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Изложены вопросы организации учебного процесса с 
учетом увеличения роли и значимости самостоятельной 
работы студентов. Отражены основные факторы мотивации 
самостоятельной работы студентов, ее уровни и формы, 
приведены основные активные методы контроля.

Ключевые слова: учебный процесс, самостоятельная 
работа студентов, мотивация, уровни и формы самостоя-
тельной работы.
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The problems of the educational process organization in viev 
of the increasing role and importance of students' independent 
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main active methods of control are introduced.
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В 
свете реформы системы высшего обра-
зования основной ее задачей является 
формирование конкурентоспособной и 

творческой личности выпускника,  способ-
ного к самостоятельной профессиональной 
деятельности и к постоянному самосовер-
шенствованию. В соответствии с требова-
ниями Федерального государственного об-
разовательного стандарта [1] выпускник по 
направлению подготовки «Агроинженерия» 
с квалификацией (степенью) «бакалавр» 
должен обладать такой компетенцией, как 
стремление к саморазвитию, повышению 
своей квалификации, владению навыками 
самостоятельной работы. В связи с этим  
самостоятельная работа студентов (СРС)  
становится одной из основных  составляю-
щих учебного процесса. 

Усиление роли самостоятельной работы 
студентов означает принципиальный пере-

смотр организации учебно-воспитательного 
процесса в вузе, который должен строить-
ся так, чтобы развивать умение учиться, 
формировать у студента способности к са-
моразвитию, творческому применению по-
лученных знаний, способам адаптации к про-
фессиональной деятельности в современном 
мире [2].

Однако планирование, организация, методи-
ческое  обеспечение и контроль самостоятель-
ной работы  являются одним из наиболее слабых 
мест в практике вузовского образования. Основ-
ными мотивационными факторами, способству-
ющими активизации самостоятельной работы 
студентов, являются: 

1. Полезность выполняемой работы. 
2. Участие студентов в творческой деятель-

ности.
3. Использование мотивирующих факторов 

контроля знаний (накопительные оценки, рей-
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тинг, тесты, нестандартные экзаменационные 
процедуры) [3].          

4. Итоговая аттестация по результатам теку-
щей успеваемости в течение семестра. 

5. Личность преподавателя. 
В совокупности эти факторы  вызывают 

стремление студентов к состязательности и са-
мосовершенствованию. 

Самостоятельную работу студентов следует 
разделить на учебную,  научную и социальную, 
из которых центральное место занимает учебная 
самостоятельная деятельность.

Учебная и научная СР имеет в основном об-
разовательное значение и формирует профес-
сиональные качества будущего специалиста. 
Навыки работы в коллективе и управления сту-
дент приобретает, как правило, через участие 
в общественной жизни учебного заведения. В 
результате этой деятельности вырабатываются 
такие качества, как настойчивость, требователь-
ность, принципиальность, сочувствие и т. п. Вуз 
обязан способствовать развитию социально-
воспитательного компонента учебного процес-
са, включая развитие студенческого самоуправ-
ления.

Необходимо отметить, что  все виды  СР сту-
дента в высшем учебном заведении подчиняют-
ся целям учебного процесса и организуются при 
его главенстве. Самостоятельная работа студен-
тов должна быть организована таким образом, 
чтобы обеспечить единую систему средств по 
приобретению знаний и выработке навыков их 
практического применения.

Организация самостоятельной работы тре-
бует определенной дифференциации в зави-
симости от специальности и курса, на котором 
обучается студент. В зависимости от этого мож-
но выделить три уровня организации самостоя-
тельной работы студентов (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Уровни организации 
самостоятельной работы студентов

         
Самостоятельную работу студентов   следует 

рассматривать в виде трех  форм, тесно взаи-
мосвязанных между собой (рис. 2).

Внеаудиторная СРС включает подготовку 
к лекционным и лабораторно-практическим 
занятиям, оформление отчетов, подготов-
ку  и написание рефератов, докладов и других 
письменных работ на заданные темы. Важным 
моментом является предоставление студенту 
права выбора темы работы и формы изложения 
материала.

Рисунок 2 – Формы самостоятельной работы 
студентов

         
Аудиторная самостоятельная работа  реали-

зуется при проведении практических занятий, 
семинаров, выполнении лабораторного практи-
кума и на лекциях.

Работа студентов на лабораторно-практичес-
ких занятиях может быть активизирована выда-
чей студентам  индивидуальных заданий. Перед 
началом выполнения задания преподаватель 
дает алгоритм и общие методические указания. 
Самостоятельная работа студентов на занятиях 
с проверкой  преподавателем промежуточных и 
конечных результатов обеспечивает правильное 
выполнение технических расчетов, приучает их 
пользоваться вычислительными средствами и 
справочной литературой. Другая форма СРС на 
лабораторно-практических занятиях предусма-
тривает самостоятельное изучение разделов, 
машин и оборудования, их принципиальных 
схем, программ и т. п. [4].

Важнейшим условием повышения эффек-
тивности самостоятельной работы студентов 
является  методическое обеспечение учебного 
процесса таким образом, чтобы студент стал 
равноправным его участником. 

Результативность самостоятельной рабо-
ты студентов во многом зависит от ее контроля 
[4]. Существуют следующие виды контроля CРC 
(рис. 3). 

  

Рисунок 3 – Виды контроля 
самостоятельной работы студентов

Наряду с традиционными формами кон-
троля – коллоквиумами, зачетами, экзамена-
ми – используются методы,  основанные на  
современных образовательных технологиях. 
В качестве одной из таких форм предлагает-
ся рейтинговая система обучения,  предпола-
гающая многобалльное оценивание студентов. 
Правильно организованная технология рей-
тингового обучения позволяет с самого начала 
уйти от пятибалльной системы оценивания и 
прийти к ней лишь при подведении итогов, ког-
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да заработанные студентами баллы переводят-
ся в привычные оценки («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но»). Кроме того,  система рейтинговой оцен-
ки должна предусматривать дополнительные 
поощрительные баллы за активность и новиз-
ну подходов к выполнению заданий для само-
стоятельной работы. Студент повышает свой 
учебный рейтинг путем участия в олимпиадах, 

конференциях, в работе научного кружка и т. д. 
Особенно должна  поощряться активная работа  
студентов, а также более быстрое прохожде-
ние ими программы обучения или отдельных ее 
разделов.  Высшее учебное заведение обязано 
обеспечить студентам реальную возможность 
участвовать в формировании своей программы 
обучения, включая возможную разработку ин-
дивидуальных образовательных программ [1].
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Рассмотрены проблемы гуманизации физического вос-
питания  студента. Гуманистически ориентированную мо-
дель физической культуры отличают следующие основные 
особенности:  уважение к  личности студента, создание 
максимально благоприятных условий для раскрытия его 
физических возможностей и развития тех свойств лично-
сти, которые необходимы для успешного самоопределения 
в жизни.

Ключевые слова: духовная культура, уважение лично-
сти, гуманизация, образование, личность, моделирование, 
самоопределение, физическое воспитание. 
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П
роблема духовного и физического 
оздоровления личности сегодня осо-
бенно актуальна. Современные под-

ростки стали более жестокими, агрессив-
ными, все больше проблем возникает с 
адаптацией к жизни в обществе, в отноше-
ниях со сверстниками.

В связи с этим заметно актуализируется 
социальная потребность в смене обучающей 
парадигмы на гуманизирующую, отрицающую 
манипуляцию человеком и реализацию принци-
пиально иного подхода к нему как цели и центру 
воспитательных усилий, выдвигающую идеи и 
ориентиры, пронизанные уважением к личности 
каждого студента и заботой о ее развитии [1].

Так, Чуклова Н. В акцентирует внимание на 
том, что существующие в настоящее время 
подходы к физическому воспитанию студен-
тов во многом предполагают односторонние 
педагогические воздействия, которые не за-
трагивают духовно-нравственные и психологи-
ческие компоненты субъекта образования, его 
социальные характеристики, без чего станов-
ление студента как личности и индивидуально-
сти не представляется возможным [2]. 

Массовая практика физического воспитания 
в вузах, как и прежде, ориентирована на дости-
жение нормативного уровня физических конди-
ций студентов, в ущерб формированию духовно-

The problems of humanization of pnysical education of 
students are considered the article. Humanistic - oriented 
model of physical education is distinguished by the following 
key aspects: respect for the student`s individuality, creation of 
favorable conditions for his physical capabilities development 
and essential individual characteristics for successful life self-
determination.

Keywords: intellectual culture, respect for the personality, 
humanization, education, personality, modeling, self-
determination, physical education.

ценностного сознания и творческого стиля 
мышления молодых людей, предполагающих це-
лостное видение мира и самоопределение в нем. 

Сегодня молодежь все больше включает-
ся в спортивную жизнь в качестве непосред-
ственных участников и зрителей лишь потому, 
к сожалению, что здесь можно наблюдать и 
проявлять грубую физическую силу, демон-
стрировать свое превосходство над другим че-
ловеком или одной нации над другой.

Исследования процесса физического вос-
питания показали, что занятия физической 
культурой за редким исключением (16,8%) 
формируют и совершенствуют чувственно-
эмоцио нальные, эстетические, этнические 
взгляды молодого человека, они составляют 
основу формирования его гуманистического 
сознания [2].

При этом консервативные формы и уни-
фицированные методы, основанные на 
авторитарно-репродуктивной концепции обу-
чения и воспитания, негативно сказываются на 
отношении студенческой молодежи к учебным 
занятиям физической культурой, отнюдь не 
стимулируя их творческой активности и заин-
тересованности в физкультурно-спортивном 
совершенствовании и самовыражении. 

Моральное старение физкультурно-образо-
вательных парадигм и социокультурная огра-
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ниченность традиционных методологических 
конструкций реализации учебного процесса 
предопределили гуманитарную направлен-
ность и демократический характер эволюцион-
ных преобразований в физическом воспитании 
студентов вузов нефизкультурного профиля. 

Состояние современного физического вос-
питания в высшей школе характеризуется 
проблемной ситуацией, когда, с одной сто-
роны, необходима его коренная модерниза-
ция, а с другой – недостаточным осознанием 
ценностно-смысловых ориентиров предстоя-
щих преобразований, недостаточной раз-
работанностью вариативного содержания и 
эффективных механизмов для достижения 
воспитательно-образовательных целей. 

В связи с этим актуализируется проблема 
разработки теоретических аспектов, педагоги-
ческих средств и технологий процесса физиче-
ского воспитания студентов. 

Объектом нашего исследования является 
процесс физического воспитания студентов 
высшего учебного заведения. 

Цель исследования заключается в том, что-
бы определить принципы и методы, лежащие в 
основе конкретных теоретических концепций 
и направлении с последующим применением 
в образовательном процессе по физическому 
воспитанию. 

Анализ литературных источников по про-
блеме исследования показал, что гуманисти-
ческая традиция в спорте берет свое начало со 
времен античности.

Гуманизм зародился в Древней Греции, где 
синкретические искусства (танец, музыка, поэ-
зия) и спорт существовали как одно целое и тем 
самым не только физически развивали челове-
ка, но и воспитывали гуманную личность.

Появление гуманистической идеи в тео-
ретических взглядах на физическую культуру 
связано с периодом Возрождения. Развитие 
системы физической культуры в социально-
педагогическом плане происходило по двум 
взаимосвязанным направлениям. С одной сто-
роны, это привело к осмыслению культуры дви-
жений, в первую очередь через танцевальное 
искусство, обобщающее знания о физических 
упражнениях и об их воздействии на организм.

Другое направление концептуального раз-
вития физической культуры связано с разви-
тием гуманистического идеала формирования 
всесторонне развитой личности. Этот идеал 
воплощал и нравственное начало личности.

Гуманистические идеи формировались в си-
стеме педагогических взглядов ранних гумани-
стов: голландца Эразма Роттердамского (1469–
1536), английского, английского утописта Томаса 
Мора (1478–1535), французов Франсуа Рабле 
(1483–1553) и Мишеля Монтеня (1553–1592) и 
др. Не останавливаясь подробно на педагоги-
ческих взглядах и теориях вышеперечисленных 
педагогов, отметим лишь их основные взгляды, 
касающиеся физического воспитания.

В педагогической системе Томаса Мора, ба-

зирующейся на нравственных взаимоотноше-
ниях людей, системе физической культуре че-
ловека отводится значительное место. Главной 
его заслугой в данном аспекте является вве-
дение в механизм саморегуляции физической 
культуры принципа диалектики ее индивиду-
альной и социальной ценности. Концептуаль-
ной основой воспитания тела он провозгласил 
идею о физкультурных занятиях в качестве 
обязанностей человека перед обществом и го-
сударством [3].

В концептуальном аспекте физической 
культуры ценность данной мысли связана с 
возможностью дифференциации личностной и 
общественной сферы деятельности в области 
физической культуры. Более последователь-
ное развитие идея социально-педагогического 
содержания физической культуры получила 
в системе осмысления образования Мишеля 
Монтеня. Он считал, что необходимо воспиты-
вать человека в целом. В центре его концеп-
ции – нравственные основы личности в аспекте 
единства воспитания и образования челове-
ка [4].

Дальнейшее развитие гуманистическая 
идея физической культуры получила в трудах 
П. Ф. Лесгафта, главная цель воспитания ко-
торой заключалась в гармоническом всесто-
роннем развитии деятельности человеческого 
организма, а задачей – содействие развитию 
сознательности, самостоятельности, нрав-
ственности человека. Эти три понятия прохо-
дят через всю систему физического образова-
ния [3].

В настоящее время гуманистическая идея 
получила воплощение в концепциях личностно 
ориентированного образования (Е. А. Бонда-
ревская, И. С. Якимская, Е. Н. Шиянов и др.), 
которые могут с успехом экстраполироваться 
на сферу физической культуры [5].

Гуманистически ориентированный процесс 
по физическому воспитанию определяет ха-
рактер педагогического процесса, в котором 
и педагог, и учащиеся выступают как субъекты 
своей творческой деятельности.

Гуманизацию как явление педагогической 
науки можно реализовать в том случае, если 
цели учебно-воспитательного процесса будут 
направлены на личностное развитие обучае-
мого, его демократических свобод и будут со-
впадать с его жизненными планами [4]. 

Процесс обучения и воспитания является 
по своему характеру социальной активностью 
личности, а знание – продуктом социального 
и культурного конструировавния. Это обстоя-
тельство обусловливает востребованность 
теории [6]. 

Согласно проведенному анализу трудов 
выше о представленных авторов нами были 
определены основные положения гуманисти-
чески ориентированного образования:

– основу процесса физического воспитания 
студентов должны составляют гуманистиче-
ские ценности;
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– личность студента принимается как инди-
видуальность, имеющая способность к выбору 
рода физкультурной деятельности;

– ценности физической культуры присваи-
ваются личностью индивидуально и избира-
тельно;

– становление опыта творческой физкуль-
тур но-спортивной деятельности

В связи с этим меняется роль студента в об-
разовательном процессе, в котором студент и 
преподаватель выступают партнерами в твор-
ческой конструктивной деятельности. 

Концепция альтернативных форм органи-
зации физического воспитания, изложенная 
в трудах В. К. Бальсевича, Л. И. Лубышевой 
М. Я. Виленского способствовала появле-
нию новых программ и методов по совершен-
ствованию процесса физического воспитания 
школьников и студентов [7, 8].

Так, В. И. Столяров выделяет две модели 
физической культуры: инструментальную и гу-
манистическую [9].

В рамках первой модели субъект образова-
ния ориентирован на специальную физическую 
подготовку к избранной профессиональной 
деятельности.

Гуманистически ориентированную модель 
физической культуры отличают следующие 
основные особенности: направленность субъ-
екта образования на формирование всех ком-
понентов физической культуры: культуры здо-
ровья, культуры телосложения, двигательной 
культуры; соответствие физического развития 
критериям гармонии и красоты; стремление 
субъекта к органическому дополнению физи-
ческого совершенствования развитием пси-
хических способностей (интеллекта, памяти, 
внимания, творческих способностей и др.), 
духовной культуры во всех ее формах (нрав-
ственной, эстетической, экологической куль-
туры общения) и др.

Комплексное исследование проблемы гу-
манизации образования, с учетом идей гума-
низма прошлого в аспекте их взаимосвязи с 
физической культурой, показывает, что они ак-
туальны для любой образовательной системы.

Вместе с тем установлено, что огромный 
гуманистический потенциал физической куль-
туры и спорта используется все еще не доста-
точно полно и эффективно.

Традиционный путь освоения студентами цен-
ностей физической культуры с приоритетом фи-
зической подготовки, направленный на выполне-
ние зачетных нормативов – это лишь базис для 
формирования всей системы ценностей физиче-
ской культуры, которая далеко не исчерпывается 
телесными кондициями молодого человека.

Чуклова Н. В. предлагает принять за основу 
процесса гуманизации физического воспита-
ния диалогический подход, который позволяет 
определить субъект-объектное взаимодействие 
между участниками педагогического процесса, 
способствует увеличению меры свободы между 
ними, обеспечивает самоактуализацию и само-

презентацию личности будущего специалиста. 
При построении технологий межсубъектно-

го диалога преподаватель стоит перед необхо-
димостью выявления индивидуальных особен-
ностей студента, развития их с опорой на его 
внутренний потенциал. При этом важно проде-
монстрировать студенту те его характеристики, 
о которых он и не догадывался. Педагог как бы 
пробуждает у подопечного интерес к себе, за-
ставляет его с других позиций оценить самого 
себя. Это помогает студенту понять противо-
речие между реальным состоянием и простран-
ством потенциальных возможностей, открывает 
перед ним беспредельное поле индивидуально-
личностного самосовершенствования и самопо-
знания средствами физической культуры [1]. 

Из всего многообразия принципов и мето-
дов организации физической культуры выде-
лим те, реализация которых в реальной прак-
тике позволит сделать процесс гуманизации 
физического воспитания студентов достаточно 
эффективным [10]. 

В основе организации занятий по физиче-
скому воспитанию должен лежать культуро-
логический подход, формирующий духовную 
сферу молодых людей и определяющий при-
общение студентов к ценностям физической 
культуры.

Личностный подход заключается в призна-
нии личности студента, его индивидуальности. 
В образовательном процессе педагог должен 
помочь студенту раскрыть те способности, о 
которых студент и не догадывался.

В настоящее время процессы коренных 
перемен затрагивают не только экологиче-
скую сферу, но и культурные основания. Со-
временное переосмысление проблемы фор-
мирования экологической культуры напрямую 
связано с комплексом духовных, социально-
политических, экономических процессов, про-
исходящих в последние годы как в мире, так и 
в российском обществе [11].

В связи с этим рассмотрение физической 
культуры через призму экологии становится 
необходимостью сегодняшнего дня. 

Принцип оздоровительной направленности 
определяет необходимость разумной (оптими-
зации) физических нагрузок в организации пе-
дагогических воздействий, строго сбаланси-
рованных с индивидуальными способностями, 
мотивацией занимающихся.

Особое значение имеет в этом плане ис-
пользование альтернативных форм занятий в 
учебном процессе, с учетом индивидуализации 
и дифференциации, которые создают условия 
для проявления способностей студентов в из-
бранных ими формах физкультурно-спортивной 
деятельности, организуемых с учетом состоя-
ния здоровья занимающихся, их ценностных 
ориентаций и физкультурных интересов. 

Отказ от излишней стантартизации учебного 
процесса будет способствовать созданию новых 
программ по физическому воспитанию с учетом 
потребностей и интересов занимающихся. 
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По мнению Коноваловой И. А., в основе си-

стемы управления процессом гуманизации 
физического воспитания лежит реализация 
педагогических технологий, построенных на 
принципах субъект-субъективного взаимодей-
ствия преподавателя и студента [2]. 

Из всего сказанного определим основные 
направления гуманизации физического вос-
питания в вузе, позволяющие сделать этот 
процесс наиболее эффективным: признание 
личности студента, его индивидуальности, 
самоценности; обеспечение условий для мак-

симального и всестороннего развития и са-
мовыражения студента; предоставление сту-
денту возможности выбора различных форм и 
средств оздоровительной деятельности на за-
нятиях по физическому воспитанию. 

На наш взгляд, именно гуманизация процес-
са физического воспитания студентов в вузе 
поможет создать максимально благоприятные 
условия для раскрытия физических возможно-
стей студентов, развития личностных способ-
ностей, для их успешного самоопределения в 
жизни. 
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Н
а современном этапе развития обще-
ства одним из основных направлений 
формирования перспективной и мо-

бильной системы высшего профессиональ-
ного образования в России, наряду с повы-
шением уровня его качества, доступности, 
повышением творческого начала, является 
и обеспечение нацеленности обучения на 
новые информационные технологии. Ана-
лиз состояния развития образования сви-
детельствует о широком использовании 
информационно-компьютерных и других 
современных технологий в педагогическом 
процессе, о кардинальном изменении мето-
дической системы обучения. В особенности 
это касается обучения молодежи в высшей 
учебной школе, где студент постепенно по 
мере самосознания своей профессиональ-
ной и социальной значимости превращает-
ся из объекта в субъект управления другими 
людьми и собой. При этом результат про-
цесса обучения выступает в виде формиро-
вания качеств личности студента, которые 
определяют его профессиональную компе-
тентность и мастерство. Новые педагоги-
ческие технологии невозможно отделить от 
информационных и коммуникационных со-
ставляющих, которые позволяют не только 

изменить саму форму и средства образова-
ния, но и наиболее эффективно реализовы-
вать возможности обучаемых.

Важность информатизации в системе выс-
шего профессионального образования отме-
чается в работах Е. И. Машбица, И. В. Роберт и 
др. Их содержание говорит о том, что в насто-
ящее время происходит активное внедрение 
компьютерных технологий в процесс обучения 
по различным специальностям и дисциплинам 
[1; 2]. Основной задачей новых информацион-
ных технологий обучения является разработка 
интерактивных средств управления процессом 
познавательной деятельности и доступа к со-
временным информационно-образовательным 
ресурсам. Развитие информационных техноло-
гий влечет за собой становление принципиаль-
но новой образовательной системы, которая 
может обеспечить предоставление миллионам 
людей образовательных услуг высокого каче-
ства при сокращении удельных затрат на обра-
зование.

Между тем Э. Р. Ахмедзянов, В. Ю. Волков, 
Е. Л. Воробьева, О. Б. Дмитриев, Ю. Д. Желез-
няк, П. К. Петров и др. одной из слабо разрабо-
танных сфер в плане применения компьютер-
ных технологий считают систему образования 
в области физической культуры и спорта, ко-
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торая не обеспечивает в достаточной степени 
эффективность их будущей профессионально-
педагогической деятельности. Ученые от-
мечают, что повышение уровня качества об-
разования в области физической культуры 
настоятельно требует создания новых средств 
обучения на основе использования современ-
ных информационных технологий [3; 4; 5; 6]. 
Из этого следует необходимость разработки 
научно-методических основ проектирования 
и применения информационных технологий в 
их органичной связи с инновационными и пе-
дагогическими технологиями в ориентации на 
современную образовательную парадигму. Се-
годня пока еще рано утверждать, что создана 
универсальная система интеграции информа-
ционных и педагогических технологий для обу-
чения естественнонаучным дисциплинам в ву-
зах, в частности, в такой предметной области, 
как физическая культура.

Тем не менее в педагогической науке опре-
деляются основные тенденции использования 
современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности специалистов 
по физической культуре и спорту. Например, к 
ним, по мнению П. К. Петрова, относятся сле-
дующие: создание и использование программ 
контроля и самоконтроля знаний по различ-
ным спортивно-педагогическим дисциплинам; 
обучающие мультимедиа системы; создание 
и использование базы данных; моделирова-
ние компьютерных соревнований, тактических 
действий и педагогического процесса; ис-
пользование информационных технологий для 
обслуживания соревнований; использование 
информационных технологий в рекламной, из-
дательской и предпринимательской деятель-
ности; использование информационных тех-
нологий в организации и проведении научных 
исследований; автоматизированные методы 
психодиагностики; автоматизированные мето-
ды спортивно-педагогической деятельности; 
автоматизированные методы функциональной 
диагностики; организация дистанционного обу-
чения и т. д. [6].

Современные информационные технологии 
предоставляют: широкий набор средств для 
разработки образовательных действий; инфор-
мацию в различной форме с разными графиче-
скими, звуковыми и видеоэффектами; возмож-
ности моделирования, обучающего диалога с 
компьютером, деловых игр и т. п. В этом плане 
стратегический прорыв может быть обеспечен 
исследованиями специалистов, соединивших 
в своей подготовке фундаментальные знания 
как в предметной области, так и в сфере новых 
информационных технологий [7]. Для свобод-
ной ориентации в информационных потоках со-
временный специалист в области физической 
культуры и спорта должен уметь получать, об-
рабатывать и использовать информацию с по-
мощью компьютерных технологий. Компьютер, 
как отмечают ученые, не станет инструментом 
в деятельности будущих специалистов до тех 
пор, пока преподаватели специальных вузов 
и факультетов физической культуры не будут 

в совершенстве владеть этим инструментом. 
Поэтому умение использовать компьютер при 
обучении и в профессиональной деятельности 
специалистов по физической культуре и спорту 
становится одним из необходимых компетент-
ностных качеств преподавателя.

Информационное обеспечение подготовки 
студенческой молодежи в области физической 
культуры должно представлять собой систем-
ный комплекс, в который, с целью создания 
условий для педагогически активного информа-
ционного взаимодействия между преподавате-
лями и студентами, интегрируются прикладные 
педагогические программные продукты, базы 
данных, а также совокупность других дидакти-
ческих средств и методических материалов, 
обеспечивающих и поддерживающих учебный 
процесс. Таким образом, речь идет о создании 
свое образной базы знаний в соответствующей 
предметной области на электронных носителях 
[8].

Информатизация процесса оптимизации 
формирования физической культуры студенче-
ской молодежи предусматривала ряд взаимо-
связанных действий:

1. Комплексное планирование наиболее важ-
ных задач образования, воспитания и развития 
на основе их рационального сочетания.

2. Конкретизацию задач формирования фи-
зической культуры студентов на основе изуче-
ния их реальных возможностей и условий обу-
чения.

3. Выбор оптимальной логической последо-
вательности изучения теоретического и практи-
ческого материала.

4. Выбор оптимальных методов развития 
физических качеств с учетом гендерных при-
знаков, возраста, физической подготовленно-
сти, программного материала, времени и места 
занятий.

5. Выбор оптимального содержания учебных 
занятий применительно к конкретным задачам 
и условиям.

6. Соблюдение меры соотношения учебных 
занятий с различным содержанием и домини-
рованием одного из них.

7. Определение оптимальных нагрузок с уче-
том физической и профессиональной работо-
способности в условиях научной организации 
труда студентов в учебной деятельности.

8. Выбор наиболее рациональных методов 
и средств управления учебной деятельностью 
студентов и преподавателей, осуществление 
ее контроля, коррекции и мотивационной под-
держки.

9. Создание благоприятных условий и мо-
раль но-психологического климата на занятиях.

10. Выявление соответствия результатов 
реальным возможностям студентов и затрат 
времени на их физическую и физкультурно-
спортивную подготовку.

11. Определение оптимальных вариантов 
управления и контроля физического самосо-
вершенствования студентов.

В этом отношении комплексная модель 
информационно-компьютерного обеспечения 
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процесса формирования физической культу-
ры личности студента представляется нами 
в следующей системообразующей конструк-
ции. Представленная модель информационно-
компьютер ного обеспечения подготовки 
студентов в области физической культуры 
включает четыре основных направления, имеет 
свою сущность, структуру и принципы построе-
ния и позволяет подойти к процессу формиро-
вания физической культуры личности будущего 
специалиста с точки зрения внедрения новых 
информационных технологий и средств, что 
значительно облегчает студентам и преподава-

телям процесс работы с учебной и иного рода 
информацией. С другой стороны, она позволя-
ет проектировать учебный процесс, в котором 
целостно и емко представлены главные его 
параметры, обеспечивающие успех обучения: 
диагностическое целеполагание, логическая 
структура, дозирование материала и контроль-
ных заданий, описание дидактического про-
гресса в виде пошаговой, поэтапной последо-
вательности действий педагога с указанием 
очередности применения соответствующих 
элементов дидактического комплекса, система 
контроля, оценки и коррекции [9].
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА СОХРАННОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
INFLUENCE OF DIFFERENT PHYSICAL AGENTS 
ON POTATO SAFETY

Уровень потребления картофеля населением в России 
традиционно высок. Проблемой в современных экономи-
ческих условиях является то, что объемы производства 
картофеля внутри страны не удовлетворяют в полной мере 
потребностей граждан в этом продукте питания, поэтому 
довольно значительное его количество импортируется из-
за рубежа. Одним из наиболее эффективных методов уве-
личения доступного потребителям количества картофеля в 
стране без дополнительных затрат на внешние его закупки 
(кроме увеличения объема производства в РФ) является со-
кращение потерь картофеля при хранении, которое можно 
достичь не только традиционными способами, но и приме-
няя воздействие таких различных физических факторов, как 
магнитное поле, электрический ток, ионизация. Изучение 
влияния этих способов воздействия на картофель является 
актуальной задачей, которая и рассматривается в данной 
статье.

Ключевые слова: картофель, хранилище, уменьшение 
потерь, ГМО-картофель, электромагнитное влияние, иони-
зация, постоянный ток, переменный ток.
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The consumption of potatoes by population of Russia is tra-
ditionally high. The problem in today’s economy is that the vol-
ume of potato production in the country does not meet the full 
needs of the citizens in this food, so quite a significant amount 
of it is imported from abroad. One of the most effective methods 
to increase the number of potatoes available to consumers in 
the country without additional expense to its external purchases 
(except the increase of production in Russia) is to reduce the 
losses of potatoes in storage, which can be achieved not only by 
traditional methods, but applying the effects of various physical 
factors such as magnetic field, electric current, the ionization. 
Research of the effect of these methods of influence on the po-
tato is an urgent task, which is considered in this article.

Key terms: potato, storage, loss reduction, GMO potatoes, 
electromagnetic impact, ionization, direct current, alternating 
current.

Т
ехнологию производства картофеля 
можно представить в виде двух блоков: 
блока полевых работ, включающего 

выращивание и уборку, и блока хранения. 
Первый длится в зависимости от сорта и 
климатической зоны выращивания 3–4 ме-
сяца; второй (в зависимости от назначения 
картофеля и времени реализации) от 2–3 
до 8–11 месяцев, т. е. несоизмеримо боль-
ше. В течение этого длительного времени 
в клубнях происходят сложные физиолого-
биохимические процессы, в насыпи карто-
феля размножаются различные патогенные 
микроорганизмы.

В процессе хранения изменяется химиче-
ский состав клубней, газовый состав и отно-
сительная влажность окружающего воздуха, 
клубни могут поражаться возбудителями сухих 
и мокрых гнилей. Клубни отдельных сортов с 
коротким периодом покоя нередко начинают 
прорастать уже в декабре-январе, что снижает 
качество картофеля, повышает потери, ухуд-
шает потребительские или семенные и посев-

ные показатели посадочного материала и, как 
следствие, снижает качество посадки и уро-
жайность. Снижение влияния отрицательных 
факторов на хранящиеся клубни, обеспечение 
высокого качества клубней, сведение до мини-
мума потерь – основная задача современных 
технологий длительного хранения. Результат 
хранения зависит от многих факторов: сорта, 
технологии и условий выращивания, уборки и 
послеуборочной доработки клубней и их за-
грузки в хранилище, а также от способа и ме-
ста хранения, конструкции хранилища, системы 
вентилирования и управления температурно-
влажностными режимами в насыпи картофеля 
и в помещении хранилища с учетом специфи-
ческих условий различных климатических зон. 
Чтобы свести к минимуму потери и сохранить 
высокие потребительские качества семенного, 
продовольственного и идущего на переработку 
картофеля, необходима не только тщательная 
подготовка клубней к длительному хранению, 
но и соблюдение температурно-влажностных 
режимов, соответствующих каждому периоду 
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хранения, которых в современной технологии 
предусматривается не менее пяти.

В первый, лечебный период создаются усло-
вия для наиболее быстрого заживления меха-
нических повреждений клубней и подсушки их, 
если они загружены мокрыми. В этот период 
температура клубней должна быть в пределах 
12–18 °С, а относительная влажность воздуха – 
90–95 %. Продолжительность лечебного перио-
да – в пределах 10–14 суток, в зависимости от 
сорта и зрелости клубней. Во второй период 
охлаждения температуру картофеля снижают 
до оптимального для длительного хранения 
значения. Скорость охлаждения должна быть 
различной, в зависимости от степени повреж-
дения клубней: для здоровых – 0,5 °С в течение 
суток, для поврежденных – 1 °С. Продолжитель-
ность этого периода составляет 20–40 суток. В 
третий период зимнего хранения необходимо 
поддерживать в массе картофеля оптимальную 
(с точки зрения минимума потерь) температу-
ру + 2–4 °С и относительную влажность возду-
ха межклубневых пространств 85–95 %. Весной 
(четвертый период), если картофель не реали-
зуется, температуру в массе необходимо сни-
зить на 1–2 °С по сравнению с оптимальной, что 
задержит прорастание клубней и удлинит срок 
хранения на несколько недель.

Кроме температуры и влажности воздуха, 
на качество хранения оказывает влияние осве-
щенность клубней. Картофель, предназначен-
ный для продовольственных и кормовых целей, 
необходимо хранить в темноте, так как на свету 
клубни зеленеют, и в них накапливается ядови-
тое вещество соланин. На семенной картофель 
позеленение не оказывает вредного влияния. 
Наоборот, установлено, что осенняя светоза-
калка клубней является весьма полезной. Зе-
леные клубни становятся устойчивыми к гриб-
ковым заболеваниям, меньше теряют в массе, 
слабее прорастают при хранении и обладают 
лучшими семенными качествами [1].

Положительное влияние на лежкость карто-
феля оказывает также обработка клубней при 
загрузке в хранилище биологическими и хи-
мическими защитно-стимулирующими сред-
ствами и ингибиторами прорастания. Особое 
внимание этому следует уделять при хранении 
картофеля, предназначенного на переработку и 
для весенне-летнего потребления. В современ-
ных условиях при уборке картофеля с помощью 
машин неизбежны механические повреждения 
клубней. Иногда урожай приходится убирать в 
ненастную погоду. В результате качество клуб-
ней сильно ухудшается, а потери во время хра-
нения увеличиваются.

Нередко условия, предохраняющие от одно-
го вида потерь, способствуют возникновению 
потерь другого рода. Например, эффективные 
способы защиты картофеля от инфекционных 
болезней могут одновременно вызвать в клуб-
нях функциональные расстройства, внешне 
проявляющиеся чаще всего в потемнении или 
побурении тканей.

В последние годы достигнуты заметные 
успехи в организации хранения картофеля, од-
нако потери все еще остаются достаточно боль-
шими и качество клубней при хранении заметно 
ухудшается. В наше время успешное хранение 
продукции возможно лишь на основе правиль-
ного представления о биохимических процес-
сах, происходящих в клубнях на протяжении 
всего периода хранения. Необходимы более 
совершенные методы хранения, основанные на 
использовании активной вентиляции с приме-
нением автоматического управления, физио-
логически активных веществ и др. Использова-
ние этих и некоторых других методов позволяет 
управлять физиолого-биохимическими процес-
сами, происходящими в клубнях во время хра-
нения.

Наибольший интерес в настоящее вре-
мя представляют физиологические способы 
воздействия на картофель, закладываемый 
на хранение, и эффекты, связанные с подоб-
ным воздействием. На кафедре «Применение 
электрической энергии в сельском хозяйстве» 
Ставропольского государственного аграрно-
го университета автором проведено ряд экс-
периментов по определению влияния физио-
логических способов воздействия на хранение 
картофеля. В качестве физиологических фак-
торов исследовались: обработка клубней кар-
тофеля электромагнитным полем постоянного 
тока, электромагнитным полем переменного 
тока, ионизация клубней картофеля, обработка 
клубней картофеля в СВЧ-поле. Эффективность 
обработки оценивалась по остаточной массе 
клубней в соответствии с рекомендациями [1]. 
Первая партия картофеля обрабатывалась в 
электромагнитном поле постоянного тока с ин-
дукцией 1,27 мТл и временем обработки от 10 до 
60 с. Вторая партия картофеля обрабатывалась 
в электромагнитном поле переменного тока с 
индукцией 0,35 мТл и таким же временем об-
работки. Третья партия картофеля обрабатыва-
лась в СВЧ-поле частотой 2500 МГц и временем 
выдержки от 1 до 30 с. Четвертая партия клуб-
ней подвергалась ионизации при помощи иони-
зационной установки со средней концентраци-
ей ионов 8000 ион/см3. Каждая партия была об-
работана однократно и заложена на хранение в 
помещение с температурой 25 0С и влажностью 
65 %. В начале и по окончании эксперимента из-
мерялась масса клубней и определялись потери 
[2]. Результаты по максимальной и минималь-
ной остаточной массе для различных способов 
обработки представлены в таблице.

Предварительные выводы по эксперимен-
тальным исследованиям следующие: обработка 
клубней картофеля СВЧ-полем, электромагнит-
ным полем переменного тока ускоряет потерю 
массы по сравнению с контролем; обработка 
клубней ионизацией уменьшает потери массы 
картофеля; обработка электромагнитным по-
лем постоянного тока, в зависимости от дозы, 
приводит как к увеличению потери массы при 
хранении, так и к сокращению потерь массы. 
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Способ и доза обработки
Остаточная 

масса клубней, 
%

Обработка СВЧ-полем, время выдержки 1 с 50

Обработка СВЧ-полем, время выдержки 30 с 26

Электромагнитное поле постоянного тока, В = 1,27 мТл, время обработки 10 с 67

Электромагнитное поле постоянного тока, В = 1,27 мТл, время обработки 60 с 39

Электромагнитное поле переменного тока, В = 0,35 мТл, время обработки 20 с 39

Электромагнитное поле переменного тока, В = 0,35 мТл, время обработки 60 с 28

Ионизация, время обработки 60 с 70

Ионизация, время обработки 15 мин 57

Контроль (необработанный картофель) 61
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Таблица – Остаточная масса клубней картофеля

Результаты экспериментальных исследова-
ний позволяют также сделать вывод о необхо-
димости и возможности применения того или 

иного способа обработки к конкретным целям: 
уменьшению потери массы или к ускорению 
сушки.
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Изложена одна из ключевых проблем растениеводства, 
касающаяся нехватки и высокой степени изношенности 
основных производственных средств. Главным условием ее 
решения является активизация воспроизводства техниче-
ских средств отрасли: приобретение новой, а также рекон-
струкция и модернизация уже имеющейся у сельхозпред-
приятий техники.

Ключевые слова: воспроизводственный процесс, 
сельскохозяйственная техника, машинно-тракторный парк, 
отрасль растениеводства.
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The lack and high degree of wear of fixed production assets 
is exposed one of the key connected with problems of modern 
crop production. The basic condition for its solution is to in-
crease the reproduction of hardware industry: the acquisition of 
new, as well as reconstruction and modernization of equipment 
existing at at agricultural enterprises.
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О
дним из главных условий развития 

современного сельскохозяйственно-

го производства является наличие 

у предприятий основных производствен-

ных средств, соответствующих по коли-

чественным и качественным параметрам 

требованиям новейших технологий. В рас-

тениеводстве основные производственные 

средства главным образом представлены 

машинно-тракторным парком. Его состо-

яние во многом определяет рост произ-

водства в отрасли, а также повышение его 

эффективности. В этой связи возникает не-

обходимость оценки состояния процесса 

воспроизводства техники в растениевод-

стве, которая позволит выявить комплекс 

основных проблем в отрасли и наметить 

пути их решения.

Воспроизводство машинно-тракторного 
парка – это непрерывный, повторяющийся про-
цесс обновления путем приобретения новой, 
реконструкции, модернизации и капитального 
ремонта уже имеющейся техники. В результате 
анализа большой совокупности мнений по по-
воду сущности исследуемого вопроса [1; 2; 3] 
было определено, что для его оценки необхо-
димо проанализировать:

• состав и структуру основных видов тех-
ники; 

• показатели, характеризующие движение 
технических средств:

– коэффициент ввода, характеризующий 
долю новой техники, введенной в эксплуата-
цию за отчетный период в общем объеме тех-
ники данного наименования: 

 ; (1)

– коэффициент выбытия, показывающий 
долю технических средств данного наимено-
вания, выбывшую (реализованную или спи-
санную) за отчетный период. Если он окажется 
больше коэффициента ввода, то это свиде-
тельствует об уменьшении объема данного 
вида техники на предприятии. В том случае, 
когда коэффициент выбытия меньше коэффи-
циента ввода, происходит расширенное вос-
производство техники в целом по предприятию 
или региону:

 ; (2)

– коэффициент обновления, отражающий 
на сколько процентов обновились технические 
средства данного наименования за отчетный 
период. Он характеризует возрастной состав 
машинно-тракторного парка. Чем больше ко-
эффициент обновления, тем моложе техника в 
отрасли:

  ;  (3)
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– коэффициент прироста, показывающий 

на сколько процентов увеличился общий объ-
ем техники данного наименования за отчетный 
период по сравнению с его размером на нача-
ло года. В случае, когда его значение окажет-
ся положительным, имеет место расширен-
ное воспроизводство техники, если он равен 
нулю – простое, а при отрицательном значе-
нии – суженное:

   ; (4)

• показатели, характеризующие эффектив-
ность использования техники:

– фондообеспеченность, характеризующую 
уровень интенсивности производства и тех-
нической оснащенности предприятия, опре-
деляемой как стоимость основных средств в 
расчете на единицу земельной площади. Рост 
фондобеспеченности свидетельствует о повы-
шении уровня интенсивности производства, и 
наоборот:

 ;                (5)

– фондовооруженность, характеризующую 
уровень технической вооруженности труда. 
Рост фондовооруженности может влиять на 
уровень фондоотдачи как в сторону повышения, 
так и в сторону понижения, но в целом должен 
способствовать повышению эффективности 
производства, что возможно в том случае, если 

темпы роста производительности труда опере-
жают темпы роста фондовооруженности:

 ;  (6)

– фондоотдача, отражающая  выход валовой 
продукции растениеводства в расчете на 1 руб. 
основных производственных средств отрасли. 
Чем меньше основных средств используется 
при производстве продукции, или чем больше 
продукции получает предприятие, тем выше 
фондоотдача:

   ;  (7)

– фондоемкость, показывающая размер 
основных средств, приходящихся на 1 руб.  
производимой валовой продукции. Чем ниже 
значение данного показателя, тем эффектив-
нее производство в отрасли:

 ; (8)

В Ставропольском крае данные о количе-
стве техники [4; 5], необходимой для обработ-
ки земли, посева, ухода за посевами, уборки 
урожая (табл. 1) свидетельствуют, что за по-
следние семь лет при практически неизмен-
ной площади пашни (3991,2 тыс. га в 2004 г. и 
3994,5 тыс. га в 2010 г.) число машин практиче-
ски всех основных видов сократилось. 

Тип техники 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2010       
в % 
к 2004

Трактора 17,98 16,61 15,67 15,15 14,53 13,89 13,34 74,2
Комбайны:
    зерноуборочные 4,64 4,35 4,29 4,23 4,25 4,21 4,11 88,6
    кормоуборочные 1,08 0,89 0,75 0,70 0,63 0,60 0,52 48,1
    кукурузоуборочные 0,20 0,18 0,15 0,14 0,15 0,12 0,11 55,0

Плуги 6,38 6,01 5,68 5,49 5,27 5,17 5,00 78,4

Сеялки 10,16 9,71 9,45 9,43 9,20 9,18 8,79 86,5

Культиваторы 10,33 9,91 9,67 9,72 9,56 9,47 9,04 87,5

Косилки 1,62 1,35 1,21 1,17 1,15 1,11 1,03 63,6

Грабли 0,29 0,25 0,21 0,22 0,19 0,23 0,19 65,5

Пресс-подборщики 0,74 0,64 0,66 0,66 0,66 0,68 0,66 89,2

Жатки валковые 1,46 1,31 1,16 1,09 1,05 1,01 0,87 59,6
Дождевальные машины 1,30 1,17 1,11 0,98 0,91 0,81 0,73 56,2
Разбрасыватели твердых минеральных 
удобрений 0,74 0,65 0,70 0,74 0,78 0,79 0,81 109,5

Машины для внесения удобрений в почву:
твердых органических 0,28 0,23 0,23 0,19 0,19 0,17 0,16 57,1
жидких органических 0,30 0,28 0,26 0,24 0,24 0,22 0,21 70,0

Опрыскиватели и опыливатели 1,19 1,13 1,10 1,13 1,18 1,17 1,21 101,7

Таблица 1 – Наличие техники в сельскохозяйственных предприятиях Ставропольского края, 
тыс. шт. на конец года
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И если число тракторов было сокращено 
практически на 26 %, а зерноуборочных ком-
байнов – на 11,4 %, то кормоуборочных и ку-
курузоуборочных комбайнов, жаток, дожде-
вальных машин и установок, а также машин 
для внесения в почву твердых органических 
удобрений было снижено в значительно боль-
шей степени (соответственно на 52, 45, 40, 42 
и 43 %). Столь существенное невосполнение 
выбывающих машин связано с отсутствием 
у предприятий достаточных финансовых ре-
сурсов даже для воспроизводства оборот-
ных средств вследствие диспаритета цен на 
продукцию растениеводства и материально-
технические ресурсы. В результате значи-
тельная часть амортизационного фонда рас-
ходовалась не по назначению. При этом было 
увеличено лишь количество разбрасывателей 
твердых минеральных удобрений (на 9,5 %) и 
опрыскивателей и опыливателей (на 1,7 %).

Анализ состояния воспроизводства машин-
но-тракторного парка был проведен только по 
основным видам техники сельхозпредприятий 
Ставропольского края [2]. Проведение анализа 
по всем видам технических средств представ-
ляется нецелесообразным из-за их многооб-
разия. Помимо этого, как показала практика, 
амортизационный фонд более чем на половину 
формируется именно по данным группам тех-
ники. С помощью приведенных выше формул 
были рассчитаны основные коэффициенты, 

характеризующие воспроизводство основных 
видов техники (табл. 2).

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует, 
что по тракторам коэффициент ввода за иссле-
дуемый семилетний период был в 2,2 раза ниже 
коэффициента выбытия. В результате было за-
менено только около 45 % выбывшей техники 
данного вида, а ее среднегодовое обновление 
составило всего 2,4 % при нормативном зна-
чении не менее 7–8 %. Поэтому коэффициент 
прироста имел отрицательное значение. По 
зерноуборочным комбайнам, наоборот, коэф-
фициент ввода был на 4,5 % выше коэффици-
ента выбытия. Вся выбывшая техника данного 
вида была заменена новой, а ее среднегодовое 
обновление составило более 5 %. Однако ко-
эффициент прироста также имел отрицатель-
ное значение. Достаточно низкие значения 
коэффициентов, характеризующих состояние 
воспроизводства техники, обусловлены дис-
паритетом цен на продукцию растениеводства 
и материально технические ресурсы. Из при-
веденного выше анализа можно сделать вы-
вод, что ежегодно машинно-тракторный парк 
в растениеводстве сокращается, физически и 
морально устаревает, и если данная тенденция 
будет продолжаться, то уже через несколько 
десятилетий он превратится в груду металло-
лома.

Сокращение машинно-тракторного парка 
в растениеводстве привело к снижению обе-

Таблица 2 – Динамика состояния воспроизводства основных видов техники

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Трактора, шт.:
    наличие на начало года 19777 17980 16612 15668 15154 14527 13893

    наличие на конец года 17980 16612 15668 15154 14527 13893 13340

    поступило за год 477 211 224 541 512 257 311

    выбыло за год 1018 802 782 930 792 719 610

Коэффициент, %:
    ввода 2,41 1,17 1,35 3,45 3,38 1,77 2,24

    выбытия 5,15 4,46 4,71 5,94 5,23 4,95 4,39

    обновления 2,65 1,27 1,43 3,57 3,52 1,85 2,33

    прироста -9,09 -7,61 -5,68 -3,28 -4,14 -4,36 -3,98

Зерноуборочные комбайны, шт.:
    наличие на начало года 4984 4640 4345 4290 4233 4251 4211

    наличие на конец года 4640 4345 4290 4233 4251 4211 4107

    поступило за год 171 142 177 308 424 138 175

    выбыло за год 208 219 176 269 309 141 161

Коэффициент, %:
    ввода 3,43 3,06 4,07 7,18 10,02 3,25 4,16

    выбытия 4,17 4,72 4,05 6,27 7,3 3,32 3,82

    обновления 3,69 3,27 4,13 7,28 9,97 3,28 4,26

    прироста -6,9 -6,36 -1,27 -1,33 0,43 -0,94 -2,47
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спеченности сельскохозяйственных предпри-
ятии тракторами на 100 га пашни на 16,1 % и 
кукурузоуборочными комбайнами на 1000 га 
посевов на 31 %. В результате чего увеличи-
лась нагрузка на трактор и кукурузоубороч-
ный комбайн, соответственно на 18,3 и 42,1% 
(табл. 3).

От уровня обеспеченности основными про-
изводственными средствами зависят показа-
тели производственной деятельности пред-
приятий [4].

С каждым годом стоимость основных про-
изводственных средств растениеводства сель-
скохозяйственных предприятий края росла и 

уже в 2010 г. увеличилась на 36 %. В резуль-
тате чего фондообеспеченность увеличилась 
на 29 %, хотя наличие сельхозугодий осталось 
прежним.

Увеличение стоимости основных средств 
растениеводства в 2004–2010 гг., даже при 
сокращении численности работников практи-
чески на 2 %, обусловило увеличение фондо-
вооруженности на 38 %. Повышение стоимости 
основных производственных средств произо-
шло в результате приобретения дорогих, энер-
гонасыщенных технических средств. Поэтому 
при существенном уменьшении количества 
техники, энергетические мощности в сельхо-

Таблица 3 – Обеспеченность предприятий Ставропольского края тракторами и комбайнами

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2010 
в % к 
2004

Количество тракторов на 1000 га 
пашни, шт 5,6 5,1 4,9 5,2 5,0 4,8 4,7 83,9

Площадь пашни на 1 трактор, га 180,0 277,0 204,0 193,0 197,0 229,0 213,0 118,3
Количество комбайнов на 1000 га 
посевов, шт.:
зерноуборочных 2,9 2,8 2,7 2,5 2,5 2,8 2,9 100,0
кукурузоуборочных 2,9 2,8 2,0 1,6 1,7 2,3 2,0 69,0

Площадь посевов на 1 комбайн, га:
зерноуборочный 344,0 352,0 365,0 402,0 406,0 360,0 344,0 100,0
кукурузоуборочный 349,0 352,0 478,0 620,0 575,0 437,0 496,0 142,1

Таблица 4 – Эффективность использования основных производственных средств растениеводства 
в предприятиях Ставропольского края

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2010   
в % к 
2004

Основные производствен-
ные средства растение-
водства, млн руб. 7870 7185 7174 7705 8829 9709 10660 135,5
Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, тыс. га 5786,5 5789,9 5787,9 5787,5 5787,0 5787,9 5787,6 100,0
Численность работников, 
тыс. чел. 83,8 86,6 86,1 83,4 82,6 82,5 82,3 98,2
Энергетические мощности, 
тыс. л. с. 5523 5204 5065 4937 4939 5551 5382 97,4
Валовая продукция, млн 
руб. 18576,5 18702,9 21584,5 35230,3 38963,4 29162,5 32868,4 176,9
Фондообеспеченность, 
тыс. руб. 1,4 1,2 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 128,6
Фондовооруженность, тыс.
руб. 93,9 83 83,3 92,4 106,9 117,7 129,5 137,9
Энергообеспеченность, 
тыс. л. с. 0,95 0,90 0,88 0,85 0,85 0,96 0,93 97,9
Энерговооруженность, 
тыс. л. с. 65,9 60,1 58,8 59,2 59,8 67,3 65,4 99,2
Производительность тру-
да, тыс. руб/чел. 221,68 215,97 250,69 422,43 471,71 353,48 399,37 180,2

Фондоотдача, тыс. руб. 2,36 2,60 3,01 4,57 4,41 3,00 3,08 130,5

Фондоемкость, тыс. руб. 0,40 0,38 0,33 0,22 0,23 0,33 0,32 80,0
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зорганизациях края, как следствие и энергоо-
беспеченность и энерговооруженность, со-
кратились незначительно, на 2,6, 2,1 и 0,8 % 
соответственно. В итоге увеличились произ-
водство валовой продукции (на 77 %), произ-
водительность труда (на 80 %), а также фон-
доотдача (на 30,5 %) Фондоемкость, наоборот, 
снизилась на 20 %. Все это свидетельствует 
о незначительном улучшении эффективности 
использования основных производственных 
средств растениеводства.

Проведенный анализ показал, что в крае су-
ществует нехватка основных средств, это при-

вело к росту нагрузки на имеющуюся технику, 
которая и так достаточно изношена. Темпы вос-
производства основных средств и эффектив-
ность их использования низки. В сложившихся 
экономических условиях сельскохозяйствен-
ные предприятия не в силах самостоятельно 
решить данную проблему без государственно-
го вмешательства. Для активизации процессов 
воспроизводства в отрасли растениеводства 
необходимо обновление машинно-тракторного 
парка посредством государственных инвести-
ций, льготного кредитования и налогообложе-
ния.

Литература
1. Корсаков М. Н. Экономика предприятия : 

учебное пособие. Таганрог : Изд-во ТРТУ, 
2005. 50 с.

2. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной де-
ятельности предприятия : учебник. Изд. 
3-е, перераб. и доп. М. : ИНФРА–М , 2006. 
425 с.

3. Фролова Т. А. Экономика предприятия : 
учебное пособие. Таганрог : Изд-во ТРТУ, 
2011. 127 с.

4. Наличие тракторов, сельскохозяйствен-
ных машин и энергетических мощностей 
в сельхозорганизациях Ставропольского 
края в 2010 году : стат. бюллетень / Тер-
риториальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Став-
ропольскому краю (за 2005–2011 гг.).

5. Ставропольский край в цифрах : стат. 
сборник / Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статис-
тики по Ставропольскому краю (за 2005–
2011 гг.).

References
1. Korsakov M. N. The economy of the enter-

prise : textbook. Taganrog : TSRTU publish-
ing house, 2005. 50 p.

2. Savitskaya G. V. Analysis of enterprise eco-
nomic activity : a tutorial – Third edition re-
vised and enlarged. M. : INFRA-M, 2006. 
425 p.

3. Frolov T. A. The economy of the enterprise : 
textbook. Taganrog : TSRTU house publish-
ing, 2011. 127 p.

4. The presence of tractors, agricultural ma-
chinery and power capacities in the agri-
cultural enterprises of Stavropol region : 
Statistical bulletin / Regional agency of the 
Federal State Statistics Service of the Stav-
ropol Territory (for 2005–2011).

5. Stavropol Region in figures : Statistical col-
lected volume / Regional agency of the Fed-
eral State Statistics Service of the Stavropol 
Territory (for 2005–2011).



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

22

Трухачев Владимир Иванович – 
доктор экономических наук, 
доктор сельскохозяйст венных наук, профессор,
член-корреспондент РАСХН, ректор
Ставропольский государственный 
аграрный университет
Тел.: 8 (8652) 35-22-82, факс 8 (8652) 34-58-70
E-mail: rector@stgau.ru

Стародубцева Галина Петровна – 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заведующaя кафедрой физики, руководи-
тель учебно-научной испытательной лаборатории
Ставропольский государственный 
аграрный университет
Тел.: 8 (8652) 35-44-64, 35-13-01
Е-mail: unil-sgau@yandex.ru

Безгина Юлия Александровна – 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры химии и защиты растений
Ставропольский государственный 
аграрный университет
Тел.: 8 (8652) 35-44-64, 35-13-01
Е-mail: unil-sgau@yandex.ru

Любая Светлана Ивановна – 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры физики
Ставропольский государственный 
аграрный университет
Тел.: 8 (8652) 35-44-64, 35-13-01
Е-mail: unil-sgau@yandex.ru

Веселова Марина Владимировна – 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник 
учебно-научной испытательной лаборатории
Ставропольский государственный 
аграрный университет
Тел.: 8 (8652) 35-44-64, 35-13-01
Е-mail: unil-sgau@yandex.ru

УДК 633.66

Трухачев В. И., Стародубцева Г. П., Безгина Ю. А., Любая С. И., Веселова М. В.
Trukhachev V. I., Starodubtseva G. P., Bezgina Yu. A., Lubaya S. I., Veselova M. V.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СТЕВИИ
И ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ НА ЕЕ ОСНОВЕ
STEVIA GROWING PERSPECTIVES AND OUT-PUT PRODUCTION ON ITS BASE

Представлена новая для России техническая культура – 
стевия, которая является источником натурального заме-
нителя сахара – стевиoзида, не требующего инсулина для 
расщепления. Дана информация о биологически активных 
веществах стевии, оказывающих положительное влияние 
на все жизненно важные системы организма человека, что 
позволяет использовать стевию и стевиoзид при производ-
стве продуктов функционального назначения в лечебно-
профилактических целях людьми, больными сахарным диа-
бетом, страдающими ожирением и имеющими избыточный 
вес. Приводятся данные по элементам технологии выращи-
вания стевии в условиях Центрального Предкавказья и ее 
первичной переработки.

Ключевые слова: стевия, стевиoзид, заменитель саха-
ра, рассада, ферментация, функциональные продукты, са-
харный диабет, профилактика, диетическое питание.

The article gives the survey of research papers on a new 
technical crop for Russia – Stevia, which is a source of the natu-
ral sugar substitute Stevioside that does not require insuline for 
splitting. Information is given on biologically active Stevia sub-
stances having positive influence on all vitally important systems 
of human organism, it allows to use Stevia and Stevioside to 
manufacture products of functional purposes in medical-pro-
phylactic aims for human with diabetes having obesity and sur-
plus weight. There are data about elements of Stevia growing 
technology in the conditions of Central Fore-Caucasus and its 
primary processing.

Keywords: stevia, stevioside, sugar substitute, functional 
products, diabetes, preventive measures, dietary nutrition, fer-
mentation, seedling.
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У
стойчивое развитие нашего общества 
и государства в целом прямо связаны 
с решением основных проблем чело-

вечества – безопасностью проживания и 
обеспечением населения экологически 
чистыми продуктами питания. Одной из 
доминирующих тенденций является рост 
спроса на функциональные пищевые про-
дукты, способствующие укреплению здо-
ровья. Основная часть покупателей по-
жилого и среднего возраста, больных 
различными хроническими заболевания-
ми, в том числе сахарным диабетом, хотят, 
чтобы пищевые продукты способствовали 
улучшению их здоровья или, по крайней 
мере, не препятствовали его укреплению 
и хорошему самочувствию. Их потреби-
тельская корзина уже сейчас наполняется 
продуктами, которые выбираются с уче-
том факторов влияния на состояние орга-
низма человека [1; 2].

Сильное техногенное загрязнение среды во 
второй половине XX века обусловило резкий 
рост числа заболеваний человека, связанных с 
нарушениями обмена веществ. Диабет, ожире-
ние, аллергические состояния, неинфекцион-
ный иммунодефицит являются заболеваниями 
всех возрастных групп, но особенно резко уве-
личивается количество больных детей. 

По мнению врачей-диетологов, одним из 
факторов, затрудняющих профилактику и ле-
чение этих заболеваний, является чрезмерное 
потребление сахара. За последнее столетие 
его потребление выросло в несколько десятков 
раз. В начале XX века человек употреблял 3–6 г 
сахара в сутки, сегодня в его ежедневный раци-
он входит 60–250 г сахара. Последствия весьма 
неутешительные – перегрузка ферментной си-
стемы организма, нарушение питания клетки, 
искажение всех видов обмена. Это привело к 
росту таких «заболеваний века», как сахарный 
диабет, атеросклероз, остеопороз, заболева-
ниям эндокринной системы, снижению имму-
нитета [3; 4].

В настоящее время одним из прогрессирую-
щих заболеваний, характерных для людей всего 
мира, является сахарный диабет. Специалисты 
называют диабет ускоренной версией старения. 
Повышенное потребление сахара и калорий во-
обще ведет к перенапряжению поджелудочной 
железы, а также снижает чувствительность кле-
ток к инсулину. Как следствие, риск развития 
диабета. 

В связи с этим в пищевой промышленности 
и в быту применяют химические заменители 
сахара, но они оказывают отрицательное влия-
ние на организм человека, проявляя токсиче-
ские, мутагенные, в том числе канцерогенные 
свойства. Поэтому актуально получение и вне-
дрение в производство продуктов питания с 
использованием естественных заменителей 
сахара с пониженным содержанием углеводно-
жирового комплекса, обеспечивающих лечебно-
профилактический эффект [5; 6].

Источником натурального заменителя са-
хара – стевиозида, является новая для России 
техническая культура – стевия. Сладкий секрет 
стевиoзида заключается в сложной молекуле 
гликозида, состоящего из глюкозы, софорозы и 
стевиола. Именно эта сложная молекула и ряд 
других родственных веществ отвечают за нео-
бычайную сладость стевии. Стевиoзид и другие 
гликозиды в 200–300 раз слаще сахара и в ор-
ганизме человека расщепляются без инсулина 
[1; 3].

Кроме сладких гликозидов, в состав стевии 
входят много других полезных для организма 
человека веществ: антиоксиданты-флавоноиды 
(рутин, кверцетин и др.), минеральные веще-
ства (калий, кальций, фосфор, магний, крем-
ний, цинк, медь, селен, хром), витамины С, А, Е, 
витамины группы В.

В 2011 г. в лаборатории Ставропольского ГАУ 
были проведены испытания по аминокислотно-
му составу листостебельной массы стевии, ре-
зультаты которых представлены в таблице.

Таблица – Аминокислотный состав листостебельной 
массы стевии, урожай 2011 г.

Аминокислотный состав

Аминокислота % Аминокислота %

Аспарагиновая 
кислота (Asp) 0,99 Изолейцин (Iie) 0,50

Треонин (Thr) 0,55 Лейцин (Leu) 0,91

Серин (Ser) 1,40 Тирозин (Tyr) 0,82

Глютаминовая 
кислота (Glu) 1,35 Фенилаланин (Phe) 1,03

Пролин (Pro) 1,93 Гистидин (His) 0,99
Глицин (Gly) 0,60 Лизин (Lys) 0,89
Аланин (Ala) 0,59 Аргинин (Arg) 0,75

Валин (Val) 0,62

Комплекс биологически активных веществ 
стевии оказывает положительное влияние на 
все жизненно важные системы организма чело-
века: повышает сопротивляемость организма 
к инфекционным заболеваниям, нормализует 
уровень сахара в крови, является природным 
антиоксидантом [4; 5; 6].

Стевиoзид широко применяется в пищевой 
промышленности при производстве продуктов 
функционального назначения с пониженным 
содержанием углеводно-жирового комплекса, 
обеспечивающих лечебно-профилактический 
эффект в первую очередь у больных сахарным 
диабетом I и II типа, людей, страдающих ожире-
нием и имеющих избыточный вес [1; 3; 5; 6].

В учебно-научной испытательной лаборато-
рии Ставропольского государственного аграр-
ного университета проводятся научные иссле-
дования по разработке технологии выращи-
вания технической культуры стевии в условиях 
Центрального Предкавказья и ее первичной 
переработки, а также производство функцио-
нальных продуктов на основе этого растения.
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сорт стевии ставропольская сластена, при-
способленный к выращиванию в условиях Цен-
трального Предкавказья. Растение стевии не 
переносит отрицательных температур, поэтому 
ежегодно высаживается рассадой во второй 
половине мая.

Рассаду стевии можно получить методом ве-
гетативного черенкования или из семян по раз-
работанной нами технологии [7; 8].

Оптимальная густота стояния растений в 
поле является одним из важных условий по-
лучения высоких урожаев. По мнению ученых, 
ширина междурядий должна составлять 70 см и 
25–30 см – между растениями в рядке [9; 10].

Для дружной приживаемости рассады необ-
ходимо в течение 5–7 дней утром или вечером 
проводить поливы растений.

У стевии большой биологический потенци-
ал: при промышленном возделывании культуры 
урожай можно собирать 2–3 раза в год, до 2 т 
сухой массы с 1 га.

Лист у стевии является хозяйственно ценной 
частью растения, ради которой оно выращива-
ется, т. к. в нем содержится  наибольшее коли-
чество по сравнению с другими частями расте-
ния сладких гликозидов.

Природно-климатические условия Ставро-
польского края уникальны для выращивания 
стевии и позволяют получать лист стевии с со-
держанием гликозидов до 16 %, что значитель-
но выше, чем на родине ее произрастания.

Поскольку стевия слаще сахара ее можно 
применять везде, где применяется сахар. В раз-
витых странах мира и в России создается новый 
тип продуктов – функциональные продукты, 
которые должны обладать питательными, ле-
чебными и оригинальными вкусовыми и арома-
тическими свойствами, легко и физиологично 
воздействовать на организм.

Нетоксичный, необладающий мутагенными, 
канцерогенным действием стевиозид нашел 
широкое применение в мировой практике при 
производстве низкокалорийных пищевых про-
дуктов. Гликозиды стевии устойчивы к термооб-
работке, не окрашивают пищевые продукты как 
в процессе приготовления, так и при хранении.

Эти свойства стевии можно использовать и 
при производстве функциональных продуктов, 
где в качестве компонентов могут быть исполь-

зованы: сухой лист стевии, сироп, водная или 
спиртовая вытяжка из сухого листа, стевиoзид – 
сухой порошок, полученный из стевии. Эти ком-
поненты можно добавлять и использовать вме-
сто сахара при изготовлении любых диетиче-
ских и диабетических продуктов питания.

В настоящее время нами разработаны тех-
нические условия на напитки из молочной сыво-
ротки с использованием водной вытяжки из су-
хого листа стевии с различными наполнителями 
в следующем ассортименте:

– напиток из молочной сыворотки нежир-
ный «Надежда» с добавлением нектаров, 
соков и сиропов, полученных из фруктов;

– напиток из молочной сыворотки нежир-
ный «Стевиана» ягодный с добавлением 
нек таров, соков и сиропов, полученных из 
ягод;

– напиток из молочной сыворотки нежир-
ный «Сусаб-С» с добавлением минераль-
ной воды;

– напиток из молочной сыворотки нежир-
ный «Для окрошки» [3].

Готовые напитки оценивались по органо-
лептическим, физико-химическим показате-
лям [11] и соответствовали всем требованиям 
СанПиН 2.3.2.1078.

В лаборатории разработаны технические 
условия на хлебобулочные изделия с водной 
вытяжкой из листьев стевии с удлиненными 
сроками хранения.

В июле 2010 г. в компании ОАО «Май» прошла 
дегустация более 200 образцов фиточаев, в том 
числе и со стевией от фирмы ООО НПО «СТЕ-
ВИАНА». На основании заключения специали-
стов можно сделать вывод, что представленные 
образцы обладают гармоничным вкусом, при-
ятным ароматом и имеют перспективу исполь-
зования для широкого потребителя.

Использование листьев стевии является 
перспективным как в пищевой, так и в перера-
батывающей промышленности.

Разработанные технологии производства 
функциональных продуктов удовлетворяют 
всем требованиям, предъявляемым к традици-
онным продуктам. Реализация предложенных 
технологий в промышленности не связана с до-
полнительными капитальными затратами.
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МОЛОКОПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
MILK COLLECTING STATIONS FOR AGRICULTURAL CONSUMERS’ 
COOPERATIVE SOCIETIES

Рассматривается вопрос повышения конкурентоспо-
собности   молока и молочной продукции, производимой 
индивидуальным сектором. Одним из направлений реше-
ния данной проблемы является создание сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов по сбору молока у 
индивидуального производителя, его обработке и доставке 
на перерабатывающее предприятие.  Рассмотрены вопро-
сы ресурсосбережения в молокоприемных пунктах за счет 
совершенствования технологии и использования оборудо-
вания многофункционального назначения.

Ключевые слова: сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, молокоприемные пункты, ресурсосбе-
регающие технологии, конкурентоспособность.

The article deals with the issue of competetiveness enhance-
ment of milk and diary products produced by the private sector. 
The problem can be solved by creation of agricultural consum-
ers‘ cooperative societies for milk collecting from an individual 
producer, its processing and distribution to refining manufac-
ture. The article also examines the questions of resource sav-
ing by technology improvement and using the multifunctional 
equipment.

Keywords: agricultural consumers‘ cooperative societies; 
milk collecting stations;  resource-saving technologies; com-
petitiveness.
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К
онкурентоспособность продукции во 
многом, а в ряде случаев и полностью, 
определяется ее качеством.  В настоя-

щее время на рынке производства молока 
лидирует индивидуальный производитель. 
Такая ситуация сложилась практически во 
всех регионах страны, а в Ставропольском 
крае и Ростовской области количество мо-
лока, производимого сельскохозяйствен-
ными предприятиями, составляет в настоя-
щее время всего 20–22%.

В личных подсобных и фермерских хозяй-
ствах применяются примитивные, устаревшие 
и высокозатратные технологии, которые не по-
зволяют обеспечить получение молока, соот-
ветствующего высшим сортам действующего 
ГОСТа Р 52054–2003 «Молоко натуральное ко-
ровье – сырье» [1]. Следствием явилось резкое 
снижение качества молока за счет его высокой 
бактериальной загрязненности, кислотности и 
повышенного содержания соматических клеток. 
Из-за учета молока только по базисной жирно-



№ 1(5), 2012
27Животноводство

сти наблюдается повсеместное снижение важ-
нейшего составляющего компонента – белка.

Одним из направлений выхода в сложив-
шейся ситуации является создание сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов. 
Функциональные аспекты таких объединений 
могут быть самыми разнообразными в зависи-
мости от конкретных условий: простого сбора 
молока у населения и доставки его переработ-
чику до полной или частичной переработки его 
в молочную продукцию (рис. 1).

Центральным звеном в таком кооперативе 
является молокоприемный пункт, комплектация 
оборудованием, планировка и размеры которо-
го зависят от его суточной производительности 
и функционального назначения. Обязательны-
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ми и самыми энергоемкими операциями обра-
ботки молока на пункте являются его очистка и 
охлаждение. В ряде случаях возникает необхо-
димость в пастеризации молока, а также в до-
статочно длительном (до 8–10 часов) его хране-
нии на молокоприемном пункте, что также тре-
бует дополнительных энергозатрат. В среднем 
на обработку и хранение в течение 8–10 часов 
одной тонны молока требуется до 27 кВт•ч 
электороэнергии. Поэтому внедрение на мо-
локоприемных пунктах энергосберегающих 
технологий, унифицированного оборудования 
многофункционального назначения является 
актуальным направлением.

Сотрудниками кафедры «Машины и техно-
логии в животноводстве» и СПК «Ставрополь-

Рисунок 1 – Функциональные схемы работы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
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Кавказский» (ныне ООО «Агропромыш-
ленная корпорация» филиал «Ставрополь-
Кавказский») была разработана и внедрена на 
молочном  пункте хозяйства модернизирован-
ная линия обработки и переработки молока на 
базе универсальных резервуаров, обеспечи-
вающих выполнение технологических опера-
ций: нагревание, охлаждение и пастеризация 
молока и молочных продуктов (в частности, 
пастеризацию и созревание сливок). Каждый 
резервуар (рис. 2) оборудован лопастной ме-
шалкой, привод которой обеспечивает раз-
личную интенсивность перемешивания об-
рабатываемого продукта, а также позволяет 

осуществить процесс сбивания сливок в сли-
вочное масло. 

Опыт эксплуатации такой линии показал, что 
за счет использования универсальных резер-
вуаров энергозатраты на тепловые процессы в 
молочном пукте снизились на     17 %, а капита-
ловложения в оборудование – на 10 % [2].

Другим весьма важным моментом рассма-
триваемой проблемы является оперативный 
сбор молока у индивидуального производителя 
и доставки его на молокоприемный пункт. Для 
этой  цели могут быть использованы автомол-
цистерны или мобильные блоки на базе трак-
торных прицепов [3].
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Рисунок 2 – Резервуары универсальные  вместимостью 1,5 м3  (а) и 2,5 м3 (б)
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RELIABILITY OF GRINDING GRAIN MATERIALS USED FOR ANIMALS FEEDING

Представлены результаты работы молотковых дроби-
лок с позиции надежности выполнения процесса измель-
чения зерновых материалов.
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фактическая результативность процесса измельчения.

The article presents the results of the hammer crusher from 
reliability of the milling process of grain materials.
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О
дним из основных способов подготов-

ки зернового материала к скармлива-

нию животным в сельскохозяйствен-

ном производстве является измельчение. 

Так, эффективность использования ком-

бикормов зависит не только от сбаланси-

рованности по питательному составу, но и 

от измельченности его ингредиентов, ко-

торые характеризуются средневзвешен-

ным диаметром частиц dср (модуль помола 

М). Считается, что помол является тонким, 

если средний диаметр частиц находится в 

пределах 0,2...1,0 мм, средним – 1,0...1,8 

мм и крупным – 1,8...2,6 мм. Наличие в ком-

бикорме большого количества мучнистой 

фракции приводит к снижению усвояемости 

корма на 15–18 % [1]. ГОСТом 13496.8–72 

допускается для мелкого размола оста-

ток на сите с отверстиями ∅2 мм не более 

5 %, для среднего размола остаток на сите 

∅3 мм – не более 12 %, для крупного размо-

ла – остаток на сите ∅5 мм – не более 5 %.

Наибольшее распространение в технологи-
ческих линиях по приготовлению концентриро-
ванных и комбинированных кормов получили 
молотковые дробилки, в которых процесс раз-
рушения материала осуществляется в рабочей 
камере при взаимодействии молотков и решет. 
Дробилка имеет несколько блоков с молотка-
ми, которые, нанося удары, измельчают мате-
риал и отбрасывают его в сторону. Отброшен-
ные с большой скоростью частицы на своем 
пути встречают решето, ударяясь об него и от-
ражаясь, вновь попадают под действие молот-
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ков. Так продолжается до тех пор, пока частицы 
не достигнут таких размеров, при которых они 
проходят через отверстия решета. Для измель-
чения зерен ячменя до средней крупности не-
обходимо нанести по зерновке 30…40 ударов 
при скорости молотков 40…45 м/с [1].

Молотковые дробилки обладают рядом пре-
имуществ – простота конструкции, удобство об-
служивания и ремонта. Однако практика их экс-
плуатации показала, что качество измельчения 
ими зернового материала в значительной сте-
пени отличается от требуемых значений круп-
ности помола и существенно снижается при по-
вышении влажности исходного материала. 

Для оценки эффективности работы молотко-
вых дробилок нами был проведен эксперимент 
в СПК колхоз-племзавод «Казьминский» Став-
ропольского края. На дробилку модели КДУ-2 
были установлены новые молотки и решета ди-
аметром 8 мм для приготовления комбикорма 
крупного помола. В состав комбикорма входи-
ли следующие компоненты: 35 % ячменя, 17 % 
овса, 24 % пшеницы и 24 % кукурузы. В течение 
35 дней через каждую рабочую неделю произ-
водился отбор навесок измельченной массы 
зерновой смеси весом 5 кг. Еженедельный на-
молот комбикорма согласно потребностям хо-
зяйства в среднем составлял 300 т. 

Модуль помола определялся в соответствии 
с ГОСТом 13496.8–72. Из пробы измельченного 

продукта отбиралась навеска весом 100 г. Затем 
на лабораторном классификаторе проводился 
ее рассев в течение 5 мин. На весах марки ALC-
1100d2 взвешивались остатки измельченного 
продукта на каждом сите с точностью до 0,01 г. 
Обработка результатов ситового анализа позво-
лила определить процентное распределение ча-
стиц по фракциям и средневзвешенный диаметр 
частиц dср (модуль помола М) измельченного 
продукта, который определяется по формуле

 1 1 2 2 1...

100 100

n

i i
n n i

d P
d P d P d P

M =+ + +
= =

∑
,  (1)

где di – средний размер отверстий двух смеж-
ных сит, мм; 

 Pi – массовый выход фракции (остаток на 
каждом сите), %;

 n – количество фракций, на которое раз-
делилась навеска.

При крупном помоле средний диаметр ча-
стиц должен находиться в пределах 1,8…2,6 мм, 
что соответствует остатку в ситах с диаметром 
отверстий 1 и 2 мм. При этом с учетом ГОСТ 
13496.8–72 принято допущение, что частицы с 
диаметром менее 1 мм являются перемолотом, 
а свыше 3 мм недомолотом кормовой смеси со-
ответственно. 

Результаты опытов представлены на рисунке.

Рисунок 1 – Опытные характеристики крупности помола

– перемолот (частицы dср< 1 мм);

– требуемое значение диаметра частиц (dср = 1-3 мм); 

– недомолот (частицы dср> 3 мм);

– модуль помола;

– надежность процесса измельчения
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Из рисунка видно, что средний размер частиц 
в первый период работы дробилки составлял 
1,72 мм. Это значение находится ниже нижней 
границы крупного помола (М = 1,8...2,6), т. е. в 
полученной дерти содержалось большое коли-
чество мелких частиц. В последующий период 
работы дробилки модуль помола соответство-
вал требуемым значениям, при этом наблюда-
лась тенденция увеличения крупности частиц 
в измельченном материале. Так, если в начале 
эксперимента перемолот составлял 42,4 %, 
а недомолот 15,2 %, то в конце наблюдений 
26,2 % и 26,8% соответственно. Такая тенден-
ция распределения частиц по фракциям объяс-
няется износом молотков и решет дробилки.

Следует отметить, что за период проведения 
эксперимента количество измельченной массы, 
отвечающей требуемым значениям крупности 
помола, не превышало 47 %. Таким образом, 
хотя средний размер частиц и находился в за-
данном диапазоне, но фактически лишь поло-
вина приготовленной кормовой смеси соответ-
ствовала зоотехническим требованиям. 

Согласно предложенной нами классифика-
ции технологических процессов [2], измельче-
ние относится к ключевому процессу разделе-
ния, а его целевым назначением является по-
лучение частиц с заданным размером. Оценку 
ключевых процессов предлагается производить 
показателем фактической результативности Фрi 

[3], который показывает, сколько приходится 
надежных применений объекта на каждое нена-
дежное:

 

i
pi

i

Ф
Ψ

=
Ω

,  (2)

где Ψi – показатель надежности процесса;
 Ωi – показатель ненадежности процесса;
 Ωi = 1 – Ψi.

По предложенной методике произведем 
оценку процесса измельчения молотковой дро-
билки. За показатель надежности Ψi процесса 
дробления принимаем отношение массы из-
мельченного материала, соответствующее за-
данным размерам частиц при крупном помоле 
к общей массе отбираемых навесок.

Значение показателя надежности процесса 
измельчения за время работы в среднем соста-
вил Ψi = 0,45. Тогда согласно формуле (2) зна-
чение фактической результативности процесса 
составит Фрi = 0,82. 

Используя новый методологический подход к 
классификации ключевых процессов и их оцен-
ке, получим, что из 1500 т измельченного про-
дукта только 675 т соответствуют требуемым 
значениям крупности помола, а 300 т являются 
недомолотом и 525 т перемолотом. Это свиде-
тельствует о недостаточно высокой эффектив-
ности работы молотковой дробилки.

Учитывая полученные результаты неодно-
родности измельченного продукта, а также 
основные недостатки молотковых дробилок, на-
пример быстрое изнашивание деталей (молот-
ки, решета) и большой расход электроэнергии, 
для обеспечения животных высококачествен-
ными концентрированными кормами необходи-
мо дальнейшее совершенствование технологи-
ческого процесса дробления и модернизация 
существующих конструкций  дробилок.
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МОЛOЧНАЯ ПРOДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ
SHEEP MILK EFFICIENCY

Изучена молочная продуктивность помесных овец. По 
результатам исследования сделаны выводы, что молочная 
продуктивность зависит от многих факторов, в частности 
скрещивания. 
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Milk effeciency of mixed bred sheep is researched. On this 
basis, it was concluded that milk effeciency depends on many 
factors, particulary on hybridiration.
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М
олоко – это биологическая жид-
кость, выделяемая молочной желе-
зой и являющаяся растворoм более 

двухсот различных веществ. Люди употре-
бляют его в пищу на прoтяжении 10 000 лет, 
называя его «нектарoм бессмертия» или  
лечебным напитком, о здоровом человеке 
обычно говорят «кровь с молoком». В народ-
ной медицине его используют при лечении: 
туберкулеза легких, бронхита, желудочно-
кишечных заболеваний, холеры, при цирро-
зе печени. В больших количествах мoлоко 
получают от кoров, коз, овец.

Фактически доением овец начали зани-
маться значительно раньше, чем доением 
кoров, и в настоящее время молочное овце-
водство распространено в Югославии, Вен-
грии, Польше,Тунисе, Марокко, Португалии, 
Турции, Иране, Афганистане. Наибольшее ко-
личество овечьего молока производится в Тур-
ции. В основном  овечье мoлоко используется  
для производства сыров в Испании, Франции. 
Получают товарное мoлоко в Болгарии, Румы-
нии, Польше, Чехословакии. Уровень молочной 
продуктивности оказывает большое влияние 
на рост, развитие и сохранность ягнят. Моло-
ко овец имеет белый цвет с сероватым оттен-
ком. Парное мoлоко обладает особым вкусoм 
и запахoм из-за сoдержания капроновой и ка-
приловой кислот. В молоке  содержится 6 % 
белка, 80 % общего его количества приходится 
на долю казеина. Оно является ценным биоло-
гическим напитком [1]. В 1 кг содержится 0,28 
мг витамина В1,159 мг – В2 и 2–3 мг В12. Ко-
личество общего кальция в среднем составля-
ет 235 мг. В его состав входят микроэлементы 
(мг. %): железо (3,2–5,85), медь (0,11–0,27), 

молибден (0,04–0,09), марганец (0,23–0,45), 
алюминий (2,46–4,95), серебро (0,03–0,05), 
магний (87–149), кобальт (0,01–0,03), никель 
(0,09–0,14), кремний (4,1–8,1). Из-за высокой 
буферной емкости оно свертывается при более 
высокой кислотности, чем коровье. Жировые 
шарики овечьего молока крупные (5–6 мкм), в 
1 мл их насчитывается 3–6 млрд, точка плав-
ления жира – 35–38 0С, точка застывания – 23–
26 0С. Жир молока овцы имеет более мягкую 
консистенцию. В 1 кг  молока содержится до 
52 г аминокислот, из которых 29 незаменимых 
[2]. Те, кто хорошо знаком с доением, знают на-
сколько твердым, раздутым, может быть вымя 
после ягнения. Проведение ручного доения в 
этот период затруднено в результате разрыва 
мелких кровеносных капилляров внутри выме-
ни. Молозиво овец обладает густой и липкой 
консистенций, что делает ручное доение весь-
ма неприятной процедурой. Вымя овцы состоит 
из двух половин, каждая представляет своего 
рода довольно емкую цистерну, заканчиваю-
щуюся на конце соском. Выше этой цистерны  
расположена масса альвеолярных клеток. Мо-
локо секретируется альвеолярной тканью и  по-
ступает в цистерну, из которой выводится че-
рез сосок. Пик молочной продуктивности овец 
приходится на 20–30 день после ягнения. На 
состав молока овец  влияют: порода, возраст, 
условия кормления и содержания [3], изменя-
ется состав молока в течение лактации,  в конце 
лактации повышается содержание сухого веще-
ства до 23 %, жира до 10 %, белка до 7,25 %,ми-
неральных веществ – до 0,9 %, плотность – до 
36 А, а кислотность снижается. За лактацию от  
молочной овцы получают до 1000 кг  молока. 
Молоко играет решающую роль для нормаль-
ного роста ягненка [4]. В первые 3–4 недели 
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на 1 кг прироста живой массы затрачивается 
около 6 кг молока матери. Многочисленными 
исследованиями установлена высокая положи-
тельная корреляция между молочностью маток 
и ростом молодняка [5]. У двойневых маток ин-
тенсивность выделения молока выше в первые 
два месяца лактации, им требуется больше пи-
тательных веществ [6].

Восточно-фризская порода овец считается 
одной из самых высокопродуктивных в мире. 
Она подразделяется на два типа. Один из про-
винции Фризляндия в Голландии, а другой – 
Восточной Фризляндии в Северной Германии, 
овцы комолые. Восточно-фризская порода 
происходит от старых маршевых овец Голлан-
дии и Северной Германии. По телосложению 
овцы представляют собой выраженный молоч-
ный тип и имеют сухую конституцию, крепкий 
слегка утонченный костяк. Животные крупные 
и подвижные, живая масса баранов 80–100 кг, 
маток 65–85 кг. Молочная продуктивность ма-
ток за лактацию составляет до 500–700 кг, а 
от лучших до 1000 кг молока с содержанием 
жира 5–6%. Молочная продуктивность овец – 
признак с высокой генетической и фенотипи-
ческой изменчивостью. 

В процессе разведения в задачу исследова-
ний входило изучение молочной продуктивности 
помесных маток восточно-фризской породы. 
Для проведения эксперимента были отобраны 
здоровые животные, из которых сформировали 
2 группы маток по 70 голов: 1 группа северо-
кавказская мясошерстная (СК), 2 группа 1/2 се-
верокавказская мясошерстная х 1/2 восточно-
фризская (1/2СКх1/2ВФ). 

У маток подопытных групп наблюдается 
значительное изменение количества   про-
дуцирования молока по месяцам лактации. 
На характер лактационной кривой (рис. 2), 
наряду с породной принадлежностью и ин-

дивидуальными особенностями, большое 
влияние оказывают условия кормления и со-
держания беременных и лакирующих маток, 
продолжительность и технология кормления 
ягнят в подсосный  период, способы и крат-
ность дойки. 

Так, на протяжении всего периода лактации 
помесные  овцематки 2 группы превосходили 
маток 1 группы в 1 месяц на 14,73 кг; во 2 месяц 
на 10,55 кг, в 3 месяц на 10,57 кг, в 4 месяц на 
6,2 кг

Таблица 1
Среднесуточные удои маток 
различного происхождения

Показатель

Группа

1 2

М±m Cv,% М±m Cv,%

Среднесуточный 
удой, г:

1
2
3
4

767,44±0,10
705,66±0,14
423,87±0,14
338,66±0,09

1,62
1,71
1,21
1,72

1242,9±0,07
1057,0±0,11
764,00±0,21
545,00±0,05

1,52
1,69
1,09
1,82

Среднесуточный 
удой, г 561,72±0,13 1,91 904,12±0,13 1,74

Несмотря на то что среднесуточный удой 
овцематок 2 группы был больше (табл. 1, рис. 3), 
помесных  маток было доить легче.

В таблице 2 и на рисунке 4 представлена мо-
лочная продуктивность маток.

Таблица 2
Молочная продуктивность маток, %

Группа
Месяц лактации За весь 

период %1 2 3 4

1 34,72 30,89 19,17 15,22 100

2 34,93 28,76 21,49 14,82 100

23,8 21 ,1 7

1 3,1 4
1 0,1 6

68,27

38,53
31 ,72

23,71

1 6,32

1 1 0,28
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1 группа 2 группа

Рисунок 1 – Молочная продуктивность овцематок по месяцам лактации

Животноводство

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц
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Анализ таблицы и рисунка показывает, что в 
первый месяц лактации во 2 группе удой соста-
вил 34,93 %, это на 0,21 % больше, чем в 1 груп-
пе; во 2 месяц лактации удой в 1 группе был на 
10,13 % выше. В 3 месяц лактации во 2 группе 
было надоено на 2,32 % меньше, чем в 1 груп-
пе, в 4 месяц  на 0,4 %. Проценты высчитаны от 
общего количества полученного молока.

Скрещивание маток северокавказской мя-
сошерстной  породы с баранами молочной вос-
точно-фризской породы увеличило молочную 

продуктивность помесей на 37,88 %. Расчет 
экономических показателей выявил эффектив-
ность разведения  помесных животных. В це-
лях интенсификации ведения овцеводства и 
снижения  себестоимости производимой про-
дукции [7] необходимо использовать при скре-
щивании с овцематками местных пород бара-
нов восточно-фризской, дорсет, ромни-марш, 
колбред, северокавказской пород, это позво-
лит увеличить у помесей молочную продуктив-
ность.

Рисунок 2 – Лактационная кривая

Рисунок 3 – Среднесуточные удои овцематок различного происхождения
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТЕИНА – 
ВСЕМИРНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
EFFICIENT USE OF PROTEIN – WORLD STRATEGIC PROBLEM

Рассмотрены проблемы дефицита протеина в мире с по-
зиций его экономичного использования в кормлении живот-
ных и поиска новых источников производства. В частности, 
предлагается ресурсосберегающий способ выращивания 
ремонтного молодняка кур яичного коричневого кросса, по-
зволяющий экономить дорогостоящие белковые корма за 
счет увеличения продолжительности светового дня в сред-
нем на 2 часа от рекомендованного светового режима.

Ключевые слова: ресурсосберегающий способ выра-
щивания кур, световые режимы, низкобелковые комбикор-
ма, затраты корма и электроэнергии, ремонтный молодняк 
промышленного стада, кросс «УК Кубань».

Problems of protein deficit are discussed from its economi-
cal use and searching of new production sources. Particularly 
the authors offer resource-saving way of carryng out rearing 
poultry of egg brown cross. That helps to economize expensive 
protein stern due to 2 hours daylight increase in comparison with 
recommended one.

Keywords: resource-saving way of poultry-keeping, day-
light hours regime, low-protein mixed fodder, stern and electric-
ity costs, rearing poultry of industrial herd, cross «UK Kuban».

С
татистические данные ООН по вопросам 
продовольствия и сельского хозяйства 
свидетельствуют о том, что проблема 

обеспечения населения нашей планеты про-
дуктами питания внушает серьезные опа-
сения. По этим данным более половины на-
селения Земли не обеспечено достаточным 
количеством продуктов питания, примерно 
500 млн людей голодают, а около 2 млрд пи-
таются недостаточно или неправильно [1]. 
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В октябре 2011 г. население нашей планеты 
с учетом контроля рождаемости превысило 
7 млрд человек. Следовательно, тяжелое, 
уже сейчас, положение с продуктами пита-
ния может принять в недалеком будущем для 
некоторых народов угрожающие масштабы. 

Как известно, пища состоит из белков, жи-
ров, углеводов, витаминов, минеральных эле-
ментов. Источники энергии – жиры и углево-
ды – в определенных пределах взаимозаменя-
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емы, причем их можно заменить и белками, но 
белки нельзя заменить ничем. Официальная 
минимальная суточная норма потребления 
белка для человека составляет, как известно, 
1 г на 1 кг массы тела, то есть в среднем 70–90 
г в сутки. Причем в рационе должно быть 55 % 
животного белка (молоко, сыры, яйца, мясо). 
Проблема питания людей, в конечном счете, 
заключается в дефиците белка [2]. Там, где 
сегодня люди голодают, не хватает, прежде 
всего, белка. Установлено, что ежегодный де-
фицит белка в мире, по самым скромным под-
счетам, оценивается в 15 млн т, в результате 
чего более 60 % населения земного шара ис-
пытывает хронический недостаток в пищевом 
белке, особенно в белке животного проис-
хождения. В современной России также су-
ществует 3-кратная нехватка мяса, одного из 
источников животного белка.

Согласно заключению специалистов РАМН, 
проводящих выборочные клинические иссле-
дования по всей стране, каждый россиянин в 
среднем недополучает 0,7 г белка в сутки на 
1 кг веса человека. Из этого следует, что де-
фицит белка в России составляет примерно 
850 тыс. т в год. Эксперты других академиче-
ских институтов и специалисты Министерства 
сельского хозяйства России утверждают, что 
этот показатель составляет около и даже свы-
ше миллиона тонн [3]. А если учесть, что белок 
ответственен за нормальное развитие и функ-
ционирование организма, является источни-
ком незаменимых аминокислот, структурной и 
функциональной основой для формирования 
и мышечных, и нервных волокон, и соедини-
тельных тканей, и суставов, а также внутрен-
них органов человека, то становится понят-
ным, насколько опасна эта проблема для здо-
ровья не только настоящего человека, но и бу-
дущих поколений. Традиционным источником 
белка для россиян являются молоко, яйца, 
мясо, рыба, хлеб. Они должны обеспечивать 
потребность в этом важнейшем питательном 
веществе человека. Но, к сожалению, ситуа-
ция в АПК страны оставляет желать лучшего. 
Из этого следует, что животноводство Рос-
сии, под ним в данном случае подразумева-
ется обеспечение мясом, молоком и яйцами 
в полной мере не удовлетворяет российский 
рынок.

В современной ситуации человек пытается 
решить проблему полноценного протеиново-
го питания путем повышения продуктивности 
животноводства и рыболовства, совершен-
ствования существующих технологий пере-
работки сырья, разработки и внедрения без-
отходных технологий [4]. Однако ежегодный 
разрыв между производством белка и потре-
блением населением Земли составляет более 
6 млн т, и данная разница будет возрастать, 
так как население Земли ежегодно увеличива-
ется на 2 %. Потому, вполне очевидно, увели-
чение темпов развития сельского хозяйства 
должно ежегодно превышать пятипроцентный 

рубеж для сокращения разрыва в дефиците 
пищевого белка.

Птицеводство является огромнейшим ми-
ровым потребителем белка, а поэтому, в этом 
смысле, является одним из основных конку-
рентов человеку. Потребность птицеводческих 
предприятий в сыром протеине за год только 
в Российской Федерации составляет 2 млн т. 
Нужно иметь в виду, что в настоящее время 
Россия входит в пятерку крупнейших стран в 
мире по производству мяса птицы и в шестер-
ку производителей яиц [5].

В связи с этим мы предлагаем свой способ 
сбережения такого важного мирового энер-
гетического ресурса, как белок, основанный 
на снижении сырого протеина в рационах 
выращиваемого ремонтного молодняка кур-
несушек. Он  заключается в уменьшении сы-
рого протеина в рационе на пять процентов в 
сочетании с увеличением продолжительности 
светового дня в среднем на 2 часа от реко-
мендуемых норм. Разрабатывая схему экс-
периментов, мы предполагали, что за допол-
нительное отведенное ей время для поедания 
корма птица будет потреблять его медленнее, 
как бы не спеша, а это улучшит его перевари-
мость и использование питательных веществ.

Опыты проводили в ЗАО «Птицефабрика 
Шпаковская» Ставропольского края на молод-
няке кур кросса «УК Кубань». Были сформиро-
ваны 6 групп суточных цыплят по 50 голов в 
каждой. Группы 1, 2, 3 содержались на пред-
лагаемом нами расширенном световом режи-
ме, продолжительность светового дня в ко-
тором была увеличена в среднем на 2 часа, а 
группы 4, 5, 6 – на рекомендованном ОАО ППЗ 
«Лабинский». Но различия заключались еще и 
в разных уровнях сырого протеина в рационе. 
Так, 1 и 4 группы содержались на рекомендо-
ванном рационе кормления. Во 2 и 5 группах 
уровень сырого протеина в рационе был сни-
жен на 5 %, а в 3 и 6 группах – на 10 %.

Молодки групп 1, 2, 3, выращиваемые на 
продолжительном световом режиме, превос-
ходили по живой массе молодняк групп 4, 5, 
6, содержавшийся на световом режиме, реко-
мендованном ГППЗ «Лабинский». В результа-
те таких режимов содержания в 12-недельном 
возрасте между 1 и 4 группой разница по жи-
вой массе составила 96 г или 8,8 % (Р<0,001), 
между 2 и 5 группой разница составила 161 г, 
или 15,5 % (Р<0,001), между 3 и 6 группой – 
171 г, или 17,4 % (Р<0,001).

Таким образом, увеличение продолжитель-
ности светового дня ведет к повышению жи-
вой массы, то есть увеличению интенсивности 
роста молодняка кур независимо от уровня 
протеинового питания, практиковавшегося в 
наших исследованиях.

Птица 4 группы, которая содержалась на 
рекомендованном световом режиме и реко-
мендованном кормлении (в дальнейшем будем 
называть ее контрольной группой) в своем раз-
витии не отставала от нормы. В рационах мо-
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лодняка групп 5 и 6 уровень сырого протеина 
был снижен на  5 и 10 % от рекомендованных 
норм. Световой режим оставался на уровне, 
рекомендованном ГППЗ «Лабинский». Подоб-
ное изменение в технологии выращивания 
молодняка привело к достоверному отстава-
нию его в росте на  58 г, или 5,6 % (Р<0,001), в 
5 группе. В 6 группе отставание в росте соста-
вило 114 г, или 11,6 % (Р<0,001), в сравнении 
с контрольной. Но при расширении продолжи-
тельности светового дня в среднем на 2 часа 
происходит совершенно другая картина. Мо-
лодки 2 группы, в комбикорме которых занижен 
уровень сырого протеина на 5 % превосходили 
по живой массе контрольную на 103 г, или 9,4 % 
(Р<0,001). Молодки 3 группы, содержавшиеся 
на комбикорме с заниженным уровнем сырого 
протеина на 10 % в конце выращивания также 
превзошли по живой массе контроль на 57 г, 
или 5,2 % (Р<0,001). Однако, делать вывод о 
возможности уменьшения сырого протеина на 
10 % от нормы нежелательно, так как динами-
ка живой массы в этой группе была скачкоо-
бразной и неравномерной, однородность ста-
да была ниже за весь период выращивания в 
сравнении с группами 1, 2, 4.

В исследованиях кормового поведения мо-
лодняка замечены следующие тенденции. При 
расширенном световом режиме у цыплят за-
регистрировано большее количество клева-
тельных движений за световой день на 17 % в 
сравнении с молодняком, выращивающимся 
на рекомендованном световом режиме, но у 
последних интенсивность потребления корма 

была на 18,8 % больше. Интенсивное потребле-
ние корма, по нашему мнению, снижает усвое-
ние питательных веществ, что подтверждено 
результатами балансового опыта [6]. 

При рекомендованном световом режиме 
уменьшение сырого протеина в комбикорме 
на 5 % ухудшало его использование на 0,21–
0,36 %, а на 10 % – на 1,41–1,48. Расшире-
ние светового режима, наоборот, улучшало 
использование протеина на 2,31–2,85 % при 
снижении его уровня в рационе на 5 % от ре-
комендованных норм.

Таким образом, эти данные подтверждают 
наше предположение, сделанное при разра-
ботке схемы проведения исследований.

Учет последующей яичной продуктивности 
кур показал, что применение данного спо-
соба выращивания молодняка оставляет ее 
на уровне продуктивности кур-несушек, вы-
ращенных по рекомендациям ГППЗ «Лабин-
ский», то есть, экономя дорогостоящие высо-
копротеиновые корма, нам удалось сохранить 
их яичную продуктивность. Использование 
наших рекомендаций в российских масштабах 
позволит экономить 5075 т протеина в год, а 
это экономия хорошей доброкачественной 
рыбной муки в 7250 т, что позволит уменьшить 
ежегодно иссякающий улов рыбы на 72000 т в 
год. Рассматривая данную проблему в обще-
мировом масштабе, отмечаем возможность 
сохранения рыбных ресурсов в мировом океа-
не до 2,5 % от улова российским рыболовным 
флотом [7].

Литература
1. Мысик А. Т. Животноводство стран мира 

на рубеже веков // Зоотехния. 2004. 
№ 1. С. 3–5

2. Быков В. А., Манаков М. Н., Панфи-
лов В. И. и др. Производство белко-
вых веществ. М. : Высшая школа, 1987. 
142 с.

3. Трегубов В. А. Обзор состояния и про-
гноз производства продукции животно-
водства на 2003 год // Зоотехния. 2003. 
№ 9. С. 5–8.

4. Лобанок А. Г., Залашко М. В., Аниси-
мова Н. И. и др. Биотехнология – сель-
скому хозяйству. Минск : Урожай, 1988. 
199 с.

5. Фисинин В. И. Учимся управлять рын-
ком // Птицеводство. 2004. № 4. С. 3–6.

6. Трухачев В. И., Епимахова Е., Само-
киш Н. В. Световой режим и поведение 
молодок яичных кроссов // Животно-
водство России. 2009. № 6. С. 25–26.

7. Репников Б. Т. Товароведение и биохи-
мия рыбных товаров. М : Дашков и К. 
2007. 220 с.

References
1. Mysik A. T. Animal breeding of the countries 

of the world at the turn of the centuries // 
Animal husbandry. 2004. № 1. P. 3–5. 

2. Bykov V. A., Manakov M. N., Panfilov V. I. and 
others. Production of proteins / M. : High 
school, 1987. 142 p.

3. Tregubov V. A.  Review of the status and out-
look of livestock production in 2003 // Ani-
mal husbandry. 2003. № 9. P. 5–8.

4. Lobanok A. G., Zalashko M. V., Anisimovа N. I. 
and others. Biotechnology to agriculture. 
Minsk : Urozhai, 1988. 199 p.

5. Fisinin V. I.  Learning to manage market / / 
Poultry. 2004. № 4. P. 3–6.

6. Trukhachev V. I., Epimahova E.E., Samok-
ish N. V. Light regime and the behavior of 
pullets egg crosses // Animal Husbandry in 
Russia. 2009. № 6. P. 25–26.

7. Repnikov B. T.  Commodity and biochemistry 
of fish products. M. : Dashkov and K, 2007. 
220 p.



№ 1(5), 2012
39

УДК 338.436.33

Гальвас А. В.
Galvas A.V.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
DEVELOPMENT OF THE VALUATION METHOD OF SERVICE EFFICIENCY 
OF MOVABLE UNITS IN AGRICULTURE

Рассматриваются выражение показателей эффектив-
ности проведения технического обслуживания подвижных 
агропромышленных комплексов. На основе динамичной 
модели, описывающей различные режимы применения 
сельскохозяйственной техники в условиях противодей-
ствия со стороны внешней среды, были исследованы ме-
роприятия технической эксплуатации, связанные с восста-
новлением готовности подвижных комплексов.
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системы, показатели эффективности применения средств 
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Indicators of effiency of  maintenance works of mobile agri-
cultural complexes are discused.  Activities of technical opera-
tion of recovery readiness mobile complexes have been investi-
gated. Based on dynamic models, describing the various modes 
of agricultural machinery in the face of opposition from the ex-
ternal environment.
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В 
настоящее время актуальными явля-
ются вопросы автоматизированного 
обслуживания объектов сельскохо-

зяйственного назначения, находящиеся на 
значительном удалении от мест стационар-
ного обслуживания. Естественно, методы 
точеного обслуживания узлов и агрегатов 
техники агропромышленного назначения 
внедрены и используются во всех пред-
приятиях агропромышленного комплекса 
(АПК). Но вопросы дефицита запасных ча-
стей и принадлежностей (ЗИП) на стояноч-
ных местах комплексов по-прежнему носят 
непостоянный характер. В большинстве 
случаев подвижные объекты ведут рабо-
ты на значительном удалении от мест ста-
ционарного обслуживания, на удалении от 
35 до 45 км и это все в условиях сельской 
труднопроходимой местности. Вопросы 
оперативного восстановления подвижных 
объектов в основном проработаны каж-
дым предприятием с учетом своих особен-
ностей, но по-прежнему доставка ЗИП на 
места работы удаленных объектов являет-
ся затратной и продолжительной, что су-
щественно влияет на коэффициент готов-

ности комплекса в целом. В связи с этим 
существует большая необходимость соз-
дания автоматизированных систем управ-
ления, учитывающих специфику работы 
всех предприятий.

Для того чтобы формализовать, а затем ана-
лизировать количественно и оптимизировать 
систему технической эксплуатации, необходи-
мо в первую очередь разработать показатели, 
определяющие степень или полноту выполне-
ния системой каждой из целей.

Для характеристики достижения системой 
целей необходимо найти показатели эффек-
тивности проведения технического обслужи-
вания. Наиболее полно эффективность сово-
купности всех мероприятий технической экс-
плуатации может быть оценена на основе ди-
намичной модели, описывающей различные 
режимы применения подвижных объектов в 
условиях противодействия со стороны внеш-
ней среды.

Для каждого возможного режима примене-
ния подвижных объектов обычно формулируют 
условия работы данных средств, что дает воз-
можность определять те или иные показатели 
эффективности всей совокупности мероприя-
тий в процессе проведения технического об-
служивания [1].

Агроинженерия
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Однако для решения ряда практических 

задач можно использовать и более простые 
частные показатели, характеризующие вы-
полнение одной работы в режиме проведения 
технического обслуживания или аварийно-
восстановительной работы. Эта группа показа-
телей разработана, и к ней можно отнести сле-
дующие основные характеристики: 

1. Вероятность W  выполнения одного со-
бытия сетевого графика при проведении 
технического обслуживания.

2. Математическое ожидание   выполнения 
доли (части) события.

3. Вероятность WNI выполнения одного со-
бытия при отработке  N1.

4. Вероятность WNr выполнения ровно r од-
нотипных событий из N необходимых при 
проведении технического обслуживания.

5. Вероятность ( )ˆW r rΝ ≥  выполнения не ме-
нее r событий.

6. Математическое ожидание MN числа вы-
полненных событий.

7. Математическое ожидание MN части вы-
полненных событий сетевого графика при 
проведении технического обслуживания.

Вероятность выполнения всех событий 
сетевого графика, при выполнении задачи 
обслуживания можно представить как веро-
ятность выполнения таких последовательных 
событий, длительность которых определяется 
временными интервалами доведения подан-
ного в случайный момент t = 0 сигнала на при-
ведение обслуживаемых средств в исходное 
состояние за время не более сτ  до расчетов, 
проводящих обслуживание, – событие A1; на-
хождения средства в момент tc в работоспособ-
ном состоянии – событие A2; своевременных 
(за время не более .л сτ ) и безошибочных дей-
ствий расчетов, проводящих обслуживание – 
событие A3; успешного функционирования 
подвижных объектов и взаимодействующих с 
ним элементов системы после приведения в 
исходное состояние за время не более tИСХ. – 
событие A4; отсутствие воздействия внешней 
среды на средство и систему в целом, при ко-
торых подвижный объект не сможет выполнить 
задачу за время tраб. – событие А5; успешное 
функционирование средств и всей системы 
на интервале tраб. до воздействия на средства 
и систему помех различного вида – событие 
А6; успешного функционирования подвижных 
объектов за время tраб., при воздействии на 
него внешних факторов – событие А7; успеш-
ного функционирования всего комплекса при 
подготовке к выполнению задач на интервале 
tраб, обеспечивающего характеристики под-
вижных объектов не хуже требуемых, – собы-
тие А8; выполнение задачи всеми объектами 
и всей системы с заданными характеристика-
ми – событие А9 [2].

Искомая вероятность выполнения всех со-
бытий сетевого графика при выполнении зада-
чи технического облуживания может быть вы-
ражена произведением вероятности наступле-
ния первого события, на условной вероятности 
того, что произойдут последующие, если насту-
пили предшествующие им, т. е.

( ) ( ) ( ) ( )1 2 / 1 3 / 1, 2 ... 3 / 1, 2,..., 8W P P P P= Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α  (1)

Введем обозначения

. .

. .

. .

1 ; 2 / 1 ; 3 / 1, 2

4 / 1, 2, 3 ; 5 / 1, 2, 3, 4

6 / 1, 2,..., 5 ; 7 / 1, 2,... 6

c TИ л с

пр исх ж

раб раб

P P P P

P P P P

P P P P

 (2)

                                                                                    ,

где   КТ – коэффициент технического использо-
вания;

 Рж – вероятность живучести системы.

С учетом обозначений (2) выражение (1) при-
нимает вид

   . . . . . . 1c т и л с пр исх ж раб пом ЗW P P P P P P W  (3)

Выражение для показателя   с точностью до 
обозначений совпадает с зависимостью (3)

      (4)

где М1 – математическое ожидание задачи по 
обслуживанию.

Величину М1 можно легко рассчитать при 
следующих допущениях: плотность вероят-
ности отклонения продолжительности работы 
от ее ожидаемого значения δ; область воздей-
ствия окружающей среды на средства комплек-
сов является кругом с радиусом  2обR δ≤ . В этих 
условиях

     М1 ( )2 2 21 exp / 2 0,5З обR Rδ⎡ ⎤= − − +⎣ ⎦,           (5)

где  ЗR  – радиус зоны, зависящий от характе-
ристик местности.

Если считать, что область воздействия окру-
жающей среды циклична и мала З обR R>> , то 
принимая в (5) 0обR = , при тех же допущениях 
получим выражение для вероятности выполне-
ния задачи ТО

            ( )2 21 1 exp / 2ЗR δΜ = − − .   (6)

Зависимость для третьего показателя может 
быть найдена, если известны связи между ве-
роятностями выполнения последующих N1 со-
бытий и величины этих вероятностей.

В простейшем случае, когда все события се-
тевого графика независимы, а вероятность вы-
полнения задачи в каждом событии постоянна и 
равна W, получим очевидную зависимость для 
вероятности выполнения задачи при выполне-
нии технического обслуживания по сетевому 
графику

  ( ) 1

1 1 1W W
Ν

Ν = − − .  (7)

 Отсюда N1 независимых событий, которое 
необходимо для выполнения задачи с вероят-
ностью 1WΝ  при вероятности выполнения задачи 

. .

. .

. .

1 ; 2 / 1 ; 3 / 1, 2

4 / 1, 2, 3 ; 5 / 1, 2, 3, 4

6 / 1, 2,..., 5 ; 7 / 1, 2,... 6

8 / 1, 2,..., 7 ; 9 / 1, 2,..., 8 1

c TИ л с

пр исх ж

раб раб

З

P P P P

P P P P

P P P P

P P P W

. . . . . . . . 1c т и л с пр исх ж раб раб пом зP P P P P P P
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при выполнении одного события W, на основа-
нии (5) можно найти в виде:

           N1 ( ) ( )1ln 1 / ln 1W WΝ= − − .  (8)

Величину N1, можно рассматривать как один 
из показателей, характеризующих эффектив-
ность применения средств по назначению. Что-
бы получить простые выражения для четвертого 
и пятого показателей, необходимо сделать сле-
дующие допущения. Пусть в период проведения 
технического обслуживания может наступить 
два несовместимых события: выполнение зада-
чи с вероятностью события W. В этих условиях, 
используя биноминальное распределение, по-
лучим вероятность распределения r-событий в 
N независимых  радиотехнических средств си-
стемы: 

     

!
(1 )

!( )!
r N r

r

N
W W W

r N r
−

Ν = −
−

.
   

(9)

Вероятность выполнения не менее  событий 
в этих же условиях определяется как сумма ве-
роятностей выполнения , 1, 2,...,i r r r= + + N собы-
тий, т. е.

     

( )
1

0

!
ˆ (1 )

!( )!

!
1 (1 )

!( )!

N
i N i

i r

r
i N i

i

N
W r r W W

i N i

N
W W

i N i

−
Ν =

−
−

=

≥ = Σ − =
−

= − Σ −
−          

(10)

                                                                 ,

где r  – случайное значение числа выполняе-
мых событий по сетевому графику.

Чтобы получить выражение для показателя  
MNr, необходимо установить количество r вы-
полняемых одновременно событий и распреде-
ление N подвижных средств комплекса по этим 
событиям [3]. Если все события однотипны, 
распределение специальных средств по этим 
событиям планируется заранее и не меняется 
в ходе проведения технического обслуживания, 
причем математическое ожидание числа выпол-
ненных из r-событий при независимых работах, 
проводимых на N радиотехнических средств, в 
каждой из которых вероятность выполнения об-
щей задачи равна W, можно определить в виде

 MNr ( ) ( ) ( )/
1 1 1

E r
r W

Ν⎡ ⎤= − − − Δ⎣ ⎦ ,

      ( )/ /r E r W⎡ ⎤Δ = Ν − Ν⎣ ⎦ ,              (11)

где  E(N/r) – целая часть  N/r.

При N r≥  можно с ошибкой не более 4 % 
определить величину

       MNr ( ) /
1 1

r
r W

Ν⎡ ⎤≈ − −⎣ ⎦ .          (12)

Отсюда математическое ожидание доли вы-
полненных среди r событий

     MNr = MNr ( ) /
/ 1 1

r
r W

Ν
≈ − −           (13)

Если известна величина MN, можно найти 
число событий, при выполнении r которых мож-
но выполнить общую задачу:

    ( ) ( )ln 1 / ln 1N r Mn W= − − .                    (14)

Рассмотренные выше показатели представ-
ляют собой различные выражения, имеющие в 
качестве основного компонента вероятность   W 
выполнения одного события или математиче-
ское ожидание M выполненной части задачи по 
применению по назначению в процессе прове-
дения технического обслуживания [4].

В связи с этим часто вводят понятие обоб-
щенного показателя <<R>>  надежности под-
вижных комплексов, который представляет со-
бой произведение перечисленных выше част-
ных показателей:

R = Kт.и P( сτ ) P( .л сτ ) P( рабτ .) P(τ раб.пом.) Kт.и. 

                  P( сτ ) P( .л сτ ) P( рабτ .)                              (15)

Если показатели  Pж и P(τ раб.пом.) характери-
зуют живучесть ПК, то обобщенный показатель 
принимает вид

  R = Kт.и P( сτ ) P( .л сτ ) P( рабτ .) Kт.и P( сτ ) P( .л сτ ) P( рабτ .)   (16)

Таким образом, рассмотренные показатели 
эффективности применения подвижных ком-
плексов содержат: параметры N, 1, N1, харак-
теризующие объем выполняемых задач (число 
событий, необходимых для оперативного при-
ведения специальных средств в исходное со-
стояние при проведении технического обслу-
живания), т. е. показатели, которые частично 
определяют степень достижения системой по-
ставленной  цели.

Список литературы
1. Титаренко Г. А. Автоматизированные 

информационные технологии в эко-
номике : учебник.  М. : Компьютер ; 
ЮНИТИ, 1999. 239 с.

2. Эйбшиц В. М. Теоретические основы 
эксплуатации технических средств : 
учебное пособие. М. : МО 1977. – 346 с.

3. Лукин А. И. Системы массового обслу-
живания: Анализ систем массового об-
служивания с отказами в военной прак-
тике. М. : Воениздат, 1985. – 189 с.

4. Волков Л. И. Управление эксплуатацией 
подвижных комплексов : учебное пособие 
для вузов. М. : Высш. шк., 1997. 400 с.

References
1. Titarenko G. A. Automated information tech-

nologies in economy: textbook. M. : com-
puter ; Unit, 1999. 239 p.

2. Eibshits V. M. Theoretical basis of technical 
equipment operation. : handbook. M. : MO 
1977. 346 p.

3. Lukin A. I. Service system: analysis of queue-
ing systems with failures in military practice. 
Moscow : Voenizdat, 1985. 189 p. 

4. Volkov L. I. Management of mobile complex-
es operation : textbook for higerschools. M. : 
Higher school, 1997. 400 p.



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

42
УДК  631.33.024.3

Горбачев C. П., Руденко Н. Е.
Gorbachev S. P., Rudenko N. E.

ШИРИНА СЕМЯВДАВЛИВАЮЩЕГО ДИСКА 
КОМБИНИРОВАННОГО ДИСКОВОГО СОШНИКА 
ЗЕРНОВОЙ СЕЯЛКИ
THE WIDTH OF A SEED PRESSING DISK IN THE COMBINED DISK
PLOUGHSHARE OF A GRAIN SEEDER

В 
соответствии с агротехническими тре-
бованиями при посеве должны обе-
спечиваться: плотный контакт семян с 

почвой, хорошая аэрация за счет создания 
рыхлого надсеменного слоя, стабильная 
глубина заделки [1, 2].

Этим требованиям удовлетворяет комбиниро-
ванный дисковый сошник. 

Он представляет собой набор из расположен-
ных на одной оси 1 с подшипниковым узлом 2 ножа, 
выполненного в виде гладкого диска 3, заточенно-
го по окружности, семявдавливающего элемента 
в виде диска 4, изготовленного из фторопласта, 
соединенных винтами 5, семяпровода 6 и бороз-
дообразующего рабочего органа – в виде стойки 7 
с наральником 8. Сошник с помощью тяги 9 и по-
водка 10 соединяется с рамой сеялки (рис. 1).

В процессе работы гладкий диск 3 прорезает 
в почве щель и разрезает расположенные на по-
верхности стебли растений. Наральник 8 переме-
щается на глубине заделки семян, отводит в сто-
рону отрезанную почву, образуя бороздку. Семе-
на из семяпровода 6 попадают на дно бороздки 
и цилиндрическим диском 4 вдавливаются в нее, 
что обеспечивает их плотный контакт с почвой. 
Бороздка засыпается рыхлой почвой, создающей 
хорошую аэрацию и не препятствующей выходу 
проростков на дневную поверхность.

Теоретически обоснована ширина семявдавливающе-
го диска комбинированного дискового сошника зерновой 
сеялки.

Ключевые слова: сошник, диск, сеялка, рабочий орган, 
посевная бороздка.

The width cave-in of seeds a disk combined disk share a 
grain seeder is theoretically proved.

Keywords: a share, a disk, a seeder, working body, a sow-
ing groove.

 
Рисунок 1 –  Общий вид комбинированного 

дискового сошника зерновой сеялки:
1 – ось; 2 – узел подшипниковый; 3 – диск гладкий; 

4 – диск семявдавливающий: 5 – винты соединительные; 
6 – семяпровод; 7 – стойка; 8 – наральник; 

9 – тяга; 10 – поводок; 11 – загортач

При работе действуют следующие силы:
Fв – сила тяжести (вес) сошника вместе с по-

водком, приложенная в точке А (рис. 2); Fпр – сила 
действия пружины на поводок, Fд – равнодей-
ствующая сил сопротивления почвы вдавливанию 
(реакция почвы) [3].
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Рисунок 2 – Схема сил, действующих 
на семявдавливающий диск

Fдв и Fдг – вертикальная и горизонтальная со-
ставляющие силы Fд.

Fз – сила заглубляющая семявдавливающий 
диск:

  з в дв прF F F F= − + .  (1)

Равнодействующая сил Fдв и Fз – сила Fс на-
правлена в противоположную сторону от тягового 
усилия Fт.

Условие равновесия суммы моментов сил 
можно представить в следующем виде:
 Fв . lв – Fдв .  lв + Fпр . lпр – Fт . 0 + Fс . 0 = 0;
 Fв . lв – Fдв . lв + Fпр . lпр = 0; (2)                              

где lв, lпр – плечи сил  Fз, Fпр.

Определим  lв:     lв = lп . cos β,

где lп – длина поводка, м; 
       β – угол установки поводка относительно 

горизонтальной плоскости, град.

Тогда:    
 mg . lп . cos β + Fпр . lпр = Fдв . lп . cos β, (3)

где  m – масса сошника, кг. 

По данным профессора М. Н. Летошнева [4]:

 0,5 1,52
(2 )

3двF q b r δ= ⋅ ⋅ ⋅ , (4)

где  q – коэффициент объемного смятия почвы, 
Н/м3; 

 b, r – ширина и радиус цилиндрического 
диска (катка), м;

 δ  – глубина колеи (вдавливания в почву), м.
Из формулы (3) находим

 
cos

cos cos
п пр пр пр пр

дв
п п

mg l F l F l
F mg

l l

β
β β

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
= = +

⋅ ⋅
. (5)

При использовании конического семявдавли-
вающего диска:
 ( ) cos

cos
пр пр

дв
п

F l
F mg

l
γ

β
⋅

= + ⋅
⋅

, (6)

где   γ – угол наклона образующей конуса к пло-
скости параллельной оси, град. (угол конус-
ности).

Приравняв зависимости (4) и (5), определим 
ширину семявдавливающего диска:

 
3

3( )
cos

2 2

пр пр

п

F l
mg

l
b

q r

β

δ

⋅
+

⋅
=

⋅ ⋅
, м. (7)

При известных массе сошника m, силе дав-
ления пружины Fпр, необходимой для стабилиза-
ции хода, конструктивных параметрах (lп,  lпр, β, 
r), технологических свойствах почвы (q) ширину 
цилиндрического диска (b) определяет глубина 
вдавливания семян (δ), обеспечивающая плот-
ность почвы дна посевной бороздки в пределах 
1,1…1,3 т/м3 [5]. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА 
ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ
RECOVERY OF THE INSIDE VALVE SPRING OF THE ENGINE
OF THE VAS AUTOMOBILE

И
стория эксплуатации высоконагру-
женных пружин показала, что в про-
цессе работы они теряют первона-

чальную жесткость, и их рабочая нагрузка 
F2 снижается (то же самое происходит и 
после форсированных испытаний на стой-
кость к циклическим нагрузкам). Потеря 
нагрузки может достигать до 10 % и более 
и превысить допуск на нагрузку до двух 
раз [1].

Наиболее яркими представителями высо-
конагруженных и компактных пружин являются 
пружины клапана двигателя внутреннего сго-
рания автомобиля ВАЗ. Эти пружины спроекти-
рованы на пределе технологических возможно-
стей для экономии монтажного пространства, 
габаритов и веса двигателя. К пружинам кла-
пана предъявляются высокие требования: кро-
ме соответствия геометрическим и силовым 
параметрам пружины, согласно ТУ FIAT – ВАЗ 
табл. 9.01344, должны выдержать испытания на 
релаксационную стойкость «Крип» и форсиро-
ванные испытания на стойкость к циклическим 
нагрузкам в количестве 6×106 циклов на сжатие 

Рассмотрен новый технологический процесс восста-
новления пружин из упрочненной проволоки. 

Ключевые слова: пружина, восстановление пружин, 
контактное заневоливание пружин.

The new technological  processes of springs recovery are 
considered.

Keywords: a spring, recovery of springs, contact clamping 
of springs.

от Н0 (свободная высота пружины) до Н2 (высота 
пружины при рабочей нагрузке) с частотой  не 
менее 25 с-1 [1]. 

Сотрудниками ООО НПО «ЗЕМВА» при Став-
ропольском государственном аграрном уни-
верситете при поддержке Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере при выполнении НИОКР по 
теме «Исследование применения контактного 
заневоливания при восстановлении пружин» 
разработан способ восстановления пружин [2] 
с использованием низкотемпературной термо-
механической обработки и контактного занево-
ливания. 

Для проведения опытных работ на ОАО «Бе-
лебеевский завод Автонормаль»  (ОАО «Бел-
ЗАН») была отобрана партия новых пружин 
2101-1007021 клапана двигателя в количестве 
24 штук.

В таблице 1 приведены последовательность 
операций и оборудование новой технологии 
восстановления силовых параметров пружин 
2101-1007021 клапана двигателя автомобиля 
ВАЗ. 
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Таблица 1 – Последовательность операций технологии восстановления пружин 

№ опе-
рации Параметры операций  Оборудование

1 Промывка (обезжиривание) Ванна для промывки
2 Контроль: Н2 = 20 мм, F2=275,4±13,7Н Весы TLS-S-2000 фирмы «TIME»
3 Нагрев на оправке: Т=420ºС, t =15 мин Печь лабораторная
4 Растягивание Приспособление ПРПС01.00.00
5 Отпуск на оправке: Т=400 ºС, t =30 мин Печь лабораторная
6 Дробеметная  обработка Установка 6GT8,5 - 10R фирмы «Сarlo Banfi »
7 Заневоливание: F=12400 Н (40F3) Устройство УКЗП.01.00.00
8 Контроль: Н2 = 20 мм, F2=275,4±13,7Н Весы TLS-S-2000 фирмы «TIME»
9 Испытания на выносливость к циклическим 

нагрузкам
Стенд DV8-S2 
фирмы «Gejrg Reicherter»

10 Контроль:  Н2 = 20 мм, F2=275,4±13,7Н Весы TLS-S-2000  фирмы «TIME»

Рисунок 1 – Стенд СБН 0121 № 004 
для испытания пружин

 После замера геометрических и сило-
вых параметров пружины были установлены 
на стенд СБН 0121 № 004 производства ОАО 
«БелЗАН» (стенд имеет 24 установочных ме-
ста), на котором они прошли испытания на 
стойкость к циклическим нагрузкам на полный 
ресурс 6×106 циклов согласно требованиям 
чертежа (рис. 1). 

Затем пружины были промыты  и под-
вергнуты тщательному контролю с замером 
геометрических и силовых параметров. Ре-
зультаты замеров занесены в таблицу 2. За-
тем прошедшая полный ресурс партия  пру-
жин в количестве 24 шт. была восстановлена 
по новой технологии (усилие  заневоливания 
F = 12400 Н (40F3) (табл. 2). 

Рисунок 2 – Стенд резонансного типа DV8-S2 фирмы «Gejrg Reicherter»,  Германия
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Условные обозначения:    
F2 = 261,7...289,1, Н – сила пружины при рабо-

чей деформации (по требованию черте-
жа);

F3 – сила пружины при максимальной дефор-
мации, Н;

τ2 – касательные напряжения при рабочей 
деформации, МПа;

Х –  среднее арифметическое значение;
min – минимальное значение выборки; 
max – максимальное значение выборки;
R – размах рассеивания (для F2 по требова-

ниям чертежа R = 27,4 Н).

Пружины, восстановленные по новой техно-
логии для испытания на стойкость к цикличе-
ским нагрузкам от Н0 до Н2, были установлены на 
стенд резонансного типа DV8-S2 фирмы «Gejrg 
Reicherter» (рис. 2). Испытания были прекраще-
ны после 10,5 × 106 циклов, что превышает в 1,75 

раза принятую для пружины норму в количестве 
6 × 106 циклов. Все пружины выдержали испыта-
ния без поломок и недопустимых осадок.

При исследовании микроструктуры восста-
новленных пружин установлено, что волокни-
стая структура, полученная вследствие упроч-
нения патентированием при изготовлении про-
волоки пружины сохранилась [1]. Обезуглеро-
женного слоя и окалины не обнаружено. 

Восстановленные пружины 2101-1007021 
выдержали форсированные испытания на стой-
кость к циклическим нагрузкам. 

Ресурс восстановленных пружин при фор-
сированных испытаниях оказался не менее 
10,5 × 106 циклов при максимально допустимых 
6 ×106 циклов, т. е. не менее чем у новых пружин.

При проведении опытных работ по восста-
новлению силовых параметров пружин перво-
начальная структура упрочненной проволоки 
сохранилась.  
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Таблица 2 – Результаты опытных  работ по восстановлению пружин клапана

Номер 
пружи-
ны

До
испытания

После
испытания После восстановления После повторного 

испытания

F2, Н F2, Н Δ F2/ F2, % F2, Н Δ F2/ F2, % τ2, МПа F2, Н Δ F2/ F2, %

1 283,3 278,3 1,8 280,4 -0,7 883 279,0 0,5
2 282,0 278,4 1,3 277,2 0,4 873 277,2 0
3 283,2 277,0 2,2 274,8 0,8 866 274,4 0,1
4 287,2 277,2 3,7 281,0 -1,4 886 279,6 0,5
5 280,4 275,8 1,6 276,8 -0,4 872 273,0 1,4
6 290,2 282,0 2,8 293,6 -4,1 926 292,8 0,3
7 286,0 280,0 2,1 287,0 -2,4 876 287,0 0
8 286,6 281,0 2,0 285,6 -1,6 900 284,4 0,4
9 283,4 278,4 1,8 280,4 -0,7 883 280,0 0,1
10 285,4 280,4 1,8 282,2 -0,6 889 278,4 1,3
11 282,2 278,4 1,4 277,2 0,4 874 277,2 0
12 279,6 275,6 1,4 277,8 -0,8 875 275,6 0,8
min 279,6 275,6 1,3 274,8 0,8 866 274,4 0
max 290,6 282,0 3,7 293,6 -4,1 926 292,8 1,4
Х 283,4 278,5 2,0 281,2 0,9 884 279,9 0,45

R 11,0 6,4 2,4 18,8 4,9 60 18,4 1,4

Примечание: знак «-» в таблице показывает, что сила пружины увеличилась.
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Капустина Е. И., Краснова А. Ю., Капустин И. В.
Kapustina E. I., Krasnova A. Yu., Kapustin I. V.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
ENHANCEMENT OF MILK PRODUCTIVITY AT FARMINGS AND PRIVATE FARM HOLDINGS

Рассматривается вопрос повышения эффективности 
производства молока в индивидуальном секторе за счет 
внедрения молокоприемных пунктов. Решению данного 
вопроса должна предшествовать организация сбора мо-
лока у населения и своевременной доставки его на моло-
коприемный пункт. Освещены вопросы снижения энерго-
затрат на обработку и кратковременное хранение молока 
на молокоприемном пункте, а также рассматривается про-
блема частичной или полной переработки молока.

Ключевые слова: эффективность молочного произ-
водства, ресурсосберегающие технологии, молокоприем-
ные пункты, линия обработки и переработки молока, под-
собные и фермерские хозяйства.

This article discusses the issue of increasing the efficiency 
of milk production in the individual sector through the introduc-
tion of milk receiving stages. Solution of this issue should be pre-
ceded by the organization of collecting the milk from the popula-
tion and its timely delivery to milk receiving stage. The problems 
of reducing energy consumption for processing and temporary 
storage of milk on milk receiving stage, as well as the problem of 
partial or complete milk processing are consireded.

Keywords: efficiency of milk production, energy saving 
technologies, milk receiving stages, line of handling and pro-
cessing of milk, private farm holdings and farms.
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В 
марте 2010 года Президентом России 
учреждена доктрина продовольствен-
ной  безопасности страны, реализация 

которой ставит основную цель – обеспече-
ние населения качественными и экологи-
чески безопасными продуктами питания, 
прежде всего мясом и молоком.

Однако изменение организационно-право-
вых форм хозяйствования привело к резкому 
сокращению поголовья крупного рогатого скота 
в сельхозпредприятиях и смещению удельного 
веса производства молока в сторону индивиду-
ального сектора, на долю которого приходится 
более 50 % производимого в стране молока 
(в некоторых регионах страны,  в частности в 
Ставропольском крае и Ростовской области, 
эта цифра достигает 80 %). Следствием явилось 
сокращение молокоприемных пунктов, возврат 
к примитивным затратным технологиям, осно-

ванным на ручном труде, росте себестоимости 
производства молока при его низком качестве. 
Так, в настоящее время на перерабатывающие 
предприятия более 10 % молока поступает не-
сортовым. Последнему способствует также не-
упорядоченный  и  бесконтрольный  сбор моло-
ка у населения, не получивший  до настоящего 
времени должного организационного и техни-
ческого решения.

За счет производства и сдачи молока с ха-
рактерными отклонениями качественных пока-
зателей суммарные потери производителей в 
денежном выражении соответствуют недобору 
20–35 % товарного молока.

На молокоприемных и перерабатывающих 
пунктах, отличающихся высокой энергоемко-
стью, большинство технологических процессов 
связано с нагревом и охлаждением продукции.

В сложившейся ситуации решение пробле-
мы повышения качества молока и снижения 
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энергозатрат на его обработку возможно за 
счет внедрения стационарных молокоприем-
ных пунктов и мобильных блоков, основанных 
на современных ресурсосберегающих техно-
логиях первичной обработки молока при опе-
ративном контроле его качественных показа-
телей. 

Основные направления совершенствования 
линий обработки и переработки молока, произ-
водимого личными подсобными и фермерски-
ми хозяйствами :

– внедрение энергосберегающего оборудо-
вания, обеспечивающего использование тепло-

ты охлаждаемого продукта, энергии естествен-
ных источников (солнца и холода) [1];

– разработка и внедрение оборудования 
многофункционального назначения, обеспечи-
вающего выполнение нескольких технологиче-
ских операций;

– совершенствование электропривода машин 
и оборудования с точки зрения повышения его на-
дежности, снижения энерго- и материалоемкости.

Схема рекомендуемой энергосберегающей 
линии обработки молока приведена на рисун-
ке 1, а планировка молокоприемного пункта на 
2,5 тонны молока – на рисунке 2.

Рисунок 1 – Технологическая схема линии обработки молока с применением аккумулятора естественного 
холода, теплохолодильной установки и солнечного нагревателя:

1 – бак молокоприемный; 2 – насос молочный; 3 – сепаратор-молокоочиститель;  4 – пластинчатый охладитель; 
5 – резервуар-термос; 6 – теплоохладительная установка; 7 – бак для горячей воды; 8 – насос водяной; 

9 – солнечный водонагреватель; 10 – аккумулятор естественного холода

Рисунок 2 – Молокоприемный пункт для обработки и переработки 2,5 тонны молока в сутки
1 – резервар В2-ОМВ-2,5; 2 – сепаратор-очиститель СОМ-3-1000; 3 – охладитель ООТ-МУ; 4 – резервуар универсальный 

РЕЗУ-1000; 5 – резервуар для ледяной воды В2-ОМГ-2,5; 6 – насос молочный 36МЦ6-12; 7 – весы молочные СМИ-250; 
8 – бак БМ-200; 9 – сепаратор-сливкоотделитель СОМ-3-1000; 10 – маслоизготовитель МИ-60; 11 – камера холодильная 
КХ; 12 – анализатор молока «Лактан-24»; 13 – теплохолодильная установка ТХУ-14; 14 – бак для горячей воды; 15 – насос 

водяной КМ-6; 16 – бак для моющих растворов; 17 – аккумулятор естественного холода АКЕХ
А – молочное отделение; Б – отделение переработки молока; В – лаборатория; Г – коридор; Д – тамбур; Е – вентиляцион-
ная камера; Ж – бытовое помещение; З – машинное отделение; И – площадка для приема и отгрузки молока; К – молоко-

хранилище; Л – моечное отделение; М – санузел; МИ – молоко от поставщика (исходное); МО – молоко очищенное; 
МОХ – молоко очищенное и охлажденное; ВЛ – вода ледяная; ВЛТ – вода отепленная; С – сливки свежие; СС – сливки 

созревшие; СМ – сливочное масло; П – пахта ; О – обрат ; Д – добавки
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Предлагаемый молокоприемный пункт пред-
назначен для приема, учета, контроля качества, 
обработки молока (очистки и охлаждения), а 
также частичной или полной его переработки в 
сливочное масло. Комплектация данного пункта 
технологическим оборудованием предусматри-
вает использование энергосберегающих тех-
нологий за счет применения теплохолодильной 
установки, аккумулятора естественного холода 
и универсальных резервуаров. 

Применение теплохолодильной установки 
позволяет при охлаждении 1 тонны молока по-
лучать до 200 литров теплой воды с темпера-
турой 55–60 оС за счет энергии, отбираемой 
от охлаждаемого молока. Использование акку-
мулятора естественного холода обеспечивает 
снижение энергозатрат на охлаждение молока 
на 30–35 % в зимние месяцы года.

В линиях обработки и переработки моло-
ка предлагается использовать универсальный 
резервуар, конструкция которого позволяет 
сов местить выполнение таких технологических 
операций, как пастеризация и охлаждение мо-

лока и сливок, а также созревание сливок. При-
менение такого оборудования приводит к сни-
жению материалоемкости линии на 3–5 %.

В настоящее время разработаны сепарато-
ры бытового и промышленного назначения с 
индукторным электроприводом, которые пре-
восходят традиционную конструкцию по целому 
ряду показателей [2]:

– энергосбережение – потребляемая мощ-
ность в 1,5 раза меньше;

– экономия цветных металлов – содержание 
меди в 10 раз меньше;

– надежность – рабочий ресурс как минимум 
в 5 раз выше;

– экологичность – отсутствует щеточная пыль.
Технико-экономические расчеты, а также 

результаты лабораторных и производственных 
испытаний показывают, что капиталовложения 
в приведенное оборудование окупаются в те-
чение 1,5–2 лет его эксплуатации за счет со-
хранения качественных показателей молока и 
снижения энергозатрат на его обработку, пере-
работку и хранение.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ИВК ДВС»,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВС
MEASURING AND COMPUTING COMPLEXES «ICS ENGINE» WHICH ARE USED 
IN THE TEST OF DIESEL INTERNAL COMBUSTION ENGINES

Рассмотрены возможности вычислительного комплекса 
при  исследованиях  процессов в двигателе, а именно 
точность и ускорение  процесса измерений, обработка 
результатов измерений, представление информации 
об измеряемых параметрах в графическом и табличном 
видах. 

Ключевые слова: процесс измерения,  обработка ре-
зультатов, вычислительный комплекс, процессы в двигате-
лях внутреннего сгорания.

The opportunities of computer system in the research of the 
processes in the engine, that is the accuracy and measurement 
process acceleration, analysis of measurement results, repre-
sentation of information on the measured parameters in both 
graphical and tabular forms are considered

Keywords: measurement process, processing of results, 
computer system, the processes in internal combustion en-
gines.

В 
последнее время двигатели внутрен-
него сгорания (ДВС) и их агрегаты раз-
виваются и совершенствуются доста-

точно быстро, и  точность при их испытаниях 
для серийного выпуска или определения 
эксплуатационной надежности должна быть 
все выше.  

При этом достоверность информации, полу-
чаемой в процессе измерения основных пара-
метров ДВС и его агрегатов, зависит не только 
от  квалификации испытателей,  связанных с 
измерениями, но и от качественного состава 
измерительного оборудования.

Основные требования к современному из-
мерительному оборудованию – точность изме-
рений и наличие компьютера, способного зна-
чительно ускорить как  процесс измерений, так 
и обработку результатов измерений, представ-
ляя информацию об измеряемых параметрах 
как в графическом, так и в табличном видах.

Кроме этого, целесообразно одним измери-
тель но-вычислительным комплексом охваты-
вать максимально широкий круг задач, поэто-
му предъявляются требования к функциональ-
ной гибкости аппаратно-программной части 
комплекса. Такая потребность приводит к бы-

Койчев Владимир Сагидович – 
кандидат технических наук, доцент кафедры 
мобильных энергетических  средств 
Ставропольский государственный 
аграрный университет
Тел. 8(8652)35-95-11
E-mail: labtsm@yandex.ru

Кобозев Анатолий Кузьмич – 
кандидат технических наук, профессор кафедры 
мобильных энергетических  средств
Ставропольский государственный 
аграрный университет
Тел. 8(8652)71-60-57
E-mail: Kankuz@mail.ru

Koichev Vladimir Sagidovich –
Ph. D. in Technical Sciences, 
Docent of Department of Mobile Energy Units
Stavropol State 
Agrarian University
Tel.: 8(8652)35-95-11
E-mail: labtsm@yandex.ru

Kobozev Anatoly Kuzmich –
Ph.D. in Technical Sciences, 
Professor of Department of Mobile Energy Units
Stavropol State
Agrarian University
Тел. 8(8652)71-60-57
E-mail: Kankuz@mail.ru

строму развитию испытательного оборудова-
ния и средств  измерения различных показате-
лей работы ДВС при испытании, в том числе и 
к совершенствованию испытательных стендов.   
При этом достоверность информации, получа-
емой в процессе измерения основных параме-
тров ДВС и его агрегатов, зависит от квалифи-
кации персонала,  связанного  с измерениями, 
и использования  качественного измеритель-
ного оборудования.

Одним из таких комплексов,  используе-
мых при  исследовании быстропротекающих 
процессов в ДВС и его агрегатах, является 
информационно-вычислительный комплекс 
«ИВК ДВС», разработанный ООО «Протон» [1].

Комплекс «ИВК ДВС» выполняет следующие 
функции и обеспечивает измерение следующих 
параметров: измерение параметров быстро-
протекающих рабочих процессов в ДВС и его 
агрегатах посредством специальных датчиков, 
установленных на ДВС (и его агрегатах); обра-
ботка экспериментальных данных средствами 
персонального компьютера с использовани-
ем специального программного обеспечения; 
визуальное представление измерительной ин-
формации, результатов ее обработки и анали-
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за в графическом и табличном видах с выдачей 
на печать; измерение низких и высоких давле-
ний газов и жидкостей (давление в цилиндре 
ДВС, в топливопроводе высокого давления,  во 
впускном и в выпускном коллекторах, перед и 
после компрессора наддува, картерных газов); 
измерение угла поворота коленчатого вала,  
положения верхней мертвой точки (ВМТ), ра-
бочего хода иглы форсунки (устройство топли-
воподачи), температуры газа и  жидкости.

Число измерительных каналов комплекса, 
одновременно подключаемых к ДВС, состав-
ляет 10 единиц со скоростью измерения па-
раметров 0,1 градуса угла поворота коленча-
того вала при 5000 об/мин, и 0,2 градуса при 
10000 об/мин.

Диапазон измеряемых параметров ДВС: 
давление газов в ДВС – 0…500,0 МПа; ход 
иглы форсунки системы топливоподачи  – 
0…0,5 мм; угол поворота коленчатого вала 
0…720 градусов  с суммарной погрешностью 
измерений сигналов датчиков, равный 0,1 %.   
Время  обработки информации составляет 
2 секунды.

Специальное программное обеспечение 
«Engine Capture»  комплекса «ИВК ДВС» ори-
ентировано на русскоязычного пользователя 
и представляет собой открытую программную 
платформу, удобную для выполнения полного 
цикла работ с измерительной информацией 
(рис. 1). 

Рисунок 1 – Пример представления 
экспериментальных данных в графическом виде 

на экране дисплея при помощи программы 
«Engine Capture»

Основные возможности программного 
обес печения «Engine Capture»: 

– представление экспериментальных дан-
ных в графическом и табличном видах по углу 
поворота коленчатого вала (индикаторные ди-
аграммы);

– определение среднего индикаторного 
давления, обработка индикаторной диаграм-
мы, расчет среднего индикаторного давления 
насосных ходов (функция интегрирования), 
определение скорости нарастания давления 
(функция дифференцирования);

– пересчет диаграммы по ходу поршня; ана-
лиз равномерности работы по циклам, опреде-
ление характеристики тепловыделения; опре-
деление текущей температуры рабочего тела 
в цилиндре,  анализ внутреннего теплового 
баланса по составляющим, определение диф-
ференциальной и интегральной характеристик 
впрыскивания топлива (рис. 2).

 

Рисунок 2 – Испытательная энергетическая уста-
новка с двигателем Д-245.12С с информационно-

вычислительным комплексом «ИВК ДВС»

Использование информационно-вычисли-
тель ного комплекса «ИВК ДВС» значитель-
но сокращает время проведения испытаний 
и пост роения графических характеристик, 
повышает точность измерений и проведения 
опытов, незаменимо при проведении занятий  
на более высоком уровне при испытаниях ди-
зельных двигателей [2].
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС 
В СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА
HUMAN RESOURCE IN THE MODERN CONCEPT OF LABOUR PROTECTION

Рассмотрена проблема человеческого ресурса в совре-
менной России, который нужда ется не просто в активизации 
скрытых резервов, а в целенаправленном формировании и 
развитии. В связи с этим необходима интенсификация раз-
работок нормативных решений в вопросах психологии про-
изводственной среды. Важен методологический подход, со-
гласно которому человеческий фактор становится основным 
в эффективности современного постиндустриального про-
изводства.

Ключевые слова: человеческий ресурс, производ-
ственный травматизм, безопасность труда, человеческий 
фактор, психология производственной среды. 

Human resource in modern Russia requires not simply the 
activation of the inner reserves, but the goal-oriented forming 
and developing. In connection with this it is necessary to intensify 
the normative solutions developments in questions of psychol-
ogy of production environment. The methodological approach is 
important, according to which human factor becomes basic in 
the efficiency of contemporary post-industrial production.

Keywords: human resource, rate of accidents, labor safety, 
human factor, psychology of production environment.

О
бщая тенденция развития мировой 
экономики, глобализация междуна-
родных экономических отношений 

придали качественно новую ценность че-
ловеческому ресурсу, заставили коренным 
образом пересмотреть его роль в экономи-
ческом промышленном производстве. 

В зарубежной экономике и социологии тру-
довых отношений уже достаточно давно при-
сутствует методологический подход, соглас-
но которому человеческий фактор становится 
основным в эффективности современного 
пост индустриального производства в проти-
вовес технократическим, механистическим 
взглядам на трудовой процесс, известным как 
концепция Тейлора – Форда. Механические 
производственные навыки, согласно новому 
подходу, уступили место критерию умения ра-
ботника использовать информационные пото-
ки, т. е. даже для рядовых рабочих физические 
параметры работоспособности уступили ме-
сто интеллекту [1, с. 783]. 

К сожалению, согласно традиции, остав-
шейся еще со времен плановой экономики, 
большинство экспертных комиссий концентри-
руют свое внимание на материальных фондах 
предприятия, отводя качеству человеческо-
го ресурса в лучшем случае второстепенную 
роль. Между тем первостепенная оценка чело-
веческого ресурса позволяет по-новому пере-
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осмыслить этот процесс, пересмотреть общую 
стоимость предприятий, выявить скрытые ре-
зервы повышения эффективности производ-
ства, не затрагивая процесс количественного 
наращивания производственных мощностей.

Экономическая теория в изучении челове-
ческого общества исходит из того, что человек 
является одновременно и производителем, и 
потребителем экономических благ. Человек 
труда обеспечивает функционирование эко-
номического механизма, создает всю совокуп-
ность общественного богатства, формирует 
основные материальные факторы существо-
вания не только для себя, но и для тех катего-
рий населения, которые в производственной 
деятельности непосредственно не участвуют. 
Он создает, приводит в действие и определяет 
способы использования техники и технологии, 
которые, в свою очередь, предъявляют новые 
требования к физическим и интеллектуальным 
возможностям человека [2, с. 37].

Прогрессивные средства труда и технологии 
получают широкое распространение и предъ-
являют повышенные требования к работнику, 
«подтягивают» его до своего уровня. Ручные 
орудия труда предполагают один тип работни-
ка, машины – другой, станок с программным 
обеспечением и управление сложными автома-
тизированными системами – третий. Мировой 
опыт последних десятилетий свидетельствует: 
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более двух третей больших и свыше семидеся-
ти процентов всех остальных катастроф, свя-
занных с хозяйственной деятельностью, про-
исходят по вине человека, из-за недостаточ-
ной подготовленности к взаимодействию со 
сложными техническими системами [3].

Благодаря инициативам международных 
организаций, представления об актуальности 
тех или иных направлений обеспечения про-
фессиональной безопасности и здоровья в 
странах развитой рыночной экономики достиг-
ли к настоящему времени определенного еди-
нообразия, и большинство государств призна-
ет необходимость интенсификации разработки 
современных нормативных решений в области 
физиологии и психологии производственной 
среды.

Из западных методик подхода к человечес-
кому ресурсу, нашедших практическое приме-
нение, в современном производстве наиболь-
шее распространение в РФ получили норма-
тивы и принципы ИСО (Международной орга-
низации по стандартизации), формулирующие 
некоторые принципы оценивания персонала.

Психологическое направление современ-
ной концепции охраны труда охватывает раз-
личные аспекты психологического климата на 
производстве, или так называемой психологии 
производственной среды. 

В общем и целом вся идея «психологии про-
изводственной среды» предназначена пре-
жде всего для исключения производственных 
стрессов, так как, по мнению специалистов, 
именно стресс нередко является причиной 
производственных ошибок и травм. В состоя-
нии стресса может нарушаться не только сон, 
но и координация движений, способность при-
нимать решения, может снижаться и общая ра-
ботоспособность, и эффективность трудовой 
деятельности [3]. Таким образом, сократив 
воздействие стрессогенных факторов, мы мо-
жем получить не только существенное улучше-
ние качества работы, но и заметное снижение 
производственного травматизма, а следова-
тельно – и сопутствующих финансовых затрат.

При рассмотрении этого вопроса следует 
различать эмоциональные проявления, свой-
ственные человеку: эмоциональные качества 
личности, ее эмоциональные состояния и эмо-
циональные процессы, порождаемые пред-
метной деятельностью.

Психологами установлена тесная связь за-
щищенности человека от его темперамента. 
С людьми, отличающимися слабостью нервной 
системы, повышенной тревожностью, чаще 
происходят несчастные случаи, чем с людьми 
менее тревожными, с более сильной нерв-
ной системой. Указанные качества особенно 
сильно сказываются на защищенности людей, 
которые по роду работы чаще попадают в экс-
тремальные ситуации. Эмоции, порождаемые 
сложностью и опасностью выполняемого дей-
ствия или решаемой задачи, мобилизуют вну-
тренние резервы человека. И это способствует 

более успешному и безопасному выполнению 
такого действия, решению предстоящей за-
дачи, так как  включается механизм саморе-
гуляции, функционирующий в человеческом 
организме и позволяющий ему справляться 
с задачами различной степени сложности и 
опасности [4, с. 37].

 Однако для успешного действия такого ме-
ханизма требуется, во-первых, чтобы человек 
правильно и адекватно оценивал трудность и 
опасность решаемых задач и, во-вторых, чтобы 
он был способен успешно решать подобные за-
дачи. Если человек плохо обучен, не обладает 
требуемыми знаниями, умениями, то эмоцио-
нальные реакции ему едва ли помогут. Поэто-
му на ответственные и опасные работы следу-
ет специально отбирать людей по показателям 
их нервной системы, причем тренировать их к 
действиям в особых, экстремальных ситуаци-
ях. Это, прежде всего, службы, обеспечиваю-
щие помощь при чрезвычайных ситуациях – 
наводнениях, землетрясениях, техногенных 
катастрофах, терактах и прочих, число которых 
в последние годы стремительно растет. 

Нельзя не отметить серьезную проблему 
взаимоотношений в коллективе.  Разговор на 
повышенных тонах, недопустимые коммен-
тарии в адрес коллег или подчиненных, пере-
грузка или недогрузка работой, вызывающая 
комплексы – все это представляет собой ти-
пичные примеры психологического давления.

Зарубежное законодательство предусмат-
ривает весьма серьезные наказания виновных 
в психологическом давлении на работника. 
Необходима корпоративная политика в сфере 
охраны труда, направленная на воспитание в 
коллективе нетерпимости к подобным проявле-
ниям психологического давления. В ряде стран 
определенные программы борьбы с практикой 
жестокости на производстве реализуются и 
на уровне неправительственных организаций. 
Кроме того, государственные органы неред-
ко рекомендуют и поддерживают создание на 
предприятиях специализированных «горячих 
линий» и консультативных центров для защиты 
прав работников, ставших жертвами психоло-
гического давления. 

Одним из факторов отрицательных эмоций 
является также недостаточный баланс между 
работой и частной жизнью работников. Безус-
ловно, новые условия труда – высокая мо-
бильность бизнеса, жесткие сроки, карьерные 
амбиции, диверсификация типов трудовых 
договоров и другие – вызывают объективные 
трудности с обеспечением такого баланса. Ра-
ботники склонны перерабатывать, а работода-
тель – предъявлять завышенные требования к 
работникам. В свое время ряд стран законода-
тельно закрепили специфические долгосроч-
ные отпуска для восстановления работников, 
чья трудовая функция предполагает повышен-
ную психологическую нагрузку. Однако сегодня 
такой отпуск требуется 2/3 всей рабочей силы 
в мире. Вред, который подобная практика на-
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носит здоровью работников, ими самими часто 
вообще не принимается во внимание. Однако 
если работодатель заинтересован в использо-
вании дистанционного труда, ему необходимо 
строить специализированную схему обеспече-
ния его охраны. 

В последние годы осуществляется широ-
кий спектр различных мероприятий в области 
охраны труда. Однако без учета человеческого 
фактора деятельность по увеличению надеж-
ности технических объектов, созданию алго-
ритмов безопасного управления ими является 
малоэффективной. При этом в настоящее вре-

мя стало очевидно, что учет данного фактора 
в процессе обеспечения безопасности не мо-
жет сводиться только к формированию у лю-
дей простой совокупности знаний и умений. 
Необходимо развивать новое мировоззрение, 
связанное с ориентацией на проблему челове-
ка как высшей ценности, как меры технологии 
культуры и просвещения в его соответствии 
утилитарному техническому прогрессу. Чело-
веческий ресурс в современной России нужда-
ется не просто в активизации скрытых резер-
вов, а в целенаправленном формировании и 
развитии.
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Рассматривается способ измерения уровня электро-
проводных и диэлектри ческих жидкостей, основанный на 
емкостном методе измерения. Расчет уровня жидкости 
выполняется по универсальному для любого типа жидко-
стей алгоритму. Устройство, реализующее новый способ 
измерения, содержит два конденсаторных датчика, по по-
казаниям которых вторичное измерительное устройство 
ведет расчет уровня жидкости в соответствии с алгоритмом 
расчета. Способ измерения уровня жидкостей позволяет 
полностью устранить влияние диэлектрических свойств 
контролируемой среды на результаты измерений. 

Ключевые слова: емкостной способ, уровнемер, элек-
трическая емкость, диэлектрическая проницаемость.

Method of measurement of the level of electroconduc-
tive and dielectric fluids based on a capacitive measurement 
method is considered. Calculation of liquid level is performed by 
the common algorithm for any type of fluid. A device that imple-
ments a new method of measurement includes two condensing 
sensors, according to their sensor value the secondary measur-
ing device carries out stage routing of liquid in accordance with 
the algorithm of the calculation. Method for liquid level measur-
ing can entirely eliminate the effect of the dielectric properties of 
the controlled environment on the measurement results.

Keywords: capacitive method, liquid level gage, electrical 
capacity, dielectric constant.

Э
ффективность работы современных 
систем управления во многом зависит 
от рационального выбора средств из-

мерения, которые позволяют своевремен-
но получать и обрабатывать информацию, 
обеспечивая тем самым выполнение задач 
технологического управления. Основой для 
получения первичной информации и техноло-
гических параметров являются датчики, в том 
числе датчики уровня различных жидкостей. 

Непрерывный контроль уровня различных 
жидкостей играет важную роль при автома-
тизации технологических процессов во мно-
гих отраслях промышленности [1]. На сегод-
няшний день существует множество методов 

и приборов для измерения уровня жидкостей 
в резервуарах различной формы, самым про-
стым из которых является использование щупа 
или индикаторного поплавка.

Особый интерес вызывают датчики и вто-
ричные приборы, реализующие, казалось бы, 
хорошо известный емкостной метод измере-
ния, основанный на различии диэлектрических 
свойств контролируемой жидкости и воздуш-
ной или паровоздушной среды над ее поверх- 
ностью [2].

Однако в идеале емкостные способы пред-
назначены по своей сути для работы с диэ-
лектрическими жидкостями, так как в случае с 
электропроводной средой сразу же возникает 
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комплекс проблем, обусловленных необходи-
мостью устранения влияния ее проводимости. 

Кроме того, при работе даже с хорошими 
диэлектриками (минеральные масла, нефте-
продукты и др.) необходимо применять до-
полнительные меры по устранению влияния на 
метро логические характеристики изменения 
диэлектрической проницаемости контролируе-
мой жидкости. Эти изменения  могут быть вы-
званы как колебаниями температуры, так и сме-
ной состава или типа жидкости. 

Предлагаемый емкостной способ контроля 
уровня жидкостей позволяет снять указанные 
вопросы и может быть реализован в универ-
сальном уровнемере, не требующем какой-
либо переградуировки при изменении свойств 
контролируемой среды, будь то трансформа-
торное масло или серная кислота [3,4].

Этот способ имеет несколько вариантов его 
технического воплощения [5,6]. Устройство 
для осуществления предлагаемого способа 
содержит два коаксиальных конденсаторных 
датчика 1 и 2, один из которых не менее чем на 
10 % длиннее другого (рис. 1). Длинный датчик 
2 выполняет функции датчика диэлектрических 
свойств, нижний конец которого постоянно по-
гружен в контролируемую жидкость [7].

Рисунок 1 –  Эквивалентная схема 
емкостного уровнемера жидкостей

При этом конечное выражения для опреде-
ления уровня жидкости выглядит следующим 
образом:
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где h1 – длина непогруженной части датчика 
1 [м];

 АС  – электрическая емкость конденсатор-
ного  датчика 1[пФ] ;

 ВС  – электрическая емкость конденсатор-
ного датчика 2[пФ] ;

А, В и D – конструктивные параметры датчи-
ков 1 и 2, которые определяются эксперимен-
тально при их изготовлении.

Однако расчетная формула (1) предназначе-
на для определения уровня от верхней отметки 
конденсаторного датчика 1.

Если шкалу отсчета уровня h2 «привязать» к 
нижнему концу датчика 1 (рис. 1), то получается 
несколько другой алгоритм расчета уровня:
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При этом изменится лишь конструктивный 
параметр D:

 1L Dγ ε =  – const [пФ].
В общем случае за точку отсчета можно при-

нять любую отметку на воображаемой вертика-
ле резервуара в зависимости от технологиче-
ского регламента.

Путем несложных геометрических построе-
ний легко вычислить соответствующую поправ-
ку h0 и ввести в выражения (1) или (2):
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В случае измерения уровня электропровод-
ной жидкости один из электродов емкостных 
датчиков 1 и 2 должен иметь изоляционное по-
крытие. Естественно, таким электродом должен 
быть потенциальный электрод (т. е. внутренние 
электроды конденсаторных датчиков 1 и 2). 
При этом материал изоляционного покрытия 
должен быть одним и тем же для обоих датчи-
ков 1 и 2. В этом случае датчики 1 и 2 становят-
ся двухслойными конденсаторами. Один слой 
межэлектродного пространства занят изоля-
ционным покрытием внутренних электродов, 
имеющим постоянное значение диэлектриче-
ской проницаемости. Другой же является либо 
воздухом (при минимальном значении уровня), 
либо жидкостью (при полном погружении кон-
денсаторного датчика уровня жидкости).

На рисунке 2 представлена эквивалентная 
схема участка датчика 1 на границе раздела 
«воздух – жидкость».

Рисунок 2 – Эквивалентная схема участка датчика 1 
на границе раздела «воздух – жидкость»
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Нетрудно заметить, что в этом случае неза-
полненный жидкостью участок датчика 1 будет 
иметь емкость С1, образованную последователь-
ным соединением С1–2 и С1–1, а импеданс погру-
женной части датчика 1 будет восприниматься 
измерительным устройством как некое емкост-
ное сопротивление конденсатора с кажущейся 
или эффективной емкостью С2, зависящей от 
ряда параметров: электропроводности жидко-
сти (сопротивления утечки RУТ на рисунке 2), ди-
электрических свойств изоляционного покрытия 
и самой жидкости (а точнее от соотношения RУТ и 
емкостного сопротивления конденсатора С2–1).

В частности, если RУТ → 0, то С2 → С2–1.
Но также «ведет» себя и конденсаторный 

датчик 2, нижний конец которого постоянно по-
гружен в контролируемую жидкость, так как его 
потенциальный электрод покрыт тем же изо-
ляционным материалом. Поэтому в расчетах 
будет участвовать некая кажущаяся или эффек-
тивная относительная диэлектрическая прони-
цаемость 2ε  контролируемой среды, которая в 
частном случае при RУТ → 0 будет определяться 
только диэлектрическими свойствами изоляци-
онного покрытия.

С учетом вышеизложенного методика измере-
ния уровня и расчетные выражения (1) и (2) оста-
нутся прежними. В этом и заключается уникаль-
ность предлагаемого способа измерения уровня, 
использующего общеизвестный классический 
принцип регистрации различия диэлектрических 
свойств на границе раздела «воздух – жидкость» 
и в то же время полностью исключающего из рас-
четного алгоритма не только само понятие «диэ-
лектрическая проницаемость», но и другие пара-
метры контролируемой жидкости (температура, 
состав, электропроводность и т. д.). При этом 
следует иметь в виду, что датчики с неизолиро-
ванными электродами применимы только для 
диэлектрических жидкостей, а датчики, имеющие 
изоляционное покрытие хотя бы одного электро-
да, обладают универсальностью по отношению к 
свойствам контролируемой жидкости.

Для реализации алгоритма обработки и дис-
танционной передачи данных предлагается 
вторичное измерительное устройство, позво-
ляющее интегрировать устройство с системами 
пользователя по стандартному магистральному 
интерфейсу RS-232/RS-485/ RS-422.

Отличительной особенностью предлагае-
мого вторичного прибора является получение 
и  передача измеряемой величины в цифро-
вом виде, что дает возможность устранить до-
полнительные погрешности, связанные с дис-
танционной передачей данных, по сравнению 

с  унифицированными сигналами тока, напря-
жения или частоты, на большие расстояния. 

Вторичное измерительное устройство 
выполнено на базе микроконтроллера AVR 
ATMEGA 8-16PI фирмы «Atmel». Принцип изме-
рения электрической емкости в предлагаемом 
устройстве основан на измерении времени за-
ряда конденсаторного датчика до заданного  
порогового значения напряжения, контролиру-
емого встроенными аналого-цифровыми пре-
образователями микроконтроллера [8].      

 Полученные значения электрических емко-
стей конденсаторных датчиков 1 и 2 измеряют-
ся многократно, а затем усредняются и участву-
ют в дальнейших расчетах согласно алгоритму 
функционирования системы. Как показали экс-
периментальные исследования, наиболее акту-
альное число повторений измерений электри-
ческих емкостей конденсаторных датчиков – 16, 
с последующим усреднением значений. Визуа-
лизация результатов измерений осуществляет-
ся на цифровом индикаторе и на ПК.

Предлагаемое вторичное измерительное 
устройство выполнено с возможностью как ве-
сти непрерывный контроль уровня, так и сигна-
лизировать о заданных предельных значениях 
уровня жидкостей, а также имеет возможность 
реагировать на изменения уровня и на основе 
получаемых с конденсаторных датчиков данных 
управлять производственными процессами в со-
ответствии с технологическими регламентами. 

Для получения и обработки данных на 
ПК разработано программное обеспечение 
«Уровнемер-1» [9,10]. Программа представляет 
собой ядро автоматизированного рабочего ме-
ста (АРМ) измерительного комплекса, позволя-
ющее пользователю решать задачи настройки и 
эксплуатации системы измерения уровня жид-
кости.

Программа позволяет обрабатывать и визуа-
лизировать данные, полученные с датчиков из-
мерительного комплекса.  Работает с заданным 
списком оборудования в соответствии с алго-
ритмом функционирования, выдает сообщения 
об ошибках при неверно заданных исходных дан-
ных, поддерживает диалоговый режим в рамках 
предоставляемых пользователю возможностей, 
т. е. имеет удобный интерфейс. Условия эксплу-
атации программы совпадают с условиями экс-
плуатации ПЭВМ IBM PC и совместимых с ними 
ПК. Программа рассчитана на непрофессио-
нального пользователя. Программа может рабо-
тать автономно под управлением операционной 
системы FreeBSD версии не ниже 6.2.  Базовый 
язык программирования — UNIX SHELL.
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РАЗВИТИЕ  ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE ECONOMY IN RUSSIAN FEDERATION

С
оздание в Российской Федерации эф-
фективного производства и органи-
зация выпуска высокотехнологичной 

продукции требует адаптации интеллек-
туальных возможностей нации к услови-
ям экономики постиндустриального типа. 
Проблема модернизации российской эко-
номики на основе развития инновационной 
деятельности остро стоит на протяжении 
последнего десятилетия. Предлагаемая 
программа четыре «И» (инновации, инве-
стиции, институты, инфраструктура), соз-
дание инновационного центра «Сколково», 
регулярные заседания Комиссии по мо-
дернизации и технологическому развитию 
экономики России, которые проходят под 
председательством Президента Россий-
ской Федерации Д. А. Медведева, никаких 
существенных изменений в уровне нашей 
экономики не дают и реально существуют 
только на бумаге. 

Инновационная деятельность должна присут-
ствовать в любой сфере бизнеса: производстве, 
строительстве, сервисе, медицине, торговле, 
рекламе и других, и быть направлена на поиск 
и реализацию новых идей, которые могут при-
нести дополнительный эффект. Инновационный 
бизнес уникален и одновременно сложен тем, 
что включает в себя все сферы предпринима-
тельской деятельностии, ориентирован на по-
стоянные разработку и реализацию на рынке 
новых видов потребительских свойств товаров 

и услуг. При этом, с одной стороны, этот бизнес 
использует весь реальный потенциал этих от-
раслей, с другой стороны – образует комплекс 
имеющихся у них проблем. К инновационному 
сектору экономики относят разработки в области 
биотехнологий, нанотехнологий, информацион-
ных технологий, в т. ч. биометрии, визуальной 
идентификации, распознавания речи, косми-
ческих и атомных технологий, научного прибо-
ростроения, энергетического машиностроения 
и др. Одной из проблем этого сектора, а также 
его государственной поддержки является не от-
сутствие финансирования, а неумение самих ин-
новаторов довести свои идеи до коммерческой 
реализации. По мнению зарубежных экспертов, 
российский инновационный сектор в настоя-
щее время обладает одним из самых мощных 
потенциалов в мире: в России действует более 
4 тысяч организаций, выполняющих научные ис-
следования и разработки, в т. ч. порядка двух 
тысяч научно-исследовательских организаций. 
Инновационный сектор получил мощную финан-
совую поддержку в 2008 г. – около 1,3 трлн руб., 
в т. ч. 945 млрд руб. поступило из госбюджета, из 
которых Министерство связи и массовых комму-
никаций РФ выделило в форме государственной 
поддержки инноваций в инфокоммуникацион-
ные технологии 16 %, т. е. 208 млрд руб. Такой 
мощный потенциал не получает соответствую-
щей степени реализации, поскольку российские 
разработчики слабо разбираются в механизмах 
коммерциализации инновационных идей: из 108 
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заявок, поданных в Российский инвестицион-
ный фонд информационно-коммуникационных 
технологий, лишь 2 % соответствуют общепри-
нятым для венчурных фондов формальным при-
знакам технологического и экономического обо-
снования [1]. 

На рисунке представлена оценка инноваци-
онности российской экономики в сравнении с 
экономиками наиболее развитых стран мира. 
Как видно, Россия отстает от мировых лиде-
ров по степени инновационности экономики: от 
Германии – в 29,34 раза, Японии – в 16,83 раза, 
США – в 14,57 раза. Если подобную оценку про-
извести по удельным показателям, например, 
объем инновационных и высокоточных секто-
ров экономики, приходящийся в среднем на 
одно инвестируемое предприятие или на 1000 
работающих в этой сфере, то отставание будет 
еще более существенным. 

 

Рисунок – Объемы инновационного 
и высокотехнологичного секторов экономик 
развитых стран мира в 2006 г. (млрд долл.) 

На долю новых знаний, воплощаемых в тех-
нологиях, машинах, образовании кадров и ор-
ганизации производства, в развитых странах 
приходится от 70 до 85 % прироста валового 
внутреннего продукта.

Успешность инновационной экономики зави-
сит в основном от среднего и крупного бизнеса, 
предъявляющего спрос на подобные разработ-
ки и производящие их компании.Инновацион-
ная активность отечественных бизнесменов 
крайне низка по сравнению с их зарубежными 
коллегами. Количество инновационно активных 
организаций на 2009 г. оценивается на уровне в 
10–12 %, что недостаточно и катастрофично для 
экономики страны. В промышленно развитых 
странах этот показатель составляет до 80 %. 
Доля инновационной продукции в промышлен-
ном производстве России составляет всего от 
3 до 5 % [2].

При этом российская экономика опирается 
в основном на невысокий внутренний спрос на 
инновации и почти не присутствует в между-

народных инновационных сетях. На данный 
момент инновационная активность россий-
ских предприятий недостаточна: разработку 
и внед рение технологических инноваций осу-
ществляют лишь чуть более 2 тыс. производ-
ственных организаций, причем основная их 
часть сосредоточена лишь в трех отраслях – 
машиностроении, пищевой и химической про-
мышленности. 

Укреплению позиций отечественных това-
ропроизводителей на внутреннем рынке спо-
собствует внедрение импортозамещающей 
продукции, что является еще одним фактором, 
оказывающим существенное влияние на инно-
вационную стратегию предприятий. Этим объ-
ясняется относительно высокая доля таких за-
дач, как улучшение качества продукции (47 %), 
создание новых рынков сбыта в России (43,5 %), 
а также сохранение традиционных рынков сбы-
та (33 %).

Финансово-экономические условия – низ-
кий платежеспособный спрос на новые продук-
ты и высокая стоимость большинства нововве-
дений, отличающихся научно-технической 
новизной, порождают целый ряд проблем в 
области финансирования инновационной дея-
тельности. Поэтому существующие финансово-
экономические условия предполагают наличие 
у предпринимательских структур достаточных 
финансовых ресурсов на НИОКР и новые тех-
нологии, формируемых за счет собственных 
средств предприятия [3]. При их недостаточ-
ности предприятие должно иметь возможность 
привлечения кредитных средств для реализа-
ции инновационных проектов, которые отлича-
ют высокий экономический риск и длительные 
сроки окупаемости. Не способствует развитию 
производства высокотехнологичной продукции 
Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», в котором в 
качестве основного критерия для определения 
победителя поставщика товаров и услуг уста-
навливается меньшая цена.

К проблемам организационно-техноло ги-
чес кого характера относится низкий инноваци-
онный потенциал, доставшийся большинству 
предпринимательских структур в наследство от 
периода деятельности предприятий в рамках 
ко мандно-административной системы. Соб-
ственные научно-технические подразделения, 
составлявшие заводской сектор науки, после 
начала рыночных реформ, как и вся отраслевая 
наука, практически распались. Сегодня также 
остро стоит вопрос о квалифицированном пер-
сонале, способном осуществлять инновацион-
ную деятельность и управлять ею [4].

В настоящее время для РФ встает вопрос о 
технологической ее безопасности. Под техно-
логической безопасностью понимается состоя-
ние производства, при котором его инноваци-
онный и технологический уровень обеспечивает 
преимущества национальным товаропроизво-



№ 1(5), 2012
61Экономика

дителям, конкурентоспособность их продукции 
на мировом и внутреннем рынках. Технологи-
ческая безопасность определяется сравни-
тельной конкурентоспособностью технико-
технологического уровня производства.

Уровень показателей, определяющих тех-
нологическую безопасность РФ, представлен в 
таблице 1.

Таблица 1 – Уровень некоторых показателей, 
определяющих технологическую безопасность 

России  в середине первого десятилетия XXI в. (%)

Показатель
Пороговое 
значение

Российская 
Федерация

Доля расходов на науку 
федерального бюджета 
от ВВП 3 0,28

Доля расходов на науку 
в бюджете 6 1,5

Соотношение инвестиций 
из всех источников и основ-
ных фондов 0,2 0,08

Удельный вес наукоемкой 
продукции, реализуемой 
на мировых рынках 20 менее 1

Средний срок службы тех-
нологического оборудова-
ния, лет 5 25

Степень износа основных 
производственных фондов 30 44

Представленные данные показывают, что в 
России на инновационные процессы выделяет-
ся в десятки и более раз меньше средств, чем 
необходимо для поддержания ее технологиче-
ской безопасности. Коммерческие банки фак-
тически не вкладывают средства в реальный 
сектор экономики.

Чрезвычайно высоки процентные ставки за 
кредиты. Государством не созданы условия, 
при которых банкам выгодно кредитовать ин-
новационное развитие. Так, например, «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельно-
сти» (Внешэкономбанк), являясь институтом, 
ориентированным на содействие осуществле-
нию государственной экономической и иннова-
ционной политики, в своем портфеле имеет от 
1 до 2 % кредитов на развитие инновационной 
деятельности.

В западной экономической литературе в 
середине 80-х годов ХХ в. в рамках развития 
инновационной экономики появился термин 
«национальная инновационная система». Наци-
ональная инновационная система рассматри-
вается как совокупность взаимосвязанных ор-
ганизаций (структур), занятых производством 
и коммерческой реализацией научных знаний 
и технологий в пределах национальных границ. 
Национальная инновационная система – это 
комплекс институтов правового, финансово-
го и социального характера, обеспечивающих 
инновационные процессы и имеющих прочные 

национальные корни, традиции, политические и 
культурные особенности.

Для обеспечения конкурентоспособности 
товаров на основе технологического развития 
производства и индустриального развития мно-
гие страны приоритетно финансируют фунда-
ментальные, прикладные исследования и экс-
периментальные разработки (табл. 2).

Таблица 2 – Расходы на фундаментальные, 
прикладные исследования и экспериментальные 

разработки в 2007 г. (в % от ВВП)*

Страна, 
%

ВВП, млрд 
долл.

Расходы на ис-
следования  и 

разработки

%
сумма, 
млрд 
долл.

Израиль 166,990 4,74 7,9

Швеция 462,513 3,68 17,0

Финляндия 245,952 3,47 8,53

Республика Корея 1049,240 3,47 36,4

Япония 4377,940 3,45 151,0

Швейцария 434,117 2,93 12,8

США 14061,800 2,67 358,6

Германия 3329,150 2,55 84,89

Австралия 856,816 2,17 18,6

Франция 2594,010 2,10 54,5

Канада 1424,070 2,03 28,9

Великобритания 2799,040 1,84 51,5

Китай 3494,060 1,49 52,1

Россия 1299,710 1,12 14,6

Бразилия 1365,980 1,02 13,9

Южная Африканская 
Республика 286,302 0,96 2,7

Индия 1232,820 0,8 9,9

Турция 647,155 0,71 4,6

Аргентина 260,789 0,51 1,3

Саудовская Аравия 384,076 0,05 0,2

*По данным The World Bank Group

Представленные данные таблицы 2 пока-
зывают, что самое большое финансирование 
науки и экспериментальных разработок в мире 
осуществляют США, Япония, затем следуют 
Германия, Франция, Китай. Россия с финан-
сированием науки и ОКР в размере 14,6 млрд 
долл. находится в этом списке на 11-м месте, 
на уровне таких стран, как Швеция, Бразилия, 
Швейцария [5].

Если проанализировать расходы на иссле-
дования и разработки в процентах от ВВП для 
стран, представленных в таблице 2, то самый 
высокий процент имеет Израиль, затем сле-
дуют Швеция, Финляндия, Республика Корея, 
Япония и т. д. По этому показателю Россия с 
1,12 % занимает 13-е место. Россия вкладыва-
ет в развитие науки и ОКР в 24,6 раза меньше, 
чем США, и в 10,3 и 3,6 раза меньше, чем Япо-
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ния и Китай соответственно, и это учитывая не 
оптимальную инфраструктуру инновационной 
национальной системы.

Современное состояние национальной инно-
вационной системы России называют кризис-
ным. Даже такие крупные акционерные обще-
ства, как Газпром, РЖД и другие, недостаточно 
выделяют средств на развитие новых техноло-
гий. В современной России не все бизнесмены 
усвоили культуру «создания знаний». Академи-
ческие исследования зачастую не востребова-
ны промышленностью, а ускорение экономиче-
ского роста благодаря добыче нефти не требу-
ет значительных затрат на НИОКР, в результате 
многие отрасли экономически не развиваются 
и не имеют устойчивого роста на внутреннем 
рынке. Фактически в народном хозяйстве стра-
ны следует создать заново инновационную ин-
фраструктуру, но с современными функциями, 
целями, правилами, технической оснащенно-
стью, уровнем квалификации кадров. Для этого 
может потребоваться создание соответствую-
щих подразделений, а также организационных 
структур в органах управления предприятием.

Одним из ведущих субъектов инновацион-
ной деятельности является инновационное 
предприятие. Инновационное предприятие – 
предприятие любой формы собственности, 
основной целью функционирования которого 
является разработка и (или) внедрение инно-
ваций в производство. Они могут функциони-
ровать на бесприбыльной, малоприбыльной 
и коммерческой основе. К ним независимо 
от форм собственности могут относиться 
научно-исследовательские и конструкторские 
бюро, предприятия и организации различных 
отраслей экономики, высшие учебные заве-
дения [6].

Экономика знаний требует формирования 
принципиально новых институтов, обеспечи-
вающих как собственно процесс перехода, так 
и дальнейшее функционирование экономики.
Сов ременным направлением создания инно-
вационной инфраструктуры в России является 
формирование научных и технологических пар-
ков, инновационно-технологических центров 
и инкубаторов бизнеса. Существуют два вида 
бизнес-инкубаторов: они могут быть составной 
частью технопарка, но могут быть и самостоя-
тельной организацией. Юридически бизнес-
инкубаторы чаще всего оформлены как неком-
мерческие организации, специализирующиеся 
на поддержке малого бизнеса. В настоящее вре-
мя в России действует около 40 инновационно-
технологических центров, 80 технологических 
парков и около 60 бизнес-инкубаторов. В марте 

2006 г. Правительство РФ утвердило программу 
развития IT-отрасли, по которой около 123 млрд 
руб. выделено на создание технопарков. Пер-
спективны с точки зрения формирования тех-
нопарка наукограды, сосредоточившие научно-
технический потенциал оборонного сектора и 
крупные вузы.

Мероприятия организационного харак-
тера целесообразно дополнить созданием 
федеральных и региональных центров по 
подготовке и переподготовке кадров пред-
принимателей, специалистов по экономико-
правовым вопросам, менеджеров для инно-
вационных структур с учетом возможностей 
научных и технологических парков, бизнес-
инновационных центров, инкубаторов малых 
предприятий для повышения уровня подго-
товки специалистов, вовлечения студентов 
и аспирантов в инновационную и предпри-
нимательскую деятельность.Формирование 
развитой инфраструктуры невозможно без 
создания автоматизированной системы ин-
формационного обеспечения инновационных 
процессов. Система позволит в едином ин-
формационном пространстве осуществлять 
обмен информацией о спросе и предложении 
на инновационные проекты и услуги.

Одним из предпочтительных методов раз-
вития инновационной экономики является 
покупка в развитых странах крупных фирм, и 
таким образом сразу приобретается капитал 
знаний этих фирм. В этом направлении ак-
тивно работал Сберегательный банк России, 
который в составе российско-канадского 
консорциума вел переговоры о покупке 55 % 
акций немецкого концерна «Opel» c правами 
на использование всей его интеллектуальной 
собственности. По заявлению главы Сбербан-
ка Г. Грефа, сделка должна помочь российско-
му автопрому внедрять самые современные 
технологии. На заключительном этапе эта 
сделка не состоялась.

В условиях недостатка средств, которые 
могут быть использованы в сфере инноваций, 
встает вопрос о нетрадиционных источниках 
финансирования инновационных процессов. 
К таким источникам, в частности, относится 
венчурное финансирование.

Инновационная экономика, основанная на 
знаниях, позволит вывести страну из зоны пре-
имущественного экспортно-сырьевого разви-
тия в экономику с высокой динамикой роста пе-
рерабатывающих отраслей, что в полной мере 
обеспечит конкурентоспособность России в ми-
ровом сообществе и ее равноправную интегра-
цию в мировое экономическое пространство.
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Рассматривается один из основополагающих факторов 
устойчивого и диверсифицированного развития России – 
целенаправленное и комплексное развитие сельских тер-
риторий как источника незаменимых общественных благ, 
выполняющего множество важнейших функций (произ-
водственную, экологическую, рекреационную, социально-
демографическую, культурную, политическую и др.). 
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Focused and integrated development of rural territories, 
as a source of indispensable public goods that performs many 
essential functions (production, ecological, recreational, socio-
demographic, cultural, political, etc.)  is one of the fundamental 
factors of sustainable and diversified development of Russia.

Keywords: state program of development, agrarian sector 
of economy, state support, agriculture, agrarian commodity 
complex.

В 
общепринятом понятии устойчивое 
развитие – это стабильное социально-
экономическое развитие, не разруша-

ющее своей природной основы и обеспечи-
вающее непрерывный прогресс общества. 
Переход к устойчивому развитию означает 
постепенное обеспечение целенаправлен-
ной самоорганизации общества в экономи-
ческой, социальной и экологической сфе-
рах. В этом смысле устойчивое развитие 
характеризуется экономической эффек-
тивностью, экологической безопасностью и 
социальной справедливостью.

Под устойчивым развитием сельских терри-
торий понимается стабильное развитие сель-
ского сообщества, обеспечивающее: 

1) выполнение им его народнохозяйствен-
ных функций (производство продоволь-
ствия, сельскохозяйственного сырья, 
других несельскохозяйственных товаров 
и услуг, а также общественных благ, пре-
доставление рекреационных услуг, сохра-
нение сельского образа жизни и сельской 
культуры, социальный контроль над тер-
риторией, сохранение исторически осво-
енных ландшафтов;

2) расширенное воспроизводство населе-
ния, рост уровня и улучшение качества 
его жизни;

3) поддержание экологического равновесия 
в биосфере.

Обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий является комплексной проблемой и 
возможно при условии:

– макроэкономической стабильности и уве-
личения валового внутреннего продукта;

– обеспечения экономического роста в 
сельском хозяйстве;

– развития несельскохозяйственной заня-
тости в сельской местности;

– достижения на селе социально равных 
с городом условий получения доходов и 
общественных благ;

– улучшения доступа для хозяйствующих 
субъектов, ведущих предприниматель-
скую деятельность на селе, к рынкам 
материально-технических, кредитных, 
информационных, других ресурсов;

– формирования в сельской местности ин-
ститутов гражданского общества, обе-
спечивающих защиту экономических и 
социальных интересов различных групп 
сельского населения;

– осуществления программ по улучшению 
экологической ситуации в сельской мест-
ности.

Актуальнейшей задачей является преодоле-
ние ведомственной разобщенности в управлении 
сельской местностью и усиление координации в 
обеспечении сельского развития между: феде-
ральными министерствами и ведомствами; феде-
ральными, региональными и местными органами 
власти; органами государственной и муниципаль-
ной власти, общественными и коммерческими ор-
ганизациями, объектами бизнеса и населением.

Российское село переживает системный 
кризис, основными проявлениями которого яв-
ляются:
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– ухудшение демографической ситуации в 
сельской местности. Наблюдается сокра-
щение численности сельского населения, 
что обусловлено как ростом естествен-
ной убыли, так и миграционными потеря-
ми. Ожидаемая продолжительность жизни 
на селе (64,2 года) ниже, чем в городе, на 
1,5 года;

– сельская бедность и высокий уровень без-
работицы сельского населения. Несмотря 
на наметившийся в последние 3 года рост 
занятости и доходов сельских жителей, их 
уровень продолжается оставаться низким. 
Доля бедного населения на селе в 1,3 раза 
больше, чем в городе;

– снижение качества жизни в сельской мест-
ности, сокращение сети учреждений соци-
альной инфраструктуры, сужение доступа 
селян к основным социальным услугам – 
образованию и здравоохранению. Уровень 
благоустройства сельского жилищного 
фонда  остается низким: жилые площади  
не в полном объеме оборудованы водопро-
водом, канализацией, центральным ото-
плением, газом, горячим водоснабжением, 
телефонной связью;

– разрушение эволюционно сложившейся 
системы сельского расселения.

Все это ведет к росту социального иждивенче-
ства сельского населения и спаду трудовой актив-
ности, отторжению рыночных реформ и неприятию 
нарождающегося нового общест венного строя, 
что подтверждается их устойчивой поддержкой в 
выборных кампаниях оппозиционных сил.

Масштабы нынешнего социального неблаго-
получия российского села таковы, что ставят под 
угрозу дальнейшее существование российской 
государственности и делают невозможным обе-
спечение устойчивого развития российского об-
щества.

Вместе с тем в ряде регионов накоплен значи-
тельный положительный опыт в комплексном об-
устройстве сельской местности, развитии сель-
ской социальной и инженерной инфраструктуры, 
жилищном строительстве, финансовой поддерж-
ке экономической активности сельского населе-
ния, расширении сферы его занятости.

Причины сельского кризиса кроются как в 
исторически накопившемся отставании деревни 
в социально-экономическом развитии, так и в не-
совершенстве современных аграрных отношений 
и форм сельской жизни.

Практически на всем протяжении развития 
российской государственности деревня выступа-
ла донором для всей страны. В эпоху индустриа-
лизации, несмотря на высвобождение трудовых 
ресурсов из аграрного сектора, сельская мест-
ность оставалась внутренней сферой сельского 
хозяйства со слабо развитой промышленностью, 
сферой услуг и других несельскохозяйственных 
видов деятельности. Низкие доходы, неудовлет-
ворительные условия труда и быта, узость сферы 
приложения труда, а также проводимая политика 
ликвидации «неперспективной деревни» стиму-
лировали интенсивную миграцию населения в 
крупные промышленные центры. В результате в 

сельской местности постоянно шел процесс со-
кращения численности сельских поселений, при 
этом обществом утрачивался социальный кон-
троль над значительными по масштабам и эконо-
мическому потенциалу территориями [1].

Предпринятые меры по развитию АПК, хотя 
и вызвали стабилизацию и рост объемов произ-
водства в сельском хозяйстве и особенно в пище-
вой и перерабатывающей промышленности, но 
не привели к стабильному улучшению экономиче-
ской ситуации в агропродовольственном секто-
ре. Сельскохозяйственные товаропроизводители 
испытывают острый недостаток финансовых ре-
сурсов для текущей и особенно инвестиционной 
деятельности (в том числе в области социально-
го обустройства села). Инвесторы, пришедшие 
в АПК из других отраслей экономики, создают 
интегрированные агропромышленные компании 
с участием предприятий сельского хозяйства, 
практически не вкладывая средства в комплекс-
ное развитие сельских территорий.

Вызывает тревогу увеличивающееся техниче-
ское и технологическое отставание российского 
сельского хозяйства от развитых стран мира, 
что крайне опасно в условиях вступления Рос-
сии в ВТО. Растет импорт ряда основных видов 
продовольствия, в то время как отечественные 
сельхозтоваропроизводители испытывают зна-
чительные трудности со сбытом произведенной 
ими продукции [2].

Кроме того, на снижении уровня жизни в де-
ревне сказались:

–  ведомственная разобщенность в управ-
лении сельской местностью на федераль-
ном, региональном и местном уровнях. 
В настоящее время решение отдельных 
задач сельской экономики и инфраструк-
туры рассредоточено по 13 федеральным 
программам, а между министерствами и 
ведомствами, ответственными за их реа-
лизацию, отсутствует должная координа-
ция. Принятая в 2002 году Федеральная 
целевая программа «Социальное развития 
села до 2010 года», безусловно, являет-
ся необходимым документом; однако она 
затрагивает только развитие социальной 
сферы, инженерной инфраструктуры и 
информационно-консультационной служ-
бы в сельской местности, но не касается 
проблем сельской бедности, не предусма-
тривает механизма увеличения доходов 
сельского населения, особенно для дота-
ционных регионов; 

– продолжающийся узкоотраслевой аграр-
ный подход к развитию экономики села, при 
котором недооценивается насущная необ-
ходимость развития сельских не аграрных 
секторов занятости, отсутствие надежных 
источников финансовой поддержки малого 
предпринимательства, развития альтерна-
тивных сельскому хозяйству сфер занято-
сти населения;

–  исключение сельского хозяйства из переч-
ня национальных приоритетов, что ведет к 
ослаблению государственной поддержки 
отрасли и низкому уровню защиты инте-
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ресов отечественных товаропроизводите-
лей на внутреннем и внешнем рынках;

– ограниченный доступ сельского населе-
ния к рынкам продукции, материально-
технических и финансовых ресурсов, что об-
условлено, прежде всего, низким уровнем 
развития в сельской местности рыночной и 
инженерной инфраструктуры;

–  слабость институтов гражданского обще-
ства в сельских районах, и прежде всего 
сельского самоуправления. В большинстве 
субъектов Российской Федерации муници-
палитеты сформированы на уровне адми-
нистративных районов, а не сельских посе-
лений или их групп, что лишает локальные 
сельские сообщества институциональных 
возможностей реализации собственных ин-
тересов;

–  информационная изолированность дерев-
ни, слабое представление сельских жите-
лей о своих социальных и экономических 
правах.

Устойчивость развития сельских поселений 
определяется эффективностью развития агро-
промышленных производств на этих территориях. 
Ставропольский край занимает территорию 66,2 
тыс. кв. км, на которой проживает 2705,1 тыс. чело-
век населения, в т. ч. сельского – 1169,7 тыс. (43,2 
%). В крае производится около 8–10 % российских 
объемов зерна, более 4 % сахарной свеклы, 5 % 
подсолнечника [3].

В производстве зерна на душу населения в Рос-
сийской Федерации первенство остается за Став-
ропольским краем. В 2010 г. было собрано по 2,5 
тонны зерна в расчете на одного жителя, что более 
чем в 4 раза превышает средний показатель по 
стране.

Несмотря на сложности экономического и ве-
теринарного характера, животноводство в крае со-
храняет положительную динамику развития. Также 
в положительном плане следует отметить рост 
численности крупного рогатого скота и поголовья 
птицы в сравнении с аналогичным периодом 2010 
г. на 1,9 и 12,3 процента соответственно, что явля-
ется хорошей основой выполнения целевых инди-
каторов по производству мяса в 2011 г.

Основным инструментом достижения постав-
ленных задач в развитии животноводства края яв-
ляется использование инвестиционных ресурсов. 
В настоящее время в Ставропольском крае реа-
лизуется 17 инвестиционных проектов по строи-
тельству, реконструкции и модернизации объек-
тов животноводства и кормопроизводства общей 
стоимостью 17,0 млрд руб. В перспективе до 2020 
г. в крае планируется к реализации еще шесть ин-
вестиционных проектов с общим объемом инве-
стиций более 30 млрд руб. Строительство этих 
инвестиционных проектов позволит внедрить в 
производство современное оборудование и инно-
вационные технологии и вывести аграрное произ-
водство Ставропольского края на новый уровень.

Основная задача сельскохозяйственного про-
изводства в крае заключается в обеспечении жи-
телей Ставрополья и соседних регионов экологи-
чески чистыми продуктами питания собственного 
производства. Ввод в эксплуатацию инвестицион-

ных проектов позволит сделать первый шаг к ре-
шению этой задачи [4].

Важную роль в развитии агропромышленного 
комплекса Ставропольского края, решении со-
циальных проблем села, обеспечении занятости 
и поддержании доходов сельского населения, са-
мобытности культурного уклада сельских жителей 
играют организации малого и среднего предпри-
нимательства. Организациям малого и среднего 
предпринимательства агропромышленного ком-
плекса края в рамках Государственной програм-
мы малым формам хозяйствования оказывается 
государственная поддержка за счет средств фе-
дерального бюджета и бюджета Ставропольского 
края.

Одной из основных целей Государственной 
программы является обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий, повышение заня-
тости и уровня жизни сельского населения. Для 
граждан, проживающих в сельской местности, 
молодых семей и молодых специалистов приоб-
ретено и построено – 20,78 тыс. кв. м жилья, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов на 
селе – 7,422 тыс. кв. м.

Несмотря на это, развитие сельского хозяйства 
уступает развитию пищевой и перерабатывающей 
промышленности, использующей импортное сы-
рье, объем поставок которого растет быстрее, чем 
внутреннее производство.

По отношению к субсидируемому импорту про-
довольствия продукция российских товаропроиз-
водителей оказывается неконкурентоспособной и 
вытесняется с внутреннего рынка. Общий объем 
импорта продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья (кроме текстильного) по срав-
нению с 2000 г. увеличился в 2,9 раза. Особенно 
высока доля импортной продукции на рынках мяса 
и молока.

Замедление экономического роста в сельском 
хозяйстве, отсутствие условий для альтернатив-
ной занятости на селе, исторически сложившийся 
низкий уровень развития социальной и инженер-
ной инфраструктуры обусловили обострение со-
циальных проблем села. Около 60 процентов сель-
ских жителей имеют средний денежный доход и 35 
процентов – доход ниже прожиточного уровня.

Основными причинами относительно медлен-
ного развития отрасли сельского хозяйства явля-
ются:

– низкие темпы структурно-техноло ги чес кой 
модернизации отрасли, обновления основ-
ных производственных фондов и воспроиз-
водства природно-эколо гичес кого потен-
циала;

– неблагоприятные общие условия функцио-
нирования сельского хозяйства, прежде 
всего неудовлетворительный уровень раз-
вития рыночной инфраструктуры, затруд-
няющий доступ сельскохозяйственных то-
варопроизводителей к рынкам финансовых, 
материально-технических и информацион-
ных ресурсов, готовой продукции;

– финансовая неустойчивость отрасли, обу-
словленная нестабильностью рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, накопленной декапитализа-
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цией, недостаточным притоком частных 
инвестиций на развитие отрасли, слабым 
развитием страхования при производстве 
сельскохозяйственной продукции;

– дефицит квалифицированных кадров, вы-
званный низким уровнем и качеством жизни 
в сельской местности.

В этих обстоятельствах создание условий для 
устойчивого развития сельских территорий, уско-
рения темпов роста объемов сельскохозяйствен-
ного производства на основе повышения его кон-
курентоспособности становится приоритетным 
направлением аграрной экономической политики.

Динамичное и эффективное развитие сель-
ского хозяйства должно стать не только общеэко-
номической предпосылкой успешного решения 
большинства накопленных в отрасли производ-
ственных, финансовых, социальных проблем, но и 
способом системного согласования установок на 
удвоение валового внут реннего продукта, сокра-
щение бедности и повышение продовольственной 
безопасности страны, то есть должно обеспечить 
успешную реализацию всего комплекса целей 
социально-экономического развития страны в 
рассматриваемой перспективе.

Одним из направлений устойчивого развития 
сельских территорий является повышение уровня 
и качества жизни сельского населения, которое 
включает в себя:

– мероприятия по повышению уровня разви-
тия социальной инфраструктуры и инженер-
ного обустройства сельских поселений;

– мероприятия поддержки комплексной ком-
пактной застройки и благоустройства сель-
ских поселений в рамках пилотных проек-
тов.

Повышение уровня развития социальной ин-
фраструктуры и инженерного обустройства сель-
ских поселений

Целью осуществления мероприятий по разви-
тию социальной инфраструктуры села является 
повышение уровня и качества жизни сельского на-
селения, а также создание условий для улучшения 
социально-демографической ситуации в сельской 
местности.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решение следующих задач:

– улучшение жилищных условий сельского на-
селения;

– повышение уровня и качества инженерного 
обустройства сельских поселений;

– развитие социальной инфраструктуры села.
Устойчивое развитие сельских территорий, 

решение социальных проблем сельского населе-
ния является одним из основных условий бескон-
фликтного, демократического развития россий-
ского общества, его экономического и социально-
го благополучия и потому должно стать приоритет-
ным направлением развития государства.
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Рассмотрены принципы ВТО в сфере сельского хозяй-
ства и возможные меры поддержки отечественного сельско-
го хозяйства в условиях торгово-экономической интеграции.
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Ерохин В. Л., Иволга А. Г.
Erokhin V. L., Ivolga A. G.

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО
POSSIBLE SUPPORT MEASURES FOR THE RUSSIAN AGRICULTURE 
IN THE CONDITIONS OF WTO ACCESSION 

В 
декабре 2011 года после длительного 
периода многосторонних переговоров 
было одобрено вступление России во 

Всемирную торговую организация (ВТО). 
Ратификация пакета документов о вступле-
нии Государственной Думой РФ ожидается  
в середине 2012 года, и после этого наша 
страна станет полноправным членом еди-
ной мировой торговой системы. Наряду с 
множеством преимуществ, которые предо-
ставит нашей экономике система ВТО, экс-
пертами справедливо отмечается и значи-
тельный ряд проблемных сфер, связанных, 
главным образом, с облегчением доступа 
на внутренний рынок России иностранных 
товаров, связанное с этим снижение кон-
курентоспособности отечественных това-
ропроизводителей, волна банкротств, рост 
безработицы и снижение уровня жизни на-
селения.

Участие в ВТО ограничит возможности госу-
дарств в регулировании внешнеэкономической 
деятельности, в частности, связывание уровней 
импортных таможенных пошлин ограничивает 
маневренность и гибкость государственного 
регулирования таможенно-тарифных мер. Ухуд-

шится экономическое положение большинства 
отраслей животноводства и растениеводства 
из-за низкой конкурентоспособности продук-
ции, в основе которой лежит низкий уровень 
обеспеченности качественными факторами 
производства, а также слабое взаимодействие 
сельскохозяйственного производства с отрас-
лями промышленности и сферами услуг. Услож-
нится и затруднится защита государствами 
отечественных производителей, так как из-за 
снижения уровней импортных таможенных та-
рифов облегчится доступ иностранного продо-
вольствия на внутренний рынок, что может при-
вести к сокращению производства собственной 
продукции.

Особенно остры данные проблемы для оте-
чественного агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий нашей страны. 
Прогнозируется снижение доли отечественных 
производителей продовольствия на внутреннем 
рынке, что в свою очередь скажется на занято-
сти в смежных отраслях. Наиболее уязвимыми 
являются отрасли пищевой промышленности, 
в особенности мясомолочная. После вступле-
ния в ВТО проблемы могут возникнуть в обла-
сти применения ветеринарных, санитарных и 
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фитосанитарных мер, которые относятся к за-
щитным. При вступлении в ВТО страна обязана 
применять санитарные и фитосанитарные меры 
или ограничения в соответствии с Соглашением 
ВТО по применению санитарных и фитосани-
тарных мер, и только на основе научно обосно-
ван ных принципов фитосанитарного риска. Уве-
личение потока импортной дешевой продукции 
может привести к заносу на территорию стран 
новых карантинных объектов, болезней [1].

Уже сегодня большинство отраслей сель-
скохозяйственного производства не могут на 
равных конкурировать с зарубежными произво-
дителями, зависимость от импортных поставок 
критически высока, а отечественные продукты 
сельхозпереработки не находят своего покупа-
теля не только на иностранных, но зачастую и на 
российском рынке.

Однако «секрет» успеха иностранных фер-
меров на российском рынке кроется не только в 
исключительном качестве их продукции. Сель-
ское хозяйство в мировой экономике – одна из 
самых закрытых протекционизмом отраслей. 
Основной способ протекционизма выражается 
в колоссальных субсидиях, выделяемых про-
изводителям сельскохозяйственной продук-
ции. Ежегодные расходы стран – членов ВТО на 
сельское хозяйство составляют десятки мил-
лиардов долларов США. Половина расходов 
на сельское хозяйство членов ВТО относится к 
мерам, искажающим торговлю и производство, 
что негативно влияет на мировой сельскохозяй-
ственный рынок, приводя к перепроизводству и 
снижению цен на сельхозпродукцию.

В настоящее время почти вся поддержка 
сельскохозяйственного производства поделена 
между производителями стран Европейского 
союза (39 %), США (36 %) и Японии (15 %). На 
эти страны приходится более 90 % от объема 
субсидий всех участников ВТО, а удельный вес 
государственной поддержки в валовом выпу-
ске сельского хозяйства составляет более 36 % 
в ЕС, в Японии – почти 37 % и в США 39 % [2]. 
При этом США и ряд других развитых стран яв-
ляются нетто-экспортерами продовольствия и 
сохраняют высокий уровень продовольственной 
независимости. США и Франция на 100 % само-
стоятельно обеспечивают себя всей сельскохо-
зяйственной продукцией, Германия – на 93 %, 
Италия – на 78 %, а практически лишенная сель-
скохозяйственных угодий Япония – на 40 %. 

Очевидно, что для сглаживания возможных 
негативных эффектов для отечественного сель-
ского хозяйства в связи с вступлением в ВТО и 
для максимального использования имеющихся 
конкурентных преимуществ необходимо в пол-
ной мере изучить не только зарубежный опыт 
поддержки сельского хозяйства и применяемые 
инструменты, но и саму методологическую базу 
ВТО в данной области. 

Работа ВТО опирается на основные принци-
пы, среди которых принцип недискриминации и 
принцип обеспечения доступа на рынок. Прин-
цип недискриминации состоит в единстве двух 

режимов: режима наибольшего благоприят-
ствования (РНБ) и национального режима (НР). 
Смысл РНБ заключается в том, что преферен-
ции, предоставленные одному из членов ВТО, 
автоматически распространяются и на всех 
остальных членов организации. Государства-
члены обязаны предоставлять товарам других 
государств-членов режим не менее благоприят-
ный, чем тот, который предоставляется товарам 
из какой-либо другой страны. Таким образом, 
ни одна страна не должна устанавливать какие 
бы то ни было особые торговые преимущества 
для других стран или проводить по отношению 
к ним дискриминацию: все страны находятся 
в равных условиях и все пользуются благами, 
которые им дают любые меры по снижению 
торговых барьеров. Статья I ГАТТ гласит: «В от-
ношении таможенных пошлин и сборов всякого 
рода, налагаемых на ввоз или вывоз или в связи 
с ними или на перевод за границу платежей за 
импорт или экспорт, а также в отношении метода 
взимания пошлин и сборов, и в отношении всех 
правил регулирования формальностей в связи с 
ввозом или вывозом, и в отношении всех вопро-
сов, указанных в параграфах 2 и 4 статьи 3 ГАТТ, 
любое преимущество, благоприятствование, 
привилегия или иммунитет, предоставляемые 
любой договаривающейся стороной в отноше-
нии любого товара, происходящего из любой 
другой страны или предназначаемого в любую 
другую страну, должны немедленно и безуслов-
но предоставляться подобному же товару, про-
исходящему из территории всех других дого-
варивающихся сторон или предназначаемому 
для территорий всех других договаривающихся 
сторон» [2].

Суть национального режима сводится к 
тому, что импортные товары не могут подвер-
гаться дискриминации на внутреннем рынке. 
НР – правовая норма, требующая чтобы вну-
тренние налоги и другие внутренние сборы, 
законы, правила и требования в отношении 
внутренней торговли, транспортировки и ис-
пользования товаров применялись одинаково 
к импортным и к отечественным товарам (ГАТТ-
1994, статья III, пункт 1 [2]. В отношении услуг 
это требование означает, что иностранные 
услуги и поставщики услуг в секторах услуг, по 
которым страна – член ВТО взяла на себя обя-
зательства, содержащиеся в Национальном 
перечне обязательств, должны пользоваться 
тем же режимом, что и национальные услуги 
и поставщики услуг (ГАТС, статья XVII). Статья 
III ГАТТ гласит: «При появлении на внутреннем 
рынке любой страны импортных товаров по от-
ношению к ним должен применяться режим, 
который не будет менее благоприятным, чем 
тот, который действует в отношении товаров, 
производимых на месте» [2].

Принцип обеспечения доступа на рынок 
включает приоритет таможенных тарифов, т. е. 
режим, при котором количественные ограниче-
ния импорта отменяются в пользу таможенных 
тарифов. Приоритет отдается «естественным» 
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экономическим регуляторам по сравнению с 
«неестественными» административными барье-
рами. Принцип обеспечения доступа на рынок 
также предполагает прозрачность торговых ре-
жимов, т. е. условие того, что члены ВТО должны 
полностью публиковать свои торговые правила 
и иметь органы, отвечающие за предоставле-
ние информации другим членам ВТО.

По результатам переговоров по сельскохо-
зяйственной проблематике, которые Россия 
завершила осенью 2011 г., наша страна со-
гласилась с позицией, в рамках которой об-
щая сумма сельскохозяйственной поддержки, 
препятствующей торговле, не должна превы-
шать 9 млрд долларов США за 2012 г. и должна 
постепенно снижаться до 4,4 млрд долларов 
США к 2018 г. Начиная с момента вступления 
до 31 декабря 2017 г., во избежание излишней 
поддержки по индивидуальным продуктам, 
ежегодная сельскохозяйственная поддержка 
специфических продуктов не должна превы-
шать 30 % сельскохозяйственной поддержки, 
направленной на неспецифические продукты. 
Для понимания обязательств, проистекающих 
из данной позиции, также необходимо обра-
титься к методологии ВТО в сфере сельскохо-
зяйственных субсидий [3]. 

Основные понятия ВТО в сфере сельского 
хозяйства включают в себя:

1) агрегированный показатель поддержки 
(AMS) – годовой объем поддержки в денежном 
выражении в отношении какого-либо сельско-
хозяйственного продукта, предназначенной для 
производителей основного сельскохозяйствен-
ного продукта, или поддержки, не связанной 
с конкретным продуктом и предназначенной 
для сельскохозяйственных производителей в 
целом, за исключением поддержки, предостав-
ленной на основе программ, которые рассма-
триваются как изъятие из обязательств по со-
кращению;

2) эквивалентный показатель поддержки 
(EMS) – годовой объем поддержки в денежном 
выражении, представляемой производителям 
основного сельскохозяйственного продукта пу-
тем применения одной или более мер, расчет 
которого по методике AMS не может быть при-
менен на практике, за исключением поддержки, 
предоставленной на основе программ, которые 
рассматриваются как изъятие из обязательств 
по сокращению;

3) общий агрегированный показатель под-
держки (Total AMS) – сумму всех видов вну-
тренней поддержки, предоставляемой произ-
водителям сельскохозяйственной продукции, 
рассчитанную как сумма всех агрегированных 
показателей поддержки по основным сельско-
хозяйственным продуктам, всех агрегирован-
ных показателей поддержки, не связанных с 
конкретными продуктами, и всех эквивалент-
ных показателей поддержки для сельскохозяй-
ственных продуктов.

При этом все возможные инструменты под-
держки отечественного сельского хозяйства 

четко разделяются на 4 группы или так называе-
мые корзины. 

К мерам «красной корзины» относятся запре-
щенные меры поддержки, т. е. экспортные суб-
сидии и субсидии, направленные на поощрение 
использования местных товаров по отношению 
к импортируемым: прямые экспортные субси-
дии; программы, допускающие удержание ва-
люты, либо любая подобная практика, которая 
влечет за собой выплату премии при экспорте;  
внутренние транспортные и фрахтовые тарифы 
для экспортных отгрузок, устанавливаемые или 
взимаемые на более льготных условиях по срав-
нению с перевозками на внутреннем рынке.

«Желтая корзина» представляет собой набор 
мер поддержки сельского хозяйства, оказы-
вающих искажающее воздействие на внешнюю 
торговлю и создающих экономические преиму-
щества национальным производителям. Стра-
ны – члены ВТО обязаны определить общий пре-
дельный уровень этих мер поддержки (в денеж-
ной форме) и взять на себя обязательства по их 
сокращению. Предельный уровень поддержки 
сельского хозяйства рассчитывается как агре-
гированный показатель поддержки (AMS), при 
подсчете которого все виды поддержки сум-
мируются. Именно по данной «корзине» Россия 
приняла обязательства ограничить объем госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства 
до 4,4 млрд долларов США к 2018 г.

В «голубую корзину» ВТО входят меры внут-
ренней поддержки сельского хозяйства, т. е. 
прямые платежи производителям в рамках про-
грамм ограничения и сокращения производства 
сельскохозяйственных продуктов, осущест-
вляемых путем выведения земли из сельскохо-
зяйственного оборота, сокращения поголовья 
скота в сельском хозяйстве, сокращения заня-
тости в сельском хозяйстве. Такого рода плате-
жи производятся по отдельным сельскохозяй-
ственным угодьям. Эти меры не подпадают под 
ограничения в рамках обязательств стран – чле-
нов ВТО по сокращению внутренней поддержки 
и не включаются в Агрегированный показатель 
поддержки (AMS).

Наконец, к мерам «зеленой корзины» от-
носятся субсидии, не дающие основание для 
разбирательства, т. е. фактически разрешен-
ные субсидии. Именно с данными мерами 
поддержки большинство экспертов связыва-
ют надежды на возможное сглаживание не-
гативных эффектов от присоединения России 
к ВТО для сельского хозяйства. Данные меры 
должны отвечать следующим фундаменталь-
ным требованиям: не оказывать искажающего 
влияния на внешнюю торговлю, осуществлять-
ся за счет финансируемых из государствен-
ного бюджета правительственных программ, 
не предусматривать перераспределение 
средств потребителей, не предусматривать 
поддержание цен производителей. К таким 
субсидиям относятся:

– финансирование научно-исследо ватель-
ских работ и внедрение результатов; 
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– борьба с вредителями сельского хозяй-
ства; 

– подготовка кадров;
– услуги по продвижению товаров на рын-

ках
– услуги по общедоступному инфраструк-

турному обеспечению (электроснабже-
ние, дороги, водоснабжение, дренажные 
системы) при условии, что в расходы по 
услугам не включается субсидирование 
инфраструктуры внутри фермерских хо-
зяйств;

– средства, направляемые на охрану окру-
жающей среды;

– выделение средств для улучшения плодо-
родия почв, для ветеринарных работ;

– финансовое участие правительства в про-
граммах страхования и обеспечения до-
ходов;

– помощь при стихийных бедствиях;
– дотации регионам, находящимся в небла-

гоприятных условиях, программы регио-
нальной помощи [4].

О программах субсидирования следует уве-
домлять Комитет по субсидиям и компенсаци-
онным мерам, учрежденный в соответствии с 
Соглашением. Кроме того, если допустимая 
субсидия влечет за собой «серьезные небла-
гоприятные последствия» для национальной 
отрасли производства какого-либо члена ВТО, 
причиняя ей «ущерб, который трудно устра-
нить», то данный член ВТО может инициировать 
консультации в рамках Комитета. Комитет впра-
ве разрешить применить контрмеры пропорци-
онально причиненному ущербу.

Однако в целом «зеленая корзина» предна-
значена для сохранения финансирования сель-
ского хозяйства, несмотря на обязательства 
государства в рамках ВТО. К примеру, в США 
значительная часть финансовых средств для 
сельского хозяйства выделяется именно по ли-
нии «зеленой корзины». Так, каждый год амери-
канские фермеры получают от государства так 
называемые прямые выплаты. Размер выплаты 
зависит от площади земли, с которой в преды-
дущие периоды был получен урожай зерновых. 
Выплаты не зависят от текущего урожая и поэто-
му относятся к «зеленой корзине». При этом вы-
плачивается не более 40 тыс. долларов США на 
человека. Хозяйства с выручкой более 750 тыс. 
долларов США в программе не участвуют. Об-
щая сумма выплат составляет примерно 5 млрд 
долларов США ежегодно. Сумма выплаты рас-
считывается как произведение площади, на ко-
торой выращивались зерновые, коэффициента 
0,85, урожайности и фиксированного платежа 
на единицу продукции [5].

В ЕС большая часть «зеленой корзины» при-
ходится на программы инвестиционного ха-
рактера, охраны окружающей среды и услуги 
общего характера. ЕС также наиболее активно 
предоставляет поддержку в рамках «голубой 
корзины» на программы погектарных компен-
сационных платежей фермерам и производите-

лям масличных и зерновых культур, на поголо-
вье скота.

Полагаем, что именно на основе «зеленой 
корзины» в новых условиях ВТО нашей стра-
не придется строить систему государствен-
ной поддержки сельского хозяйства. Наиболее 
перспективными при этом нам представляются 
следующие элементы защиты и поддержки рос-
сийских фермеров и переработчиков:

1. Прямые выплаты производителям без при-
вязки к ценовому уровню или объемам произ-
водства. К примеру, фермеры в США получают 
деньги по определенной формуле, независимо 
от текущего объема производства. Механизмы 
выплат прописываются в специальном законе 
раз в шесть лет. Так, участок площадью в 100 га, 
с зафиксированной в базовом периоде урожай-
ностью 7 т/га кукурузы, дает право на получе-
ние дотаций в размере 6,5 тыс. долларов США 
в год [5].

2. Использование санитарных и фитосани-
тарных мер в качестве барьеров для защиты 
рынка. Формально это запрещено, однако ЕС 
использует «высокие» санитарные стандар-
ты для ограничения доступа импортной про-
дукции. Например, для ограничения импорта 
свинины ЕС применяет тотальный запрет на 
использование стимулятора роста рактопами-
на. Связанные с сельскохозяйственными обя-
зательства по санитарному, ветеринарному и 
фитосанитарному регулированию направлены 
на обеспечение соответствия системы сани-
тарного, ветеринарного и фитосанитарного ре-
гулирования, а также технического регулирова-
ния правилам ВТО. Применяемые санитарные, 
ветеринарные и фитосанитарные меры должны 
быть основаны на международных стандартах, 
подкреплены достаточным научным обоснова-
нием и оценкой риска. Россия сохранит право 
применять более жесткие требования по срав-
нению с указанными международными стан-
дартами, если того требует уровень защиты, 
установленный в России. При этом Россия бу-
дет активно участвовать в деятельности соот-
ветствующих международных организаций при 
разработке ими стандартов и рекомендаций. 
Будет обеспечена прозрачность процедуры, 
согласно которой импортер сможет обжало-
вать приостановление, аннулирование или от-
каз в разрешении на импорт подконтрольных 
товаров и получить письменный ответ, разъяс-
няющий причины принятия соответствующего 
решения и меры, которые заявитель должен 
предпринять для получения разрешения. Рос-
сельхознадзор обязуется, прежде чем принять 
меры по приостановке импорта, предоставить 
стране-экспортеру возможность принять соот-
ветствующие корректирующие меры. Данное 
обязательство не распространяется на случаи, 
связанные с существенными рисками для здо-
ровья людей и животных. В части технического 
регулирования Россия будет обеспечивать со-
ответствие законодательства в данной сфере 
требованиям Соглашения ВТО по техническим 
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барьерам в торговле. Техническое регулиро-
вание будет разрабатываться с учетом между-
народных стандартов и рекомендаций и необ-
ходимости обеспечивать надлежащий уровень 
безопасности государства [6].

3. Сочетание тарифных квот и санитарных и 
фитосанитарных мер. В США и ЕС такая практи-
ка приводит к тому, что квоты никогда не запол-
няются. В данном случае тарифные квоты явля-
ются дополнительным элементом контроля, а 
также служат для распределения эксклюзивных 
объемов импорта.

В целом, в соответствии с вступлением в 
ВТО Россия будет обеспечивать необходимый 
уровень транспарентности законодательства 
и практики регулирования внешней торговли 
в России. Все нормативные акты общего при-
менения, регулирующие торговлю, будут пуб-
ликоваться в официальных источниках и не 
будут вступать в силу до момента их офици-
альной публикации. Кроме того, при разработ-
ке нормативных правовых актов Россия будет 
предоставлять всем заинтересованным лицам 

возможность в течение разумного периода вре-
мени представить свои комментарии и предло-
жения по проектам таких актов до того, как эти 
акты принимаются. Это призвано обеспечить 
надлежащий уровень предсказуемости право-
вой среды в стране.

Очевидно, что вступление в ВТО не может 
нести однозначных последствий для какой-либо 
страны. Еще более неоднозначной становится 
оценка последствий присоединения, если рас-
сматривать их по различным отраслям эконо-
мики. Несмотря на в целом более негативные, 
чем позитивные, экспертные прогнозы по судь-
бе отечественного сельского хозяйства после 
вступления в ВТО, существует ряд возможно-
стей не только защитить внутренний рынок, но и 
поддержать отечественных сельхозтоваропро-
изводителей. Правильное и последовательное 
применение комплекса данных мер может стать 
залогом успешного и устойчивого развития 
отечественного сельскохозяйственного произ-
водства и роста его конкурентоспособности на 
мировом рынке.
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В 
результате постсоветских аграрных 

реформ сельскохозяйственное про-

изводство России оказалось в значи-

тельной степени ослаблено и отброшено 

назад: стартовый потенциал его развития, 

доставшийся в наследство от плановой эко-

номики, не только не был реализован, но и 

попросту утерян. Принудительное разру-

шение системы аграрного производства и 

инфраструктуры агропромышленного ком-

плекса России привело к созданию много-

численных посреднических образований, 

снижающих эффективность и конкуренто-

способность производителей сельскохо-

зяйственной продукции, а в последнее вре-

мя в условиях монополизации розничных 

рынков приносящих значительный урон эко-

номике сельского хозяйства в целом. Меры 

государственной поддержки во многом не 

учитывают системного характера АПК и его 

взаимосвязей с другими отраслями народ-

ного хозяйства, приводят к противоречи-

Рассмотрено текущее положение АПК России и при-
нимаемые меры для его укрепления. Предложены направ-
ления развития комплекса в условиях интенсификации ин-
формационных технологий. 

Ключевые слова: хозяйственные связи, посредниче-
ство, интегрированные структуры, кооперация, информа-
ционные технологии, агропромышленная интеграция субъ-
ектов агробизнеса, информатизация.

This article reviews the current status of Russian agroindus-
trial complex and possible measures of its improvement. The 
authors propose directions of development for the complex in 
the situation of IT intensification.
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вым результатам, являются недостаточно 

эффективными. Во многом это связано с 

самой природой государственной поддерж-

ки, она негибка, слабо адаптируется к меня-

ющимся условиям рынка. Нельзя не брать в 

расчет и процессы, происходящие на миро-

вом рынке сельскохозяйственной продук-

ции: к сожалению, экономика сельского хо-

зяйства России очень чувствительна к ним. 

Все это требует научного и практического 

поиска новых механизмов функциониро-

вания предприятий агропромышленного 

комплекса, которые смогли бы обеспечить 

их устойчивое развитие на основе процес-

сов самоорганизации. В качестве одного из 

перспективных направлений преодоления 

вышеперечисленных проблем и стабили-

зации развития АПК России наряду с госу-

дарственной поддержкой мы рассматрива-

ем создание интегрированных структур на 

основе кооперации и интеграции. Их разви-

тие позволит улучшить структуру взаимоот-
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ношений агропромышленных производств, 
устранить лишних посредников, увеличить 
концентрацию капиталов и за счет эффекта 
масштаба повысить общую эффективность 
агропромышленного производства [1]. 

В условиях становления и развития системы 
рыночных отношений появилось многообразие 
видов и организационно-правовых форм пред-
принимательских структур в агробизнесе, из-
менился характер их межхозяйственных свя-
зей и взаимоотношений между собой.

В современных условиях построение систе-
мы агропромышленного производства ведется 
на основе специализации, концентрации, ин-
тенсификации, рационального использования 
таких ресурсов, как земля, техника, рабочая 
сила.

В условиях рынка экономические отношения 
формируются под воздействием высокой сте-
пени разделения труда, интеграции и коопера-
ции производства, развития науки и техники. 
Процесс разделения труда, представляющий 
собой выделение и обособление различных ви-
дов деятельности, является общим для любого 
труда, производящего потребительные стои-
мости. Особенностью этого процесса является 
непрерывность на протяжении всей истории 
человечества. Глубина его характеризует сте-
пень развития как производительных сил, так и 
производственных отношений [2].

Функции хозяйственных связей как результат 
углубления общественного разделения труда в 
условиях межхозяйственной кооперации и агро-
промышленной интеграции сводятся к обеспе-
чению взаимодействия структурных элементов 
интегрированного производства и обмена между 
ними продуктами, взаимному предоставлению 
услуг, направленных на согласование и реализа-
цию взаимных интересов предприятий.

Хозяйственные связи обеспечивают эффек-
тивное функционирование агробизнеса и созда-
ют социально-экономические условия для удов-
летворения общественных потребностей [3].

Опыт развития и доведения до потребите-
ля научно-технических достижений в развитых 
странах позволил сформулировать следующий 
принцип: для эффективного развития мате-
риального производства темпы развития ин-
формационной техники и технологий должны 
превосходить темпы роста производства, а на-
учные разработки – опережать темпы развития 
техники и технологий. В связи с этим интенси-
фикация науки и повышение ее эффективно-
сти являются сверхактуальными задачами, для 
решения которых необходимо применение но-
вейших информационных технологий в научных 
разработках [4].

Интенсивное развитие информационных 
технологий в мире привело к тому, что основ-
ные объемы информации в настоящее время 
хранятся на машинных носителях, все осталь-
ные – на фото-, видео-, кино-, бумажных и про-
чих носителях. Наиболее бурно в последние 
годы развиваются интернет-ресурсы. Считает-

ся, что создание глобальных компьютерных се-
тей по своей значимости, потенциалу и влия-
нию на дальнейшее развитие науки и общества 
в целом сопоставимо с появлением книгопе-
чатания, вычислительной техники и телевиде-
ния. Использование новых информационных 
технологий требует значительных финансовых 
средств [5]. Например, в развитых  странах в 
информатизацию (в частности, в развитие 
сети Интернет) вкладываются десятки милли-
ардов долларов ежегодно. Анализируя объем и 
структуру рынка информационных технологий 
развитых европейских стран, можно конста-
тировать, что они значительно больше, чем в 
Российской Федерации, поэтому долю сектора 
информационных технологий в России в бли-
жайшие годы необходимо резко увеличивать, 
что повлечет за собой увеличение оборота 
услуг по их сопровождению и внедрению [6].

Недостаточное использование новейших се-
тевых и информационных технологий, интернет-
ресурсов и т. п. приводит к тому, что информа-
ционные услуги оказываются сельским товаро-
производителям и населению в недостаточном 
объеме и на уровне, не соответствующем совре-
менным запросам. В результате только незначи-
тельная часть научно-технических достижений 
(включая эффективные прикладные разработки 
институтов Минсельхоза России, Россельхоза-
кадемии, учебных заведений), направленных не-
посредственно на удовлетворение потребностей 
сельских товаропроизводителей, доходят до по-
требителей. В то же время вложение средств в 
развитие информатизации без четкого проекти-
рования с использованием единого информаци-
онного интернет-пространства бессмысленно. 
Материальной предпосылкой возникновения 
хозяйственных связей является развитие про-
изводственных отношений, особенно в условиях 
рынка. В ряде работ в связи с этим особое вни-
мание уделяется факторам внутренней и внеш-
ней среды рыночных институтов, поскольку они 
всеобъемлющим образом обновляют динамику 
производственных отношений. 

Экономической предпосылкой развития 
хозяйственных связей является возможность 
эквивалентного возмещения потребителем за 
поставленную продукцию, с одной стороны, 
экономическая заинтересованность в оказа-
нии услуг или поставке сырьевой продукции 
производителем – с другой [7].

Общим принципом укрепления агропро-
мышленной интеграции предпринимательских 
структур является адекватная технологическим 
требованиям система контроля проведения 
мероприятий на основе соблюдения объектив-
ных экономических законов и использования 
достижений науки и техники с целью практи-
ческого решения общих для различных хо-
зяйствующих субъектов не зависимо от форм 
собственности задач [8]. Кроме этого, следует 
учитывать и влияние территориальной диффе-
ренциации природных, экономических, демо-
графических и других ресурсов.
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Рассмотрено развитие предпринимательской деятель-
ности в овцеводческой отрасли, а также предложены меры по 
повышению эффективности производства в Ставропольском 
крае. Проведено математическое моделирование структуры 
стада овец для предпринимателей-овцеводов, которое спо-
собствует нахождению наилучшего варианта содержания 
половозрастных групп, увеличению выхода продукции, по-
вышению эффективности отрасли.

Ключевые слова: предпринимательство, оптимиза-
ция, продукция, себестоимость, моделирование, эффек-
тивность.

In article development of enterprise activity in sheep-
breeding branch is considered, and also measures on 
production efficiency increase in Stavropol Territory are 
offered. Mathematical modeling of structure of sheep herd for 
businessmen – sheep breeders who promote finding the best 
variant of the maintenance of age and gender groups, outcome 
increase and branch efficiency increase was implemented.

Keywords: business, optimization, production, the cost 
price, modeling, efficiency.
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Kolesnikov I. M., Pogorelova I. V.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОВЦЕВОДСТВЕ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ 
В  СТАВРОПОЛЬСКОМ  КРАЕ
DEVELOPMENT OF ENTERPRISE ACTIVITY IN SHEEP-BREEDING AS THE FACTOR 
OF PRODUCTION EFFICIENCY INCREASE IN STAVROPOL TERRITORY 

О
вцеводство для Ставропольского 
края – социально-экономически зна-
чимая отрасль. До начала экономиче-

ских реформ поголовье овец доходило до 
7 млн голов. Сегодня этот показатель в не-
сколько раз меньше. Так, на начало 2011 г. 
в крае численность овец во всех категориях 
хозяйств составила 2029,4 тыс. голов. Из 
них в сельскохозяйственных предприяти-
ях   было  563,5 тыс. голов овец (27,8 % от 
общего поголовья в крае), в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах – 701,6 тыс. голов 
(34,6 %) и в личных подворьях – 764,3 тыс. 
голов (37,6 %). Поголовье овец за послед-
ние три года  росло только в КФХ и ЛПХ,  а в 
СХП по годам оно все снижалось из-за убы-
точности отрасли. В 2010 г. производство 
(реализация) мяса овец составило 35 тыс. 
тонн, это на 3 тыс. тонн больше, чем в 2009 
г. В сельскохозяйственных организациях 
произведено (реализовано) мяса овец 8 
тыс. тонн, т. е. на 28 % больше, чем в 2009 г. 
В 2010 г. убыток от реализации мяса овец 
по краю составил 25 млн руб., что на 16 млн 

руб. меньше, чем в 2009 г. Уменьшился и 
убыток в производстве шерсти. В 2010 г. 
убыток от реализации шерсти сократился 
на 22 % и составил 161 млн руб. Продажа 
баранины выгодна, но убытки от шерсти 
при этом не перекрываются. Средняя цена 
реализованной шерсти в 2010 г. составила 
38 руб. и при этом окупаемость составила 
лишь 28 %.

На поддержку овцеводства выделяются суб-
сидии федеральным центром и краевым пра-
вительством. В отдельные годы на содержание 
одной головы маточного стада овец ставка фе-
деральной субсидии составила 105 руб., крае-
вой – 31,5 руб. Это тоже не выправляет ситуа-
цию в отрасли.

Однако следует отметить, что в Левокум-
ском, Нефтекумском и Шпаковском районах эта 
отрасль рентабельна. В овцеводческих хозяй-
ствах этих районов используют все возможные 
резервы отрасли для снижения себестоимости 
шерсти. Рентабельно ведут овцеводство в таких 
хозяйствах, как СПК «Возрождение» (рентабель-
ность отрасли 72 %) и СПК «Озек-Суат» (70 %) 
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Нефтекумского района, СПК «Овцевод» (39 %) и 
ООО «Баракат» (33 %) Левокумского района.

С целью повышения цены продажи в отдель-
ных овцеводческих хозяйствах, проявляя пред-
принимательский подход, классируют шерсть с  
выделением ценных сортаментов, и цена такой 
шерсти доходит до 50 руб. за кг, а в среднем по 
краю за последние годы она составила не более 
38 руб. [1].

Приведем примеры хозяйств, в которых осо-
бенно проявляется предпринимательская дея-
тельность руководителей и всего коллектива в 
овцеводстве. Колхозом-племзаводом «Маныч» 
Апанасенковского района руководит талантли-
вый предприниматель Н. Б. Костерин. За не-
большой срок работы он обеспечил превра-
щение обанкротившегося хозяйства в одно из 
передовых в районе, сохраняя в нем все ранее 
действующие отрасли. Существенные результа-
ты принесло пополнение поголовья племенных 
овец породы манычский меринос. Овцы этой 
породы имеют высокую продуктивность, при-
способлены к жизни в засушливой местности. 
Удалось увеличить выход ягнят, настриг шерсти 
и сохранить поголовье овец. В отдельные годы 
в хозяйстве получают по 110 ягнят на 100 овце-
маток, а  по краю в среднем – 88 ягнят. Ежегод-
но в ягнение идут не менее 11 тыс. овцематок. 
Чабанский коллектив  А. М. Михайлюка прини-
мает  в иные годы по 145 ягнят от каждой сотни 
маток. В этом  колхозе-племзаводе ежегодно 
содержатся не менее 20 тыс. овец. Для улуч-
шения ведущих качеств породы привлекаются 
австралийские бараны. Теперь шерсть имеет 
тонину 16–19 микрон, не уступает австралий-
ской и стоит дороже аналогов.  В прошлые годы 
колхоз продал в Индию качественную шерсть по 
цене, которая выше на 67 %, чем  средняя цена 
шерсти  по краю. Поступали предложения по со-
трудничеству в области ведения овцеводства из 
Болгарии, Италии и Китая. В этом хозяйстве не 
разрушена ни одна кошара. В настоящее вре-
мя взят курс на развитие мясной породы овец. 
Баранина здесь отличается высокими вкусовы-
ми качествами и пользуется большим спросом. 
Климатические условия благоприятны для со-
держания овец на выпасах круглый год. Опыт-
ные предприниматели-специалисты работают 
в отрасли целыми династиями. 

В другом сельскохозяйственном предприя-
тии (колхозе) «Родина» этого же района пред-
приниматели проводят эксперименты по осе-
менению отдельных видов овец, и результатом 
стали экономия затрат на содержание одной 
овцы, быстрое увеличение живой массы ягнят 
до 40 кг в возрасте до трех месяцев. В целях 
сокращения числа отар увеличили численность 
поголовья овец в них. В этом хозяйстве особое 
внимание уделяют рациону кормления овец. 
Предприниматели убеждены, что истощенная 
овца не дает хорошего потомства. Из-за высо-
кой нагрузки на пастбищах производят корма 
на пахотных землях. Здесь с продажей шерсти 
высокого качества в мытом волокне проблемы 

нет. Колхоз сдает шерсть в основном в произ-
водственную ассоциацию «Маныч».

Предприниматели на племзаводе «Друж-
ба» этого же района большое внимание уде-
ляют оптимальному кормопроизводству для 
овцепоголовья. При этом учитывают важность 
рационального использования природных  вы-
пасных земель, подбора кормовых культур для 
посевов. При заготовке кормов предпочтение 
отдают многолетним травам. Ежегодно к зи-
мовке заготавливают корма в достаточном ко-
личестве, чтобы потом не покупать их по высо-
кой цене.

Колхоз-племзавод им. Чапаева Кочубе-
евского района перешел к мясному овце-
водству. Понадобилась длительная работа 
предпринимателей по созданию генофонда 
овцепоголовья, отличающегося высокими 
продуктивными качествами. Опробовали ско-
роспелые мясные породы тексель, полл дор-
сет. Основной культивируемой породой стала 
тексель, так как одновременно с мясными ка-
чествами имеет высококачественную шерсть. 
Ягнята 120-дневного возраста весят 40 кг, а 
6-месячного – до 70 кг. Предприниматели-
специалисты колхоза  особое внимание уде-
ляют  кормовой базе. Сбалансированный кор-
мовой рацион, по мнению главного зоотех-
ника, позволяет получить хороший прирост 
животных, обеспечивает высокие убойные 
качества. Это единственное хозяйство в райо-
не, которое производит травяные витаминные 
гранулы для интенсивного откорма баран-
чиков на откормочной площадке. На зимний 
период заготавливают хорошее люцерновое 
сено, концентрированные корма.

На племзаводе «Восток» Степновского рай-
она содержатся не менее 30 тыс. голов овец, 
из  них 40 % овцематки. Здесь 28 овцеферм, и 
отрасль решает вопрос занятости людей. Не 
менее 200 человек занимаются овцеводством. 
В хозяйстве  естественных пастбищ нет. Поэто-
му корма производятся на пашне. 7200 га паш-
ни используются на кормопроизводство для 
овец. Полноценное кормление овец обеспе-
чивает получение приростов  до 250 г в сутки. 
Овцы северокавказской мясошерстной породы 
по продуктивности, скороспелости, вкусовым 
качествам мяса не имеют себе равных даже за 
пределами  России.

Колхоз им. Ворошилова Труновского района 
расположен в третьей природно-климатической 
зоне. Хозяйства этой зоны производят корма 
для овец в основном на пахотных землях. Здесь 
упорная селекционная работа предпринимате-
лей по разведению овец мясной породы тек-
сель дала хороший результат. Мясо овец этой 
породы по качеству схоже с мраморной теляти-
ной и поставляется в курортные города: Кисло-
водск, Ессентуки, Анапу; шерсть имеет высокое 
качество. Это способствует тому, что покупате-
ли сами приезжают за ней в хозяйство. Пред-
приниматели колхоза решают вопрос снижения 
себестоимости продукции, так как в структуре 



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

78
себестоимости корма составляют почти 70 %.  
Поэтому основным направлением ее снижения 
является организация оптимальной кормовой 
базы [2].

Во многих овцеводческих хозяйствах Ставро-
польского края предпринимательская деятель-
ность набирает силу. Однако в отрасли имеется 
немало проблем. Среди них: повышение каче-
ства производимой шерсти, разработка взаи-
мовыгодной системы ее реализации, использо-
вание возможностей оптовой продажи на аукци-
оне, выход на мировые рынки, развитие марке-
тинговой деятельности по сбыту шерсти внутри 
и за пределами страны, внедрение в отрасль 
методов математического моделирования  для 
составления оптимальных планов кормопроиз-
водства, расчета сбалансированных рационов 
кормления овец с учетом половозрастных групп 
и для оптимизации структуры стада. 

Повышение эффективности овцеводческой 
отрасли, как показывают исследования, за-
висит от уровня развития мясного овцевод-
ства и других факторов. Среди них важными 
являются  цена и себестоимость продукции. 
Овцеводам трудно найти покупателя продук-
ции по оптимальным ценам и добиваться сни-
жения производимой продукции при росте цен 
на энергоносители и себестоимости кормов. 
Однако возможности улучшения состояния 
отрасли имеются.  В частности, стоимость со-
держания одной овцы в год в среднем состав-
ляет минимум 900 руб., а продукция реализу-
ется максимум на 700 руб. Известно, баран-
чики в среднем  реализуются весом 25 кг. Их 
реализуемый вес можно довести до 40 кг, что 
может дать дополнительной выручки 780 руб. в 
расчете на одного проданного ягненка.  Такой 
результат получится  при откорме  молодняка 
сбалансированным рационом по питательным 
элементам. При этом обеспечиваются прирост 
живой массы не менее 250 г в сутки, сниже-
ние себестоимости суточного рациона на 13 % 
по сравнению с традиционными рационами. 
Оптимизация производства кормов снижа-
ет себестоимость 1 ц  кормовой единицы на 
17,3 % за счет рационального сочетания кор-
мов в рационе. Моделирование структуры ста-
да овец содействует нахождению наилучшего 
варианта содержания половозрастных групп, 
увеличению  выхода продукции. Оптимиза-
ция оборота стада овец для товарного хозяй-
ства второй зоны края показала возможность 
получения прибыли на одну овцу не менее 
133 руб. [3].

В целях сохранения наметившейся стабиль-
ности и дальнейшего развития овцеводства пу-
тем развития предпринимательской деятельно-
сти необходимо использовать весь потенциал, 
скрытый в отрасли, для выхода из кризисной 
ситуации, сложившейся в период реформ.

Для нахождения и использования в прак-
тической деятельности скрытого потенциала 
предпринимателям-овцеводам необходим под-
робный анализ взаимосвязей экономических 

показателей в отрасли.  Они это могут сделать 
с использованием известных статистических 
методов. В этой работе показаны некоторые из 
этих методов. 

По данным отчетов овцеводческих хозяйств 
в четырех природно-климатических зонах 
Ставропольского края проведен анализ воз-
можности снижения себестоимости шерсти  
с использованием статистических методов. 
Определена количественная связь между на-
стригом шерсти на 1 голову и поголовьем овец, 
между себестоимостью 1 кг шерсти и настри-
гом на одну голову.

Для выполнения расчетов параметров корре-
ляционных уравнений ввели обозначения: Х1 – 
себестоимость 1 кг шерсти, руб.; Х2 – настриг 
шерсти на одну овцу, кг; Х3 – поголовье овец в 
районах зоны, тыс. голов. Результаты расчетов 
приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Анализ взаимосвязей 
экономических показателей в овцеводстве 

Но-
ме-
ра 

зон

Корреляционное уравнение 
зависимости

r r2

1

а) настрига шерсти  от поголо-
вья овец: 
Х2 = 4,088 + 0,0071Х3 0,465 0,216

б) себестоимости 1 кг шерсти  
от настрига шерсти:
Х1 = 62,62 – 4,12Х2 0,363 0,132

2
а) Х2 = 3,737 + 0,0091Х3 0,695 0,483

б) Х1 = 145,45 – 18,992Х2 0,403 0,162

3
а) Х2 = 3,143 + 0,022Х3 0,514 0,265

б) Х1 = –29,75 + 33,27Х2 0,354 0,125

4
а) Х2 = –5,8 + 8Х3 0,756 0,572

б) Х1 = 99,82 + 3,08Х2 0,282 0,080

Из данных таблицы видно, что в первой зоне 
численность поголовья овец в районах повлия-
ла на настриг шерсти. Коэффициент регрессии, 
равный 0,0071, показывает, что с увеличением 
поголовья овец в районах зоны на 1 тыс. голов 
настриг шерсти увеличивается на 0,007 кг.

Величина небольшая, но показывает тен-
денцию этой зависимости. Связь слабая, о чем 
говорит коэффициент парной корреляции. Ко-
эффициент детерминации, равный 0,216, гово-
рит о том, что только 21,6 % настрига шерсти на 
1 овцу в зоне объясняется численностью пого-
ловья овец. Уравнение корреляции зависимо-
сти себестоимости 1 кг шерсти от настрига на 
1 овцу показывает, что с увеличением настри-
га на 1 кг себестоимость шерсти снижалась на 
4,12 руб. Эта связь тоже слабая, но она показы-
вает хорошую тенденцию.

Во второй природно-климатической зоне та-
кая же тенденция, что и в первой. С увеличением 
поголовья овец на 1 тыс. голов настриг шерсти 
на 1 овцу увеличивался на 0,0091 кг, а с увеличе-
нием шерстной продуктивности овец на 1 кг ее 
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себестоимость снижалась на 18,99 руб. Коэф-
фициент корреляции шерстной продуктивности 
от поголовья овец равен 0,695, что характери-
зует среднюю степень тесноты связи. Теснота 
связи между себестоимостью и настригом шер-
сти на 1 овцу является слабой и  показывает об-
ратную связь, то есть с ростом шерстной про-
дуктивности овец себестоимость снижалась. 
Как видно из материалов таблицы, в третьей и 
четвертой зонах с ростом настрига шерсти на 
1 овцу себестоимость не снижалась, то есть  
имела тенденцию роста. Это означает, что тем-
пы роста шерстной продуктивности овец ниже 
темпов роста затрат. В третьей и четвертой зо-
нах меньше естественных пастбищ и кормовая 
база организована на основе сеяных кормовых 
культур, что повышает себестоимость кормов 
и, естественно, себестоимость самой шерсти. 
Известно, что в условиях опережающего роста 
цен на энергоносители, продукцию промыш-
ленных предприятий овцеводам необходимо 
искать пути снижения затрат на свою продук-
цию. В этом плане самым дешевым является 
нагул овец. Наличие в крае 1,5 млн га пастбищ 
способствует этому методу.

В овцеводстве важным вопросом эффектив-
ности  является структура стада. Основными фак-
торами, определяющими темпы воспроизвод-
ства стада и уровень производства продукции, 
являются удельный вес маток в стаде, степень их 
использования для получения приплода. В мясо-
шерстном овцеводстве удельный вес маточного 
поголовья должен быть преобладающим.

Для анализа эффективности различных ва-
риантов структуры стада существуют разрабо-
танные нормативы с удельным весом маток 60, 
70, 75 и 80 % и реализацией молодняка в 6–7 и 
9–10-месячном возрасте при одинаковой про-
дуктивности отдельных половозрастных групп, 
уровне кормления и условиях содержания.

Для расчета выхода овцеводческой продук-
ции при различных вариантах удельного веса 
маток сначала можно найти соотношения  поло-
возрастных групп овец в структуре стада. В та-
блице 2 они приведены в расчете на овцематку.

Наибольший настриг шерсти у овец разных 
пород достигается в возрасте 3–4 лет, а сниже-
ние шерстной продуктивности наблюдается по-
сле 6-летнего возраста. Поэтому срок исполь-
зования маток в стаде должен составлять пять 
лет при норме выбраковки их 20 %, а баранов 
производителей – 17 %.

Для определения оптимального удельного 
веса овцематок в стаде, обеспечивающего мак-
симальную совокупность (шерсть+баранина) 
товарной продукции, нами составлена мате-
матическая модель. Неизвестными в модели 
являются посевные площади кормовых куль-
тур и поголовье структурных овец с различным 
удельным весом в стаде и с различным сроком 
продажи молодняка (в 6–7 и 9–10 месяцев).

Овцеводство в связи с различной его орга-
низацией представлено 8 неизвестными. На 
переменные наложены ограничения, связанные 

с использованием основных производственных 
ресурсов — земли, труда, с производством и 
использованием кормов.

Таблица 2 – Соотношение половозрастных групп 
овец при различных вариантах организации стада 

(в расчете на овцематку)

Половозрастные 
группы овец

Приходится голов на овцематку 
при удельном весе маток, %

60 70 75 80

Бараны-
производи тели 0,02 0,02 0,02 0,02

Овцематки 1 1 1 1

Баранчики старше 
года 0,08 0,057 0,053 0,007

Ярочки старше года 0,3 0,35 0,26 0,22

Молодняк до года, 
реализуемый 
на мясо: 

баранчики 0,47 0,493 0,496 0,54

ярочки 0,25 0,198 0,29 0,33

валухи взрослые 0,266 – – –

Итого 1,666 2,118 2,118 2,117

Модель составлена применительно к хозяй-
ствам восточных районов с развитым овцевод-
ством. Поэтому по зеленым кормам даны два 
ограничения: по использованию пастбищных и 
зеленых кормов сеяных трав на пашне.

Таблица 3 – Выход продукции и потребности 
в ресурсах при разном удельном весе овцематок 

в стаде (расчет на структурную овцематку)

Выход 
продукции 
и потреб-

ности 
в ресурсах

Удельный вес маток в стаде, %

60 70 75 80

Возраст реализации молодняка (месяцев)

6 9 6 9 6 9 6 9

Шерсть, кг 6,97 7,96 5,95 6,94 5,60 6,67 5,20 6,40

Барани-
на, ц 0,49 0,57 0,53 0,57 0,52 0,55 0,48 0,51

Потреб-
ность в 
кормах, 
ц. к. е. 10,64 11,50 9,53 10,37 9,70 10,00 8,57 9,61

Затраты 
труда, 
всего, 
человеко-
дней 3,51 3,78 3,12 3,36 3,03 3,27 2,84 3,05

Использованы отраженные переменные для 
определения потребности в трудовых ресурсах 
для ухода за овцами, содержащимися, к при-
меру, на 100 га пашни, для кормопроизводства, 
затрат на корма, возможного объема валово-
го настрига шерсти и производства баранины, 
всей выручки и себестоимости реализованной 
продукции. В качестве критерия оптимизации 
можно использовать показатели «максимум 
прибыли», «максимум выручки».

При решении модели по этим критериям 
каждый раз результат по выбору оптималь-
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ного удельного веса овцематок в стаде был 
один и тот же, а именно 75 %. На 100 га пашни 
можно содержать 271 структурную овцу с реа-
лизацией молодняка на мясо в 9-месячном 
возрасте. При этом потребуется 172 га есте-
ственных кормовых угодий (пастбищ). При 
цене реализации 1870 кг шерсти по 50 руб. и 
15717 кг баранины по 40 руб. выручка составит 
722180 руб. Разработанная модель отчетливо 
показывает зависимость выхода овцеводче-
ской продукции при различном удельном весе 
овцематок в стаде.

Математическое моделирование структуры 
стада овец для предпринимателей-овцеводов 

будет способствовать нахождению наилучшего 
варианта содержания  половозрастных групп, 
увеличению выхода продукции, повышению эф-
фективности отрасли.

В решении проблем в овцеводстве многое 
могут сделать предприниматели-овцеводы. 
Они могут содействовать развитию инвестици-
онного климата в отрасли, взаимодействовать 
с представителями бизнеса, участвовать в раз-
работке и реализации программ и проектов, на-
правленных на развитие предпринимательства 
в отрасли.

Литература
1. Колесников И. М. Управление экономиче-

скими процессами в овцеводстве мето-
дами математического моделирования // 
Совершенствование управления в си-
стеме регионального АПК. Ставрополь : 
Ставроп. СХИ, 1989. С. 60–69.

2. Ковтун Е. Н., Мирошниченко Р. В., Пого-
релова И. В. Социально-экономические 
и правовые условия функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств // 
Ученые записки Российского государ-
ственного социального университета. 
2009. № 7–1. С. 144–148.

3. Основные показатели социально-
экономического положения Ставрополь-
ского края в сравнении с регионами Рос-
сийской Федерации : статистический 
бюллетень / Территориальный орган Фе-
деральной службы государственной ста-
тистики по Ставропольскому краю. Став-
рополь, 2010. 137 с.

References
1. Kolesnikov I. M. Management of economic 

processes in sheep breeding by methods of 
mathematical modeling // Management Per-
fection in the system of regional agribusiness 
Stavropol : Stavrop. SCHIE, 1989. P. 60–69.

2. Kovtun E. N., Miroshnichenko R. V., Pogore-
lova I. V. Social economic and legal condi-
tions of individual farms fundioning // Scien-
tific notes of the Russian State social Univer-
sity. 2009. № 7–1. P. 144–148.

3. Main indicators of social economic situation 
of the Stavropol Krai in comparison with the 
regions of the Russian Federation: Statistical 
Bulletin / Territorial body of the Federal State 
statistics service in Stavropol Territory. Stav-
ropol, 2010. 137 p.



№ 1(5), 2012
81Экономика
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РИСК 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ECONOMIC RISK IN AGRICULTURAL ENTERPRISE ACTIVITY

У
спех деятельности сельскохозяйствен-

ного предприятия, как и любой другой 

предпринимательской деятельности 

во многом предопределен стратегией пове-

дения в рыночных условиях. Существующие 

альтернативы поведения заключаются либо 

в осознанном принятии риска с возможно-

стью получения как высоких прибылей, так 

и убытков, либо в уклонении от рисков. Вы-

бор одного из стратегических направлений 

деятельности во многом зависит от наличия 

исходной информации о степени и значимо-

сти риска, его разновидности и влияющих 

факторов [1; 2; 3; 4].

Последствия рисков многообразны: начиная 
от недополучения прибыли в ожидаемых разме-
рах до получения колоссальных убытков, а так-
же потеря всего капитала, вложенного в дело, 
банкротство, моральный и физический ущерб, 
негативное влияние на имидж предприятия.

Перейдем теперь непосредственно к фак-
торам  риска  сельскохозяйственного  пред-
приятия. Как правило, факторы риска – факто-
ры, мало зависящие от деятельности самого 
предприятия, подверженного риску. Это и срыв 
поставок сырья, как по срокам, так и по ценам, 
низкое качество, высокая себестоимость про-
дукции, политическая нестабильность в обще-
стве, природные сезонные катаклизмы, чело-
веческий фактор, действия конкурентов, тех-
нические  и технологические факторы, нехватка 
стартового капитала, и недостаточный объем 
оборотного капитала. 

Таким образом, мы видим образование свое-
образного круговорота взаимосвязей влияния 
субъектных и инфраструктурных составляющих 
рыночных отношений на состав и количество 
факторов  риска. 

Наличие разновидностей рисков и влияние 
значения каждого из них на степень рискован-
ности начатого предпринимательского дела за-
ставляет нас рассмотреть каждый вид в отдель-
ности.

Финансовые риски связаны с вероятностью 
потерь денежных средств (финансовых ресур-
сов). Особенностью данного риска является 
вероятность наступления ущерба в результате 
проведения какой-либо операции, которая осу-
ществляется в финансово-кредитных или бир-
жевых сферах [5; 6; 7].

Экономические риски связаны с принятием 
хозяйственных решений в условиях неполной 
информации и представляют совокупность эко-
номических, политических, экологических, мо-
ральных и других последствий, которые могут 
произойти в результате осуществления этого 
решения. Понятие экономического риска вклю-
чает не только наличие рисковой ситуации и ее 
осознание, но и принятие решения на основе 
количественного и качественного анализа ри-
ска [8]. 

Политический риск связан с политической 
ситуацией в стране и деятельностью государ-
ства. Он возникает при нарушении условий 
производственно-торгового процесса по причи-
нам, не зависящим от хозяйствующего субъекта.

Экологические риски, как правило, опре-
деляются вероятностью нанесения ущерба 
предприятию, вызванного загрязнениями 
окружающей среды. Но в частных случаях эти 
риски могут быть связаны с наступлением от-
ветственности за нарушение экологических 
норм, а также с причинением вреда третьим 
лицам [9].

Хозяйственный риск – это категория вос-
производства в рыночной экономике. Он 
связан с каждым элементом, этапом, зве-
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ном хозяйственной деятельности, начиная 
от создания условий производства и кончая 
производством продукции и ее реализации. 
Говоря о хозяйственном риске в аграрном 
предпринимательстве, следует отметить, 
что предприниматель должен хорошо ори-
ентироваться в окружающей среде, знать 
цены, следить за новыми разработками, 
анализировать спрос и предложение на 
различных рынках, не допускать производ-
ственных сбоев и т. д. Несоблюдение этих и 
многих других правил может привести к нео-
правданному ущербу.

Проведенный анализ позволил нам следую-
щим образом уточнить понятие хозяйственного 
риска в аграрном предпринимательстве: хозяй-
ственный риск – это ситуация неизбежности 
принятия хозяйственного решения, переходя-
щая в процесс преодоления неопределенно-
сти дальнейшего развития события субъектами 
хозяйственной деятельности, направленный 
на получение желаемого результата и соответ-
ственно прибыли.

Мы считаем, что среди перечисленных видов 
рисков хозяйственный является интегрирую-
щим, так как он непосредственно оказывает су-
щественное влияние на степень рискованности 
начатой предпринимательской деятельности. 
Вероятность несовпадения полученных и запла-
нированных результатов, чреватая получением 
как потерь, так и выгод, является сущностной 
характеристикой риска, основой его количе-
ственных оценок. 

Как правило, ситуации риска сопутствуют че-
тыре условия:

– наличие неопределенности;
– возможность формирования множества 

альтернатив;
– необходимость выбора альтернативы 

(в том числе отказ от выбора);
– возможность оценить вероятность осу-

ществления выбираемых альтернатив.
При этом следует отличать ситуацию риска 

от ситуации неопределенности. Неопределен-
ности характерно отсутствие информации о 
времени и возможности наступления события, 
альтернативах развития ситуации. Ситуация 
же риска рассматривается как производная 
неопределенности, в условиях возможности 
оценить  вероятность наступления событий в 
результате осуществления хозяйственной дея-
тельности.

Снятие неопределенности осуществляется в 
процессе принятия решений. Своевременное и 
верное принятие решений позволяет предупре-
дить возникновение различных критических си-
туаций, а непринятое вовремя решение ведет 
напрямую к риску, точнее, к его негативному ис-
ходу [10]. 

Структурировать факторы риска как причины 
и источники нарушения экономически безопас-
ного состояния предприятия можно по разным 
признакам. Иными словами, классификация 
факторов хозяйственного риска должна быть со-

отнесена с классификацией методов управления 
риском. Это ограничивает возможности фор-
мального объединения разных по существу фак-
торов в одной классификационной группировке.

Причин возникновения рисковой ситуации в 
предпринимательстве может быть достаточно 
много, особенно это характерно для сельского 
хозяйства. Обычно под причиной возникнове-
ния риска подразумевается какое-то условие, 
вызывающее неопределенность исхода ситуа-
ции. Для хозяйственного риска в деятельности 
сельскохозяйственного предприятия такими 
условиями могут быть: отсутствие достоверных 
метеорологических прогнозов, миграция на-
секомых, санитарно-эпидемиологическая об-
становка в регионе, повышение цен на горюче-
смазочные материалы и на минеральные и ор-
ганические удобрения, недобросовестность 
контрагентов, изменения конъюнктуры рынка,  
особенности системы управления предприяти-
ем, непосредственная хозяйственная деятель-
ность предприятия [11].

Переход к рыночному типу хозяйственных от-
ношений в деятельности сельхозпредприятий 
ознаменован принципиальными изменениями. 
Предприятия отличаются самостоятельностью, 
разрабатывают стратегию своего развития и 
осуществляют тактические меры по реализа-
ции ее в жизнь. При этом в ходе хозяйственной 
деятельности неизбежно возникают ситуации 
получения убытков, нарушающие баланс его 
экономической деятельности. Чтобы их предот-
вратить, руководство предприятия должно вы-
являть и анализировать возможные факторы 
риска, а также правильно управлять рисками. 
Для методической поддержки такой стороны 
управленческой деятельности предприятия все 
факторы риска должны быть выявлены и струк-
турированы.

Возьмем в качестве объекта анализа риска 
сельскохозяйственное предприятие. Предви-
димые факторы риска такого субъекта хозяй-
ственной деятельности разделим на внешние и 
внутренние в зависимости от сферы их возник-
новения (рис.). К внешним отнесем факторы, 
обусловленные причинами, не связанными не-
посредственно с деятельностью самого пред-
приятия. Источники их возникновения кроются 
во внешней среде. Внутренними назовем фак-
торы риска, возникновение которых обуслов-
лено или порождается деятельностью самого 
предприятия.

Такая классификация позволит:
– определять возможные угрозы экономи-

чески безопасной деятельности предпри-
ятия;

– выявлять причины возникновения неже-
лательного развития событий на сельхоз-
предприятиях;

– предварительно оценивать масштаб воз-
можных последствий проявления того или 
иного фактора риска;

– анализировать возможности управления 
уровнем риска;
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– определять способы предотвращения 
проявления факторов риска;

– выявлять способы уменьшения затрат 
на ликвидацию последствий проявления 
факторов риска;

– формировать информационную базу для 
принятия управленческих решений с учетом 
возможного проявления факторов риска;

– разрабатывать методические рекоменда-
ции по выявлению факторов риска.

Основываясь на вышесказанном, внешние 
факторы риска можно подразделить на полити-
ческие, социальные, экономические, экологиче-
ские, природные и технологические. 

Политический фактор связан с законотвор-
ческой деятельностью представительной вла-
сти, с возможными переменами в приоритет-
ных направлениях его деятельности и, наконец, 
со сменой самого правительства. Учет данного 

вида фактора риска особенно важен в россий-
ских условиях, где идет постоянное и трудно-
прогнозируемое изменение хозяйственного 
законодательства, местных нормативных актов. 
В немалой степени это обусловлено утратой 
или отсутствием традиций и культуры предпри-
нимательства, а также искаженными представ-
лениями властных структур о задачах и спосо-
бах его поддержки. 

Большую группу составляют внешние факто-
ры хозяйственного риска, возникающие в соци-
альной и экономической сфере. Некоторые из 
них возникают в результате нормотворческой 
деятельности федеральных и региональных ор-
ганов власти. Для сельскохозяйственных пред-
приятий, производственный цикл которых свя-
зан с покупкой дорогостоящей сельхозтехники, 
существенными будут факторы, обусловленные 
резкими повышениями процентной ставки по 
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Рисунок – Факторы риска сельскохозяйственного предприятия
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кредитам. Хотя сейчас государство оказывает 
всестороннюю поддержку сельскохозяйствен-
ным предприятиям, разработав специальную 
программу в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса», и сделало субсидирование части 
процентной ставки по кредитам за счет госбюд-
жета. В свою очередь кредитные организации 
предоставляют как стандартные кредитные 
продукты, так и разрабатывают специальные 
программы кредитования аграрного сектора 
[12]. 

Также существенным моментом здесь явля-
ются цены на сырье и комплектующие, получае-
мые из других регионов, повышение цен на то-
пливо, горюче-смазочные материалы, тарифов 
на грузовые перевозки наземным транспортом 
и др. Заметными факторами риска могут ока-
заться противоречия в разграничении эконо-
мических прав, компетенций и ответственности 
между федеральными и региональными властя-
ми, следствием которых являются резкие пере-
мены  ситуации на рынках и появление новых 
конкурентов. Вместе с тем эти факторы все же 
поддаются определенному наблюдению и про-
гнозированию.

Необходимо также выделить экологические 
и природные факторы риска, которые носят по-
рой непредсказуемый характер и представляют 
ущерб аграрным предприятиям, которые уязви-
мы перед ними. Объективно рассуждать о том, 
что устранить природные опасности и неопре-
деленность невозможно.

Мы допускаем, что другие факторы этой под-
группы носят менее предсказуемый характер. 
Для производителей товаров сельскохозяй-
ственного назначения важными могут оказаться 
такие факторы хозяйственного риска, как рез-
кое падение потребительского спроса в крае и 
регионе, сбыта продукции предприятия, след-
ствием чего может быть проявление фактора 
риска невостребованности готовой продукции, 
снижение объемов продаж и соответствующее 
возрастание расходов на единицу объема реа-
лизуемого товара за счет условно постоянных 
расходов. 

Мы считаем, что появление в регионе новых 
хозяйствующих субъектов с привлекательными 
для работников условиями может вызвать от-
ток рабочей силы и отрицательно сказаться на 
кадровом потенциале предприятия. Особенно 
это касается тех сельхозпредприятий, кото-
рые находятся вблизи городского населенного 
пункта. 

Внутренние факторы риска возникают в 
сфере хозяйственной деятельности сельско-
хозяйственного предприятия, которая делится 
на промышленную и непромышленную. Непро-
мышленная деятельность предприятия направ-
лена в основном на удовлетворение бытовых и 
культурных потребностей коллектива. Промыш-
ленная деятельность предприятия включает в 
себя процессы производства, воспроизводства 
и управления. В свою очередь производствен-
ный процесс представляет собой совокупность 
взаимосвязанных основных, вспомогательных и 
обслуживающих процессов труда.

Человеческий фактор – это влияние деятель-
ности или бездействия человека на ход раз-
вития производственного процесса, который 
заключается в своевременном и адекватном 
принятии мер, обусловленных в сложившейся 
рисковой ситуации. Так как человек является 
основным управляющим и рабочим звеном хо-
зяйственного процесса, данный фактор зани-
мает особое положение в группе внутренних 
факторов риска.

Факторы риска в сфере управления можно 
рассматривать по уровню процесса принятия 
решений. Все решения, принимаемые в сель-
скохозяйственном предприятии, можно отнести 
к одному из трех уровней: стратегическому, так-
тическому или оперативному. Сюда же можно 
отнести и такой фактор хозяйственного риска, 
как неудовлетворительное качество управления 
предприятием.

Выявление и идентификация факторов хозяй-
ственного риска в аграрном предприниматель-
стве относятся к наиболее важным в настоящее 
время задачам экономического анализа дея-
тельности сельскохозяйственного предприятия.
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ПРЯМАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ 
В ФОРМАТЕ B2C
DIRECT ELECTROINIC TRADE OF AGRARIAN PRODUCTS 
IN B2C FORMAT 

Проведен анализ основных существующих моделей 
прямого взаимодействия конечных потребителей и про-
изводителей сельскохозяйственной продукции на основе 
электронной торговли. Выявлены проблемы, препятствую-
щие развитию прямой электронной торговли в сельском 
хозяйстве.

Ключевые слова: электронная торговля, сельскохо-
зяйственная продукция, фермерская еда.

The present paper contains an analysis of main existing mod-
els of direct interaction between end customers and producers 
of agrarian products via electronic commerce. Main problems 
that hinder the development of electronic trade in agriculture are 
described.

Keywords: electronic commerce, agrarian products, farm 
food.

В
нимание как теоретиков, так и прак-
тиков, занимающихся проблематикой 
внедрения инструментов электронной 

коммерции в торговлю сельскохозяйствен-
ной продукцией, сосредоточено на сегмен-
те B2B. В публикациях, посвященных дан-
ному вопросу, речь в первую очередь идет 
об  информатизации АПК в целом [7, 8], и 
создании единого электронного рынка сель-
скохозяйственной продукции [9]. Достаточ-
но успешно функционируют региональные 
электронные порталы, на которых средние 
сельхозпроизводители предлагают свою 
продукцию бизнес-заказчикам из других 
регионов (например, в Ставрополье [3] и в 
Хабаровском крае [5]). Однако проблема 
развития сегмента B2C в электронной тор-
говле сельскохозяйственной продукцией 
пока освещена в литературе недостаточно.

Эта ситуация в известной степени парадок-
сальна, поскольку постепенный рост уровня 
жизни потребителей привел к тому, что они ста-
ли проявлять интерес к приобретению более ка-
чественных продуктов питания – при этом под 
качеством подразумевается не бренд продукта, 
а его натуральность и свежесть. Люди желают 
приобретать сельхозтовары, произведенные 
без использования химикатов и не прошедшие 
длительный (по времени, расстоянию и числу 
перекупщиков) путь от фермера до прилавка. 
Наиболее предпочтительным является покупка 
товара напрямую у производителя, причем под 
производителем понимается не крупное агро-
предприятие, активно использующее в своей 
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деятельности современные средства механи-
зации и химизации сельского хозяйства, а мел-
кие и средние фермы, применяющие более тра-
диционные методы.

По этой причине большое значение имеет 
разработка алгоритмов применения электрон-
ной торговли B2C в сельском хозяйстве. В дан-
ной статье мы попытаемся проанализировать 
основные методы использования электронной 
коммерции, применяемые в прямой торговле 
сельхозпродукцией между производителем и 
конечным потребителем, и выявить их достоин-
ства и недостатки.

СПЕЦИФИКА ПРЯМОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 
ПРОДУКТАМИ
Прежде всего попробуем выяснить, какие 

сельскохозяйственные предприятия могут 
быть заинтересованы в организации прямо-
го взаимодействия посредством электронной 
торговли.

На рынке сельскохозяйственной продукции 
представлено три основных типа фирм:

– крупные агропредприятия, занимающие-
ся производством в больших объемах и 
ориентированные на промышленных по-
требителей;

– фермерские хозяйства (средние и мелкие 
предприятия);

– подсобные хозяйства (для владельцев 
которых, как правило, производство и 
торговля сельхозпродукцией не являет-
ся единственным источником дохода; в 
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соответствии с действующим законода-
тельством ведение личного подсобного 
хозяйства относится к непредпринима-
тельским видам деятельности).

Предприятия, включенные в первую группу, 
работают в сегменте B2B. Они торгуют боль-
шими объемами, переход на прямое взаимо-
действие с конечными потребителями для них 
экономически невыгоден (слишком велики 
управленческие и логистические затраты на 
прямые поставки мелких партий товара раз-
розненным клиентам). Кроме того, активно 
используя современные средства интенсифи-
кации сельскохозяйственного производства 
(химизация, ускоренный откорм животных и 
т. д.), эти фирмы не в силах предложить кли-
ентам, заинтересованным в натуральности и 
свежести, никакой дополнительной потреби-
тельской ценности по сравнению с продукци-
ей, представленной на полках супермаркетов 
(потому что эту продукцию в сетевую розницу 
поставляют эти самые агропредприятия). Та-
ким образом, у обеих сторон потенциального 
взаимодействия в формате B2C в данном слу-
чае отсутствует интерес к прямому сотрудни-
честву.

Объем производства в личных подсобных хо-
зяйствах, как правило, сравнительно невелик, и 
по ряду позиций (например, мясо) нерегулярен, 
из-за чего им сложно удовлетворить постоян-
ный спрос. По этой причине этот вид сельхоз-
производителей тоже можно исключить из рас-
смотрения.

Единственным вариантом остаются фермер-
ские хозяйства. Нетрудно убедиться в том, что 
они являются оптимальными кандидатами на 
использование электронной торговли в форма-
те B2C:

– объем их производства достаточно ве-
лик для удовлетворения потребностей 
ограниченной целевой аудитории, но при 
этом не настолько велик для того, чтобы 
фермеры были готовы рассматривать по-
ставки только в промышленных масшта-
бах. Иными словами, продажа небольших 
партий товара для них коммерчески при-
влекательна;

– фермеры намного менее активно ис-
пользуют средства химизации и другие 
инструменты интенсификации сельско-
хозяйственного производства, благодаря 
чему поставляемая ими на рынок продук-
ция воспринимается потребителями как 
экологически чистая.

Применение электронной торговли дает 
фермерам ряд ощутимых преимуществ:

– сглаживание сезонности продаж. 
При обычной торговле пик продаж прихо-
дится на летние месяцы, когда продукты 
охотно приобретают дачники, тогда как 
зимой образуются излишки, которые про-
дать некому (доходит до того, что кисло-
молочная продукция, например, идет на 
корм). Благодаря электронной торговле 

спрос на фермерские продукты более 
устойчив;

– возможность наращивания объема про-
изводства и продаж за счет роста клиент-
ской аудитории;

– более высокие отпускные цены (по срав-
нению с закупочными ценами оптовиков), 
что позволяет повысить рентабельность 
бизнеса;

– благодаря формированию прямых кон-
тактов с конечными покупателями и соз-
данию собственной лояльной клиентской 
аудитории возможен запуск новых ком-
мерческих видов деятельности (напри-
мер, агротуризма);

– создание альтернативного розничным 
торговым сетям канала сбыта, более со-
ответствующего специфике фермерской 
еды.

Тем не менее на пути внедрения электронной 
торговли в формате B2C в сфере сбыта сель-
хозпродукции есть и труднопреодолимые пре-
пятствия:

– логистика: фермерские хозяйства на-
ходятся на значительном расстоянии от 
мегаполисов (а именно их жители яв-
ляются целевой аудиторией интернет-
магазинов). Масштаб фермерских хо-
зяйств не всегда достаточен для органи-
зации собственной системы доставки, 
использование услуг внешнего логисти-
ческого оператора чрезмерно дорого, а 
сами конечные покупатели могут оказать-
ся не готовы ехать в деревню за заказан-
ными продуктами на личном транспорте;

– неделимость отдельных видов товара: 
фермеры готовы продавать мясо факти-
чески только целыми тушами, ради зака-
за на один килограмм свинины забивать 
свинью фермер не будет. Из-за этого кли-
ент либо должен ждать, пока наберется 
достаточное количество заказов на мясо, 
либо самостоятельно сформировать пул 
покупателей;

– неготовность фермеров к использованию 
электронной торговли. Этот фактор вклю-
чает в себя ряд составляющих. Речь идет 
о традиционном консерватизме сельских 
жителей, осторожно относящихся к но-
вым технологиям. Кроме того, на селе не 
всегда легко найти компетентных специа-
листов, способных разработать электрон-
ный магазин. Наконец, не все фермеры 
желают размещать о себе информацию в 
сети Интернет;

– географическая ограниченность: тради-
ционным преимуществом электронной 
торговли считается возможность прода-
вать товар клиенту, находящемуся в лю-
бой точке земного шара. Однако в слу-
чае фермерской еды такая концепция 
неприменима: ключевым конкурентным 
преимуществом продукта служит его све-
жесть, и при условии ее сохранения до-
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ставка товара за пределы определенного 
региона обойдется слишком дорого и бу-
дет неоправданной с экономической точ-
ки зрения. Доставка же традиционными 
методами (с заморозкой, консервацией и 
т. д.) уничтожит конкурентное преимуще-
ство. Поэтому сбыт фермерских хозяйств 
привязан к определенному региону (но 
важно отметить, что использование элек-
тронной торговли позволяет этот регион 
несколько расширить).

Тем не менее есть примеры успешной ор-
ганизации электронной торговли фермерской 
едой в формате B2C. Речь идет об использова-
нии двух базовых моделей:

– фермер организует электронный магазин 
и службу доставки своими силами;

– электронный магазин организуется спе-
циализированной компанией, которая 
обеспечивает прямое взаимодействие 
между фермерами и конечными потреби-
телями.

ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ФЕРМЕРА
В качестве первого примера успешного 

внед рения инструментов электронной ком-
мерции в формате B2C можно привести эко-
фермы (поставщики экологически чистой, так 
называемой органической продукции, «есте-
ственность» которой подтверждается между-
народными сертификатами). Их интерес к ис-
пользованию инструментария электронной 
коммерции вполне объясним. Высокая себе-
стоимость товара делает фактически невоз-
можной экономически эффективную продажу 
продукции в месте ее производства, в уда-
ленной от мегаполисов сельской местности с 
низким уровнем доходов населения (пробле-
ма, неизвестная обычным фермерам и мелким 
производителям), что вынуждает производи-
телей искать каналы сбыта в мегаполисах. Од-
нако попасть в сетевую розницу сложно, для 
отдельных продуктовых магазинов такой то-
вар слишком сложен в работе и непривлека-
телен (а для самого поставщика работа с мно-
жеством мелких магазинов требует слишком 
больших логистических издержек), высокая 
цена затрудняет сбыт через колхозные рынки, 
а создание своей сбытовой сети чрезмерно 
затратно. В этих условиях естественным вы-
бором такого производителя становится соз-
дание собственного интернет-магазина (ис-
пользование активно создаваемых региональ-
ных сайтов для торговли сельхозпродукцией 
неинтересно из-за премиального характера 
товара и сравнительно небольших объемов 
производства).

Именно по этому пути пошел Александр Бро-
довский, создатель экофермы «Горчичное зер-
но». Интересно отметить, что свой электронный 
магазин он создал после того, как отказался от 
идеи открыть передвижные лавочки в коттедж-
ных поселках. По его собственной оценке, про-

дажи благодаря электронной коммерции росли 
примерно на 20 % ежемесячно.

Удаленность от Москвы (около 270 км) вы-
нуждает его иметь собственную систему до-
ставки, однако она обходится существенно де-
шевле передвижных торговых точек:

– доставка товаров клиентам осуществля-
ется не ежедневно, а в строго определен-
ные дни недели (транспортное средств 
целенаправленно используется для до-
ставки товара покупателю, а не простаи-
вает в ожидании клиента, как это было бы 
при передвижной торговле);

– если заказ ниже определенной суммы, 
клиенты оплачивают стоимость доставки;

– клиенты размещают заказы заблаговре-
менно, что в сочетании с установленным 
графиком развозок позволяет заранее 
точно определить объем товаров, кото-
рый необходимо подготовить для каждого 
дня доставки, и решает проблему как воз-
можной нехватки товаров для продажи, 
так и непроданных товарных остатков (не-
избежных при стационарной и передвиж-
ной торговле).

Тем не менее «Горчичное зерно» – сравни-
тельно крупное предприятие, ориентированное 
на аудиторию с высоким уровнем платежеспо-
собности, и может себе позволить собственны-
ми силами обеспечить логистику. У ряда пред-
приятий отсутствуют ресурсы, необходимые 
для самостоятельной организации доставки 
товара конечному потребителю, и им приходит-
ся использовать иные модели электронной тор-
говли.

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫНКА
Альтернативным способом организации пря-

мого взаимодействия фермеров и потребителей 
стал электронный магазин LavkaLavka [2]. Его от-
личие от традиционных интернет-магазинов со-
стоит в том, что клиенты точно знают, кто произвел 
приобретенную ими продукцию: они покупают 
товар фактически не у магазина, а у конкретного 
фермера. На сайте LavkaLavka размещена пол-
ная информация о фермерах-партнерах магази-
на, вплоть до их фотографий, и клиенты знают, с 
кем они взаимодействуют. По сути дела, бизнес-
модель LavkaLavka было бы корректнее назы-
вать не интернет-магазином, а интернет-рынком 
сельскохозяйственной продукции, своебразным 
электронным аналогом колхозного рынка, по-
скольку компания с содержательной стороны не 
самостоятельно занимается торговлей, а обслу-
живает прямое взаимодействие потребителей и 
фермеров, предоставляя им торговую площадку, 
а также беря на себя часть логистики (фермеры 
в оговоренные сроки доставляют товары в офис 
компании, которая осуществляет их дальнейшую 
развозку по клиентам). Сама же компания пози-
ционирует себя как социальная сеть, делающая 
возможным прямое общение клиентов и покупа-
телей.
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Важными элементами бизнес-модели 
LavkaLavka являются:

– проверка качества предлагаемой ферме-
рами продукции. Поскольку в нашей стра-
не сертификация биопродукции пока не 
проводится, а получение международных 
сертификатов достаточно затруднитель-
но, LavkaLavka вынуждена самостоятель-
но проверять экологичность поставляе-
мых товаров. До заключения договора о 
сотрудничестве продукция фермера под-
вергается лабораторным анализам, кро-
ме того, проверяются методы ведения 
хозяйства [2, с. 27];

– информационная прозрачность фер-
меров. На сайте LavkaLavka размещены 
контакты производителей, и клиент при 
желании может самостоятельно связать-
ся с ними и получить ответы на все инте-
ресующие его вопросы, и даже посетить 
ферму (более того, правилами магазина 
не запрещается приезд покупателей к 
фермерам и приобретение ими товара 
напрямую на месте без торговой наценки 
LavkaLavka) [2, с. 27].

Такой подход позволяет клиентам быть уве-
ренными в качестве купленной ими продукции.

Важным отличием между «Горчичным зер-
ном» и LavkaLavka является то, что в случае 
«Горчичного зерна» поставки ведутся с одной 
фермы, тогда как LavkaLavka сотрудничает с 
множеством фермеров, что еще более обостря-
ет проблему логистики. Партнеры LavkaLavka не 
сосредоточены в одном селе, а разбросаны по 
достаточно обширному региону, и полное транс-
портное обслуживание всех партнеров силами 
LavkaLavka (т. е. сбор заказанных товаров у фер-
меров и развозка их по клиентам) из-за больших 
расстояний потребовало бы слишком значи-
тельных ресурсов. Эта проблема была решена 
путем разбиения доставки на два этапа: как уже 
было сказано выше, до офиса LavkaLavka товар 
доставляется самими фермерами, а дальше 
развозится по клиентам силами LavkaLavka. Без 
такого разбиения логистические затраты были 
бы слишком большими [2, с. 27].

Еще одной важной проблемой на пути раз-
вития LavkaLavka служит уже упоминавшаяся 
географическая ограниченность: фермеры 
привязаны к определенному региону. Рас-
ширение торговой деятельности на другие 
территории ведет к необходимости заново 
формировать пул партнеров в новом регионе, 
как это произошло при экспансии LavkaLavka 

(изначально московской компании) на Санкт-
Петербург [2, с. 27]. Однако экономически и 
социально значимым побочным эффектом 
этой проблемы является то, что расширение 
LavkaLavka на новые территории способствует 
развитию бизнеса локальных производителей 
сельхозпродукции, что, в свою очередь, со-
действует как росту регионального сельского 
хозяйства, так и улучшению ситуации с обе-
спечением продовольственной безопасности 
в данном регионе [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные бизнес-модели развития 

прямой электронной торговли сельскохозяй-
ственными товарами позволяют утверждать, 
что в России уже сформировались методы сбы-
та в сети Интернет, учитывающие специфику 
фермерской продукции и позволяющие удов-
летворить спрос на качественное экологически 
чистое питание. К числу отличительных черт 
такой торговли можно отнести понимание заин-
тересованности потребителей в прямом взаи-
модействии с сельхозпроизводителями. Мож-
но прогнозировать, что электронная торговля 
сельхозтоварами будет развиваться и далее, 
причем не только в сегменте B2B, но и в сегмен-
те B2C.

На наш взгляд, определенными перспекти-
вами обладает стратегия организации прямой 
электронной торговли фермерскими коопе-
ративами. Речь идет о создании единого для 
нескольких сельхозпроизводителей электрон-
ного магазина без привлечения внешних тор-
говых операторов (как это происходит в случае 
LavkaLavka), т. е., по сути, о дополнении тради-
ционной сельскохозяйственной сбытовой коо-
перации новым инструментом – электронной 
торговлей. Объединение ресурсов нескольких 
хозяйств позволило бы аккумулировать сред-
ства на организацию собственной службы до-
ставки и разработку и поддержку электронного 
магазина, а также сформировать привлека-
тельный для потребителя ассортимент (за счет 
различной специализации хозяйств), а отказ от 
внешнего оператора дал бы возможность фер-
мерам оставлять всю маржу себе.

Кооперация является хорошо зарекомендо-
вавшим себя инструментом повышения эффек-
тивности деятельности сельхозпроизводителей 
[6], и поэтому мы считаем возможным исполь-
зование ее потенциала и для организации пря-
мой электронной торговли продукцией сель-
ского хозяйства.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ БАЗ 
РОССИИ 
THE NECESSITY FOR CREATION OF THE FOOD 
PRODUCE BULK DISTRIBUTION BASES IN RUSSIA

В
ажнейшей задачей повышения про-
довольственной безопасности России 
является обеспечение населения пи-

щевыми продуктами в большей части оте-
чественного производства в объеме соглас-
но установленным рациональным нормам 
потребления пищевых продуктов.

За последние годы в Российской Федерации 
наметилась тенденция увеличения потреб ления 
населением основных продуктов питания, тем 
не менее по некоторым из них оно по-прежнему 
ниже рекомендуемых норм, к примеру: по мясу 
и мясопродуктам – на 10,7 %, по молоку и мо-
лочной продукции – на 27, 6 % и по овощам – на 
26,4 % (табл.).

Среди причин, связанных с ухудшением 
положения в сфере продовольственной без-
опасности нашей страны, как высокий уро-
вень зависимости от импорта (удовлетворе-
ние потребностей населения в мясомолоч-
ной продукции на 60–70 % осуществляется 
за счет импортных поставок [1, с. 110] ), так 
и низкое качество иностранных пищевых про-
дуктов, заполняющих прилавки наших мага-
зинов. Завозятся невостребованные в самих 
государствах-экспортерах некачественные и 
даже вредные для здоровья человека продук-
ты питания. Так, в 2007 г. было забраковано и 
снижена сортность 20 % рыбопродуктов, 14 % 
консервов, 66 % крупы, 60 % маргариновой 
продукции, поставленных из-за рубежа [2, с. 
9]. Между тем Россия располагает всеми не-
обходимыми ресурсами для полного обеспе-
чения потребностей населения в продоволь-
ствии.

Таблица –  Потребление основных 
продуктов питания по Российской Федерации 

в расчете на душу населения в год 
(по данным Росстата за 2009 г.)

 
№

Продукты 
питания

Рациональ-
ные нормы 
потребле-

ния [3, 
С. 12]

Потребление 
в среднем 
по России 

в расчете на 
душу населения 
[4, с. 200–206]

В % 
к раци-
ональ-

ной 
норме

1 Хлебные 
продукты

95-105 кг/
год/чел 119 113,3

2 Мясо 
и мясопро-
дукты

70-75 кг/
год/чел 67 89,3 

3 Молоко 
и молоко-
продукты

320-340 
кг/год/чел 246 72,4

4 Яйца 260 штук 262 100,7

5 Картофель 100 кг/
год/чел 113 113

6 Овощи 
и бахчевые 

120-140 
кг/год/чел 103 73,6

7 Масло рас-
тительное 
10–12 кг/
год/чел 13,1 109,2

В рамках решения проблемы продоволь-
ственной безопасности страны и в целях под-
держания доступности качественных пищевых 
продуктов для граждан страны в необходимых 
объемах и ассортименте необходимо наряду 
с другими мероприятиями совершенствовать 
формирование инфраструктуры продовольст-
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венного рынка. Во многих странах органы го-
сударственной власти направляют значитель-
ные средства на развитие инфраструктуры 
продовольственного рынка и формирование 
собственной товаропроводящей системы. 
В данной работе рассмотрены теоретические 
аспекты необходимости формирования меж-
региональных оптово-распределительных 
баз, которые могут стать объектом интенси-
фикации по дополнительному обеспечению 
торговых сетей России экологически чистой 
отечественной продукцией.

Важной системной структурообразующей 
организацией, способной внести определен-
ный вклад в наполнение межрегиональных 
оптово-распределительных баз отечествен-
ной сельхозпродукцией, является потреби-
тельская кооперация. Организации потреби-
тельской кооперации осуществляют закупки 
сельскохозяйственной продукции и сырья у 
населения для последующей переработки и 
реализации, стимулируют сельское подворье 
заниматься личным подсобным хозяйством, 
и при этом решается задача наполнения при-
лавков магазинов широким ассортиментом 
отечественной экологически чистой продук-
ции. Организации потребительской коопера-
ции ведут многоотраслевую деятельность в 
регионах, охватывая почти всю территорию 
страны.

В России в связи с большой территорией 
и разнообразием природно-климатических 
условий сложилась определенная направлен-
ность структуры производства продукции сель-
ского хозяйства, поэтому для формирования 
межрегиональных оптово-распределительных 
баз и изучения возможностей наполнения их 
отечественной сельхозпродукцией заготови-
тельными структурами в работе проведено 
исследование объемов производства и пот-
ребления населением основных видов сель-
хозпродукции в 78 регионах страны. Для ис-
следования принята продукция, традиционно 
закупаемая организациями потребитель-
ской кооперации (мясомолочная, овощная, 
фруктово-ягодная).

 В качестве базовых критериев для оцен-
ки и выявления регионов с определенной на-
правленностью производства продукции и 
имеющихся излишков приняты показатели 
среднего объема производства и потребле-
ния продукции на душу населения в регионе. 
Объемы производства и потребления сель-
хозпродукции на душу населения рассчитыва-
лись по каждому региону России за 20-летний 
период (1990–2009 годы) [4, с. 200–595].

Полученные средние значения производ-
ства и потребления сельхозпродукции за 
длительный период дают прежде всего по-
казательную оценку и основание констати-
ровать о сложившейся в связи с природно-
климатическими и хозяйственными условиями 
направленности производства определенных 
видов сельхозпродукции. Регионы, которые 

традиционно испытывают недостаток в каких-
либо сельхозпродуктах, должны развивать 
межхозяйственные связи с регионами, имею-
щими излишки в данных видах продукции, для 
пополнения своих торговых сетей недостаю-
щей продукцией.

Исследование показало превышение про-
изводства над потреблением по мясной 
продукции у 25 % регионов, по молочной 
продукции у 47 % регионов, по картофелю 
у 70 % регионов, по овощной продукции 
у 42 % регионов и по потреблению яиц 
у 42 % регионов страны. Из полученных ре-
зультатов следует, что в значительном числе 
регионов страны имеет место превышение 
производства пищевой продукции над ее по-
треблением.

Лидирующие позиции по превышению про-
изводства сельхозпродуктов по отношению к 
потреблению на душу населения (из расчета 
коэффициента превышения: Кпрев = произ-
водство / потребление) занимали следующие 
регионы: по мясной продукции – республи-
ки: Алтай (1,34), Калмыкия (1,22), Мордовия 
(1,23), области: Белгородская (3,4), Ленин-
градская (1,34), Липецкая (1,47); по молоч-
ной продукции – республики: Башкортостан 
(1,53), Удмуртская (1,5), края: Алтайский 
(1,68), области: Белгородская (1,56), Во-
логодская (1,56), Курская (1,56), Орловская 
(1,62), Псковская (1,49), Смоленская (1,5), 
Ульяновская (1,73); по картофелю – республи-
ки: Карачаево-Черкесская (2,84), Мордовия 
(2,56), Чувашская (3,09), области: Брянская 
(3,91), Калужская (2,97), Кировская (2,69), 
Курганская (3,1), Курская (5,31), Ленинград-
ская (2,6), Липецкая (3,57), Омская (3,1), Ор-
ловская (3,52), Псковская (2,67), Рязанская 
(2,91), Тамбовская (3,01),Тульская (3,02); по 
овощной продукции – республики: Адыгея 
(1,4), Дагестан (1,57), Кабардино-Балкарская 
(2,21), Карачаево-Черкесская (1,37), Марий 
Эл (1,82), области: Астраханская (2,91), Вол-
гоградская (1,42), Костромская (1,34), Ленин-
градская (1,71), Саратовская (1,4), Тамбовская 
(1,41), Еврейская АО (1,55); по производству 
яиц – республики: Марий Эл (1,85), Мордо-
вия (2,6), Удмуртская (2,06), области: Белго-
родская (2,12), Вологодская (1,51), Иркутская 
(1,65), Костромская (2,25), Ленинградская 
(4,8), Липецкая (1,51), Нижегородская (1,54), 
Оренбургская (1,52), Тульская (1,52), Ярос-
лавская (1,97). 

По производству плодово-ягодной продук-
ции 32 % регионов России имели за двадца-
тилетний период (1990 – 2009 годы) высокие 
стабильные показатели. Так, за этот период в 
среднем на душу населения в год производ-
ство плодов и ягод превышало средние пока-
затели по Российской Федерации в республи-
ках: Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, 
Марий Эл; в Краснодарском крае и в областях: 
Белгородская, Волгоградская, Воронежская, 
Калининградская, Курская, Ленинградская, 
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Липецкая, Московская, Орловская, Пензен-
ская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Са-
ратовская, Смоленская, Тамбовская, Туль-
ская, Ульяновская, Ярославская.

Положительная разница между объемом 
производства и потреблением сельхозпро-
дукции на душу населения (из расчета сред-
них значений за исследуемый период) свиде-
тельствует о имеющихся в регионах излишках 
отечественной продовольственной продук-
ции. В данном исследовании определены в 
регионах видовая направленность производ-
ства сельхозпродукции и имеющиеся излиш-
ки отечественной сельхозпродукции, которые 
посредством региональных заготовительных 
структур и потребительской кооперацией мо-
гут направляться в межрегиональные оптово-
распределитель ные базы для дальнейшей их 
реализации в регионы, имеющие недостаток 
в данном виде продукции. Такая система сбы-
та сельскохозяйственной продукции стиму-
лирует товаропроизводителей производить 
больше продукции, позволяет преодолевать 
элементы разобщенности и обеспечить ком-
плексное и сбалансированное развитие ре-
гионов.

В настоящее время система оптовой торгов-
ли отечественной продовольственной продук-
ции в стране еще не сформирована, а существу-
ющие заготовительно-сбытовые кооперативы, 
созданные в местах оптовых продовольствен-
ных рынков, не смогут охватить места непосред-
ственного производства сельхозпродукции. 
Отставание в потреблении населением России 
некоторых видов продуктов питания от рацио-
нальных норм во многом зависит от степени са-
мообеспеченности регионов этими продуктами. 
Обеспеченность регионов сельскохозяйствен-
ной продукцией зависит не только от эффектив-
ности сельскохозяйственного производства, 
природно-климатических условий, но и от состо-
яния и развития логистической инфраструктуры 
товародвижения. В настоящее время между за-
готовителями, производителями, оптовиками и 
розничной торговлей отсутствуют устойчивые 
связи в цепочке обеспечения населения про-
довольствием. С целью увеличения товарообо-
рота отечественной сельхозпродукции новым 
элементом инфраструктуры товарного рынка в 
регионах могут стать межрегиональные оптово-
распределительные базы. Межрегиональные 
оптово-распределительные базы как вариант 
должны формироваться за счет средств регио-
нального бюджета, а основным заготовителем и 
поставщиком сельхозпродукции в создаваемые 
межрегиональные оптово-распределительные 
базы наряду с другими поставщиками должна 
стать потребительская кооперация, которая в 
сельской местности традиционно занимает-
ся закупками сельхозпродуктов у населения и 
имеет широкую заготовительную и производ-
ственную инфраструктуру.

Специализированные оптово-распреде ли-
тельные базы по продвижению отечественной 

продовольственной продукции должны иметь 
прямые связи между заготовителями, произ-
водителями и покупателями. Наиболее целе-
сообразными в экономическом отношении 
являются длительные хозяйственные связи. 
При организации прямых длительных хозяй-
ственных связей отсутствует необходимость 
ежегодного составления договоров постав-
ки, имеется возможность периодически кор-
ректировать ассортимент и сроки поставки 
продовольственной продукции. Целесооб-
разным также являются операции прямой 
поставки от заготовителей и производите-
лей продукции на склады межрегиональной 
оптово-распределительной базы и реализа-
ция этой продукции межрегиональной оптово-
распределительной базой покупателям. Такое 
товародвижение предусматривает прохожде-
ние продукции через минимальное число зве-
ньев. При этом предприятия-заготовители и 
предприятия-производители поддерживают 
тесное сотрудничество с межрегиональной 
оптово-распределительной базой, ускоряя 
цикл реализации продукции, и в результате 
более эффективно работают все звенья тор-
говой цепи.

Возможные этапы процесса работы за-
готовителя и производителя с оптово-
распределительной базой заключаются в сле-
дующем:

– проведение предварительной встречи с 
руководством оптово-распреде литель-
ной базы;

– анализ полученных в ходе предвари-
тельной встречи данных и разработка 
товарного предложения;

– согласование предложения и возможная 
его доработка;

– проведение переговоров о поставке про-
дукции и других условиях работы с ру-
ководством оптово-распределительной 
базы;

– осуществление первоначального проб-
ного цикла поставок;

– принятие решения о постоянных услови-
ях поставки продукции.

В межрегиональных оптово-распреде ли-
тельных базах, как и на складах оптовой тор-
говли, приемку по количеству и качеству по-
ступающей от поставщиков продовольствен-
ной продукции должны вести материально 
ответственные лица и товароведы. Продукция 
считается принятой по качеству, если она со-
ответствует требованиям стандартов и техни-
ческих условий и снабжена сопроводительны-
ми документами, удостоверяющими качество. 
Все особенности приема продукции по каче-
ству могут предусматриваться и в договорах. 
При выявлении несоответствия продукции по 
качеству об этом уведомляются инспекторы 
по качеству и поставщики.

 Каждая межрегиональная оптово-распре-
де лительная база, аккумулируя у себя сель-
хозпродукцию, должна передавать в другие 
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регионы информацию о номенклатуре, ко-
личестве и качестве имеющейся у себя про-
довольственной продукции. А для этого она 
должна обладать мощной информационной 
базой о состоянии спроса и предложения на 
других товарных рынках. Обладание инфор-
мационными ресурсами и разветвленными 
каналами реализации и закупок широкой но-
менклатуры продовольственной продукции 
позволит ей компенсировать различные из-
держки торгово-посреднических операций. 

Управление полной цепи поставок сель-
хозпродукции от заготовителя до конечных 
внутренних и внешних потребителей региона 
основывается на интеграции логистики в каж-
дой отдельной организации и означает поиск 
оптимальных решений по снижению общих 
логистических издержек при осуществлении 
заготовительной, производственной и реа-
лизационной деятельности; принятие рацио-
нальных решений в отношении организаци-
онной структуры всех участников процесса; 
выбор оптимальной схемы товародвижения; 
использование всего комплекса методиче-
ских подходов по повышению 
эффективности обеспечения 
населения продовольственной 
продукцией в рамках функцио-
нирования межрегиональных 
оптово-распределительных баз.

Межрегиональные оптово-
распредели тель ные базы при-
званы решать следующие за-
дачи: предоставление всем по-
ставщикам продукции возмож-
ности устойчивого выхода на 
конкурентный рынок; совершен-
ствование внутрирегионально-
го и межрегионального обмена 
продовольственной продукции; 
обеспечение круглогодичного 
снабжения населения отече-
ственной продовольственной 
продукцией; повышение эф-
фективности снабжения и рас-
пределения продовольствия в 
городах, селах и отдельных ре-
гионах страны; создание новых 
рабочих мест, уменьшение отто-
ка населения из сельской мест-
ности; упрощение и ускорение 
процесса движения продоволь-
ственной продукции к конеч-
ному потребителю; ускорение 
и упрощение взаиморасчетов 
и платежей; формирование 
рыночной цены и исключение 
многочисленных посредников 
в цепи между поставщиками 
сельскохозяйственной продук-
ции и потребителями; обеспе-
чение объективной информаци-
ей о спросе и предложении на 
продовольственную продукцию 

и передача ее заготовителям, производите-
лям и потребителям. 

Выступая инструментом устойчивых, дол-
говременных связей между участниками ка-
нала товародвижения, межрегиональная 
опто во-распределительная база формирует 
упорядоченную систему распределения про-
довольствия, которая ориентирована на ко-
нечный результат – удовлетворение потреб-
ностей населения.

На рисунке показана предлагаемая схема 
товародвижения отечественной продоволь-
ственной продукции при функционировании  
межрегиональных оптово-распределительных 
баз.

Таким образом, в данном исследовании про-
анализированы объемы производства основ-
ных видов сельхозпродукции, традиционно за-
купаемых потребкооперацией России, выявле-
на сложившаяся структура и направленность 
производства основных видов сельхозпродук-
ции, определены потенциальные возможно-
сти регионов в реализации избыточной про-
довольственной продукции другим регионам, 

Рисунок – Схема товародвижения сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия в системе «заготовители – межрегиональная 

оптово-распределительная база»
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испытывающим потребность в определенных 
видах продукции, а также предложена схема то-
вародвижения отечественной продовольствен-
ной продукции в рамках функционирования 
межрегиональных оптово-распределительных 
баз. При функционировании межрегиональ-
ных оптово-распределительных баз улучшится 
обеспечение населения страны экологически 
чистой отечественной продовольственной про-
дукцией. 

Завершающим этапом процесса взаимо-
действия межрегиональных оптово-распре-
дели тельных баз может быть их объедине-
ние в специализированную торговую сеть по 
принципу вертикальной интеграции, то есть 
объединение, слияние, кооперация или взаи-
модействие функционально зависимых по-
ставщиков отечественной продовольственной 
продукции, продавцов и потребителей данной 
продукции по цепочке создания стоимости.
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Посвящена анализу деятельности агропромышленного 
комплекса ЮФО в период с 2007 по 2011 гг. Показано, что 
за последние годы выросло производство конкурентоспо-
собной продукции, что повлияло на увеличение объемов 
внешнеторговой деятельности региона. Анализ динамики 
внешней торговли за последние годы  позволил определить  
меры по совершенствованию данного направления разви-
тия Ставропольского края в период присоединения России 
к ВТО.

Ключевые слова: АПК, государственная программа 
развития, аграрный сектор экономики, государственная 
поддержка, сельское хозяйство, агропродовольственный 
комплекс, аграрная политика.

The article analyzes the activities of agriculture in the 
Southen Federal District from 2007 to 2011. It is shown that 
in recent years the production of competitive products has 
increased. That influenced the increase of foreign trade in the 
region.  Analysis of the dynamics of foreign trade in recent years 
allowed to define measures to improve this area of the Stavropol 
Territory during Russia's accession to the WTO.

Keywords: agribusiness, state development program, 
agrarian sector of economy, state support, agriculture, agrarian 
commodity complex, agrarian policy.

Э
кономическая сфера в АПК Ставро-
польского края играет главную роль 
в социально-экономическом разви-

тии, так как увеличение регионального вну-
треннего продукта и улучшение его струк-
туры вызывают необходимость укреплять 
экспортную базу и повышать конкуренто-
способность продукции агропромышлен-
ного комплекса на мировых рынках стран-
участниц ВТО.

Вступив на путь экономической реформы, 
отказавшись от государственной монополии 
внешней торговли и  создав реальную тариф-
ную систему, Россия может и должна разви-
вать связи со странами рыночной экономики 
на основе общих принципов, принятых в ми-
ровом хозяйстве. Российская Федерация в 
настоящее время активно готовится к всту-
плению во Всемирную торговую организацию. 
ВТО – это мировой центр содействия разви-
тию и упорядочению внешнеэкономических 
связей, а также разрешения торговых споров. 
Создание условий для повышения качества и 
конкурентоспособности отечественной про-

дукции в результате увеличения потока ино-
странных товаров, услуг и инвестиций на рос-
сийский рынок – это актуальная цель и для 
АПК Ставропольского края. 

Неотъемлемым доказательством разви-
тия АПК в Ставропольском крае служат ста-
тистические данные, анализ которых пока-
зывает рост объемов производства по ряду 
отраслей. Так, продукции сельского хозяй-
ства во всех категориях хозяйств  только 
за январь – октябрь 2011 г. произведено на 
93,4 млрд руб., что в сопоставимой оценке 
на 17,8 % больше, чем в аналогичном перио-
де 2010 г.  Сельхозпредприятия Ставрополья  
произвели продукцию на 58,7 млрд руб., что 
на 20,1 % больше. Рост объемов производ-
ства обеспечен  благодаря  приросту вало-
вых сборов зерновых и масличных культур, 
увеличению выращивания скота и птицы, ро-
сту производства молока. В хозяйствах всех 
категорий, увеличилось поголовье крупного 
рогатого скота, в том числе коров. Выросло 
поголовье птицы, однако численность сви-
ней, овец и коз в крае сократилась. Прирост 
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поголовья крупного рогатого скота и коров, 
птицы отмечается как в сельхозпредприя-
тиях, так и в личных подсобных хозяйствах 
населения. На долю личных подсобных хо-
зяйств населения и фермеров приходилось 
69,2 % поголовья крупного рогатого скота, 
77,5 % коров, 53,8 % свиней, 73,5 % овец и 
коз, 34,0 % поголовья птицы. Нужно отметить, 
что валовой сбор зерна (включая кукурузу) в 
крае составил свыше 8 млн тонн, что на 19 % 
больше соответствующего периода прошло-
го года при средней урожайности зерновых 
культур в 40,2 ц с 1 га (что на 20,7 % боль-
ше, чем в 2010 г.). Анализ данных говорит об 
увеличении производства продукции АПК  в 
крае за последние годы. Нужно отметить по-
ложительную тенденцию и в производстве и 
в поставках товаров, в т. ч. и АПК на внешний 
рынок. Так, за последние годы общий объ-
ем операций внешнеторговой деятельности 
(ВТД) возрос с 1334 до 1604,2 млн долларов  
США (табл.). Динамика внешнеторгового обо-
рота Ставропольского края за 2007–2010 гг. 
указывает на стабильное снижение положи-
тельного сальдо за последние годы (рис.).

Анализ вышеприведенных данных пока-
зывает, что внешнеторговый оборот края в 
2007 г. составил 1,3 млрд долларов США и 
увеличился по сравнению с 2006 г. в 1,4 раза. 
За 2008 г. составил 1788,8 млн долларов и 
увеличился по сравнению с предыдущим го-
дом на 34,1 %. За 2009 г. оборот снизился  и 
составил 1,4 млрд долларов, т. е. уменьшение 
составило 20,6 %.

Рисунок – Динамика экспортно-импортных 
операций и сальдо торгового баланса 
Ставропольского края, млн долл. США

В 2010 г. внешнеторговый оборот края  
вновь увеличился и составил 1,6 млрд долла-
ров. Выявлено, что на долю экспорта в 2007 г. 
приходилось 70 % оборота или 939,1 млн. 
долларов, импорта – 30 %, или 394,9 млн дол-
ларов США. Такая структура отражает сложив-
шийся уровень производства в Ставрополь-
ском крае. Положительное сальдо торгового 
баланса в 2010 г. увеличилось почти 1,5 раза 
и составило 544,2 млн долларов США  в срав-
нении с 2006 г.  

Положительные индексы торгового балан-
са ВТД Ставропольского края свидетельству-
ют  о росте положительного сальдо только  в 
докризисный период – до 2008 г., затем доля  
экспорта увеличилась всего лишь на 30,2 %, 
тогда как  импорт возрос в 1,4 раза. Но в це-
лом ежегодные объемы экспорта превышали 
объемы импорта, поэтому сальдо торгового 
баланса ВТД Ставропольского края  в 2010 г. 
имело положительное значение – 128,8 млн 
долларов. Сальдо  торгового баланса сложи-

Таблица – Развитие  внешнеторгового оборота Ставропольского края

Показатель 2007 2008 2009 2010

Э к с п о р т
млн  долларов  США 939,1 1222,4 944,9 866,5

в % к предыдущему году 135,4 130,2 77,3 91,7

В том числе:
страны вне СНГ

млн  долларов  США 617,0 828,0 678,5 634,2

в % к предыдущему году 132,6 134,2 81,9 93,5

государства-участники 
СНГ

млн  долларов  США 322,1 394,4 266,4 232,3

в % к предыдущему году 141,2 122,4 67,5 87,2

И м п о р т
млн  долларов  США 394,9 566,4 475,0 737,7

в % к предыдущему году 137,0 143,4 83,9 в 1,6р

В том числе:
страны вне СНГ

млн  долларов  США 258,0 396,2 355,2 585,9

в % к преды дущему году 142,3 в 1,5 р. 89,7 в 1,6 р.

государства-участники 
СНГ

млн  долларов  США 136,9 170,2 119,8 151,8

в % к предыдущему году 127,9 124,3 70,4 126,7

В с е г о
млн  долларов  США 1334,0 1788,8 1419,9 1604,2

в % к предыдущему году 135,9 134,1 79,4 113,0

В том числе:
страны вне СНГ

млн  долларов  США 875,0 1224,2 1033,7 1220,1

в % к предыдущему году 135,3 139,9 84,4 118,0

государства-участники 
СНГ

млн  долларов  США 459,0 564,6 386,2 384,1

в % к предыдущему году 137,0 123,0 68,4 99,5
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лось положительное  за счет превышения объ-
ема экспорта над объемом импорта почти на 
500  млн долларов. Анализ базисных и цепных 
темпов роста объема ВТД в СК  показывает, 
что за последние четыре года  доля экспор-
та неуклонно уменьшается, что подчеркивает 
важность принятия неотложных мер по обе-
спечению роста производства конкурентоспо-
собной продукции АПК края – главной отрасли 
нашего региона, как, например, ввода в экс-
плуатацию современных перерабатывающих 
предприятий [2].

Нужно отметить положительные тенденции 
во внешней торговле на Ставрополье в 2011 г. 
Так, внешнеторговый оборот края за январь – 
март  2011 г. составил 443,7 млн долларов и 
был больше января – марта 2010 г. на 33,6 %, 
при этом экспорт увеличился на 35 %, им-
порт – на 31,8 %. Сальдо торгового баланса 
сохраняется положительным – объем экспор-
та превысил объем импорта на 59,1 млн дол-
ларов, или в 1,3 раза. Только за январь – июнь 
2011 г. объем ВТД составил 906,0 млн долла-
ров и увеличился по сравнению с январем – 
июнем 2010 г. на 29,2 %, в том числе экспорт – 
на 29,6 %, импорт – на 28,7 %. Положительное 
сальдо торгового баланса сложилось в сумме 
118,8 млн долларов (в январе – июне 2010 г. – 
положительное,  89,5 млн долларов). За ян-
варь – сентябрь 2011 г. составил 1376,8 млн 
долларов и увеличился по сравнению с янва-
рем – сентябрем 2010 г. на 22,9 %, в том чис-
ле экспорт – на 34,5 %, импорт – на 8,8 %, а 
положительное сальдо торгового баланса 
сложилось в сумме 269,4 млн долларов (в ян-
варе – сентябре 2010 г. составляло 103,1 млн 
долларов) [3].

Растущий тренд внешнеторгового обо-
рота края в 2011 г. говорит о том, что нужна  
более широкая государственная поддержка 
в развитии ВТД нашего края и других регио-
нов  Северо-Кавказского федерального окру-
га, являющихся важными производителями 
экспортной продукции. Отметим, что в СКФО 
производится 45 % выращиваемого в Россий-
ской Федерации винограда, более 10 % зерна, 
плодов, ягод и овощей, более 5 % сахарной 
свеклы. На долю субъектов округа приходится 
11 % поголовья крупного рогатого скота, бо-
лее 40 % поголовья овец и коз,  производится 
7 % молока и более 44 % шерсти. Положитель-
ная динамика производства продукции сель-
ского хозяйства в регионах СКФО отражается 
в том, что за три последних года валовой объ-
ем увеличился на 12,8 %. Производство про-
дукции растениеводства выросло на 12,3 %, 
животноводства на 12,7 %. В 2008–2010 гг., 
в рамках Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства, субъектам Северо-
Кавказского федерального округа было на-
правлено 14 млрд рублей (или 5,5 % от обще-
го объема средств федерального бюджета 
на эти цели). На 2011 г.  было предусмотрено 
5,4 млрд руб. Господдержка осуществляет-

ся также путем софинансирования из феде-
рального бюджета экономически значимых 
региональных программ. В 2009 г. в субъекты 
Северо-Кавказского федерального округа на 
эти цели было направлено 430 млн рублей – 
6,6 % от объемов в целом по Российской Фе-
дерации (6 млрд 550 млн рублей). В 2010 г. эта 
сумма составила уже 740 млн рублей (18,5 % 
от общероссийского объема – 4 млрд рублей). 
Учитывая, что доля агарного сектора состав-
ляет 22 % в валовом региональном продукте 
Северо-Кавказского федерального округа (по 
Российской Федерации в среднем 5 %), разви-
тие всего региона будет во многом зависеть от 
роста производства продукции сельского хо-
зяйства. В основу социально-экономического 
развития регионов было заложено сохранение 
и развитие традиционных для региона видов 
сельскохозяйственного производства (живот-
новодство, овощеводство, виноградарство и 
садоводство) и форм хозяйствования (личные 
подсобные хозяйства) [1; 2; 3; 4]. Однако от-
сутствие эффективной системы хранения, пе-
реработки и доставки готовой продукции до 
потребителя является основным сдерживаю-
щим фактором роста производства. Поэтому 
основной акцент необходимо сделать на соз-
дание инфраструктурных объектов, перера-
батывающих и пищевых производств, совер-
шенствование логистики [4].

Таким образом,  модернизация действую-
щих и строительство современных предпри-
ятий по хранению и перевалке зерна, зерно-
вых портовых терминалов, по убою скота и 
первичной переработке, по хранению мяса, 
по первичной переработке и хранению мо-
лока, по хранению плодоовощной продукции 
существенно повысит стимулирование инве-
стиционной деятельности  и инновационного  
развития АПК Ставрополья. По экспертным 
оценкам, при активном участии бизнеса и го-
сударства объем  производства валовой про-
дукции сельского хозяйства в регионах  будет 
прирастать с 2013 по 2020 г. до 5 % в год, и за 
8 лет рост составит 40 %. При этом перера-
батывающая промышленность по отдельным 
направлениям вырастет в 2–3 раза. В контек-
сте имеющихся перспектив развития в целом 
сельскохозяйственного производства можно 
предложить  следующие мероприятия:

– реализовать различные меры поддержки 
развития перерабатывающих отраслей 
АПК, в том числе мукомольно-крупяной  
и хлебопекарной промышленности, пер-
вичной переработки мяса, производ-
ства молочной продукции, производства 
продукции плодоовощной консервной 
промышленности, виноградарство, све-
клосахарный подкомплекс, а также про-
изводство пищевых продуктов;

– реализовать меры развития мелиора-
ции, что позволит использовать интен-
сивные агротехнологии, адаптивно-
ландшафтные системы земледелия, 
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высокопродуктивные сорта сельско-
хозяйственных культур, снизить риски 
природно-климатического характера, 
повысить инвестиционную привлека-
тельность сельского хозяйства;

– разработать  меры государственной 
поддержки по развитию инфраструкту-
ры агропродовольственного рынка.

 В свою очередь, реализация вышеприве-
денных мер позволит в целом  повысить заня-
тость населения в сельскохозяйственном сек-
торе, увеличить его благосостояние, повысить 
уровень развития человеческого потенциала  
и, как следствие, стабилизировать социально-
экономическую ситуацию в регионе. 
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Проведен анализ осуществляемых биотехнических ме-
роприятий для копытных, в частности оленей, применитель-
но для территории заказника «Стрижамент» Ставрополь-
ского края и на его основе создана система мероприятий 
по содержанию и разведению пятнистого оленя в условиях 
вольера.

Ключевые слова: олень пятнистый, биотехнические 
мероприятия, заказник, вольеры, копытные, подкормка. 

The analysis of biotechnical activities for ungulates, 
particularly deers, for  wildlife  preserve «Strizhament» of  
Stavropol Territory,  was carried out.  On the basis of this analysis 
a system of measures for keeping and breeding axis deer in an 
enclosure was developed.

Keywords: axis deer, biotechnical measures, preserve, 
enclosure, ungulates, feeding.

В
о взаимодействии человека с окру-
жающей средой, на любом из этапов 
развития человеческого общества 

имела место эксплуатация необходимых 
ему ресурсов, часто приводящая к их зна-
чительному истощению или полному уни-
чтожению. Это предопределяет интерес к 
изучению вопросов истории, источников 
восстановления и результатов реакклима-
тизационных мероприятий, а также раз-
работки подходов к управлению численно-
стью и распределением популяций видов, 
которых принято считать целевыми (вреди-
телей, охотничье-промысловых, имеющих 
охранный статус) [1].

В настоящее время в природных заказниках, 
где хозяйственная деятельность продолжается, 
а естественные угодья в значительной мере де-
градировали, нормальная жизнедеятельность 

ряда животных может осуществляться только с 
помощью человека. 

На территорию заказника «Стрижамент», на-
ходящегося в центральной части Ставрополь-
ской возвышенности, пятнистые олени были за-
везены из заказника «Александровский» Ставро-
польского края, где успешно размножались [2].

Пятнистый олень (Cervus nippon Temminck, 
1838) относится к животным так называемого 
паркового типа. Его естественный ареал обита-
ния – северо-восточный Китай, остров Тайвань, 
Корея, Япония и российское южное Приморье. 
Предпочитает сравнительно мягкий климат, 
широколиственные и смешанные лиственно-
хвойные леса.

Целью наших исследований явилась разра-
ботка системы биотехнических мероприятий 
для оленя пятнистого при его вольерном содер-
жании. При этом необходимо, чтобы животные, 
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и без того испытавшие действие множества 
стрессовых факторов, хорошо адаптировались 
и смогли в дальнейшем осуществлять процессы 
жизнедеятельности, в том числе и реализацию 
репродуктивного потенциала.

В ходе разработки системы биотехнических 
мероприятий использовались методы наблюде-
ния, анализа, фотографирования.

В результате исследований было установ-
лено, что условия в специально построенном 
вольере площадью в 200 га почти ничем не от-
личаются от естественной среды обитания пар-
нокопытных. Здесь есть и природные родники, и 
участки луговой степи. 

В целом вольерное содержание животных 
имеет разносторонний характер: практический – 
выращивание элитных трофейных самцов, про-
дажа лицензий на добычу таких оленей или реа-
лизация их живьем; гарантийная охота; добыча 
животных в любое время для снабжения рестора-
нов парным красным мясом, что высоко ценится в 
изысканных ресторанах, а также научный – гибри-
дизация, испытание микроэлементов, отработка 
оптимальных рационов кормления, ветеринарно-
профилактические мероприятия и др.

В данном конкретном случае переселение жи-
вотных и их вольерное содержание преследует 

иные цели. Интродукция пятнистого оленя рас-
сматривается как система научно-обоснованных 
скоординированных мероприятий, направлен-
ных на создание жизнеспособных популяции на 
новой территории. 

Еще до заселения на территории заказника 
«Стрижамент» был подобран наиболее подходя-
щий участок, территория которого претерпела 
всестороннюю оценку, и с целью дальнейшей 
эксплуатации для указанной территории был 
разработан план биотехнических мероприятий.  

Биотехнические мероприятия направлены на 
повышение емкости угодий путем улучшения их 
кормности и защитности, а также на ослабление 
отрицательных последствий деятельности чело-
века, на борьбу с хищниками и болезнями [3].

Для того чтобы проводимые биотехнические 
мероприятия принесли пользу, нужно знать, для 
чего они проводятся и как их правильно выпол-
нить для каждого конкретного вида животных.

В связи с этим нами был проведен анализ су-
ществующих биотехнических мероприятий для 
копытных, в частности оленей, и на основе него 
создана система мероприятий по содержанию 
и разведению пятнистого оленя в условиях во-
льера применительно для территории заказника 
«Стрижамент» Ставропольского края (табл.).

 Таблица – Система биотехнических мероприятий по содержанию и разведению пятнистого оленя 
в заказнике «Стрижамент» Ставропольского края

№ 
п/п

Название 
группы

биотехнических
мероприятий

Название 
п/группы

биотехнических
мероприятий

Конкретное 
биотехническое 

мероприятие

В чем заключается данное 
биотехническое мероприятие

Нормативы 
биотехнического 

мероприятия

Сроки проведения 
(месяц, дата)

I Мероприятия 
по сохранению 
и увеличению 
биоразно-
образия путем 
улучшения 
условий 
в местах 
обитания 
или гнездования
животных

Создание новых 
местообитаний 
и сохранение 
имеющихся природ-
ных экосистем

Сохранение редких 
или уникальных 
местообитаний

Полное ограничение локальных 
территорий от хозяйственного 
использования

Создание вольера из расчета 
на существующее поголовье 
пятнистого оленя – 2000 га

С начала ввоза 
животных 
на территорию 
заказника

Улучшение 
естественной
кормовой 
базы животных 

Создание кормовых 
полей, посадка 
кормовых растений 

Разрубка полян, прогалин 
и широких просек для закладки 
кормовых полей

0,15 до 0,40 га/на 10 голов Высев 
производится 
весной

Формирование более 
высококормных 
насаждений

На выеденных участках 
подсадка молодых деревьев 
и кустарников

Исходя из видовой 
принадлежности 
посадочного материала

Осень 
(по необходи-
мости)

Посадки ивы черенками 
в борозды («на пень»)

Лучше производить 
на спиленное, 
а не срубленное дерево

Посадку производят 
поздней осенью 
и в начале зимы

Подкормка, 
улучшение 
качества 
и доступности 
кормов

Создание временных 
и сезонных 
подкормочных площадок 
и сооружений 
и выкладка кормов

Сено 0,7–1,0 кг/на одно животное В зимнее время, 
сразу после гона

Сочные корма 0,7–1,5 кг/на одно животное

Концентрированные корма 0,15–0,6 кг/на одно животное

Растительные веники 2 шт/на одно животное

Произ водство 
и хранение кормов

Заготовка подкормочных 
веников, сена, корнеплодов

Производится из расчета 
на одно животное 

В течение года

Создание постоянных 
водопоев

Искусственные водопои 
глубиной 3,5–4 м рекомендуется 
уст раивать при отсутствии 
или недостатке естественных

Крутизна берегов 
не должна пре вышать 
35 градусов.
Зеркало не менее 400 м2

Строительство 
водоемов 
приурочивают 
к летне-осеннему 
периоду

Устройство солонцов Корытца, солонцы типа «стол-
бик»; солонцы типа «расщеп»

На 10 животных 
один солонец

Круглый год

Использование 
порубочных остатков 
для подкормки

При рубке деревьев остаются 
порубочные остатки (20–25 %) 

Выкладывать порубочные 
остатки лучше всего 
под пологом леса рядом 
с вы рубкой

Очистку вырубок 
необходимо 
проводить 
в предвесенний 
период

Облегчение доступа 
животных 
к их естественным 
кормам 
и к подкормочным 
площадкам и полям

Улучшение возможности 
передвижения животных 
в зимнее время

Прокладка в период глубокого 
снега специальных проходов 
и снежных борозд

– Зимнее время
(по необходи-
мости)

Биотехнические рубки 
леса

Разреживание высокополнотных 
насажде ний с целью 
увеличения их кормовой 
емкости и проходимости

– По необходимости 
(преимущественно 
осенью)
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№ 
п/п

Название 
группы

биотехнических
мероприятий

Название 
п/группы

биотехнических
мероприятий

Конкретное 
биотехническое 

мероприятие

В чем заключается данное 
биотехническое мероприятие

Нормативы 
биотехнического 

мероприятия

Сроки проведения 
(месяц, дата)

II Мероприятия 
по регулирова-
нию видового 
состава и чис-
ленности от-
дельных видов, 
реинтродукции, 
оказанию помо-
щи животным, 
защите людей 
и их имущества 
от опасных и 
нежелательных 
видов

Контроль 
и регулирование 
численности 

Использование 
современных методик 
учета численности 
копытных животных

Территория должна быть 
оборудована наблюдательными 
вышками или укрытиями, 
обеспечивающими возможности 
учета животных

– 1 раз в сезон

Спасение животных 
при стихийных 
бедствиях

Оказание своевременной 
помощи, про ведение 
обследовательских работ 
для выявления 
результатов вы пуска 

Подкормка, временная 
передержка, переселение 
в безопасные места, 
обеспечение животных водой 
во время засух

– Постоянно

Поддержание 
генетической 
разнородности 
популяции, 
предупреждение 
имбридинга

Разбавление популяции, 
содержащейся в вольере 
особями из других 
локальных популяций

Организационно-техническое 
сопровождение (отлов, 
передержка, транспортировка, 
подготовка мест выпуска, 
выпуск)

– –

Профилактика 
и лечение болезней 
диких животных

Своевременное 
выявление 
и предупреждение 
эпизоотий и инвазий

Проведение 
паразитологического 
и санитарно-ветеринарного 
мониторинга

– –

Создание иммунитета, 
дегельминтация 
и дезинфекция

Ветеринарно-профилактические 
мероприятия по оздоров лению 
популяций животных

– –

 

Несмотря на ряд проводимых работ по со-
хранению и восстановлению фауны заказника 
«Стрижамент», необходимо усилить деятель-
ность по созданию комплексной природоох-

Продолжение

ранной системы. Эти мероприятия позволяют 
прогнозировать и контролировать численность 
животных, лучше организовывать их подкормку 
и охрану от браконьеров. 
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УДК 636.093:576.895.7

Лысенко И. О., Толоконников В. П., Хасанов Т. У.
Lysenko I. O., Tolokonnikov V. P., Hasanov T. U.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИИ 
ПАРАЗИТИРУЮЩИХ ВИДОВ НАСЕКОМЫХ 
(НА ПРИМЕРЕ НАСЕКОМЫХ – ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЭНТОМОЗОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ) 

COMPARATIVE VALUAIION OF ECOLOGY OF PARASITIZING INSECT SPECIES 
(ON THE EXAMPLE OF INSECTS – ACTIVATORS OF MYIASIS OF LIFESTOCK)

В 
настоящее время изучение паразитиче-
ских насекомых, наносящих огромный 
вред сельскому и лесному хозяйству, 

должно носить не только прикладной, но и 
фундаментальный характер. Значимость 
фундаментальных исследований в этой об-
ласти дает возможность выявить особен-
ности биологии видов, специфику их онто-
генетического развития, закономерности  
функционирования системы «паразит – хозя-
ин», что в свою очередь создаст предпосыл-
ки  борьбы с вредоносными организмами.

Изучением экологии насекомых – возбуди-
телей энтомозов сельскохозяйственных жи-
вотных на протяжении многих лет занимались 
зарубежные и отечественные исследовате-
ли [1–7].

Цель исследования: сделать сравнительную 
оценку экологии насекомых – возбудителей эн-
томозов сельскохозяйственных животных, па-
разитирующих на стадии личинки в организме 
хозяина (Hypoderma bovis De Geer, Hypoderma 
lineatum De Villers, Oestrus ovis Line, Wohlfahrtia 
magnifica Schin).

В связи с определенной целью задачи ис-
следования сформулированы следующим об-
разом:

– выявить особенности онтогенетического 
развития паразитов;

– сравнить экологические и фенологиче-
ские особенности  их жизнедеятельности 
на стадии личинки;

– определить параметры экологической 
валентности преимагинальных фаз и 
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Изучено влияние экологических факторов на возбуди-
телей энтомозов сельскохозяйственных животных. Уста-
новлены черты сходства и отличия в экологии энтомозов 
сельскохозяйственных животных. 
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In the article the influence of ecological factors on activators 
enthomosis agricultural animals was studied. Lines of similarity 
and difference in ecology of enthomosis of agricultural animals 
was established.
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имаго H. bovis, H. lineatum, O. ovis Line, 
W. magnifica в условиях степной зоны 
Ставропольского края.

Изучение биологии и экологии насекомых-
возбудителей энтомозов сельскохозяйствен-
ных животных основывалось на экспедиционных 
и стационарных наблюдениях в овцеводческих 
и животноводческих хозяйствах степной зоны 
Ставропольского края.

Для получения данных о периодах лета, се-
зонной динамики численности и суточной ак-
тивности возбудителей энтомозов наблюде-
ния проводили около животных. Насекомых 
отлавливали энтомологическим сачком. Осма-
тривали стены животноводческих строений, 
жилых домов, базы, места кормления и водо-
поя животных. Учитывали температуру и влаж-
ность почвы и воздуха.

Продолжительность жизни имаго изучали 
на самках и самцах лабораторной и природ-
ной популяций. Плодовитость самок опреде-
ляли методом ручной препаровки под микро-
скопом МБС-I.

В результате изучения особенностей био-
логии и популяционной экологии H. bovis и 
H. lineatum установили, что оба вида име-
ют повсеместное распространение в степной 
зоне Ставропольского края. Их присутствие в 
биоценозе демонстрируется соотношением: 
Hypoderma bovis De Gee – 63,7 %, Hypoderma 
lineatum De Villers – 36,3 %.

Изучали распространение оводовых мух. 
Установили, что дальность перелетов H. bovis 
составляет 9,4 км; H. lineatum – 5,3 км. Разлет 
оводовых мух на местности осуществляется во 
всех направлениях. Особи, выпущенные вбли-
зи животноводческих ферм с наличием на них 
крупного рогатого скота, концентрировались 
в пределах мест содержания  животных.

Изучали суточную активность имаго H. bovis 
и H. Lineatum в степной зоне Ставропольско-
го края. В процессе исследования определи-
ли, что суточная активность возбудителей ги-
подерматоза сменяется состоянием покоя 
и зависит от времени суток, температуры и 
влажности воздуха, освещенности, скорости 
ветра. В солнечные дни активный лет оводов 
регистрировали при температуре 7,0–9,5 °С, в 
пасмурные – 12,5–14,5 °С. 

Весной лет оводов начинается с 9–11, ле-
том – с 6–8 часов утра. В летний период мак-
симальную активность насекомых в течение 
суток  регистрировали с 8 до 12 часов. Осе-
нью – с 10–12 до 15–16 часов. С наступлением 
жары (13–16 часов) активность оводов рез-
ко снижалась или прекращалась и снова по-
вышалась к 16–17 до 20 часов, но была ниже, 
чем утром. 

При изучении влияния температуры на по-
веденческие реакции насекомых установили, 
что высокая температура воздуха (29–35 °С) 
угнетает активность H. bovis и H. lineatum. 
Этим  обстоятельством объясняется сниже-

ние активности оводовых мух вплоть до пре-
кращения лета в период с 13–14 до 16–17 ча-
сов. В это время насекомые  располагались 
в местах с наиболее благоприятной для них 
температурой: под навесами, в норах грызу-
нов, щелях зданий.

Изучали параметры экологической валент-
ности имаго H. bovis и H. lineatum.  При сни-
жении температуры до 0 °С в течение 2 суток 
имаго H. bovis и H. lineatum демонстрировали 
холодовое оцепенение, отдельные особи из 
них погибли. Гибель имаго H. bovis весенней 
генерации составляла 43 %, летней – 85 %, 
H. lineatum соответственно – 53 и 91 %. При 
стойком снижении температуры (в течение су-
ток) до –2 °С гибель имаго H. bovis весенней 
генерации составляла 95 %, летней – 100 %. 
Имаго H. lineatum весенней и летней генера-
ций погибали в 100 % случаев наблюдений. 
Тотальную гибель имаго H. bovis и H. lineatum 
регистрировали при снижении температуры 
до –3 °С.

Кратковременное, в течение одних суток, 
снижение температуры окружающей среды 
до –2 °С (весене-осенние заморозки) не ока-
зывало на оводовых мух природной популя-
ции губительного действия, и при последую-
щем повышении температуры их активность 
восстанавливалась. 

Изучали экологию имаго O. ovis в степной 
зоне Ставропольского края. Первые особи 
O.ovis регистрировались в биоценозе в пер-
вой декаде мая, а последние в первой дека-
де ноября. Первых инвазированных животных 
регистрировали во второй, третьей декадах 
июня. Установили, что сроки заражения живот-
ных могут варьировать в пределах двух-трех 
недель и зависят от погодно-климатических 
условий, которыми регламентируется пери-
од выплода имаго из диапазирующих куколок 
O. ovis.

Активный лет имаго О. ovis в степной зоне 
Ставропольского края продолжается 5–6,5 ме-
сяца: с мая-июня по октябрь-ноябрь. 

При изучении суточной активности имаго 
O. ovis было замечено, что окрыленные O. ovis 
интенсивнее летают в солнечные дни. При 
сильной облачности лет оводовых мух прекра-
щался. Весной начало и окончание лета насе-
комых регистрировали в 8–9 и 17–18 часов. 
В этот период отмечали максимальное коли-
чество мух, которое составляло 2–3 особи в 
час. В летнее время оводы непрерывно лета-
ли с 6–7 часов утра до 19–20 часов. Оводы, 
которые попадали под действие прямых сол-
нечных лучей, перелетали на затененные по-
верхности. Осенью лет овода продолжался с 
9–10 до 16–17 часов. Около построек отмеча-
ли лет насекомых при  температуре 18–22 °С. 
Было достаточно очевидно, что тепловое дей-
ствие энергии солнца является ведущим фак-
тором, определяющим активность изучаемых 
насекомых.
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В результате изучения параметров эколо-
гической валентности имаго O. ovis установи-
ли, что оптимумом для окрыленных мух ове-
чьего овода является температура 18–22 °С. 
Пределы толерантности определяются в диа-
пазоне от 0–6 до 30–35 °С. Нижний порог ак-
тивности вида демонстрируется в интерва-
ле 6–12 °С. Суточная активность имаго O. ovis 
корректируется показателями температуры и 
влажности воздуха, инсоляции, скорости ве-
тра, облачности, которые в конечном итоге 
обусловливают численность популяций ово-
довых мух в биотопе.

Изучали сезонную динамику численно-
сти имаго W. magnifica в степной зоне Став-
ропольского края. Установили, что числен-
ность мух Вольфарта в исследуемых биотопах 
была относительно невысокой. Установили, 
что лучшими условиями для развития популя-
ции W. magnifica являются: засушливый кли-
мат, высокие температуры, низкая влажность 
воздуха и почвы.

В годы с холодной весной появление воль-
фартовых мух регистрировали в биотопах в 
первой-второй декаде июня. Позднее появ-
ление мух в природе способствовало сниже-
нию экстенсивности вольфартиозной инва-
зии, поскольку в овцеводческих хозяйствах 
края стрижка овец к этому времени заканчи-
вается.

Наблюдение за сезонной динамикой чис-
ленности имаго W. magnifica в степной зоне 
Ставропольского края свидетельствует о вы-
раженных адаптивных способностях насеко-
мых к воздействию факторов окружающей 
среды. 

Суточную активность W. magnifica изучали 
в природных биотопах и местах содержания 
животных. Установили, что активность имаго 
регламентировалась воздействием абиоти-
ческих факторов и при оптимальных условиях 
составляла 8–10 часов, иногда, в связи с не-
благоприятными погодными условиями, со-
кращалась до 5–6 и даже 3–4 часа.

Весной начало лета мух регистрировали 
при прогревании воздуха до 18–20 °С, сни-
жение температуры ниже этого уровня спо-
собствовало прекращению их лета. Кратков-
ременное снижение температуры в природе 
до –2 °С (весенне-осенние заморозки) не ока-
зывало на них губительного воздействия, при 
последующем повышении температуры их ак-
тивность восстанавливалась. При стойком 
снижении температуры до  –5 °С насекомые 
погибали.

В летний период лет насекомых начинается 
с 5–7 часов утра. Максимума активность има-
го достигает к 11–13 часам. В эти сроки отлав-
ливали наибольшее количество имаго. 

С наступлением жары (13–16 часов) при 
температуре воздуха 32–35 °С активность на-
секомых резко снижалась или прекращалась. 
В это время суток мух обнаруживали под на-
весами, на теневой стороне животноводче-

ских помещений, чабанских домиков, в местах 
водопоя животных. 

С 16–17 до 20 часов активность лета и напа-
дения самок W. magnifica на животных несколь-
ко возрастала, но к 20 часам лет насекомых 
прекращался. Осенью лет мух регистрирова-
ли с 10–11 до 15–16 часов.

Важное экологическое значение имеют 
данные воздействия температуры на имаго 
и личинок вольфартовой мухи, поскольку они 
являются тканевыми паразитами, а места ло-
кализации преимагинальных фаз находятся 
в прямом контакте с факторами окружающей 
среды. 

Исследовали параметры экологической 
валентности преимагинальных фаз и имаго 
W. magnifica. Установили, что оптимальной для 
развития личинок и окрыленных насекомых 
W. magnifica является температура 18–26 °С. 
Следует отметить, что экологическая валент-
ность у личинок по фактору температуры не-
сколько выше, чем у окрыленных насекомых. 
Пределы толерантности регистрируются в ди-
апазоне от 6 до 38 °С и 7–42 °С соответствен-
но. Нижний порог активности вида определя-
ется в интервале 7–12 °С.

Вполне очевидно, что суточная активность 
мухи Вольфарта зависит от изменений тем-
пературы и влажности окружающей среды, 
инсоляции, которые являются фактором ре-
гуляции численности их популяций, обуслов-
ливают выживание этих насекомых.

Исследования по продолжительности жиз-
ни  проводили на имаго  W. magnifica, выпло-
дившихся из куколок в природных и лабора-
торных условиях. В опытах использовали 214 
самок и 245 самцов. Насекомых содержали в 
марлевых садках 40 х 40 х 40 см в термостате в 
условиях лаборатории, в стациях на открытом 
воздухе под теневыми навесами. Для кормле-
ния мух использовали кусочки свежей барани-
ны, творог, молоко, пивные дрожжи, патоку и 
воду.

Установили, что при температуре 17–25 °С 
продолжительность жизни самок составля-
ла 5–31, самцов 4–28 суток. При повышении 
температуры до 35–38 °С мухи вели себя бес-
покойно, часто подлетали к воде. При этой 
температуре продолжительность жизни на-
секомых сокращалась у самцов и самок и со-
ставляла 9–11 суток. 

Результаты анализа литературных источни-
ков и собственные исследования свидетель-
ствуют о том, что в биологии и экологии насе-
комых – возбудителей энтомозов, обитающих 
на территории степной зоны Ставропольско-
го края, наряду с чертами сходства выявлены 
и некоторые отличия. Этот факт подтвержда-
ет мнение ученых о различном происхожде-
нии изучаемых видов, приведшем к отличиям 
в их эволюционном процессе и формирова-
нию разных адаптационных механизмов к вы-
живанию в изменяющихся условиях окружаю-
щей среды. 
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Дана оценка экологического состояния функциональ-
ных зон города методами биоиндикации и биотестирова-
ния. Приведен интегральный коэффициент сохранности 
городских экосистем.

Ключевые слова: биомониторинг, фитотоксичность 
почв, функциональные зоны города.

Ecological state of functional city zones was assessed by 
methods of bioindication and biotesting. Integral coefficient of 
city ecosystems preservation is provided in the article.

Keywords: biomonitoring, soil phyto-toxicity, functional 
zones of the city.

В 
последнее время методы биомонито-
ринга все чаще используются для опре-
деления токсических свойств окру-

жающих нас сред,  поскольку позволяют  
получить интегральную токсикологическую 
характеристику последних независимо от 
состава загрязняющих веществ [1; 2]. 

Целью настоящей работы является оценка 
возможности применения методов биоинди-
кации и биотестирования в экологическом мо-
ниторинге г. Ставрополя. Исследования прово-
дили в рамках ежегодного мониторинга, про-
водимого кафедрой экологии и ландшафтного 
строительства [3], на  учетных площадках, рас-
положенных в функциональных зонах города: 
рекреационная зона (Ставропольский ботани-
ческий сад);  селитебная (малоэтажная) зона – 
Октябрьский район;  селитебно-транспортная 
зона – центр; восточная промышленная зона;  
северо-западная промышленная зона. Контро-
лем являлась площадка в дендрарии п. СНИ-
ИСХ г. Михайловска.

Исследование фитотоксичности почв в раз-
личных функциональных зонах города показало, 
что этот показатель варьирует в достаточно ши-
роких пределах – от 20 % (нетоксичные почвы) 
в рекреационной зоне до 56 % (сильнотоксич-
ные почвы) в восточной промышленной зоне.

Нарастание фитотоксичности происходит по 
мере увеличения антропогенной нагрузки в сле-
дующем ряду: рекреационная зона< селитебная 
(малоэтажная зона)<селитебно-транспортная 
зона<промышленная зона  (рис. 1).
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Рисунок 1 – Фитотоксичность почв в различных 
функциональных зонах г. Ставрополя:

1 – контроль; 2 – рекреационная зона; 3 – селитебная 
(малоэтажная) зона; 4 – селитебно-транспортная зона; 

5 – восточная промышленная зона; 6 – северо-западная 
промышленная зона

Уже в селитебной (малоэтажной) зоне по-
чвы переходят из разряда слаботоксичных в 
среднетоксичные. По сравнению с контро-
лем их токсичность увеличилась на 12 %, а в 
селитебно-транспортной зоне еще на 10 % и 
составила 38 %, что более чем в два раза пре-
вышает контрольный показатель фитотоксич-
ности.

В северо-западной и восточной промыш-
ленных зонах города наблюдаются сильноток-
сичные почвы (49 и 56 % соответственно), что 
связано как с выбросами промышленных пред-
приятий, так и с автотранспортной нагрузкой.
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Анализ динамики соотношения групп про-

ростков озимой пшеницы свидетельствует об 
изменении доли этих групп в различных функ-
циональных зонах города (рис. 2).

Для контрольного образца (дендрарий 
п. СНИИСХ) с общей фитотоксичностью  почвы 
17 %  характерно равномерное распределение 
проростков с длиной стебля более 10 см (44 %), 
проростки 1 и 2 групп распределены практиче-
ски равномерно – 21 и 27 % соответственно. 
Доля проростков с дефектами составляет всего 
8 % от общего числа групп.

В рекреационной зоне города (Ставрополь-
ский ботанический сад) соотношение групп 
проростков изменяется в сторону выравнива-
ния их числа по группам за счет уменьшения 
числа растений третьей группы почти в два раза 
и увеличения почти на столько же растений 
первой группы. Количество проростков второй 
группы по сравнению с контролем не измени-
лось (27 %), а число проростков с дефектами 
было даже несколько ниже – 6 % (в контрольном 
образце – 8 %).

а) контроль б) рекреационная зона

в) селитебная (малоэтажная) зона г) селитебно-транспортная зона

д) восточная промышленная зона е) северо-западная промышленная зона

Рисунок 2 – Динамика изменения групп проростков озимой пшеницы 
в различных функциональных зонах г. Ставрополя:

1 – длина стебля 1–4 см; 2 – длина стебля 5–9 см; 3 – длина стебля >10 см; 4 – проростки с дефектами
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Нарастание фитотоксичности почв в сели-
тебных зонах города происходит за счет значи-
тельного уменьшения растений с длиной стебля 
более 10 см. В селитебной (малоэтажной) зоне 
доля таких проростков составила 13 % и сокра-
тилась по сравнению с контролем на 77,5 %, а 
в селитебно-транспортной зоне на 92,5 % (3 % 
от общего числа проростков). При этом почти 
в два раза по сравнению с контролем увеличи-
лось количество проростков с дефектами (15 и 
19 % соответственно).

В промышленных зонах города (сильноток-
сичные почвы) размер подавляющего боль-
шинства растений не превысил 1–4 см (64 % в 
восточной промышленной зоне и 57 % в северо-
западной промышленной зоне). Проростков 
второй группы всего 7 % и 2 % соответственно, 
третьей группы нет вообще. В северо-западной 
промзоне доля растений с дефектами увеличи-
вается практически в 3 раза и составляет 41 % 
от общего числа растений.

Увеличение антропогенной нагрузки  в 
селитебно-транспортных и промышленных 
функциональных зонах города оказывает нега-
тивное воздействие на рост хвойных пород  (ель 
обыкновенная). Оксиды азота, содержащиеся в 
выбросах автотранспорта, снижают не только 
декоративность елей, но и продолжительность 
жизни хвои, уменьшают скорость ежегодного 
прироста. В результате исследований ожоги 
повышенными концентрациями диоксида азота 
были обнаружены у 36 елей, произрастающих в 
различных функциональных зонах города. Раз-
меры ожогов  варьировали  – от точечных не-
крозов и побурения кончиков хвои до полного 
ее отмирания и оголения ветвей. Наименьшее 
влияние испытывают растения рекреационной 
зоны города. Ожоги у них наблюдаются в виде 
некрозов кончиков хвои и незначительны по раз-
мерам – около 1 см. При этом длина ежегодного 
прироста составляет почти 111,7 мм при сред-
ней длине хвои 22 мм, то есть скорость роста 
ели значительно выше, чем скорость нараста-
ния ожога. У елей, растущих в селитебных зонах 
города ежегодный прирост по сравнению с кон-
тролем уменьшился: в селитебной (малоэтаж-
ной) зоне на 34 %, а в селитебно-транспортной  
на 41,7 %. Одновременно возросла длина ожо-
гов – 9,9 мм в селитебной (малоэтажной) зоне 
и 33,5 – в селитебно-транспортной, что объяс-
няется увеличением выбросов оксидов азота от 
автотранспорта. Соотношение длины прироста 
к длине ожога  уменьшилось с 8 до 2,1, что сви-
детельствует об ускоряющейся деградации де-
ревьев. 

Значительные размеры ожогов имеют рас-
тения, произрастающие в промышленных зонах 
города – 55–57 мм. При этом у них наблюдается 
снижение длины прироста до 49 мм, что на 60 % 
ниже, чем у елей, растущих на контрольной тер-
ритории и на 38 % ниже, чем у деревьев селитеб-
ной (малоэтажной) зоны. Соотношение прироста 
к длине ожога составляет 0,9, что проявляется в 
отмирании не только хвои, но и ветвей. 

Загрязнение почв тяжелыми металлами 
в результате воздействия автотранспорта и 
промышленного загрязнения выражается в 
проявлении флуктуирующей асимметрии – 
небольших ненаправленных различий между 
правой и левой сторонами морфологических 
структур, которые в норме обладают билате-
ральной симметрией. Такие различия явля-
ются результатом внешнего неблагоприят-
ного воздействия на организм, который при 
нормальных условиях развития защищен от 
таких случайностей и обладает минимальной 
асимметрией. При стрессе эффективность 
защитных механизмов снижается, что приво-
дит к повышению уровня асимметрии. Флук-
туирующая асимметрия выступает в качестве 
меры стабильности развития организма [4]. 
Она характеризует способность организма к 
формированию фенотипа при минимальном 
уровне онтогенетических нарушений, который 
в свою очередь является показателем степени 
соответствия условий среды требованиям ор-
ганизма. Таким образом, речь идет о качестве 
среды и ее здоровье.

Анализ полученных данных выявил эколо-
гическую разнородность г. Ставрополя. Мини-
мальное значение коэффициента асимметрии 
(0,025) наблюдается на контроле. В рекреацион-
ной зоне, селитебной малоэтажной и селитебно-
транспортной коэффициент флуктуирующей 
асимметрии листовых пластинок Betula pendula 
колеблется в пределах 0,027–0,04. И  наиболее 
подвержены влиянию комплекса негативных 
факторов участки селитебно-транспортной, 
восточной и северо-западной промышленных 
зон, где показатели коэффициента флуктуиру-
ющей асимметрии максимальны.  

В соответствии со шкалой оценки отклоне-
ний состояния организма от условной нормы по 
величине интегрального показателя стабильно-
сти развития березы повислой [5] на террито-
рии г. Ставрополя выделяются участки, которые 
соответствуют первому,  второму и четвертому-
пятому баллам. Значения интегрального пока-
зателя асимметрии, соответствующие четвер-
тому и пятому баллам, что свидетельствует о 
крайне неблагоприятной экологической обста-
новке, наблюдались нами в промышленных зо-
нах города: 0,056 – в восточной промышленной 
зоне и 0,051 – в северо-западной промышлен-
ной зоне. 

На основе полученных данных по учетным 
площадкам и с целью генерализации резуль-
татов исследований нами был рассчитан ин-
тегральный коэффициент сохранности систем 
(ИКС) различных функциональных зон горо-
да. На основе шкалы для оценки сохранности 
можно сделать вывод, что только территорию 
Ставропольского ботанического сада (рекре-
ационная зона) по сумме всех показателей 
можно отнести к фоновым (ИКС 94,8 %). Все 
остальные учетные площадки находятся в ста-
дии деградации: в селитебных зонах ИКС равен 
69,6–62,0 %; в промышленных – 44,2–44,4 %.
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Данные биомониторинговых исследований 

вполне согласуются с загрязнением почв тяже-
лыми металлами, что, на наш взгляд, позволяет 

использовать методы биоиндикации и биоте-
стирования в экологическом мониторинге го-
родских систем.
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П
ри внутрихозяйственном землеуст-
ройстве осуществляют территориаль-
ную организацию и размещение про-

изводства хозяйства, его отраслей, а также 
территориальную организацию производ-
ственных процессов с размещением эле-
ментов инфраструктуры: производственных 
подразделений и хозяйственных центров, 
агроландшафтов (пашни, пастбищ и др.) и 
т. д. Однако объектам и территориям эко-
логической стабильности, которые предна-
значены для консервации части ландшафта 
(например, залежь), не уделяется сейчас 
должного внимания. 

Агроландшафты по своим структурным и 
функциональным свойствам близки к природным 
ландшафтам. В свете нарастающих последствий 
неблагоприятных природных процессов все 
больший вес приобретают идеи ландшафтного 
земледелия, ориентирующие растениеводство 
и животноводство на максимальное «вписыва-
ние» в природную среду. Ландшафтный подход 
предполагает, прежде всего, размещение сель-
скохозяйственных угодий строго дифференци-

рованно, в соответствии с морфологической 
структурой ландшафта. Устойчивость ландшаф-
та достигается и тем, что при сельскохозяй-
ственной организации территории сохраняется 
разнообразие угодий в соответствии с разноо-
бразием представленных в нем ландшафтных 
единиц. Цена устойчивости агроландшафта за-
висит от затрат на поддержание не только про-
изводительных, социально-экономических, но 
и экологических функций. Поэтому главная за-
дача землеустройства должна заключаться в 
создании оптимальных агроландшафтов и вос-
становлении их функций (саморегулирующих  
и самовоспроизводящих). Наличие природных 
резерватов в организационно-производст-
венной структуре хозяйства позволяет сохра-
нять агроландшафты, которые должны числить-
ся в земельном фонде предприятия. Эколого-
ландшафтный подход предполагает установ-
ление оптимального соотношения площадей 
сельскохозяйственных и несельскохозяйствен-
ных угодий, а также средостабилизирующих со-
ставляющих, способствующих саморегуляции 
агроландшафта. 
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К современному моменту наработана прак-

тика формирования агроландшафтов и ООПТ на 
ландшафтной основе в отдельности. Актуальной 
задачей становится увязка их в территориаль-
ном аспекте через экологический каркас.

В пределах территориальных границ (зем-
лепользования, муниципального образова-
ния и т. д.) предлагается понимание термина 
«эколого-ландшафтный каркас» как взаимоувяз-
ки природных (ранжированных по степени эко-
логической значимости и режиму функциони-
рования) и организационно-производственных 
элементов на ландшафтной основе,  придаю-
щей устойчивость агроландшафтам и земле-
пользованию в целом.

Экологический каркас Ставропольского края 
нами рассчитывался исходя из трех типов бло-
ков: центральные зоны, экологические коридо-
ры и ЗОРИЗ, причем с расширением элементов 
структуры экологического каркаса, характерных 
для аграрных территорий (табл. 1).

Таблица 1
Структура экологического каркаса

Типы 
основ-

ных 
блоков

Объекты и территории
Функ-

ции

Цен-
траль-
ные 
зоны

– ООПТ (государственные природные 
заповедники; национальные парки; 
природные парки; государственные 
природные заповедники; памятники 
природы; ботанические сады; лечебно-
оздоровительные местности и курорты, 
территории традиционного природо-
пользования и др.);
– гослесфонд;
– гидрографические узлы (водохранили-
ща, болота и др.)

Средо-
обра-
зую-
щие

ЗО-
РИЗ
(зона 
осо-
бого 
режи-
ма ис-
поль-
зова-
ния
зе-
мель)

– Охранная зона;
– зона охраняемого природного ланд-
шафта;
– зона санитарной защиты;
– водоохранная зона и прибрежная за-
щитная полоса;
– запретные и нерестоохранные полосы;
– запретный район и запретная зона;
– санитарно-защитная зона;
– шумовая зона;
– зона минимальных расстояний;
– зона ограниченной застройки;
– зоны и округа санитарной охраны ку-
рортов;
– лесопарковые и зеленые зоны городов 
и др.

Средо-
защит-
ные,
средо-
стаби-
лизи-
рую-
щие, 
ресур-
соза-
щит-
ные

Эко-
ло-
гиче-
ские 
кори-
доры

– Линейные гидрологические объекты, 
долины малых рек и водотоков, водораз-
делы;
– лесополосы: полезащитные, паст-
бищезащитные, зеленые (древесные) 
зонты, прифермерские и прикошарные 
насаждения, затишковые насаждения, 
стокорегулирующие, прибалочные, 
приовражные, овражно-балочные на-
саждения; 
– защитные насаждения по берегам во-
дохранилищ и прудов;
– защитные насаждения при закрепле-
нии, облесении песков;
– защитные насаждения на путях транс-
порта;
– естественные кормовые угодья;
– залежь;
– резервные территории и др.

Сре-
доста-
били-
зирую-
щие

Центральные зоны включают сеть суще-
ствующих ООПТ и леса площадью соответ-
ственно 101501,18 га (в т. ч. ботанический сад 
им. В. В. Скрипчинского СНИИСХ, эколого-
ботаническая станция и Перкальский арборе-
тум) и 114,1 тыс. га. Центральные зоны составля-
ют 2,94–5 %  от площади края. До сегодняшнего 
дня границы большинства объектов природно-
заповедного фонда не выделены в натуре [1]. 

Анализ современного размещения ООПТ всех 
категорий по природным ландшафтам Ставро-
польского края показал большую контрастность 
в их локализации и однообразие типологии. Их 
удельные площади представлены не равнознач-
но (например, в Ташлянском ландшафте – 0,2 %, 
Подкумско-Золкинском – 26,8 %), что не может 
обеспечить экологическое равновесие террито-
рии региона, тем более что многие из них под-
вержены интенсивному хозяйственному влия-
нию. Подавляющее большинство образованных 
ООПТ расположены в предгорных, лесостепных и 
полупустынных ландшафтах. Вопрос сохранения 
биоразнообразия и, в конечном счете, устойчи-
вости агроландшафтов и устойчивого развития 
территории не может быть решен в сложившей-
ся ситуации и на перспективу до 2020 г. [2].

Экологические коридоры в крае представле-
ны лесополосами, гидрологическими объектами 
и естественными кормовыми угодьями. Пред-
ставленность экологических коридоров состав-
ляет 28,1 % от площади края. Общая площадь 
лесополос в крае составляет 97547 га (1,47 % 
от территории края), протяженность – 64000 км, 
количество – 55869 шт. На землях сельскохозяй-
ственного назначения размещено 94 % всех на-
саждений [3]. Площадь лесов составляет 1,5 %. 
Таким образом, общая лесистость составляет 
103704 га (3,1 % от площади края). Целесообраз-
но провести реконструкцию и незначительное 
расширение лесополос в степном, лесостепном 
и предгорном ландшафтах.

Естественные кормовые угодья составляют 
1832632 га (27,7 % территории края).

В соответствии с данными государственной 
статистической отчетности площадь земель во-
дного фонда составила 55,6 тыс. га (0,84 % от 
общей площади земельного фонда) [4]. В пре-
делах Ставропольского края находятся следу-
ющие реки: Кубань, Терек, Кума, Кура, Горькая 
Балка, Калаус, Восточный Маныч, Западный 
Маныч, Егорлык и их притоки. Общая протяжен-
ность рек составляет 2232 км, а с 250 притока-
ми – более 10 тыс. км. Расчетная площадь во-
доохранных зон составляет 1542670 га [3].

Расчетные данные по водоохранным зонам 
рек составляют 23,3 % от площади края, озер и 
водохранилищ – 0,2 %. Дежурные карты огра-
ничений и обременений районов края содержат 
сведения о границах водоохранных зон и при-
брежных защитных полос, но до сегодняшнего 
дня эти границы не вынесены в натуру.

Зоны особого режима использования земель 
ООПТ на территории Ставропольского края не 
созданы, за исключением некоторых террито-
рий, например КМВ. 
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Таким образом, необходимо отметить, что 
современная площадь экологического каркаса 
составляет 54,5–59,5 % от территории Ставро-
польского края (табл. 2). 

Таблица 2
Современный экологический каркас 

Ставропольского края

Типы основных блоков
Процент

от площади края

Центральные зоны 2,94 – 5,0* 

ЗОРИЗ (водоохранные зоны, 
лесополосы)

23,5

Экологические коридоры 28,1

ВСЕГО 54,5 – 59,5

* Разночтение данных по министерствам Ставропольского 
края.

Проектные решения, предлагаемые «Схемой 
территориального планирования Ставрополь-
ского края до 2020 г.», позволят существен-
но повысить показатель охраняемых земель в 
ландшафтах Кумо-Манычской впадины, а так-
же в Кубано-Малкинском ландшафте до 40 %, 
до 15–18 % увеличится показатель ООПТ в Бу-
рукшунском и Нижнекумско-Прикаспийском 
ландшафтах. На остальной территории края из-
менения в плотности ООПТ не произойдут. Наи-
большая сельскохозяйственная нагрузка и наи-
меньшая доля ООПТ приходятся и будут при-
ходиться на степные ландшафты, занимающие 

более 60 % территории края с хозяйственной 
освоенностью 94,29 % земель. 

Обобщая вышесказанное, необходимо: 
– увеличить площади ООПТ и сформиро-

вать охранные зоны вокруг центральных 
зон, поставить их на кадастровый учет; 

– расширить перечень категорий краевого 
значения и их представленность по ланд-
шафтам края;

– формирование единого эколого-ланд-
шафтного каркаса территории;

– нормативно-правовое закрепление при-
родоохранного статуса объектов (или ча-
стей) ООПТ и режима их использования.

Из средств регионального и местных бюдже-
тов необходимо обеспечить финансирование 
следующих мероприятий: 

– по разработке сети ООПТ, обоснованию 
создания этих территорий местного зна-
чения; 

– покрытию убытков, причиненных соб-
ственнику или землепользователю в свя-
зи с изъятием земельного участка при ор-
ганизации ООПТ местного значения; 

– государственному учету ООПТ местного 
значения; 

– содержанию и обустройству особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения, охране и восстановлению го-
сударственного природно-заповедного 
фонда. 
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Рассмотрена динамика и структура автотранспортных 
потоков в функциональных зонах города в зависимости от 
времени суток и сезона. Оценена автотранспортная нагруз-
ка на дорогах различного типа.
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Dynamics and structure of motor transport streams in the 
functional zones of the city depending on the season and time 
was considered. Motor transport load on differennt types of 
roads was assessed.
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load, transport streams, monitoring, road landscapes.

А
втотранспорт является одним из 
основных источников поступления 
тяжелых металлов в окружающую 

среду [1]. Вклад передвижных (нестацио-
нарных) источников выбросов в общее за-
грязнение города составляет более 80 %, 
что приводит к загрязнению почв [2], де-
градации растительного покрова [3; 4] 
и ухудшению здоровья горожан.  Загряз-
нение почвенного покрова города напря-
мую зависит от технического состояния 
автотранспорта. Существующая система 
контроля за техническим состоянием ав-
тотранспорта ограничивается проведени-
ем технического осмотра. Фактический 
пробег большинства автомашин состав-
ляет 50–150 тыс. км в год, следователь-
но, они должны проходить 5–15 техниче-
ских обслуживаний в год, что практически 
не выполняется. Следует также отметить, 
что основная часть автомобилей, находя-
щихся в личной собственности, – это по-
держанные автомашины, характеризую-
щиеся  большим пробегом, повышенным 
расходом горючего и не оборудованные 
катализаторами. Техническое состояние 
таких автомобилей оставляет желать луч-
шего, а отрицательное влияние на воздуш-
ный бассейн города очевидно.

Настоящая работа выполнена по результа-
там ежегодного мониторинга автотранспорт-
ной нагрузки в дорожных ландшафтах г. Ставро-
поля. Для удобства проведения исследований, 
получения более достоверной информации и 
интерпретации полученных результатов все 
учеты проводили отдельно для каждого района 

г. Ставрополя: Промышленного, Октябрьского и 
Ленинского.

В пределах каждого района определяли про-
тяженность дорожных ландшафтов с разделе-
нием их согласно классификации на федераль-
ные, автомагистрали, главные, второстепенные. 
По дорожному покрытию выделяли ландшафты 
с асфальтированным покрытием и грунтовые 
(полевые) дороги.

Учет автотранспортной нагрузки проводили 
на стационарных постах в пределах всех выде-
ленных дорожных ландшафтов. Транспортный 
поток разделяли по видам автомобилей, ра-
ботающих на определенном топливе: бензин, 
дизельное топливо, сжиженный газ. Интенсив-
ность транспортных потоков учитывали в тече-
ние дня (обычное время, «часы-пик») и по сезо-
нам года (зима, весна, лето, осень). Количество 
выбросов вредных веществ, поступающих от 
автотранспорта в атмосферу, оценивали рас-
четным методом, исходя из количества единиц 
автотранспорта разных типов, проезжающих по 
выделенному участку автотрассы в единицу вре-
мени, и норм расхода топлива автотранспортом 
при движении в условиях города.

Обобщенный анализ транспортных потоков в 
административных районах города показал, что 
интенсивность транспортных потоков изменя-
ется весьма закономерно. 

Максимальные нагрузки во всех районах го-
рода приходятся на его границы (въезд-выезд) 
с северо-запада, юго-запада и восточной части. 
Так, на пр. Кулакова зарегистрировано 3560 авт/
час, ул. Доваторцев 1551 авт/час, Чапаевский 
проезд – 1548 авт/час, ул. Объездная – Старо-
марьевское шоссе – 2016 авт/час.
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В пределах города нарастание автотран-
спортной нагрузки происходит на границах 
Промышленного района. В Октябрьском районе 
(ул. Октябрьская,  Руставели) – 1156–1244 авт/
час. В Ленинском районе по ул. Серова транс-
портная нагрузка нарастает от ее пересечения 
с пер. Кавказским (814 авт/час) к пересече-
нию с ул. Льва Толстого (1209 авт/час), уве-
личиваясь, таким образом, на 33 %. Такая же 
закономерность отмечена для улицы Ленина: 
Ленина – Чкалова – 1087 авт/час, Ленина – Ло-
моносова – 1273 авт/час. Для ул. Лермонтова 
поток увеличивается практически в два раза от 
нижней ее части (пересечение с ул. Р. Люксем-
бург) – 1270 авт/час к верхней (пересечение с 
ул. Льва Толстого) – 2298 авт/час.

Кроме того, интенсивность транспортных 
потоков изменялась в зависимости от вида до-
рожного ландшафта (табл. 1).

Таблица 1 
Интенсивность транспортных потоков 

в районах г. Ставрополя, авт/час

Все дороги
Промыш-

ленный 
р-н

Октябрь-
ский р-н

Ленин-
ский р-н

Среднее

Федеральные 349 – – 349

Автомагистрали 2354 – – 2354

АД главные 916 990 1259 1055

АД второстепен-
ные 282 35 72 129

Как видно из таблицы, интенсивность нагруз-
ки планомерно снижается от автомагистралей к 
главным дорогам (на 55 %) и от главных к вто-
ростепенным дорогам (на 88 %). Эта тенденция 
характерна для всех районов города.

Санитарная норма (200 авт/час) выполнена 
только для второстепенных дорог. Для главных 
она превышена в 5,3 раза, автомагистралей – 
11,8, федеральных – 1,8 раза.

Динамика транспортных потоков во времени 
относительно четко прослеживается в Октябрь-
ском и Ленинском районах города и только при 
осреднении данных. Максимальные нагрузки 
отмечаются в утренние и вечерние «часы-пик» 
(соответственно в 8–10 и 17–18 часов). В се-
редине дня (14–16 часов) наблюдается сниже-
ние числа автомобилей в транспортном пото-
ке. Наиболее заметно это для второстепенных 
дорог, где оно может составлять 30–60 %. Для 
главных дорог разница между «часами-пик» и 
обычными периодами составляет всего 9–17 % 
и по отдельным постам наблюдения редко пре-
вышает 30 %. Кроме того, на некоторых дорогах 
наблюдается увеличение числа автомобилей в 
дневные часы.

Изучение динамики транспортных потоков 
по сезонам года показало, что максимальные 
средние нагрузки характерны в весенний и 
осенний периоды года. Эта тенденция отмече-
на для всех районов города и для всех видов 
дорог. Наибольшее число автомобилей в транс-
портном потоке характерно в весенний период. 

Сокращение транспортного потока происходит 
в основном за счет легковых автомобилей, доля 
общественного транспорта остается практиче-
ски неизменной.

К середине лета число автомобилей умень-
шается и абсолютное их количество приближа-
ется к зимним показателям (рис.). К осеннему 
периоду происходит увеличение числа авто-
мобилей  в транспортном потоке, а к зимнему 
периоду снижение. Такая закономерность ха-
рактерна для всех видов дорог за исключени-
ем второстепенных автодорог в Октябрьском и 
Ленинском районах, где среднегодовая интен-
сивность движения невелика (35–72 авт/час) 
и в течение года практически не меняется. На 
второстепенных дорогах в Промышленном рай-
оне разница между верхним и нижним уровнем 
автотранспортной нагрузки в течение года со-
ставляет 50–56 %.

Изучение структуры транспортных потоков 
города показало, что независимо от интен-
сивности потоков и их динамики во времени в 
них преобладают автомобили с бензиновыми 
двигателями (табл. 2). На их долю приходится 
76–85 % транспортного потока. На автомоби-
ли с дизельным топливом всего 5–12 %, доля 
автомобилей, использующих сжиженный газ 
составляет 10–16 %. Принимая во внимание 
тот факт, что 70 % дорожной сети города рас-
положено в селитебных смешанных и 14 % в 
селитебных многоэтажных зонах, такое боль-
шое количество автомобилей с бензиновыми 
двигателями создает опасность интенсивного 
загрязнения придорожных ландшафтов и мо-
жет оказывать негативное воздействие на здо-
ровье населения.

Таблица 2
Структура автотранспортных потоков в различных 

дорожных ландшафтах г. Ставрополя

Вид дороги

Чис-
ло 

авт/
час

Вид топлива

Бензин ДТ газ

абс. % абс. % абс. %

Федеральные 349 297 85 19 5 33 10

Автомагистрали 2354 1847 78 213 9 294 13

АД главные 1055 800 76 90 8 165 16

АД второстепенные 129 97 76 16 12 16 12

Проведенные нами исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Максимальные автотранспортные нагруз-
ки во всех районах города приходятся на его 
границы (въезд-выезд) с северо-запада, юго-
запада и восточной части. Средние показатели 
интенсивности транспортных потоков для этих 
зон соответствуют 1551–3560 авт/час. 

2. В пределах города нарастание автотран-
спортной нагрузки происходит на администра-
тивных границах районов. 

3. Интенсивность транспортных потоков из-
меняется в зависимости от вида дорожного 
ландшафта, снижаясь от автомагистралей к 
главным дорогам (на 55 %) и от главных к вто-
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ростепенным дорогам 
(на 88 %). Эта тенденция 
характерна для всех райо-
нов города.

4. Санитарная норма 
(200 авт/час) выполнена 
только для второстепен-
ных дорог со средней ин-
тенсивностью движения 
129 авт/час. Для главных 
она превышена в 5,3 раза, 
автомагистралей – 11,8, 
федеральных – 1,8 раза.

5. Максимальные на-
грузки отмечаются в утрен-
ние и вечерние «часы-пик» 
(соответственно в 8–10 и 
17–18 часов). В середине 
дня (14–16 часов) наблю-
дается снижение числа ав-
томобилей в транспортном 
потоке. Наиболее заметно 
это для второстепенных дорог, где оно может 
составлять 30–60 %. Для главных дорог разни-
ца между «часами-пик» и обычными периодами 
составляет всего 9–17 % и по отдельным постам 
наблюдения редко превышает 30 %. Кроме того, 
на некоторых дорогах наблюдается увеличение 
числа автомобилей в дневные часы.

6. Изучение сезонной динамики транспорт-
ных потоков показало, что наибольшее число 
автомобилей в транспортном потоке характер-
но в весенний период. К этому периоду их ко-
личество увеличивается от 20 до 53 % по срав-

нению с зимним. Сокращение транспортного 
потока происходит в основном за счет легковых 
автомобилей, доля общественного транспорта 
остается практически неизменной.

К середине лета число автомобилей умень-
шается, и абсолютное их количество приближа-
ется к зимним показателям. К осеннему перио-
ду происходит увеличение числа автомобилей  
в транспортном потоке, а к зимнему периоду 
снижение. Лишь на второстепенных дорогах с 
небольшой интенсивностью движения сезон-
ная динамика не выражена вообще.
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Рисунок – Сезонная динамика транспортных потоков 
на автодорогах г. Ставрополя
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Были проведены рекогносцировочные исследования 
с целью поиска  взаимосвязи некоторых полиморфных 
белков и ферментов крови с заболеваемостью лошадей 
пироплазмидозами, а также для выяснения устойчивости 
лошадей различных пород к этим болезням. Установле-
но, что  одинаковыми характеристиками крови у лошадей-
бабезионосителей обладают системы гемоглобина, 
щелочной фосфатазы, сывороточной арилэстеразы и кар-
боксилангидразы. Отмечено, что у лошадей, обладающих 
устойчивостью к заболеваниям, в 80 % случаев  выявлен  
фенотип  FH локуса карбоксилангидразы. Какие-либо за-
кономерности по локусу трансферина и альбумина не вы-
явлены.

Ключевые слова: пироплазмидозы, лошади, поли-
морфные белки, ферменты крови. 

The studies were undertaken to find the interconnection of 
certain polymorphic proteins and enzymes of blood with horse´s 
disease  of  piroplasmidosis, as well as to determine the resi-
stance of the different breeds of horses to these diseases. It was 
established that the identical blood characteristics of horses-
babesiacarriers have the same systems of hemoglobin, alkaline 
phosphatase, and serum arilesterasis and karboksilangidra-
sis. It was noted, the horses that have resistance to diseases, 
in 80 % of cases fenotype FH locus of karboksilangidrasis was 
exploded. Any regularities, as far as the locus of transferrin and 
albumin, were not identified.

Keywords: piroplasmidosis, horses, polymorphic proteins, 
enzymes of blood.

П
ироплазмидозы лошадей – это два 

заболевания: бабезиоз и нуттали-

оз, возбудители которых относятся 

к простейшим отряда Piroplasmida рода 

Babesia и Theileria и являются кровепа-

разитами. Бабезиоз лошадей вызывает 

Babesia Caballi (Piroplasma Caballi), а нутта-

лиоз – Nuttallia equi (Babesia equi, Theileria 

equi). Переносчиками их являются иксодо-

вые клещи родов Hyalomma и Dermacentor. 

В нашей стране, особенно на Северном 

Кавказе, эти заболевания имеют широкое 

распространение и наносят значительный 

ущерб, так как протекают остро, подостро 

и хронически и сопровождаются гибелью 

животных. 

Для лечения и профилактики данных за-
болеваний используются химические сред-
ства и способы, направленные на уничтоже-
ние возбудителей и переносчиков, хотя пре-
параты оказывают отрицательное действие 
на организм и окружающую среду. Учитывая 
тот факт, что зарубежные ученые A. Litte John, 
1979; Wharton, 1980; Uteck, Wharton,1982; 
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Sutherst,1983 [1] доказали практическую 
пользу иммуногенетического подхода при 
борьбе с Boophieus micrplus, переносчиками 
B. bigeminum, на крупном рогатом скоте [2]. 
В 2001 году С. Н. Луцук и М. Е. Пономарева 
[3] провели подобные исследования на лоша-
дях арабской породы и предложили способ 
отбора лошадей, устойчивых к пастбищным 
клещам и связанными с ними заболеваниями 
(патент № 221279).

Существует достаточно много методиче-
ских подходов, практических приемов, на-
правленных на изучение этиологии различных 
заболеваний лошадей, но полная гарантия 
получения ожидаемого результата возможна 
только при использовании методов иммуно-
генетического анализа, так как полиморфные 
системы белков, ферментов, благодаря за-
кономерностям кодоминантного наследова-
ния, неизменяемости в течение всей постэм-
бриональной жизни животного, представляют 
удобную генетическую модель для изучения 
как генетической структуры (аллелофонда) 
популяций, так и их связи с предрасположен-
ностью к заболеваниям.

С целью поиска взаимосвязи некоторых по-
лиморфных белков и ферментов крови с за-
болеваемостью этими болезнями, выяснения 
устойчивости лошадей различных пород к пи-
роплазмидозам мы провели рекогносцировоч-
ные исследования.

Работу выполняли на лошадях различных 
пород конноспортивной школы Ставрополь-
ского государственного аграрного универси-
тета: буденновская (n=2), карачаевская (n=3) 
и трокетинская (n=3). Генетический потенциал 
животных изучали по шести полиморфным си-
стемам белков и ферментов крови (Tf – транс-

феррин; Hb – гемоглобин; AEs – арилэстераза; 
Ap – щелочная фосфатаза; Ca – карбоксилэсте-
раза; Al – альбумин) методом горизонтального 
электрофореза в крахмальном геле в нашей 
модификации с использованием стандартов, 
прошедших международную сверку, согласно 
методическим указаниям и рекомендациям 
ВНИИК (1986) [4] и ГНУ СНИИЖК (2005). Носи-
тельство бабезий определяли с помощью по-
лимеразно цепной реакции.

Результаты генетического типирования по 
полиморфизму белков и ферментов крови 
представлены в таблице.

Установлено, что из 8 предварительно ис-
следованных ПЦР-диагностикой животных у 
троих выявлено носительство бабезий. 

Судя по данным таблицы, одинаковы-
ми характеристиками крови у лошадей-
базезионосителей характеризуются системы 
гемоглобина, щелочной фосфатазы, сыворо-
точной арилэстеразы и карбоксилангидразы. 
Так, у всех троих (100,0 %) реагирующих жи-
вотных выявлен фенотип АВ локуса гемогло-
бина, ВВ – щелочной фосфатазы, у двух из них 
(66,7 %) – фенотип ВВ локуса арилэстеразы и 
FG – карбоксилангидразы.

У лошадей, обладающих устойчивостью к 
заболеваниям, в 80,0 % случаев выявлен фе-
нотип FH локуса карбоксилангидразы. По ло-
кусам трансферрина  и альбумина каких-либо 
закономерностей выявить не удалось.  Лоша-
ди карачаевской породы оказались наиболее 
устойчивы к заболеваниям пироплазмидоза-
ми.

Полученные результаты, несомненно, пред-
ставляют научный и практический интерес, но, 
учитывая малое количество исследованных 
животных, носят предварительный характер.

Таблица
Полиморфные системы белков и ферментов крови лошадей

№
п/п

Кличка Tf Hb AEs Ap Es Al Примечание

Буденновская порода

1 Бармалей DH AB HB BB FG AA носитель бабезий

2 Буран RR AB BB BB FJ AB носитель бабезий

Карачаевская порода

3 Дунай MR AB BB BB FH AB

4 Карагез DR AB BB BB FH AB

5 Беккет DH AB BB BB FG BB

Трокетинская порода

6 Хрупкий DR AB HB BB FH AA

7 Кейси DR AB BB BB FH AB

8 Буян FH AB BB BB FG BB носитель бабезий

Примечание: Tf – трансферрин, Hb – гемоглобин, AEs – арилэстераза, Ap – щелочная фосфатаза, Ca – карбок-
силангидраза, Al – альбумин.
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Представлены результаты социологического опроса по 
организации ветеринарной службы среди ветеринарных 
специалистов одного города и четырех районов Ставро-
польского края. В анкету входили вопросы, которые имели 
отношение к организации ветеринарного дела и ветеринар-
ного обслуживания животноводства.
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questionnaire included questions related to the Veterinary Af-
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Р
аньше структура госветучреждений 
по всей стране определялась соот-
ветствующими документами из Фе-

дерального центра. Такая структура гос-
ветслужбы оказалась эффективной для 
развития животноводства, обеспечения на-
селения доброкачественной продук цией. 
Однако в процессе административной ре-
формы начала 2000-х годов этот принцип 
был нарушен. На всех уровнях ветеринарно-
го обслуживания были созданы два органа 
управления госветслужбами, не подчинен-
ные друг другу. В большинстве случаев эти 
органы дублируют друг друга, что нередко 
приводит к конфликтным ситуациям, низкой 
эффективности ветеринарного обслужи-
вания и коллективной безответственности. 
Поэтому, по мнению ученых и практических 
ветспециалистов, дополнения и изменения 
в Закон РФ «О ветеринарии» должны быть 
тщательно подготовлены, обсуждены на 
съезде ветеринарных специалистов и вне-
сены на рассмотрение в Правительство РФ. 
Закон РФ «О ветеринарии» должен охваты-
вать своим действием всю совокупность 
труда ветеринарных специалистов, а так-
же органов исполнительной власти страны, 
субъектов, муниципальных образований и 
граждан при осуществлении ими деятель-
ности в сфере животноводства, мясной, мо-
лочной, сырьевой промышленности, тор-
говле, транспорте, хранении, реализации 
продукции животноводства.

Данное исследование проводилось по зака-
зу авторов статьи экспертами Ставропольского 
краевого общественного Фонда «Содействие-
Юг». В апреле – мае 2011 года был проведен 
социологический опрос 147 ветеринарных спе-
циалистов с высшим и среднеспециальным об-
разованием субъектовой государственной и 
производственных ветеринарных служб в четы-
рех районах Ставропольского края. Опрос про-
водили среди ветеринарных специалистов Не-
фтекумского, Кировского, Александровского, 
Новоалександровского районов и г. Пятигорска. 
В данном исследовании применялись эмпири-
ческие методы исследования в виде социологи-
ческого опроса в форме интервью, анализ до-
кументов и контент-анализ [1].

Сельские районы расположены в четырех 
почвенно-климатических зонах Ставрополь-
ского края, которые отличаются по социально-
экономическим показателям, площади терри-
тории, количеству и виду сельскохозяйственных 
животных, степени организации и эффективно-
сти ветеринарного обслуживания животновод-
ства.

В анкету входили следующие вопросы, ко-
торые имели отношение к организации вете-
ринарного дела и ветеринарного обслуживания 
животноводства.

1. Изменилась ли правовая защищенность 
ветеринарных специалистов после принятия 
закона РФ «О ветеринарии»?

2. Как вы считаете – используют ли ветери-
нарных специалистов для выполнения несвой-
ственных им обязанностей? 

3. Повысил ли Закон «О ветеринарии» эф-
фективность госветнадзора (ветназора)?

4. В настоящее время несут ли реальную от-
ветственность руководители сельхозпредприя-
тий (владельцы животных) за возникновение и 
распространение заразных болезней живот-
ных?

5. Соответствуют ли тарифы и расценки, су-
ществующие в Ставропольском крае за виды 
ветеринарных работ и услуг, фактически затра-
ченному ветспециалистом труду, его качеству и 
конкретному результату?

6. Сказалось ли разделение функций между 
федеральной и субъектовой госветслужбами на 
эффективности ветеринарного дела?

7. Имеете ли вы возможность в повышении 
своей квалификации?

8. На престижность ветеринарной специаль-
ности влияют: материальное вознаграждение, 
социальный статус ветспециалиста, моральный 
стимул?

По итогам социологического опроса ветери-
нарных специалистов были получены следую-
щие результаты (табл.).

Что касается правовой защищенности 
ветеринарных работников, то 33,0 и 17,4 % 
соответственно специалистов госветслуж-
бы, имеющих высшее и специальное обра-
зование, дали положительный ответ. Среди 
специалистов производственной ветслужбы 
положительный ответ на этот вопрос дали 
18,7 % опрошенных респондентов. В то же 
время 49,6 и 29,1 %, 43,7 и 25,0 % опрошен-
ных ветспециалистов соответственно госу-
дарственной и производственных ветслужб 
ответили на данный вопрос отрицательно. 
Для большей части ветеринарных специали-
стов характерен низкий уровень правовой 
подготовленности. Это объясняется недо-
статками системы правовой подготовки в 
сельскохозяйственных учебных заведениях 
по специальности «Ветеринария».

Более половины из числа опрошенных вете-
ринарных специалистов указали в анкетах, что 
их используют для выполнения несвойствен-
ных им служебных обязанностей, это особенно 
касается ветработников сельхозпредприятий 
(сопровождение скота на мясокомбинат, заго-
товка грубых кормов, уборка урожая, участие 
в других производственных и общественных 
делах). 

Непосредственное подчинение ветери-
нарного персонала руководителям пред-
приятий, хозяйств и организаций агропро-
ма не могло не сказаться на контрольных и 
рекомендательных функциях ветслужбы [2]. 
Такое положение привело к неправильному 
использованию ветспециалистов, отвлече-
нию их на другие работы помимо противо-
эпизоотических, лечебных, ветеринарно-
санитарных и т. д.

Ветеринария
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Только 46,7 и 52,6 % ветеринарных врачей и 
фельдшеров госветслужбы указали, что закон 
РФ «О ветеринарии» повысил действенность и 
эффективность ветеринарного надзора, поло-
жительно на этот вопрос ответили только 37,5 % 
ветврачей производственной ветслужбы.

Что касается вопроса ответственности ру-
ководителей сельхозпредприятий (владельцев 
животных) за возникновение и распростра-
нение заразных болезней среди животных, то 
были получены следующие данные: большин-
ство ветспециалистов госветслужбы ответили 
положительно, а 50 % ветврачей хозяйств на 
этот вопрос дали отрицательный ответ.

При ответе на вопрос по тарифам и расцен-
кам за оказание платных услуг по обслуживанию 
животных мнения разделились – 62,5 % ветвра-
чей хозяйств дали на этот вопрос положитель-
ный ответ, в то же время 74,1 и 65,8 % ветврачей 
и фельдшеров указали, что расценки за ветери-
нарные услуги не соответствуют затраченному 
труду, его качеству и конкретному результату. 
Различие мнений по этому вопросу объясняет-

ся тем, что специалисты госветслужбы прини-
мают большее участие в деле оказания платных 
ветеринарных услуг сельскохозяйственным и 
особенно домашним животным, принадлежа-
щим населению.

Большинство респондентов государствен-
ной и производственной службы дали одно-
значный ответ, что ветеринарная служба пере-
стала быть единой службой. Специалисты, 
имеющие высшее ветеринарное образование, 
высказались за возможность и необходимость 
повышения своей квалификации.

На престижность ветеринарной службы от-
рицательно влияет низкое материальное возна-
граждение, недостаточный моральный стимул 
и социальный статус ветеринарного специали-
ста [3].

Как следует из результатов социологическо-
го опроса, разделение функций между феде-
ральной и субъектовой ветслужбами не способ-
ствовало повышению эффективности ветери-
нарного дела.

Таблица
Результаты социологического опроса

Вопрос Ответ

Госветслужба Производственная служба

Образование, % Образование, %

высшее среднее высшее среднее

1 Да 33,0 17,4 18,7 –

Нет 49,6 29,1 43,7 25,0

Затрудняюсь ответить 77,4 53,5 37,6 25,0

2 Да 69,3 50,2 54,2 62,5

Нет 23,8 23,3 45,8 –

Затрудняюсь ответить 6,9 26,5 – 37,5

3 Да 46,7 52,6 37,5 –

Нет 27,4 13,4 52,5 50,0

Затрудняюсь ответить 25,9 34,0 10,0 50,0

4 Да 62,0 62,5 42,2 50,0

Нет 19,8 – 50,0 –

Затрудняюсь ответить 18,2 37,5 7,8 50,0

5 Да 15,3 20,0 62,5 –

Нет 74,1 65,7 27,5 75,0

Затрудняюсь ответить 10,6 14,3 10,0 25,0

6 Изменилась в худшую 
сторону 52,0 83,1 83,3 75,6

Не изменилась 44,8 40,0 16,7 24,4

Затрудняюсь ответить 3,2 6,9 – –

7 Да 67,6 26,8 66,6 37,5

Нет 25,9 48,6 23,1 37,5

Затрудняюсь ответить 6,5 24,6 10,5 25,0

8 Низкое материальное 
вознаграждение

59,3 75,5 83,3 62,5

Социальный статус 30,4 9,6 16,7 25,0

Моральный стимул 10,3 14,9 – 12,5
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