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АГРОНОМИЯ 

 
УДК 632.262 
 

ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛУКА БАТУНА 
(ALLIUM FISTULOSUM L.) 

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

ВО РГАЗУ, e-mail: tikva2008@mail.ru, тел. 8 (495) 521-52-11 
Середин Т.М., к.с-х.н., старший научный сотрудник лаборатории селекции и 

семеноводства луковых культур ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», 
е-mail: timofey-seredin@rambler.ru  

Шумилина В.В., к.с-х.н., научный сотрудник отдела овощных культур ФИЦ 
ВНИИГР им. Н.И. Вавилова, e-mail: v.shumilina@vir.nw.ru 

Марчева М.М., младший научный сотрудник лаборатории селекции и 
семеноводства луковых культур ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», 
е-mail: margo.marcheva@yandex.ru  
 

В статье дана характеристика основных хозяйственно полезных признаков 
лука батуна. Обобщены результаты исследований по культуре лука батуна в условиях 
Нечерноземной зоны Российской Федерации. В условиях семи лет испытаний коллекции 
лука батуна были выделены шесть образцов с высокой зимостойкостью, три со 
средней и не было сортообразцов с низкой перезимовкой. Также в период исследований 
были изучены основные биометрические показатели и семенная продуктивность 
коллекционных образцов лука батуна. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛУК БАТУН, ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ 

ПРИЗНАКИ, КАЧЕСТВО, СЕЛЕКЦИЯ, ЗИМОСТОЙКОСТЬ, СЕМЕННАЯ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ 
 
 

Лук батун (Allium fistulosum L.), многолетнее травянистое растение, рода Лук 
(Allium) семейства Луковые (Alliaceae). Родиной лука батуна является Азия, в диком 
виде произрастает в Сибири, Китае и Японии. Классификаторы растений предложили 
разделить многообразие форм лука батуна на три подвида: русский, китайский и 
японский. Для основы такой классификации были взяты признаки: степень ветвления, 
степень развития листьев, и их число на одном побеге, высота цветочных стрелок. У 
лука батуна отсутствует луковица, у основания побегов имеется расширение, 
утолщение оснований листьев. Листья дудчатые, с восковым налётом, длина их зависит 
от подвида, сорта и от условий выращивания и составляет от 20 до 55 см, ширина от 1,2 
до 3,5 см. Поздней осенью листья отмирают и уходят под снег и хорошо 
перезимовывают (95-100%). Взрослые растения переносят заморозки до -80С без 
снегового покрытия. Соцветие - шаровидный, многоцветковый зонтик, 
продолжительность цветения одного зонтика в зависимости от агрометеорологических 
условий от 12 до 18 суток. Выращивают зелёную продукцию лука батуна чаще в 
однолетней культуре (тепличные комплексы), а также в течение 3-4 лет. Для 
выращивания лука батуна необходимо использовать гряды, срок посева при однолетнем 
возделывании является самый ранний, как только поспеет почва (конец апреля–первая 
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декада мая).  В Госреестр РФ на 2021 внесено 62 сорта лука батуна [1-5]. 
На основании проведенных нами исследований по коллекционному питомнику 

лука батуна был сделан учет зимостойкости. Зимостойкость - важный показатель, 
характеризующий способность сортообразца переносить неблагоприятные условия 
зимнего периода. Коллекционный питомник лука батуна в годы исследований был 
представлен 64 сортообразцами. Краткая характеристика выделившихся сортообразцов 
лука батуна представлено в таблице. 

 
Таблица. Зимостойкость коллекционного питомника лука батуна, 2015-2021 годы 

№ п.п. Коллекционный 
образец 

Число 
высаженных 
растений, шт. 

Число 
отросших 

растений, шт. 

Зимостойкость, 
% 

1 Пикник 9 7 77,7 
2 Русский зимний 4 3 75,0 
3 Троица 12 9 75,0 
4 Изумрудный 3 3 100,0 
5 Филадельфия 18 16 88,8 
6 Нежность 5 3 60,0 
7 Тотем 7 7 100,0 
8 Красавец 5 4 80,0 
9 Белое перо 14 12 85,7 

10 Апрельский 40 40 100,0 
11 Перформер 15 15 100,0 
12 Параде 15 15 100,0 
13 Красное перо 20 10 50,0 
14 Семилетка 15 15 100,0 
15 Красностебельный 10 7 70,0 

 

Подсчет перезимовавших растений в коллекционном питомнике лука батуна 
проводили после массового отрастания растений (вторая декада мая). Процент 
зимостойкости определяли отношением числа нормально перезимовавших растений в 
конечном году к числу растений, высаженных в предыдущие годы. 

На основании проведенных нами исследований по 15 сортообразцам 
коллекционного питомника лука батуна высокая зимостойкость (100%) была выделена 
у образцов Изумрудный, Тотем, Апрельский, Перформер, Параде, Семилетка. Средняя 
зимостойкость была отмечена у образцов: Нежность, Красное перо, Красностебельный 
(50-70%). Низкая зимостойкость не была отмечена в условиях вегетации изучаемых 
лет. 

В период «массовое цветение» был проведён учёт морфологических признаков 
коллекционных образцов лука батуна. По высоте стрелки выделяются сортообразцы: 
Пикник, Троица, Изумрудный, Филадельфия (43,8-65,2 см); по диаметру вздутия 
необходимо выделить коллекционные образцы Красавец и Белое перо. 

В исследуемые годы по каждому сортообразцу лука батуна были получены 
семена, ведется сортооподдержание ценных форм, а также проводятся межсортовые 
скрещивания. Изучаемые сорта лука батуна отличались высокой декоративностью 
(окраска листьев и цветков, форма куста, цветков, обилие и продолжительность 
цветения растений), которые подходят для использования в озеленении и ландшафтном 
дизайне наряду с другими луковичными цветочными, овощными и декоративными 
культурами (нарцисс, тюльпан, петунии, бегонии и др.) [6-9]. 
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The article describes the main economically useful features of the onion batun. The 
results of studies on the culture of onion batun in the conditions of the Non-Chernozem zone 
of the Russian Federation are summarized. Under the conditions of seven years of testing of 
the batun onion collection, six samples with high winter hardiness, three with medium 
hardiness were identified and there were no cultivars with low overwintering. Also, during 
the research period, the main biometric indicators and seed productivity of the collection 
samples of batun onions were studied. 
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В статье дана характеристика основных морфометрических признаков и 
биохимических показателей лука шнитт. Обобщены результаты исследований по 
культуре лука шнитт в условиях Нечерноземной зоны Российской Федерации. На 
основании проведенных исследований в условиях Нечерноземья по изучению 
морфометрических признаков выделились три сорта лука шнитт: Зеленый луч, 
Мудрец и Сиреневый звон. По содержания основных биохимических веществ в листьях 
лука шнитт установлено, что по максимальному накоплению аскорбиновой кислоты 
выделился сорт Весна Севера.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛУК ШНИТТ, МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, КАЧЕСТВО, СЕЛЕКЦИЯ 
 
 

Лук шнитт (Allium schoenoprasum L.) - многолетнее травянистое растение рода 
Лук (Allium) семейства Луковые (Alliaceae), широко распространен в дикой флоре 
Центральной и Передней Азии, на юге Азии, в Индии, в России встречается на 
побережье северных морей. Из-за своей устойчивости к жаре и холоду его 
распространение очень широкое по всему Северному полушарию от полупустынь на 
юге до заполярной тундры на севере. Листья у лука шнитт дудчатые, полые, 
шиловидные до 40-45 см, зелёной окраски и различных оттенков с сизым восковым 
налетом. Многообразии форм и сортов лука шнитт встречаются растения, которые 
имеют листья почти с полным отсутствием воскового налёта, а иногда листья имеют 
изумрудную или зелёную окраску. Сочные основания листьев белые, иногда имеют 
розовую или фиолетовую окраску. Основания листьев на каждом побеге образуют 
небольшую луковицу, покрытую сухими бурыми кожистыми наружными чешуями [1, 2, 
3]. 

В листьях лука шнитт много сухого вещества, углеводов, витамина С, 
каротиноидов, фитонцидов и минеральных веществ, а также незаменимые 
аминокислоты (лизин, гестидин, аргенин, метионин и трептофан) и другие 
биологические активные вещества, эфирных масел содержится до 0,7%. В зелёных 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=143
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листьях лука шнитт содержится амидоникотиновая кислота, сапонины, флавоноиды 
(рутин, кверцетин) [4]. 

На основании проведенных нами исследований по коллекционному питомнику 
лука шнитт в период массового цветения был проведен учет основных 
морфометрических признаков. Коллекционный питомник по характеристике основных 
морфологических признаков представлен восемью образцами. 
 В условиях исследуемых лет при биометрическом анализе были изучены 
следующие показатели: высота стрелки, диаметр вздутия, диаметр соцветия, высота 
соцветия, окраска соцветия. Как показали результаты проведённых исследований 
коллекционного питомника лука шнитт по признаку «высота стрелки», наибольшие 
межсортовые различия наблюдались у сортов Мудрец и Эльви, диапазон различий 
составил 28,1 см. Остальные изучаемые сорта лука шнитт по высоте стрелки 
отличались меньше (табл.). 
 

Таблица. Основные морфометрические признаки коллекционного питомника 
 лука шнитт, 2017-2021 годы 

 

Сортообразец Высота 
стрелки, см 

Диаметр 
вздутия, см 

Диаметр 
соцветия, 

см 

Высота 
соцветия,  

см 

Окраска 
соцветия 

Зеленый луч 52,7±5,2 0,23±0,02 2,8±0,2 3,5±0,3 сиреневая 
Мудрец 37,7±3,7 0,23±0,02 3,7±0,3 2,8±0,2 сиреневая 

Богемия 48,6±4,8 0,22±0,02 2,3±0,2 2,0±0,2 
белая с 

сиреневым 
оттенком 

Эльви 65,8±6,5 0,24±0,02 2,0±0,2 2,5±0,2 розовая 
Весна Севера 53,0±5,3 0,22±0,02 1,8±0,1 2,0±0,2 сиреневая 
Сиреневый звон 57,5±5,7 0,23±0,02 2,9±0,2 2,5±0,2 бело-бежевая 
Медонос 50,2±5,0 0,20±0,02 2,4±0,2 2,9±0,2 сиреневая 
Альбион 43,1±4,3 0,21±0,02 2,1±0,2 2,7±0,2 сиреневая 

 
По признакам «диаметр вздутия» межсортовых различий нет. По признаку 

«диаметру соцветия», от которого зависит семенная продуктивность выделены 
сортообразцы: Зеленый луч, Мудрец и Сиреневый звон. Окраска соцветия изученных 
сортов лука шнитт в основном сиреневая (Зеленый луч, Мудрец, Весна Севера, 
Медонос, Альбион), а также были отмечены сорт с белой окраской с сиреневым 
оттенком (Богемия), с розовой (Эльви) и с бело-сиреневой (Сиреневый звон). 

Изучение биохимического состава листовой массы лука шнитт позволило 
выявить сортовые различия и сходство образцов по основным его компонентам (рис.). 

Содержание в листьях лука шнитт сухого вещества по сортам в порядке 
убывания: Сиреневый звон > Богемия > Альбион > Эльви >Мудрец>Зеленый 
луч>Весна Севера>Медонос. Следует отметить, что сорт Весна Севера из изученных 
имеет максимальное содержание аскорбиновой кислоты (54,2 мг%), а сорт Альбион 
наименьшее (28,2 мг%). По накоплению моносахаров по всем сортам отличий по 
данному признаку не наблюдалось.  

Содержание нитратов в листьях коллекции лука шнитт в зависимости от сорта 
изменялось в диапазоне от 55 до 109 мг/г. По фотосинтетическим пигментам 
(хлорофилл А и В, каротиноиды) на себя обращают внимание сорта: Зеленый луч, 
Эльви и Сиреневый звон, как наибольшие аккумуляторы веществ. 
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Изучаемые сорта лука шнитт отличались высокой декоративностью (окраска 

листьев и цветков, форма куста, цветков, обилие и продолжительность цветения 
растений), их можно широко использовать в озеленении и ландшафтном дизайне 
наряду с другими луковичными цветочными, овощными и декоративными культурами 
(нарцисс, тюльпан, лилия, черемша, лук алтынкольский) [5-12]. 
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The article describes the main morphometric features and biochemical parameters of 

onion schnitt. The results of research on the culture of onion schnitt in the conditions of the 
Non-Chernozem zone of the Russian Federation are summarized. Based on the studies 
conducted in the conditions of the Non-Chernozem region to study morphometric 
characteristics, three varieties of onion schnitt were distinguished: Green Ray, Sage and 
Lilac Bell. According to the content of the main biochemical substances in the leaves of the 
onion schnitt, it was found that the Spring of the North variety was distinguished by the 
maximum accumulation of ascorbic acid. 
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В статье рассмотрено строение атомов химических элементов, играющих 

важнейшую роль в процессах жизнедеятельности и питания растений. Дано 
представление о радиоактивных веществах и изотопах. Описан принцип применения 
меченых атомов для изучения процессов поглощения, распада, превращения и 
накопления в растениях различных элементов питания. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АТОМНАЯ ТЕОРИЯ, МЕЧЕНЫЕ АТОМЫ, ИЗОТОПЫ, 
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ 

 
 
Питание растений представляет собой сложнейший процесс, при котором 

одновременно происходит поступление и выделения веществ, их синтез, распад, 
взаимодействия. Всем известно, что питание растений осуществляется за счет почвы и 
атмосферы. Почва представляет едва ли не самое сложное из всех природных тел. 
Исследованиями  влияния почвы на питание растений занимались многие ученые. В 
настоящей статье мы рассмотрим как ядерная физика, и химия  могут  способствовать 
исследовать биологические процессы и изучать эти процессы с помощью химических 
соединений. 

Благодаря меченым атомам, входящим в состав питательных веществ, можно 
освятить ряд явлений, которые связаны с поступлением веществ в растение и их 
превращением. 

Чтобы раскрыть тему наиболее полно, необходимо вспомнить понятие о 
строении атомов. Еще в глубокой древности было высказано предположение, что все 
вещества в природе состоят из мельчайших неделимых частиц-атомов. Строение атома 
было доказано экспериментально лишь в 19 в. Большую роль в установлении сложной 
природы атома и расшифровке его структуры сыграло открытие и изучение 
радиоактивности (явление испускания некоторыми элементами излучения, способного 
проникать через вещества, ионизировать воздух, вызывать засвечивание 
фотографических пластинок). Впервые в 1896 г. радиоактивность обнаружена А. 
Беккерелем у соединений урана. Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри обнаружили 
радиоактивность и у соединений тория, а в 1898 г. они открыли в составе урановых руд 
присутствие двух новых радиоактивных элементов – полония и радия. Опыты супругов 
Кюри показали, что атомы радия в процессе радиоактивного излучения распадаются, 
превращаясь в атомы других элементов, в частности, в атомы гелия. Впоследствии 
было установлено, что другим продуктом распада радия является инертный газ радон.  

Достижения в развитии физики и химии позволили обнаружить то, что атомы 
состоят из более мелких частиц, а значит, они вполне делимы. В 1903 г. Дж. Томсон 
предложил модель строения атома, согласно которой атом состоит из положительного 
ядра и электронов. Развивая эти представления, Э. Резерфорд в 1911 г. предложил 
ядерную модель строения атома. Существенным шагом в развитии представлений о 
строении атома стала предложенная в 1913 г. Н. Бором теория, объединившая, по сути, 
ядерную модель атома с квантовой теорией света. Основные положения своей теории 
Бор сформулировал в виде следующих постулатов:  

1) электрон может вращаться вокруг ядра только по некоторым определенным 
круговым орбитам (стационарным орбитам);  

2) двигаясь по стационарной орбите, электрон не излучает электромагнитной 
энергии;  

3) излучение происходит при скачкообразном переходе электрона с одной 
стационарной орбиты на другую.  

Благодаря данной теории были открыты многие химические элементы, так 
появилась возможность превращать одни химические элементы в другие. 

Изложим кратко современное представление о строении атома. Атом – 
электронейтральная частица, состоящая из положительно заряженного ядра Z и 
отрицательно заряженных электронов, движущихся вокруг ядра. Ядро атома состоит из 
протонов – положительно заряженных частиц с массой 1 а. е. м. (атомная единица 
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массы), и нейтронов – нейтральных частиц с массой 1 а. е. м. Масса электрона 
примерно в 2000 раз меньше 1 а. е. м., ею пренебрегают, принимая равной нулю. 

Таблица 1. Элементарные частицы, входящие в состав атома 

Частица Обозначение Масса Заряд 
Протон +1

1p 1 а. е. м. +1 
Нейтрон 0

1n 1 а. е. м. 0 
Электрон -1

0e 0 -1 
 
В химических реакциях ядра атомов не принимают участия и не изменяются. В 

процессе химического взаимодействия атомы лишь отдают или принимают электроны. 
Атом, отдавший один электрон, заряжается положительно,  потому что положительный 
заряд ядра больше не уравновешивается суммарным отрицательным зарядом 
электронов. Наоборот, атом, принявший хотя бы один электрон, заряжается 
отрицательно, так как суммарный отрицательный заряд электронов превосходит 
положительный заряд ядра. Величина положительного или отрицательного заряда 
атома, который называется ионом, зависит от числа отданных или принятых 
электронов. 

Рассмотрим, из каких частиц состоит ядро атома. В ядре имеются частицы, 
несущие положительный заряд. Эти частицы называются протоны. Величина заряда 
каждого протона равна величине отрицательного заряда электрона. Из этого следует, 
что в ядре должно быть столько протонов, сколько есть электронов во внешней 
оболочке атома. В ядре присутствуют не только протоны. У всех элементов, за 
исключением водорода, ядра имеют наряду с протонами еще и нейтроны. Нейтроны по 
массе почти равны протонам, но они не несут электрического заряда и являются 
нейтральными частицами. 

Чтобы изменить свойства атома, превратить его в атом другого элемента, 
необходимо прибавить или убавить содержание в его ядре протонов или нейтронов. 
Современная техника располагает  такими средствами. При этих ядерных реакциях 
выделяется много энергии, которая получила название атомной. Одновременно с 
выделением энергии при ядерных реакциях излучаются частицы или лучи, а само 
явление носит название радиоактивного распада. 

В природе имеются некоторые химические элементы, которые называются 
радиоактивными. Они постепенно распадаются, то есть превращаются в другие 
элементы, выделяя при этом много энергии и характерные излучения. Однако 
подавляющее большинство химических элементов относятся к числу стабильных, то 
есть не распадающихся самопроизвольно. 

Все химические элементы, кроме  алюминия, марганца и фосфора, не являются 
однородными по весу атомов. Отметим попутно, что вес атома - это вес его ядра, так 
как электрон по массе в 1840 раз легче протона и массой электрона можно пренебречь 
и суммарный вес протонов и нейтронов, которые входят в ядро атома, будет 
неизмеримо больше, чем вес всех электронов, вращающихся вокруг ядра. 

Если бы ядра атомов состояли только из протонов, то заряд ядра и вес атома 
выражались бы одинаковыми цифрами, как это имеет место у водорода, в ядре 
которого находится только один протон, и поэтому вес атома этого элемента 
принимают равным единице (точнее 1,008). У всех других элементов числа зарядов 
ядра и атомного веса различны. Так, у кислорода заряд равен 8, а в ядре сосредоточено 
8 протонов. Так как атомный вес кислорода равен 16, то это означает, что у него еще 
есть 8 нейтронов. Однако не весь природный кислород представлен атомами с атомным 
весом 16. В природе в небольших количествах имеются еще два кислорода с атомным 
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весом 17 и 18. Все они в своем ядре содержат по 8 протонов и в химических реакциях 
совершенно не различимы. Разницу в атомном весе можно объяснить неодинаковым 
числом нейтронов в ядрах атомов: у кислорода 17 их 9, а у кислорода 18 нейтронов 10. 
Такие элементы, которые имеют одинаковый заряд ядра, но различаются атомным 
весом получили название изотопов. Все химические элементы, кроме алюминия, 
марганца и фосфора, имеют по несколько изотопов. У азота, меди и углерода их по 2, у 
калия 3, у железа и серы по 4, а у кальция даже 6 и т.д. 

Соотношение между изотопами каждого элемента во всех веществах, в состав 
которых данный элемент входит, всегда постоянно. Поэтому мы их не различаем 
обычными физическими и химическими методами. Но современная наука располагает 
средствами для сортировки изотопов. Стабильные изотопы теперь широко 
применяются в научных работах по изучению превращения веществ в растениях. 

Некоторые химические элементы, наряду со стабильными изотопами, в природе 
представлены и радиоактивными. Калий, например, имеет два стабильных изотопа и 
один радиоактивный. Обнаружение радиоактивных изотопов несоизмеримо проще, чем 
стабильных, благодаря выделению некоторых частиц или лучей. Эти частицы или лучи 
точно улавливаются и считываются приборами, которые называются радиометрами. По 
характеру излучения можно определить не только сам факт наличия радиоактивного 
изотопа в веществе, но и узнать, сколько данного изотопа в единице веса этого 
вещества. Это дало возможность применять исключительно чувствительный и точный 
метод анализа, которым можно пользоваться для изучения сложнейших явлений 
питания растений, взаимодействия почвы и растения, влияние удобрений на питание 
растений. Можно воздействовать радиоактивными изотопами на растения при 
выведении новых сортов. 

Рассмотрим виды излучений, которые выделяются при распаде радиоактивных 
изотопов. Известны три таких излучения: 

1) альфа-частицы, состоящие из двух протонов и двух нейтронов каждая и 
являющиеся ядрами элемента гелия; 

2) бета–частицы, представляющие собой поток электронов; 
3) гамма-лучи, характеризующиеся той же природой, что и обычные световые 

лучи, но невидимые вследствие несравненно более короткой волны.  
В агрономической науке используют обычно бета-частицы. Эти частицы 

движутся с огромной скоростью, и отличаются довольно большой пробивной 
способностью: они могут пройти через пластинку из алюминия в несколько 
миллиметров толщиной. Проходя через воздух, бета-частицы сталкиваются с 
молекулами составляющих его газов, выбивая из электронной оболочки электроны, 
благодаря чему воздух становится проводником электрического тока. 

Гамма-лучи легко проникают через бумагу, дерево и способны даже пройти 
сквозь свинцовую пластинку в несколько сантиметров толщиной. Поэтому такие лучи 
опасны для живых существ. 

Альфа-частицы вылетают со скоростью до 17 тыс. км в секунду, но будучи 
достаточно тяжелыми быстро теряют скорость и успевают пройти в воздухе только 7-
10 см. 

Ранее уже отмечалось, что естественных радиоактивных изотопов немного, 
поэтому располагая только ими, невозможно было применять метод меченых атомов. 
Можно искусственно получать радиоактивные изотопы. Этот метод получения 
искусственных изотопов открыли в 1934 году супруги  Кюри. Достигается это при 
помощи «бомбардировки» ядер атомов альфа-частицами, нейтронами, или тяжелыми 
изотопами водорода. Попадая в ядра атомов, эти снаряды выбивают из них нейтроны 
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или альфа-частицы, что приводит к изменению атомного веса и более или менее 
быстрому распаду образованного радиоактивного изотопа с выделением 
соответствующего излучения. В настоящее время получены радиоактивные изотопы 
всех известных в природе химических элементов. Природных элементов насчитывается 
около 100, а искусственных изотопов получено более 1000. 

Использование меченых атомов в сельскохозяйственных исследованиях стало 
возможно благодаря работам доктора химических наук, профессора, академика 
ВАСХНИЛ Всеволода Маврикиевича Клечковского, который стал основоположником 
нового раздела науки – агрохимии продуктов деления, и заложил принципы 
применения изотопной методики. 

Как пользоваться методом меченых атомов? 
Методом меченых атомов можно точно проследить за скоростью поступления 

питательных веществ через корни и листья. Сложнейшие превращения  веществ можно  
с большей точностью определить, имея меченые атомы в составе удобрения, почвы и 
растения. Можно метить те или иные вещества, поступающие в растение и следить за 
тем, в какие соединения они будут переходить, как долго в них оставаться и т.д. 

Для живых организмов лучше выбрать работу со стабильными изотопами, так 
как  радиоактивные излучения не безопасны для живых существ.  

В агрономической науке используют  стабильные и радиоактивные изотопы. Из 
стабильных применяют тяжелый изотоп азота 15. Обычный легкий азот имеет атомный 
вес, равный 14. Если какое-нибудь вещество, потребляемое растениями, например, 
сульфат аммония, обогатить искусственно тяжелым изотопом, то будет получен 
меченный этим изотопом препарат. Вводя эту меченую соль в среду, из которой корни 
растения поглощают питательные вещества, можно легко проследить за 
передвижением и накоплением тяжелого азота в различных соединениях, тканях и 
органах растения, например в белке зерна.  

Подобным образом используют и тяжелый стабильный изотоп кислорода 18. 
Легкий изотоп кислорода имеет атомный вес, равный 16. Применяя радиоактивные 
изотопы, приходится считаться с продолжительностью их существования, так как рано 
или поздно радиоактивные изотопы полностью распадаются, переходя в другие 
элементы. Характерной особенностью радиоактивных изотопов является период 
полураспада, то есть время, в течение которого перестанет существовать половина 
имеющегося в данный момент числа атомов радиоактивного изотопа во взятой пробе 
вещества.  Период полураспада у радиоактивных изотопов различных химических 
элементов колеблется от долей секунды до многих миллионов лет. Характеристику 
некоторых радиоактивных изотопов приведем в таблице 2. 

Таблица 2. Характеристика изотопов 

Элемент Атомный вес Период полураспада 
Железо 52 45,5 суток 
Калий 42 12,44 часа 
Кальций 45 152 суток 
Медь 64 12,88 часа 
Сера 65 87,1 суток 
Углерод 14 6 тысяч лет 
Фосфор 32 14,3 суток 
Цинк 65 250 суток 
 
Характеристику радиоактивных изотопов мы взяли только для тех элементов, 

которые необходимы для жизни и питания растений. Поскольку жизненный цикл 
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травянистых растений занимает несколько месяцев, трудно использовать соединения, 
меченные калием 42 или медью 64, так как уже спустя сутки количество их 
уменьшается в 4 раза. Некоторые затруднения могут возникнуть и при использовании 
фосфора 32, так как для того, чтобы метка сохранилась на протяжении несколько 
месяцев, приходится брать немного повышенные дозы изотопа. Другие радиоактивные 
изотопы отличаются весьма значительным периодом полураспада. 

Радиоактивные изотопы, так же, как и стабильные, вводят в соли, которыми 
растения питаются, а затем следят при помощи приборов за дальнейшей судьбой их в 
организме. 

Что нового внесло применение меченых атомов,  а науку о питании растений? 
Прежде всего, надо отметить, что при помощи тяжелого изотопа кислорода с 

массой 18 доказана неверность существовавших долгое время представлений о ходе 
фотосинтеза в зеленых растениях. Долгое время считалось, что под влиянием энергии 
солнечных лучей в зеленом пигменте хлорофилле происходит распад поступившего 
углекислого газа на углерод и кислород (СО2=С+О2), причем кислород выделяется 
обратно в атмосферу, а углерод присоединяется к воде, давая начало простейшему 
органическому веществу-формальдегиду (С+Н2О=СН2О). Уплотнение шести молекул 
формальдегида приводит к образованию сахара глюкозы (6СН2О=С6Н12О6).  

С помощью метода меченых атомов был поставлен опыт по изучению 
особенностей процессов жизнедеятельности растений. Растения в эксперименте 
снабжались углекислым газом, содержащим легкий изотоп кислорода, а также водой,  
содержащей тяжелый изотоп кислорода. В ходе исследования было обнаружено, что 
растение выделяет в атмосферу именно тяжелый кислород, который оно могло 
получить, лишь разложив воду. Оказалось, что солнечная энергия тратится растением в 
первую очередь на разложение воды. Выделившейся в этой реакции кислород частично 
потребляется на дыхание, но главная его масса уходит в воздух.  

Метод меченых атомов дал возможность обнаружить, что фотосинтез 
нарушается при недостаточном поступлении в листья ряда минеральных веществ из 
почвы, например азота, фосфора и др. 

Радиоактивный изотоп кальция 45  нашел применение при определении лучших 
способов размещения извести в почве. В опытах с клевером установлено, что это 
весьма чувствительное к почвенной кислотности растение развивается лучше и дает 
более высокий урожай в том случае, если хотя бы небольшое количество извести было 
внесено вблизи семян. Это обеспечивает лучшее начальное развитие молодых 
растений, а в раннем возрасте клевер сильнее всего страдает от  кислотности. 
Окрепнувшие молодые растения в дальнейшем  легче переносят  кислую реакцию 
среды. 

При помощи меченой серы удалось изучить процесс поглощения корнями 
соединений этого элемента из почвы. Доказано, что серосодержащая аминокислота 
метионин, добавляемая в окружающую корни среду, поступала в растение и 
использовалась им. Это аминокислота была помечена радиоизотопом серы, что и 
позволило проследить за дальнейшими превращениями ее в растительном организме. 

Можно сделать вывод, что для  хорошей подготовки агрономов необходим 
научный фундамент. Применение достижений ядерной физики и химии не 
представляет особых затруднений для изучения передвижения и участия в 
биологических процессах различных химических соединений. На основе этого  
научного фундамента человек может управлять питанием растений а, следовательно, и 
их урожайностью. 
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The article considers the structure of atoms of chemical elements that play an 

important role in the processes of vital activity and nutrition of plants. The idea of radioactive 
substances and isotopes is given. The principle of using labeled atoms to study the processes 
of absorption, decay, transformation and accumulation of various nutrients in plants is 
described. 
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ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 
Растительным объектам для роста и развития необходимы питательные 

элементы. Фосфор является один из трех главных химических элементов питания 
растений. По своей важности он занимает второе место после азота и принадлежит 
к числу достаточно распространенных химических элементов. Фосфор расположен в 
пятой группе в главной подгруппе третьего малого периода периодической системы 
химических элементов Д.И. Менделеева. В свободном состоянии в природе не 
встречается. Окисленные соединения фосфора необходимы всем живым организмам. 
Растения поглощают фосфор из почвы в основном в форме ортофосфатов, 
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содержащихся непосредственно в почвенном растворе. Фосфор является 
действующим веществом простых и сложных фосфорных удобрений. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАСТЕНИЕ, ЭЛЕМЕНТ, ФОСФОР, ПОЧВА, ГУМУС, 

ПЛОДОРОДИЕ, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ПОКАЗАТЕЛЬ, КУЛЬТУРА, 
УДОБРЕНИЯ 

 
 
Фосфор, наряду с азотом и калием. является незаменимым элементом, однако 

для успешного роста и развития важен правильный баланс этих веществ. В природе нет 
источников восполнения почвенных запасов фосфора, кроме внесения содержащих это 
вещество удобрений. Удаление же фосфора с урожаем за пределы хозяйства 
наблюдается постоянно. В качестве примера можно привести результаты в таблице 1. 

 
Таблица 1. Вынос питательных элементов из почвы урожаем, кг/га 

Культура Вынос с урожаем, кг/га 
N Р2О5 К2О 

Пшеница 30 ц/га 120 50 80 
Сахарная свекла 270 ц/га 200 50 180 
Кукуруза 600 ц/га 150 70 200 

 
Можно отметить, что основная потребность растения в питательных веществах 

удовлетворяется за счет удобрений. На основании обобщения опыта земледелия 
многих стран с высокой урожайностью всех культур еще академик Д.Н. Прянишников 
называл урожайность производной от удобрений. 

Фосфор для культур является кладезем энергии. Фосфор входит в состав 
сложных белков, участвует в процессе деления клеточного ядра и образовании новых 
органов растения, а также способствует накоплению крахмала и жира. Фосфор 
повышает засухо- и морозоустойчивость растений. Также фосфор необходим для 
построения ДНК новых клеток. Фосфор входит в состав и ряда других сложных 
органических соединений в растениях. К  ним относятся фитин и лецитины. Фитин 
С6Н6(ОН2РО3)6 – соединение фосфорной кислоты и шестиатомного спирта-инозита 
(СНОН)6. Фитин принадлежит к самым распространенным фосфорсодержащим 
органическим веществам вегетативной массы и семян растений. Лецитины – 
С42Н84О9NP – представители группы фосфатидов. Это вещества, которые имеют 
близкие свойства с жирами, а также входят в состав плазмы клеток. 

В отличие от азота все соединения фосфора в растениях принадлежат к 
окисленным, следовательно, не происходит восстановления их в синтетических 
процессах. В растениях также происходит фосфорилирование углеводов. При этом 
образуются нестойкие вещества, которые богаты энергией. Распад этих веществ 
обеспечивает течение многих важных окислительных процессов в растениях, в том 
числе дыхание. Например, фосфорилирование глюкозы. Процесс фосфорилирования 
идет уже в самом начале фотосинтеза, при этом образуются фосфорорганические 
соединения. Таким образом происходит накопление солнечной энергии для 
последующих ее превращений. 

Фосфорилирование более сложных сахаров (ди- и полисахаридов) приводит к 
отщеплению от них одной молекулы глюкозофосфата. Этот процесс получил 
наименование «фосфоролиз». Фосфорилированию  подвергаются и другие 
органические соединения. При этом перенос молекулы фосфорной кислоты на 
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молекулу углевода, так и отнятие Н3РО4 (дефосфорилирование) происходит при 
участии нуклеиновых кислот, адениловой, аденозинтрифосфорной, которые играют 
роль фермента. На каждую реакцию фосфорилирования эти кислоты отдают по одной 
молекуле Н3РО4. Напротив, при отнятии ее от углевода названные кислоты 
присоединяют одну молекулу фосфорной кислоты. 

Самым распространенным фосфорилирующим веществом признается 
аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). Она состоит из пуринового основания – 
аденина, сахара – рибозы и трех остатков фосфорной кислоты. 

 
 

Рис. 1. Схема молекулы аденозинтрифосфорной кислоты, или АТФ 
 

Отдавая одну молекулу фосфорной кислоты, аденозинтрифосфорная кислота 
переходит в аденозиндифосфорную кислоту (АДФ). Последняя также может отдать 
одну молекулу Н3РО4 с превращением в аденозинмонофосфорную кислоту (АМФ). 
Образование аденозинтрифосфорной кислоты связано с накоплением химической 
энергии в растениях, которая и выделяется в процессе обмена веществ в растительном 
организме при отдаче этим соединением фосфорной кислоты. Самопроизвольно и 
значительно быстрее под влиянием фермента в АТФ разрывается связь между Р и О и к 
освободившимся связям присоединяется одна или две молекулы воды, причем 
отщепляется одна или две молекулы фосфорной кислоты (рис. 1). Это очень 
неустойчивая структура. Самопроизвольно и значительно быстрее под влиянием 
фермента в АТФ разрывается связь между Р и О и к освободившимся связям 
присоединяется одна или две молекулы воды, причем отщепляется одна или две 
молекулы фосфорной кислоты. 

Если отщепляется одна молекула фосфорной кислоты, то АТФ переходит в 
АДФ, т.е. в аденозиндифосфорную кислоту. Если отщепляется две молекулы 
фосфорной кислоты, то АТФ переходит в АМФ, т.е. в аденозинмонофосфорную 
кислоту. Реакция отщепления каждой молекулы фосфорной кислоты от АТФ 
сопровождается большим энергетическим эффектом, а именно отщепление одной 
грамм-молекулы фосфорной кислоты сопровождается освобождением почти 40 кДж. 
Это очень большая величина. Все другие экзотермические реакции клетки 
сопровождаются значительно меньшим выходом энергии. Самые эффективные из них 
дают не более 8-10 кДж. Чтобы подчеркнуть такую особенно высокую энергетическую 
эффективность фосфорнокислородной связи в АТФ, ее называют связью, богатой 
энергией, или макроэргической связью и наличие такой связи обозначают знаком ~. В 
АТФ имеются две макроэргические связи. 
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Рис. 2. Схема строения АТФ и превращение ее в АДФ 

 
АТФ играет центральную роль в клеточных превращениях энергии. АТФ в 

реакциях, как правило, теряет одну молекулу фосфорной кислоты и переходит при этом 
в АДФ. Из АДФ путем присоединения фосфорной кислоты снова синтезируется АТФ. 
Понятно, что эта реакция идет с поглощением энергии 40 кДж/моль (10 ккал/моль).  

Фосфор поступает в корневую систему растения в виде иона РО4
(3-), и не 

изменяясь включается в органические соединения. Считается, что растения могут 
потреблять фосфор из растворов, содержащих 1 мкг/л Р, но при более низкой 
концентрации, рост растения замедляется. Концентрация выше 10 мкг Р в растворе уже 
является токсичной для многих растений. 

При дефиците фосфора осложняется передвижение сложных органических 
соединений по частям растительного организма. Макроэлемент сохраняет и передает 
генетическую информацию, активизирует дыхание растений. Без фосфора культуры не 
могут нормально развиваться, активно расти и хорошо плодоносить. Он способствует 
энергичному росту корневой системы, увеличивает урожайность. Это важно при 
выращивании зерновых, овощных, плодовых и ягодных культур. Поэтому нужно 
вовремя проводить подкормки. Интересно то, что фосфором невозможно 
передозировать, так как растения возьмут из почвы только необходимое им количество 
вещества. Метаболизм фосфата связан с превращением всех органических соединений, 
а также с энергообменом растений. Фосфор необходим для нормального роста корней. 
Также этот элемент ускоряет созревание урожая. При недостатке фосфора у растений 
могут появиться следующие симптомы: угнетенный рост, фиолетовая окраска стеблей 
и листьев, медленное созревание плодов.  Помочь культурам можно внесением нужной 
дозы фосфорных удобрений. 

Действие фосфора на растения во многих отношениях противоположно 
действию азота: нормальное фосфатное питание ускоряет развитие 
сельскохозяйственных культур. Растения особенно чувствительны к недостатку 
фосфора в молодом возрасте, когда их корневая система очень слаба. В этот период 
снабжение проростков даже самым незначительным количеством легкодоступного 
фосфорного удобрения имеет первостепенное значение для дальнейшего развития 
культуры. Растения, голодавшие в начале своего развития из-за недостатка фосфора, 
могут реагировать даже отрицательно на внесение повышенных доз фосфатов в  
будущем. 

Содержание фосфора в растениях, почве и удобрениях принято условно 
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выражать в виде его окисла – Р2О5. В отличие от азота, фосфор не содержится в 
атмосфере и приток его в почву возможен только с минеральными удобрениями. 
Каждое удобрение, снабжено этикеткой, указывающей содержание питательных 
веществ в элементах. Азота в элементе (N), а остальных веществ в оксидах, например 
фосфора (Р2О5). Удобрения, которые обеспечивают растение одним питательным 
элементом, называют простыми. Сложные, или комплексные, удобрения содержат все 
три главных питательных элемента в различных соотношениях. В ряде случаев к ним 
добавляют и микроэлементы. Важнейшим условием является сбалансированная 
обеспеченность почвы всеми необходимыми для возделываемой культуры 
питательными веществами. Избыточное внесение одного из элементов может подавить 
действие других. 

Рассмотрим влияние основных фосфорных удобрений. Усвоение удобрений 
растениями зависит от их растворимости. Азотные и калийные удобрения хорошо 
усваиваются растениями, так как являются растворимыми соединениями. 

Сырьем для производства фосфорных удобрений служит минерал апатит и 
фосфорит. Наибольшее распространение получил фтороапатит. 

 
Таблица 2. Химический состав апатитов, % 

Формула минерала Р2О5 СаО 
3Са3(РО4)2хСаF2 42,24 55,55 
3Са3(РО4)2хСаСL2 40,02 53,79 
3Са3(РО4)2хСа(ОН)2 42,40 55,77 

 
Фосфоритная мука. Часть тонко размолотых фосфоритов используют в качестве 

непосредственного фосфорного удобрения. Но таким образом фосфорит можно 
применять не на всех почвах. Фосфорит не растворим в воде. Поэтому в некислых 
почвах фосфор их фосфоритной муки способны усваивать лишь немногие 
сельскохозяйственные культуры (люпин, гречиха, горчица, горох), сами выделяющие 
кислоты в почву. Большинство культурных растений может усваивать фосфор из 
фосфоритной муки лишь в том случае, когда почва обладает некоторой кислотностью и 
постепенно растворяет фосфорит. Если кислые почвы намечено известковать, то 
фосфоритование должно на 1-2 года предшествовать внесению извести. Большое 
значение имеет компостирование фосфоритной муки с навозом при его хранении. При 
этом фосфоритная мука частично разлагается и переходит  в более усвояемое для 
растений состояние. Эффективность компостирования фосфоритной муки с навозом 
приведены в таблице 3. В ней показан урожай и прибавка зерна от удобрений, ц/га. 

 
Таблица 3. Эффективность компостирования фосфоритной муки с навозом  

на разных типах почвы 

Тип почвы 

Урожай и прибавка зерна от удобрений, ц/га 

без 
удобрений навоз фосфоритная 

мука 

без 
компости-
рования 

с 
компости-
рованием 

Оподзоленная 
суглинистая 10,4 +7,0 +0,5 +9,4 +10,9 

Солонцеватый 
южный чернозем 10,8 +2,6 +0,4 +2,3 +3,8 

 
Из приведенных в таблице 3 данных следует, что одна фосфоритная мука слабо 
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повышала урожай, так как почвы были не кислыми. В смеси с навозом фосфоритная 
мука была лучше доступна растениям. Но лучше всего фосфоритная мука влияла на 
урожай, если её компостировали с навозом в течении нескольких месяцев. Также из 
приведенных данных следует, что на некислых и особенно на щелочных почвах 
фосфорит без компостирования применять не имеет смысла. Компостировать 
фосфоритную муку можно и с торфом. 

Аммиачная селитра и сульфат аммония при совместном внесении с 
фосфоритной мукой ускоряют растворение ее в почве и тем повышают доступность 
растениям фосфора из фосфорита. Известь будет нейтрализовать подкисляющее 
действие аммиачной селитры и сульфата аммония на почву и ее лучше не добавлять. 

Суперфосфат – легко растворимая в воде и хорошо доступная растениям 
фосфорнокислая соль (Са(Н2РО4)2 х Н2О + 2СаSO4 х H2O). 

Примесью суперфосфата является гипс СaSO4 х H2O. Он может составлять по 
весу почти половину всего удобрения. Получение суперфосфата можно схематично 
выразить с помощью химической реакции: 

 
Ca3(PO4)2+2H2SO4+2H2O = Ca(H2PO4)2 х H2O+2CaSO4 х H2O 
 
Из приведенной схемы следует, что суперфосфат удобрение кислое, так как есть 

в наличии фосфорная и частично серная кислота. Также кислотность суперфосфата 
можно использовать для лучшей растворимости фосфорита. Польза от такой 
нейтрализации суперфосфата достигается на всех типах почвы и растительных 
объектов. 

На черноземах нейтрализация суперфосфата и аммиачной селитры примерно на 
20% повышает урожайность сельскохозяйственных культур. Еще большая польза 
может быть от нейтрализации на дерново-подзолистых почвах, которые отличаются 
повышенной кислотностью. 

Двойной суперфосфат содержит 40-48% и более процентов Р2О5. От обычного 
суперфосфата он отличается тем, что не содержит гипса. 

Преципитат – СаНРО4х2Н2О, получается при нейтрализации фосфорной 
кислоты известью. Содержит от 27-39% Р2О5. В воде нерастворим, но растворяется в 
слабых кислотах, поэтому вполне доступен растениям. Его можно применять, как 
основное удобрение. 

В противоположность азоту фосфор не удлиняет, а сокращает период, 
необходимый для роста, развития и созревания растения. Помимо повышения 
урожайности, фосфорные удобрения способствуют улучшению качества урожая. У 
зерновых культур повышается умолот, то есть доля в общем урожае возрастает больше, 
чем доля соломы; у свеклы повышается процент сахара; лен и другие волокнистые 
растения дают более длинное и более прочное волокно. Примерные дозы фосфора при 
основном удобрении суперфосфатом приведем в следующей таблице 4. 

На черноземах сельскохозяйственные культуры нуждаются в фосфоре больше, 
чем на подзолистых почвах. Гранулированный суперфосфат следует вносить в дозе на 
30-40% меньшей, чем обычный. Дозы фосфорных удобрений по заданной норме 
питательного вещества рассчитывают также, как и азотных. При благоприятных 
условиях и правильном выборе дозы и способа внесения суперфосфата в почву каждый 
килограмм фосфора дает следующие прибавки урожая (кг), которые приведены в 
таблице 5. 
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Таблица 4. Дозы фосфора при основном удобрении суперфосфатом, кг/га 

Культура Р2О5 
Озимые культуры 30-45 
Сахарная свекла 30-75 
Картофель 30-75 
Лен 45-60 
Кормовые корнеплоды 30-75 
Конопля 60-90 
Хлопчатник 60-90 
Многолетние бобовые травы 25-35 

 
Таблица 5. Прибавка урожая сельскохозяйственных культур, кг 

Культура Прибавка урожая на 1 кг фосфора, (кг) 
Волокна – сырца хлопчатника 5-6 
Корнеплод сахарной свеклы 40-60 (8-9 кг сахара) 
Клубни картофеля 40 
Сено люцерновое и клеверное 16-20 
Корнеплод кормовой свеклы 125 
Зерно 3-7 

 
Состав и свойства фосфатных солей кальция (химическая формула и массовое 

содержание оксида кальция и фосфора). 
 

Таблица 6. Состав  и свойства фосфатных солей 

Химическая формула Р2О5 СаО 
Са(Н2РО4)2 60,65 23,96 
Са(Н2РО4)2хН2О 56,30 22,30 
СаНРО4 52,20 41,12 
СаНРО4хН2О 41,20 32,60 
Са3(РО4)2 45,80 54,20 

 
Было установлено, что для усвоения растениями фосфора из фосфорита большое 

значение имеет соотношение, в котором данная культура берет из окружающей среды 
Р2О5 и СаО. Если весовое отношение между СаО  и Р2О5 у растений в фазе цветения 
больше 1:3, то растение хорошо усваивает Р2О5 из фосфорита, как это и имеет место в 
действительности у таких культур, как люпин, гречиха, горчица. Наоборот, если 
отношение поглощаемых СаО к Р2О5 меньше 1:3, то растение не в состоянии усваивать 
Р2О5 из фосфорита, что и отмечается у злаков и многих других культурных растений. 
Это можно объяснить тем, что всякое увеличение в растворе концентрации кальция 
понижает растворимость Са3(РО4)2 и, напротив, всякое уменьшение концентрации 
кальция в растворе приводит к повышению растворимости фосфата кальция. Растения, 
потребляющие много кальция и относительно меньше фосфора, тем самым 
способствуют повышению растворимости фосфорита. 

Отмечено, что люпин обеспечивает фосфором не только себя, но и другое 
растение (овес, просо) не способное самостоятельно питаться за счет фосфорита. 
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Также существуют ряд микроорганизмов, которые называют 
фосфоробактериями. Одни из них разрушают органические вещества почвы и 
удобрения, переводя содержащийся в них фосфор в доступное всем культурным 
растениям состояние. Другие бактерии разлагают трехкальциевый фосфат, переводя 
его соли, растворимые в воде. Обе группы бактерий имеют некоторое значение в 
фосфатном питании сельскохозяйственных культур в почвенных условиях. 
Существуют препараты фосфоробактерина, которые могут использоваться на почвах, 
которые богаты органическим веществом. 

Потребности большинства растений в питательных веществах могут быть 
удовлетворены за счет внесения комплексных удобрений. Комплексные удобрения – 
это удобрения, в составе которого есть 2-3 компонента, а иногда и более. В состав всех 
комплексных удобрений в разных пропорциях обычно входят два или  компонента: 
азот, калий и фосфор. Комплексные удобрения отличаются по содержанию и 
процентному составу того или иного вещества, а также содержанием различных микро- 
и макроэлементов. Важнейшим условием является сбалансированная обеспеченность 
почвы всеми необходимыми для возделываемой культуры питательными веществами. 
Избыточное внесение одного из элементов может подавить действие других.  

Рассмотрим свойства фосфатов аммония. Это комплексное удобрение содержит 
два питательных элемента (азот и фосфор). Из данных таблицы 7 следует, что все 
фосфаты аммония являются высококонцентрированными удобрениями, которые 
содержат сразу два питательных элемента (N и Р). Можно сделать вывод, что наиболее 
концентрированным комплексным удобрением является дигидрофосфат аммония. 

 
Таблица 7. Фосфаты аммония (кислые и средние соли фосфорной кислоты) 

Показатель NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 (NH4)3PO4 
Содержание N% 12,2 21,2 28,6 
Содержание Р2О5% 61,8 53,8 48,3 
Отношение N:Р2О5 1:5,2 1:2,5 1:1,7 

 
Комплексные удобрения могут содержать сразу три питательных элемента (азот, 

фосфор и калий). 
Много интересного дало  применение меченого фосфора. Внесение в почву 

суперфосфата, содержащего радиоактивный изотоп фосфора с массой 32 и хлористого 
калия 42, подтвердило крайне слабое  передвижение этих растворимых в воде солей в 
почве из-за энергичного поглощения их составных частей. Вместе с тем опыты с 
внесением удобрений, помеченных радиоактивным изотопом фосфора, изменили и 
представление о степени использования культурными растениями фосфора из 
удобрений, независимо от способа его внесения. Прямого метода разделения фосфора, 
усвоенного растениями из почвы, и фосфора удобрения не существовало, так как он не 
был меченым. Пользовались косвенным методом: растения культивировали на 
неудобренной почве и при внесении фосфатов. Разница в содержании фосфора в 
растениях второго и первого вариантов опыта принималось за количество фосфора, 
усвоенного из удобрения. На основании этой разницы и сложилось мнение о слабом 
коэффициенте действия фосфорных удобрений.  

Совсем иное установлено после изучения освоения фосфора из удобрений при 
помощи меченых атомов. В виде удобрения вносили радиоактивный изотоп фосфора, 
что позволило определить, какая часть этого вещества поступила в растение из почвы, а 
какая из суперфосфата. При этом легко было различать поглощение фосфора из 
удобрения почвы и по периодам роста растений.  

Оказалось, что в первые недели своего развития растение питалось 
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преимущественно за счет фосфора удобрения и лишь впоследствии преобладающую 
часть вещества оно использовало из фосфатов почвы. Это означает, что в начальные 
фазы роста корневая система не обладает высокой активностью и слабо извлекает 
содержащиеся в почве питательные вещества, в частности соли фосфорной кислоты. И 
лишь окрепнув, растение может поглощать не только те соли, которые содержатся в 
почвенном растворе, но и растворять некоторое количество соединений, находящихся в 
составе твердой части почвы. Приведем результаты опытов с пшеницей. Меченый 
радиоактивным изотопом фосфора фосфорнокислый аммоний вносили в почву и 
наблюдали при помощи радиометра поступление этого изотопа в растение; 
одновременно путем обычного химического анализа периодически определяли общее 
содержание фосфора в пшенице. Это дало возможность рассчитать количество 
фосфора, взятого из удобрения и из почвы, в связи с возрастом растения. Результаты 
исследований приведены в таблице 8. 

 
Таблица 8. Усвоение пшеницей фосфора из удобрения и почвы в зависимости от 

возраста растения (поглощение фосфора, мг на 1 растение) 

Возраст растения Поглощено фосфора, мг/1 растение 
из удобрения из почвы 

2 недели 0,24 0,06 
4 недели 1,15 0,69 
6 недель 2,11 3,25 
8 недель 2,86 6,27 

 
Из данных таблицы 8 следует, что на протяжении первых четырех недель своего 

роста и развития пшеница гораздо более усваивала фосфор из удобрения, чем из почвы. 
Но после 6 недель наступил перелом, и растение стало значительно больше поглощать 
этого вещества из почвы, чем из удобрения. 

Можно сделать вывод, что фосфору принадлежит важная роль в энергетике  
растения, – он входит в состав веществ, накопляющих много энергии. Он управляет 
обменными процессами, участвует в синтезе, содержится в ядре клеток и считается 
главным элементом в жизни растений.   
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PHOSPHORUS AS ONE OF THE MAIN ELEMENTS IN THE NUTRITION  

OF PLANT OBJECTS 
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Plant objects need nutrients for growth and development. Phosphorus is one of the 

three main chemical elements of plant nutrition. In terms of its importance, it ranks second 
after nitrogen and belongs to the number of fairly common chemical elements. Phosphorus is 
located in the fifth group in the main subgroup of the third small period of the periodic system 
of chemical elements of D.I. Mendeleev. In a free state, it does not occur in nature. Oxidized 
phosphorus compounds are necessary for all living organisms. Plants absorb phosphorus 
from the soil mainly in the form of orthophosphates contained directly in the soil solution. 
Phosphorus is the active ingredient of simple and complex phosphorus fertilizers. 
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В статье рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования 
устойчивого развития сельских территорий. Правовая основа является основой любых 
правоотношений в обществе, в том числе и вопросов, связанных с устойчивым 
развитием сельских территорий. Именно законодательство является своеобразным 
фундаментом эффективного развития сельского поселения. В статье сделан вывод о 
том, что вопросы устойчивого развития сельских территорий должны получить 
детальное регулирование на законодательном уровне.  
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Устойчивое развитие сельских территорий является достаточно новым 
институтом для российского законодательства: впервые как таковое оно появилось с 
принятием Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» [1]. Данный нормативный правовой акт закрепил, что устойчивое развитие 
сельских территорий является одной из основных целей государственной аграрной 
политики и определил его в качестве одного из направлений государственной 
поддержки сельского хозяйства. 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» устанавливает правовые основы реализации государственной социально-
экономической политики в сфере содействия устойчивому развитию территорий 
сельских поселений и соответствующих межселенных территорий (далее - устойчивое 
развитие сельских территорий), понимая под этим такое стабильное социально-
экономическое развитие этих территорий, которое будет приводить к следующим 
результатам, которые представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Цели Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» 
 

Для достижения результатов, которые представлены на рис.1, Федеральный 
закон №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» предусматривает такие направления 
правового регулирования, которые отражены на рис. 2. Представленные на рис. 2 
направления согласуются правовыми основами приоритетных направлений 
государственной политики развития сельского хозяйства вообще [9]. Однако, на наш 
взгляд, Федеральный закон №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» не отразил ряд 
направлений правового регулирования, которые имеют значение для успешного 
устойчивого развития сельских территорий, а именно: 

− цифровизация сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, что 
стало продолжением процесса цифровизации российского государства; 

− более тесную связь с продовольственной безопасностью, учитывая специфику 
данного сектора, и его риски; 

− особенности труда в сельскохозяйственном производстве, на которые 
оказывает влияние целый ряд условий: специфика содержания труда в данной отрасли, 
специфика и проблемы сельскохозяйственного сектора экономики и др.; 

− вопросы образовательной политики в области подготовки кадров для 
сельского хозяйства, в т.ч. и с учетом модернизации системы образования и рынка 
труда, чему во многом способствовал процесс развития и все более интенсивного 
использования информационных технологий, что позволило осваивать все новые 
компетенции в рамках осуществления образовательной деятельности 
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образовательными организациями. 

 
Рис. 2. Направления правового регулирования Федерального закона от 29 декабря 2006 г.  

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. была 

принята Концепция устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 г.[6] 
Она опиралась на основные положения Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 г. и Доктрину продовольственной 
безопасности РФ от 30 января 2010 г. На основании положений данной Концепции для 
обеспечения устойчивого развития сельских территорий в субъектах Российской 
Федерации (в том числе и в Московской области) были разработаны региональные и 
муниципальные программы развития сельских территорий. 

В частности, такая государственная программа, как «Сельское хозяйство 
Подмосковья на 2019-2024 годы» [5] регулирует вопросы развития отраслей сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области; развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; устойчивое развитие сельских 
территорий Московской области; обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия Московской области; систему поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в Московской области, а также экспорт продукции АПК 
Московской области и т.д. Срок окончания действия подавляющего большинства 
муниципальных программ определен 2020 годом, поэтому можно подвести итоги, о 
том, что развитие сельских территорий происходит крайне неравномерно, 
демонстрируя негативные тенденции. 

Для нивелирования этого, в 2019 году была принята Государственная программа 
«Комплексное развитие сельских территорий», со сроком реализации 2020-2025 гг.[4]. 
Ее главные цели представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Цели Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

 
Развитием основных направлений Концепции устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2020 года стали положения Стратегии 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 
года [7]. 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года направлена на создание условий для обеспечения стабильного 
повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ 
сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и экономический 
потенциал сельских территорий и обеспечит выполнение ими общенациональных 
функций – производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-
коммуникационной, сохранение историко-культурных основ идентичности народов 
страны, поддержание социального контроля и освоенности сельских территорий [7]. 

В области правового регулирования устойчивого развития сельских территорий 
имеется ряд пробелов, которые до сих пор не нашли своего решения, например, 
определение понятия «сельская территория». «Сельская территория не ограничивается 
чертой сельского поселения или сельского населенного пункта, она должна охватывать 
и прилежащие земли, как используемые для сельскохозяйственного производства, так и 
занятые природными объектами, такими как леса, реки, озера. В то же время нельзя 
считать сельскими все территории, кроме территорий непосредственно городов и 
поселков, т. е. все межселенные территории в терминологии муниципального 
законодательства, это означало бы слишком широкое толкование понятия сельских 
территорий; в них не должно входить, например, пространство тайги или пустыни» 
[10]. 

Не конкретизированы полномочия и компетенции федеральных органов 
государственной власти, действующих в области устойчивого развития сельских 
территорий. Так, федеральным органом исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере сельского хозяйства, является Министерство 
сельского хозяйства России. Однако в положении о данном министерстве отсутствуют 
конкретные функции по конкретным видам его деятельности по вопросам устойчивого 
развития сельских территорий. 

Эти и иные проблемы правового регулирования устойчивого развития сельских 
территорий создают трудности на региональном уровне, где правовое регулирование 
устойчивого развития сельских территорий хотя и имеет свои особенности, но должно 
выстраиваться на обшей правовой базе. 
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Таким образом, на сегодняшний день можно сказать, что нормативно-правовая 
база устойчивого развития сельских территорий достаточно хорошо сформирована. 
Она включает с себя как федеральное законодательство, так и законодательство на 
уровне субъектов РФ. Учитывая, что качественная нормативная правовая база является 
основой и предпосылкой для надлежащей реализации единой государственной 
политики, в данном случае государственной политики в области устойчивого развития 
сельских территорий, то следует отметить особую важность законотворческих 
процедур по качеству подготовки нормативных правовых актов и оперативность по их 
принятию. 
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The article deals with the issues of legal regulation of sustainable development of 

rural areas. The legal basis is the basis of any legal relations in society, including issues 
related to the sustainable development of rural areas. It is the legislation that is a kind of 
foundation for the effective development of a rural settlement. The article concludes that the 
issues of sustainable development of rural areas should receive detailed regulation at the 
legislative level. 
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Взаимодействия исторических и политических процессов в современном 
обществе остается значимым. Сегодня в исторической науке распространен так 
называемый микроанализ – внимание к «микрообъектам» - городкам, селениям, жизни 
простого человека. Необходимо рассматривать исторические и политические 
процессы в совокупности и взаимодействии. Существует тесная взаимосвязь, так как 
все политические решения рано или поздно становятся историческими фактами, и с 
другой стороны, отсутствие учета исторических законов ведет к неизбежным 
ошибкам при принятии политических решений. Исторически сложилось так, что 
ожидание общества от избранной власти связанно прежде всего с принятием 
решений по улучшению благосостояния социума, защите прав. Политика и история 
есть практически неразрывное единое целое. 
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ОБЩЕСТВО, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
 
 



 
 
 
 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 40(45) 
 

 
 

32 

Введение  
История в общепринятом смысле - это общий ход развития человеческого 

общества, которую рассматривает одноименная наука. История как наука фиксирует 
свое внимание как правило на значимых для того или иного народа или политического 
образования (государства) событиях и процессах, причем начиная с первой трети XX 
века историки начали переносить акценты с повествовательного подхода 
(рассмотрение событий, деятельности отдельных личностей) к проблемному 
(рассмотрение общества в целом, во всем многообразии политических, экономических, 
социальных, культурных связей), характерному для школы анналов. Сегодня в 
исторической науке распространен так называемый микроанализ – внимание к 
«микрообъектам» - городкам, селениям, жизни простого человека. 

Экспериментальная часть 
Политика – сфера общественной жизни, которая «отвечает» за процедуры 

управления обществом, принятия управленческих решений, или, как определял суть 
политики М.Вебер в своей знаменитой работе «Политика как призвание и профессия», 
- «о руководстве или оказании влияния на руководство политическим союзом, то есть в 
наши дни – государством». Философия политики в соответствии с определением, 
представленному ИФ РАН (Институтом философии российской академии наук), – это 
наука о наиболее общих основаниях, границах и возможностях политики, о 
соотношении в ней объективного и субъективного, закономерного и случайного, 
сущего и должного, рационального и внерационального. 

Какая именно связь существует между историей и политикой?  
Связь между историей и политикой можно описать достаточно просто: каждое 

политическое решение порождает событие и становится частью истории, то есть 
каждое событие в известном смысле есть результат предыдущего развития. Также 
верно и другое: каждое политическое решение в той или иной степени является 
предысторией для последующих решений, которые будут приниматься в сложившихся 
по итогам принятых решений обстоятельствах. А вот ответить на вопрос, что в этой 
связи «интересного», не так просто. В поисках ответа на этот вопрос пришлось 
обратиться к одной из последних работ самого Ф Анкерсмита «Политическая 
репрезентация» [1].. В этой книге автор утверждает, что между историей и политикой 
существует неразрывная связь, которая лучше всего выражается в понятии 
репрезентации. Поскольку история репрезентирует прошлое, а суть демократической 
политики состоит в политическом представительстве или репрезентации, автор 
полагает, что репрезентация является общим основанием истории и политики. Таким 
образом, мы видим две особенности в позиции Анкерсмита. Во-первых, Анкерсмит 
имеет в виду именно современную политику, поскольку только современные 
политические процессы в большинстве стран основаны на демократических 
процедурах, на принципе представительства. Во-вторых, мы как правило, говоря о 
связи политики и истории, имеем в виду историю как процесс, в то время как 
Анкерсмит в работе «Политическая репрезентация» связывает современную политику с 
историей как наукой. И это действительно интересно.  

Но если мы будем рассматривать связь политики с историей как процессом, то в 
чем проявляется недостаточное внимание политиков к истории? Какова может быть 
цена за невнимание к исторической перспективе? Можно интерпретировать 
утверждение о недостаточном внимании политиков к истории следующим образом: 
политиков интересует краткосрочный период в истории (в крайнем случае 
среднесрочный), и это ошибка. Каждый политик должен понимать место в истории 
каждого события, которое надо рассматривать в историческом контексте. Правильное 

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f2359.html
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политическое решение должно учитывать факторы истории и быть таким, чтобы 
понимать эту дальнейшую историю, которая будет развиваться на основе этого 
события. Исторические события были тесно связаны с теми политическими 
изменениями, которые происходили в обществе. По прошествии некоторого времени, 
политические преобразования становились историческим фактом. И наоборот, то, что 
происходит сегодня в обществе, политические изменения - завтра станут частью 
истории. В обществе все часто развивается по спирали и необходимо изучать 
предшествующий исторический опыт, учится на ошибках, учитывать особенности, 
обращать внимание на исторические законы, которые влияют на принятие 
определенных политических решений. И для того, чтобы избежать или уменьшить 
риски неправильных решений, ошибок, политикам необходимо учитывать 
исторический опыт предшествующих поколений политиков.  

Раз за разом мы видим, как политики ставят схожие цели, принимают схожие 
решения несмотря на то, что в прошлом подобные цели не достигались, а решения не 
приводили к желаемому. Так, например, Наполеон стремился создать империю, однако 
до него империи создавались, но рано или поздно все до одной рушились. Приведем 
далеко не полный список рухнувших империй, о судьбе которых Наполеон вне всяких 
сомнений знал (но это его не остановило): Персидская империя, империя Александра 
Македонского, Римская империя, Империя Карла Великого, Византийская империя, 
Монгольская империя. Одну из империй Наполеон фактически разрушил сам – 
Священную Римскую империю германской нации. Разумеется, каждая из империй 
имела свои особенности: политические, социально-экономические, культурные, в 
каждом случае правители принимали собственные решения – более или менее удачные, 
продолжительность жизни империй была разной: от 10 лет до нескольких столетий, но 
империи все равно рушились. Рушились империи и в XIX и в XX веках - Российская, 
Австро-Венгерская, Османская, империя Цин, Британская. Политики не хотят учиться 
на ошибках прошлого, но это не значит, что связи между историй и политикой нет. 
Просто придется признать правоту великого русского историка В.О.Ключевского, 
который утверждал, что история ничему не учит, а только наказывает за незнание 
уроков [2].  

Демократические процессы напрямую связанны с идеей справедливости в 
обществе и борьбы за права. Так примером свободы слова, выбора может служить 
многочисленные митинги желтых жилетов во Франции в том числе против повышения 
цен на топливо, за права женщин, за повышение на 40% минимальной зарплаты, 
пенсий и прожиточного минимума, за немедленное создание новых рабочих места в 
сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правопорядка и т.д., 
чтобы обеспечить должное функционирование всех инфраструктур, в сфере юстиции 
— увеличить бюджет в четыре раза. В результате этих выступлений правящие 
политики вынуждены были пойти на некоторые уступки, например, 11 января 2020 
года правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого 
положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной 
пенсии. 

В современном обществе возникает вопрос - если не на историческом опыте, не 
на политической системе, то на чем основываются сегодняшние политики? К 
сожалению, сегодня идут в политику люди для того, чтобы лавировать интересы 
определенных групп людей, для того чтобы увеличить свой доход, а не для того, чтобы 
увеличить качество жизни общества в целом. Так например, Дональд Трамп считал 
большинство СМИ рупором оппозиции, советовал им «закрыть рот и послушать», 
считал их чуть ли не своим основным противником, распространяющим ложные 
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новости (что в определённой степени было верно, учитывая тот факт, что аккаунты 
Трампа в наиболее популярных соц. сетях были заблокированы их владельцами). 
Скорее всего он так относился к ним, потому что не любил моменты, когда ему ставят 
неудобные вопросы. Но ограничивая работу СМИ, Трамп ставил под угрозу 
существование плюрализма. Впрочем, противники Трампа, инициировавшие закрытие 
его аккаунтов, тоже по сути уничтожали тот самый плюрализм и фактически 
ограничивали свободу слова. Таким образом, ставя личные интересы превыше 
интересов собственной страны, президент США и его оппоненты из демократической 
партии практически лишали народ возможности услышать одновременно и некое 
утверждение, и его критику. 

Современный политик должен отличаться от политиков прошлого, 
руководствующихся в основном личным представлением о том, что есть хорошо, а что 
плохо. Современный политик, пусть и стал частью элиты (концепция элитарной 
демократии Й. Шумпетера [3]), но при этом является представителем своих 
избирателей, в известной степени результатом политической активности граждан, 
часто зависит от институтов гражданского общества (концепция партиципаторной 
демократии К. Пейтмана [4] и др.). Он просто вынужден иметь представление о 
наиболее общих основаниях, границах и возможностяхполитики, о соотношении в ней 
объективного и субъективного, закономерного и случайного, сущего и должного, 
рационального и внерационального, то есть о том, что и составляет философию 
политики.  

Современные политики вынуждены в своих предвыборных речах акцентировать 
внимание потенциальных избирателей на приоритетность общечеловеческих 
гуманистических ценностей, это является необходимым условием для получения 
поддержки при дальнейшем голосовании. Например, Джо Байден выступая на 
Генассамблее ООН, предстал как лидер, главными принципами которого является 
гуманизм и забота о всем человечестве. В подобных выступлениях ведущие мировые 
политики вынуждены писать и говорить о том, что приоритетными для них являются 
глобальные проблемы, приверженность правам человека, миру и безопасности на всей 
земле. 

Вопрос о достоверности исторического знания, релевантности выводов 
историков очень болезненный. Вне всякого сомнения, историческая наука способна 
воссоздать достоверный образ прошлого, но практика показывает, что это удается 
сделать далеко не всегда. Довольно резко, но зато честно и ясно описал проблему 
достоверности исторического знания в своем докладе в 2009 году профессор МГУ В.П. 
Смирнов [5]. Он показал, как в угоду политической конъюнктуре искажаются факты 
при том, что внешне текст может иметь признаки исторического исследования. Такое 
манипулирование историей прекрасно показано в романе британского писателя 
Джорджа Оруэлла «1984». Оруэлл писал: «Тот, кто управляет прошлым, управляет 
будущим. Тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым» [6]. То есть, другими 
словами, все подвластно тому, кто управляет настоящим. По сюжету этой антиутопии в 
государстве была фальсификация истории, но никто о ней не знал, так как считали, что 
все описанное в учебниках, книгах – это истина. Фальсификация истории – сфера 
ответственности министерства с символичным названием «Министерство правды». 
Главный герой романа, Уинстон, занимается подтасовкой фактов. Как и сотни таких же 
маленьких людей, он сидит в тесной каморке и исправляет старые новости или отрывки 
литературных произведений согласно новому курсу партии. Идет беспрерывное 
искажение действительности. После того, как все старые экземпляры газет будут 
уничтожены и перевыпущены, даже самые осведомленные члены партии Океании не 

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f2359.html
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смогут восстановить былые истины. 
Роман Оруэлла воспринимался в мире как критика политики и практики СССР, 

сам Оруэлл действительно в конце жизни придерживался антисоветских взглядов, но, 
по сути, роман отразил явление, которое проявляется и сегодня, причем в обществах, 
которые позиционируют себя как демократические. 

Рассмотрим некоторые современные события. Недавно Пентагон опубликовал 
презентацию «День победы в Европе: время празднования, осмысления», в которой 
отмечается, что «вооруженные силы Германии без всяких условий сдались союзникам, 
включая США», и подробно описывается участие США в войне в Европе, начиная с 
высадки в Нормандии. Роль СССР в разгроме Германии не отражена, зато 
акцентируется внимание на введении советских войск на территорию Польши в 1939 
году без пояснений относительно того, что ни Англия, ни Франция, которые были 
связаны с Польшей договорами о военном союзе и о взаимопомощи, формально 
объявив войну Германии, не предприняли ничего для защиты своего союзника Польши. 
В британском учебнике истории для средней школы [7] событиям Второй мировой 
войны посвящено 4 страницы, из которых участию Советского Союза посвящено 19 
строк, из которых лишь одна поясняет причину по которой Германии не удалось 
захватить Москву и Ленинград, хотя это уже был почти решенный вопрос: «The harsh 
Russian winter proved to be a disaster for the Germans. Many German soldiers froze to death 
as the temperature dropped to minus 40 degrees». («Суровая русская зима оказалась 
катастрофой для немцев. Многие немецкие солдаты замерзли насмерть, так как 
температура упала до минус 40 градусов»). Неудивительно, что, когда телеканалом RT 
в 2020 году был проведен опрос об итогах Второй мировой войны, выяснилось, что 
подавляющее большинство американцев считают, что победу во Второй мировой войне 
обеспечили исключительно США, а некоторые даже ответили, что победила Германия. 
Так в реальном мире, а вовсе не в романе-антиутопии, происходит искажение 
исторических фактов, которое позволяет политикам формировать общественное 
мнение, контролировать ситуацию, обеспечивать обоснованность своих решений.  

Выводы 
Необходимо рассматривать исторические и политические процессы в 

совокупности и взаимодействии. Действительно, существует тесная взаимосвязь, так 
как все политические решения рано или поздно становятся историческими фактами, и с 
другой стороны, отсутствие учета исторических законов ведет к неизбежным ошибкам 
при принятии политических решений[7]. Психология людей на протяжении истории не 
претерпевала серьезных изменений (люди всегда стремились быть свободными, иметь 
определенные права, за которые они готовы бороться), поэтому при решении, при 
принятии законов, важных политических решений, необходимо учитывать основные 
ошибки и успехи политиков прошлого. Но, к сожалению, многие политические силы 
стремятся прежде всего к достижению собственных амбициозных целей, забывая о 
бесценном опыте, и поэтому зачастую уменьшают свою политическую силу, а иногда 
даже теряют ее. Из-за этого происходит уменьшение политического влияния на 
общество, так как происходит столкновение политиков и народных масс, что в 
конечном итоге может привести к полной замене политической верхушки[8].. 
Исторически сложилось так, что ожидание общества от избранной власти связанно 
прежде всего с принятием решений по улучшению благосостояния социума, защите 
прав[9]. Недобросовестные политики стремятся утвердить контроль над обществом 
посредством искажения исторических фактов и лоббировать интересы богатых людей. 
Политика и история есть практически неразрывное единое целое. Поэтому необходимо 
не допускать фальсификации истории.  
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The interaction of historical and political processes in modern society remains 

significant. Today, the so-called microanalysis is widespread in historical science - attention 
to "micro-objects" - towns, villages, the life of an ordinary person. It is necessary to consider 
historical and political processes in totality and interaction. There is a close relationship, 
since all political decisions sooner or later become historical facts, and on the other hand, the 
lack of consideration of historical laws leads to inevitable mistakes in making political 
decisions. Historically, the expectation of society from the elected government is primarily 
associated with the adoption of decisions to improve the welfare of society, the protection of 
rights. Politics and history are practically an inseparable whole. 
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дисциплин ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495)521-55-05, e-mail: rgazuinyaz@mail.ru 
 

В последнее время перед высшими заочными учебными заведениями стоит задача 
подготовки не просто компетентных высококвалифицированных специалистов, но и 
людей, способных к деятельности в условиях конкуренции, умеющих ориентироваться 
как в потоке научно-технической информации, так и в современных рыночных 
условиях. Любое заочное учебное заведение, которое ставит перед собой данную цель, 
сталкивается с необходимостью учета значимости гуманитарных дисциплин в 
подготовке всесторонне развитого выпускника, владеющего профессиональными 
знаниями, умениями, навыками. Одним из существенных критериев качества 
образования является его эффективность. В статье анализируется место 
гуманитарных дисциплин в формировании профессиональной готовности и значимых 
личностных качеств будущего специалиста. Также подчеркивается важность 
дисциплин гуманитарного цикла для развития и формирования метапредметных 
компетенций, что ведет к расширению кругозора личности студентов и 
способствуют генерации их образовательного результата в деятельности. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ЗАОЧНЫЙ ВУЗ, 

КОМПЕТЕНЦИИ, КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
 
 
В России в последние годы происходят серьезные изменения в системе 

высшего образования: предъявляются требования к подготовке всесторонне развитого 
выпускника, владеющего профессиональными знаниями, умениями, навыками и 
способного грамотно взаимодействовать с людьми, управлять своим эмоциональным 
состоянием, быть стрессоустойчивым, быстро и эффективно решать возникающие 
задачи. Поэтому профессиональная подготовка специалистов в высших учебных 
заведениях– это актуальная проблема современной психолого-педагогической науки, 
возникающая в процессе решения теоретических и практических задач 
реформирования образования. Основная задача вуза любой направленности – 
всестороннее развитие всех способностей студента, которое осуществляется и при 
помощи гуманитарной подготовки.  

В то же время особую важность данный вопрос приобретает в вузах с заочной 
формой обучения. Заочное обучение — это обучение, которое объединяет в себе черты 
самообучения и очной формы обучения. В то же время оно является одной из форм 
подготовки и повышения квалификации специалистов с высшим и средним 
специальным образованием, а также формой получения общего среднего образования 
без отрыва от работы. Для очной и заочной формы обучения программы и учебники, 
как правило, общие. Для заочников издаются методические указания к 
самостоятельной работе по учебным дисциплинам, дополнительный материал к 
учебникам. Необходимо отметить, что заочная форма обучения имеет место в 
современном образовании только при условии включения в неё элементов 
дистанционной формы, поскольку претендует на полноценное, сопоставимое с очным 
обучением образование посредством её умелой организации и привлечения новейших 
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обучающих и развивающих методик при поддержке информационных технологий. В 
заочных высших и средних специальных учебных заведениях (факультетах, 
отделениях) принята предметно-курсовая система обучения. Студентам - заочникам, 
получившим высшее или среднее специальное образование, выдаются дипломы 
единого образца и присваиваются общеустановленные квалификации. Как известно, 
усвоение всех дисциплин в учебных заведениях с заочной формой происходит главным 
образом в процессе самостоятельной работы. Именно она является одной из основных в 
процессе профессиональной подготовки, так как способствует развитию личности, 
приобретению необходимых качеств интеллекта, формированию культурной 
толерантности и общечеловеческой этики. Считается, что самообразование — это один 
из базовых видов подготовки студентов в заочном вузе, так как у обучающихся 
происходит сознательное и самостоятельное получение знаний.  

Тем не менее, практика показывает, что для осуществления данного вида 
деятельности студенту необходима особая подготовка; без которой невозможно 
добиться положительных результатов. Эта подготовка формируется из 
психологической готовности к самообразованию и появления мотивации в 
приобретении новых знаний по всем дисциплинам, изучаемым в любом вузе, в том 
числе и заочном [6]. Вследствие этого важно учитывать, чтобы в политехническом, 
гуманитарном, медицинском, аграрном заочном образовании не было 
односторонности: одновременно с дисциплинами по профилю данного вуза 
необходимо изучать и гуманитарные дисциплины. 

В последнее время многие исследователи (О.С. Зорина, Л.С. Полякова, Л.П. 
Довженко и др.), отмечают актуальность проблемы формирования общекультурных, 
профессиональных и надпрофессиональных компетенций у будущих специалистов (как 
бакалавров, так и магистров) посредством гуманитарных дисциплин. Смысл 
гуманитарного образования по мнению А. Андреева, обусловливается тем 
обстоятельством, что выпускник вуза — это не просто носитель определенных знаний 
и навыков, а человек, обладающий совершенно особыми – человеческими – качествами 
и включенный в разветвленные цепочки многообразных взаимодействий с другими 
людьми [1].  Н. Н. Нохрина считает, что «гуманитарная подготовленность личности к 
жизни и деятельности в социуме позволяет развивать гуманитарные устремления с 
использованием технологических достижений и достижений естественно-
ориентированных отраслей науки. При этом дезориентированность обучаемых 
относительно человеческой ценности профессионального образования сводит к 
минимуму гуманистический аспект подготовки профессионально образованной 
личности» [5]. Студент, получая высшее образование на любых направлениях вуза, 
должен быть не только грамотным в своей сфере. Как отмечает М.В. Костенко, он 
должен также «овладеть гуманитарным мировоззрением, высоким нравственным 
уровнем, духовной культурой…» [2], что будет в дальнейшем содействовать его более 
успешной профессиональной деятельности, как будущего специалиста данной 
направленности. Таким образом, современные исследования показали, что 
гуманитарная подготовленность студентов всех специальностей является необходимым 
условием для достижения профессионализма, а также личностной успешности в целом, 
лишь при условии определенного качества этой подготовленности [5]. 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
государственного образовательного стандарта высшего образования в заочном вузе 
составляют такие предметы как: история, философия, культурология, социология, 
русский язык и культура речи, иностранный язык, экономика, психология и педагогика, 
политология, правоведение и физическая культура. Данный цикл реализует основные 
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функции как образовательного, так и воспитательного характера: происходит развитие 
личностных качеств студентов, их творческой индивидуальности, ценностных 
ориентаций, эстетического вкуса и гармонии; обучающиеся знакомятся с культурой 
жизни, правилам взаимоотношений с людьми и природой, правильным отношением к 
своему здоровью и здоровью других людей; приобретают минимально необходимые 
знания в области этики, эстетики, экологии, экономики, политики и социологии, а 
также юриспруденции. В то же время дисциплины гуманитарного направления 
позволяют формировать такие компетенции специалиста, без которых невозможно 
дальнейшее стабильное развитие общества: письменную и устную коммуникацию на 
родном и иностранном языках. Также появляется возможность к самопознанию, к 
критике и самокритике, способность к организации и планированию, принятию 
решений, адаптации к новым ситуациям, отрабатываются навыки межличностных 
отношений, формируются навыки общения со специалистами из смежных и 
противоположных областей, возникает перспектива работы в международной среде [6]. 
Суть «гуманитарного ядра» – это систематизированное сочетание знаний о «феномене 
человека», о его мышлении, социальных взаимодействиях, об отношении его к миру и 
творческих возможностях, направленных на познание и изменение мира. Таким 
образом, и происходит общекультурный и профессиональный рост личности. 

Гуманитарная подготовка, включенная в программу профессионального 
заочного образования, должна приводить к профессиональной подготовленности 
студента и обеспечивать осознанную коррекцию целей и мотивов получения именно 
этого образования так как позволяет более глубоко и качественно осмысливать, и 
воспринимать содержание и результаты получаемого профессионального образования 
непосредственно в процессе получения этого образования. Отсюда следует, что именно 
гуманитарная подготовка является базовой и фундаментальной в формировании 
успешности личности. 

Таким образом, усиление качественной гуманитарной составляющей высшего 
образования обучающихся заочного вуза является определяющим фактором, который 
помогает повышать их культурный и духовный уровни. Анализ возможностей 
гуманитарных дисциплин в формировании социально-личностных компетенций 
студентов позволяет сделать вывод о том, что гуманитарные дисциплины: обладают 
большим потенциалом в формировании мотивации будущего специалиста; оказывают 
важное влияние на развитие ценностных ориентаций студентов, их профессиональных 
и личностных качеств как будущих специалистов; являются средством развития 
личности и служат фундаментом для формирования ключевых компетенций; обладают 
обширным кругом форм и методов познавательной деятельности, которые необходимы 
для формирования профессиональной мобильности будущего специалиста; играют 
важную роль в формировании осознанного отношения личности к процессам 
самообразования и самосовершенствования. Именно дисциплины гуманитарного цикла 
вносят весомый вклад в развитие и формирование метапредметных компетенций, что 
ведет к расширению кругозора личности студентов и способствуют генерации их 
образовательного результата в деятельности.  Будущие специалисты будут готовы к 
эффективной трудовой деятельности не только в своей отрасли, но и смогут 
рассмотреть переход между отраслями, сохраняя востребованность на рынке труда. 
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Recently, higher correspondence educational institutions have been faced with the 

task of training not only competent highly qualified specialists, but also people who are 
capable of operating in a competitive environment, who are able to navigate both the flow of 
scientific and technical information and in modern market conditions. Any correspondence 
educational institution that sets itself this goal is faced with the need to take into account the 
importance of humanities in the preparation of a comprehensively developed graduate with 
professional knowledge, skills, and skills. One of the essential criteria for the quality of 
education is its effectiveness. The article analyzes the place of humanities in the formation of 
professional readiness and significant personal qualities of a future specialist. The 
importance of the humanities cycle disciplines for the development and formation of meta-
subject competencies is also emphasized, which leads to the expansion of students' personal 
horizons and contributes to the generation of their educational results in activities. 
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В данной статье показано, что формирование профессиональной нравственной 
культуры сотрудников правоохранительных органов является необходимым фактором 
их успешной деятельности. Обоснована роль личностно-деятельностного подхода в 
этом процессе, выступающим как организованное взаимодействие сотрудников на 
основе нравственно-этических норм обновляющегося государства. 
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В современных условиях российского общества, когда растет социальная 

напряженность, наблюдается нестабильность в экономике, поляризация общества по 
уровню дохода, противоречивость в политической власти, потеря положительных 
ценностных ориентаций, пренебрежение культурой, происходит процесс распада основ 
общественной нравственности, которая является одним из способов контроля за 
человеческой жизнедеятельностью, особой формой общественного сознания, и 
составной частью общественных отношений. 

Во всем мире нравственность интерпретируется одинаково, именно поэтому она 
является универсальной категорией, которая пронизывает все сферы нашего 
человеческого бытия, занимая, таким образом, большую роль в формировании как 
отдельной личности, так и нации в целом. 

Нравственность, понимается, как воплощенность моральных идеалов, целей и 
установок в различных формах социальной жизнедеятельности, в культуре поведения 
людей. 

Понятие нравственности необходимо рассматривать через представление о 
морали в духовной жизни общества.  

Назначение и ценность нравственности выявляются в соотношении с политикой, 
правом, искусством, наукой, религией. Как бы ни переоценивались традиционно роль и 
сила нравственности в культуре, еще мыслители прошлого уловили перспективы ее 
возвышающего и облагораживающего влияния на различные сферы общественной 
жизни. 

«Нравственность – это разум сердца» (Г. Гейне); 
«Нравственность – это разум воли» (Гегель); 
«Нравственность есть наука об отношениях, существующих между людьми, и об 

обязанностях, вытекающих из этих отношений» (П. Гольбах); 
«Нравственность заключается в совершенном познании добра, в совершенном 

умении и желании творить добро» (И. Песталоцци);  
«В конечном счете, основой всех человеческих ценностей служит 

нравственность» (А.Эйнштейн)[2]. 
Воспитанность и нравственность проявляются в человеческих (нравственных) 

отношениях. Уровень нравственных отношений складывается из трех основных 
компонентов: нормативного, познавательного и ценностного.  

Нормативный компонент – система нравственных норм, действующих в 
обществе. Они формируются и изменяются вместе с изменениями в жизни в обществе, 
в реальном сознании людей. «Правила нравственности, как и люди, меняются с каждым 
поколением: они подсказаны то добродетелью, то пороком» (Л. Вовенарг)[2].  

Познавательный компонент – система представлений, понятий и суждений, 
которые возникают в сознании людей в процессе их общения между собой. 
«Важнейшее из человеческих усилий – стремление к нравственности. От него зависят 
наша внутренняя устойчивость и само наше существование. Только нравственность в 
наших поступках придает красоту и достоинство нашей жизни» [2]. 

Ценностный компонент – это система оценок значимости каждого факта в 
нравственных отношениях, возникающих в индивидуальном и групповом сознании. 

В нравственном сознании индивида выделяются два компонента: теоретический 
(рациональный) и психологический (чувственный). Оба они тесно переплетены между 
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собой, воздействуют друг на друга и позволяют наиболее полно и глубоко, умом и 
сердцем оценивать социальные явления с позиции добра и зла и воздействовать на 
поступки и дела человека с этих же позиций [1]. Однако  между ними нельзя не 
заметить разницы. 

В основе теоретического уровня нравственного сознания выделяются этические 
знания, взгляды и идеалы, принципы и нормы, нравственные потребности. 
Формируется этот уровень нравственного сознания как общественными 
государственными институтами, так и усилиями самой личности. Элементы этого 
компонента тесно связаны с политическим и правовым сознанием. Они глубоко 
отражают наиболее существенные связи, закономерности, тенденции моральной жизни 
общества. Поэтому они могут контролировать, сдерживать нравственные чувства и 
эмоции личности. 

Психологический, или чувственный, уровень нравственного сознания содержит 
огромный спектр моральных чувств, эмоций, симпатий и антипатий, представлений о 
нравственном и безнравственном, моральных правил, нравов, обычаев и т. д., 
выработанных и закрепленных личностью в процессе жизненного опыта. Это   - 
первоэлементы морального сознания. Именно в них происходит формирование 
нравственной позиции личности. 

В этой статье, мы хотели бы остановиться на рассмотрении тех нравственных 
понятий, которые служат ценностной основой сотрудников правоохранительной 
системы. Для них, нормы морали, нравственные убеждения и чувство собственного 
достоинства играют особую профессиональную значимость. Причем по мере развития 
общества роль моральных элементов в поведении и деятельности этих работников 
государственных органов неуклонно возрастает. 

Нравственное воспитание сотрудников выступает важнейшим условием и 
средством формирования и активизации морального фактора в деятельности 
правоохранительных органов. Планомерно, на научной основе и повсеместно 
осуществляемое нравственное воспитание не только формирует моральный облик 
сотрудников, но и создает ту необходимую морально-психологическую атмосферу, 
которая стимулирует высоконравственные поступки, регулирует поведение личного 
состава. Все это, а также ряд других причин обусловливают особый интерес к вопросам 
нравственного воспитания, его содержанию, организации, и особенностям.  

Сегодня от продуктивности работы правоохранительных органов, от их 
компетентности и добросовестности, порядочности зависят судьбы людей. Работа 
правоохранительных органов сосредоточена на охране прав и законных интересов 
граждан. В результате во все времена от них требовалось не только неотступное 
выполнение законов, но и должное моральное и нравственное поведение. Нарушение 
этого правила неизбежно привело бы к подрыву авторитета правоохранительных 
структур. В то же время  безнравственное поведение  в правоохранительных органах 
привело бы и к нарушению прав граждан и дискредитации правопорядка. 

Все эти факторы определяет актуальность данной проблемы, целью которой 
является исследование понятия и правовых основ нравственных аспектов 
профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов. 

К рассмотрению данной проблемы мы подошли с точки зрения личностно-
деятельностного подхода к развитию профессиональной нравственной культуры как 
организованному взаимодействию сотрудников на основе нравственно-этических норм 
обновляющегося государства, гуманистической направленности и нового смысла 
служебных задач, выполняемых правоохранительными органами России в реалиях 
современного общества. 
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В качестве главного фактора решения проблемы можно выдвинуть положение о 
том, что формирование профессиональной нравственной культуры сотрудника является 
сложным педагогическим процессом перевода объективных требований судебно-
профессиональной морали в личные убеждения сотрудника и на основе этого развития   
его способности к самоосознанию и саморегуляции своих действий и поступков, а 
также регуляции  общественного поведения. Источником этих изменений выступает 
целенаправленное преодоление несоответствия между достигнутым и необходимым 
уровнями профессиональной нравственной культуры. 

Нравственное воспитание представляет собой целенаправленный процесс 
формирования у человека этических знаний, моральных потребностей, идейно-
нравственных убеждений, моральных качеств и чувств, устойчивых и привычных норм 
поведения, соответствующих нравственному идеалу. В основе него положен процесс 
интериоризации, то есть переход моральных устоев общества, нравственных 
принципов во внутренние установки, личные убеждения человека, которые, став 
таковыми, являются верным компасом в его реальной жизни. Формирование 
нравственно совершенной личности - это непрерывный процесс по привитию человеку: 
а) этических знаний; б) моральных убеждений; в) нравственных качеств и чувств; г) 
моральных потребностей и привычек, которые можно рассматривать как задачи 
нравственного воспитания. 

Одним из высших показателей нравственного развития сотрудника является его 
активная жизненная позиция, добросовестное отношение к общественному долгу, 
когда единство слова и дела превращаются в повседневую норму его поведения. 
Другим фактором можно назвать практические дела работника, его поведение. Важным 
критерием нравственного воспитания сотрудника является также соотношение в его 
жизнедеятельности личных и общественных интересов, способность подчинить личные 
нужды интересам коллектива. Среди других критериев выделяется уровень этических 
знаний сотрудников, моральный климат в коллективе, его потенциал и стабильность, 
способ деятельности руководителя и некоторые другие, из которых каждый имеет свои 
особенности, подтверждающие степень их проявлений. 

Обладание знаниями критериев эффективности нравственного воспитания, 
владение их основными показателями помогает руководителям и воспитателям 
организовать процесс нравственного воспитания сотрудников, добиться действенности 
применяемых форм, средств, методов, работы всех субъектов воспитания. 

Итак, нравственное воспитание выступает как один из главных факторов 
воспитательной работы. Оно объединяет в себе этическое просвещение, формирование 
у сотрудников и воинов прочных моральных убеждений и потребностей, серьезных 
нравственных качеств и чувств, стабильных норм поведения. 

Нравственное самовоспитание выступает как активный, целеустремленный 
процесс формирования и развития сотрудником позитивных и устранения 
отрицательных качеств в соответствии с общественными потребностями, личными 
идеалами и характером деятельности; это планомерная работа по выработке знаний, 
умений, навыков и привычек, соответствующих моральным требованиям, 
предьявляемых к современному человеку, специалисту. Нравственное самовоспитание 
способствует интеллектуальному и волевому развитию личности, способности 
самоконтроля, управления своими мыслями, действиями, умение спрогнозировать 
ближайшие и дальнейшие результаты своей деятельности. Система профессионального 
нравственного самовоспитания сотрудников правоохранительных органов основана на 
законах, уставах, директивах правоохранительных органов, и других нормативных 
документах государственного и ведомственного масштабов. 



 
 
 
 
Научный журнал Вестник РГАЗУ № 40(45) 
 

 
 

44 

Исходя из этого можно сформулировать следующие задачи педагогического 
процесса: 

1. Обосновать место и роль профессиональной нравственной культуры 
сотрудника в общей системе воспитания.  

2. Изучить влияние на процесс воспитания профессиональной нравственной 
культуры сотрудника правоохранительных органов условий его специфической 
деятельности, состояния взаимоотношений в служебном коллективе, особенностей 
быта, уровня профессиональной подготовленности.  

3. Определить педагогически обусловленные пути профессионально-этического 
самосовершенствования сотрудника и руководства им в структуре воспитательного 
воздействия.  

4. Разработать предложения по улучшению руководством профессионально-
этического самосовершенствования сотрудника в современных условиях.  

В связи с этим, изучение проблемы формирования профессиональной 
нравственной культуры сотрудника должно основываться на следующих важнейших 
методологических принципах: развития, всеобщей связи, историчности, 
всесторонности, целостности, единства деятельности и личности, обусловленности 
формирования объективными и субъективными факторами. Главным психолого-
педагогическим принципом изучения является личностно-деятельностный подход к 
анализу профессиональной нравственной культуры сотрудника правоохранительных 
органов.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
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Данная статья отражает применение метода проектов в духовно-
нравственном воспитании современной студенческой молодежи. В статье уделяется 
большое внимание иллюстрации практического применения метода проектов в 
обучении иностранным языкам. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, ПРОЕКТ, ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, КОММУНИКАТИВНЫЕ 
НАВЫКИ. 
 
 

Организация духовно-нравственной работы является важным звеном в общей 
системе высшего образования. Потребности современного общества возлагают на вузы 
задачи не только качественного обучения, но и формирования у студентов системы 
знаний основ духовно-нравственного воспитания, способности осуществлять духовно-
нравственное воспитание обучающий на основе базовых национальных ценностей и 
повышению уровня духовно-нравственной культуры.  

И что же такое духовная нравственность? На этот вопрос дает ответ В. И. 
Павлов. По его мнению, духовная нравственность – это «психологическое образование 
моральной сферы личности через усвоение социального морального опыта и 
формирование нравственных качеств, стремление жить не для себя, готовность к 
ответственному нравственному поступку». Организация духовно-нравственного 
развития и воспитания студенческой молодежи в условиях вуза в контексте их 
профессиональной подготовки является первостепенной задачей современной 
образовательной системы. Обращение государства и системы образования к идее 
духовно-нравственного воспитания как основного условия возрождения современного 
российского общества и человека неслучайно. Нравственная деградация, прагматизм, 
утрата смысла жизни и культ потребления – вот те характеристики состояния 
современного общества и человека, которые говорят о духовном кризисе общества и 
утрате духовного здоровья личности. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России определяет цели и задачи духовно-
нравственного развития и воспитания личности, систему базовых национальных 
ценностей, принципы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
Необходимо отметить, что особое значение духовно-нравственное воспитание 
приобретает в области преподавания иностранного языка. Ведь ни на одном другом 
занятии не ставится задача научить студентов общаться. Общение – это не только 
умение правильно говорить и грамотно построить свою речь, но и умение слушать и 
слышать, переживать и сопереживать. А ведь достигнуть этого, не затрагивая 
эмоциональной сферы учащихся, невозможно. Овладение иностранным языком, в 
частности немецким, требует больших усилий и напряженной постоянной работы. 
Известно, что одним из условий возникновения и поддержания интереса на уроке 
являются творческие формы работы. В связи с этим большую распространенность и 
актуальность получили в последнее время технология проектной деятельности, в 
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процессе которой у обучающихся систематизируются нравственные знания, 
происходит становление их нравственных чувств, совершенствуется опыт 
нравственного поведения. По определению Р. К. Миньяра-Белоручева, проект – это 
«самостоятельно планируемая и реализуемая студентами работа, в процессе которой 
происходит непосредственное и мотивационное речевое общение». [Миньяр-Белоручев 
Р.К. Методика обучения переводу на слух. Москва: Изд-во ИМО, 1959]. 

Цель работы над проектами, с точки зрения духовно-нравственного воспитания, 
состоит в том, чтобы обучающие осознали, что от взаимоотношений людей, от их 
умения сотрудничать друг с другом, от умения заботиться об окружающей среде 
зависит будущее страны. Ведь научить нравственности нельзя, ее можно только 
пережить с опытом, чувствами. В основе написания данной статьи используется опыт 
проектной методики в курсе иностранного языка, в частности немецкого. При изучении 
темы «Праздники, знаменательные даты стран изучаемого языка», студенты знакомятся 
с одним из самых значительных праздников в христианской культуре Рождеством. 
Суть этого праздника – любовь, бережное, заботливое отношение к своим близким, 
сострадательное отношение к людям. Праздник Рождества отмечает половина 
населения земного шара. У каждого народа свои обычаи и традиции. В июле 1054 г. в 
христианстве произошел раскол. В результате его образовались две самостоятельные 
церкви: западная – римско-католическая и восточная – православная, которые имеют 
известные различия в вероучении, культе и организационной структуре. Однако между 
католическим и православным вероучениями имеются и некоторые различия, и 
некоторые сходства. В православной России Рождество отмечают в ночь с 6 на 7 
января. В католической Германии – в ночь с 24 декабря на 25 декабря. Празднование 
Рождества в этих странах имеет и другие особенности, а наряду с этим - много общего. 
Актуальность изучения темы заключается в том, нужно осознать единство 
христианской веры при различии в традициях, культуре празднования Рождества в 
православной России и католической Германии. Бакалавры и магистранты 1 курса 
должны выбрать тему и разработать содержание проекта, который должен быть 
оформлен в виде реферата. Они знакомятся с историей возникновения католического 
рождества, а также с зимними праздниками, предшествующими Рождеству. Работа над 
данным проектом заключается в выполнение заданий лингвистического характера, 
которые включают в себя сбор, переработку и усвоение необходимых лингвистических 
знаний, составляющих содержание проекта. Различные по сложности задания 
повышают познавательный интерес и мотивацию, повышение самооценки студентов и 
способствуют созданию устойчивой мотивации к проектной деятельности, которая 
базируется на обогащении познавательных умений и навыков. Выполнение заданий 
начинается с ответов на вопросы по предложенной теме и это задание побуждает 
студентов к дальнейшей работе, поиску информации о культуре и традициях Германии. 
Затем обучающие готовят познавательные сообщения с презентацией об адвенте. 
Адвент происходит от латинского «adventus», что означает «пришествие». Начинается 
он 1 декабря и длится до самого Рождества. Адвент создает ощущение праздника и 
дарит чувство ожидания рождественского чуда, поэтому традиция так сильно 
укоренилась в немецкой культуре. Данное задание представляет собой работу с 
аутентичными источниками, выбор студентами необходимой информации, которая 
позволяет им более подробно ознакомиться с содержанием праздника и его места в 
культуре Германии.  

Рождество в Германии – это подарки, сюрпризы, встречи с семьей и друзьями, 
подведение итогов года, планы на будущий год, надежды и мечты. Благодаря 
иллюстрированным презентациям студенты ощутили прекрасную атмосферу 
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праздника. Магистранты рассказали о гастрономических пристрастиях немцев в 
новогодние праздники. Это задание способно повысить познавательный интерес 
обучающих к культуре страны изучаемого языка. Кроме того, в данном задании 
студенты могут сравнить праздничную русскую и немецкую кухни.  Также 
предлагается выполнить определенное задание по тексту: прочитать и перевести. 
Благодаря текстам, студенты не только расширяют словарный запас, но и знакомятся с 
реалиями страны изучаемого языка. Затем была проведена   викторина о праздновании 
Рождества в Германии. Такое занятие способствует формированию у бакалавров и 
магистров лингвострановедческой и межкультурной компетенции. В процессе 
подготовки проекта учитывается ориентация студентов на общественно значимые 
ценности и изучаются праздничные традиции Германии и их исторические 
особенности с требованиями современной культуры. Например, студентам 
предлагалось высказаться, какие праздничные традиции они считают устаревшими. 
При критическом рассмотрении изучаемого материала по предложенной теме и его 
анализе с точки зрения сознания современного человека увеличивается историческая 
достоверность выполненных проектов. 

Таким образом, использование на уроке немецкого языка технологии проектной 
деятельности способствует систематизации нравственных знаний, становлению 
нравственных чувств, совершенствованию опыта нравственного поведения студентов. 
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В статье рассматриваются проблемы современного российского образования. 
Авторы выделяют две основные причины, порождающие эти проблемы: отказ 
государства от определяющего  участия в выборе системы образования и резкое 
снижение потребности в специалистах средней квалификации, вызванное быстрым 
развитием технологий. Авторы видят решение в расширении социальной ниши для 
специалистов «средней» квалификации и обращение к социальному аспекту проблемы. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБРАЗОВАНИЕ, ГОСУДАРСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ 

НИША 
 
 
В настоящее время проблема реформирования отечественного образования 

стоит достаточно остро, и по этому поводу ведется широкая дискуссия. В публикациях 
можно встретить многочисленные панегирики «самому лучшему» британскому 
образованию, есть горячие сторонники и противники образования современного 
китайского или прежнего советского, однако почти все исследователи не без оснований 
недовольны состоянием нынешнего отечественного образования.  

Статья 2 действующего ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
определяет образование как «единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [4].   

Формально тут всё правильно. Но остается открытым вопрос, усвоение каких 
именно знаний, навыков, социальных норм и моральных принципов следует 
обеспечить посредством образования. Осуществляемый в настоящее время 
Национальный проект «Образование» в качестве своих целей указывает:   

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности [2]. 
Что ничуть не проясняет ситуацию. Во-первых, совершенно очевидно, что 

развитие образования никак не должно иметь целью догнать кого-либо. Это ведь не 
соревнования по бегу. Да и критерии «качества» могут быть самыми разными. В 
образовании, как и в большинстве видов деятельности, следует не «догонять», а 
двигаться в нужном именно тебе направлении. Выбирать нужные тебе знания и навыки, 
планировать расходы и усилия. В своё время Петр I затратил много ресурсов, создавая 
флот «как в Голандии». Но голландцы и англичане от своих флотов имели 
колоссальную прибыль, а российский флот принёс только убытки. 
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Во-вторых, «гармоничное развитие» может быть основной целью образования 
для человека, избавленного от необходимости зарабатывать на жизнь – рантье, или же 
(как утверждают марксисты) гражданину коммунистического общества, для которого 
труд – духовная потребность и радость творчества. Большинству же российских 
граждан, вероятно, придется больше внимания уделить получению профессиональных 
знаний и навыков. 

Таким образом, чтобы определить, в каком направлении необходимо развивать 
образование, следует разобраться, зачем оно вообще нужно.  

Поскольку любая рациональная деятельность всегда имеет цель, находящуюся 
за пределами самой этой деятельности, то и образование получают главным образом не 
ради самого образования, не ради «удовлетворения образовательных потребностей», а 
для создания оптимальных условий существования общества и человека в нём (во всех 
аспектах: экономическом, социальном, психологическом и т.п.). Таким образом, планы 
реформирования образования должны разрабатываться и осуществляться системно и 
комплексно, исходя из планов развития общества в целом.  

Известен педагогический принцип, согласно которому хорошо то образование, 
которое наилучшим образом готовит человека к его будущей жизни. И с ним трудно не 
согласиться. Но из этого следует, что нет хорошего или плохого образования вообще; 
есть образование соответствующее и несоответствующее ситуации. В сословном 
обществе было заранее известно, чему следует обучать и как воспитывать человека, 
поскольку комплекс знаний, навыков, убеждений и правил поведения для каждого 
сословия оставался в целом неизменным. В более позднем обществе, рыночным и 
капиталистическом, с ослабленными сословными перегородками, подразумевались 
возможность смены человеком рода своей деятельности и наличие социальных лифтов. 
Однако и в этом случае было понятно, чему его следует обучать и какие нормы 
поведения прививать с тем, чтобы он достиг успеха в жизни.  

Во времена СССР государство определяло дальнейшее развитие общества. 
Поэтому и человек мог планировать свою жизнь; знал, что он займет определенное 
место в социуме после приобретения той или иной специальности и усвоения 
определенных норм поведения. А значит, имел стимулы вкладывать силы, средства, 
время в образование своё и своих детей. Не идеально, но это система работала, 
готовила людей, которые должны будут жить в грядущем обществе с его моральными и 
поведенческими нормами; специалистов, которые будут востребованы в народном 
хозяйстве.  

Считается, что советское образование было одним из лучших в мире. Однако 
человек – социальное существо; он выживает и достигает успеха не сам по себе, а в 
составе социальной группы, малой или большой. Советское образование было хорошо 
в стабильном обществе, с известными правилами игры. Поэтому после социального и 
экономического кризиса, вызванного «перестройкой», многие люди, в том числе 
квалифицированные специалисты, оказывались невостребованными в обществе, в 
котором исчезло государственное регулирование. С тех времён и до сих пор в 
значительной степени сохраняется ситуация, при которой ответственность за 
получение образования и поиск места в жизни возлагается исключительно на самого 
человека. Но большинство людей в условиях неопределенности всегда пойдет по линии 
наименьшего сопротивления. Если мир меняется непредсказуемо, тратить ресурсы 
(время, силы, деньги) на получение специального и даже серьезного общего 
образования оказывается нерационально. Также и нормы поведения выгодно 
соблюдать в обществе, где они более-менее соблюдаются большинством членов, но не 
при отсутствии общей социальной идеи, общих правил.  
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Другая идея, весьма популярная до сих пор – передать содержание образования 
на усмотрение потенциального работодателя. Но такие работодатели – 
преимущественно коммерческие структуры; у них свои цели, в первую очередь – 
получение максимальной прибыли. Например, Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ (Группа РОСНАНО) помогает развивающимся 
компаниям обучать специалистов под актуальные бизнес-задачи. Одной из таких задач 
является потребность в заинтересованном и грамотном потребителе, в расширении 
рынков сбыта. Поэтому Фонд организует разработку образовательных программ не 
только для подготовки персонала обратившихся компаний, но и для повышения 
квалификации потенциальных потребителей и, как следствие, продвижения 
инновационных продуктов производственных компаний (товаров, услуг, технологий и 
т. п.) на рынке [3].  

И от них странно было бы ожидать чего-то иного. Цель государства намного 
более широкая. Оно обязано обеспечить нормальное функционирование и развитие 
общества, как в настоящий момент, так и в перспективе. Соответственно, образование и 
воспитание должны строиться с учетом того, каким должно стать наше общество. 
Исходя из этого, определятся комплексы знаний, умений, навыков, 
общеобразовательных и специальных, которыми следует овладеть; этические 
принципы, которыми необходимо руководствоваться. Поэтому уклонение государства 
от серьезного, определяющего участия в выборе системы образования недопустимо. 

Если для выработки и установления (или, скорее, возрождения) моральных и 
социальных норм достаточно усилий общества и государства, поскольку эти нормы 
более-менее стабильны, то с обучением дело значительно сложнее. В современном 
мире даже при всём желании трудно предугадать, какие знания и навыки будут 
актуальны в дальнейшем, какие профессии будут востребованы через 10-15 или даже 5 
лет, а какие окажутся ненужными. 

Лет 30 назад весьма престижный была профессия телемастера. Несомненно, для 
выполнения подобных работ требовалась серьезная квалификация. Однако в настоящее 
время телемастеров практически не осталось: телевизоры ломаются редко. А если он 
выходит из строя, его проще заменить новым. 15 лет  назад столь же популярными 
были специалисты по ремонту и обслуживанию компьютеров. Сейчас становится всё 
более очевидным, что через недолгое время их постигнет судьба телемастеров. 
Вероятно, в обозримом будущем то же произойдёт и с автосервисом. Автомобили 
можно будет быстро и дёшево чинить или апгрейдить заменой целых блоков. В 
настоящее время социуму совершенно необходимо сельское хозяйство. Но уже 
появляются сообщения, что, например, клонированное мясо по цене приближается к 
мясу, выращенному традиционным способом. Понятно, что через десяток-другой лет 
искусственно выращенное мясо и другая продукция станет дешевле, чем произведённая 
аграрным сектором. Фактически, это будет означать конец животноводства, 
растениеводства, рыбоводства и других отраслей, которые в настоящее время имеют 
такое огромное значение. 

По словам Жореса Алфёрова, Ленин утверждал, что в обществе будущего, при 
коммунизме, останутся всего три профессии: врач, инженер и учитель [1]. Однако мы 
видим, что в современном российском обществе и эти три профессии переживают 
глубокий кризис. Оптимизация ведёт к тому, что высокая квалификация в них теряет 
прежнюю значимость. Диагностику вместо врача производит высокотехнологичная 
медицинская аппаратура; она же вскоре будет не только назначать лечение, но и 
проводить его практически без участия врача. Учителей пытаются заменить 
обучающими программами (что связано с потерей необходимости качественного 
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массового образования). Инженер, как квалифицированный специалист среднего звена, 
также постепенно уходит в прошлое, как и квалифицированный рабочий. Останутся 
немногочисленные операторы, обслуживающие высокотехнологичное оборудование, и 
еще более немногочисленные специалисты, которые это оборудование проектируют. 

Таким образом, наблюдается тенденция к расслоению образования, диктуемая 
потребностью рынка. Традиционную систему образования можно было представить в 
виде пирамиды с широким основанием, где специалисты всех уровней подготовки 
были востребованы обществом, хозяйством и наукой, причем пополнение 
интеллектуальной элиты обеспечивалось большим количеством хорошо образованных 
людей. Такая структура объяснялась заинтересованностью государства в 
многочисленности своих граждан и в их общеобразовательной и профессиональной 
квалификации. Государству нужны были налогоплательщики; крестьяне, рабочие и 
интеллигенция для производства материальных благ; солдаты для обороны и так далее. 
То есть, чтобы государство могло нормально существовать и развиваться, должно было 
квалифицированно трудиться большое количество людей. 

Особенность современного общества такова, что ни для защиты государства, ни 
для производства материальных благ, ни для получения высоких доходов большое 
количество работников и служащих уже не требуется. Там, где ранее работали или 
воевали миллионы людей, сейчас достаточно в сотни раз меньше. Получается, что 
государство просто не нуждается в деятельности большей части своих граждан; 
современная безработица принимает не структурный характер, как это обычно 
пытаются представить, обосновывая модели реформирования образования, а 
абсолютный. 

В результате «вершина» отечественной науки всё больше отделяется от 
«основания». Общеобразовательные и специальные программы большинства школ и 
вузов упрощаются, требования снижаются, а элиту пытаются обучать в элитных 
учебных заведениях. Данная практика неэффективна и неконкурентоспособна, что уже 
доказано историей: стабильный высокий результат обеспечивается массовостью. 

С другой стороны, стимулом для усердного обучения является уверенность 
гражданина в том, что его усилия в любом случае не окажутся напрасными. Известно, 
что психологически надежда на большую выгоду с очень малыми шансами гораздо 
менее привлекательна, чем надежда на среднюю выгоду с высокими шансами. Поэтому 
важнейшим фактором для успешного научного, технического и культурного развития 
России следует признать сохранение и расширение социальной ниши для специалистов 
«средней» квалификации, отказ от вульгарной рациональности, «оптимизации» и 
обращение к социальному аспекту проблемы. Рабочие места, особенно 
квалифицированные, в современном мире становятся самым важным ресурсом, причем 
не только для человека, но и для государства в целом.  
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EDUCATION 
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The article deals with the problems of modern Russian education. The authors identify 

two main reasons that give rise to these problems: the state's refusal to play a decisive role in 
the choice of the education system and a sharp decrease in the need for medium-skilled 
specialists caused by the rapid development of technology. The authors see the solution in 
expanding the social niche for specialists of “average” qualification and addressing the 
social aspect of the problem. 
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД «ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОЛОГИЙ  
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ И СПИСАНИИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВОГО 

СТАНДАРТА ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ» 
 

Березкина Л.А. ООО «1С-Учебный Центр № 3», г. Москва. e-mail: 
arwen76@bk.ru 
 

Применение новых методологий в бухгалтерском учете при поступлении и 
списании специальной одежды в связи с применением нового стандарта ФСБУ 5/2019 
«Запасы» является актуальным вопросом на сегодняшний день. Важно знать и 
понимать эти нововведения. В статье рассмотрены конкретные примеры ведения 
данного объекта бухгалтерского учета. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФСБУ5/2019, ЗАПАСЫ, БУХГАЛТЕРСКИЕ 

ПРОВОДКИ, МЕТОДОЛОГИЯ, СПЕЦОДЕЖДА, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

Трудовой Кодекс предусматривает обязанность работодателя в целях 
обеспечения безопасных условий и охраны труда приобретать за счет собственных 
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средств и выдавать работникам, сертифицированные спецодежду , обувь и другие 
средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами (ст.212 
ТК РФ) [3]. 

Бухгалтерский учет спецодежды и специальной оснастки организации ведут в 
соответствии с ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020, Приказом Минфина России от 15.09.2019 
г. № 180н утвержден ФСБУ 5/2019 «Запасы». Его целью является определение 
требований к формированию в бухгалтерском учете информации о запасах организаций 
[1]. 

В связи с этими изменениями появились понятия «существенных» и 
«несущественных» расходов организации. Существенные запасы, но используемые 
менее 12 месяцев- учитываются на счете 10, включаются в расходы при передаче в 
производство Несущественные материальные объекты, независимо от срока 
использования – включаются в расходы при приобретении. 

С 2021 года понятия  «Спецодежда и специальная оснастка» в бухгалтерском 
учете  больше не существует.  

В программе 1С: Бухгалтерия 8 специально разработали новые счета для учета 
спецодежды и спецоснастки: 

 10.21 «Малоценное оборудование и запасы»: 
 10.21.1 «Приобретение малоценного оборудования и запасов» 
 10.21.2 «Выбытие малоценного оборудования и запасов» [2]. 
Предлагаю разобрать на практическом примере учет спецодежды в 

1С:Бухгалтерии 8. 
Задача: ООО «Алиса и К» приобрела  15.04  у поставщика  спецодежду «Костюм 

наладчика станков и швейных машин»  4 шт по цене  14500 руб за 1 шт. Есть 
накладная, счет-фактура. Срок СПИ – 2 года.  В номенклатуре  необходимо завести в 
папку «Малоценное оборудование и запасы» (рис. 1 и 2).  

 
Рис. 1. Номенклатура 
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Рис. 2. Поступление товаров по накладной 

Документ оформит проводки, представленные на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Бухгалтерские проводки по приобретению костюма.  

 
Далее необходимо передать данный объект бухгалтерского учета в 

эксплуатацию. 
 

 
Рис. 4. Передача материала в эксплуатацию. 
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Бухгалтерские проводки в системе будут выглядеть следующим образом.  

 
Рис. 5 Бухгалтерские проводки по передачи материала в эксплуатацию 

 
Далее необходимо передать материала непосредственно сотруднику. Данная 

операция в системе 1 с выполняется в соответствии с рис. 6.   
 

 
 

Рис. 6. Передача материалов в эксплуатацию конкретному сотруднику. 
 

Проводки по данной операции выглядят следующим образом.  
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Рис. 7. Бухгалтерские проводки по передачи материалов в эксплуатацию 

 
Контроль за оставшимся сроком эксплуатации спецодежды, выданной 

сотрудникам, можно будет отслеживать при помощи отчета «Материалы, выданные 
сотрудникам»:  Склад – Отчеты – Материалы, выданные сотрудникам. 

 

 
Рис. 8. Вкладка «Материалы, выданные сотрудникам» 

 
 Спецодежда списывается по окончанию срока СПИ.  
 

 
Рис. 9. Списание материалов из эксплуатации 

 
Аналитический учет списания материалов выглядит следующим образом. 
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Рис. 10. Списание материалов из эксплуатации на Орленкова 

 

 

 
 

Рис. 11. Списание материалов из эксплуатации на Птицына 
 

Таким образом, был рассмотрен новый подход учета специальной одежды с 
применением нового стандарта ФСБУ 5/2019 «Запасы» в разрезе программы 1С 
«Бухгалтерия». 
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SCIENTIFIC APPROACH «APPLICATION OF NEW METHODS IN ACCOUNTING 
FOR THE RECEIPT AND WRITE-OFF OF SPECIAL CLOTHING IN 

CONNECTION WITH THE APPLICATION OF THE NEW FSB 5/2019 STANDARD 
«STOCKS» 
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 The application of new methodologies in accounting for the receipt and write-off of 
special clothing in connection with the application of the new standard FSB 5/2019 «Stocks» 
is an urgent issue today. It is important to know and understand these innovations. The article 
discusses specific examples of this accounting object. 
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РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРИБЫЛИ И УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Быковская Н.В., д.э.н., зав. кафедрой экономики и финансы, ФГБОУ ВО 
РГАЗУ, т. 8-495-521-41-45, N.bykovskaya@gmail.com 

Баришевский Е.В., старший преподаватель кафедры экономики и финансов, 
ФГБОУ ВО РГАЗУ, т. 8-495-521-41-45, 7418581@mail.ru 

 
Для того чтобы постоянно обеспечивать рост доходности предприятия, 

необходимо искать неиспользованные возможности увеличения, то есть резервы 
роста прибыли. Резервы оказываются на стадиях планирования и непосредственного 
производства, и реализации продукции. Определение резервов увеличения доходности 
базируется на научно обоснованной методике разработки мероприятий по их 
мобилизации. 

Важное направление поиска резервов роста прибыли современных субъектов 
рыночного взаимодействия - снижение затрат на реализацию продукции, товаров, 
работ, услуг. 

На наш взгляд, резервами роста прибыли понимаются как количественные 
возможности увеличения прибыли различными способами: за счет увеличения объема 
продаж; снижение себестоимости продаж; путем улучшения структуры 
предлагаемых товаров, продукции, работ или услуг; а также за счет экономии и 
рационального использования средств на оплату труда персонала; внедряя 
достижения научно- технического прогресса, в результате чего растет 
производительность труда. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ФИНАНСОВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПРИБЫЛЬ 
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Введение 
Агропромышленный комплекс является одной из важнейших составных частей 

экономики России, служащей основой производства жизненно важной продукции и 
центром сосредоточения большого экономического потенциала. АПК определяет 
занятость примерно 30% работающих в сфере материального производства, 
задействует пятую часть производственных фондов, и составляет треть валового 
национального дохода. Уровень развития агропромышленного комплекса главным 
образом влияет и предопределяет народнохозяйственный потенциал, 
продовольственную безопасность государства и социально-экономическую обстановку 
в стране. 

Агропромышленный комплекс, будучи крупным межотраслевым объединением, 
включает в себя одно из ключевых звеньев российской экономики - сферу сельского 
хозяйства. Помимо непосредственно сельского хозяйства в АПК входят также 
следующие отрасли: пищевая и перерабатывающая промышленность; обеспечение 
сельского хозяйства средствами производства и материальными ресурсами 
(машиностроение, производство удобрений и сельхозхимии); обслуживание 
перечисленных отраслей (сферы логистических, финансовых и кадровых услуг). 
Сельское хозяйство, несмотря на происходящие кризисные явления того или иного 
направления, одна из немногих отраслей экономики, демонстрирующая стабильный 
рост даже в кризисных условиях. 

Каждая организация нуждается в своевременной и правильной оценке 
деятельности, составлении последующих планов для повышения показателей 
эффективности. Для оценки эффективности работы организации требуется определить 
показатели рентабельности. Они более полно, чем прибыль характеризуют 
окончательные результаты хозяйствования. Организация рентабельна, если выручки от 
продажи продукции достаточна не только для покрытия затрат на производство и 
продажу, но и для образования прибыли 

Методы исследования 
В ходе исследования нами применялись методы экономико- статистического, 

монографического, абстрактно-логического и системного анализа. 
Результаты 
В качестве объекта исследования нами было выбрано действующее 

сельскохозяйственное предприятие - ООО «Центрально-Черноземная 
агропромышленная компания» Воронежской области, основными видами деятельности 
которой являются выращивание зерновых, технических и прочих 
сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки, овощеводство; 
декоративное садоводство и производство продукции питомников. 

Прежде чем был проведен анализ прибыли ООО «ЦЧ АПК», мы 
проанализировали динамику и структуру выручки от реализации продукции. 

 
Таблица 1. Динамика и структура выручки от реализации сельскохозяйственной 

продукции ООО «ЦЧ АПК» за 2018-2020 гг. 
 

Показатель Выручка, тыс. руб. Изменения 2020 г. 
к 2018 г. 

2018 2019 2020 ± % 
1 2 3 4 5 6 

Зерно и семена зерновых и 
зернобобовых культур (кроме риса), 
всего, в т.ч. 

685 345 698 902 677 000 -8 345 -1,2 

- зерно пшеницы (озимой и яровой) 474 011 497 392 475 001 990 0,2 
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Показатель Выручка, тыс. руб. Изменения 2020 г. 
к 2018 г. 

2018 2019 2020 ± % 
1 2 3 4 5 6 

- зерно ячменя (озимого и ярового) 211 334 201 510 201 999 -9 335 -4,4 
Растительные корма (сено) - - 52 52 0,0 
Прочая продукция растениеводства 19 102 20 779 24 083 4 981 26,1 
Всего продукции растениеводства 
(сельскохозяйственного сырья) 
собственного производства за год 

704 447 719 681 701 135 -3 312 -0,5 

Молоко 199 500 230 433 186 147 -13 353 -6,7 
Мясо крупного рогатого скота 1 002 2 839 4 134 3 132 312,6 
Прочая продукция животноводства 2 274 3 175 3 297 1 023 45,0 
Итого продукции животноводства 
(сельскохозяйственного сырья) 
собственного производства за год 

202 776 236 447 193 578 -9 198 -4,5 

Всего (сельское хозяйство) 907 223 956 128 894 713 -12 510 -1,4 
 
По данным таблицы 1 видно, что в исследуемом периоде выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции ООО «ЧЦ АПК» снизилась на 12510 тыс. руб. или на 
1,4%. Чистая прибыль ООО «ЦЧ АПК» в исследуемом периоде снизилась на 52,5% или 
на 374635 тыс. руб. и в 2020 году составила – 338985 тыс. руб. Наглядно, динамику 
прибыли ООО «ЦЧ АПК» за исследуемый период представим на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика прибыли ООО «ЦЧ АПК» за 2018-2020 гг.  

 

За счет снижения всех видов прибыли ООО «ЦЧ АПК» в исследуемом периоде, 
все показатели рентабельности имеет динамику к снижению, что наглядно отражает 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Динамика уровня рентабельности ООО «ЦЧ АПК»  
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Рентабельность продаж ООО «ЦЧ АПК» в исследуемом периоде снизилась на 
19,3 п.п. и в 2020 году составила - 11,4%, рентабельность затрат в исследуемом периоде 
снизилась на 31,5% и в 2020 году составила - 13,6%. 

Таким образом, нами были выбраны следующие пути повышения прибыли и 
уровня рентабельности исследуемого сельскохозяйственного предприятия. 

 
Рис. 3. Пути повышения прибыли и уровня рентабельности ООО «ЦЧ АПК» 

 

1. Внедрение системы точного земледелия. 
Точное земледелие - это комплексный подход к управлению продуктивностью 

почвы с применением компьютерных и спутниковых технологий. А именно: 
глобального позиционирования GPS, оценки урожайности YMT (Yield Monitor 
Technologies), географической информационной системы GIS, дистанционного 
зондирования земли (ДЗЗ), переменного нормирования VRT (Variable Rate Technology) 
и других. Такое земледелие основано на учете дифференцированности среды обитания 
посевов в пределах одного поля. 

Основными достоинствами точного земледелия являются: 
− значительное уменьшение расхода семян и материалов: удобрений, топлива, 

воды и прочих. Как следствие – снижение себестоимости продукции. 
− увеличение урожайности и повышение прибыли. 
− продукция получается более качественной. 
− свойства почвы улучшаются. 
− снижается отрицательное воздействие производства на природную среду. 
− сельскохозяйственный менеджмент получает и накапливает много полезной 

информации. 
 2. Увеличение производства высококачественных продуктов животноводства 
за счет значительного повышения продуктивности животных без увеличения их 
поголовья.  

Основой роста производства продукции животноводства является создание в 
каждом хозяйстве прочной и устойчивой кормовой базы. Основным направлением 
развития кормовой базы является интенсификация кормопроизводства, за счет роста 
применения удобрений, использования новых достижений в селекции, семеноводстве 
кормовых и зернофуражных культур, мелиоративного улучшения земель, 
совершенствования системы машин, организации труда и т.д. 

В ООО «ЦЧ АПК», как и в большинстве смешанных сельскохозяйственных 
предприятий (производство продукции растениеводства и животноводства), из 
продукции растениеводства в продажу направляется в основном только урожай 
зерновых культур. В 2020 году рентабельность производства зерновых при их средней 
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урожайности 39,2 ц/га и 100% убранных площадей посева составила 48,84%, 
рентабельность продаж – 13,9%. 

Прогнозные расчеты показателей эффективности внедрения системы точного 
земледелия при производстве и реализации продукции растениеводства в ООО «ЦЧ 
АПК» показали, что урожайность зерновых возрастет на 3,0% или на 1,2 ц/га и 
составит по прогнозу – 40,3 ц/га. 

За счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур, выход 
продукции возрастет на 3,0% или на 42 891 ц. За счет снижения себестоимости 1 ц 
продукции растениеводства на 16,4%, полная себестоимость производства зерна 
снизится на 13,9%, или на 122 642 тыс. руб. 

За счет роста производства зерна ООО «ЦЧ АПК» сможет увеличить товарность 
продукции на 2,9 п.п., тогда реализация зерна в натуральном выражении возрастет на 
8,0%, или на 68 211 ц. 

При снижении производственной себестоимости зерна, полная себестоимость 
реализации зерна снизится на 9,7%, или на 55 503 тыс. руб. 

В целом, выручка от реализации продукции растениеводства возрастет на 7,7% 
или на 54 188 тыс. руб., на фоне снижение производственной себестоимости и 
себестоимости реализации, прибыль от реализации продукции растениеводства ООО 
«ЦЧ АПК» возрастет на 112,5%, или на 109 691 тыс. руб. 

Повыситься и уровень рентабельности, рентабельность продаж продукции 
растениеводства возрастет на 13,5 п.п и составит по прогнозу 27,4%, а рентабельность 
производства продукции растениеводства возрастет на 21,6% и составит по прогнозу 
37,8%. 

Прогнозируется, что при принятии положительного решения руководства ООО 
«ЦЧ АПК» о внедрении предлагаемых мероприятий по интенсификации 
кормопроизводства и совершенствования технологи заготовки, хранения и 
использования кормов приведёт к снижению себестоимости 1 ц молока на 44,69 руб., 
или на 3,2%. Среднегодовой удой молока от 1 коровы возрастет на 12% и составит 9007 
кг. За счёт этого чистый доход в расчёте на 1 голову увеличится на 15328,18 руб., или на 
16,3%, уровень рентабельности возрастёт с 83,7% до 89,7%. 

Увеличение производства молока и снижение его себестоимости окажут 
положительное влияние и на результаты его реализации. Также прогнозируются 
увеличение всех показателей производства продукции животноводства ООО «ЦЧ АПК». 

Прогнозируется, при положительном решении о внедрении рекомендации по 
улучшения кормовой базы хозяйства, валовое производства молока возрастет на 23488 
ц или на 12%, удельный вес товарной продукции молока возрастет незначительно, а 
именно на 2,0%, остальное молоко пойдет на переработку молочной продукции 
собственного производства (сметана, кефир, сыр и т.п.), при этом реализация молока 
цельного в хозяйстве увеличится на 13097 ц. При этом рост полной себестоимости 
молока составит на 18298 тыс. руб., или на14,96%, а выручки на 33671 тыс. руб., или на 
18,1%. В результате уровень рентабельности молока возрастёт с 34,3 до 36,0%, что 
положительно отразится на прибыльности и на финансовых результатах деятельности 
ООО «ЦЧ АПК» в целом, а именно, за счет внедрения предлагаемых мероприятий, 
выручка ООО «ЦЧ АПК» в целом возрастет на 4,4%, или на 79 613 тыс. руб. 
Себестоимость снизится на 2,0%, или на 30 078 тыс. руб. 

Отсюда, валовая прибыль ООО «ЦЧ АПК» возрастет на 38,5%, или на 109 691 
тыс. руб., а прибыль от продаж на 52,9%, или на 109 691 тыс. руб. 

Чистая прибыль ООО «ЦЧ АПК» увеличится на 32,2%, или на 109044 тыс. За счет 
увеличения прибыли возрастет и уровень рентабельности ООО «ЦЧ АПК». Так, 
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рентабельность продаж возрастет на 5,3 п.п. и составит по прогнозу - 16,8%, 
рентабельность затрат возрастет на 7,6 п.п. и составит по прогнозу 21,2%, а общая 
рентабельность деятельности хозяйства возрастет на 5,0 п.п. и составит по прогнозу 
23,7%. 

Это будет способствовать росту финансового благополучия ООО «ЦЧ АПК», 
повышению конкурентоспособности его продукции на рынке. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы 
о том, что основной задачей функционирования каждого предприятия в условиях 
рыночной экономики является достижение высоких финансовых результатов. 
Существование любого предприятия не имеет смысла без получения прибыли. 

Рентабельность характеризует уровень доходности, выгодности и 
прибыльности. Прибыль и рентабельность являются наиболее важными показателями, 
характеризующими эффективность производственной и хозяйственной деятельности 
организации. На них оказывают воздействие множество разного рода факторов. Чем 
больше объем произведенной рентабельной продукции, тем больше предприятие 
получит прибыли, соответственно, тем лучше его финансовое состояние. Рост прибыли 
дает возможность создать финансовую базу для самофинансирования, расширенного 
воспроизводства, а также устранение трудностей разного рода поощрения персонала. 

По этой причине возникает потребность в проведении анализа прибыли и поиска 
путей повышения рентабельности и прибыли для повышения эффективности 
деятельности предприятия. Отличительной чертой текущего этапа развития народного 
хозяйства является ориентация на интенсификацию и всемерное повышение прибыли и 
рентабельности в сельскохозяйственном производстве. 
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In order to constantly ensure the growth of profitability of the enterprise, it is 

necessary to look for unused opportunities to increase, that is, profit growth reserves. 
Reserves turn out to be at the planning stages of both direct production and product sales. 
The determination of reserves for increasing profitability is based on a scientifically sound 
methodology for developing measures to mobilize them. An important direction in the search 
for profit growth reserves of modern subjects of market interaction is to reduce the cost of 
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selling products, goods, works, services. In our opinion, profit growth reserves are 
understood as quantitative opportunities to increase profits in various ways: by increasing 
sales volume; reducing the cost of sales; by improving the structure of the goods, products, 
works or services offered; as well as by saving and rational use of funds for staff 
remuneration; introducing achievements of scientific and technological progress, resulting in 
increased productivity of labor. 
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В статье представлены результаты обзорно-аналитического исследования 

формальной институциональной среды, оказывающей значимое влияние на состояние 
и развитие аграрной отрасли экономики, сельских территорий, сельских сообществ. В 
качестве формальных институтов сельского развития рассматривается 
законодательство, государственные учреждения и государственные программы, 
упорядочивающие и определяющие функционирование аграрных хозяйств, 
предоставление на селе неаграрных услуг, развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры, инновационную деятельность, внедрение цифровых (и других 
современных) технологий. Исследовательскую базу составили те законодательные 
нормы, программы и проекты, которые наиболее актуальны для развития 
человеческого капитала в сельском пространстве непосредственно на сегодняшний 
день. Полученные научные выводы касаются значимости формальных институтов для 
динамичного сельского развития, контента действующих в настоящее время 
государственных программ, его нацеленности на достижение адекватного 
современным вызовам и угрозам состояния рассматриваемого феномена 
(человеческого капитала сельских территорий). 
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развития человеческого капитала сельских территорий, а апеллируя к истории 
изменений соответствующего законодательства и других государственных институтов 
лишь по мере их значимости для сегодняшней ситуации, определим, в первую очередь, 
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общий (концептуальный) каркас для описания формальной среды функционирования 
исследуемого феномена (человеческого капитала сельских территорий). За основу 
возьмём утверждение о том, что на человеческий капитал сельских территорий влияют, 
во-первых, правовое поле, во-вторых, государственные программы, в совокупности 
обусловливающие (1) успех функционирования аграрных хозяйств и 
сельскохозяйственной отрасли в целом, (2) уровень развития неаграрной (сельской) 
деятельности, (3) качество оказываемых на селе различных (жизненно важных для 
сельского населения) услуг, (4) состояние и динамику обновления сельской 
инфраструктуры, (5) возможности инновационного (технического, технологического, 
социального) развития, (6) условия получения образования, профессиональной 
подготовки и переподготовки, (7) степень физического и ментального здоровья 
подрастающего поколения, его подготовленность для жизни и работы на селе, (8) 
развитость местных (сельских) сетей, инициирующих полезные для села программы и 
проекты развития, поставляющих для их реализации различные (местные) ресурсы, 
активно участвующие (благодаря наличию соответствующего человеческого капитала) 
в их осуществлении (далее будут обозначаться как восемь ориентиров, 
специфицированных автором). 

Начать следует с того, что сложившаяся в России всеобъемлющая система 
формальных институтов, управляющих вышеперечисленными аспектами сельского 
развития, безусловно, нацелена на создание благоприятных условий для формирования 
адекватного современным требованиям человеческого капитала сельских территорий. 
Используя отмеченные ориентиры (в работе их выделено восемь), оценка 
существующих в отечественном сельском пространстве формальных институтов 
предпринята именно в таком порядке и начинается с описания широкого перечня 
законодательных норм и государственных инициатив, касающихся развития ключевой 
отрасли экономики (сельского хозяйства), в которой занята существенная часть 
сельского населения и состояние которой взаимно коррелирует с характеристиками 
вовлечённого в неё человеческого капитала. Необходимо отметить, что 
законодательное поле, определяющее функционирование агропромышленного 
комплекса страны и её регионов настолько обширно, что в рамках статьи отмечены, во-
первых, лишь основные законы, регулирующие деятельность аграрных хозяйств, во-
вторых, актуальные непосредственно на сегодняшний день стратегии и 
государственные программы развития сельскохозяйственного производства. 

В силу того, что формирование современных организационных форм ведения 
сельскохозяйственной деятельности начинается с интенсивных институциональных 
изменений, касающихся главного для села (специфического) ресурса – земли, важно 
отметить законодательные акты, создающие правовые условия для установления 
частной собственности на землю и развития рынка земли, к каковым относятся:           
1) Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ, принятый в октябре 2001 года 
(редакция 30.12.2021 г.); 2) федеральные законы, касающиеся землеустройства, оборота 
земель сельхозназначения, перемещения земли из одной категории в другую, 
мелиорации земель и т.д. (Федеральные законы № 78-ФЗ, № 101-ФЗ, № 172-ФЗ № 4-ФЗ  
и др.); 3) законы субъектов Российской Федерации. Действующее в настоящее время 
земельное законодательство означает наличие в стране полноценных формальных 
институтов для существования частной собственности на землю и ведения на ней 
сельскохозяйственной деятельности. Несмотря на то, что по мере развития аграрной 
отрасли и различных форм аграрных хозяйств (фермерских хозяйств, агрохолдингов) 
постоянно возникает необходимость внесения изменений в существующее 
законодательство о земле (только в 2021 г. было внесено 14 изменений в Земельный 
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кодекс РФ), в России созданы в целом благоприятные институциональные условия для 
функционирования рынка земли и динамичного развития отрасли. 

Что касается самой аграрной деятельности, то первые правовые условия для 
изменения формального статуса предприятий были созданы с принятием нового 
Гражданского кодекса (I часть), а затем со вступлением в действие федеральных 
законов, придавших легитимность личным подсобным хозяйствам, 
сельскохозяйственным кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
инвесторо-ориентированным фирмам (Федеральные законы № 12-ФЗ, № 193-ФЗ, № 74-
ФЗ, № 208-ФЗ). Подверженные (как и земельное законодательство) постоянной 
редакции, данные законы действуют и в настоящее время, имея последние 
корректировки в 2021 г. В итоге, существенно отличаясь друг от друга структурой 
собственности, моделями управления, размерами и целеполаганием деятельности, 
данные организационные формы характеризуются в сельскохозяйственной отрасли 
различными производственными результатами, выполняют на селе многообразные 
функции и имеют в современной социально-экономической, институциональной и 
глобальной среде несколько различные перспективы. Важно, что все они 
заинтересованы в человеческом капитале несколько отличающегося качества, в том 
числе профессиональной подготовкой, предпринимательским талантом, требуемыми 
компетенциями [1]. 

Анализируя институциональную среду, в которой функционируют аграрные 
хозяйства новых организационных форм, образовывается и развивается определённый 
человеческий капитал, необходимо учитывать влияние, оказываемое на него 
государством не только через созданное в стране законодательное поле, но и через 
осуществляемую им сельскохозяйственную политику. На протяжении последних лет 
для поддержки сельскохозяйственной отрасли производства (различных её подотраслей 
и участников) в Российской Федерации принимаются и финансируются различные 
государственные программы, основной из которых является Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее Государственная 
программа), утверждённая на 2013-2025 гг. Постановлением Правительства № 717 от 
14.07.2012 г. [2], определяющая как целевые ориентиры развития отрасли, так и 
механизмы финансирования поддержки отраслей, подотраслей, сфер деятельности 
АПК с учётом общих тенденций их развития и особенностей современной ситуации. 
Объединяя в своём составе проектную и процессную части, Государственная 
программа в проектной части в качестве основных приоритетов выделяет (1) рост 
экспорта продукции, производимой отраслями агропромышленного комплекса, (2) 
динамичное развитие фермерства и кооперации, (3) обеспечение импортозамещения 
важных для продовольственной безопасности видов продукции АПК, (4) рост 
инвестиций в сельское хозяйство и другие отрасли АПК, (5) обновление технической 
базы агропромышленного развития, (6) поддержку и развитие мелиоративной системы 
страны, (7) внедрение в сельское хозяйство цифровых технологий. Процессная часть 
Государственной программы (в соответствующих ведомственных целевых программах) 
прописывает общие условия функционирования отраслей АПК, организацию 
ветеринарного и фитосанитарного надзора, научно-техническое обеспечение 
агропромышленного комплекса в части развития селекции и семеноводства картофеля 
и сахарной свеклы, создания конкурентного кросса мясных кур. Несмотря на 
длительный срок реализации программы, в её содержание постоянно вносятся 
изменения, обусловленные трансформацией среды функционирования отрасли, 
возникновением новых вызовов и угроз, необходимостью адаптации к ним отрасли и 
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сельских территорий. Так, в 2021 г. внесены некоторые поправки, в связи с которыми 
акцент в Государственной программе приходится сегодня на реализацию целей 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (утверждена 
21.01.2020 г.), обеспечение продовольственной независимости страны, рост таких 
важных для её экономики показателей, как (1) создаваемая в сельском хозяйстве 
добавленная стоимость (2025 г. – 4650,1 млрд руб.), (2) объём экспорта продукции АПК 
(к концу 2025 г. – 35,4 млрд руб. в сопоставимых ценах), (3) индекс физического 
объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в 2025 г. – 118,2 % к 
уровню 20217 г., без субъектов малого предпринимательства) [2]. 

Ежегодно Министерством сельского хозяйства Российской Федерации готовится 
(а Правительством РФ утверждается) Национальный доклад о ходе и результатах 
реализации Государственной программы, в котором подводятся итоги её выполнения в 
целом и подпрограмм в частности, рассчитывается прогноз достижения программных 
индикаторов на следующий год с учётом новых глобальных, национальных и 
региональных обстоятельств. Так, в связи с непредсказуемыми заранее последствиями 
пандемии COVID-19 и некоторыми неблагоприятными следствиями изменения климата 
(погодными аномалиями, природными катаклизмами) бюджетные ассигнования, 
запланированные на выполнение Государственной программы в 2020 г. (283591,7 млн 
руб.), были уточнены в объёме 271862,2 млн руб. и дополнены из резервного фонда 
Правительства РФ (в размере 16639,7 млн руб.) на некоторые непредвиденные 
обстоятельства, такие как (1) оказание финансовой помощи (компенсации ущерба) 
аграрным хозяйствам Республики Калмыкия, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера (562,1 млн руб.), (2) реализация мер, 
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в 
качестве субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям (77,6 млн 
руб.), и некоторые другие важные цели [3]. В результате, большинство показателей 
выполнения плана Государственной программы демонстрируют положительную 
динамику. 

Институциональные рамки развития агропромышленного комплекса Российской 
Федерации представлены (помимо законов) не только упомянутой выше 
Государственной программой, федеральными проектами и ведомственными 
программами, но и Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов Российской Федерации на период до 2030 года (далее Стратегия), 
утверждённой распоряжением Правительства РФ от 12.04.2020 г. № 993-р. и 
разработанной на основе других стратегических документов [4]. Оценив состояние 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, определив задачи, 
мероприятия и показатели соответствующей государственной политики, Стратегия 
формулирует соответствующие её тематикам цели, согласуемые с Указом Президента 
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», охватывающие такие важные для 
формирования человеческого капитала сельских территорий направления, как 
демография, здравоохранение, образование, жильё и сельская среда, экология, 
безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и 
поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее 
предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, 
международная кооперация и экспорт [4]. 

Отметим, что многие стратегические и программные документы тесно 
пересекаются между собой, нацеливая агропромышленный комплекс и сельские 
территории на достижение отмеченных выше восьми ориентиров (сформулированы 
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автором в процессе работы над статьёй, в представленных документах цели 
сгруппированы иначе). Практически во всех из них обозначены приоритеты, 
касающиеся (1) перспектив развития отраслей АПК, обновления их материально-
технической базы, (2) необходимости развития инженерной, социальной, транспортной 
инфраструктуры, (3) повышения качества жизни сельского населения, доступности 
объектов социальной инфраструктуры и соответствующих услуг, (4) создания 
качественной образовательной среды для подготовки высококвалифицированных 
кадров, (5) многих других вопросов сельского развития и сельской жизни. Подобные 
цели, конкретизированные в необходимых для их достижения задачах, мероприятиях, 
плановых показателях, присутствуют и в рассматриваемой Стратегии с ориентацией на 
две реперные точки – 2024 г. и 2030 г.  

Примечательно, что такое многообразие и разноаспектность целей, задач и 
ориентиров ещё раз демонстрируют взаимную корреляцию между функционированием 
сельскохозяйственной отрасли производства (вернее агропромышленного комплекса), 
развитием сельских территорий и благополучием сельских сообществ. Более того, во 
всех программных документах относительно развития АПК имеется акцент на 
инвестиции в современные технологии, цифровизацию производства и услуг, хотя в 
Государственной программе на 2020 г. удельный вес расходов по соответствующим 
ведомственным проектам и программам совсем невелик. Безусловно, не верно 
утверждать, что расходы на цифровизацию сельской экономики составляют в общем 
бюджете Государственной программы лишь 0,1 %, на научно-техническое обеспечение 
отрасли приходится 0,7 %, на техническую модернизацию АПК – 2,4 %, так как 
озвученные направления поддержки заложены и в других проектах (ведомственных 
проектах, программах, подпрограммах). И наконец, неслучайно институциональную 
среду функционирования АПК следует рассматривать как непременный компонент 
институциональной среды формирования и развития человеческого капитала сельских 
территорий (другие её составные части будут рассмотрены далее). Функционирующий 
в сельском пространстве человеческий капитал существенно зависит от траекторий 
развития агропромышленного комплекса страны и регионов, его сложившейся 
структуры, уровня технического обеспечения и технологической инновативности, 
включённости в общий процесс цифровизации экономики, других производственных и 
технологических особенностей [5]. 

Так как человеческий капитал сельских территорий охватывает широкий 
перечень элементов (интеллект, способности, таланты, профессиональные знания и 
навыки, опыт, наиболее значимые личностные качества), характеризующих каждого 
человека на различных уровнях его жизнедеятельности (индивидуальном, 
коллективном, общественном), а также физические характеристики носителей 
человеческого капитала [6], значение для его формирования в границах сельских 
территорий имеют (1) качество оказываемых на селе жизненно важных для сельского 
населения услуг (в области здравоохранения, образования, социального обслуживания, 
культуры, физической подготовки, спорта), (2) состояние и динамика обновления 
сельской инфраструктуры, а в целом, условия жизни сельского населения, в связи с чем 
в Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» (далее Комплексное развитие), разработанной на 2020-2025 гг., в качестве 
основных целей определены «(1) сохранение доли сельского населения в его общей 
численности (25,1 % к 2025 г.), (2) достижение определённого соотношения 
среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств (68,5 % 
к 2025 г.), (3) повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 
сельских населённых пунктах (45,9 % к 2025 г.)» [7]. Кроме того (и в связи с этим), что 
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касается процессов формирования человеческого капитала сельских территорий, 
следует отметить такие направления государственной поддержки (подпрограммы 
Комплексного развития), как создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильём сельского населения, развитие рынка труда (кадрового 
потенциала) на сельских территориях, создание и развитие на них современных 
инфраструктурных объектов. Важно отметить, что в рамках данных подпрограмм 
государством стимулируются развитие инженерной (ввод в действие 
распределительных газовых сетей, локальных водопроводов, комплексное 
обустройство площадок под компактную жилищную застройку) и транспортной 
инфраструктуры в сельских населённых пунктах, улучшение облика сельских 
территорий и их благоустройство, развитие сельских агломераций. 

В то время как мероприятия, направленные на совершенствование условий 
проживания сельского населения, развитие сферы услуг, рост доходов (а 
следовательно, улучшение качества питания, расширение возможностей физического и 
ментального развития), очевидным образом коррелируют со средой формирования 
человеческого капитала сельских территорий [8], программы, определяющие своей 
целью общее благоустройство сельских территорий (существенная часть Комплексного 
развития), на первый взгляд не относятся к анализируемым в статье институтам. 
Однако, на самом деле это не так, и приписанные в рассматриваемой государственной 
программе (подпрограмма «Благоустройство сельских территорий») направления 
поддержки не только имеют множество положительных экстерналий, влияющих на 
состояние носителей человеческого капитала и его характеристики, но и, во-первых, 
напрямую формируют структуру занятости на селе (появляется множество 
специальностей, не связанных с сельским хозяйством, но связанных с сельским 
развитием), во-вторых, способствуют развитию нефермерских (но важных для села) 
видов деятельности, таких как экотуризм, другие виды сельской рекреации.  

И наконец, важное значение для формирования человеческого капитала 
релевантного сегодняшним требованиям качества имеют мероприятия, направленные 
на получение сельскими жителями образования, профессиональной подготовки и 
переподготовки, реализуемые в рамках соответствующей государственной политики 
Российской Федерации. Специфицируя приоритетные направления в данной области, 
ежегодно определяя контрольные цифры приёма в образовательные учреждения по 
направлениям и специальностям, связанным с сельским развитием, институты науки и 
образования одновременно реализуют государственную политику развития сельских 
территорий и их ресурсного потенциала (человеческого, прежде всего). Однако не 
менее значимы для обеспечения аграрной отрасли экономики и сельских территорий 
кадрами нужной квалификации уже упомянутые государственные программы.  

Широкий спектр мероприятий по развитию сельских районов, включая 
поддержку аграрных хозяйств, обеспечение физической и социальной инфраструктуры, 
стимулирование развитие несельскохозяйственных видов деятельности на селе, 
реализуется, как уже было сказано, с опорой на ускоренное научно-технологическое 
обновление материальной базы, современные цифровые технологии, активное 
привлечение в отрасль и сельские территории современных специалистов [8]. Для 
формирования такой прогрессивной базы сельского развития в стране разработаны и 
приняты несколько универсальных и ведомственных программ и стратегий, среди 
которых, прежде всего, следует выделить Стратегию научно-технологического 
развития Российской Федерации (Указ Президента РФ № 642 от 01.12.2016 г.), целью 
которой является «обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за 
счёт создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования 
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интеллектуального потенциала нации» [9], а в качестве задач обозначены: «1) создание 
возможностей для выявления талантливой молодёжи и построения успешной карьеры в 
области науки, технологий и инноваций, обусловив тем самым развитие 
интеллектуального потенциала страны; 2) обеспечение условий для проведения 
исследований и разработок, соответствующих современным принципам организации 
научной, научно-технической, инновационной деятельности и лучшим российским и 
мировым практикам; 3) формирование эффективной системы коммуникаций в области 
науки, технологий и инноваций, обеспечив повышение восприимчивости экономики и 
общества к инновациям, создав условия для развития наукоёмкого бизнеса; 4) 
разработка современной системы управления в области науки, технологий и 
инноваций, обеспечивающей повышение инвестиционной привлекательности сферы 
исследований и разработок; 5) развитие модели международного научно-технического 
сотрудничества и международной интеграции в области исследований и 
технологического развития, позволяющей защитить идентичность российской научной 
сферы и государственные интересы в условиях интернационализации науки, повысить 
эффективность российской науки за счёт взаимовыгодного международного 
взаимодействия» [9]. Все направления стратегии неоспоримо актуальны не только для 
высокотехнологичных отраслей российской экономики, но и для аграрной отрасли, 
динамика развития которой тесто коррелирует с её инновативностью и ресурсным 
потенциалом. Ведомственные программы (подпрограммы), выстроенные в унисон с 
общими федеральными стратегиями, также нацеливают аграрную сферу экономики на 
технические и технологические новшества во всех отраслях (подотраслях) АПК. 

Определяя возможные сценарии развития сельского пространства Российской 
Федерации на ближайшее будущее, подчеркнём, что ключевым приоритетом для 
развития сельских территорий является поощрение применения новых знаний и 
внедрения инноваций в сельском и лесном хозяйстве и сельских районах в целом [10; 
11; 12], что реализуется через некоторые государственные программы и различные 
финансовые институты (в большей мере через Россельхозбанк и Сбербанк). 
Одновременно стимулируется развитие отдельных отраслей агропромышленного 
комплекса, тех или иных форм организации аграрной деятельности. В 2020 г., к 
примеру, бо́льшие доли в структуре субсидируемых инвестиционных кредитов 
занимают свиноводство (20,9 %), птицеводство (17,2 %), овощеводство (13,2 %), 
техническая и технологическая модернизация (12,9 %), молочное скотоводство 
(10,6 %), что опять же обусловлено приоритетами продовольственной безопасности 
страны [3]. Что касается структуры льготных краткосрочных инвестиционных 
кредитов, средства для своего развития получили в 2020 г. малые формы 
хозяйствования, заключив с финансовыми институтами 9,3 тыс. договоров (более 
половины, а именно 58,9 %, из общего их количества в 15,8 тыс. договоров), сумма 
которых, однако, невелика и составляет 9,4 % из общей предоставленной суммы 
(67240,1 млн руб. из 712853 млн руб.) [3].  

По льготным инвестиционным кредитам заключено 6,6 тыс. кредитных 
договоров на сумму 301,4 млн руб., причём предпочтение отдано приобретению 
техники (25,3 % общей суммы). Растениеводство и молочное скотоводство занимают 
примерно равный удельный вес (21,5 5 и 20,7 % соответственно), несколько меньше 
(15,2 %) рассматриваемых кредитов приходится на переработку продукции 
растениеводства и животноводства. И вновь основными заёмщиками являются мелкие 
формы хозяйствования (получили 4,7 тыс. кредитов из общего их количества 6,6 тыс. 
кредитов), привлекая всего лишь 18,3 % общей суммы средств, обозначенных по 
данному виду поддержки [3]. 
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Безусловно, наблюдаемые в сельском пространстве технические и 
технологические изменения предъявляют соответствующие требования к 
обслуживающим новые технические средства работникам, их профессиональной 
подготовке. Ведомственная программа «Цифровое сельское хозяйство», в свою 
очередь, ориентирована на цифровую трансформацию процессов АПК, сбор через ГИС 
«Единое окно» верифицированных данных региональных органов управления АПК, 
создание инструментов и моделей прогнозирования развития агропромышленного 
комплекса в целом и его отраслей в частности.  

В целом же относительно формальных институтов следует отметить, что 
поддержка со стороны государства, значительно активизировавшаяся в последние 
годы, является важным условием успешного сельского развития, эффективного 
функционирования сельской экономики, формирования человеческого капитала 
востребованной структуры и качества. Формальная институциональная среда, 
складывающаяся главным образом из действующего законодательства, сложившейся 
системы государственных и частно-государственных организаций, поддерживающих 
развитие сельские территории, и аграрной политики, осуществляемой на федеральном 
и региональном уровнях, имеет большое значение для динамики исследуемого в статье 
феномена.  

Подытоживая общие результаты анализа институциональной среды, влияющей 
на характеристики человеческого капитала сельских территорий, можно сделать 
несколько обобщающих выводов, имеющих отношение к концептуализации 
рассматриваемого явления. Во-первых, формальные институты занимают особое место 
в институциональной среде развития человеческого капитала, определяя состояние и 
тенденции развития сельской экономики, эффективность использования человеческого 
потенциала. Во-вторых, региональные различия, касающиеся формальных и 
неформальных институтов, могут быть причиной дифференциации территорий 
относительно их конкурентоспособности (то есть в определённой мере объясняют 
достижение различных уровней развития территорий в аналогичных условиях). В-
третьих, помимо сугубо законодательства и государственных программ, реализуемых 
также в определённом законодательном пространстве, на человеческий капитал 
сельских территорий влияет организационное устройство институтов, ответственных за 
его формирование и реализацию на каждом этапе его функционирования. Так, 
рассматривая особенности аккумуляции человеческого капитала на разных уровнях 
жизнедеятельности человека (микроуровень – семья, организация, мезоуровень – 
территория, регион, макроуровень – страна в целом), А.А. Цыренова, как и некоторые 
другие исследователи (С.И. Сотникова, В.Т. Смирнов, И. В. Скоблякова), анализирует 
человеческий капитал с учётом влияния на него формальных и неформальных, 
социальных и экономических, государственных и негосударственных институтов. 
Ориентируя работодателей и общество в целом на создание эффективно 
функционирующего рынка труда, представители институционального подхода отводят 
значимое место (в ходе подготовки рабочей силы высокого качества) таким 
институтам, как семья, школа, учреждения профессиональной подготовки [13; 14]. 

И ещё один заслуживающий внимания вопрос, который касается организации 
институциональной среды, ответственной за сельское развитие. Разнообразные аспекты 
сельской жизни регулируются (управляются, стимулируются) различными 
министерствами и соответствующими законами и программами. Помимо мероприятий, 
непосредственно касающихся отраслевого развития и сельских территорий, в границах 
сельского пространства реализуются программы, направленные на повышение качества 
предоставляемых на селе услуг образования, здравоохранения, транспорта, цифровых и 
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других услуг. Как отмечают эксперты, непосредственно участвующие в разработке 
программ местного развития и изыскивающие источники средств для их реализации, 
сложно даже информационно охватить все возможности государственной поддержки, и 
потому присутствие комплексности и системности в организации государственной 
помощи селу – важное направление совершенствования направленной на развитие села 
государственной политики, заслуживающее дополнительных исследований и практико-
ориентированных изысканий.  
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The article presents the results of an overview and analytical research of the formal 

institutional environment, which has a significant impact on the development of agricultural 
sector of the economy, rural areas, human capital. Legislation, government agencies and 
government programs that streamline and determine the functioning of agricultural farms, the 
provision of non-agricultural services in rural areas, the development of social and 
engineering infrastructure, innovation, and the introduction of digital (and other modern) 
technologies are considered as formal institutions of rural development. The research base 
was formed by those legislative norms, programs and projects that are most relevant for 
human capital in the rural space directly today. The obtained scientific conclusions relate to 
the importance of formal institutions for rural development dynamic, the content of the 
current state programs, its focus on achieving an adequate state of the phenomenon (human 
capital of rural areas) under consideration the modern challenges and threats. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ  
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На современном этапе для Республики Казахстан проблемы устойчивого 

развития, экономической самостоятельности и экологической безопасности являются 
определяющими для повышения экономического роста, увеличения ВВП. Определение 
устойчивого развития сельских территорий республики представлено в Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. 
Стратегической целью устойчивого развития сельских территорий является 
обеспечение высоких жизненных стандартов населения и комфортных условий для 
жизнедеятельности. Пример развития Республики Казахстан является весьма 
показательным для России, поскольку эти страны связывает общая история и схожий 
менталитет населения. Стоит заметить, что до недавнего времени в стране 
прогрессировал отток населения из сельской местности, однако проведенные 
государственными органами власти мероприятий, направленные на возрождение села 
позволили предотвратить дальнейший отток и привлечь молодежь в село. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЭКОНОМИКА, 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ, СЕЛО, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 
Введение 
Проведенное исследование сельских территорий стран постсоветского 

пространства показало, что в значительной части сельские территории характеризуются 
растущей депопуляцией населения, в силу отсутствия или недостаточности мер 
государственной поддержки, направленной на развитие агропромышленного 
комплекса, что как следствие негативно отражается на устойчивости развития сельских 
территорий. 

Методы исследования 
Методологической основой исследования послужили положения экономической 

теории, научные труды нормативно-правовые акты республики Казахстан. При 
проведении исследования использованы данные Федеральной службы государственной 
статистики. Использованы следующие методы исследований: монографический, 
абстрактно-логический, статистический, расчётно-конструктивный и пр.  

Результаты исследования 
Аграрный сектор – это сильнейший механизм, который обеспечивает не только 

внутренние ресурсы Казахстана, но также и его позиции на внешнем рынке. Сельское 
хозяйство республики традиционно представлено двумя основными отраслями: 
Животноводство – развивается по таким направлениям, как разведение крупного 
рогатого скота (мясомолочное производство), овец, коней, верблюдов, свиней и коз. 
Значительная доля приходится на птицефабрики. 

Сельское хозяйство Казахстана является одной из основополагающих отраслей 
экономики государства. Стоит отметить, что ежегодно оно приносит 38% совокупного 
национального дохода.  

 
Рис. 1. Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства республики Казахстан 

 
Население Казахстана составляет порядка 18,8 млн. чел. Средняя плотность 6,8 

чел./км². В среднем в городах проживает около 58% всего населения. Но городское 
население расположено неравномерно по территории страны. Так, больше всего 
горожан в Карагандинской области (79%), Павлодарской (72%), Актюбинской (61%) а 
меньше всего в Алматинской (23%), Южно-Казахстанской (39%), Жамбылской (40%). 

В сельской местности проживает около 42% населения, при этом в отрасли 
занято 1,5 млн человек. Казахстан занимает девятое место по площади и около 74% 
территории пригодны для ведения сельского хозяйства в стране. 
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Таблица 1. Динамика численность населения, проживающего в республике Казахстан, 
тыс. человек 

Год 
Численность 
населения, 

всего 

Городская местность Сельская местность 

численность % численность % 

2010 16324 9365 57,4 6959 42,6 
2011 16559 9456 57,1 7103 42,9 
2012 16900 9589 56,7 7311 43,3 
2013 17035 9699 56,9 7336 43,1 
2014 17289 9745 56,4 7544 43,6 
2015 17415 9837 56,5 7578 43,5 
2016 17668 10035 56,8 7634 43,2 
2017 17918 10250 57,2 7668 42,8 
2018 18157 10509 57,9 7647 42,1 
2019 18395 10698 58,2 7697 41,8 
2020 18877 10938 58,7 7693 41,3 

 
Из таблицы 1 видно, что за последние 10 лет наблюдается положительная 

тенденция, заключающаяся в увеличении численности сельского населения.  

 
Рис. 2. Динамика численности сельского населения Казахстана, тыс. человек 
 
Продолжавшийся на протяжении десятилетий процесс измельчения сельской 

местности, затруднял социальное обустройство сельских территорий, что приводило к 
миграционному оттоку трудоспособного населения, особенно молодёжи в села в город. 
В сельских территориях до сих пор сохраняются социально-экономические 
диспропорции между уровнем и качеством жизни. В настоящее время в сельской 
местности проживает около 42% населения страны. Основной сферой приложения 
труда в сельской местности остается сельскохозяйственное производство. Как видно из 
рисунка 9 в республике наблюдается незначительное изменение в соотношении 
городского и сельского населения.  

В настоящее время в Казахстане наблюдается несколько проблем, связанных с 
развитием сельских территорий. Первая проблема вызвана оттоком молодежи из 
страны, масштаб которого близок к критическому.  

В целях решения этой проблемы в стране реализуется государственная 
программа «С дипломом в село». В соответствии с ней Государство предлагает работу 
в сельской местности с соответствующей социальной поддержкой. Социальная 
поддержка молодых специалистов включает: 2500 тыс. тенге., выдачу бюджетного 
кредита для приобретения и строительства жилья сроком на 15 лет, а также повышение 
должностного оклада не менее чем на 25 % от тарифных ставок. Государственная 
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программа основана на том, что приезжая в село молодой специалист получит 
подъемные, жилье и гарантированно не менее 3 лет ему представится возможность 
отработать в сельской местности, в надежде на то, что он пустит корни, создаст семью 
и социализируется.  

Вторая проблема заключается в перетоке населения из трудоизбыточных 
регионов в трудонедостающие перетоке населения из трудоизбыточных регионов в 
трудонедостающие. Казахстан огромная страна и в южных регионах наблюдается 
высокая плотность населения. Из более 18 млн человек 60% населяют южные регионы. 
В связи с этим разработаны государственные программы, направленные на 
предотвращение оттока населения. Главной программой в этой области является 
Серпiн. Цель которой обучить и трудоустроить молодежь из южных регионов страны с 
избытком трудовых ресурсов в восточных, северных и западных регионах, 
испытывающих дефицит трудовых. В рамках этой программы выделяются целевые 
деньги на подготовку кадров, при этом гарантирована стипендия, проживание и 
трудоустройство. 

 
Таблица 2. Государственная поддержка развития сельских территорий республики 

Казахстан 
 

Наименование 
программы Целевые индикаторы 

«Ауыл – Ел 
бесігі» 

1. В течение семи лет ожидается улучшение качества жизни около 7 млн 
сельчан путем модернизации инфраструктуры 300 сел, строительства и 
ремонта более 7 тыс. км. дорог и внутрипоселковых улиц, инженерных 
сетей жизнеобеспечения, 100% обеспечения качественной питьевой водой, 
реконструкции и строительства объектов образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, а также создания 130 тыс. новых рабочих мест. 
2. К 2025 г. обеспечение необходимыми благами и услугами согласно 
системе региональных стандартов 80% всех сельских жителей. 
3. Направление 2 000 молодых людей в 500 сельских хозяйств для 
стажировки с последующим трудоустройством. 
4. Запуск 200 молодежных проектов в сфере агропромышленного 
комплекса. 

«Енбек» 1. Уровень безработицы не более 4,8 %; 
2. Доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным 
образованием в составе рабочей силы составит не более 20 %; 
3. Доля непродуктивно занятых в составе других категорий занятого 
населения составит не более 9,0 %; 
4. Прирост активно действующих субъектов малого и среднего бизнеса 
составит 10 %. 

Государственная 
программа 
«Серпін-2050» 

1. Уровень безработицы не будет превышать 4,8%;  
2. доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным 
образованием в составе рабочей силы составит не более 20%; 
3. доля не продуктивно занятых в составе самостоятельно занятого 
населения составит не более 10,2%;  
4. прирост активно действующих субъектов малого и среднего бизнеса 
составит 10%. 

Государственная 
Программа  
«С дипломом – в 
село» 

Обеспечение сельских территорий необходимыми трудовыми ресурсами. 
Государство предлагает работу в сельской местности с соответствующей 
социальной поддержкой. Социальная поддержка молодых специалистов 
включает: 
– предоставление выплаты единовременного подъемного пособия в размере 
70 месячных расчетных показателей; 
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– выдачу бюджетного кредита для приобретения и строительства жилья 
сроком на 15 лет, со ставкой вознаграждения в размере 0,01% в размере 
1500 МРП; 
– повышение должностного оклада не менее чем на 25 % от тарифных 
ставок (в городских населенных пунктах) специалистам учреждений 
социальной сферы, расположенных в сельских населенных пунктах. 

«Дорожная 
карта бизнеса 
2025» 

1.  Доведение доли МСП в ВВП не менее 33,8 %. 
2. Увеличение налоговых поступлений от участников Программы в 2 раза 
от уровня 2017 года.  
 3. Создание участниками Программы новых 30 тыс. рабочих мест. 
4. Доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП не 
менее 13,4 %.  
5. Доведение доли среднего предпринимательства в экономике не менее 
13,7 %. 

 
Проведенное исследование показывает, что, проводимые в течение последнего 

десятилетия государственные реформы, привели к тому, что за последние годы в 
стране наблюдается ежегодный рост сельского населения в среднем на 0,5 %.  

 
Таблица 3. Соотношения численности городского и сельского населения Казахстана за 

период с 2015 по 2020 гг. 
 

Год Общая численность 
населения, тыс. человек 

Городское население Сельское население 
тыс. чел. % тыс. чел. % 

2015 17 417 447 9 983, 2 57 7 580,1 43,0 
2016 17 670 957 10 123,1 56,8 7 548,0 43,2 
2017 17 926 010 10 476,1 56,4 7 449,1 43,6 
2018 18 157 337 10 529,1 56 7 733,8 44,0 
2019 18 395 567 10875,7 55,5 7 735,4 44,5 
2020 18 632 169 11 149,1 54,9 7 735,2 45,1 

 
За последние годы в Казахстане принимаются активные меры по улучшению 

социальных условий жизни в сельской местности, коренному оздоровлению культуры 
сельского быта на основе переустройства и реконструкции сельских населенных 
пунктов за счет бюджетных средств, а также местных и иных финансовых ресурсов.  

Кроме того, важной особенностью развития сельских территорий в Казахстане 
выступает определение опорных сельских населенных пунктов. Их развитие 
осуществляется в рамках программы развития регионов с разработкой индивидуальных 
комплексных планов развития, предусматривающих меры по расширению и 
модернизации действующих производств, малого и среднего бизнеса, объектов 
социальной инфраструктуры, строительства жилья, развития государственных, 
финансовых, сервисных и других услуг. Методика их определения будет рассмотрена в 
дальнейших исследованиях автора. 
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В статье рассматривается и анализируется проблема занятости населения 
сельской местности. Исследуется динамика изменения численности сельского 
населения, тенденции развития сельских территорий, состояние производственной 
базы сельскохозяйственного производства. Анализируются направления 
государственной поддержки занятости и развития сельских территорий, программы 
и  меры поддержки развития предпринимательства в сельской местности. 
Рассмотрен комплекс мероприятий по развитию сельских территорий, созданию 
благоприятных и привлекательных условий для сельских жителей,  по созданию 
условий для развития производственного потенциала и предпринимательской 
деятельности, снижению оттока населения из сельской местности. Повышение 
занятости сельских жителей в комплексе мероприятий способствует эффективному 
развития сельской местности, а так же способствует улучшению демографической 
ситуации в Российской Федерации. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗАНЯТОСТЬ НА СЕЛЕ, 

ПРОБЛЕМЫ СЕЛА, СЕЛЬСКАЯ МИГРАЦИЯ 
 
 

На протяжении длительного времени происходит отток трудоспособного 
населения из сельской местности, что оказывает негативное влияние на обеспеченность 
трудовыми ресурсами сельских территорий и, как следствие, отрицательно сказывается 
на развитии сельских территорий.  

При этом стоит признать, что существенные успехи в развитии отечественного 
сельского хозяйства не привели к радикальному изменению обстановки внутри 
российского села. Экономический рост отрасли никак не отразился на качестве жизни 
сельских жителей. Проявившиеся еще в 90-е гг. негативные явления сохраняются. Так, 
численность сельского населения России      с 2000 г. сократилась на 1,6 млн человек и 
составила на 2018 г. 37,6 млн человек (26% населения). Продолжительность жизни 
сельского населения остается низкой, продолжается миграционный отток. В 2018 г. 
показатель ожидаемой продолжительности жизни у сельского населения был на 1,5 
ниже, чем у городского (сельское население – 71,7 года, городское население – 73,3 
года). 

Численность сельского населения, относящейся к трудоспособному возрасту, 
имеет длительную тенденцию к снижению и в 2020 г. составила 17,1 млн. человек. 
Такая же тенденция наблюдается в численности занятых активной трудовой 
деятельностью частью сельских жителей, численность которой составила 15,6 млн чел., 
сокращаясь ежегодно примерно на 0,7%. Существенный рост произошел в численности 
незанятых трудовой деятельностью сельских жителей, которая достигла в 2020 г. более 
1,3 млн чел. По сравнению с 2019 г. значение данного показателя выросло более чем на 
13,5 %. 

До 2016 г. наблюдалась позитивная динамика занятости сельского населения. За 
последние 5 лет наблюдается обратная тенденция, и уровень занятости сельского 
населения снизился с 61% в 2016 г. до 57% в 2020 г. В структуре занятости сельского 
населения по гендерному принципу не наблюдается значительного расхождения. В 
среднем, около 55% занятости приходится на мужчин, и около 45 % на женщин. В 
структуре по возрастному показателю наибольшая занятость приходится на возрастную 
группу от 30 до 59 лет, что характерно как для мужской, так и женской части сельского 
населения и достигает примерно 80% у мужчин, и около 75 % у женщин. Кроме этого, 
продолжается миграционный отток сельского населения. Неуклонно снижается 
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плотность населения: 1970 г. – 18,9 чел./ кв. км; 1989 г. – 17,1 чел./кв. км; 2015 г. – 14,9 
чел./кв. км, а в 2021 г. – 14,5 чел./кв. км. 

Непосредственно занятость сельского населения необходимо рассматривать в 
аспекте экономической активности на сельских территориях. Сельскохозяйственное 
производство до недавнего времени было основным видом занятости в сельской 
местности. Теперь сельскохозяйственное производство во многих местах отсутствует, 
на многих территориях не совсем развито, и к тому же стало не привлекательной 
сферой деятельности и трудоустройства. Так, по данным Всероссийских 
сельскохозяйственных переписей с 2006 по 2021 гг. существенно сократилось число 
сельхозпроизводителей: почти на 42% уменьшилось число сельскохозяйственных 
организаций, почти на 60% – крестьянских (фермерских) хозяйств. Четверть из 
оставшихся сельскохозяйственных организаций и треть крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей не осуществляли 
сельскохозяйственную деятельность. За этот же период доля некоммерческих 
организаций, не осуществлявших сельскохозяйственную деятельность, увеличилась с 7 
до 17%. Выросла численность необрабатываемых и заброшенных земельных участков с 
1,6 млн (7%) в 2006 г. до 3,1 млн (12%) в 2020 г. 

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, что является 
основой повышения занятости на селе, зависит от решения ряда объективных проблем, 
которые могут негативно повлиять в среднесрочной перспективе на положительную 
динамику, которая наблюдается за последнее время. Наиболее важными и требующими 
безотлагательного решения вопросами следует обозначить следующие проблемы: 

– недостаточный уровень и выборочное направление инвестиционной 
деятельности в аграрной сфере; 

– низкая производительность труда, которая обусловлена невысокой 
технической и технологической оснащенностью производственных процессов, и, как 
следствие, низкая заработная плата работников отрасли; 

– зависимость от зарубежных технологий, машин и оборудования, а также 
семенного и племенного материала.  

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства достаточно нестабильны и 
не покрывают всей потребности отрасли, хотя за последние годы они существенно 
увеличились. 

Согласно официальным данным, если до 2013 г. инвестиционная активность в 
отрасли увеличивалась, то в 2014 и 2015 гг. резко сократилась. В 2014-2015 гг. падение 
инвестиций в аграрный сектор составило 16,5%. Данный показатель оказался 
значительно выше, чем в целом по экономике. Впоследствии был зафиксирован рост 
почти на 10% в 2016 г., но он не восполнил падения предыдущих лет. Только в период 
2017-2019 гг. объемы инвестиций превзошли показатели 2013 г. почти на 8%. Однако 
при этом доля инвестиций в сельское хозяйство в их общем объеме в целом по всей 
экономике равнялась 3,1%, что на 1,3% ниже его вклада в валовую добавленную 
стоимость. Это создает значительные диспропорции и свидетельствует о том, что в 
отрасль испытывает недостаток в инвестициях на материально-техническое 
обновление. Отсутствие существенного повышения динамики инвестиций в основной 
капитал аграрного сектора не позволит не только повысить и сохранить 
конкурентоспособность аграрного сектора на зарубежном рынке, но и создаст 
проблему для выполнения задачи по обеспечению продовольственной безопасности 
страны, обеспечению отечественной сельскохозяйственной продукцией внутреннего 
рынка, дальнейшего наращивания экспортного потенциала. 

Что касается зависимости сельского хозяйства России от зарубежных 
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технологий и оборудования, то по ряду направлений ситуация носит достаточно 
сложный характер. Так, в 2020 г. сельское хозяйство на 42 % зависело от импортных 
поставок сельскохозяйственной техники (прогноз на 2021 г – 48%), причем по 
колесным тракторам показатель зависимости достигает около 60 % по совокупности 
марок; более 85% от машин и оборудования для животноводства. Мясная 
промышленность на более 85% зависела от импортных поставок оборудования, 
сахарная – почти на 80%, молочная – на 67% (2020 г.). Наиболее удручающим 
обстоятельством является тот факт, что целый перечень культивируемых в России 
сельскохозяйственных культур выращивается из иностранного семенного фонда. Доля 
посевов импортными семенами овощей на отечественных полях составляет более 40%, 
кукурузы – более 50%, подсолнечника – около 60%, сахарной свеклы – около 80%. 
Фактически любые экономические и политические изменения на внешних рынках 
(колебания курса валют, введение санкций) могут привести к тому, что отечественные 
сельхозпроизводители не смогут на выгодных для себя условиях приобретать 
необходимые для ведения предпринимательской деятельности средства производства, 
что несомненно не только подорвет потенциал российского аграрного сектора и 
спровоцирует новые кризисные явления, но и поставит под угрозу выполнение задачи 
по обеспечению продовольственной безопасности страны. 

Низкий уровень производительности труда – еще один фактор, негативно 
влияющий на развитие отечественного аграрного сектора. По уровню 
производительности труда в сельском хозяйстве Россия отстает от наиболее развитых 
стран в 5-6 раз. Так, затраты труда и энергетических ресурсов на производство единицы 
продукции животноводства у отечественных сельхозпроизводителей выше в 3-4 раза, а 
затраты кормов превышают 1,5-2,0 раза, по сравнению с странами с развитой 
экономикой.  

Низкий уровень производительности труда в отечественном аграрном секторе во 
многом является следствием низкого уровня технического и технологического 
оснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей, что непосредственно связано 
с недостаточностью инвестирования в основные производственные ресурсы, а также 
недоиспользованием научно-технологического потенциала в аграрной сфере. 
Совместное решение этих проблем позволит в среднесрочной перспективе 
приблизиться к достижению намеченных на государственном уровне целей развития 
сельского хозяйства и развития сельских территорий. 

Основные меры по повышению экономической активности на сельских 
территориях предусмотрены и осуществляются в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. Субсидирование части процентной ставки по 
кредитам является наиболее важным и распространенным механизмом поддержки 
субъектов сельскохозяйственного производства. Предполагается, что в первую очередь 
он нацелен на поддержку малых форм хозяйствования, для которых эта мера является 
основным стимулом для развития. Стимулирование развития малых форм 
производственной деятельности и развития предпринимательства происходит  в 
основном через  субсидирование инвестиционной деятельности. 

Отдельные направления и меры поддержки экономической активности на селе 
выделены в разработанных в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная 
кооперация и экспорт». Согласно паспорту национального проекта «Малое и среднее 
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предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» должна быть сформирована новая система поддержки фермеров и 
фермеров и развития сельской кооперации. Так, к 2024 г. должны быть реализованы 
следующие мероприятия: 

– определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во 
всех субъектах Российской Федерации; 

– доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития 
сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных 
программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными 
рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации; 

– проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение 
информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и 
среднего предпринимательства – сельскохозяйственных кооперативов в целях 
обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам 
сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками; 

– усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных 
кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственной кооперативов («коробочный» 
продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки 
Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации; 

– количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, составило 126,7 тыс. человек к 2024 г. 

Согласно паспорту национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт» к 2024 г. должны быть выполнены следующие задачи: 

– создана новая товарная масса продукции агропромышленного комплекса в том 
числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического 
перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий; 

– создана экспортно-ориентированная товаропроводящая инфраструктура; 
– устранены торговые барьеры для обеспечения доступа продукции 

агропромышленного комплекса на целевые рынки; 
– создана система продвижения и позиционирования продукции 

агропромышленного комплекса. 
Как было указано ранее, несмотря на значительные усилия государства по 

поддержке отечественного сельского хозяйства, занятость и качество жизни на 
сельских территориях продолжают испытывать на себе негативные последствия 
кризисных явлений 90-ых гг. Справедливости ради стоит отметить, что в последние 
годы наблюдаются определенные положительные тенденции: снижение численности 
населения с доходами ниже прожиточного минимума; рост занятости и доходов 
сельских жителей. Однако уровень жизни жителей сельских территорий продолжает 
оставаться крайне низким. На конец июня 2019 г. численность безработных граждан, 
проживающих в сельской местности, составила 296,6 тыс. человек или 39,8% от общей 
численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
(на конец июня 2018 г. – 291,5 тыс. человек или 41,3%, соответственно). 

В сельской местности выше доля малоимущих семей. При том что доля 
сельского населения составляет 26% от общей численности населения, доля семей со 
среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума в сельской местности 
составила в 2016 г. более 53% от общего числа малоимущих семей. Уровень 
безработицы среди сельских жителей (8,0%) превышает уровень безработицы среди 
городских жителей (4,0%). В январе 2019г. это превышение составило 2 раза. Сельские 
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безработные составляют более половины зарегистрированных безработных при 
значительно меньшей доле работников сельского хозяйства в общей численности 
занятых в экономике. 

В деревнях и селах сосредоточено 43% ветхого и аварийного фонда. Сельский 
жилищный фонд остается в основном неблагоустроенным. Всеми видами 
благоустройства оборудовано только 28,4% общей площади, тогда как в городах- 
73,4%. Газифицировано только 42,0 тыс. деревень и сел (31,5%), водопровод имеют 
48,6 тыс. (36,5%), дороги с твердым покрытием только до 45,8 тыс. (34,4%). Плотность 
дорог с твердым покрытием 58,9 км. На 1 тыс. кв. км. (в 15 раз ниже чем в США и в 35 
раз чем в Германии и Франции). Не имеют детсадов 9,5 тыс. деревень и сел с 
населением от 300 до 1500 жителей. Не хватает 100 тыс. медработников, в том числе 24 
тыс. врачей. За последние 4 года количество больниц сократилось до 1050 ед. (на 
22,2%), фельдшерско-акушерских пунктов до 34,4 тыс. (на 10%). Радиус доступности 
больниц – 85 км, фельдшерско-акушерских пунктов– 15 км. 

Представленные выше цифры объясняются целым рядом причин, а именно: 
– деградация социально-бытовой инфраструктуры, которая в 90-ые гг. была 

передана с баланса сельскохозяйственных предприятий на баланс местных 
администраций, к настоящему времени не имеющих в достаточном объеме ни 
финансовых, ни материальных, ни кадровых ресурсов для ее содержания; 

– рост доли агрохолдингов в сельском хозяйстве, которые получают основную 
долю дотаций от государства. Преимущественное развитие агрохолдингов 
способствует снижению суммы дотаций на поддержку остальных сельхозпредприятий. 
Повышение доли агрохолдингов в сельском хозяйственном производстве приводит к 
ускорению снижения численности сельского населения в регионе и снижению 
занятости в сельском хозяйстве; 

– нарушение работодателем контрактных обязательств (невыплаты заработной 
платы, натурализация части заработной платы и государственных пособий, теневая 
оплата труда; вынужденные отпуска без сохранения содержания; вынужденная 
неполная занятость; нарушение режимов труда и отдыха, требований техники 
безопасности); 

– низкая стоимость труда. 
При этом на сегодняшний день перспектив для радикального улучшения 

ситуации не наблюдается. По результатам опроса, проведенного Общественной 
палатой Российской Федерации и Российского союза сельской молодежи о занятости 
сельского населения и развитии кадрового потенциала сельских территорий в 2019 г. 
лишь 45% респондентов могут назвать преимущества сельского образа жизни перед 
городским при том, что 56% полагают качество жизни на селе неприемлемым. Среди 
преимуществ сельского образа жизни респонденты указывают благоприятную среду и 
экологически чистые продукты питания, низкую стоимость коммунальных услуг, 
безопасность, возможность ведения подсобного хозяйства. 

Кроме того, граждане слабо информированы о мерах государственной 
поддержки, реализуемых на сельских территориях. Больше половины опрошенных 
указывают на то, что в последние годы показатели уровня и качества на селе не 
улучшились. Преимущественно связывают перспективы улучшения жизни на селе с 
деятельностью властей всех уровней, а не с самоорганизацией самих жителей или 
бизнесом 35% опрошенных планирует переезд в город в ближайшее время. И лишь 
37% опрошенных планируют повышать свою профессиональную квалификацию. Лишь 
8% респондентов готовы самостоятельно начать собственный бизнес на селе, 24% при 
этом рассчитывают на помощь государства Четверть опрошенных готовы заняться 
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несельскохозяйственными видами деятельности самостоятельно, а при условии 
поддержки государства это готовы сделать – чуть больше половины опрошенных. 

Если обобщить результаты опроса, то можно сделать следующие выводы: 
– жизнь в сельской местности не является привлекательной и сопряжена с 

целым рядом трудностей; 
– государственная поддержка для сельских жителей в большинстве случаев 

недоступна из-за отсутствия информации о ней; 
– сокращение численности жителей сельской местности продолжится, в том 

числе из-за миграционных процессов; 
– большая часть сельского населения в силу различных причин либо не готова, 

либо не думает о повышении или смене своей квалификации; 
– больше половины жителей сельских территорий либо не думала, либо не 

планирует открывать свой бизнес или заниматься несельскохозяйственными видами 
деятельности. При этом значительная часть тех, кто хотел бы это сделать, надеется на 
государственную поддержку и помощь. 

При сохранении сложившихся тенденций в развитии сельских территорий и 
восприятии самих граждан о жизни на сельских территориях, дальнейшая деградация 
человеческого потенциала в селе только продолжится. Очевидно, что в этих условиях 
говорить о реализации стоящих перед отечественной аграрной отраслью амбициозных 
задач не представляется возможным. 

Все вероятные риски в случае любых попыток интенсификации развития 
сельского хозяйства станут реальностью и сведут на нет любые усилия государства по 
повышению производительности труда на селе и наращиванию технологической мощи 
сельскохозяйственного производства. С одной стороны, для этого просто не хватит 
квалифицированных специалистов, а с другой – часть трудовой силы просто окажется 
не готова к каким-либо значительным социальным изменениям на селе, связанным с 
внедрением современных моделей и стандартов трудовой деятельности, что неизбежно 
приведет к росту социального напряжения. 

В этой связи необходимо отметить, что решение застарелых проблем 
отечественного сельского хозяйства, достижение целевых показателей, заложенных в 
новой редакции Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а 
также расширение присутствия на глобальном продовольственном рынке невозможно 
без реализации дополнительных стимулирующих занятость на селе мер. С учетом 
главных противоречий российского аграрного сектора; текущих тенденций его 
развития, а также общей ситуации и уровня жизни на сельских территориях данные 
мероприятия должны быть направлены на решение следующих задач: 

– совершенствование социальной инфраструктуры на селе; 
– повышение уровня информированности об уже существующих мерах 

поддержки; 
– интенсификация государственной поддержки экономической активности КФХ 

и ЛПХ; 
– повышение уровня образования и квалификации сельских жителей; 
– популяризация и поддержка несельскохозяйственных видов деятельности на 

селе; 
– повышение социальной защищенности на сельских территориях. 
На государственном уровне запланировано, а также и реализуется достаточно 

большой перечень мероприятий по развитию сельских территорий, включающих в себя 
и меры по повышению уровня занятости и формированию благоприятных условий 
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жизни в сельской местности. В данном направлении задействованы мероприятия как 
федеральных, так и региональных органов исполнительной власти. Тем не менее, 
некоторые реализуемые программы пока не оказали существенного влияния на   
повышение благосостояния и комфортных условий сельских жителей. Существуют 
кроме этого определенные риски, что запланированные к осуществляемые мероприятия 
в полной мере дадут ожидаемый эффект.  

Среди основных проблем в реализуемых программ следует отметить 
следующие: 

– низкий уровень доступности государственной поддержки для малых форм 
хозяйствования (только 3,3% крестьянских (фермерских), сельхозкооперативов и 
малых предприятий получили в 2018 г. льготные кредиты); 

– недостаток информированности населения о существующих мерах 
государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства в 
сельской местности; 

– низкий уровень охвата существующими программами количества граждан, 
имеющих право на получение поддержки или в перспективе имеющих право на нее 
претендовать; 

– отсутствие синхронизации существующих мер поддержки (специфика и 
особенности государственных и ведомственных программ поддержки занятости на селе 
заключается в том, что они не предполагают включения в ее состав основных 
мероприятий, направленных на развитие или поддержку каких-либо отдельных 
территорий, в том числе сельских. Программы поддержки занятости различных 
министерств не скоординированы по срокам и целям, не направлены на работу с 
сельской молодежью, популяризацию сельского образа жизни и не способны 
кардинально изменить ситуацию с сельской безработицей); 

– отсутствие целенаправленной деятельности по прогнозированию рынка труда 
на сельских территориях с целью формирования программ повышения квалификации 
специалистов согласно последним технологическим трендам в отрасли; 

– отсутствие мер по популяризации и поддержке альтернативных видов 
деятельности н сельских территориях (на федеральном уровне в принципе отсутствует 
целеполагание по развитию альтернативных форм занятости на селе, например, 
сельского туризма. 

Планируемые к реализации мероприятия в какой-то мере могут решить часть 
указанных проблем. Так, в перспективе национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» должен способствовать смещению поддержки, оказываемой 
государством, с крупных сельскохозяйственных организаций и объединений на малые 
формы хозяйствования. Но не находят решения такие вопросы, как повышение уровня 
информированности населения, переподготовка и повышение квалификации 
работников и жителей, создание условий и популяризация не отраслевых видов 
занятости. В данном направлении требуется комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
который придаст работе по развитию сельских территорий, системный. 

С учетом выделенных особенностей и ограничений развития отечественного 
сельского хозяйства и сложившейся ситуации в сельской местности и проведенного 
анализа существующих мер поддержки, рекомендации по развитию сельских 
территорий должны способствовать решению следующих задач: 

– формирование и реализация системного, охватывающего все сферы жизни на 
сельских территориях подхода по их развитию; 

– стимулирования экономической активности субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, в том числе занятых в отраслях, не связанных с 
сельскохозяйственным производством; 

– популяризация альтернативных форм занятости в сельской местности, 
способствующих трудоустройству и самореализации трудоспособной части сельского 
населения; 

– создание инструмента по постоянному и регулярному прогнозированию 
ситуации на рынке труда на селе, а также формирование соответствующих новым 
тенденциям форм подготовки и переподготовки кадров на селе; 

– активное информирование о существующих мерах поддержки сельского 
предпринимательства и охвата действующими программами количества граждан, 
имеющих право на получение такой поддержки. 

С точки зрения решения первой задачи на государственном уровне необходима 
нормативная база основных целей и задач развития сельских территорий, реализация 
которых приведет к качественному изменению уровня жизни в сельской местности. В 
этом направлении важнейшей задачей должна стать разработка и принятие 
федерального закона «Об устойчивом развитии сельских территорий», в рамках 
которой будут определены государственные гарантии устойчивого развития сельской 
местности. 

Относительно реализации второй и третьей задач следует соблюдение 
следующих условий: повышение уровня доступности существующих мер поддержки 
для личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, формирование 
альтернативных механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, 
которые функционируют в не отраслевой сфере деятельности, содействие поддержка 
экономической активности наиболее депрессивных сельских территорий, 
испытывающих максимальный отток жителей.  

При решении четвертой задачи следует акцентировать внимание на следующие 
моменты: существующие и прогнозируемые тенденции развития рынка труда на 
сельских территориях, в связи с инновационной деятельностью, существующий 
уровень кадрового потенциала и его соответствие технологическому развитию в 
сельской местности, изменение структуры рынка труда с учетом высвобождающихся 
работников и дальнейшего их трудоустройства в не отраслевой сфере деятельности. 

Следует проводить активную работу по повышению информированности 
населения о мерах, которые приняты на государственном уровне в направлении 
поддержки развития малого и среднего предпринимательства в сельской местности, для 
чего необходимы широкие рекламные кампании в федеральных и региональных 
средствах массовой информации, масштабные кампании по популяризации сельской 
жизни.  
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The article discusses and analyzes the problem of employment of the rural population. 

The dynamics of changes in the number of rural population, trends in the development of 
rural areas, the state of the production base of agricultural production are investigated. The 
directions of state support for employment and rural development, programs and measures to 
support the development of entrepreneurship in rural areas are analyzed. The complex of 
measures for the development of rural areas, the creation of favorable and attractive 
conditions for rural residents, the creation of conditions for the development of productive 
potential and entrepreneurship, reducing the outflow of population from rural areas is 
considered. Increasing the employment of rural residents in a set of measures contributes to 
the effective development of rural areas, as well as contributes to improving the demographic 
situation in the Russian Federation.  
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Примерно 70-90% повреждений в линиях электропередач 6÷35 кВ составляют 
однофазные замыкания на землю. Их локализация и самоликвидация возможна за счет 
компенсации возникающих при замыканиях емкостных токов. Правила технической 
эксплуатации электрических станций и сетей предписывают компенсацию емкостных 
токов замыкания на землю путем подключения к нейтрали дугогасящих реакторов. По 
последним требованиям допуск на остаточный (нескомпенсированный) ток не должен 
превышать 5÷10 А [1]. В процессе эксплуатации конфигурация сети, а значит и ее 
емкостная проводимость на землю меняется, что требует точной и своевременной 
перестройки дугогасящих реакторов. Только в этом случае достигается ожидаемый 
эффект - снижение количества аварийных отключений сети. 

Технические данные ступенчато регулируемых реакторов в принципе не 
позволяют обеспечивать точную автоматическую настройку реактора на режим 
компенсации. Плавно регулируемые дугогасящие реакторы плунжерного типа 
обладают ограниченным ресурсом по количеству возможных изменений 
индуктивности. Понятно, что ни о какой автоматической компенсации токов 
замыкания в такой ситуации не может быть речи. 

Негативные последствия неполной и неточной компенсации емкостных токов 
заметно возрастают по мере расширения и усложнения конфигурации электрической 
сети. В том числе и по этой причине, в ряде энергосистем наблюдается тенденция к 
попыткам перехода эксплуатации сети 6÷35 кВ с заземленной нейтралью (глухо или 
через резистивное сопротивление). Однако, огромные затраты на последующее 
техническое перевооружение и потеря возможности, по крайней мере, трехкратного 
снижения количества аварийных отключений сети за счет правильно организованной 
компенсации емкостных токов, является достаточно серьезным аргументом в пользу 
совершенствования технических характеристик дугогасящих реакторов и их 
дальнейшего применения без изменения режима работы нейтрали. 

Первые попытки применения управляемых подмагничиванием реакторов можно 
назвать не совсем удачными. Дальнейшее их использование оказалось ограниченным и 
не вышло за пределы отдельных опытных партий по следующим основным причинам: 
повышенный расход материалов, значительное искажение формы тока высшими 
гармониками, длительный переходный процесс выхода на установившийся режим 
работы. 

Ситуация принципиально изменилась, когда в начале 80-х годов были 
разработаны управляемые реакторы магнитно-вентильного типа. В них удалось 
значительно снизить расход материалов, улучшить форму потребляемого тока и 
увеличить быстродействие. Однако, несмотря на высокие технические характеристики, 
расход материалов на их активную часть оставался выше, чем у плунжерных реакторов 
типа. Кроме того, не существовало серийного производства управляемых реакторов с 
обоснованной шкалой мощностей, и технология их изготовления оставалась довольно 
сложной. 

Таким образом, была поставлена задача по улучшению массогабаритных 
показателей дугогасящих реакторов магнитно-вентильного типа и упрощению 
технологии их изготовления. 

Для решения этой задачи потребовалось провести следующие исследования: 
- провести анализ вариантов конструктивного исполнения электромагнитной 

части дугогасящих реакторов;  
- разработать метод расчета, позволяющий проектировать стержневую зону 

управляемого реактора из неограниченного числа участков уменьшенного сечения 
стержня с заданным уровнем нелинейных искажений; 
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- определить оптимальное число рабочих участков стержневой зоны и 
соотношение их параметров, что позволит при минимальном уровне подмагничивания 
получить минимальный уровень нелинейных искажений; 

Относительно высокая масса первых реакторов магнитно-вентильного типа 
обусловлена, в основном, повышенным расходом стали на ярма за счет использования 
предельного режима насыщения. Кроме того, из-за низкой остаточной индуктивности 
часть стержня остается ненасыщаемой во всех установившихся режимах работы, что 
влечет за собой снижение индукции в стержне, что, в свою очередь, так же приводит к 
увеличению расхода активных материалов. Таким образом, основные проблемы 
связаны с повышенным расходом материалов и относительно сложной технологией 
изготовления: 

1. Использование предельного режима насыщения, которое приводит к 
увеличению расхода материалов на ярма; 

2. Наличие ненасыщаемых во всех установившихся режимах работы участков 
стержня так же приводящее к увеличению расхода материалов; 

3. Отсутствие качественной прессовки участков уменьшенного сечения стержня 
в поперечном направлении, что приводит к увеличению шума и вибраций; 

4. Необходимость бандажировки стержней и боковых ярем, ввиду их 
относительно большой высоты, для придания жесткости магнитной системе; 

5. Необходимость изготовления пластин с отверстиями под шпильки. 
Разработанные и применяемые при производстве реакторов новой серии РУОМ 

технические решения позволяют избавиться от перечисленных недостатков и добиться 
значительного улучшения массогабаритных показателей и упрощения технологии 
изготовления. Снижение расхода материала на ярма достигается за счет использования 
многоступенчатого насыщения [2,3], при котором происходит снижение потока 
подмагничивания в номинальном режиме. Снижение расхода материалов на 
ненасыщаемые участки стержня достигается за счет применения совмещенной 
бронестержневой конструкции магнитной системы. Технологичность конструкции 
обеспечивается применением новой, более совершенной шихтовки магнитной системы. 

Наличие ненасыщаемых участков стержня в оптимально (минимум стоимости) 
спроектированных реакторах с двухстержневой бронестержневой конструкцией 
магнитопровода обусловлено низкой остаточной индуктивностью (индуктивностью 
при насыщении стержня по всей высоте). Сокращение доли ненасыщаемых участков 
или ликвидация их вообще возможно за счет применения новой для дугогасящих 
реакторов конструкции магнитопровода – совмещенного бронестержневого (рис. 1). 

 
Рис. 1. Конструкция двухстержневого бронестержневого а) и совмещённого 

бронестержневого б) магнитопроводов. 1, 2, 3, 5 – соответственно верхнее, нижнее, боковые и 
средние ярма; 4 – стержни 
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Выражения, определяющие оптимальную высоту окна hок магнитных систем 
для управляемых реакторов (рис.1) (оптимальная высота окна соответствует 
минимальной массе магнитопроводов): 

для двухстержневого бронестержневого магнитопровода: 
 

(1) 
 
 
 

 
для совмещенного бронестержневого магнитопровода: 
     

(2) 
 

 
 
Принимая в обоих случаях площадь окна Sок= 1 и высоту ярма hj=(π/8)Dст, 

(при равенстве площади сечения стержня и удвоенного сечения ярма), получим 
оптимальные соотношения геометрических размеров магнитопроводов, т.е. такие 
соотношения, при которых объем, а следовательно, и масса магнитопроводов 
минимальна (таблица). 

 

Величина Совмещенный бронестержневой 
магнитопровод 

Двухстержневой бронестержневой 
магнитопровод 

hок 0.866 1.155 
вок 1.155 0.866 

hок / вок 0.75 1.33 
 
Анализируя (1), (2), можно заметить, что при равенстве площадей окна Sок в 

обеих формулах и независимо от диаметров стержней высота окна магнитной системы 
по рис.1 а) будет всегда меньше высоты окна магнитопровода по рис.1 б), а высота 
всего магнитопровода больше. Таким образом, при минимальном расходе материалов 
реактор с магнитопроводом по рис. 1 а) имеет остаточную индуктивность большую, 
чем реактор с магнитопроводом по рис.1 б), что и позволяет сократить расход 
материалов на стержневую зону за счет уменьшения доли ненасыщаемых участков. 
Другими словами, можно сказать, что соотношения геометрических размеров обмотки 
совмещенного бронестержневого магнитопровода максимально приблизились к 
соотношениям так называемого реактора Хака, который имеет высоту и толщину 
обмотки 1 о.е., а наружный диаметр 4 о.е. Это низкая и широкая обмотка, имеющая 
минимальную массу при максимальной индуктивности. 

Для упрощения технологии изготовления и улучшения прессовки УУПС 
разработана так называемая слоевая шихтовка магнитопровода (рис.2). Слой состоит из 
12 пластин электротехнической стали толщиной 0.35 мм. В образуемые при шихтовке 
немагнитные зазоры закладываются определенных размеров гофрированные листы 
такой же электротехнической стали. Гофр, в свободном состоянии, имеет поперечный 
размер больше, чем в запрессованном состоянии, за счет чего при расклинивании 
обмоток обеспечивается качественная прессовка УУПС. 

Использование в реакторах новой серии многоступенчатого насыщения 
основывается на знакопеременном характере изменения высших гармоник м.д.с. 
подмагничиваемого участка. Определенным образом, подбирая параметры рабочих 
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участков, можно добиться требуемого вида кривой тока искажений реактора. 

 
Рис. 2. Формирование рабочих участков стержня реакторов серии РУОМ 
 
Гармонический ряд м.д.с. при подмагничивании магнитопровода со стержневой 

зоной, состоящей из нескольких участков уменьшенного поперечного сечения (УУПС), 
складывается как сумма гармонических рядов каждого участка в отдельности: 

 
          (3) 

 
         

   (4) 
 

           
 (5) 

 
где  Φm – амплитуда переменного магнитного потока; 
F0 – постоянная составляющая м.д.с.; 
 F1 – первая гармоника м.д.с.; 
 Fn – n-я гармоническая м.д.с.; 
Rµ0k*  - магнитное сопротивление k – го рабочего участка; 
 ϕk – угол насыщения k – го рабочего участка. 
Параметр ϕk определяется как текущее значение ωt, когда мгновенное значение 

потока Φ равно потоку насыщения  Φsk: 
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С помощью полученных выражений проведен ряд расчетов, цель которых – 
определение оптимального для дугогасящих реакторов числа рабочих участков. В ходе 
расчетов определялся ток искажений при предельном насыщении первого участка и 
поток подмагничивания, соответствующий Iиск*≤ 5 %. После анализа полученных 
результатов, был сделан вывод, что максимальное число УУПС не превышает шести 
(рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Графики зависимости тока искажений от потока подмагничивания 
 в магнитной системе с последовательным насыщением шести участков. 

 

Это означает, что за весь период набора мощности (от Φ0*=0 до Φ0н*=2) до 
достижения предельного насыщения первого участка Φ∼+Φ0≤Φs6 участие в работе 
успевает принять только шесть участков. Величина Iиск* в этом случае составляет 2.65 
%. Для дугогасящих реакторов с сильным насыщением магнитной цепи и глубоким 
диапазоном регулирования мощности, этот ток искажений является предельно 
достижимым минимумом. Минимальное значение номинального потока 
подмагничивания составляет величину Φ0н*=1.478 и достигается уже при насыщении 
четырех участков. При этом ток искажений не превышает 5 % от номинального тока во 
всем диапазоне регулирования. 

После обработки результатов построена зависимость максимального тока 
искажений и номинального потока подмагничивания от числа рабочих участков. 
Наиболее резкое снижение Φ0н* происходит на отрезке с первого по третий участок 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость Iиск* от числа рабочих участков при предельном насыщении  
1- го участка а). Зависимость Φ0н* от числа рабочих участков при Iиск*≤ 5 % б). 
 
При условии не превышения тока искажений 5%, стержневая зона реактора 

может состоять не более чем из четырех участков, т.к. от Φ0* = 0 до Φ0н* = 1.478 в 
работе участвует только четыре участка.  

С четвертого по шестой участок снижение Φ0н* практически не происходит. 
При Φ0н*=2 максимум тока искажений меняется с 4.14 % (k=2) до предельно 
достижимой величины 2.65 % (k = 6). Легко заметить, что оптимальное число рабочих 
участков лежит на отрезке k = 3÷4. С точки зрения наилучшего подавления высших 
гармоник оптимальное число участков следует принять равным четырем. С другой 
стороны, для упрощения технологии изготовления магнитной системы число рабочих 
участков необходимо снизить до трех. При переходе от насыщения шести участков к 
четырем Φ0н* остается на прежнем уровне. При переходе от четырех участков к трем 
Φ0н* увеличивается на 1.9 %, а при переходе от трех участков к двум Φ0н* 
увеличивается на 10 %. Очевидно, что наилучшим компромиссом между получением 
минимума тока искажений и простотой технологии изготовления магнитной системы 
является вариант исполнения магнитопровода с тремя УУПС. 

Проведенные исследования позволили спроектировать серию управляемых 
подмагничиванием дугогасящих реакторов со стержневой зоной, состоящей из трех 
участков. Сравнение массогабаритных показателей реакторов серии РУОМ с 
дугогасящими реакторами других типов приведено на рис. 5. 
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Рис. 5. Удельная масса (кг/кВА) дугогасящих реакторов различных типов 
мощностями 190-1520 кВА 

 
РЗДСОМ - реакторы с регулированием мощности переключением отпаек в 

обмотке, РЗДПОМ реакторы с регулированием мощности за счет изменения 
немагнитного зазора в магнитной системе, РУОМ – разработанная серия реакторов, П-
п. п. - реакторы с продольно-поперечным подмагничиванием. 

Мощность 190 кВА. Реакторы серии РУОМ по сравнению с реакторами с 
продольно-поперечным подмагничиванием имеют удельную массу меньше более чем в 
два раза. По сравнению с плунжерными реакторами удельная масса меньше на 40 %. 
По сравнению с реакторами РЗДСОМ удельная масса реакторов РУОМ больше 
примерно на 5.7 %. 

Мощность 300 кВА. Реакторы серии РУОМ по сравнению с реакторами с 
продольно-поперечным подмагничиванием имеют удельную массу меньше на 92 %. 
При данной мощности реакторы РУОМ имеют практически одинаковую удельную 
массу с плунжерными реакторами (соответственно 5.1 и 5.2 кг/кВА). По сравнению с 
реакторами РЗДСОМ удельная масса реакторов РУОМ больше примерно на 26 %. 

Мощность 480 кВА. Реакторы серии РУОМ по сравнению с реакторами с 
продольно-поперечным подмагничиванием имеют удельную массу меньше на 88 %. По 
сравнению с плунжерными реакторами удельная масса меньше на 12 %. По сравнению 
с реакторами РЗДСОМ удельная масса реакторов РУОМ больше примерно на 24 %. 

Мощность 840 кВА. Реакторы серии РУОМ по сравнению с реакторами с 
продольно-поперечным подмагничиванием, как и при мощности 190 кВА имеют 
удельную массу меньше более чем в два раза. По сравнению с плунжерными 
реакторами удельная масса меньше на 40 %. По сравнению с реакторами РЗДСОМ 
удельная масса реакторов РУОМ больше примерно на 19 %. 

Мощность 1520 кВА. Реакторы серии РУОМ по сравнению с реакторами с 
продольно-поперечным подмагничиванием имеют удельную массу меньше более чем в 
два раза. Плунжерные реакторы такой мощности не выпускаются. По сравнению с 
реакторами РЗДСОМ удельная масса реакторов РУОМ больше примерно на 22.5 %. 
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Таким образом, итогом проведенных исследований стала разработка и 
внедрение в серийное производство дугогасящих реакторов магнитно-вентильного типа 
серии РУОМ, обладающих улучшенными массогабаритными показателями по 
сравнению не только с ранее разработанными реакторами, управляемыми 
подмагничиванием, но и с плунжерными реакторами типа РЗДПОМ. По удельной 
массе удалось, также, максимально приблизится к ступенчато регулируемым реакторам 
РЗДСОМ. Так разница в удельной массе между реакторами РУОМ и РЗДСОМ во всем 
диапазоне мощностей серии составляет не более 26 % в пользу РЗДСОМ. 
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системе «Антиплагиат» должна быть не менее 70%.  

14. Редакционная коллегия научного журнала оставляет за собой право 
отклонять представленные статьи, если они не соответствуют установленным 
правилам.  

15. Настоящие требования могут быть изменены соответствующим 
распоряжением по Университету при подготовке к выпуску определенного номера 
журнала.  
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	Березкина Л.А. ООО «1С-Учебный Центр № 3», г. Москва. e-mail: arwen76@bk.ru
	Рис. 1. Конструкция двухстержневого бронестержневого а) и совмещённого бронестержневого б) магнитопроводов. 1, 2, 3, 5 – соответственно верхнее, нижнее, боковые и средние ярма; 4 – стержни

