотранспорта. 

I. Б. 1. (1) д. Субдоминантные урочища грядово-бугристых песков образуют не-
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большие массивы в контурах урочища плоских и слабоволнистых влажных равнин. Наи-

более крупный массив лежит к северу и северо-востоку от д. Ласково. Строение фаций 

бугров и западин сходно со строением фаций грядово-бугристых песков Монастырского 

бора Солотчи. Основное отличие заключается в заметной доле ели европейской в котло-

винах и фациях нижних частей склонов, отсутствии дуба во втором ярусе, а также в широ-

ком распространении густого подлеска из бересклета бородавчатого вместе с можжевель-

ником на склонах холмов. 

Вереи, фрагменты боровинок и грядово-бугристых песков, возвышающиеся над 

общей влажной плоской равниной, были использованы при строительстве автотрассы Ря-

зань – Клепики. Кроме того, в их пределах располагаются населенные пункты Ласково, 

Приозерный, Требухино и Передельцы.  

Распространение субдоминантных урочищ котловин, заболоченных по верховому 

(I. Б. 1. (1) е) и низинному типу (I. Б. 1. (1) ж), описано выше в тексте, главным образом, 

при описании мшар.  

I. Б. 1. (2). Местность реликтовых грядово-бугристых песков озерно-аллювиальной 

равнины среднечетвертичного возраста представлена в виде островного массива на пло-

щади в 10 км² в северо-западной части территории между д. Кельцы и д. Передельцы. По 

своей сути является миниатюрным аналогом ландшафта среднечетвертичной озерно-

аллювиальной равнины, описанной ранее. Внутренняя структура сходна. В пределах мест-

ности обособляются два доминантных урочища (плоские или слабоволнистые озерно-

аллювиальные равнины и грядово-бугристые озерно-аллювиальные равнины) и два вида 

субдоминантных урочищ (котловины, заболоченные по верховому типу; котловины, забо-

лоченные по низинному типу). Естественные варианты урочищ сходны с описанными ра-

нее, а полтора века назад вся территория была покрыта старыми сформированными сосня-

ками. Однако, в настоящее время на подавляющей площади, естественные растительные 

группировки заменены природно-антропогенными комплексами пирогенных порослевых 

молодых березняков и молодых саженых сосняков.  

I. Б. 1. (2) а. В отличие от ранее описанного ландшафта, территориально доминиру-

ет урочище грядово-бугристых озерно-аллювиальных равнин. Данное урочище имеет соб-

ственное историческое наименование – «Сокольи горы». Мозаика природно-

антропогенных растительных ассоциаций, положенная на естественный грядово-

бугристый рельеф, представлена двумя типами группировок: сочетанием молодых злако-

вых березняков на вершинах и склонах песчаных бугров с зеленомошными березняками в 

котловинах и на подножиях бугров; сочетанием молодых саженых сосняков-

беломошников на вершинах и склонах песчаных бугров с зеленомошными сажеными со-

сняками в котловинах и на подножиях бугров. Урочище имеет важное рекреационное зна-

чение как участок наиболее массового сбора грибов на всем протяжении трассы Рязань – 

Клепики. Из редких растений, включенных в Красную книгу Рязанской области, на терри-

тории урочища встречаются: гвоздика песчаная, песчанка скальная, дрок германский, ва-

силек сумской. Прострел раскрытый образует здесь одну из крупнейших популяций на 

территории проектируемого парка. 

I. Б. 1. (2) б. Урочище плоских или слабоволнистых озерно-аллювиальных равнин 

занимает сравнительно меньшую площадь и занято преимущественно молодыми сажен-

ными сосняками на месте коренных высокобонитетных сосняков. 

Вся территория местности в настоящее время отличается высокой продуктивно-

стью грибов, из-за чего испытывает сильную антропогенную нагрузку – привлекает боль-

шое число грибников. В выходные дни, начиная с майского появления сморчков и строч-

ков и до конца сентября, единовременно на участке местности вдоль трассы наблюдается 

от 1-2 до 6-8 автомашин. При этом еще 10-15 автомашин в то же время заезжают вглубь 

лесного массива Сокольих гор. 
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II. Зона широколиственных лесов. 

II.А. Окско-Парский природный район зоны широколиственных лесов – пойменная 

аллювиальная равнина с эрозионными останцами надпойменных террас, с лугами на месте 

пойменных дубрав на аллювиальных дерновых почвах, с массивами надпойменных тер-

рас, местами с пойменными дубравами, с зарослями ив вдоль русла Оки и стариц,  ольхи – 

вдоль заболоченных стариц. 

II.А.1. Ландшафты современной поймы р. Оки.  

Охватывают небольшой участок в юго-западной части проектируемой ООПТ.  

II.А.1.а. Доминирующий тип урочищ – урочища сегментно-гривистых пойм в про-

странстве между р. Старицой и руслом современной р. Оки с доминирующей фацией пло-

ских поверхностей поймы, покрытых злаково-разнотравными ассоциациями с подмарен-

никами настоящим и мягким, мыльнянкой, горицветом кукушкиным, гвоздикой Фишера и 

гвоздикой травянкой. 

II.А.1.б. Субдоминантный тип урочищ старичных озер характеризуется сложной 

фациальной дробностью с фациями прибрежной, мелководной и полностью погруженной 

растительности. 

Субдоминантный тип урочищ останцов первой надпойменной террасы с разнотрав-

ными дубравами в контурах ООПТ не представлен. 

Территория активно используется отдыхающими, а также в качестве пастбища и 

сенокоса, вследствие чего растительный покров на большей части территории сбит. 

Проведенное исследование является основой для проведения работ по организации 

природного парка «Солотчинский». Выявлены конкретные территории, природные ком-

плексы которых необходимо обеспечить режимом особой охраны для сохранения ланд-

шафтного разнообразия. 
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COMPREHENSIVE LANDSCAPE RESEARCH AS A BASIS FOR CREATION OF 
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In the article the landscape characteristic of the designed nature park «Solotchinskoe» (the Ryazan 

district, the Ryazan region) is presented. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 
 

УДК 338.2 

 

РАСШИРЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

 

Белокопытов А.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой управления производст-

вом, тел.: (910) 111-02-02, e-mail: abelokopytov@mail.ru, Миронкина А.Ю., к.э.н.,  

доцент кафедры управления производством, ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА,  

тел.: (905) 163-57-39, e-mail: alina24m@mail.ru, Цветков И.А., к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента и организации производства ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97,  

e-mail: tsvet73@list.ru 

 

Опыт показывает, что только достаточный уровень расширенного воспроизвод-

ства материально-технической базы позволяет эффективно развиваться сельскохозяй-

ственному производству на инновационной основе. В условиях санкционного прессинга и 

экономического давления Запада уровень воспроизводства основных фондов предопреде-

ляет конкурентоспособность отрасли и возможности импортозамещения. Анализ со-

стояния регионального сельского хозяйства в период 2000-2015 гг. выявил положитель-

ные тенденции его развития, однако имеющийся уровень воспроизводства основных фон-

дов недостаточен для устойчивого развития производственного потенциала. Нами пред-

ложена методика интегральной оценки уровня интенсивности качественного и количе-

ственного обновления основных фондов, что позволяет адекватно оценить динамику вос-

производственных процессов. Разработана и предложена эконометрическая модель уров-

ня устойчивого развития отрасли, которая связанна с показателями воспроизводства 

основных фондов. Проведенные исследования показывают, что более 50% изменений эф-

фективности производства связаны с интенсивными процессами воспроизводства основ-

ных средств. Системное осуществление предложенных мер позволит создать условия для 

устойчивого развития отрасли на инновационной основе и привлечь в аграрный сектор 

экономики дополнительные инвестиции в размере не менее 10 млрд. руб. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОСПРОИЗВОДСТВО, ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА, ИНВЕСТИЦИИ. 

 

Продолжающаяся тенденция усиления антироссийских санкций Запада, сложная 

геополитическая обстановка в мире, сырьевой характер российской экономики требует 

поиска резервов экономического роста для приоритетных отраслей нашей страны, к кото-

рым относится и аграрный сектор [1,5]. Устойчивое развитие агропромышленного ком-

плекса во многом определяется его конкурентоспособностью и эффективностью произ-

водства [2,3]. В сложившейся ситуации необходимо продолжить структурную и иннова-

ционную перестройку АПК, для которой целесообразно наращивать инвестиционные ре-

сурсы и проводить технико-технологическую модернизацию. 

Несмотря на то, что курс Правительства взят на импортозамещение, в том числе и в 

сфере АПК, этого невозможно достичь в один момент. Необходимо создание эффективно-

го производственного потенциала с использованием современных технологий и оборудо-

вания, а также создания приемлемых условий его воспроизводства. Именно рост конку-

рентоспособности аграрного сектора экономики напрямую связан с расширенным воспро-

изводством основных ресурсов сельского хозяйства, в частности развития материально-

mailto:abelokopytov@mail.ru
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технической базы. Опыт показывает, что только достаточный уровень расширенного вос-

производства основных фондов позволяет устойчиво развиваться сельскохозяйственному 

производству на инновационной основе.  

Сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики Смоленской области, развитие 

которой направлено на обеспечение потребностей населения Смоленской области в ос-

новных видах сельскохозяйственной продукции и продовольствия. В аграрном производ-

стве занято более 55 тыс. человек (почти 12% от общего числа занятых в экономике), а 

размер производимой продукции составляет более 8% всего валового регионального про-

дукта. При этом воспроизводственные процессы в сельском хозяйстве являются индикато-

рами развития отрасли как в Российской Федерации, так и в Смоленской области в част-

ности. Региональные проблемы АПК во многом определяются факторами инвестиционной 

деятельности и совершенствования материально-технической базы. 

Воспроизводство основных фондов - это непрерывный процесс инвестиционной 

деятельности по их замене и обновлению путем приобретения новых и технического пере-

вооружения и капитального ремонта имеющихся основных средств. Отличительными чер-

тами данного понятия являются изучение проблем инвестирования, государственной по-

литики и характеристика стадий воспроизводства основных факторов хозяйственной дея-

тельности. Рассматриваемая экономическая категория охватывает экономические отноше-

ния, связанные с непрерывно возобновляющимися в разной степени интенсивности про-

цессами замены и обновления основных фондов, постепенно переносящих свою стоимость 

на готовую продукцию, на всех этапах кругооборота имеющихся ресурсов. 

Большинство ученых-аграрников считают, что возможны три типа воспроизводства 

основных фондов: расширенное, простое и суженное. Суженное воспроизводство не вле-

чет за собой устойчивое развитие отрасли и определяется сокращением размера имею-

щихся основных средств, высокими темпами выбытия основных фондов и происходит в 

условиях свертывания, реорганизации и реструктуризации производства. Простое воспро-

изводство дает возможность проводить регулярное обновление материально-технической 

базы отрасли, но не служит толчком для роста эффективности  производства и повышения 

конкурентоспособности продукции. Возможность инновационного развития и качествен-

ного роста АПК дает расширенное воспроизводство, которое может решить проблему 

продовольственной безопасности страны, провести импортозамещение в отрасли и вывес-

ти сферу АПК на новый уровень развития с применением современной техники и техноло-

гий. 
Таблица 1 

Позитивные тенденции развития сельского хозяйства Смоленской области  

за период 2000-2015 гг. 

Показатель 
Год 2015 к 

2000, % 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

1. Производство валовой продук-

ции сельского хозяйства, млрд. 

руб.:       

24,3 

 

во всех категориях хозяйств 5,54 9,46 14,37 18,5 20,2 21,93 438,6 

в с.-х. организациях 2 3,25 5,3 8,19 8,38 10,84 12,1 605,0 

2. Производство продукции в на-

туральном выражении:       

238,4 

 

зерна, тыс. т. 182,6 137,6 85,8 217 188,3 228,2 130,6 

мяса в живом весе, тыс. т. 54,4 47,5 49,2 54 59,2 72,5 66,1 121,5 

яйцо, млн. шт. 314,3 243,6 233,3 274,7 313,8 273,2 196,8 62,6 

3. Удельный вес убыточных хо-

зяйств в общей их численности, % 74,4 61,5 29,9 29,6 30,5 33,1 30,8 41,4 
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Анализ состояния регионального сельского хозяйства в период 2000-2015 гг. вы-

явил положительные тенденции его развития: объем валовой продукции за исследуемый 

период увеличился почти в 4,4 раза и составил 24,3 млрд. руб., производство зерна вырос-

ло на 30,6% (238,4 тыс. т.), мяса в живом весе – на 21,5% (66,1 тыс. т) (табл. 1). 

К числу позитивных тенденций в современных условиях следует отнести и сниже-

ние доли убыточных хозяйств в общей численности до 30%, хотя это еще достаточно вы-

сокий уровень в сравнении с регионами Российской Федерации. Так, минимальный удель-

ный вес убыточных организаций по Центральному федеральному округу в Воронежской 

области – 5,1% (в РФ – 24,1%). 
Таблица 2 

Основные фонды коммерческих организаций по видам экономической деятельности в  

Смоленской области на начало года, млн. руб. 

Показатель 
Год 

2006 2011  2013  2014  2015  2016  

Основные фонды – всего 145651 226784 312020 326298 369168 393262 

в т. ч. по видам экономической                

деятельности: 
      

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
6533 5720 8295 9456 8925 7628 

рыболовство, рыбоводство 21 - - - - - 

добыча полезных ископаемых 255 688 1037 1122 773 876 

обрабатывающие производства 15128 38075 43861 47661 52367 58682 

производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 
28842 36211 60562 61868 73556 84392 

строительство 1404 2576 2256 1808 1849 1884 

оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, мо-

тоциклов, бытовых изделий и пред-

метов личного пользования 

828 5665 9752 10671 11686 13704 

гостиницы и рестораны 165 37 116 202 210 493 

транспорт и связь 23788 41226 72701 79419 90840 96985 

финансовая деятельность 913 3927 4903 5383 5112 4343 

операции с недвижимым имущест-

вом, аренда и предоставление услуг 
10985 1588 2354 2400 3579 3737 

 

Стоимость основных производственных фондов в экономике Смоленской области 

за последние 10 лет увеличилась более чем в 2,7 раза (табл. 2). При этом наиболее интен-

сивными темпами увеличение материально-технического базиса производства идет по та-

ким видам экономической деятельности как: торговля, транспорт и связь, финансовая дея-

тельность. Рост составляет от 4 до 16 раз за исследуемый период. Это предполагает и ин-

тенсивное их развитие за последние годы в региональной экономике. В сельском хозяйст-

ве наблюдается незначительный рост – 16,8%, причем он не является устойчивым. Так, в 

2015 году стоимость основных фондов снизилась на 5,7% по сравнению с 2014 годом. 

За исследуемый период (табл. 3) коэффициент обновления основных фондов вырос 

в 5,1 раза, но при этом показатель выбытия основных средств остается достаточно высо-

ким и почти не изменился (падение на 3,2%). Положительные тенденции стали возможны 

благодаря действующей постоянно Государственной программе развития сельского хозяй-

ства как федеральной, так и региональной.  
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Таблица 3 

Показатели движения и воспроизводства основных фондов в сельском хозяйстве  

Смоленской области 

Наименование 

Год 

2000 2005 2010  2012  2013  2014  2015  
2015 к 

2000, % 

Коэффициент обновле-

ния, % 
1,2 4,1 28,9 16,1 25,8 4,8 6,1 5,1р 

Коэффициент выбытия, 

% 
3,1 5,4 4,9 3,9 4,3 3,5 3,0 96,8 

Степень износа основ-

ных фондов, % 
50,1 52,7 33,6 30,4 27,8 32,3 38,7 77,2 

Коэффициент интенсив-

ности обновления основ-

ных фондов 

2,6 1,3 0,2 0,2 0,2 0,7 0,5 19,0 

Коэффициент прироста, 

% 
-1,9 -1,3 24 12,2 21,5 1,3 3,1 -163,2 

 

За 2000-2015 гг. интенсивность обновления материально-технической базы вырос-

ла, особенно резкий скачок наблюдается за 2005-2010 годы (изменение в 13 раз). Коэффи-

циент интенсивности обновления стал ниже единицы, что говорит о возможностях вести 

расширенное воспроизводство основных фондов. Единственным негативным моментом 

является незначительный его рост в последние годы, но при этом он все равно остается 

меньше единицы. Если в 2000 году коэффициент прироста был отрицательный, то с 2010 

года он остается положительной величиной. Наиболее высокий его уровень был в 2012 

году, когда обновилось более 20% имеющихся основных средств. В последние два года с 

учетом финансового кризиса и санкций он не превышает 4%. 

Несмотря на то, что степень износа основных производственных фондов снизилась 

до 38,7%, его уровень остается еще достаточно высоким. Так, степень износа активной 

части основных фондов (машины, оборудование, транспорт) составляет 50%. 

Устойчивую тенденцию положительных изменений в воспроизводстве основных 

фондов придает активная инвестиционная политика. Рост инвестиций в основной капитал 

благотворно влияет на уровень развития материально-технической базы АПК. В послед-

ние годы в Российской Федерации наблюдается устойчивый рост инвестиций в основной 

капитал как в целом по экономике, так и в аграрной сфере. На протяжении 2005-2016 гг. 

ежегодный прирост инвестиций в аграрный сектор экономики в сопоставимых ценах со-

ставил от 1,0 до 34,8% (кроме провальных 2009 и 2014 годов). В фактически действующих 

ценах их объем за исследуемый период увеличился в 4,3 раза. Однако следует отметить, 

что среднегодовой темп прироста за исследуемый период не такой значительный - всего 

2,8%. В Смоленской области ситуация складывается менее позитивная чем в целом по РФ. 

Так, ежегодный прирост инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве за иссле-

дуемый период носит отрицательный характер со значением 11,2%. Это говорит о низком 

уровне инвестиционной деятельности в регионе, обусловленный в определенной степени 

невысокими объемами аграрной господдержки. В таких условиях нарушены нормальные 

условия воспроизводства основных фондов, что в целом отражается на устойчивом разви-

тии отрасли. 

В сложившихся условиях очень важна грамотная и скорректированная поддержка 

государства для развития аграрного сектора экономики, стимулирования сельхозтоваро-

производителей активно вкладывать собственные средства в материально-техническую 

базу, приобретать современное и инновационное оборудование. Администрация региона 

делает все возможное для эффективного обновления основных средств в агропромышлен-
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ном комплексе области. За четыре года на развитие сельского хозяйства Смоленской об-

ласти было направлено 5,9 млрд. рублей бюджетных средств и привлечено 5,6 млрд. руб-

лей льготных кредитов, что позволило значительно укрепить производственно-

технический потенциал отрасли. В 2016 г. на развитие АПК региона направлен 1,4 млрд. 

рублей, в том числе из федерального бюджета – 730 млн. рублей, из областного бюджета – 

680 млн. рублей. Однако это составляет всего 66,7% от уровня 2011 года, что говорит о 

недостаточности уровня поддержки в целях улучшения воспроизводственных процессов в 

сельскохозяйственном производстве.  

Для обоснования направлений воспроизводства основных фондов сельскохозяйст-

венных организаций целесообразно представлять не только его вид, но и фактическое со-

стояние уровня воспроизводства, степень его эффективности и интенсивности в инте-

гральной системе [4]. Интегральная оценка изменений уровня воспроизводственных про-

цессов может быть получена при учете как количественных, так и качественных измене-

ний. Экстенсивные (количественные) факторы развития материально-технической базы - 

это обновление основных фондов с учетом сохранения тех же потребительских свойств и 

уровня развития. Интенсивные (качественные) факторы предполагают использование ос-

новных фондов с более прогрессивными свойствами, учитывающие научно-технический 

прогресс и современные технологические решения. 

Для интегральной оценки уровня воспроизводства, на наш взгляд, необходимо ис-

пользовать ряд индикаторов количественного и качественного роста [6]. Количественные 

изменения состояния основных фондов можно охарактеризовать коэффициентом измене-

ния первоначальной стоимости основных средств, то есть коэффициентом роста. Качест-

венные изменения состояния основных фондов в организации можно рассчитать с помо-

щью индекса изменения фондоотдачи за анализируемый период относительно предыду-

щего периода времени. Исследования показывают, что в условиях инновационности и ин-

тенсивности развития экономики важным индикатором являются изменения инвестицион-

ной активности, а именно уровня капитальных вложений в отрасль [7]. В связи с этим мы 

считаем, что индекс изменения инвестиций в основной капитал позволяет учесть как ко-

личественные, так и качественные изменения вектора движении воспроизводства основ-

ных фондов в сельском хозяйстве. 

Таким образом, так как процесс воспроизводства основных фондов приводит к ко-

личественным и качественным изменениям их состояния, то для интегральной оценки 

можно применить комплексный показатель развития воспроизводства основных фондов в 

динамическом виде: 

Iв =К1*К2*К3, 

где К1 – коэффициент роста основных фондов; 

К2 – индекс изменения фондоотдачи в сопоставимой оценке; 

К3 -  индекс инвестиций в основной капитал. 

Этот интегральный параметр позволяет отражать влияние экстенсивных и интен-

сивных факторов на процесс воспроизводства основных средств одновременно, дает воз-

можности сравнения предприятий разного масштаба, разных моментов времени и времен-

ных интервалов. 

Комплексная оценка процессов воспроизводства материально-технической базы аг-

рарного сектора показывает, что интенсивность обновления основных фондов напрямую 

сказывается на эффективности деятельности отрасли и ее финансовых показателях (табл. 

4). 

Так, например, рост интегрального коэффициента воспроизводства основных 

средств агропромышленного комплекса до 1,29 и 1,89 в 2012 и 2015 годах способствовал 

сокращению границы доли убыточных предприятий ниже 30%, при этом выручка выросла 

в 1,3 и 1,4 раза соответственно.  
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Таким образом, состояние и уровень развития производственно-технического по-

тенциала аграрного сектора региона недостаточные для устойчивого развития отрасли и 

ведения расширенного воспроизводства. Проведенные исследования позволили разрабо-

тать методический подход для эффективной оценки уровня воспроизводства основных 

фондов. 

Таблица 4 

Финансовые результаты деятельности и интегральная оценка воспроизводства основных 

фондов сельскохозяйственных организаций Смоленской области 

Показатель 
Год 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг 2631 3761 4012 5042 5962 7435 10358 

Прибыль (убыток) от продаж -46 -276 -159 -264 -703 187 791 

Уровень рентабельности проданных товаров, 

продукции (услуг, работ), % -1,7 -6,8 -3,8 -5 -10,5 2,6 8,3 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) деятельности орга-

низаций, млн. руб. 16 312 326 78 -490 -234 122 

Удельный вес убыточных организаций, % 49,4 31,8 28,6 29,9 39,9 36,8 28,0 

Интегральный показатель воспроизводства 

основных фондов 1,34 1,11 0,40 1,29 0,75 0,40 1,89 

 

Апробированная эконометрическая модель показывает, что именно степень обнов-

ляемости и активность воспроизводственных процессов материально-технической базы 

играют решающую роль в повышении эффективности производства и улучшения финан-

совых результатов деятельности сельхозтоваропроизводителей. 

Для достижения показателей расширенного воспроизводства основных фондов, что 

ведет к устойчивому развитию отрасли и росту ее конкурентоспособности на внутреннем 

и внешнем рынках целесообразно: 

- увеличить уровень государственной поддержки, особенно направляемой на об-

новление основных фондов, оптимизировав их структуру в сторону роста доли активной 

части основных средств; 

- обновление материально-технической базы проводить на инновационной основе и 

с применением программно-целевого метода и элементов государственно-частного парт-

нёрства; 

- усилить инвестиционную активность самих сельхозтоваропроизводителей за счет 

создания условий повышения доходности сельскохозяйственных организаций через меха-

низмы сглаживания диспаритета цен, реструктуризацию просроченных платежей, госу-

дарственное регулирование интервенционных цен на реализуемую сельскохозяйственную 

продукцию, предоставление налоговых льгот для организаций, развитие сельскохозяйст-

венной потребкооперации. 

Системное осуществление предложенных мер позволит создать условия для устой-

чивого развития отрасли на инновационной основе и привлечь в аграрный сектор  эконо-

мики дополнительные инвестиций в размере не менее 10 млрд. руб. инвестиций. 
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EXTENDED REPRODUCTION OF FIXED ASSETS AS A FACTOR OF ECONOMIC 

GROWTH OF THE REGIONAL AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX 

Belokopytov A.V., Doctor of economic sciences, Professor, Head of the chair «Production man-

agement», Mironkina A.Y., Candidate of economic sciences, Associate professor of the chair «Produc-

tion management», Smolensk state agricultural academy, Tsvetkov I.A., Candidate of economic sciences, 

Associate professor of the chair «Management and organization of production», Russian state agrarian 

correspondence university. 

The experience shows that only a sufficient level of extended reproduction of the material and 

technical base allows to develop agricultural production efficiently based on innovation. In the conditions 

of sanctions and economic pressure of the Occident the level of reproduction of fixed assets determines 

competitive power of the industry and import substitution opportunities. The analysis of the state of re-

gional agriculture in the period 2000-2015 revealed the positive trends of its development, but the current 

level of reproduction of fixed assets are insufficient for sustainable development of the productive poten-

tial. We offered a method of integral estimation of the level of intensity the qualitative and quantitative 

upgrade of fixed assets allowing to assess the dynamics of reproductive processes adequately. The econ-

ometric model of the level of sustainable development of the industry is developed and proposed which is 

associated with indicators of reproduction of fixed assets. The studies show that more than 50% of chang-

es in production efficiency are associated with intensive processes of reproduction of fixed assets. The 

system implementation of the proposed measures will allow to create conditions for sustainable develop-

ment of the industry on the basis of innovation and to obtain additional investments of at least 10 billion 
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rubles in the agrarian sector of economy. 

KEY WORDS: REPRODUCTION, FIXED ASSETS, AGRICULTURE, PROFITABILITY OF 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 

 
Водянников В.Т., д.э.н., профессор, декан экономического факультета имени А.В. 
Чаянова ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, тел.: (499) 977-11-88,  

e-mail: edekanat@timacad.ru 

 

Один из основных сдерживающих факторов развития аграрного сектора экономи-

ки – отсутствие в регионах надежного электроснабжения сельских потребителей. При 

этом нарастает износ электрических сетей, растет количество и продолжительность 

аварийных отключений. Данное обстоятельство сдерживает процессы электрификации 

и автоматизации производства, снижает уровень эффективности внедрения инноваци-

онных технологий и техники в сельское хозяйство. В этой связи важным является эконо-

мическое обоснование выбора и оценки эффективности локальных источников электро-

снабжения, как альтернативных централизованному снабжению электрической энергией 

сельских объектов. Актуальность темы в современных условиях усиливается под воздей-

ствием роста тарифов на электроэнергию, в том числе и для сельскохозяйственных по-

требителей. Развитие научно-технического прогресса привело к возникновению и разви-

тию нетрадиционных возобновляемых источников электроэнергии. Остро стоит вопрос 

о выборе наиболее эффективной системы электроснабжения потребителей. Важно раз-

работать критерий выбора такой системы. В результате выполняемых исследований в 

различных регионах страны удалось установить реальную ситуацию с износом сельских 

электрических сетей 10-0,4 кВ. В методическом плане, исходя из ранее выполняемых ав-

тором исследований, предложен критерий, с помощью которого реально установить 

границы целесообразного применения локальных систем электроснабжения сельских по-

требителей. Это предложение позволит на практике экономически обосновать в каких 

ситуациях вместо централизованного энергоснабжения (с учетом затрат на ремонт и 

реконструкцию) применять на селе локальные источники электроснабжения, в том числе 

и на основе нетрадиционных возобновляемых источников электроэнергии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СЕТИ, ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ, ИЗНОС ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ, МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, 

ГРАНИЦА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ЛОКАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 

 

Основные положения: 

- на селе сформировалось четыре группы собственников элементов системы элек-

троснабжения 10-04 кВ; 

- установлено, что из-за существенного износа сельских электрических сетей 10-04 

кВ (в среднем около 70%) наметилась устойчивая тенденция роста аварийных отключений 

от электроснабжения сельских объектов; 

- существенный износ электросетей и рост тарифа на электроэнергию ставят зако-

номерный вопрос о целесообразности для отдельных сельских потребителей иметь не цен-

трализованную систему электроснабжения, а локальную; 

- повышение эффективности сельской электрификации следует рассматривать в не-
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разрывном единстве с выбором централизованного или локального источника электро-

снабжения и развитием на селе соответствующей инженерно-технической службы. 

 

Введение. Система электроснабжения сельского хозяйства представляет сегодня 

сложную систему с иерархичностью построения, своеобразной динамикой развития и 

управляемостью. При этом основная часть сельских распределительных электросетей 

10…0,4 кВ, построенных в 60-70-е годы прошлого столетия, отработали свой ресурс. В 

процессе строительства сельских линий электропередачи сохранялся курс на их удешев-

ление, зачастую в ущерб надежности, фактические гололедно-ветровые нагрузки во мно-

гих регионах страны превышают те, на которые были рассчитаны линии электропередачи 

при проектировании, что в совокупности с их износом вызывают массовые и продолжи-

тельные отключения объектов на селе, нанося им значительный экономический ущерб. 

Методы. В связи с рыночными преобразованиями в электроэнергетике сформиро-

вались четыре группы собственников элементов системы электроснабжения сельского хо-

зяйства. 

Первая группа собственности – собственность энергоснабжающих организаций 

(более 80%). Здесь в общем объеме распределительных сетей 10-0,4 кВ сельские сети за-

нимают основную часть – до 70%. Содержание и развитие сетей осуществляется за счет 

средств энергосистем и потребителей электроэнергии [1]. 

Вторая группа собственности – муниципальные электрические сети 20-0,4 кВ (око-

ло 10%), подразделяющиеся на местные коммунальные и внешние электросети общего 

пользования, принадлежащие органам местного самоуправления. Местные коммунальные 

электрические сети напряжением 0,4 кВ проходят внутри населенных пунктов, включая в 

себя вводы в здания и наружное освещение, к ним подключены объекты социальной сфе-

ры, такие как школы, детские сады, клубы и т.д. Работы по обслуживанию, реконструкции 

и новому строительству осуществляются за счет средств местного бюджета. 

К третьей группе собственников относят технологические электрические сети 10-

0,4 кВ, находящиеся на балансе сельхозтоваропроизводителей (около 10%). Сегодня, в 

связи с кризисными явлениями в аграрном секторе экономики и отсутствием организован-

ной электроэнергетической службы на селе, эти электрические сети в большой степени 

бесхозны, хотя содержание, ремонт, реконструкция и полная замена предполагалось осу-

ществлять за счет средств хозяйств. 

К четвертой группе собственности относятся частные электрические сети напряже-

нием 10-0,4 кВ фермерских хозяйств и частных предпринимателей в сельской местности 

(3%). 

Таким образом, структура сельского электросетевого хозяйства в своей массе неод-

нородна по формам собственности. Это обстоятельство накладывает отпечаток на органи-

зацию эксплуатации, ремонта, технического обслуживания и воспроизводства электросе-

тей. Кроме того, в перспективе внедрение современных средств электрификации и автома-

тизации сельскохозяйственного производства должно обеспечиваться надлежащим со-

стоянием электросетевого хозяйства, т.к. от его состояния в значительной мере зависит 

надежное снабжение электроэнергией сельских потребителей. 

Выполненные научные исследования в 1989-2010 гг. в Республике Башкортостан, 

Приморском крае, Тверской, Курганской, Тульской, Псковской, Орловской областях, 

Ставропольском крае и ряде других регионов Российской Федерации подтверждают, что 

современное состояние сельских распределительных электрических сетей далеко от тре-

бований надежного электроснабжения объектов на селе. Количество нарушений в сетях не 

сокращается. Так, на начало 2000 г. по официальным данным Минэнерго РФ зафиксиро-

ваны следующие среднегодовые значения: 55 тыс. отказов в работе ЛЭП – 10 кВ или 5,5 

отказов на 100 км., годовая продолжительность перерывов в электроснабжении составила 
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в среднем 40-50 часов по жилому сектору и 80-100 часов по производственным объектам, 

что значительно выше, чем за рубежом (2 часа), фазная несимметрия нагрузок достигла 

50%, падение напряжения – 10-20% (что более чем в 2 раза выше нормы), потери электро-

энергии в сельских сетях достигают 20-25% (при норме 7-9%). Это официально зарегист-

рированные цифры, а фактически эти показатели значительно выше. При этом технико-

экономические показатели сельских электросетей различных регионов страны зависят, 

прежде всего, от природно-климатических и социально- экономических факторов [2]. 

В последние годы наметилась устойчивая тенденция роста аварийности в распреде-

лительных сетях. В обследованных регионах она достигает 20-25 отключений на 100 км 

трассы, а продолжительность отключений составляет до 250 часов в год. Такое положение 

объясняется техническим состоянием, уровнем организации обслуживания и воспроизвод-

ства сельских электрических сетей. Оценить современное состояние сельских сетей 10-04 

кВ возможно, исследуя их износ. При этом следует отметить, что электрические сети об-

ладают рядом существенных отличий от машинно-тракторного парка [3]. Эти отличия 

обусловлены конструктивными особенностями и особым физическим износом элементов 

электросети под воздействием электрического тока и внешней среды [4]. 

При экономической оценке износа используют различные методы:  

- по действующим нормам амортизационных отчислений:  

Иэ=  * 100, Та =  , тогда Иэ= tф * ар,  

где Иэ – экономическая оценка износа элементов электросети, %; 

tф – фактический срок службы на момент определения износа, год; 

Та – амортизационный срок службы, год; 

ар – годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление, %. 

- по стоимостной оценке:  

Иэ =  * 100 =  * 100,  

где  - суммарная стоимость износа на фактический срок службы, руб.; 

       БС - балансовая (первоначальная) стоимость, руб.; 

        - годовой размер амортизационных отчислений на полное восстановление, 

руб. 

- с учетом добавочных вложений, связанных с ремонтом и реконструкцией элемен-

тов электрической сети:  

Иэ=  *100,  

где  - расходы на капитальный ремонт и реконструкцию элементов электросети, 

руб.;  

 - срок службы элементов электросети на момент определения уровня износа, 

год;  

 – фактический срок службы электросети после проведения очередной ре-

конструкции или ремонта, год. 

Результаты. При расчетах следует привлекать первичные бухгалтерские докумен-

ты, технические паспорта на элементы электросети, материалы изучения состояния дел на 

месте. Выбор того или иного метода определения экономического износа сетей во многом 

зависит от наличия необходимого для этого информационного обеспечения. При опреде-

лении износа сельской электросети необходимо принимать во внимание, что амортизаци-

онный срок их службы зависит от конструктивных особенностей. Так, воздушные линии 

электропередачи 10 кВ, выполненные на опорах из непропитанной древесины, имеют срок 

службы 17 лет, в то время как на таких опорах, но с железобетонными приставками – 25 
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лет и т.д. В ходе исследования износа сельских электрических сетей 10-0,4 кВ выявлено 

большое количество бесхозных ЛЭП и трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ, не уч-

тенных ни в хозяйствах, ни в энергоснабжающих организациях. Установлена зависимость 

потока отказа от срока службы сельских электросетей. Как правило, экономически целе-

сообразно осуществить за весь срок службы электросетей либо одну реконструкцию, либо 

один капитальный ремонт. В дальнейшем эти мероприятия существенно не увеличивают 

надежность сельских электрических сетей. Наибольшее количество отключений наблюда-

ется в январе – апреле и в октябре – декабре, что по срокам совпадает с основными про-

цессами в животноводстве, переработкой сельскохозяйственной продукции, поэтому и 

становится причиной значительного материального ущерба на сельскохозяйственных 

предприятиях [2]. 

Показатели аварийности сельских электрических сетей в значительной степени за-

висят, во-первых, от уровня совершенства организации эксплуатации электрических сетей 

собственником. Во- вторых, играет роль остаточный принцип выделения региональными 

энергосистемами материально-технических и финансовых ресурсов на содержание и раз-

витие сельских электрических сетей 10-0,4 кВ. В-третьих, резкое сокращение ввода в дей-

ствие новых линий электропередач также не улучшает положение дел. В 2010 г. ввод в 

эксплуатацию новых ЛЭП 20-16 кВ сократился в 23,3 раза, а ЛЭП – 0,4 кВ в 12,5 раз [1]. 

Сложившаяся ситуация в сельском электроснабжении во многом объясняется эко-

номическим механизмом воспроизводства электрических сетей. Для детального рассмот-

рения остановимся на Конаковском районе Тверской области, где электросетевое хозяйст-

во представляется типичным не только для области, но и для всей Нечерноземной зоны 

Российской Федерации. Технико-экономическая оценка сельских электросетей выявила, 

что 370,2 км из 617,0 км или 60% ЛЭП-10 кВ имеют износ более 100% (табл.) 
Таблица 

Анализ износа сельских воздушных линий электропередачи (ВЛ) 10-0,4 кВ 
Конаковского района Тверской области 

Группы ВЛ и ТП по 
степени износа, % 

Средний уровень 
экономического 

износа, % 

Длина ЛЭП и количество транс-
форматорных подстанций 

Средний срок 
службы 

км (шт.)  % к итогу  
ВЛ-10 кВ 

До 50,0  32,6 94,4 15,3 7,8 
50,1÷100,0  76,4 152,4 24,7 18,7 
Свыше 100,0  139,8 370,2 60,0 39,7 
Итого  93,5 617,0 100,0 28,4 

ВЛ-0,4 кВ 
До 50,0  25,7 61,4 11,6 8,5 
50,1÷100,0  72,5 98,9 18,7 15,7 
Свыше 100,0  159,3 368,7 69,7 33,4 
Итого  107,5 529,0 100,0 27,5 

 
Такое же положение дел наблюдается и в Ливенском районе Орловской области. 

Электросетевое хозяйство Ливенского района обслуживает Ливенский РЭС ОАО «МРСК 

Центра» - «Орелэнерго». 

Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» обеспечивает централизованным 

электроснабжением народнохозяйственный комплекс области с территорией площадью 

24,7 тыс. кв. км и населением более 816 тыс. человек. Орловская энергосистема работает 

параллельно с Тульской, Курской, Липецкой, Брянской энергосистемами Электротехниче-

ское оборудование электрических сетей характеризуется значительным средним сроком 

службы. Так, для ВЛ-0,4 кВ он составляет 42 года, для ВЛ-10 кВ - 37 лет, а для трансфор-

маторных подстанций 10/0,4 кВ - 25 лет [5]. 

Следует отметить, что ВЛ-0,4 кВ находятся в более изношенном состоянии, а сум-

марная стоимость износа покрывает их первоначальную стоимость. Значительная часть 
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ВЛ-10 и Вл-0,4 кВ подлежит замене, что оказывает большое влияние на надежность и бес-

перебойность электроснабжения, которое заключается в предупреждении отказов в работе 

различных элементов электросети, а также в быстром восстановлении нарушенного элек-

троснабжения без нанесения значительного материального ущерба потребителям электро-

энергии. 

В сложившейся ситуации с надежностью электроснабжения стоит остро вопрос, что 

делать при реконструкции и замене сельских электросетей? На этот вопрос возможно по-

лучить три ответа: да, делать реконструкцию и замену электросетей; нет, целесообразно 

ввести в действие автономный (локальный) источник электроснабжения; да, следует осу-

ществить реконструкцию сетей и ввести в действие резервный источник электроснабже-

ния. Следует отметить, что энергетическую базу возрождения и развития народного хо-

зяйства в 20-30 гг. прошлого столетия составила целая сеть мелких сельских электростан-

ций. Пик массового строительства мелких ГЭС и ДЭС приходился на 40-50 гг. XX века в 

период восстановления разрушенного войной народного хозяйства. В начале 60-х годов 

сельские электростанции обеспечивали до 50% электроэнергией. В дальнейшем государ-

ственная энергетическая политика и отношение к малой сельской энергетике изменилось. 

К концу 70-х гг. более 90% ранее построенных сельских электростанций мощностью до 

100кВт были ликвидированы, как экономически не эффективные. [2] 

В современных условиях ситуация коренным образом изменилась: выросли цены и 

тарифы на топливно-энергетические ресурсы, в себестоимости сельскохозяйственной про-

дукции затраты на энергоресурсы увеличились с 5-7% до 15-40%, значительное внимание 

уделяется проблемам экологии, выбросам в атмосферу углекислого газа, нарастает ава-

рийность в работе сельских электросетей, снижается надежность централизованного элек-

троснабжения объектов на селе. В связи с этим подъем малой сельской электроэнергетики 

вновь становится одним из приоритетных направлений развития аграрной экономики. По-

этому сегодня стоит задача, связанная с выявлением экономических границ эффективного 

применения локальных систем электроснабжения взамен централизованной. 

Необходимо экономически определить ту величину тарифа на электроэнергию от 

энергосистемы с учетом капиталовложений на реконструкцию централизованной системы 

электроснабжения сельскохозяйственных объектов, которая позволит либо отвергнуть, 

либо принять к внедрению локальный источник электроэнергии. Иными словами, мы 

должны получить (или не получить) при определенном тарифе на электроэнергию от энер-

госистемы доход (экономию) от внедрения локальной системы энергосбережения в таком 

размере, чтобы фактическая экономическая эффективность дополнительных капитало-

вложений Еф у нее была больше нормативной величины Ен: 

Еф =  - Ен = 0,2, 

где  - тариф на электроэнергию от энергосистемы, руб./кВт-ч; 

  - объем потребляемой электроэнергии сельскохозяйственным объектом, 

кВт-ч; 

 - издержки производства электроэнергии в локальной системе электро-

снабжения, р.; 

 – капиталовложения в локальную систему электроснабжения, руб.; 

 – капиталовложения в реконструкцию централизованной системы электро-

снабжения, руб. 

Преобразовав вышеуказанные условия и установив, что Еф= Ен, получим: 

Ен ( )=  -  или  =  - Тэд, 

где Тэд - действующий тариф на электроэнергию от энергосистемы, руб./кВт-ч. 

Если при сопоставлении вариантов электроснабжения окажется, что:  > , а  ≤ , то 

в данном случае необходимо отдать предпочтение локальному источнику электроэнергии, а если 
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 <   - следует считать более эффективной централизованную систему электроснабже-
ния. 

Во всех остальных случаях необходимо произвести расчеты и принять обоснован-

ное решение. 

Заключение. Подводя итог, следует отметить, что в сельском хозяйстве сформиро-

валась как самостоятельная часть отрасли – сельская электроэнергетика, основанная на 

закономерностях общественного разделения труда. Главную функцию объектов энергети-

ки и инженерной инфраструктуры следует видеть в обеспечении поступательного разви-

тия производственных сил аграрного сектора экономики страны, создании жизненных ус-

ловий для успешного воспроизводства трудовых ресурсов. При этом электроэнергетику 

села следует рассматривать не только как источник энергетических ресурсов, но и как 

приоритетное направление развития научно-технического прогресса, внедрения иннова-

ционных технологий в аграрное производство. 

В целом проблему повышения результативности сельской электроэнергетики сле-

дует рассматривать в неразрывном единстве с выбором экономически эффективного ис-

точника электроснабжения и развитием на селе соответствующей инженерно-технической 

службы. 
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THEORETICAL ASPECTS OF INCREASE OF ECONOMIC EFFICIENCY IN RURAL 

ELECTRIFICATION 

Vodyannikov V.T., Doctor of economic sciences, Professor, Dean of the economic faculty 

named after A.V. Chayanov, Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Acad-

emy. 

One of the main limiting factors in the development of the agricultural sector – the lack of reliable 

electricity supply for rural consumers. While growing deterioration of electrical networks, the number and 

duration of emergency shutoffs increase. This circumstance hinders the processes of electrification and 

automation of production, reduces efficiency of introduction of innovation technologies and equipment in 

agriculture. In this regard the economic justification of selection and estimate of efficiency of local 

sources of supply, as an alternative to centralized electric power supply for rural objects. The relevance of 

the theme in the modern conditions is enhanced under the impact of rising electricity tariffs, including for 
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agricultural consumers. Development of scientific and technical progress has led to creation and develop-

ment of non-traditional renewable energy sources. The acute issue of choosing the most effective system 

of power supply of consumers is put. It is important to develop selection criteria for such a system. As the 

result of conducted researches in different regions of the country we were able to establish the real situa-

tion with the deterioration of rural electric networks of 10-0,4 kV. In the methodological plan based on 

previously carried out researches by the author, it is proposed the criterion with which it is possible to es-

tablish the boundaries of appropriate use of local systems of power supply for rural consumers. This pro-

posal will allow to justify economically in what situations instead of centralized energy supply (including 

the cost of repairs and reconstruction) to apply local sources of supply in the village including on the basis 

of non-traditional renewable energy sources. 

KEY WORDS: POWER SUPPLY SYSTEMS, ELECTRICAL SUPPLY NETWORKS, 

ELECTRICITY TARIFF, ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENT, THE DEPRECIATION OF 

ELECTRICAL SUPPLY NETWORK, MATERIAL DAMAGE, ELECTRICITY TARIFF, BORDER OF 

ECONOMIC EFFICIENCY, LOCAL SOURCES OF POWER SUPPLY. 

 

УДК 631.145:005.591.6(574) 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ АПК КАЗАХСТАНА 

 

Дощанова А.И., к.э.н., директор Костанайского политехнического колледжа  

(г. Костанай, Республика Казахстан), тел.: +7 (7142) 56-08-81,  

e-mail: a.doshanova@mail.ru 

 

В условиях глобального экономического и продовольственного кризиса в мировой 

экономике особую значимость приобретает поиск наиболее оптимального пути устойчи-

вого развития. Сложившаяся экономическая ситуация требует концептуального опреде-

ления стратегии развития аграрного сектора, основные направления которой были опре-

делены в Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося госу-

дарства. Цель исследования - определить перспективные модели инновационного разви-

тия АПК в рамках стратегии национального экономического развития Казахстана.  Ав-

тором выделены модели дальнейшего инновационного развития АПК в рамках стратегии 

национального экономического развития, систематизированы их преимущества и недос-

татки при альтернативном выборе (исламский путь, кластеризация, диверсификация, 

развитие сельских территорий на основе агломераций, «зеленая» экономика), обоснованы 

стратегические приоритеты инновационного обеспечения экономического роста. Сделан 

вывод, что наиболее приемлемым для развития экономики Казахстана является направ-

ление по кластеризации экономики, развитию инновационных кластеров в недобывающей 

промышленности, как проект, обеспечивающий наиболее быструю отдачу, развитие ин-

новаций и наращивание экспорта.  Кластеризация экономики Казахстана станет основой 

для реализации остальных проектов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАЗАХСТАН, АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫБОР, 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, АПК, КЛАСТЕРЫ. 

 

Казахстан, находясь в центре геополитического пространства мирового сообщест-

ва, вступает в новую фазу своего развития. В условиях глобального экономического и 

продовольственного кризиса в мировой экономике особую значимость приобретает поиск 

наиболее оптимального пути устойчивого развития агропромышленного комплекса Рес-

публики Казахстан, способного обеспечить продовольственную и экономическую безо-

пасность государства, сохранить и усилить национальную независимость страны.  

В настоящее время емкость казахстанского рынка продуктов питания оценивается в 
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2,5 млрд. долларов США. Учитывая рост реальных доходов населения в республике, есть 

основание предполагать, что внутренний рынок будет увеличиваться и далее. Тем не ме-

нее, выход на зарубежные рынки рассматривается как основная стратегическая цель. Ки-

тай, Россия и государства Центральной Азии с населением более 1,5 млрд. человек и бли-

зостью к Казахстану рассматриваются как потенциальные рынки сбыта отечественной 

продукции. 

Среди основных перспектив развития АПК Казахстана выделим следующие на-

правления: кластеризация экономики; диверсификация сельскохозяйственной экономики; 

переход к «зеленой» экономике; развитие сельских территорий на основе агломераций; 

исламская модель развития. 

Рассмотрим каждое из перспективных направлений развития подробнее. 

1. Кластеризация экономики Казахстана. 

Методологической основой индустриально - инновационного развития Казахстана 

является кластерная инициатива. Согласно теории Майкла Портера, кластер - это группа 

географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и 

др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государствен-

ного управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и 

взаимодополняющих друг друга. 

В ряде стран в последние десятилетия приобрели значение эффективные «кластер-

ные стратегии», которые строятся на центрах деловой активности, уже доказавших свою 

силу и конкурентоспособность на мировом рынке. Правительства концентрируют усилия 

на поддержке существующих кластеров и создании новых сетей компаний, ранее не кон-

тактировавших между собой. Государство при этом не только способствует формирова-

нию кластеров, но и само становится участником сетей. Кластерные стратегии широко ис-

пользуются в странах Европы. 

Казахстанские ученые по-разному обосновывают подходы к формированию кла-

стеров в АПК.  

Так, Акимбекова Г.У. [1] предполагает организацию кластера на основе «коопера-

ции предприятий отрасли, выполняющих разные функции, но объединенных одним тех-

нологическим процессом, результатом которого является конечный продукт, созданный 

усилиями всех участников процесса - от производителя до потребителя с применением на-

учных достижений, высоких технологий и т.д.», формулируя предпосылки создания кла-

стеров в зерновом, хлопково-текстильном видах. 

Калиев Г.А. [2] считает необходимым создание межгосударственных кластеров по 

цепочке «производство сырья – переработка – реализация», а также формировать совмест-

ные финансово-промышленные группы, акционерные компании, межгосударственные ас-

социации, особенно в зоне приграничного сотрудничества Казахстана и России. 

По поручению Правительства Казахстана АО «Центр маркетингово-аналитических 

исследований» совместно с ведущими американскими консалтинговыми компаниями про-

вели оценку конкурентоспособности существующих и потенциально перспективных сек-

торов казахстанской экономики, выработали рекомендации в их развитии, получившие 

наименование: «Казахстанская кластерная инициатива». Советником проекта является 

всемирно известный ученый - экономист, профессор Гарвардского университета Майкл 

Портер. 

«Казахстанская кластерная инициатива» была направлена на решение стратегиче-

ской задачи, поставленной Президентом страны, - занять достойное место в числе 50 ве-

дущих стран мира, путем повышения конкурентоспособности недобывающих секторов 

экономики Казахстана.  

Решение проблем кластеров, сдерживающих их развитие, позволит ликвидировать 

или ослабить барьеры на пути повышения конкуренции и производительности внутри ка-
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ждого кластера. В свою очередь, это приведет к максимальному использованию конку-

рентных преимуществ страны, что в макроэкономическом масштабе позволит повысить 

уровень благосостояния не только отдельно взятой отрасли, но и взаимосвязанных с ней 

секторов, в конечном счете, добиться системного эффекта, который не возникает у от-

дельных, разрозненных производителей. 

В долгосрочной перспективе высокая степень конкуренции внутри кластеров обес-

печит высокий уровень инновационной деятельности для сохранения конкурентных пози-

ций каждого участка кластера, что станет платформой устойчивого роста экономики, ос-

нованного на инновациях.  

2. Переход к «зеленой» экономике. 

Казахстан находится на втором месте по общему объему загрязнений окружающей 

среды органическими веществами среди стран Центральной и Восточной Европы и Цен-

тральной Азии, на 3 месте по объему выбросов парниковых газов в атмосферу среди стран 

СНГ и на 1 месте по этому же показателю среди стран Центральной Азии. Причинами та-

кой экологической обстановки в стране послужили различные факторы: специфика тради-

ционной системы экономического развития, экспортно-сырьевая ориентированность Ка-

захстана, высокий удельный вес энергоемких, вредных для окружающей среды отраслей и 

т.д. 

Неэффективное использование ресурсов наблюдается во всех основных секторах. 

По оценке экспертов, это приводит к упущенной выгоде в 4-8 млрд. долларов США в год 

для экономики, а к 2030 году может составить до 14 млрд. долларов США. При этом по-

тенциал экономии энергопотребления составляет 3-4 млрд. долларов США в год, а к 2030 

году эта цифра может вырасти до 6-10 млрд. долларов США в год [3]. 

Наибольшую угрозу качеству воды по водным источникам республики представ-

ляют предприятия химической, нефтеперерабатывающей, машиностроительной промыш-

ленности и цветной металлургии. По официальным данным, в пределах республики выяв-

лено более 700 потенциальных источников загрязнения подземных вод. 

Изношенность сетей водопровода является источником вторичного загрязнения 

питьевой воды и обесценивает водоподготовку. По данным Министерства здравоохране-

ния Республики Казахстан, до 30% населения пользуются некачественной питьевой водой, 

что ведет, в свою очередь, к распространению тифа, гепатита. 

Принятая Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства» (далее - Стратегия - 2050) ставит четкие ориентиры на построение устойчи-

вой и эффективной модели экономики, основанной на переходе страны на «зеленый» путь 

развития. «Зеленая экономика» является одним из важных инструментов обеспечения ус-

тойчивого развития страны. Переход к «зеленой экономике» позволит Казахстану обеспе-

чить достижение поставленной цели по вхождению в число 30-ти наиболее развитых стран 

мира. 

Реализация Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» 

осуществляется в три этапа: 

2013-2020 гг. - в этот период основным приоритетом государства будет оптимиза-

ция использования ресурсов и повышение эффективности природоохранной деятельности, 

а также создание «зеленой» инфраструктуры; 

2020-2030 гг. - на базе сформированной «зеленой» инфраструктуры начнется пре-

образование национальной экономики, ориентированной на бережное использование во-

ды, поощрение и стимулирование развития и широкое внедрение технологий возобнов-

ляемой энергетики, а также строительство сооружений на базе высоких стандартов энер-

гоэффективности; 

2030-2050 гг. - переход национальной экономики на принципы так называемой 

«третьей промышленной революции», требующие использования природных ресурсов при 
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условии их возобновляемости и устойчивости [4]. 

Однако существуют сложности перехода, проявляющиеся в риске перехода, пред-

приниматели с осторожностью осваивают данный рынок; необходимы значительные фи-

нансовые вливания для создания таких предприятий; отсутствие в Казахстане производст-

ва экологически чистого оборудования; дороговизна технологического оснащения и высо-

кая себестоимость импортных энергоэффективных строительных материалов; недостаточ-

но отечественных научных разработок по внедрению высокоэффективных методов произ-

водства и оказания услуг, без нанесения вреда окружающей среде; нехватка кадров; дли-

тельность периода окупаемости инвестиций. 

3. Диверсификация сельскохозяйственной экономики. 

В интересах сельских территорий, расширения источников формирования доходов 

сельского населения предлагается диверсифицировать сельскую экономику, в первую оче-

редь, за счет альтернативных, то есть несельскохозяйственных видов деятельности. 

Все причины диверсификации вызваны одним - повысить эффективность 

деятельности организации, сельской территории не только в данный момент или в 

ближайшем будущем, но и на длительную перспективу. 

Примером предлагаемой диверсификации в мясном производстве для Казахстана 

может стать верблюдоводство. 

Развитие верблюдоводства [5] – одно из направлений диверсификации в производ-

стве мяса. С экономической точки зрения содержание верблюда является наиболее выгод-

ным в сравнении с разведением остальных видов домашних животных. Взрослое живот-

ное, вырастая, достигает веса 500-800 кг, в репродуктивную зрелость верблюд вступает в 

2-3-летнем возрасте. Ценными по продуктивным качествам, хорошо приспособленными к 

резко континентальному климату Казахстана, являются чистопородные казахские бак-

трианы. 

Как мясное животное верблюд прекрасно нагуливается; убойный выход мяса от 

туши составляет 50-60%, при этом разделанная туша взрослого бактриана может весить в 

отдельных случаях до 620 кг, хотя туши самок и молодняка намного меньше. 

Верблюжье молоко также высоко ценится у азиатских народов. Оно заметно жир-

нее коровьего, хотя надои с верблюдиц намного меньше, чем с коров - одна верблюдица 

даёт в год самое большее 1-2 тыс. литров, в среднем же - всего 500-600 литров. Считается, 

что верблюжье молоко обладает полезными и даже целебными свойствами, которые опре-

деляются высоким содержанием белка, жира, солей фосфора и кальция и витамина С. 

4. Развитие сельских территорий на основе агломераций. 

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 цен-

тров экономического роста, территориальной концентрации и управляемой урбанизации, а 
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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 на-

селения страны [6]. 

В Программе развития регионов Казахстана критерием опорных сельских населен-

ных пунктов является численность населения свыше 15 тыс. человек. 

Опорные сельские населенные пункты (СНП) рассматриваются как точки экономи-

ческого роста в развития сельских территорий. 

Удельный вес численности населения сельских территорий в 2015 г. составлял 

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 

СНП с высоким и средним потенциалом. Это еще раз подтверждает необходимость обос-

нования делимитации границ сельских агломераций. Только комплексный подход к разви-

тию сельских территорий позволит достичь желаемых результатов. 

5. Исламская модель развития. 

Некоторые авторы [7] перспективные модели экономического развития Казахстана 

связывают с потенциалом развития «исламских ценностей», который должен раскрыться в 

финансовом и банковском секторе страны, а затем распространиться на другие сферы эко-

номических отношений: земельные, трудовые отношения, вопросы собственности и дру-

гие.  

Экономика Казахстана тесно связана с исламскими традициями. Исламская эконо-

мика или исламская экономическая модель - относительно новая концепция, сформулиро-

ванная во второй половине XX в.  

В условиях последнего глобального кризиса наименее пострадавшими оказались 

страны, которые в определенной степени применяли в банковской и финансовой деятель-

ности элементы исламской экономической концепции.  

Сущность финансовых отношений в соответствии с исламской моделью заключа-

ется в отказе от процента, от фьючерсных сделок и «воздушной экономики». Согласно 

нормам шариата, исламским финансовым структурам запрещено заниматься спекуляция-

ми, а именно: инвестировать в потенциально опасные активы, включая деривативы и вы-

сокорисковую ипотеку. 

Исламская модель развития предполагает, что эта модель может быть реализована 

только в условиях исламского правления, она должна включать принципы исламской эко-

номической традиции [8]. 

Выбор исламской модели в качестве перспективной модели экономического разви-

тия Казахстана связан с развитием «исламских ценностей», которые с финансового и бан-

ковского сектора страны (что очень актуально для инновационного развития Казахстана), 

должны будут распространиться на другие сферы экономических отношений: земельные, 

трудовые отношения, вопросы собственности и другие (к чему Казахстан не готов).  
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Таблица  

Сравнительная оценка альтернативных направлений развития экономики Казахстана 

Направление  

развития 

Преимущества 
Недостатки 

Потребность в 

инвестициях 

Длитель-

ность краткосрочные долгосрочные 

Кластеризация 

экономики 

1.Рациональное использование 

имеющихся внутренних ресурсов 

2. Расширение возможностей инно-

вационного развития экономики  

3. Развитие смежных и обслужи-

вающих кластер отраслей 

1. Обеспечена основа индустриально 

- инновационного развития 

2. Повышение конкурентоспособно-

сти недобывающих секторов эконо-

мики 

 

1. Сложность перестройки аппарата 

государственного управления, изме-

нения менталитета местных властей 

Средняя 3-5 лет 

Диверсифика-

ция сельскохо-

зяйственной 

экономики 

1.Повышение занятости за счет раз-

вития малого бизнеса 

2. Вовлечение средств населения в 

предпринимательскую деятельность 

1. Повышение доходов сельского 

населения 

2.Возрождение народных ремесел и 

промыслов 

3.Закрепление молодежи на селе 

1. Низкий уровень сбережений у 

населения 

2. Низкий уровень подготовки к ве-

дению собственного бизнеса 

Средняя 3-5 лет 

Переход к «зе-

леной» эконо-

мике 

1. Снижение выбросов углеродных 

соединений, эффективное использо-

вание ресурсов 

2. Быстрое появление экологически 

безопасной продукции при органи-

зации ее сертификации 

3. Внедрение технологий энергосбе-

режения 

 

1. Обеспечение устойчивого разви-

тия страны  

2. Сохранение окружающей среды, 

предотвращение загрязнений, нане-

сения ущерба. 

3.Созранение биоразнообразия  

4.Экономия затрат на здравоохране-

ние в будущем из-за улучшения эко-

логической обстановки 

1. Требуются значительные инве-

стиции с низкой окупаемостью 

2. Дороговизна импортного техноло-

гического оснащения 

3. Отсутствие в Казахстане произ-

водства необходимого оборудования 

Значительная 10-15 лет 

Развитие сель-

ских террито-

рий на основе 

агломераций 

1. Повышение занятости населения в 

краткосрочном периоде 

2. Переток инвестиционных и тру-

довых ресурсов из добывающей 

промышленности и низкопроизво-

дительных сельскохозяйственных 

секторов в обрабатывающую про-

мышленность 

1. Рациональное расселение и рас-

пределение трудовых ресурсов по 

территории 

2. Снижение затрат на создание и 

содержание социальной инфра-

структуры 

3. Повышение уровня жизни сель-

ского населения 

1. Обострение экологических, 

транспортных, жилищных и соци-

альных проблем 

2. Значительные инвестиции в ин-

фраструктуру 

3. Финансирование только на опти-

мальную численность населения 

Значительная 7-10 лет 

Исламская мо-

дель развития 

1. Снижение спекуляций в банков-

ской деятельности 

2. Доступность дешевых инвестиций 

в больших объемах 

1. Достижение приоритетных целей 

развития за счет инвестиций 

1. Распространение «исламских цен-

ностей» на другие сферы экономи-

ческих отношений: земельные, тру-

довые отношения, вопросы собст-

венности и др. 

2. Высокая вероятность религиозно-

го радикализма 

Обеспеченная 3-5 лет 
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Используя исламские финансы и банкинг, Казахстан, однако пытается сохранить 

светскость государства, законодательно регулировать получение духовного (религиозно-

го) образования за рубежом [9]; запретить законом ношение предметов одежды, препятст-

вующих распознаванию лица в общественных местах; обеспечить финансовую прозрач-

ность религиозных объединений; защитить права атеистов; регулировать участие госслу-

жащих в религиозной деятельности; усилить ответственность за незаконное вовлечение 

несовершеннолетних в религиозную деятельность.  

Одна из целей - безопасное будущее страны, опасность радикальных религиозных 

течений, которые не оправдывают сиюминутные выгоды инвестирования. 

Выполним сравнительную оценку альтернативных стратегий развития Казахстана 

(табл.). 

Казахстан стоит перед неотложной проблемой увеличения инвестиций в приори-

тетные отрасли экономики с целью их модернизации и внедрения новейших технологий и 

проблемой инвестирования инфраструктуры рынка. Все проекты различаются высокой 

потребностью в инвестициях. 

Сравнительная оценка показывает, что социальные цели преобладают при переходе 

к «зеленой экономике», диверсификации производства и развитии агломераций. Приори-

тет в достижении экономических целей у кластеризации и «исламской модели». 

Считаем наиболее приемлемым для развития экономики Казахстана направление 

по кластеризации экономики, развитию инновационных кластеров в недобывающей про-

мышленности, как проект, обеспечивающий наиболее быструю отдачу, развитие иннова-

ций и наращивание экспорта. Кластеризация экономики Казахстана станет основой для 

реализации остальных проектов. 
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ALTERNATIVE CHOICE OF MODELS OF FURTHER INNOVATION 

DEVELOPMENT OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX OF KAZAKHSTAN 

Doschanova A.I., Candidate of economic sciences, Director of Kostanay Polytechnic College 

(the Republic of Kazakhstan). 

In the conditions of global economic and food crisis in world economy the special importance is 

gained by search of the most optimum way of sustainable development. The developed economic situa-

tion demands conceptual definition of the strategy of development for the agrarian sector which main di-

rections have been defined in Strategy Kazakhstan-2050: a new political policy of the taken place state. 

The research objective is to define perspective models of innovation development of agrarian and indus-

trial complex within the strategy of national economic development of Kazakhstan. The author has allo-

cated models of further innovation development of agrarian and industrial complex within the strategy of 

national economic development, their advantages and shortcomings at the alternative choice are systema-

tized (an Islamic way, a clustering, diversification, development of rural territories on the basis of ag-

glomerations, «green» economy), strategic priorities of innovative ensuring economic growth are proved. 

The conclusion is drawn that the most acceptable for development of economy of Kazakhstan is the direc-

tion on an economy clustering, development of innovation clusters in not mining industry as the project 

providing the fastest return, development of innovations and increasing export. The clustering of economy 

of Kazakhstan will become a basis for implementation of other projects. 

KEY WORDS: KAZAKHSTAN, ALTERNATIVE CHOICE, INNOVATION 

DEVELOPMENT, AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX, CLUSTERS. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

 

Идрисова Э.Ш., аспирант ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (905) 730-23-57,  

e-mail: eleonora.zim@rambler.ru 

 

Современный агропродовольственный рынок является одним из индикаторов раз-

вития предпринимательской активности, общества и государства. В инновационном 

развитии агропродовольственного рынка происходит взаимодействие сегментов агро-

продовольственного рынка и сегментов рынка инноваций, что приводит к появлению на 

агропродовольственном рынке новых инновационных продуктов, а на рынке ресурсов – 

новых инновационных технологий производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. В статье выделены особенности развития агропродовольственного рынка 

Краснодарского края. Перед регионом стоят разноплановые задачи по достижению про-

довольственного самообеспечения, определению степени приоритетности видов и от-

раслей сельскохозяйственного производства, поиску резервов увеличения объема продук-

тов для вывоза, повышению их качества и ассортимента, оптимизации товарных пото-

ков; поиску ресурсов для обмена с другими регионами, изменению структуры вывоза и 

ввоза продовольствия. В соответствии с технологией Форсайт определены меры, спо-
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собствующие достижению целей развития агропродовольственного рынка. Цель регули-

рования взаимодействия рынка инноваций и агропродовольственного рынка - создание 

оптимальных условий для их функционирования и инновационного развития путем регули-

рования межрыночных барьеров. Автором предложен экономический механизм регулиро-

вания взаимодействия рынка инноваций и агропродовольственного рынка. Обобщение ми-

рового и отечественного опыта стимулирования инновационного развития агропродо-

вольственного рынка позволило выделить приемлемые меры. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК, СТИМУЛИРОВАНИЕ, КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ. 

 

В современных социально-экономических условиях развития общества агропродо-

вольственный рынок является одним из индикаторов развития предпринимательской ак-

тивности, общества и государства. В инновационном развитии агропродовольственного 

рынка происходит взаимодействие сегментов агропродовольственного рынка и сегментов 

рынка инноваций, что приводит к появлению на агропродовольственном рынке новых ин-

новационных продуктов, а на рынке ресурсов – новых инновационных технологий произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции. При этом межрыночное взаимо-

действие агропродовольственного рынка и рынка инноваций может происходить как меж-

ду сегментами одного рынка, несколькими рынками, между регионами, странами. 

Инновационное развитие агропродовольственного рынка осуществляется путем 

внедрения инноваций его субъектами на макро-, мезо- и микроуровне в ответ на измене-

ние предпочтений потребителей и научные достижения. 

Анализ состояния агропродовольственного рынка Краснодарского края позволил 

выделить следующие его особенности [1]: 

- рост значимости агропродовольственного рынка Краснодарского края в рынке 

Российской Федерации и рынке Южного федерального округа; 

- дифференциация спроса и предложения по районам Краснодарского края, произ-

водителям и потребителям, видам продукции; 

- рост покупательной способности среднедушевых доходов населения, зависимость 

объема продаж потребительских и продовольственных товаров от уровня доходов населе-

ния; 

- снижение потребления основных продуктов питания, их суточной пищевой и 

энергетической ценности (на 16,03%), отставание потребления домашних хозяйств, про-

живающих в сельской местности, от проживающих в городе и его более быстрое ухудше-

ние; 

- растущая популярность курортов Краснодарского края и связанное с этим увели-

чение притока туристов, зависимость обеспеченности края продовольствием от численно-

сти отдыхающих, обострение в связи с этим экологических проблем; 

- улучшение качества товаров российских производителей на агропродовольствен-

ном рынке. 

Перед регионом стоят разноплановые задачи: достижение самообеспечения с уче-

том значительного притока приезжих, определение степени приоритетности видов и от-

раслей сельскохозяйственного производства, поиск резервов увеличения объема продук-

тов для вывоза, повышение их качества и ассортимента, оптимизация товарных потоков; 

поиск ресурсов для обмена с другими регионами, изменение структуры вывоза и ввоза 

продовольствия.  

В соответствии с технологией Форсайт [3] следует определить меры, способствую-

щие достижению целей развития рынка. В качестве приоритетов развития агропродоволь-

ственного рынка региона мы выделяем следующие: 
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- развитие сельскохозяйственного производства и перерабатывающей сферы АПК 

на основе модернизации материально-технической базы, совершенствования условий 

обеспечения материально-техническими ресурсами; 

- рост производства сельскохозяйственной продукции преимущественно за счет ин-

тенсивных факторов; достижение интенсивного типа воспроизводства и повышение до-

ходности отрасли, инвестиционных возможностей сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, перерабатывающих предприятий и государства; оптимизация производственных 

мощностей и интенсивное развитие производства; 

- обеспечение устойчивых темпов экономического роста и научно-технического 

прогресса; внедрение инноваций; повышение конкурентоспособности продукции на внут-

реннем и внешнем рынках; эффективная интеграция в мировой рынок и рынки ЕАЭС; 

- рост предложения на агропродовольственном рынке на основе устойчивого функ-

ционирования его субъектов - крупных, средних и мелких товаропроизводителей, земель-

ных собственников; 

- включение мелкотоварного сектора в систему сельскохозяйственного коопериро-

вания, интеграции и государственного регулирования; определение организационно-

экономического механизма их ресурсообеспечения и обеспечения возможностей роста то-

варного производства в хозяйствах этой категории; 

- формирование эффективной системы кооперирования, вертикально-

интегрированных хозяйственных структур; усиление их социально-экономической роли 

путем максимального использования местного сырья; 

- совершенствование системы государственного регулирования; стимулирование 

приоритетных направлений развития сельскохозяйственного производства и достижения 

его целевых параметров;  

- расширение предложения товарно-сырьевых ресурсов и обеспечение эффективной 

конъюнктуры специализированных рынков продовольствия;  

- поддержание конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции с учетом 

приоритета потребителя и общественных потребностей в продовольственных ресурсах; 

- сокращение числа посредников в процессе товарооборота; снижение уровня из-

держек и цен на конечную продукцию; соблюдение эквивалентных межотраслевых цено-

вых пропорций и паритетного распределения доходов между товаропроизводителями; 

обеспечение целевой экономической эффективности; 

- обеспечение перерабатывающих предприятий качественными товарно-сырьевыми 

ресурсами, наиболее полное использование их производственных мощностей,  

- увеличение предложения на агропродовольственном рынке за счет расширения 

объемов и ассортимента социально-значимых, экологически чистых и перспективных ви-

дов продовольствия. 

- рост предложения инновационных продуктов и технологий для агропродовольст-

венного рынка за счет развития кадрового и научного потенциала АПК, мотивации дея-

тельности ученых и специалистов в области научно-технического обеспечения агропро-

мышленного производства; привлечение ученых-аграриев к разработке наиболее значи-

мых для региона целевых программ; активизация фундаментальных исследований по со-

временным проблемам аграрной науки; адаптация и практическое освоение их результа-

тов; 

- совершенствование системы мониторинга и информационно-консультативного 

обслуживания агропродовольственного рынка, позволяющей использовать современные 

технологии и оптимизационные методы в процессе управления; 

- развитие межрегионального продовольственного обмена на основе эффективных 

продовольственных связей и интенсивных товарно-сырьевых потоков, продовольственно-

го баланса с обеспечением внутрирегиональных и государственных потребностей в сель-
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скохозяйственной продукции и продовольствии. 

Цель регулирования взаимодействия рынка инноваций и агропродовольственного 

рынка - создание оптимальных условий для их функционирования и инновационного раз-

вития путем регулирования межрыночных барьеров.  
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Рис. Экономический механизм регулирования межрыночного взаимодействия рынка инно-

ваций и агропродовольственного рынка 

 

Предлагается следующий экономический механизм регулирования взаимодействия 

рынка инноваций и агропродовольственного рынка (рис.).  

Обобщение мирового [6,7] и отечественного [2,4,5] опыта стимулирования иннова-

ционного развития агропродовольственного рынка позволило выделить приемлемые ме-

ры, включающие форму передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, фор-

мирование инновационной структуры, меры поддержки инновационных структур, концен-

трацию ресурсов и средств на приоритетных инновационных проектах, льготное налого-

обложение инновационно-активных субъектов рынка, особенности финансирования, упла-

ты пошлин, продвижение инноваций, совершенствование систем образования и подготов-

ки кадров. 
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STIMULATION OF INNOVATION DEVELOPMENT OF AGRARIAN AND FOOD 

MARKET 

Idrisova E.S., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 

The modern agrofood market is one of indicators of development of an entrepreneurial activity, 

society and the state. In innovation development of the agrofood market there is an interaction of seg-

ments of the agrofood market and segments of the market of innovations that leads to the emergence of 

new innovation products in the agrofood market and in the market of resources of new innovation tech-

nologies of production and processing of agricultural production. In the article the features of develop-

ment of the agrofood market of Krasnodar Krai are marked out. The region is faced by versatile tasks of 

achievement of food self-sufficiency, definition of degree of priority of types and branches of agricultural 

production, search of reserves of increase in volume of products for export, increase in their quality and 

the range, optimization of commodity streams; search of resources for exchange with other regions, 

change of the structure of export and import of food. According to the technology «Foresight» the 

measures promoting achievement of the objectives of development of the agrofood market are defined. 

The purpose of regulation of interaction of the market of innovations and the agrofood market - creation 

of optimum conditions for their functioning and innovation development by regulation of intermarket bar-

riers. The author offered the economic mechanism of regulation of interaction of the market of innova-

tions and the agrofood market. The compilation of the international and domestic experience of stimula-

tion of innovation development of the agrofood market allowed to allocate the acceptable measures. 

KEY WORDS: INNOVATION DEVELOPMENT, AGROFOOD MARKET, STIMULATION, 

KRASNODAR KRAI. 

 

УДК 631.15 

ФАО И МИРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Комаров В.В., к.э.н., профессор кафедры экономики, тел.: (905) 534-32-35, e-mail: 

komarovvv@list.ru, Литвина Н.И., к.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономи-

ки, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (903) 207-44-24, e-mail: nil-04@mail.ru 

 

В статье анализируется доклад ФАО – Международной организации по сельскому 

хозяйству и продовольствию ООН - «Сельскохозяйственные перспективы мира 2017-

2026», который был представлен в Центральной научной сельскохозяйственной библио-

теке - ЦНСХБ, являющейся также библиотекой-депозитарием ФАО. Рассмотрена кон-

сенсусная оценка перспектив мировых рынков сельскохозяйственной продукции, средне-

срочных цен, прогноз развития на период 2017-2026 гг. с оценками на страновом, регио-

нальном и глобальном уровнях. В рассматриваемый период прогнозируется существенное 

замедление роста спроса. В последние десять лет главными источниками роста были, во-

первых, Китайская Народная Республика, где рост спроса на мясо и рыбу повлек за собой 

увеличение потребления кормов почти на 6% в год, а, во-вторых, всемирный сектор био-

топлива, в котором использование кормовых ресурсов росло примерно на 8% в год. Попол-

нение запасов зерновых на 230 млн т за последнее десятилетие также увеличило спрос. 

Но в среднесрочной перспективе не предполагается, что эти движущие факторы будут 

продолжать поддерживать рынки таким же образом. Аналитика и статистика доклада 

будут активно использованы для совершенствования преподавания в университетах та-
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ких учебных предметов, как мировая экономика, международные экономические отноше-

ния, экономика сельского хозяйства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МИРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, СРЕДНЕСРОЧНЫЕ 

ЦЕНЫ, РЫНКИ, СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РОССИЯ, ФАО, ОЭСР, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ.  

 

Аналитический доклад «Сельскохозяйственные перспективы мира 2017-2026» 

ООН-ФАО-ОЭСР был представлен в Центральной научной сельскохозяйственной библио-

теке (ЦНСХБ), одной из крупнейших сельскохозяйственных библиотек мира, выполняю-

щей функции отраслевой национальной библиотеки России по сельскому хозяйству и 

продовольствию. ЦНСХБ является также библиотекой-депозитарием ФАО – Междуна-

родной  организации по сельскому хозяйству и продовольствию ООН – (Food and Agricul-

ture Organization оf the United Nations (FAO). 

Это тринадцатый совместный ежегодный доклад ФАО и Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР). ОЭСР — международная экономическая орга-

низация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свобод-

ной рыночной экономики. ФАО — организация ООН, основной задачей которой является 

борьба с голодом. ФАО выступает в качестве форума, где развитые и развивающиеся 

страны на равных обсуждают и согласовывают политические и экономические решения в 

сфере продовольственной безопасности. ФАО служит источником информации и оказыва-

ет помощь развивающимся странам в улучшении практики сельского хозяйства, лесово-

дства и рыбоводства, стремится обеспечить здоровое питание и продовольственную безо-

пасность для всех людей на земле. Девиз ФАО на латинском языке — fiat panis — перево-

дится - «да будет хлеб».  

В Докладе «Сельскохозяйственные перспективы мира 2017-2026» содержится кон-

сенсусная оценка: перспектив мировых рынков сельскохозяйственной продукции; средне-

срочных цен (на десять лет); прогноз развития на период 2017-2026 гг. с оценками на 

страновом, региональном и глобальном уровнях. Трендом текущего прогноза стали ре-

кордное производство и высокие запасы большинства сельскохозяйственных товаров. Це-

ны держались ниже пиков прошлого десятилетия. В период до 2026 года ожидается замед-

ление темпов роста, как спроса, так и предложения на продовольственных рынках, связан-

ное с затуханием факторов роста прошлого десятилетия. Реальные цены на сельскохозяй-

ственные товары обнаружат понизительный тренд. При этом, цены сохранят сильную во-

латильность, значительно отклоняясь от долгосрочного тренда.[1]. 

В рассматриваемый период прогнозируется существенное замедление роста спроса. 

В последние десять лет главными источниками роста были, во-первых, Китайская Народ-

ная Республика, где рост спроса на мясо и рыбу повлек за собой увеличение потребления 

кормов почти на 6% в год, а, во-вторых, всемирный сектор биотоплива, в котором исполь-

зование кормовых ресурсов росло примерно на 8% в год. Пополнение запасов зерновых на 

230 млн т за последнее десятилетие также увеличило спрос. Но в среднесрочной перспек-

тиве не предполагается, что эти движущие факторы будут продолжать поддерживать рын-

ки тем же образом, что и в недавнем прошлом, а никаких других источников на смену им 

не просматривается. 

По прогнозам, практически по всем биржевым товарам в перспективе рост спроса 

на продовольствие замедлится. На мировом уровне ожидается, что продовольственный 

спрос на зерновые на душу населения будет оставаться практически неизменным. Рост 

ожидается только в наименее развитых странах. Перспективы потребления мяса рассмат-

риваются как весьма ограниченные, судя по последним тенденциям во многих странах, в 

которых пищевые предпочтения, низкие доходы и ограничения со стороны предложения 

сдерживают рост потребления. По прогнозам, дополнительные калории и белки, будут по-

http://www.cnshb.ru/fao
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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ступать, в основном, из растительных масел, сахара и молочных продуктов. В целом, кон-

вергенция – процесс сближения с западными рационами питания, представляется доволь-

но ограниченной. 

К 2026 г. можно ожидать, что средняя калорийность питания на человека достигнет 

2450 kcal в день в наименее развитых странах и превысит 3000 kcal в день в развивающих-

ся странах. Тем не менее, отсутствие продовольственной безопасности будет оставаться 

одним из важнейших предметов обеспокоенности в мире, а недоедание во всех его формах 

создает новые вызовы во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки. 

Рост спроса на этанол и биодизель замедлился в результате снижения цен на иско-

паемое топливо и уменьшения стимулов в государственной политике. Несмотря на про-

гнозируемый рост цен на энергию, производный спрос на сырье для биотоплива, особенно 

на кукурузу и сахарный тростник для этанола, а также на растительное масло для биодизе-

ля, будет расти медленно, за исключением ключевых развивающихся стран, в которых 

росту спроса способствует более проактивная внутренняя политика. 

Будущий рост производства сельскохозяйственных культур будет достигаться, в 

основном, за счет повышения урожайности. Мировые площади зерновых вырастут незна-

чительно, а вот дальнейший рост площадей соевых бобов должен, по прогнозам, удовле-

творить спрос на корм для скота и растительное масло [2]. 

Предполагается, что рост производства мяса и молочной продукции будет дости-

гаться, как за счет увеличения поголовья скота, так и за счет повышения производительно-

сти каждого животного, при этом существенные расхождения в интенсивности производ-

ства будут сохраняться. Почти половина роста производства мяса за десятилетие будет 

достигнуто за счет производства птицы. Рост производства молока ускорится по сравне-

нию с предыдущим десятилетием, что особенно будет заметно в Индии и Пакистане. 

Прогнозируется, что рост торговли сельскохозяйственной продукцией снизится 

примерно на половину по сравнению с темпами роста в прошлом десятилетии. В целом, 

торговля сельскохозяйственной продукцией продемонстрировала большую устойчивость к 

макроэкономическим колебаниям, чем торговля другими товарами. Росту сельскохозяйст-

венной торговли может помочь дальнейшая либерализация рынка. 

Импорт продовольствия играет все большую роль для обеспечения продовольст-

венной безопасности, в особенности в Африке и на Ближнем Востоке. Если в одних стра-

нах это может означать рост спроса, на фоне дефицита природных ресурсов, мешающего 

выращивать продовольствие в стране, то в других случаях это может указывать на про-

блемы развития сельского хозяйства, требующие пристального внимания национальных 

правительств. 

Возможен рост чистого экспорта из Американских стран, Восточной Европы и 

Центральной Азии. Ограниченное число стран будут и далее обеспечивать весь экспорт на 

контрастирующем фоне широко распространенного импорта. Это может означать, что ми-

ровые рынки будут более подвержены потрясениям со стороны предложения, вызванным, 

как природными, так и политическими факторами, чем потрясениям со стороны спроса. 

В прогнозируемых условиях базовых параметров спроса и предложения предпола-

гается, что реальные цены на большинство сельскохозяйственных биржевых товаров бу-

дут скользить по плавно снижающейся кривой, оставаясь намного ниже предыдущих де-

сятилетних пиковых отметок. Цены на биржевые сельскохозяйственные товары весьма 

волатильны и могут сильно и надолго отклоняться от своих долгосрочных трендов [3]. 

Евгения Серова, руководитель Отделения ФАО для связи с Российской Федераци-

ей, отметила на семинаре, что: «Прогноз неблагоприятен для России, которая перешла от 

политики импортозамещения к политике стимулирования экспорта продовольственной 

продукции. Наступающий период депрессивных цен означает, что российские экспортеры 

будут вынуждены «вытеснять» своих конкурентов – других игроков мирового рынка – ли-
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бо более высоким качеством, либо более низкими ценами, либо и тем и другим». 

В России, несмотря на то, что сегодня сельскохозяйственная отрасль демонстриру-

ет устойчивые темпы роста, вопреки тому, что растет агропродовольственный экспорт, 

стали активизироваться застаревшие изъяны и появляются новые риски и неопределённо-

сти в обеспечении отечественными компонентами всех импортных составляющих произ-

водства. 

По результатам последовавшей дискуссии и обсуждения доклада можно сделать 

следующие выводы: 

- в период до 2026 года ожидается замедление темпов роста, как спроса, так и пред-

ложения на мировых продовольственных рынках, связанное с затуханием факторов роста 

прошлого десятилетия. Реальные цены на сельскохозяйственные товары обнаружат пони-

зительный тренд, сохраняя при этом значительную волатильность. Сильное воздействие 

на перспективу процессов окажут сегодняшнее рекордное производство и высокие запасы 

большинства сельскохозяйственных товаров в мире [4]; 

- положительный эффект импортозамещения в России постепенно сходит на нет. В 

первую очередь необходимо обеспечить не продуктовое импортозамещение молочной, 

мясной, овощной продукции и др., а импортозамещение научного потенциала сельскохо-

зяйственной отрасли, сельхозмашиностроения, материалов, технологий, базовых экономи-

ческих составляющих для отечественного сельскохозяйственного производства;  

- в условиях, когда на российском рынке вполне вероятно перенасыщение по таким 

товарным позициям, как зерновые, птица, свинина и сахар, необходимо искать новые экс-

портные возможности. Рост производства белого мяса во многом будет определяться «от-

крывающимися окнами возможностей» также и для экспорта. Однако замедление темпов 

роста потребления во многих странах и перспектива снижения мировых цен делают эту 

задачу трудновыполнимой; 

- по темпам технологической модернизации Россия по-прежнему отстает от других 

развитых стран, а это сдерживает повышение конкурентоспособности отрасли и закрепля-

ет ее зависимость от волатильности сельскохозяйственного производства, и по объемам 

(урожайность), и по ценовым параметрам; 

- многие сельхозпроизводители России, особенно те, что не обладают собственной 

логистической инфраструктурой и мощностями по переработке, находятся в зоне риска. В 

условиях вероятного – прогнозируемого экспертами ОЭСР-ФАО – ухудшения рыночной 

конъюнктуры ускорятся процессы слияний и поглощений; 

- из 180 товарных позиций, предлагаемых российскими производителями на экс-

порт, только 17 обладают явными конкурентными преимуществами. По-прежнему доми-

нируют товары сырьевой группы. Потенциал диверсификации экспорта остается ограни-

ченным; 

- на мировые рынки агропродовольственной продукции оказывают влияние многие 

внешние факторы, в частности: внутренняя политика Китая - крупнейшего производителя 

и потребителя сельхозпродукции; волатильность американского доллара; противоборство 

двух мировых тенденций – движения к «открытости» национальных рынков и возврат к 

протекционистским барьерам и др.[5]. 

Имея в активе многогранную, качественную и объективную мировую аналитику, 

основанную на официальных страновых и региональных статистических данных, на дол-

госрочном предшествовавшем опыте и научном прогнозировании, можно с большой долей 

вероятности планировать и осуществлять наиболее оптимальное развитие отраслей и на-

правлений сельского хозяйства России в количественном и качественном формате.  

Аналитика и статистика доклада будут активно использованы для совершенствова-

ния преподавания в университете таких учебных предметов, как мировая экономика, меж-

дународные экономические отношения, экономика сельского хозяйства. 
 



 

 

 

Научный журнал №25(30) 

 73 

Литература: 

1. Trade and Development Report 2017. Beyond austerity: towards a global new deal.  [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа:http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017_en.pdf. 

2. OECD Multilingual Summaries OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026 Summary in 

Russian/ Сельскохозяйственные перспективы ОЭСР‑ ФАО 2017‑ 2026 

3. Продовольствие и сельское хозяйство в повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, ФАО – ООН  2017. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/ru/  

4. Устойчивое производство продовольствия и ведение сельского хозяйства. ФАО – ООН.   

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.fao.org/sustainability/ru/ 

5. Комаров, В.В. Тренд мировой экономики. Новые цели и решения: Монография. – М.: 

КноРус, 2017. – 212 с.  

 

References: 

1. Trade and Development Report 2017. Beyond austerity: towards a global new deal.  

[Jelektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa:http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017_en.pdf. 

2. OECD Multilingual Summaries OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026 Summary in 

Russian/ Sel'skohozjajstvennye perspektivy OJeSR‑ FAO 2017‑ 2026 

3. Prodovol'stvie i sel'skoe hozjajstvo v povestke dnja v oblasti ustojchivogo razvitija na period do 

2030 goda, FAO – OON  2017. [Jelektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: http://www.fao.org/sustainable-

development-goals/ru/  

4. Ustojchivoe proizvodstvo prodovol'stvija i vedenie sel'skogo hozjajstva. FAO – OON. 

[Jelektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa:  http://www.fao.org/sustainability/ru/ 

5. Komarov, V.V. Trend mirovoj jekonomiki. Novye celi i reshenija: Monografija. – M.: KnoRus, 

2017. – 212 s. 

 

FAO AND WORLD AGRICULTURE 

Komarov V.V., Candidate of economic sciences, Professor of the chair «Economics», Litvina 

N.I., Candidate of economic sciences, Head of the chair «Economics», Russian state agrarian correspond-

ence university. 

The article analyzes the report of the FAO – International organization for agriculture and food, 

UN – «Agricultural prospects for peace 2017 – 2026», which was presented in the Central scientific agri-

cultural library, which is also a Depository library of FAO. The consensus assessment of the prospects of 

world agricultural markets, medium-term prices, the forecast of the development for the period 2017-2026 

with assessments at state, regional and global levels is considered. During the period under the review a 

significant slowdown in demand is forecasted. In the last ten years the main sources of growth were, first-

ly, People's Republic of China, where growing demand for meat and fish resulted in the increase of feed 

intake by almost 6% per year, and, secondly, world biofuels, which use food resources, grew by approxi-

mately 8% per year. The replenishment of grain by 230 million tons over the last decade also increased 

the demand. But in the medium-term it is not expected that these drivers will continue to support the mar-

kets in the same way. The analytics and statistics of the report will be actively used to improve teaching at 

the University such academic subjects as world economy, international economic relations, agricultural 

economics. 

KEY WORDS: WORLD AGRICULTURE, MEDIUM-TERM PRICES, MARKETS, 

DEMAND, SUPPLY, RUSSIA, FAO, OECD, IMPROVEMENT OF TEACHING. 
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УДК 631.16 

 

АГРОЛИЗИНГ КАК ИСТОЧНИК ВОСПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

 

Коротких Ю.С., аспирант ФГБОУ ВО РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева,  

тел.: (499) 977- 24 -44, e-mail: skt.at@yandex.ru 

 

 Рассмотрены вопросы современного состояния машинно-тракторного парка аг-

ропромышленного комплекса Российской Федерации, проблемы, стоящие перед сельхоз-

товаропроизводителями и существующие способы приобретения ими сельскохозяйствен-

ной техники в аренду. Выявлены основные преимущества и недостатки каждого из спо-

собов. После проведенного анализа отмечено, что преимущественным способом является 

приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования с помощью системы агроли-

зинга. На сегодняшний день в нашей стране существует только один институт, кото-

рый предлагает соответствующую услугу, и с помощью которого сельскохозяйственная 

техника приобретается в аренду посредством лизинга. Также отмечена заинтересован-

ность со стороны государства и его участие в обеспечении процесса воспроизводства и 

обновления машинно-тракторного парка АПК через систему агролизинг. Однако данный 

метод приобретения сельскохозяйственной техники также имеет ряд отрицательных 

факторов, нуждается в совершенствовании и требует новых направлений своего разви-

тия. Выявление этих факторов позволило сформулировать рекомендации и предложения 

для всех участников данной системы, включая государственные структуры, следование 

которым даст возможность улучшить работу рассматриваемой системы. Для решения 

проблемы монополизации рассматриваемой отрасли предложена возможность создания 

дополнительных государственных и коммерческих институтов по оказанию услуг агроли-

зинга. С целью поддержки малых и средних агропредприятий предложено создание до-

полнительных льготных условий для приобретения сельскохозяйственной техники единым 

комплексом в лизинг. Для обеспечения технической поддержки лизингополучателей в по-

стгарантийный период предложена система их страхования от несвоевременных отка-

зов техники. Для решения проблемы нехватки квалифицированных профильных кадров в 

агропредприятиях предложено внесение изменений в правила выдачи льготного агроли-

зинга, программу прохождения производственных практик в высших учебных заведений 

аграрного профиля, а также методы регулирования порядка выдачи целевых направлений 

абитуриентам, поступающим от аграрных предприятий и администраций регионов, на 

законодательном уровне. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАШИННО-ТРАКТОРНЫЙ ПАРК, ОБНОВЛЕНИЕ, 

КРЕДИТОВАНИЕ, АГРОЛИЗИНГ, ЛИЗИНГОДАТЕЛИ, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС, КВАЛИФИКАЦИЯ 

КАДРОВ. 

 

В настоящее время агропромышленный комплекс для обеспечения продовольст-

венной безопасности страны нуждается в своевременном обновлении машинно-

тракторного парка. Многие агропромышленные предприятия эксплуатируют устаревшую 

технику со сроком использования более 10 лет, что приводит к частым поломкам и не-

своевременному выходу техники на поля. Проведя анализ современного состояния АПК, 

выявлено, что производственная нагрузка пашни на один трактор с каждым годом увели-

чивается, так в 2013 г. нагрузка на один трактор составила 274 га, в 2014 г. – 290 га, в 2015 

г. – 307 га вместо 130 га по нормативу [1,2]. Такие показатели влекут за собой экономиче-

ские и продовольственные потери не только одного предприятия, но и агропромышленной 
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отрасли в целом. 

В связи с финансовыми трудностями предприятия АПК не всегда способны купить 

новую сельскохозяйственную технику, не прибегая к заемным средствам. 

Зачастую руководством предприятий принимается решение на период полевых ра-

бот использовать наемную технику. Но такой вид привлечения сельскохозяйственной тех-

ники является не лучшим выходом для проведения технологических операций по посеву и 

уборке урожая. Не всегда в аренду привлекается современная новая техника, а нанимается 

устаревшая, морально изношенная и с частыми поломками. Это снова приводит к несвое-

временному выходу техники в поля и нарушению агротехнических сроков проведения 

сельскохозяйственных работ. 

Сложившаяся ситуация вынуждает многие предприятия брать кредиты в банках, 

чтобы произвести обновление сельскохозяйственной техники. Как правило, речь идет о 

долгосрочных кредитах, оказывающих негативное влияние на финансовую устойчивость 

предприятий. Современные сельскохозяйственные предприятия в значительной степени 

обременены кредиторской и дебиторской задолженностью. 

Необходимость обновления машинно-тракторного парка и создания надежных ис-

точников финансирования аграрного сектора экономики в России обусловили актуаль-

ность активизации агролизинга. 

Главные преимущества лизинга для лизингополучателей перед кредитом:  

1. Лизингополучатель получает не денежные средства, а средства производства, 

что свидетельствует о целевой направленности инвестиционной сделки и предотвращает 

возможность нецелевого использования денежных средств лизингополучателем. 

2. Отсутствие дополнительного залогового обеспечения при 20% первоначальном 

взносе (выгодно для малых форм хозяйствования и начинающих аграрных предприятий). 

3.  Возможность применения различных форм платежей (ежемесячные, ежеквар-

тальные, сезонные). 

4. Возможность уплаты лизинговых платежей в натуральной форме, кроме госу-

дарственных и муниципальных учреждений (при получении кредита, такая формы выпла-

ты невозможна, так как банки не вправе проводить торговые операции). 

5. Низкая процентная ставка (до 3,5%). 

6. Увеличенный срок кредитования - до 10 лет (банки предоставляют кредиты сро-

ком до 5 лет). 

7.  Объект лизинга учитывается на балансе лизингодателя (возможность возложить 

уплату имущественного и транспортного налогов на лизингодателя). 

8.  По окончании срока лизингового договора лизингополучатель имеет возмож-

ность получить объект лизинга по нулевой стоимости. 

9. Упрощенное получение финансирования, зачастую не требующее залогового 

обеспечения. 

10. Снижен риск невозврата средств заемщику (так как право собственности на 

переданное имущество сохраняется за лизингодателем, то данный объект выступает в ка-

честве залога).  

11. Страховые выплаты включены в структуру лизинговых платежей (в случае 

получения кредита необходимо дополнительно оплачивать страховое покрытие). 

В настоящее время приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг осущест-

вляется через сформированную систему агропромышленного лизинга АО «Росагроли-

зинг», которая создана в 2001 году в виде формы федерального лизинга в качестве систе-

мы господдержки российских сельскохозяйственных производителей. В настоящее время 

данная организация является монопольной в области финансовой аренды сельскохозяйст-

венной техники. АО «Росагролизинг» предлагается более 5 тыс. наименований техники и 

оборудования от ведущих производителей, представленных в таблице [3]. 
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Таблица 

Перечень производителей техники, предоставляемой через АО «Росагролизинг» 

Поставщики Вид техники 

ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» комбайны 

ЗАО «Петербургский тракторный завод» тракторы 

АО «Евротехника» прочая техника 

ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» комбайны 

ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» прочая техника 

ООО «Пегас-Агро» « 

ПАО «КамАЗ» « 

ООО «ПК «Агромастер» « 

ОАО «Белагромаш-Сервис имени  В.М. Рязанова» « 

ООО «Автопрофиль» « 

ООО «Агро» « 

ЗАО «Колнаг» « 

ООО «Биоте» « 

ОАО «Грязинский культиваторный завод» « 

ООО «Казаньсельмаш» « 

ООО «ТД «Алмаз» « 

ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» « 

ООО «Воронежсельмаш» « 

ООО «Интех» « 

ОАО «МордовАгроМаш»  « 

ОАО «Миллеровосельмаш» « 

АО «Радиозавод»  « 

ООО «БДМ-Агро» « 

ООО «Краснокамский Ремонтно-Механический Завод» « 

ООО «Навигатор-Новое машиностроение» « 

АО «Клевер» « 

 

Росагролизинг с 2008 г. является участником Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 гг. и Доктрины продовольственной безопасности РФ. Так, в 

2015 году АО «Росагролизинг» передало по договорам финансовой аренды (лизинга) 788 

единиц сельскохозяйственной техники, что является превышением плана на 6%. Также в 

2015 г. АО «Росагролизинг» активно занималось реализацией изъятой из лизинга подер-

жанной техникой. Данная услуга способствует снижению финансовой нагрузки на сель-

хозтоваропроизводителей, что особенно актуально в условиях экономического кризиса и 

ограниченных финансовых ресурсов предприятий АПК [4]. 

Несмотря на заинтересованность со стороны государства в ускоренном обновлении 

парка сельскохозяйственной техники посредством системы агролизинга и повышения эф-

фективности отечественного сельскохозяйственного производства, имеется ряд отрица-

тельных факторов существующей системы: 

1. Монополизация. Государственная поддержка агролизинга осуществляется толь-

ко через один институт, созданный и контролируемый государством - АО «Росагроли-

зинг». Объекты лизинга определены регламентом и имеют далеко не полный перечень 

сельскохозяйственной техники и оборудования, необходимого предприятиям АПК, что 

ограничивает лизингополучателей в выборе объекта.  

Для устранения данного фактора необходимо развитие как коммерческих, так и до-

полнительных государственных институтов по оказанию услуг агролизинга для расшире-

ния перечня сельскохозяйственной техники, передаваемой в финансовую аренду и сво-

бодному выбору лизингодателя лизингополучателям. Вследствие этого на рынке аграрно-
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го лизинга появится конкуренция среди лизингодателей, которые с целью увеличения объ-

емов выдаваемых займов и привлечения лизингополучателей, будут вынуждены предла-

гать льготы в виде снижения процентных ставок и гибких условий лизинговых платежей.  

Это может послужить резервом увеличения объемов производства в отечественном 

сельхозмашиностроении, таким образом, произойдет дозагрузка производственных мощ-

ностей предприятий, производящих сельскохозяйственную технику, что приведет к уско-

ренному обновлению отечественного машинно-тракторного парка и снижению импорта 

техники из зарубежных стран.  

2.  Приобретение отдельных видов сельскохозяйственной техники, а не ма-

шинных комплексов. Для мелких, средних, а также начинающих аграрных предприятий 

немаловажным фактором является комплексное обеспечение машинно-тракторного парка. 

Из-за нехватки финансовых ресурсов для таких предприятий необходима разработка до-

полнительных льготных условий при приобретении сельскохозяйственной техники ком-

плексом, такие как: 

- комплексный агролизинг (полная покупка машинно-тракторного и навесного обо-

рудования в агролизинг); 

- агролизинг-аренда (частичная покупка машинно-тракторного парка, либо навес-

ного оборудования в агролизинг, и частичная аренда техники либо навесного оборудова-

ния); 

- предоставление дополнительных льготных условий лизинга на средства малой 

механизации. 

Это позволит снизить финансовую нагрузку и риски на аграрные предприятия. 

Такой метод также позволит выбирать лизингополучателям выгодные условия при-

обретения техники в зависимости от своего финансового состояния. 

3.  Сложная взаимосвязь между производителями и лизингополучателями в об-

ласти технического сервиса. В действующей системе агролизинга субъектами лизинга яв-

ляются: лизингодатель, лизингополучатель, продавец и дополнительный субъект - страхо-

вая компания. Особая роль в организации эффективного функционирования лизинговой 

деятельности принадлежит предприятиям технического сервиса. Закон о лизинге возлагает 

операции технического обслуживания, осуществление текущего и капитального ремонта 

на лизингополучателя.  

В настоящее время Росагролизинг устанавливает гарантийный срок на технику от 

18 до 24 месяцев, в то время как срок лизинга достигает 84 месяцев. Таким образом, после 

истечения 24 месяцев лизингополучатель лишен гарантийной безопасности и вынужден 

самостоятельно нести расходы по ремонту техники во время ее несвоевременной поломки 

в сезон полевых работ. 

Необходима проработка системы поддержки и страхования лизингополучателей от 

преждевременных отказов сельскохозяйственной техники на время договора лизинга с це-

лью снижения рисков от неуплаты лизинговых платежей и потерь продукции у аграрных 

производителей, а именно, необходимо обеспечить свободу выбора схемы страхования от 

отказов сельскохозяйственной техники после гарантийного обслуживания производителя-

ми в виде: 

- увеличения процентной ставки лизингового платежа с целью пролонгации гаран-

тийного обслуживания после окончания гарантийного срока от производителей;  

- возможности приобретения дополнительного гарантийного обслуживания от ли-

зингодателя после окончания гарантийного срока от производителей. 

4. Квалификация кадров. Неотъемлемой частью в организации непрерывной работы 

агропромышленных комплексов является наличие профильных кадров, способных свое-

временно обеспечивать качественную организацию той или иной работы. Как правило, 

большинство операторов сельскохозяйственной техники не выполняют условия трудового 
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законодательства о повышении квалификации 1 раз в 3 года, либо совсем не имеют про-

фильного образования. Это приводит к «устареванию» их знаний о современных видах 

техники и, как результат, ее некачественному ежедневному обслуживанию, не способно-

стью самостоятельно выявить проблему поломки техники. 

С целью решения этой проблемы необходимо внести изменения в правила выдачи 

льготного агролизинга, включив в них обязательное условие наличия высококвалифици-

рованных профильных сотрудников, способных отвечать за своевременное обслуживание 

и ремонт техники. Также необходимо на законодательном уровне ввести в высших учеб-

ных заведениях аграрного профиля обязательное прохождение производственной практи-

ки на производствах сельскохозяйственной техники с последующим прохождением про-

изводственной практики на действующих агропромышленных предприятиях для закреп-

ления теоретических и практических основ, полученных при прохождении практики на 

производстве.  

В настоящее время при поступлении в высшие учебные заведения существуют це-

левые направления от агропромышленных предприятий и от администраций сельского хо-

зяйства регионов, но зачастую, такие направления действуют лишь формально и по окон-

чании высших учебных заведений выпускники не торопятся занять вакантные места на 

предприятиях, где были взяты данные направления. Необходимо на законодательном 

уровне ввести положение о целевых направлениях, обязывающее выпускников в обяза-

тельном порядке отработать определенное количество лет на том предприятии, откуда бы-

ло взято целевое направление. Это заставит будущих абитуриентов осознанно подходить к 

вопросу выбора своей профессии, а у агропромышленных предприятий появятся высоко-

квалифицированные и заинтересованные в своей работе кадры, что обеспечит им высокую 

эффективность производственной деятельности. 

Из проведенных исследований можно сделать следующий вывод, что существую-

щие методы воспроизводства машинно-тракторного парка не в полной мере обеспечивают 

гарантированные и наиболее выгодные направления по обновлению парка техники. Это 

требует оптимального подхода и выявления новых методов в системе воспроизводства 

машинно-тракторного парка посредством лизинга, что будет методом нашего дальнейше-

го исследования. 
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AGROLIZING AS A SOURCE OF REPRODUCTION OF THE DOMESTIC MACHINE 

AND TRACTOR PARK 

Korotkikh Y.S., Post-graduate student, Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev 

Agricultural Academy. 

The article deals with the current state of machine and tractor park of agro-industrial complex of 

the Russian Federation, the problems facing agricultural producers and the existing methods for acquisi-

tion of agricultural equipment for rent. The main advantages and disadvantages of each method. After the 

analysis it is noted that the primary method is the purchase of agricultural machinery and equipment 

through a system of leasing in agriculture. Today in our country there is only one institution which offers 

the appropriate service and with which farm equipment is acquired in a lease by leasing. Also it is noted 

the interest of the state and its participation in maintaining reproduction process and updating of machine 

and tractor fleet of agricultural through the agricultural leasing. However, this method of acquisition of 

agricultural machinery also has some negative factors that needs to be improved and requires new direc-

tions of development. The identification of these factors allowed us to formulate recommendations and 

suggestions for all participants of the system, including government structure, which will provide an op-

portunity to improve the performance of the system. To solve the problem of monopolization of industry 

under consideration it is proposed the possibility of creating additional public and commercial institutions 

to provide services of leasing companies. With the aim of supporting small and medium-sized agricultural 

enterprises it is proposed the creation of additional preferential conditions for acquisition of agricultural 

machinery single set of leasing. To provide technical support lessees in the post-warranty period the sys-

tem of insurance against untimely equipment failures is proposed. To solve the problem of shortage of 

qualified personnel specialized in agricultural enterprises the amendments to the rules of granting prefer-

ential agroleasing and changes in the programme of practical training in higher educational institutions of 

agrarian profile are proposed, and also methods of regulation of the issuance of the target areas entrants 

from agricultural enterprises and administrations of the regions at the legislative level. 

KEY WORDS: MACHINE AND TRACTOR PARK, UPGRADING, LENDING, 

AGRICULTURAL LEASING, LESSORS, LESSEES, MAINTENANCE, TECHNICAL SERVICE, 
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В условиях финансовой нестабильности, экономических санкций вопросы стратегиче-

ского управления предприятиями выходят на первый план [1,6,7]. Особенно это актуально для 

агропромышленного сектора экономики, где организации часто находятся в сложном финан-

совом положении, имеют низкую инвестиционную привлекательность [9]. В такой ситуации 

оценка эффективности мероприятий управления в рамках стратегии развития предприятия 

играет существенное значение.  

Эффект - это абсолютная величина, обозначающая достигаемый результат какого-либо 

процесса. Экономический эффект - это результат человеческого труда, благодаря которому 

создаются материальные блага. Соизмеримость эффекта и затрат на его достижение является 

основой экономической эффективности. Помимо абсолютной величины эффекта необходимо 

знать и его относительную величину, исчисляемую посредством деления общего результата 

(эффекта) на затраты ресурсов, обусловившие его получение.  

Проблема оценки эффективности – это всегда проблема выбора. Особенно остро этот 

вопрос стоит при проведении оценки эффективности стратегического управления. Связано 

это с тем, что  в настоящее время не существует единой, универсальной методики оценки 

эффективности стратегического управления предприятиями, а также универсальной сис-

темы показателей, отражающих эффективность стратегического управления.  

На наш взгляд, решить проблему адекватной, объективной и однозначной оценки 

уровня эффективности стратегического управления сельскохозяйственными предприятиями 

можно путем применения интегрального показателя на основе рейтинговой оценки. Рейтин-

говая оценка основывается на сравнительном анализе деятельности предприятий, полученном 

в результате изучения совокупности показателей, которые отражают большинство экономи-

ческих процессов и содержат обобщающие данные о результатах деятельности [2,3,4,5]. 

В этой связи, на наш взгляд, необходимо усовершенствовать методику определения 

интегрального показателя методом рейтинговой оценки, при которой стало бы возможным 

учитывать одновременно показатели как с положительными так и с отрицательными зна-

чениями (убыток, уровень убыточности и т.д.).  

В соответствии с предлагаемой методикой, для расчета интегрального показателя и 

определения рейтинговой оценки эффективности стратегического управления необходимо 

выполнить ряд этапов: 

1. Обосновать систему показателей для оценки эффективности управления сель-

скохозяйственными предприятиями, собрать данные и на их основе составить матрицу ис-

ходных данных, в которую записываются значения i-го показателя (i=1,2…n) для каждого 

j-го изучаемого объекта (j=1,2…m). Данные могут быть представлены как в качестве мо-

ментных показателей, так и в качестве коэффициентов. 

2. На втором этапе необходимо производить расчет стандартизированных коэф-

фициентов по показателям отдельно для: 

1) показателей с положительными значениями по всем изучаемым объектам; 

2) показателей, в которых хотя бы один из элементов среди изучаемых объектов 

имеет отрицательное значение. 

В первом случае алгоритм расчета стандартизированных коэффициентов следую-

щий. 

Для каждого показателя по каждой графе нужно определить наилучший элемент – 

эталон (max ai,j), принимаемый за единицу, относительно которого будут рассчитаны ко-

эффициенты (ai,j) всех рассматриваемых объектов. В случае, если наилучшим элементом 

является максимальный, необходимо все элементы графы делить на него ( ).    

В обратной ситуации, когда наилучшим элементом является наименьшее его значение, по-

рядок расчета меняется так, чтобы наименьшему результату соответствовала наибольшая 

сумма показателей. В этом случае определяемый элемент-эталон с наименьшим значени-
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ем, принимаемый за единицу, делится на все элементы (  ). В итоге образует-

ся матрица коэффициентов. Чем ближе коэффициенты к эталону (к единице), тем лучше 

предприятие, тем выше его оценка относительно других предприятий. Соответственно, 

большая удаленность от точки-эталона характеризует предприятие как объект с низкой 

оценкой. 

В случае если в графе анализируемого показателя хотя бы один из элементов имеет 

отрицательное значение, расчет стандартизированных коэффициентов необходимо произ-

водить в следующем порядке. Для каждого такого показателя по каждой графе необходи-

мо определить:  

1) наилучший элемент – эталон (max aij), принимаемый за единицу;  

2) элемент с наименьшим значением (min aij);  

3) разницу между значениями по наибольшему и наименьшему значениям показа-

теля, характеризующую величину отклонения, относительно которой будут рассчитаны 

коэффициенты (ai,j) всех рассматриваемых объектов. 

Затем необходимо произвести расчет стандартизированных коэффициентов по 

формуле . В данной формуле расчетное значение вычетается из 

единицы для того, чтобы наилучшему результату соответствовало наибольшее значение 

показателя, точно также как это отражено во втором этапе расчета интегрального показа-

теля для показателей, значения которых по всем изучаемым объектам неотрицательны.  

3. Необходимо полученные элементы возвести в квадрат и далее, используя форму-

лу , определить рейтинговую оценку. Поскольку различные стороны дея-

тельности предприятия, как правило, имеют неравную степень влияния на эффективность 

управления, это говорит о необходимости учитывать данный момент при проведении 

оценки эффективности управления предприятиями. При неравнозначности влияния на ре-

зультат показателей  необходимо каждому из показателей присваивать коэффициент зна-

чимости К (весовой коэффициент), который будет отражать долю влияния  на результат 

каждого конкретного показателя из общего их числа. Весовой коэффициент для каждого 

из анализируемых показателей присваивается экспертным путем и их суммарное значение 

должно равняться единице (100%). 

В случае применения коэффициента значимости расчет рейтинговой оценки будет 

производиться по формуле: . 

На основе рейтинговой оценки проставляются места предприятий. Наилучшие ре-

зультаты будут принадлежать тем предприятиям, интегральный показатель эффективно-

сти которых будет максимальным. 

С учетом данной методики нами была проведена оценка сложившегося уровня эф-

фективности управления сельскохозяйственными предприятиями Смоленской области, 

путем расчета интегрального показателя на основе рейтинговой оценки хозяйственных 

субъектов, а также выявлено влияние факторов на эффективность управленческих процес-

сов в развитии организации. 

При расчете рейтинговой оценки наиболее значимых показателей, характеризую-

щих эффективность стратегического управления сельскохозяйственными предприятиями, 

были определены такие как чистая прибыль в расчете на рубль управленческих затрат, 

эффективность труда аппарата управления, коэффициент численности управленческих ра-

ботников, рентабельность продукции [8]. 
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Посредством рейтинговой оценки легко оценивается влияние различных факторов 

на эффективность управления предприятиями. Так, проведенная нами группировка рай-

онов Смоленской области по значениям показателя фондовооружённости, показала явную 

зависимость уровня эффективности стратегического управления, рассчитанного на основе 

интегрального показателя, от уровня фондовооружённости работников предприятий (табл. 

1). При переходе от первой группы районов к третьей, рост фондовооружённости в 5,5 раз 

сопровождается и увеличением значения интегрального показателя эффективности управ-

ления с 0,51до 0,66 (рост на 29,4%). 
Таблица 1 

Влияние фондовооружённости на эффективность управления с учетом рейтинговой оценки  

в сельскохозяйственных предприятиях Смоленской области, 2015 г. 

 

Так, анализируя эффективность управления в каждом из районов по методике рей-

тинговой оценки, значение интегрального показателя варьируется от 0,27 в Сычевском 

районе Смоленской области до 1,0 – в Починковском – передовом районе области. В Сы-

чевском районе показатель эффективности управления в 3,6 раза ниже, чем в Починков-

ском.  

Одним из основных факторов, влияющих на показатели эффективности управле-

ния, является трудообеспеченность. В таблице 2 представлено его влияние на интеграль-

ный показатель эффективности стратегического управления.  

По данным, отраженным в таблице 2, видно, что рост значений показателя трудо-

обеспеченности от группы к группе сказывается и на улучшении ситуации по всем показа-

телям, характеризующим эффективность стратегического управления сельскохозяйствен-

ными предприятиями.  

По коэффициенту численности управленческих работников прослеживается тен-

денция снижения значения, и в случае данного показателя, чем меньше его значение, тем 

эффективнее управление на предприятиях.  

Рост показателя трудообеспеченности с 1,10 человек на 100 га сельскохозяйствен-

ных угодий до 3,41 человек (в 3,1 раза), сказывается и на значении интегрального показа-

теля эффективности стратегического управления. Значение показателя возросло с 0,49 до 

0,69, то есть на 40,8%. 

 

 

 

 

Показатель 

Группы районов по фондовооружённости, 

тыс. руб. на человека Итого в 

среднем 
до 800 

от 801 до 

1500 
свыше 1500 

Число районов в группе 11 8 6 25 

Фондовооружённость, тыс. руб./ чел. 412,51 1175,25 2253,70 1098,47 

Общий показатель эффективности управления 

(чистая прибыль на рубль управленческих затрат), 

руб. 

-2,18 0,13 4,17 0,09 

Эффективность труда аппарата управления (вы-

ручка на 1 управленческого работника, тыс. руб.) 
1597,67 2225,99 5605,99 2760,73 

Коэффициент численности управленческих ра-

ботников 
0,25 0,29 0,25 0,26 

Рентабельность продукции, %  -8,79 -0,30 12,22 -1,03 

Интегральный показатель эффективности страте-

гического управления (рейтинговая оценка) 
0,51 0,53 0,66 0,55 
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Таблица 2 

Влияние трудообеспеченности на эффективность управления с учетом рейтинговой оценки  

в сельскохозяйственных предприятиях Смоленской области, 2015 г. 

 

С помощью рейтинговой оценки можно произвести оценку влияния на эффектив-

ность стратегического управления предприятиями одновременно нескольких факторов,  

как, например, уровня материального стимулирования управленческих работников и 

обеспеченности управленческими кадрами (табл. 3). 
Таблица 3 

Влияние мотивации труда и обеспеченности управленческими кадрами на эффективность 

стратегического управления в сельскохозяйственных предприятиях Смоленской области, 

2015 г. 

Группы по 

оплате тру-

да, тыс. руб. 

Подгруппы по 

обеспеченности 

управленческими 

работниками 

Число 

районов 

Годовой размер 

заработной платы 

управленческого 

работника, тыс. 

руб. 

Приходится 

управленческих 

работников на 100 

га используемых 

с/х угодий, чел. 

Интегральный 

показатель эффек-

тивности страте-

гического управ-

ления 

I до 170 1 до 0,5 7 111,0 0,36 0,503 

 2 > 0,5 8 118,2 0,61 0,513 

Итого по I группе 15 114,8 0,50 0,508 

II более 170 1 до 0,5 7 203,2 0,37 0,628 

 2 > 0,5 3 199,2 0,77 0,597 

Итого по II группе 10 202,0 0,49 0,619 

В среднем 

по подгр. 

1-ой 14 157,1 0,37 0,566 

2-ой 11 140,3 0,66 0,536 

Всего, в среднем 25 149,7 0,49 0,552 

 

Отраженные в таблице 3 результаты анализа показывают, что оба фактора оказы-

вают существенное влияние на эффективность стратегического управления сельскохозяй-

ственными предприятиями. 

По данным таблицы 3 видно, что увеличение среднегодового заработка для управ-

ленческого работника с 114,8 тыс. руб. до 202,0 тыс. руб. (на 82%) оказалось существен-

ной мотивацией для более эффективной управленческой работы, результаты которой 

Показатель 

Группы районов по трудообеспеченности,  

человек на 100 га с/х угодий 
Итого 

 в среднем 
до 800 от 801 до 1500 свыше 1500 

Число районов  в группе 11 8 6  25 

Приходится работников на 100 га с.-х. 

угодий, чел. 
1,10 2,14 3,41 2,02 

Общий показатель эффективности  

управления (чистая прибыль на 1 руб.  

управленческих затрат), руб. 

-1,80 -0,56 4,90 0,09 

Эффективность труда аппарата управле-

ния (выручка на 1 управленческого ра-

ботника, тыс. руб.) 

1538,54 1987,35 6662,10 2760,73 

Коэффициент численности управленче-

ских работников 
0,34 0,23 0,19 0,26 

Рентабельность продукции, %  -5,35 -3,72 12,65 -1,03 

Интегральный показатель эффективно-

сти стратегического управления (рейтин-

говая оценка) 

0,49 0,54 0,69 0,55 
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можно оценить, сравнив интегральные показатели эффективности стратегического управ-

ления по первой и второй анализируемым группам. В целом, совокупное влияние двух 

факторов повлияло на рост значения интегрального показателя, значение которого состав-

ляет 0,628 по первой подгруппе обеспеченности управленческими работниками. Рост зна-

чения показателя составил 24,9%. 

Высокодоходными предприятиями в регионе являются, в основном, предприятия 

Починковского, Глинковского и Новодугинского районов, интегральный показатель эф-

фективности управления которых составляет соответственно 1,0; 0,64; 0,69. Уровень эф-

фективности управления на предприятиях Сычевского и Рославльского районов наиболее 

низкий, интегральный показатель эффективности управления по ним значится на отметке 

0,27 и 0,32 соответственно. В среднем по Смоленской области значение  интегрального 

показателя эффективности стратегического управления сельскохозяйственными предпри-

ятиями составляет 0,55. 

Применение методики рейтинговой оценки уровня эффективности управления 

сельскохозяйственными предприятиями позволяет наиболее объективно рассмотреть и 

оценить сложившийся уровень эффективности управления, количественно измерить на-

дежность производителя сельскохозяйственной продукции, основанную на результатах 

его прошлой и текущей деятельности. 

Таким образом, расчеты показывают, что основными факторами, влияющими на 

эффективность управления и развития предприятий Смоленской области, являются фон-

довооруженность труда, уровень мотивационной активности управленческого персонала, а 

также показатели обеспеченности кадрами в сельском хозяйстве. Также приведенные ис-

следования свидетельствуют о том, что снижение доли управленческих работников с уче-

том роста их качественных характеристик положительно сказывается на эффективности 

стратегического управления.  

В сложившихся условиях рост материального стимулирования управленцев, устра-

нение кадрового дефицита и повышение уровня трудообеспеченности позволят значи-

тельно улучшить стратегического управление сельскохозяйственными предприятиями, 

повысить их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынке.  
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The article considers the problems of complex efficiency assessment of strategic management of 

agricultural enterprises through the application of an integrated indicator on the basis of rating assessment. 

On the materials of the Smolensk region it is given and tested the improved method of determining the 

integral indicator to identify the main factors influencing on the management efficiency of agricultural 

enterprises and their sustainable development in the market conditions.  
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МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Литвина Н.В., старший специалист отдела экономико-математического 

моделирования ФГБУ «АЦ Минсельхоза России», тел: (909) 677-12-41,  

e-mail: nvl93@mail.ru 

 

В статье представлен анализ крупнейших стран-производителей мяса крупного 

рогатого скота. Отмечено, что лидирующие позиции на мировом рынке говядины 

занимают США, на которые приходится почти пятая часть от совокупного объема 

производимой говядины в мире, в то время как доля Российской Федерации на данном 

рынке составляет менее 3%. Основной объем производимой говядины в странах-лидерах 

обеспечивается за счет крупного рогатого скота мясного направления. Мясной скот 

интенсивнее наращивает мясо и дает высокий убойный выход по сравнению со скотом 

молочного типа, что обуславливает эффективность производства говядины. На основе 

анализа системы выращивания мясного скота в Австралии, Аргентине, Бразилии и США 

было выявлено, что основное конкурентное преимущество данных стран заключается в 

применении ресурсосберегающих технологий, которые предусматривают использование 

дешевых пастбищных кормов, что позволяет им снижать себестоимость производимой 

говядины. Данное обстоятельство обусловлено продолжительным пастбищным 

периодом в силу географического расположения стран. Неотъемлемым элементом 

выращивания мясного скота также выступает его откорм на специализированных 

откормочных площадках перед забоем, что способствует повышению привесов скота и 

улучшает качество мяса. По итогу был сделан вывод, что  российские производители 

мяса крупного рогатого скота изначально оказываются в менее выгодном положении по 

сравнению с хозяйствующими субъектами стран, которые имеют длительный 

пастбищный период, обусловленный более благоприятными природно-климатическими 

условиями. В связи с этим развитие мясного скотоводства в Российской Федерации 

требует более тесного государственно-частного партнерства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО, ПОГОЛОВЬЕ СКОТА, 

ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ, ОТКОРМОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 

Обеспечение населения страны необходимыми продовольственными ресурсами и 

повышение эффективности сельскохозяйственного производства является важнейшей 

задачей агропромышленной политики России. Ценнейшим белковым продуктом, 

необходимым для жизнедеятельности человека является мясо. В настоящий момент 

потребление свинины и мяса птицы в России соответствует рекомендованным 

рациональным нормам потребления, в то время как по говядине данный показатель ниже 

установленного уровня в 20 кг/чел. в год. По данным Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2016 г. потребление говядины в России составило  

11 кг/чел. в год, в то время как в Аргентине данный показатель равен 41,4 кг/чел., в 

Бразилии - 25,5 кг/чел, США - 25,0 кг/чел., Австралии - 21,0 кг/чел. [5]. Высокий уровень 

потребления говядины в данных странах обусловлен значительным объемом внутреннего 

производства. 

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), лидером по объему 

производства говядины в мире являются США, в 2016 г. данный показатель достиг 11,5 

млн. тонн, что составляет 19% от совокупного мирового объема произведенной говядины. 

В пятерку лидеров также входят Бразилия (9,3 млн. тонн), страны ЕС (7,8 млн. тонн), 

Китай (7 млн. тонн) и Индия (4,2 млн. тонн) [4]. Примечательно отметить, что 
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производство говядины в Австралии, Бразилии, Индии существенно превышает уровень 

потребления, что обуславливает значительные экспортные поставки говядины из данных 

стран (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объем производства и потребления говядины по странам в 2016 г., млн. тонн [4]. 

 

По данным Росстата, производство мяса крупного рогатого скота в России в 2016 г. 

составило 1619 тыс. тонн, что на 1,8% ниже относительно 2015 г., [6] и по оценкам 

экспертов, покрывает не более 80% внутреннего спроса, что вызывает необходимость 

увеличения производства говядины для обеспечения продовольственной безопасности 

страны.  

Исследования показывают, что в ведущих странах - производителях говядины доля 

мясных пород скота составляет 60-90%. Тогда как в России, по данным Национального 

доклада «О ходе и результатах реализации в 2016 году Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», производство говядины в основном 

осуществляется за счет скота мясо-молочного направления, а поголовье 

специализированного мясного и помесного скота в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 

составляет 2,6 млн. голов [1]. 

Как известно, использование мясных пород скота для производства говядины 

обусловлено тем, что они более скороспелы и в молодом возрасте сочетают высокую 

энергию роста с хорошими откормочными качествами. Мясной скот интенсивнее 

наращивает мясо, дает высокий убойный выход и лучше оплачивает корм приростами 

живой массы по сравнению с животными молочного типа. Говядина от скота мясных 

пород по биологической ценности и вкусовым качествам превосходит мясо скота 

молочного типа.   

По соотношению мясных и молочных коров Россия также значительно уступает 

основным странам-производителям говядины. Так по данным USDA, доля коров мясного 

направления в Аргентине и Уругвае составляет 92%, в Австралии - 87%, в США - 77% [4]. 

Для сравнения, в России данный показатель ниже 10%. Лидером по численности коров 

мясных пород является Бразилия, поголовье которых на начало 2017 г. составила 56 млн. 

голов (рис. 2). 

Анализ литературных источников показал, что в Бразилии существует три вида 

хозяйств - малые хозяйства с поголовьем до 500 голов скота, средние фермы с 

численность до 1 тыс. голов и большие модернизированные предприятия с поголовьем в 4 

тыс. голов и более. Наибольшее поголовье мясного скота представлено породой Нелора, 

которая хорошо адаптирована к тропическому климату страны. 
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Рис. 2. Поголовье коров мясного направления по странам на начало 2017 г., млн. голов и их 

соотношение с коровами молочного типа, % [4] 

 

Затраты на производство говядины в стране находятся на довольно низком уровне, 

что обусловлено наличием дешевой кормовой базы, почти круглогодичных пастбищ. В 

последние годы в Бразилии повышаются показатели качества говядины на фоне улучше-

ния содержания и откорма скота. Ранее скот содержался на откормочных площадках 

(фидлотах) в период сильной засухи или дождей, однако с начала 2000-х гг. численность 

скота, содержащаяся на фидлотах, возросла более чем в 2 раза, что обусловлено растущим 

спросом на говядину на мировых рынках [8]. Тем не менее, несмотря на увеличение от-

кормочных площадок в последние годы, в Бразилии преобладает пастбищная система вы-

ращивания мясного скота, при которой фуражные корма занимают незначительную часть 

в рационе животных, а содержание на фидлотах в основном носит краткосрочный харак-

тер и производится непосредственно перед забоем скота.  

Как известно, вторым крупнейшим производителем говядины в Латинской Амери-

ке после Бразилии является Аргентина. Главным отличием является породный состав мяс-

ного скота, в частности в Аргентине преобладают британские породы такие как абердин-

ангусская (50% от совокупного мясного скота в стране) и герефордская (25-30%). Тради-

ционно выращивание скота в Аргентине осуществлялось на пастбищах и естественных 

кормовых угодьях, однако для удовлетворения растущего спроса на говядину как внутри 

страны, так и за рубежом в стране также начался рост откормочных площадок.  В настоя-

щий момент их число составляет более 2 тыс., на которых содержится около 4 млн. голов, 

что составляет треть от совокупного скота, идущего на убой. На фидлотах скот откармли-

вается с 180 кг до 440 кг на протяжении 13-17 месяцев, также существует практика откор-

ма скота в течение 100-120 дней непосредственно перед убоем [7,8].  

Относительно небольшим производителем говядины в мировом масштабе является 

Австралия, однако ввиду незначительного внутреннего потребления занимает второе ме-

сто в мировом экспорте говядины после Бразилии. По состоянию на июнь 2016 г. числен-

ность мясного скота в Австралии составила 22,3 млн. голов, из которых 5 млн. – бычки до 

года. За последние годы число откормочных площадок в стране увеличилось, на данный 

момент их вместимость достигает 1 млн. голов. Фидлоты, как правило, располагаются 

вблизи производства зерна, что снижает расходы на транспортировку кормов. Скот со-

держится на фидлотах от 30 до 300 дней, в зависимости от необходимого уровня веса ско-

та [8].  

Как показывает практика, система выращивания мясного скота в США по соотно-

шению привесов и используемой земли, а также уровню эффективности является обще-

признанной и включает в себя содержание коровы с теленком, доращивание молодняка и 

откорм. Система «корова-теленок» основывается на весенних отелах и отъеме теленка 
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осенью в возрасте 7-8 мес. при живой массе около 200 кг или в возрасте 14-18 мес. при 

живой массе 300 кг. В основном преобладают фермы, продающие телят на доращивание в 

возрасте до года. На заключительном этапе скот отправляется на откормочные площадки, 

на которых осуществляется его интенсивный откорм на протяжении 3-7 месяцев с еже-

дневным привесом 1-1,8 кг [8]. По данным USDA, в 2016 г. в стране насчитывалось 2247 

откормочных площадок, основная доля которых представлена площадками с вместимо-

стью от 1 до 1,9 тыс. голов - 830 фидлотов (37%) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Численность откормочных площадок в США в 2016 г. [4] 

 

На 1 июля 2017 г. общее количество скота на откорме в США составило 12,8 млн 

голов. На фидлотах с вместимостью 1 тыс. и более голов сосредоточено 84,5% скота. В 

топ-3 штата по численности мясного скота на данных откормочных площадках входят Те-

хас (2,67 млн голов), Небраска (2,23 млн голов) и Минесота (2,19 млн голов) [4]. Большин-

ство фидлотов в стране находятся в корпоративной собственности.  

Таким образом, международная практика откорма мясного скота на 

специализированных откормочных площадках перед забоем зарекомендовала себя как 

неотъемлемый компонент добавленной стоимости при производстве говядины. При 

содержании скота на откормочных площадках сокращается период времени, требуемый 

для доведения животного до необходимого объема, что значительно удешевляет 

производство говядины. 

Обобщение передового зарубежного опыта свидетельствует о том, что развитие 

мясного скотоводства основывается на применении ресурсосберегающих технологий, 

которые предусматривают использование дешевых пастбищных кормов, что позволяет 

снизить себестоимость говядины. По нашему мнению, высокая экономическая 

эффективность мясного скотоводства во многих странах обеспечивается именно за счет 

использования естественных пастбищ. Тогда как несбалансированность кормовой базы, 

приводящая к низким среднесуточным привесам, является одним из сдерживающих 

факторов роста эффективности производства мяса крупного рогатого скота в России. 

Анализ и обобщение литературных источников позволяет констатировать, что наша 

страна имеет все необходимые условия для развития мясного скотоводства. В частности, 

значительные площади естественных кормовых угодий, огромные зоны размещения 

крупного рогатого скота, пустующие животноводческие помещения, значительное 

количество неработающих в сельской местности людей и невостребованных специалистов 

сельского хозяйства. Вместе с тем, как известно, пастбищный период содержания скота в 

России значительно меньше, чем в Аргентине, Австралии, Бразилии, США и др., где скот 

может содержаться на пастбищах 7-10 месяцев. В России же, даже в самых южных 

регионах, пастбищный период, как правило, не превышает полугода. А имеющийся опыт 

холодного содержания скота на некапитальных скотных помещениях ведет к 

повышенному расходу кормов, что увеличивает затраты на производство мяса. Поэтому, 

на наш взгляд, российские производители мясного скотоводства изначально оказываются 
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в менее выгодном положении, не позволяющем на равных условиях конкурировать с 

хозяйствующими субъектами стран, имеющими более благоприятные климатические 

условия и длительный пастбищный период. 

Таким образом, анализ и обобщение опыта зарубежных стран показал, что мясное 

скотоводство в России еще находится в стадии становления и развития. То есть требует 

осуществления комплекса организационно-экономических, технико-технологических и 

других решений с тем, чтобы повысить его эффективность и обеспечить 

конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство мяса 

крупного рогатого скота. Для этого необходимо повышать генетический потенциал 

мясного скота, модернизировать существующие сельскохозяйственные предприятия по 

откорму животных, реализовывать на практике менее затратную интенсивно-пастбищную 

технологию выращивания скота и создавать сети откормочных площадок в благоприятных 

климатических зонах страны. 
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FSBI «AC of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation». 

The article considers the analysis of the largest producing countries of cattle meat. It is noted that 

the leading positions on the world beef market are occupied by the USA, accounting for almost a fifth of 

the total volume of beef produced in the world, while the share of the Russian Federation on this market is 

less than 3%. Beef cattle provide the main volume of beef produced in the leading countries. Beef cattle 

intensively increase their weight and give a high slaughter yield in comparison with dairy cattle that de-

termines the efficiency of beef production. The analysis of the beef cattle breeding system in Australia, 

Argentina, Brazil and the USA shows that the main competitive advantage of these countries is the use of 

resource-saving technologies that involve the use of cheap grazing feeds which allows these countries to 

reduce the cost of produced beef. This circumstance is caused by a long pasture period due to the geo-

graphical location of these countries. An integral part of growing beef cattle is also its fattening on spe-

cialized feedlots before slaughter which contributes to the increase in the weight gain of livestock and im-

proves the quality of meat. As a result, it was concluded that Russian producers of cattle meat are initially 

in a less advantageous position compared to economic entities of countries that have a long pasture period 

due to more favorable natural and climatic conditions. In this regard, the development of beef cattle breed-

ing in the Russian Federation requires a closer public and private partnership. 

KEY WORDS: BEEF CATTLE BREEDING, LIVESTOCK, PRODUCTION OF BEEF, 

FEEDLOTS, EFFICIENCY. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ В УСЛОВИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И ТРУДОРЕСУРСНЫХ 

РИСКОВ 
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Целью настоящей статьи является представление к широкой дискуссии авторских 

взглядов и новационных подходов в отношении теоретико-методологических положений 

и стратегических направлений улучшения воспроизводства и регулирования трудового 

потенциала сельских территорий на ближайшую и отдаленную перспективы, в основе 

которых, с учетом нарастающих сельских демографических и трудоресурсных рисков, 

должна лежать замена императива донорской трудоресурсной функции сельских терри-

торий идеей их устойчивого развития и диверсификации отраслевой структуры занято-

сти. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ, 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ТРУДОРЕСУРСНАЯ СИТУАЦИЯ, ДЕУРБАНИЗАЦИЯ. 

 

Реализация Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» обусловливает необходимость уточ-

нения и дополнения концептуальных аспектов воспроизводства трудового и кадрового по-

тенциала АПК и в целом сельских регионов. Такая постановка вопроса с переносом центра 

тяжести с традиционной аграрной проблематики закрепления кадров на территориальную 

требует формирования новых подходов, которые бы позволили рассматривать сельскую 

местность как целостную систему формирования и воспроизводства человеческого и тру-

доресурсного потенциала. 
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В концептуальном плане важно отметить, что в условиях стремительно развиваю-

щегося мирового продовольственного кризиса трудовые ресурсы села по отношению к 

другим ресурсам  (земельным, инвестиционным) уже в ближайшие годы станут самыми 

дефицитными, трудновоспроизводимыми  и,  следовательно, «дорогими». С учетом пере-

хода  сельской экономики на интенсивный инновационный путь развития и вовлечения  в 

хозяйственный оборот громадных неиспользуемых земельных (около 30-40 млн га забро-

шенных земель сельскохозяйственного назначения), лесных, водных, и рекреационных 

ресурсов, по расчетам автора, только в количественном отношении потребность в труде на 

селе резко возрастает уже к 2020 г. 

 Достаточно сказать, что на мировом рынке потребность в продовольствии ежегод-

но возрастает примерно на 20%. Учитывая, что демографические факторы роста сельских 

трудовых ресурсов, как показывают наши исследования, будут весьма ограниченными, 

стратегическими концептуальными направлениями улучшения воспроизводства трудового 

потенциала сельских территорий должны, в первую очередь, являться: увеличение произ-

водительности и мотивации труда в аграрном секторе, оптимизация перераспределения 

трудовых ресурсов между городом и селом (разумная деурбанизация  и рациональное раз-

мещение по регионам), максимальное наращивание всех параметров трудового потенциа-

ла  и увеличение отдачи от человеческого капитала. 

Отметим, что даже в случае реализации пессимистического или инерционного ва-

риантов  развития сельской экономики, существующие тренды воспроизводства трудового 

потенциала  будут  критически недостаточны для осуществления базовых производствен-

ных процессов. В этих условиях проблемы широкого привлечения иностранной рабочей 

силы может перейти из экономической в политическую плоскость. 

По нашим расчетам, рост производительности труда в системе агропродовольст-

венного комплекса может реально увеличиться не более чем в 2,5-3 раза, что даст возмож-

ность (естественно, при обеспечении  адекватной системы оплаты и мотивации труда и 

улучшении  его условий) сократить потребность в трудовых ресурсах АПК примерно на 1-

1,5 млн человек. Однако этого количества труда не хватит даже  для элементарного заме-

щения выбывающей из отрасли рабочей силы. 

В подтверждении данного тезиса, необходимо ориентировочно количественно оце-

нить  «входы» и «выходы» в трудовой потенциал в современных границах сельских терри-

торий до 2020 года, имея в виду, с одной стороны, показатели прироста численности сель-

ской молодежи, сальдо миграции; с другой - выбытие трудоспособности населения по воз-

расту и за счет преждевременной смертности. Ситуация складывается достаточно слож-

ная. 

Согласно средним вариантам прогноза Росстата, численность трудоспособного 

сельского населения  сократиться с 24 млн человек в 2009 году до 19,1 млн к 2020 году, и 

до 17,8 млн к 2026 году. Как видим, столь масштабное сокращение ресурсов труда  (в со-

вокупности  за весь период на 5,2 млн человек),  может создать серьезные угрозы и риски 

для устойчивого развития сельских территорий имея в виду не только проблемы  количе-

ственного замещения выбывающей рабочей силы, но и возможность  практически полной 

утраты целых сегментов  сельской экономики в случае инерционного варианта экономиче-

ского и социального развития села. При этом важно отметить, что при столь резком со-

кращении численности сельской молодежи, вступающей в трудоспособный возраст, убыль 

трудовых ресурсов в 2009-2025 гг. не может возместиться ни при каких вариантах. 

Расчеты показывают, что если в 2000 г. процент замещения лиц пожилого возраста 

сельской молодежью, вступающей в трудоспособный возраст, составлял 238%  (т.е. моло-

дежи было больше, чем предпенсионеров, в 2,4 раза), то в 2009 г. этот показатель сокра-

тился уже до 86,8%, к 2020 г., по самому «оптимистическому» варианту, он снизится до 

15%, а к 2026 г. может еще более уменьшиться. Даже относительно благоприятная мигра-
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ционная ситуация позволит возместить еще от силы 2-3%  выбытия рабочей силы, при со-

хранении существующих крайне низких темпов строительства жилья. 

В настоящее время сальдо миграционного прироста отрицательное, причем не в 

пользу села: ежегодно сюда прибывает чуть более полумиллиона человек и ежегодно – 

чуть больше бывает. Наиболее «драматичным» для формирования трудового потенциала  

села окажется период с 2020 г. до 2026 г. Если в среднем в год в первом периоде сокраще-

ние трудовых ресурсов составит в год примерно 355 тыс. чел., то во втором – 867 тыс. чел. 

В рассматриваемом периоде резко усилятся  региональные дисбалансы в спросе на 

рабочую силу и в возможности его удовлетворения за счет собственного трудового потен-

циала сельских территорий. Правда, как показал анализ, несмотря на общий демографиче-

ский спад, в сельских регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов будет 

продолжаться процесс относительного накопления избыточного труда и, следовательно, 

остро обозначится проблема повышения территориальной и профессиональной мобильно-

сти. Но в любом случае, конкуренция за свободную рабочую силу между сельскими ре-

гионами к 2020 г. будет резко возрастать. 

В качестве концептуального положения, важно подчеркнуть, что в условиях демо-

графического спада, в инерционном варианте развития сельской экономики, сельская без-

работица даже в трудонедостаточных регионах может еще увеличиваться. Этому будет 

способствовать разные факторы: от низкого уровня квалификации и профподготовки ра-

ботников относительно рабочих  мест до возрастных дисбалансов между спросом и пред-

ложением на рынке труда в силу значительного «постарения» трудовых ресурсов. 

Проведенный анализ перспективных объемов и структуры «выхода» из состава 

трудового потенциала села за рассматриваемый период показал, что здесь имеются сле-

дующие  три главные компоненты: выбытие рабочей силы по возрасту; в результате 

смертности и безвозвратной миграции и села. Особенно важно оценить «вклад» процессов 

смертности населения в трудоспособном возрасте в сокращение ресурсов труда, как наи-

более важного фактора. К сожалению, негативные тренды динамики и структуры  смерт-

ности в целом по России и в разрезе отдельных регионов перспективе сохранятся и даже 

могут усилиться. По расчетам, «вклад» данного фактора в сокращении трудового потен-

циала села составит за весь прогнозный период более  3 млн человек, в том числе от смер-

тей, вызванных, так называемыми, внешними причинами (несчастные случаи, отравления, 

травмы) – более 1 млн человек, или примерно пятую часть от общей численности сокра-

щения ресурсов труда. Эта очень большая величина с учетом высоких показателей заболе-

ваемости сельского населения в трудоспособном возрасте по сравнению с городом и весь-

ма значительного контингента «маргиналов» в составе сельских трудовых ресурсов. С вы-

сокой долей вероятности можно предложить, что уровень экономической активности тру-

дового потенциала села за рассматриваемый период при данной модели развития вряд ли 

сильно повысится, то есть существенными «внутренними» резервами для покрытия возни-

кающего дефицита рабочей силы российское село обладать не будет. 

Наиболее проблематичным будет возмещение «потерь» трудового потенциала села 

среди представителей рабочих профессий. Причем лидировать по интенсивности выбытия 

из состава рабочей силы будут именно квалифицированные рабочие аграрного сектора, 

особенно связанные с производством продукции животноводства. Здесь потребуется пол-

ностью сменить состав рабочей силы уже в ближайшие 10-15 лет. 

Возникает закономерный концептуальный вопрос, как, с учетом резкого сокраще-

ния численности трудового потенциала сила, максимально смягчить последствия ожидае-

мого «демографического удара» и если ли, вообще, реальный выход из этой ситуации. По 

нашему мнению, определенные резервы улучшения воспроизводства трудового потенциа-

ла на селе имеются, однако и их будет не просто задействовать. 

Конечно, полное «избавление» от т.н. «русского креста» на сельских территориях, 



 

 

 

Научный журнал №25(30) 

 94 

когда смертность превышает рождаемость, в обозримом будущем маловероятно, тем более 

что продолжающийся кризис может только усилить депопуляционные процессы.  

Соглашаясь в основном с принципом «демографического императива», гласящего, 

что экономический рост определяется сейчас уже внутренними процессами развития че-

ловечества, в отличие от принципа  Мальтуса, согласно которому рост населения ограни-

чен только внешними ресурсами, по нашему мнению, по отношению к сельскому социуму 

России данное утверждение далеко не полностью соответствует действительности. Дело в 

том, что на сельских территориях, как показывают наши социологические опросы, даль-

нейший рост рождаемости в значительной степени пока, к сожалению, детерминирован 

чрезвычайно низким уровнем воспроизводства населения, а не только «внутренними» 

процессами развития социума, как на Западе. 

К сожалению, пока серьезной озабоченности состояниям воспроизводства трудово-

го потенциала сельских территорий не ощущается, даже на высоком уровне правительст-

венных решений и проработок. Так, Федеральной целевой программе «Устойчивое разви-

тие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  предполагается и в 

перспективе рассматривать их как донорские по отношению к городу [13]. По нашему 

мнению, с учетом вышесказанного, это неправомерно ни с методологической, ни практи-

ческой точки зрения, за исключением, может быть, небольшой группы трудоизбыточных 

регионов Северного Кавказа. 

Стратегическим фактором, который станет в перспективе детерминировать разме-

щение и развитие производительных сил сельских территорий, будет отсутствие в доста-

точном количестве трудового потенциала, обладающего высокими профессионально-

квалифицированными характеристиками, включая инновационный аспект. 

Надежда на различные крупномасштабные переселенческие акции, как механизмы 

пополнения трудового потенциала села, по нашему мнению, вряд ли оправдана, хотя пол-

ностью исключать их не следует. При существующей дороговизне благоустроенного жи-

лья и неразвитой социально-инженерной инфраструктуре данное направление  может не 

дать нужного эффекта. 

Безусловно, необходимо и в дальнейшем наращивать объемы ввода на селе жилья, 

дорог и других инфраструктурных объектов (сейчас, к сожалению, на эти цели отпускают-

ся абсолютно недостаточные средства), но надо четко понимать, что «инфраструктурный 

поезд» уже давно ушел. Скорость процессов деградации трудового потенциала значитель-

но опережает и будет еще больше опережать соответствующие скорости формирования 

комфортных социальных условий для проживания на селе. 

Есть еще одна серьезная опасность – смещения центра тяжести трудоресурсных  

проблемы на сферу социальной инфраструктуры. Дело в том, что «точки роста» производ-

ства в АПК до сих пор четко не определены в территориальном плане, а строить жилье 

«наугад» и «вслепую», как это зачастую делалось в плановой экономике, сейчас нельзя. 

Уже есть масса примеров «простаивания» в сельских регионах целых жилых поселков, так 

как для них нет соответствующих инвестиций в производство или цена рабочей силы аб-

солютно недостаточна для ее воспроизводства. Надежда на «агрогородки» – очень мало-

вероятна, особенно в условиях крайней неустойчивости и кризисных тенденций в агро-

продовольственном  комплексе. 

Мы не разделаем в этом отношении оптимизма некоторых авторов в том, что на-

блюдающееся в последние годы благоприятные тренды в  демографическом развитии села 

в ряде сельских регионов смогут переломить трудоресурсную ситуацию. Даже если пред-

ложить, что данные «приросты» рождаемости продлятся еще 2-3 года, то «отдача» от них 

в трудовом потенциале реально проявится только к 2025 году. 

Необходимо, прежде всего, чтобы в системе агропродовольственной политики Рос-

сии сельские территории перестали рассматриваться как постоянные доноры трудовых ре-
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сурсов для города, а вся система размещения производственных сил АПК должна посто-

янно и целенаправленно «смещаться» в сторону села, имея в виду, в первую очередь, ин-

фраструктурные отрасли агропродовольственного  комплекса: перерабатывающие пред-

приятия, комбикормовые заводы, хранилища, транспортные системы и др. То есть, необ-

ходимо сделать сельские территории  инвестиционно привлекательными и создать эффек-

тивные экономические механизмы, как это уже сделано в Китае, которые позволили бы 

более равномерно размещать данные отрасли по сельским территориям с целью ухода от 

чрезмерной концентрации агропромышленного производства, в ущерб полноценного раз-

вития сельских территорий. 

Существующие и весьма распространенные взгляды на неэффективность создания 

небольших предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, ее хранению и 

др. в большинстве случаев в основе своей базируются на существующих экономических 

механизмах (налоги, кредиты, окупаемость вложений и др.), которые в большинстве слу-

чаев работают «против села». Если же на государственном уровне будет провозглашена 

политика приоритетности развития именно сельских территорий и их трудового потен-

циала как важнейших геополитических пространственных категорий, то в этом случае 

весь спектр экономических рычагов воздействия должен «повернуться» лицом к селу. 

С точки зрения воспроизводства трудового потенциала, это означает, прежде всего, 

что традиционная вертикальная безвозвратная мобильность сельской молодежи в сторону 

города должна постепенно трансформироваться в более зрелые урбанистические модели, 

предполагающие «обратное» движение трудового потенциала от малых и средних городов 

в сторону села на принципах маятниковых и сезонных трудовых передвижений.  

К сожалению, политика сельского развития в России, связанная с воспроизводст-

вом его трудового потенциала, уже длительное время фактически направлена «против» 

села. Даже крупные агрохолдинговые  структуры, «захватив» основные цепочки от «поля 

до прилавка», стараются максимально концентрировать все виды несельскохозяйственной 

деятельности (переработку, хранение, транспортировку, упаковку сельскохозяйственной 

продукции) в средних и крупных городских центрах, тем самым экономически и демогра-

фически обедняя сельские территории. 

Важно учитывать и то, что диверсификации агропромышленного производства  и 

рост производительности труда в сельском хозяйстве, как это не парадоксально, резко ог-

раничивает возможности для расширенного воспроизводства трудового потенциала села, 

делая «лишним» многомиллионную «армию»  работников, в лучшем случае вытесняя их в 

сферу малодоходного, основанного на ручном труде  ЛПХ.. 

По ориентировочным расчетам, если принять за 100% весь имеющийся трудовой 

потенциал села, то примерно более 50% его сейчас концентрируется вокруг крупных го-

родов и центров муниципальных районов, примерно 40% - в следующей «промежуточ-

ной» зоне (между центром и периферией) и лишь 10% - в сильно удаленных от центров, в 

основном в деградированных территориях. Проблема заключается в том, что площадь тер-

риторий, относительно данных зон, составляют соответственно: 15, 30 и 55%. Таким обра-

зом, при пролонгации данной «модели» территориального размещения агропромышленно-

го производства и населения, воспроизводство сельского трудового потенциала более чем 

на 50% сельских территорий практически станет невозможным, или экономически нецеле-

сообразным. Для примера, в ЦФО эта площадь составит 300 тыс. км² (это в 1,2 раза боль-

ше, чем вся территория Великобритании и около половины территории Франции). Для 

других федеральных округов  масштабы экономического и социального запустения сель-

ских территорий, их трудоресурсного выморачивания, могут быть еще более катастрофи-

ческими. 

Важным показателем, связанным с качеством трудового потенциала сельских тер-

риторий, в перспективе является его половозрастная структура и образовательный уровень 
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экономически активного населения. Что касается первой характеристики, то здесь можно с 

достаточной долей уверенности прогнозировать на перспективу развития и преобладание 

регрессивной половозрастной структуры трудового потенциала. 

Как показал анализ, при резком сокращении численности молодежи, по сравнению 

с убылью общей численности населения, процесс быстрого «старения» трудоспособных 

работников неизбежен, и это надо учитывать во всех прогнозных разработках по АПК. 

Следует четко понимать, что инновационные технологии и технику придется осваивать 

работникам, которым будет «далеко» за 30 лет. 

Кроме того, сложившиеся гендерные  диспропорции также могут в перспективе от-

рицательно влиять на качество трудового потенциала сельских территорий, имея в виду, 

прежде проблему «невест». Последняя «тянет» за собой целый шлейф крайне неблагопри-

ятных социально-экономических последствий: нет девушек – из села уезжают молодые 

парни, так как невозможно создать семью; нет квалифицированной молодежи – простаи-

вают рабочие места, которые в том случае занимают профессионально неподготовленные, 

подчас случайные люди или «дешёвые» мигранты. 

Говоря о качестве перспективного сельского трудового потенциала, нельзя обойти 

проблемы рынка труда и отраслевой структуры занятости. По нашему мнению, полноцен-

ный трудовой потенциал сельских территорий (и его цивилизованное воспроизводство) 

может быть сформирован только при наличии достаточно многочисленных, разнообраз-

ных и востребованных рынком высокодоходных рабочих мест, включая занятых в сель-

ском и рыбном хозяйстве, пищевой перерабатывающей промышленности, в сферах хране-

ния и транспортировки сельхозпродукции, отраслях лесопромышленного комплекса, сель-

ском строительстве и др.  

Такая модель трансформации занятости позволит обеспечить не только нормальное 

функционирование АПК, резко увеличить доходы населения, но и даст возможность для 

перехода от существующей моноотраслевой к полифункциональной структуре рабочих 

мест, в которой наиболее полно может быть реализован трудовой потенциал сельского со-

циума. 

Следует также обратить внимание, что в современном условиях у села появились 

новые возможности приращения людских ресурсов и трудового потенциала, имея в виду 

привлечение на село горожан, которые потенциально могут стать не только сельскими жи-

телями, но и пополнить трудовой потенциал сельских территорий, особенно интеллекту-

альную и культурную составляющую.  

В концептуальном плане главный вывод заключается в том, что в настоящее время, 

и особенно в ближайшей перспективе, необходимо осуществить меры по скорейшему 

встраиванию трудоресурсной и особенно кадровой проблематики сельских территорий в 

агропродовольственную политику и основные целевые программы ее развития. 

1. В качестве таких первоочередных мер предлагается проведение прежде всего 

серьезной и детальной инвентаризации и оценки (количественной и качественной) трудо-

вого и кадрового потенциала сельских территорий по регионам страны (с использованием 

для данных целей методических разработок автора по балансу трудовых ресурсов) с по-

следующей разработкой Национальной стратегии воспроизводства трудового потенциала 

и подготовки кадров для села. 

2. Важным также является вывод о том, что инновационная экономика впервые  да-

ет определенный исторический шанс для сельских территорий «избавиться» от неблаго-

приятного трудоресурсного «наследия» и за счет целенаправленного формирования тру-

дового и человеческого потенциала и повышения их отдачи максимально снизить риски 

попадания сельской экономики в демографическую и трудоресурсную «яму» на длитель-

ный период. 

3. Переход на новую инновационную модель воспроизводства трудового потенциа-
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ла сельских территорий потребует, во-первых, коренного реформирования стоимостных 

пропорций его воспроизводства и значительного расширения спроса на качественный че-

ловеческий капитал, высокотехнологичные рабочие места, во-вторых, устранения много-

численных деформаций и перекосов предложения на сельском рынке труда, в третьих, со-

вершенствования системы общеобразовательной и профессиональной подготовки сель-

ской молодежи, в четвертых, формирования и реализации эффективной демографической 

и трудоресурсной политики, имея в виду миграционные программы, программы снижения 

смертности, особенно в трудоспособном возрасте, повышения рождаемости, и, наконец, в 

пятых, повышения эффективности использования имеющегося кадрового и трудового по-

тенциала, особенно интеллектуальной его части, в аграрном секторе. 
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В настоящей статье рассмотрены теоретико-методологические посылки анализа 

человеческого капитала. Рассмотрены исходные понятия: рабочая сила, трудовые ресур-

сы, трудовой потенциал, кадры, кадровый потенциал, социальный капитал, человеческий 

капитал в их органическом единстве и разнообразии. В ряд традиционных, и уже став-

ших несколько тривиальными, категорий трудоресурсной теории авторы предлагают 

гармоничное вхождение категориальных новел, таких как социально-профессиональный 

потенциал, социально-гуманитарный потенциал, социально-гуманитарный капитал. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, КАДРЫ, ПОТЕНЦИАЛ, 

КАПИТАЛ, СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ТРУДОРЕСУРСНАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ. 

 

Традиционно исследование человеческого капитала в сельскохозяйственном кон-

тинууме сводились в основном к подготовке кадров для АПК и закреплению их в отрас-

лях, а также к повышению эффективности их использования.  

При этом за сельскими территориями прочно закрепилась (и до сих пор сохраняет-

ся) внешняя по отношению к обществу в целом трудоресурсная функция, имея в виду 

обеспечение городов и промышленных отраслей рабочей силой. Несмотря на то, что соб-

ственные демографические ресурсы российского села были уже крайне истощены к сере-

дине 80-х годов прошлого столетия, принцип его «трудового донорства» по отношению к 

городам и крупным индустриальным новостройкам оставался – и до сих пор остается – 

незыблемым. Оставляя за рамками настоящей статьи проблематику поиска современного 

содержания категории «сельские территории» применительно к человеческому капиталу, 

остановимся более предметно на отраслевой сущности последнего. 

Формирование и использование человеческого капитала отрасли требует предвари-

тельных затрат от человека, организации, государства и общества в целом. Человеческий 

капитал, выступая активным компонентом отрасли, не только способен увеличивать уро-

вень собственной капитализации, но и выступает основным фактором, обеспечивающим 

сохранение, эффективное использование и увеличение уровня капитализации всей систе-

мы агропроизводства и сельских территорий в целом - на уровне самого его носителя, 

сельского домохозяйства, организации, отрасли, региона, страны в целом. 

Непосредственным выражением человеческого капитала любого общественно-

хозяйственного института являются, на наш взгляд, трудовые ресурсы и кадры. Анализ их 

должен учитывать все многообразие связей «трудовые ресурсы — подготовка кадров — 

повышение их квалификации — рынок труда — закрепление кадров и использование тру-

довых ресурсов». При этом сегодня необходимо считаться с новыми вызовами и специфи-
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кой функционирования и развития того или иного института. В современном российском 

агроделе ее придают многоукладность сельской экономики, которая является признаком 

объекта анализа, и рынок труда, обусловливающий специфику его предмета, особый тип 

механизмов формирования и утилизации трудовых ресурсов и кадрового потенциала. 

«Трудовые ресурсы» - та часть населения определенного возраста (верхние и ниж-

ние границы трудовых ресурсов устанавливаются законодательно), обладающая необхо-

димым для общественно полезной деятельности здоровьем, образованием и, как правило, 

квалификацией, профессиональными знаниями.  К этой категории относятся как рабо-

тающие, так и не работающие по разным причинам, но обладающие трудоспособностью 

члены общества. 

Население в трудоспособном возрасте определяет только потенциал трудовых ре-

сурсов. Фактические трудовые ресурсы характеризуются используемым потенциалом тру-

доспособного населения, распределением его по сферам занятости или приложения труда: 

в сфере общественного (занятость в различных организациях) и личного труда (занятость 

в личном подсобном хозяйстве, индивидуальной трудовой деятельностью, в домашнем 

хозяйстве); в сфере обучения (занятость в учебных заведениях с отрывом от производ-

ства); в сфере вооруженных сил (военнослужащие). 

Трудовые ресурсы являются «территориальной» категорией, а соответственно, 

процессы их воспроизводства, формирования и использования должны увязываться с тер-

риториальной организацией, хозяйственной деятельностью, поэтому ответственность за 

их использование становится прерогативой руководства страны, региональных и муници-

пальных органов власти. Недаром В.В. Путиным было инициировано принятие Постанов-

ления Правительства Российской Федерации № 440 от 3 июня 2011 года, в котором обос-

нована необходимость и изложены основные правила разработки прогноза балансов тру-

довых ресурсов.  

Несмотря на значимость категории «трудовые ресурсы», основой для характери-

стики всех компонентов человеческого капитала, на наш взгляд, все же является категория 

«рабочая сила». Вслед за многочисленными исследователями, мы склонны рассматривать 

ее как совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает человек и 

которые применяются им при производстве материальных и нематериальных ценностей. 

Естественно, что в целом способности человека значительно шире его способностей к 

труду, свойства быть носителем рабочей силы. 

Еще одной важной категорией является категория «трудовой потенциал». Под «по-

тенциалом» обычно подразумеваются источники, возможности, средства, запасы, которые 

могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной це-

ли, а также возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области.  

Мы склонны рассматривать «трудовой потенциал», прежде всего, как качественно-

количественную характеристику обезличенных трудовых ресурсов, форму проявления его 

еще нераскрытых возможностей, в которой воспроизводится соотношение между достиг-

нутым уровнем профессионально-квалификационной структуры наличных трудовых ре-

сурсов и теми перспективными параметрами (задатками, качествами), которыми обладает 

как отдельный его носитель, конкретная территория, так и общество в целом. 

Основу человеческого капитала хозяйственного института составляют кадры (ра-

ботники), являющиеся субъектным выражением труда как целесообразной деятельности 

человека по производству продукции или оказанию услуг. Отсюда вытекает органическая 

связь исследования человеческого капитала с научным анализом, осуществляемым науч-

ными дисциплинами, в числе которых ведущее место принадлежит экономике и социоло-

гии. Первая исследует человеческий капитал с позиций общих принципов его формирова-

ния и использования (организации деятельности его носителя в рамках конкретного эко-

номического субъекта, отрасли или народного хозяйства в целом), рассматривая человече-
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ский капитал преимущественно со стоимостной стороны, вторая — с позиций социальных 

отношений, возникающих в связи с профессионализацией, профессиональной адаптацией 

и профессиональной социализацией.  

 Кадры представляют реальный контингент занятых в рамках конкретного хозяйст-

вующего субъекта или отрасли в целом, обладающих свойством относительного профес-

сионально-квалификационным однообразия. В этой связи данную категорию следует рас-

сматривать не в территориальном (как трудовые ресурсы), а исключительно в отраслевом 

разрезе. Это позволяет разрабатывать конкретный механизм управления как непосредст-

венно их использования (кадровую политику), так и их профессионализации  (образова-

тельную политику), учитывающий не только наличную профессионально-

квалификационную структуру, но и перспективные параметры рынка труда. 

Таким образом «кадры» - это та часть трудовых ресурсов, которая постоянно функ-

ционирует в данной отрасли, в рамках конкретного хозяйствующего субъекта, причем 

имеет соответствующие специфике отрасли профессионализацию и квалификацию. Ис-

пользование их в любой отрасли во многом определяется состоянием трудовых ресурсов 

страны. В зависимости от вида трудовой деятельности и характера выполняемых функций 

они традиционно делятся на четыре основные категории: рабочие кадры, кадры служащих, 

кадры специалистов, кадры руководителей. В этом делении учитываются их главные при-

знаки: характер выполняемой работы на определенном рабочем месте на базе определен-

ных знаний и умений, профессиональной подготовки. Через «кадры» в экономике осуще-

ствляется механизм задействованности человеческих ресурсов. В свою очередь, под «че-

ловеческими ресурсами» следует понимать не только те трудовые навыки, но и тот ценно-

стно-нормативный комплекс, «картины мира», морально-нравственные качества личности, 

которые могут быть задействованы (или не задействованы) в рамках конкретного эконо-

мического субъекта. Следовательно, человеческие ресурсы находят свое проявление в 

кадровом потенциале определенной организации, предприятия, отрасли. 

Способности к труду позволяют человеку приобрести социальный статус участника 

общественного производства, вступить в трудовое сообщество, в кадровый состав опреде-

ленного предприятия, организации. Это позволяет определить кадры не только как эконо-

мическую категорию, но и как социально-экономическую общность или, принимая во 

внимание ее сложный состав, как социально-экономическую страту, но уже не потенци-

альных трудовых ресурсов, а реальных работников. 

Под «кадровым потенциалом» понимается профессиональная и квалификационная 

сторона трудового потенциала. То есть данное понятие характеризует объем общих и спе-

циальных знаний, трудовых навыков и умений, обуславливающих профессиональные ка-

чества трудового потенциала. 

Кадровый потенциал - категория, характеризующая совокупность общих и профес-

сиональных знаний, умений, трудовых навыков и социальных качеств работников, заня-

тых в определенной сфере деятельности - в отрасли, предприятии, учреждении. Он вклю-

чает в себя не только используемые, но и еще не задействованные в производстве способ-

ности работающих. Например, когда специалисты трудятся в качестве рабочего или спо-

собные кадры годами не выдвигаются на более высокие и ответственные должности. 

Особенно важно то, что кадровый потенциал зависит от общественной комбинации 

процесса производства, т.е. от характера разделения и кооперации труда, различных форм 

его организации.  

Сегодня ведущими факторами развития общества и общественно-хозяйственных 

институтов становятся человеческие ресурсы, управление кадрами на предприятиях и в 

отраслях перерастает в управление человеческим капиталом. Человеческие ресурсы и че-

ловеческий потенциал – категории близкие к трудовому и кадровому потенциалу. Теоре-

тически источником этой категории стала концепция расширения человеческого выбора 
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Л. Сена. Доход в этой концепции рассматривается не как конечная цель, а как средство, 

расширяющее человеческий выбор цели и того образа жизни, которые человек считает 

предпочтительными. Л. Сена одним из первых показал, что благосостояние людей должно 

оцениваться не уровнем доходов, а их возможностью обеспечивать достойную жизнь, и, 

прежде всего, в таких сферах, как здравоохранение, образование, экономическая и обще-

ственная деятельность. 

В концепции человеческих ресурсов человек выступает в роли наиболее ценного, 

невозобновляемого ресурса, являющегося единством трех компонентов: трудовой функ-

ции, включенности в систему социальных связей и обладания уникальными профессио-

нально-личностными качествами, позволяющими наиболее продуктивно использовать все 

другие имеющиеся в организации производственные ресурсы. В самом общем плане под 

человеческими ресурсами понимается определенный набор качеств, позволяющий добы-

вать жизненные блага и завоевывать социальные позиции. 

Социально-профессиональный потенциал характеризуется совокупностью неис-

пользуемых общих и профессиональных знаний, умений, трудовых навыков и социальных 

качеств.  В нем диалектически соединяются резервы человеческих и социальных факторов 

(в ином наименовании – капиталов) производительных сил. Этот потенциал – не просто 

сумма неиспользуемых способностей и созидательных возможностей квалифицированных 

работников (кадров); он включает в себя и резервные способности еще не вовлеченных в 

производство трудовых ресурсов. В частности, он зависит от технологической структури-

зации процессов производства, от характера различных форм его социальной организации 

и создания условий для перемены труда, позволяющих полнее использовать разнообраз-

ные профессиональные способности людей.  

Воспроизводство потенциала характеризует процессы цикличного расширенного 

или суженного процесса восстановления капитализации объекта – кадров, общности аг-

рарных работников, их структуры и т.д., а также условий его функционирования. 

Понятие социально-гуманитарного капитала и его потенциала – новация, продикто-

ванная необходимостью учета при анализе социально-профессионального потенциала 

кадров явления  диалектического соединения в условиях современного хозяйствования  

резервов человеческого и социального капитала кадров. 

Категории «социальный капитал» и «человеческий капитал» в теории и на практике 

характеризуют крупные изменения в положении работника. При этом они не отвергают 

ранее рассмотренные категории, имеющие свое собственное содержание и аспекты при-

менения. 

Как отмечает один из основоположников теории социального капитала Дж. Коул-

ман, «социальный капитал проистекает из таких изменений в отношениях людей, которые 

облегчают их взаимодействие… Точно также как физический или человеческий капитал 

социальный капитал вносит свой вклад в результаты производственной деятельности. По-

этому сообщество людей, обладающих надежной репутацией и большим потенциалом до-

верия, может достичь значительно больших успехов, чем аналогичная группа лиц, не об-

ладающая этими качествами» [2, с.136]. 

В обобщенном виде социальный капитал выражает возможности получения эконо-

мической  отдачи от высокого качества доброжелательных производственных и иных от-

ношений людей, которое достигается в их коллективах и обществах, объединенных на-

циональной идеей, ориентированных на расширение возможностей развития толерантно-

сти, смягчение социальной несправедливости и интеграцию уязвимых и маргинальных 

слоев в жизнь того или иного социума (наше определение). 

К социальному капиталу близко по содержанию и понятие  «человеческий капи-

тал».  Термин «человеческого капитал» был предложен в 1961 году Т. Шульцем [6], но 

классикой современной экономической мысли стал одноименный трактат Г. Беккера [5]. 
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По определению Г. Беккера, человеческий капитал есть форма капитала, выступающего 

составной частью человека и источником его будущих заработков и/или неденежных вы-

год. Он состоит из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми на-

делены человеческие существа и которые могут использоваться в течение определенного 

периода времени в целях производства товаров - продуктов и услуг.  

Социально-экономическую форму человеческого капитала и его качественную оп-

ределенность характеризуют А.Н. Добрынин с С.А. Дятловым. «Человеческий капитал, - 

пишут они, - представляет собой форму проявления производительных сил человека в ры-

ночной экономике..., адекватную форму организации производительных сил человека, 

включенных в систему социально ориентированной рыночной экономики в качестве ве-

дущего, творческого фактора общественного воспроизводства». [1, с.6-7]  

Человеческий капитал — совокупность интеллектуальных и творческих способно-

стей, знаний, умений и практических навыков, полученных в процессе образования и 

практической деятельности человека.  

Наиболее сложной и вместе с тем соответствующей природе экономического зна-

ния областью социальные и гуманитарные факторы эффективности аграрного производст-

ва. Их сущность, характер  и содержание вытекают из парадигмы соотношения труда и 

досуговых видов деятельности, трудовых и досуговых условий жизни. И те, и другие на-

ходятся в диалектическом единстве, но оно может быть единством антагонистических или 

конструктивно взаимодействующих противоположностей.  

Ядро теории человеческого капитала - инвестиционная трактовка затрат на качест-

венное совершенствование человеческого потенциала (развитие способностей и формиро-

вание потребностей населения), а также характеристика вклада этих инвестиций в эконо-

мический рост.  

Человеческий капитал, являясь разновидностью капитала, обладает всей совокуп-

ностью его структурообразующих признаков (способностью к самовозрастанию, инвести-

ционной природой, включенностью в отношения рыночного обмена). В то же время он, 

безусловно, самостоятельная категория, обладающая рядом специфических черт. Его не-

возможно отделить от конкретного человека и передать другому собственнику. Он может 

обесцениваться, истощаться (деградировать) в связи с физической изношенностью челове-

ка или в результате морального устаревания знаний и навыков (из этого вытекает особая 

значимость систем образования и профессиональной подготовки).  
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This article considers the theoretical and methodological assumption of the analysis of human 
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and trivial categories of the labor resource theory the authors offer the harmonious occurrence of categori-
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