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Уважаемые коллеги! 

В 29-ом выпуске Известий 

Международной академии аграр-

ного образования представлены ма-

териалы научно-практической кон-

ференции с международным уча-

стием «Эмбарго и импортозамеще-

ние в системе продовольственной 

безопасности России», состояв-

шейся 8-10 апреля 2016 г. в г. Екате-

ринбурге. 

В данном выпуске приводятся 

результаты научных исследований, 

рассматривающих проблемы обес-

печения продовольственной без-

опасности России и устойчивого 

развития и повышения конкуренто-

способности предприятий различ-

ных форм собственности и специа-

лизации агропромышленного сек-

тора страны, особенно актуальные в 

условиях объявленного России за-

падными странами эмбарго и приня-

того руководством курса на им-

портозамещение. 

Существенное место в номере 

также отведено освещению резуль-

татов научных исследований в обла-

сти повышения продуктивности зе-

мель сельскохозяйственного назна-

чения, культивируемых сортов рас-

тений и выращиваемых животных, а 

также вопросов организации радио-

логического мониторинга и получе-

ния экологически чистой продукции 

на экологически проблемных сель-

скохозяйственных территориях. 

Редакционная коллегия 
 

Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» воз-

можна только с письменного разрешения редакции. При цитиро-

вании ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение 

редакции не обязательно совпадает с мнением авторов 
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ЭМБАРГО И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕВ 

СИСТЕМЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Ларионова Ирина Сергеевна 

Заведующий кафедрой философии и социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии –МВА имени К.А. Скрябина», 

доктор философских наук, профессор 

 

Ирина Сергеевна Ларионова известна, прежде всего, своей профессиональной дея-

тельностью как доктор философских наук, профессор, почетный работник высшего професси-

онального образования Российской Федерации, действительный член Международной акаде-

мии аграрного образования (МААО), председатель секции Президиума (МААО), Российской 

академии естественных наук (РЕАН), Российской академии естествознания (РАЕ).  

Она – видный ученый в области философских проблем биологии и медицины, автор 

ценностно-ориентированной концепции здоровья человека и общества. Научные результаты 

исследований профессора И.С. Ларионовой были использованы при разработке социальной 

доктрины Российской Федерации и приняты как методологические принципы организации де-

ятельности по укреплению здоровья и практики здравоохранения в современных условиях 

развития России. Ирина Сергеевна – автор более 100 научных работ и учебных пособий, в том 

числе 27 монографий. Она реализует большое количество проектов, помогающих молодому 

поколению найти свой путь в современном мире, правильно расставить приоритеты и сфор-

мировать мировоззрение. Ирина Сергеевна помогает возрождению российских национальных 

традиций и русской культуры. Является одним из организаторов конного чемпионата Цен-

трального региона России «Вятка Московии» как значимой части благотворительной про-

граммы восстановления старейшей русской породы лошадей – вятской. 
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УДК 338.439.02 

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

А.И. Алтухов, академик РАН, д-р эконом. наук, профессор, заведующий отделом,ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательскийинститут экономики сельского хозяйства» 

(г. Москва, РФ) 
Контактная информация (e-mail): prognos@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. При исследовании многочисленных проблем обеспечения национальной 

продовольственной безопасности следует исходить из сущности данной категории 

применительно к государству, а не к отдельным его территориям, по отношению к которым 

речь должна идти только об их продовольственном обеспечении. Система надежного 

снабжения населения российских регионов продовольствием, в первую очередь, должна 

базироваться на рациональном территориально-отраслевом разделении труда в 

агропромышленном производстве страны, оптимальном сочетании в потреблении населением 

местного и привозного продовольствия, отсутствии каких-либо административных барьеров 

при межрегиональном обмене.  

При частичной потере продовольственной независимости страны нарушается ее 

продовольственная безопасность, крупномасштабные импортные поставки 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья довлеют над межрегиональным 

обменом, сдерживают создание и развитие специализированных зон производства отдельных 

видов сельскохозяйственной продукции как основы рационального территориально-

отраслевого разделения труда в агропромышленном производстве страны. Поэтому решение 

данной проблемы следует рассматривать с позиции продовольственной зависимости регионов, 

чем их независимости. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Согласно Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации, система обеспечения продовольственной безопасности определяется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, а 

также решениями Совета Безопасности Российской Федерации. При этом Правительство 

Российской Федерации[1]: 

- проводит единую государственную экономическую политику в области обеспечения про-

довольственной безопасности; 

- организует мониторинг состояния продовольственной безопасности и контроль за реали-

зацией мер по ее обеспечению; 

- принимает меры по достижению и поддержанию пороговых значений продовольственной 

безопасности по основным видам сельскохозяйственной, рыбной продукции и продоволь-

ствия; 

- осуществляет в установленном порядке меры в случаях возникновения чрезвычайных си-

туаций; 

- координирует деятельность органов исполнительной власти в области обеспечения продо-

вольственной безопасности. 

Перечень показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации, утвержденный распоряжением федерального правительства для проведения ее 

мониторинга, во многом отражает систему продовольственного снабжения населения 

регионов продовольствием, что несколько смещает акценты ответственности обеспечения 

продовольственной безопасности с федерального уровня на региональный уровень[2]. Однако, 

как видно только из этих двух вышеназванных директивных документов, в границах одной 

страны обсуждать, а тем более определять продовольственную безопасность отдельного 

российского региона, даже имеющего стратегическое значение или вносящего значительный 

вклад в ее обеспечение, представляется, по меньшей мере, некорректно. Речь в этом случае 

должна идти только о продовольственном обеспечении населения конкретного региона за счет 
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собственного производства и внешних поставок продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья, включая их импорт.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Развитие экономики региона требует учета 

национальных интересов, преодоления с помощью государства резких региональных различий 

в социально-экономическом развитии и особенно продовольственном обеспечении населения, 

рационализации территориально-отраслевого разделения труда в агропромышленном 

производстве страны, совершенствования межотраслевых экономических отношений, а также 

межрегионального обмена, внешнеторговой деятельности с продовольственными товарами и 

сельскохозяйственным сырьем, создания стратегических запасов продовольствия, проведения 

протекционистской национальной аграрной политики относительно отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, защиты внутреннего агропродовольственного 

рынка и отдельных его продуктовых сегментов. К тому же передача решения проблем 

продовольственной безопасности в регионы нарушает единое социально-экономическое 

пространство страны, вступает в противоречие с федеративным устройством Российской 

Федерации, с ее целостностью как единого государства. Если в качестве цели достижения 

национальной продовольственной безопасности можно определить решение проблем 

обеспечения населения продовольствием, то для абсолютного большинства российских 

регионов это не только нереально, но и экономически нецелесообразно. Согласно Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации повышение качества жизни граждан 

должно гарантироваться за счет обеспечения продовольственной безопасности[3]. 

В рамках единого государства исключается антагонизм между регионами и, как 

следствие, неприемлемы приемы экономического и политического давления с их стороны друг 

на друга, используя в качестве рычага воздействия продовольствие. Вместе с тем, при 

достижении рациональных параметров в территориально-отраслевом разделении труда, в 

агропромышленном производстве страны возрастает зависимость продовольственного 

обеспечения регионов друг от друга. Особенно наибольший уровень зависимости характерен 

для регионов с относительно неблагоприятными природными и экономическими условиями 

для ведения, прежде всего, сельского хозяйства. Поэтому задача федеральных органов власти, 

в первую очередь, состоит в том, чтобы значительно уменьшить дифференциацию регионов 

по уровню обеспечения населения продовольствием, его физической и особенно 

экономической доступности, прежде всего за счет государственной поддержки, в первую 

очередь, сельского хозяйства и регулирования продуктовых сегментов внутреннего 

агропродовольственного рынка. Даже в случае обострения национальной продовольственной 

безопасности федеральная власть, используя систему мобилизационных мер, в состоянии 

обеспечить необходимую закупку импортного продовольствия. При потере 

продовольственной независимости страны нарушается ее продовольственная безопасность. 

Таким образом, правильнее говорить о степени продовольственной зависимости российских 

регионов, чем об их независимости, поскольку такой важный показатель национальной 

продовольственной безопасности, как продовольственная независимость, не применим к 

отдельным регионам страны. 

Вместе с тем, в годы рыночных преобразований, особенно в начальный период, в 

обеспечении населения продовольствием произошло смещение и усиление акцентов от 

федерального центра к региональному уровню. Перераспределение экономических, 

бюджетных и нормативных правовых полномочий значительно расширило обязанности 

регионов в решении такой сложной и многогранной проблемы, как надежное снабжение их 

населения продовольствием, которая, в силу разного рода многочисленных внутренних и 

внешних причин, в каждом регионе осуществлялась преимущественно самостоятельно, 

зачастую нерациональным методом проб и ошибок, в зависимости от имеющихся у него 

реальных и потенциальных возможностей. 

Практика рыночных преобразований показала низкую эффективность проводимой 

государством региональной политики из-за правового неравенства субъектов Российской 

Федерации в экономических отношениях с федеральным центром относительно бюджетной 
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системы, являющейся одним из основных экономических механизмов государственного 

регулирования развития экономики регионов. Это привело к усилению дифференциации 

уровней социально-экономического развития регионов и особенно к прогрессирующему 

отставанию их большой группы, появлению значительного числа проблемных территорий с 

особыми аномалиями, частичной дезинтеграцией единого экономического пространства. 

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации не выделены 

региональные проблемы обеспечения продовольственной безопасности, хотя отмечается, что 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации во взаимодействии с 

федеральными органами государственной власти: 

- реализуют с учетом региональных особенностей единую государственную экономическую 

политику в области обеспечения продовольственной безопасности; 

- разрабатывают и принимают нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-

ции по вопросам обеспечения продовольственной безопасности; 

- формируют и поддерживают необходимые запасы и резервы продовольствия в субъектах 

Российской Федерации; 

- обеспечивают ведение мониторинга состояния продовольственной безопасности на терри-

тории субъектов Российской Федерации. 

Для России, имеющей значительную региональную дифференциацию природных и 

социально-экономических условий, важное значение имеет сокращение существенных 

региональных различий в обеспечении населения экономически доступным продовольствием. 

При этом уровень самообеспечения региона продовольствием можно измерить через общий 

коэффициент самообеспечения, представляющий собой отношение стоимости потребляемых 

пищевых продуктов собственного производства к стоимости всех потребленных пищевых 

продуктов, а также через частные коэффициенты самообеспечения, которые рассчитываются 

по важнейшим видам пищевых продуктов как в натуральном, так и в стоимостном 

выражениях. 

Учитывая сложившуюся значительную дифференциацию доходов различных групп 

населения страны и региона, можно рассчитать коэффициент общей достаточности 

продовольствия как соотношение стоимости фактического и нормативного пищевых 

рационов, а также частных коэффициентов достаточности, определяемых из соотношения 

энергетической ценности фактического и нормативного пищевых рационов. Кроме того, 

необходимо рассчитать и общий коэффициент доступности продовольствия как отношение 

стоимости продовольственной корзины к среднедушевому доходу населения. Этот показатель 

можно дополнить рядом частных коэффициентов доступности продовольствия, 

рассчитываемых по группам населения с различным уровнем дохода. 

Для получения более объективной оценки продовольственного обеспечения населения 

региона, важно знать пороговые значения коэффициентов достаточности и доступности. 

Например, за верхнюю границу в расчетах коэффициента достаточности можно принять 

медицинские (или рациональные) нормы пищевого рациона и соответствующую им 

энергетическую ценность, а при расчете коэффициента доступности – стоимость 

потребительской (продовольственной) корзины. Нижней границей является грань недоедания. 

По классификации ФАО, минимальная калорийность пищевого рациона, ниже которого 

наблюдается недоедание, составляет 1819 ккал в сутки.  

Самообеспечение региона продовольствием можно оценивать и с использованием 

системы показателей, применяемых для страны в целом, исследуя проблему в динамике, с 

учетом классификации по уровню потребления населением важнейших пищевых продуктов. 

В ее основу следует положить принцип соответствия продовольственного обеспечения 

задачам воспроизводства народонаселения, сохранения активной жизнедеятельности человека 

и совершенствования его природы, производя оценку, например, по семи уровням. При этом, 

решая задачу самообеспечения региона отдельными видами продовольствия, необходимо 

учитывать и приоритетность пищевых продуктов, определяющими признаками которой 

являются: значительный удельный вес в удовлетворении потребностей населения в 
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необходимых компонентах пищевого рациона; сравнительно высокая транспортабельность; 

пригодность к длительному хранению и созданию разного рода запасов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия.  

Исходя из вышеуказанного, систему показателей, отражающих саму сущность понятия 

«продовольственное обеспечение региона», с учетом корреляции показателей, используемых 

для определения национального уровня, можно расширить и уточнить. С учетом данного 

обстоятельства эта система включает: 

во-первых, уровень удовлетворения физиологических потребностей населения в основных 

пищевых продуктах относительно норм прожиточного минимума и рациональных норм 

питания, дифференцированных по регионам страны с учетом природных, экономических, 

демографических и иных территориальных особенностей обеспечения населения 

продовольствием и отдельными его видами; 

во-вторых, уровень энергетического содержания пищевого рациона населения, отражающий 

региональную специфику потребления пищевых продуктов; 

в-третьих, степень экономической доступности для населения продовольствия; 

в-четвертых, уровень продовольственной зависимости региона. 

Пищевые продукты отличаются от других товаров и услуг тем, что рост потребности в 

них имеет определенные физиологические пределы. Поэтому, согласно закона Энгеля, увели-

чение дохода на душу населения по его группам приводит к менее чем пропорциональному 

росту расходов на пищевые продукты[4]. При этом потребности населения региона и страны 

в целом в основных пищевых продуктах могут быть определены с помощью спроса, в виде 

экономитрических моделей, базирующихся на данных выборочных обследований семейных 

бюджетов по группам населения с разным уровнем дохода. 

С помощью системы эконометрических моделей, основанных на предположении о 

наличии определенной взаимосвязи между потреблением пищевых продуктов и уровнем цен 

на них, а также совокупным доходом населения, возможно анализировать и прогнозировать 

потребление основных видов продовольствия. Базируясь на данных официальной статистики, 

возможно применение разных подходов. 

Первый подход основан на данных выборочных бюджетных обследований по группам 

населения с различным уровнем расходов на питание. В результате исследований строится 

система моделей, которая, с учетом репрезентативности выборки, позволяет определить про-

гнозный спрос на основные пищевые продукты и оценить влияние на него уровня затрат насе-

ления на продовольствие и фактических потребительских цен на отдельные его виды. 

В соответствии со вторым подходом, эконометрические модели спроса строятся по ста-

тистическим бюджетным данным для каждой группы населения и дают возможность рассчи-

тать присущую ей структуру потребления пищевых продуктов. Поскольку наибольшее влия-

ние на спрос оказывает фактор дохода населения, то расчеты спроса и потребления пищевых 

продуктов осуществляются в виде функции от душевого денежного дохода и цены пищевого 

продукта. 

Третий подход определения спроса осуществляется по средним темпам роста (сниже-

ния) показателей потребления населением пищевых продуктов, исходя из предположения, что 

их динамика представляет во времени геометрическую прогрессию. Расчет проводится на базе 

динамических рядов факторов и результативных показателей за ряд предшествующих лет, от-

ражающих реализованный спрос, исходя из средней величины потребления пищевых продук-

тов. 

Потребность населения в отдельных видах продовольствия можно также рассчитать 

как функцию времени (четвертый подход): 

При необходимости детализации структуры потребления населением основных пище-

вых продуктов, используется задача линейного программирования (пятый подход) по выбору 

ассортиментного набора (продовольственная корзина). Предполагается, что данный набор 

должен удовлетворять требованиям медицинских норм, согласовываться с перспективной 
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структурой питания и соответствовать прогнозному уровню потребления пищевых продуктов 

различными группами населения.  

В перспективе дифференциация российских регионов по производству отдельных ви-

дов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, основанная на использовании 

преимуществ территориально-отраслевого разделения труда в агропромышленном производ-

стве, должна усиливаться в большей степени, чем тенденция к самообеспечению населения 

продовольствием отдельно взятых регионов. В свою очередь, углубление специализации аг-

ропромышленного производства, при одновременном совершенствовании межрегионального 

обмена, будет способствовать формированию развитого национального агропродовольствен-

ного рынка, повышению эффективности его функционирования за счет более активного госу-

дарственного регулирования, что положительно отразится на продовольственном обеспече-

нии населения страны и ее отдельных регионов. Такой подход вполне оправдан как с теорети-

ческих позиций рассмотрения проблемы совершенствования территориально-отраслевого 

разделения труда в агропромышленном производстве и межрегионального обмена, так и с 

точки зрения решения практических вопросов на всех уровнях управления агропромышлен-

ным комплексом.  

Таким образом, решение проблемы надежного обеспечения населения региона продо-

вольствием связано с максимальным учетом национальных интересов страны, исключающих 

региональный экономический сепаратизм, а также с рациональным использованием производ-

ственных ресурсов и биоклиматического потенциала территорий, повышением эффективно-

сти агропромышленного производства и конкурентоспособности его продукции на внутрен-

нем и внешнем агропродовольственных рынках, инвестиционной привлекательностью аграр-

ной сферы экономики вообще и сельского хозяйства в частности, ускоренным развитием сель-

ских территорий, обеспечением продовольственной независимости. Однако эти изменения 

требуют не только более эффективного организационно-экономического механизма, но и со-

вершенствования межрегионального обмена по отдельным видам продовольственных товаров 

и сельскохозяйственного сырья. Более обоснованно решить эту проблему можно и с примене-

нием экономико-математической модели межрегиональных балансов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, которую необходимо разработать. 

Экономико-математическая модель межрегиональных балансов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия должна представлять собой инструмент, реализующий 

прогнозно-аналитические функции на региональных агропродовольственных рынках страны. 

Это позволит повысить достоверность и качество прогнозирования всех элементов, определя-

ющих региональные балансы основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия как при сложившейся структуре межрегионального обмена, так и с учетом ее оп-

тимизации по критерию минимума суммарных транспортных издержек. В отсутствие межот-

раслевого баланса страны, такая модель послужит базой для оценок обеспечения регионов 

собственным продовольствием, прогнозирования возможных дефицита и избытка отдельных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Для этого она должна обла-

дать следующими основными свойствами:  

- относиться к классу моделей частичного рыночного равновесия, то есть учитывать цено-

вой фактор в формировании основных элементов баланса сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на региональных агропродовольственных рынках и их про-

дуктовых сегментах; 

- описывать в виде математических соотношений экономическое поведение основных хо-

зяйствующих субъектов региональных агропродовольственных рынков, включая произво-

дителей сельскохозяйственной продукции, трейдеров, переработчиков и потребителей 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;  

- учитывать влияние основных факторов регионального экономического окружения, опре-

деляющих производственные затраты и рентабельность сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 
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- включать ограничения по объемам хранения сельскохозяйственной продукции, структуру 

межрегионального обмена и удельные затраты на транспортировку отдельных видов сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Для реализации экономико-математической модели предстоит последовательное реше-

ние следующих основных задач: 

во-первых, разработать методику построения региональных прогнозных балансов основных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, отличающуюся от приме-

няемой в Росстате методики наличием отдельных процедур, моделирующих динамику эле-

ментов балансов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия региона и позво-

ляющих на этой основе прогнозировать их переходящие запасы в многовариантном режиме 

для краткосрочной перспективы, для чего необходимо: 

- провести систематизацию и объективность существующих источников статистической ин-

формации, характеризующих современное состояние и динамику производства сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в субъектах Российской Федерации в ас-

сортименте и объемах, достаточных для составления краткосрочных прогнозных балансов;  

- сформировать необходимую статистическую базу ретроспективных данных, содержащую 

значения отдельных статей оперативных (по классификации Росстата) балансов основных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для всех регионов 

страны;  

- разработать методику обработки баз ретроспективных данных, обеспечивающую досто-

верность исходной статистической информации для всех элементов баланса основных ви-

дов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия отдельных регионов; 

- разработать методики краткосрочного прогнозирования динамики факторов экономиче-

ского окружения регионов и прогнозных балансов основных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, а также комплекс моделей их конечного потребления 

с учетом краткосрочных прогнозов душевых доходов и индексов потребительских цен на 

отдельные виды продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья;  

- обосновать систему региональных производственных функций типа «затраты – выпуск» 

по специфицируемым в модели основным видам сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия; 

во-вторых, разработать экономико-математическую модель оптимизации межрегионального 

обмена и построения на этой основе межрегиональных балансов по отдельным видам сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия по таким критериям, как уровень продо-

вольственного обеспечения региона, минимум затрат на производство и транспортировку 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, относительное выравнивание по-

требительских цен на них; 

в-третьих, обосновать и разработать прогнозно-аналитическую систему «Прогнозирование 

межрегиональных балансов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» для 

получения на регулярной обновляемой базе краткосрочных прогнозов всех основных статей 

продуктовых балансов по регионам страны;  

в-четвертых,создать средство программной поддержки, реализующее прогнозно-аналитиче-

ские процедуры для региональных балансов сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия и поддерживающее функции актуализации базы данных при поступлении из ре-

гионов сопоставимой статистической информации, а также данных оперативных балансов 

Росстата. Данное программное средство должно обеспечить многовариантные расчеты за 

счет: 

- варьирования прогнозной информацией о состоянии экономического окружения, прежде 

всего подотраслей сельского хозяйства и планируемых основных мероприятий, реализую-

щих элементы проводимой национальной  аграрной политики, выражающейся прежде 

всего в государственной поддержке сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
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- проведения оценки вариантов оптимизации межрегионального обмена с учетом внешне-

экономической деятельности с продовольственными товарами и сельскохозяйственным 

сырьем по критерию минимума затрат на транспортировку сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия.  

В первую очередь, экономико-математическая модель призвана дать количественное 

описание использования отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, а ее программный инструмент может быть реализован на базе программного ком-

плекса FAR-FOOD-AREA, имеющего в своей структуре балансовые тождества, которые акту-

ализируются в соответствии с методикой построения межрегиональных балансов сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

ВЫВОДЫ. Результаты разработки экономико-математической модели при наличии 

соответствующей объективной и доступной статистической информации могут использо-

ваться Минсельхозом России и органами управления АПК субъектов Российской Федерации 

для: 

- объективного анализа территориальных аспектов состояния рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, оценки обеспеченности ими регионов и выявления 

возможных рисков при снабжении населения продовольствием за счет разных источников 

его поступления; 

- прогнозирования состояния и развития региональных агропродовольственных рынков и их 

отдельных продуктовых сегментов при разработке и реализации региональной аграрной 

политики; 

- оперативного и объективного контроля за состоянием и развитием подотраслей сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности и выработки обоснованных 

управленческих решений по их эффективному функционированию; 

- обоснования целесообразности изменения региональной структуры государственной под-

держки по направлениям и основным мероприятиям согласно Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. 

Разработка экономико-математической модели межрегиональных балансов сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия требует дополнительных научных исследо-

ваний и наличия соответствующей статистической информации по стране и всем субъектам 

Российской Федерации. Однако без применения такой разработанной модели трудно рассчи-

тывать на обоснование рационального размещения и углубление специализации агропромыш-

ленного производства, совершенствование его территориально-отраслевого разделения труда 

в стране, осуществление эффективной федеральной и региональной аграрной политики.  
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ВЫВОДЫ. Реформы, проводимые в экономике страны в 90-е годы прошлого столетия, 

коснулись и сельского хозяйства. Многие сельскохозяйственные предприятия не выдержали 

груза навалившихся проблем. А проблемы были следующие: сильнейшая инфляция рубля, 

обесценивание сельскохозяйственной продукции, значительный диспаритет цен на сельскохо-

зяйственную продукцию и продукцию промышленности (техника, топливосмазочные матери-

алы, удобрения), рост стоимости электроэнергии, практически отсутствие наличных денеж-

ных средств, невозможность оплаты налогов, отчислений в пенсионный фонд и т.д. 

Результатом этого стали: задержки по выплате заработной платы, и как следствие – вы-

сококвалифицированные, работоспособные кадры стали покидать село; невозможность при-

обретения новой сельскохозяйственной техники привела к старению парка машин; стали нару-

шаться агротехнические сроки проведения основных сельскохозяйственных работ, а самое 

главное – рушиться технологии производства сельскохозяйственной продукции. Упала произ-

водительность труда в сельском хозяйстве, снизилась урожайность сельскохозяйственных 

культур и продуктивность животных. 

А теперь еще ко всему этому грузу проблем добавились новые, экстремально воздей-

ствующие факторы, к которым многие ученые относят: соблюдение норм и правил ВТО, воз-

действие на хозяйствующие субъекты экономических санкций и принятого эмбарго на ввоз 

продовольствия из ведущих стран мира, а также необходимость ускоренной модернизации и 

инновационного развития отечественного аграрного производства [1, 2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Все эти годы, в этих сложных условиях также работало 

ОАО «Каменское» Каменского района Свердловской области. На сегодня – это высокоэффек-

тивное, высокотехнологичное предприятие, как в отрасли растениеводства, так и животновод-

ства. По своим экономическим показателям предприятие находится в первом десятке среди 

всех предприятий коллективных форм собственности Свердловской области (4 место). 

Немного истории. Совхоз «Каменский» (на базе его в последующем было создано пуб-

личное акционерное общество – ПАО) в 90-е годы ΧΧ века располагал следующими ресур-

сами, представленными в табл. 1. 

Капитальные вложения в развитие производства и социальной сферы составляли около 

1,5 млн. руб. и при этом из собственных источников. 

Такими ресурсами располагало хозяйство в дореформенный период, т.е. в так называе-

мый период «застоя». Из приведённых данных видно, что и в то время хозяйство имело мощ-

ный технический и кадровый потенциал. Средняя нагрузка на 1 зерноуборочный комбайн по 

Свердловской области составляла от 180 до 250 га. 

За годы реформ, к началу 2000-х хозяйство также претерпело изменения, и при том не 

в лучшую сторону. Что бы лучше представить динамику развития совхоза «Каменский» в тот 

период, обратимся к табл. 1. 

Из представленной табл. 1 видно, что сократилась площадь сельскохозяйственных уго-

дий, но практически сохранили площадь пашни, а площадь под зерновыми увеличилась. Сни-

зилось поголовье КРС в т.ч. и коров, снизилась продуктивность и в результате валовое произ-

водство молока. Снизилось наличие техники, возросла нагрузка на неё. Уменьшилась средне-

годовая численность работающих, но возросла производительность труда и увеличилась при-

быль. 

mailto:oao.kamenskoe@mail.ru
mailto:gri-iovlev@yandex.ru
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Таблица 1. Анализ изменения показателей деятельности предприятия 

Показатели 
Годы % изменения 

1990 1999-2000 хозяйство РФ 

Общая земельная площадь, га 16197   92 

Площадь с/х угодий, га 12509 11086 89 74 

Площадь пашни, га 8351 8308 99 91 

Площади под посев всего, га 8237 7740 94 62 

Площади под зерновыми, га 3773 4200 111 62 

Площади под картофелем, га 550 55 10 22 

Площади под кормовыми, га 3915 3472 89 60 

Поголовье КРС, гол. 4305 3671 85 36 

Поголовье коров, гол. 2020 1704 84 44 

Поголовье молодняка, гол. 2285 1967 86 40 

Урожайность зерновых, ц/га 20,2 18 89 78 

Валовой сбор зерновых, т 7647 7584 99 49 

Урожайность картофеля, ц/га 100 77,6 78 106 

Валовой сбор картофеля, т 5500 388 0,7 19 

Удой на 1 ф.к., кг. 4965 4690 94 128 

Валовое производство молока, т 10114 7824 77 37 

Ср. суточный привес КРС, гр. 503 536 107  

Выращено мяса, т 480 440 92 24 

Наличие тракторов, шт. 154 130 84 58 

Наличие з/у комбайнов, шт. 29 23 79 51 

Наличие грузовых автомобилей, шт. 58 53 91 77 

Нагрузка на 1 трактор, га пашни. 54,2 63,9 118 142 

Нагрузка на 1з/укомбайн, га зерновых 130 182,6 140 130 

Объём реализации продукции, тыс. руб. 10999 46863 426 495 

Прибыль, тыс. руб. 3062 7290 238 48 

Среднегодовая численность работающих, чел. 905 677 75 57 

Произведено продукции на 1 раб., тыс. руб. 12,1 69,2 572 874 

 

На уровне показателей в целом по России хозяйство, в то время, выглядело довольно 

убедительно. Динамика всех показателей представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1.Динамика развития совхоза «Каменский» и средние показатели по РФ в период с 1990 по 2000 гг. 

 

За это время, в связи с изменением законодательства, предприятие сменило форму соб-

ственности и совхоз «Каменский» был преобразован в СПК «Каменский». В 2001 г. было при-

нято решение о реорганизации СПК «Каменский» и 30 января 2001 г. было создано ОАО «Ка-

менское» в составе ЗАО «Группа Синара».  

ОАО «Каменское» расположено территориально на землях Каменского городского 

округа, на территории ОАО находится 6 населенных пунктов, центральная усадьба располо-

жена в с. Позариха. В дальнейшем в связи с дополнениями в Гражданский кодекс РФ акцио-

нерное общество было переименовано в публичное акционерное общество (ПАО). 

Основными видами деятельности являются животноводство и растениеводство. Жи-

вотноводство – основная отрасль и представлена молочно-мясным скотоводством и свиновод-

ством. В 2011 г. ОАО «Каменское» присвоен статус племенного завода. 
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Основной задачей отрасли растениеводства является обеспечение животноводства соб-

ственными кормами. 

Дальнейшее развитие хозяйства было решено осуществлять путем планомерного тех-

нического и технологического перевооружения и модернизации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сегодня хозяйство обрабатывает свыше 14 тыс. 

га сельскохозяйственных угодий. Поголовье КРС составляет 7096 голов, в т.ч. коров – 3тыс. 

голов. По количеству КРС ОАО «Каменское» занимает 1 место среди сельскохозяйственных 

предприятий Свердловской области. По итогам Всероссийского бизнес-рейтинга, в категории 

«Разведение крупного рогатого скота» в 2010 г. хозяйство заняло 24 место.  

С начала создания ОАО «Каменское» за период с 2001 по 2014 гг. реализовано молока 

162,9 тыс. т, мяса – 12,7 тыс. т, в т.ч. мяса КРС – 7,3 тыс. т, мяса свиней – 5,4 тыс. т, картофеля 

– 4 тыс. т, овощей открытого грунта – 3,9 тыс. т. 

На предприятии имеется 8 ферм КРС, в т.ч. 6 молочно-товарных ферм. За 2014 г. вало-

вой надой молока составил 22,2 тыс. т. Это 2 место по Свердловской области.  

Благодаря ведению грамотной агротехнической работы, инновационной работе в жи-

вотноводстве, господдержке и реализации «Группой Синара» комплексной инвестиционной 

программы хозяйство динамично развивается. 

С момента образования ОАО объем инвестиционных расходов составил более 1,3 млрд. 

рублей. 

В 2008 г. была запущена в эксплуатацию современная молочно-товарная ферма (МТФ) 

на 600 голов дойного стада с технологией беспривязного содержания КРС. В 2013 г. построена 

новая МТФ с аналогичной технологией, но на 1190 фуражных коров. На обеих фермах исполь-

зуется импортное доильное оборудование, системы навозоудаления, вентиляции и отопления. 

В 2007–2009 гг. выполнена программа по развитию свиноводства в хозяйстве, в ходе 

которой проведена реконструкция 2-х свинарников-маточников на 242 станкоместа, свинар-

ника-откормочника на 800 голов, с внедрением современных европейских технологий. Сейчас 

в ПАО «Каменское» – 5700 голов свиней. 

В 2012 г. запущена линия по производству рассыпного комбикорма производительно-

стью 5 т в час. 

Ежегодно предприятие расходует порядка 40 млн. руб. на обновление парка сельскохо-

зяйственной техники. За последние 5 лет приобретено 32 трактора, 2 посевных комплекса 

«Джон Дир» с пропашными дисковыми сеялками с шириной захвата сеялки 13,45 м и 11 м, а 

также посевной комплекс «Case» с шириной захвата сеялки 10,1 м и приобретено 3 кормоубо-

рочных комбайна «Ягуар», 2 косилки «KuhnFC 833» с шириной захвата 8,8 м, пять зерноубо-

рочных комбайнов «Acros-580». Проводится газификация производственных объектов. Общая 

сумма инвестиций за последние 5 лет на техническое и технологическое перевооружение со-

ставила 164 млн. руб. 

На предприятии выполняется собственная социальная программа, в которой активное 

участие принимает профком работников. Она направлена на создание достойных условий 

труда и отдыха работающих. В рамках программы ежегодно повышается заработная плата, 

расширяется социальный пакет. За последние годы многие молодые семьи, специалисты ПАО 

«Каменское» смогли построить и приобрести жилье по Федеральной программе «Социальное 

развитие села до 2013 года». Ежегодно реализуются проекты по строительству, реконструк-

ции, а также софинансированию строительства жилья. Выделено субсидий на строительство 

и приобретение жилья 18,5 млн. руб. 

Кроме того, ведется строительство жилья предприятием. С 2009 г. построено 10 двух-

квартирных домов общей площадью 1350 м2. Выделено инвестиций за счет средств предпри-

ятия на строительство жилья 16,1 млн. руб. Администрация компенсирует 50% стоимости 

съемного жилья.  

Динамика развития ОАО «Каменское» за период с 2001 г. представлена в табл. 2. Из 

представленной табл. 2 видно, что увеличилась площадь сельскохозяйственных угодий, пло-

щадь пашни, площадь под зерновыми и кормовыми культурами увеличилась практически в 2 
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раза. Поголовье КРС, в т.ч. и коров, также увеличилось практически в 2 раза, продуктивность 

животных увеличилась больше чем в 1,5 раза, в результате валовое производство молока уве-

личилось практически в три раза. Снизилось наличие техники, возросла нагрузка на неё. Сред-

негодовая численность работающих практически не изменилась, но возросла производитель-

ность труда и увеличилась прибыль. 
 

Таблица 2.Анализ изменения показателей деятельности предприятия 

Показатели 
Годы % изменения 

2000 2014 хозяйство РФ 

Площадь с/х угодий, га 11086 15042 136 99 

Площадь пашни, га 8308 14265 172 157 

Площади под зерновыми, га 4200 7000 167 190 

Площади под картофелем, га 55 45 82 293 

Площади под кормовыми, га 3472 7218 208 146 

Поголовье КРС, гол. 3671 7096 193 71 

Поголовье коров, гол. 1704 3000 176 66 

Поголовье молодняка, гол. 1967 4096 208 76 

Урожайность зерновых, ц/га 18 25,8 143 154 

Валовой сбор зерновых, т 7584 18060 238 140 

Урожайность картофеля, ц/га 77,6 150 193 142 

Валовой сбор картофеля, т 388 675 174 102 

Удой на 1 ф.к., кг. 4690 7628 163 174 

Валовое производство молока, т 7824 22199 284 95 

Ср. суточный привес КРС, гр. 536 722 135  

Выращено мяса, т 440 1904 433 65 

Наличие тракторов, шт. 130 102 78 35 

Наличие з/у комбайнов, шт. 23 16 70 57 

Наличие грузовых автомобилей, шт. 53 43 81 60 

Нагрузка на 1 трактор, га пашни. 63,9 139,9 219 204 

Нагрузка на 1з/укомбайн, га зерновых 182,6 437 239 205 

Объём реализации продукции, тыс. руб. 46863 612056 1252  

Прибыль, тыс. руб. 7290 31705 435  

Среднегодовая численность работающих, чел. 677 689 102 94 

Произведено продукции на 1 раб., тыс. руб. 69,2 888,3 1284  

 

Если сравнивать с Российскими показателями, то можно отметить следующее: увели-

чена площадь сельскохозяйственных угодий, пашни, возросло валовое производство зерно-

вых; поголовье КРС, валовое производство молока и мяса; сохранён коллектив предприятия и 

парк техники.  

Динамика всех показателей представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2.Динамика развития ОАО «Каменское» и средние показатели по РФ в период с 2000 по 2014 гг. 
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- цех переработки молока, где молоко пастеризуется и пакетируется. Ежедневно цех пере-

рабатывает свыше 15 тонн молока. За 2014 г. реализовано 5085 тонн пакетированного мо-

лока на сумму 144034 тыс. руб., прибыль от продаж – 55801 тыс. руб.; 

- пекарня и кондитерский цех. За 2014 г.произведено и реализовано хлеба и хлебобулочных 

изделий на сумму 1644 тыс. руб.; 

- швейный цех. Обеспечивает работников ОАО «Каменское» спецодеждой; 

- пельменный цех. Реализовано продукции за 2014 г. на сумму 1311 тыс. руб.; 

- комбинат питания (3 столовых) для работников предприятия. 

ВЫВОДЫ. Такая успешная работа коллектива хозяйства – это конкретный пример вы-

сокоэффективной и конкурентоспособной деятельности для всего агропромышленного ком-

плекса Уральского федерального округа. Данный опыт требует обобщения и повсеместного 

распространения. Нельзя не отметить, что формулой успеха стало сотрудничество с Ураль-

ским государственным аграрным университетом. 
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ВВЕДЕНИЕ. Трудно переоценить значение подготовки кадров, тем более квалифици-

рованных, для любой отрасли народного хозяйства. Но особую актуальность представляют 

сегодня проблемы воспроизводства квалифицированной рабочей силы, кадров специалистов 

и руководителей для системы агропромышленного комплекса и особенно его второй сферы – 

сельского хозяйства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Переход государства к рыночной системе хозяйствования, 

развитию многоукладной сельской экономики, осуществление земельной реформы, процессы 

приватизации, всё это вместе взятое, потребовало совершенствования как состава, так и струк-

туры трудового потенциала АПК. Сегодня подкомплексам и формирующимся кластерам 

АПК, его сельскохозяйственным формированиям нужны не просто специалисты, владеющие 

технологиями агропроизводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а квалифи-

цированные работники с инновационным мышлением, обладающие знаниями рыночной эко-

номики, в совершенстве владеющие рыночным инструментарием адаптационно-антикризис-

ного функционирования сельхозпредприятий, способные к разработке и реализации марке-

тинговых стратегий, реализующие в своей практической деятельности знания основ финансо-

вого менеджмента, банковского дела, стратегического менеджмента [2, 3]. 

Современные квалифицированные работники (от механизаторов до главных специали-

стов хозяйств различных форм собственности) в полном объёме должны владеть ресурсо- и 

mailto:grebenshikov_66@mail.ru
mailto:avl-56@mail.ru
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энергосберегающими, высокоэффективными, интенсивно-адаптивными технологиями агро-

производства. 

Подготовке такого типа специалистов во многом способствует реализация сельскохо-

зяйственными учебными заведениями различных уровней и типов (от школьной скамьи и 

учебно-курсового комбината, где готовят механизаторов и мастеров машинного доения, до 

сельскохозяйственной академии) концепции непрерывного сельскохозяйственного образова-

ния. Одно из центральных мест в данной концепции отводится профориентационной работе и 

довузовской подготовке в сельских школах райцентров и профильных классах городов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Многие агрообразовательные учреждения си-

стемы высшего профессионального образования России, являясь головными научно-методи-

ческими центром формирующихся агрообразовательных кластеров, которые представляют со-

бой сеть образовательно-научно-производственных структур, строят свою работу, в первую 

очередь, с учётом потребностей хозяйств и предприятий АПК, а также в зависимости от скла-

дывающейся конъюнктуры рынка труда и образовательных услуг. Только за последние десять 

лет в агровузах открыты новые направления и профили, среди которых: механизация перера-

ботки сельхозпродукции; экономика и управление на предприятии АПК; финансы и кредит; 

инженер-педагог; технологии производства и переработки сельхозпродукции; технический 

сервис и технология ремонта машин и др. Наиболее конъюнктурные профили подготовки: 

плодоовощеводство; переработка молока и мяса; тара и упаковка сельскохозяйственной про-

дукции и др.  

Такая работа стала возможной благодаря разработке и реализации в вузах адаптаци-

онно-антикризисных программ, подготовленных, исходя из теории приоритетов, с использо-

ванием методического инструментария финансового оздоровления хозяйствующего субъекта. 

В основу большинства программ положена система многоканального финансирования, разра-

ботанная в ряде столичных вузов и на Урале. Финансирование ВУЗа осуществляется по 8–10 

каналам из более чем пятидесяти источников, среди которых предоставление дополнительных 

образовательных услуг: обучение студентов на коммерческой основе, организация различного 

рода курсов – садоводов, огородников, агроменеджеров, фермеров, программистов, изучение 

иностранных языков и др.; обучение на подготовительном отделении, курсах для поступаю-

щих и т.п.; оказание платных услуг садоводам и огородникам в форме консультаций, агрохи-

мического исследования почвы земельного надела, проведение планировки дачного участка, 

обеспечение саженцами и семенным материалом; проведение научных изысканий по догово-

рам на НИОКР с хозяйственниками области; оказание ветеринарных услуг в лечебно-диагно-

стическом центре факультета ветеринарной медицины; издательские услуги; а самое главное 

– производство и реализация силами педагогов и студентов своей собственной сельскохозяй-

ственной продукции, выращенной на учебно-опытных и производственных полях высшего 

учебного заведения [3]. 

В отличие от государственных вузов несельскохозяйственного профиля, в агровузах 

России в наибольшей степени используется специфика учебного заведения агропромышлен-

ной направленности, здесь академии и университеты менее диверсифицированы, чем другие 

вузы системы высшего профессионального образования. На каждый рубль бюджетных ассиг-

нований из федерального центра привлекается до 1,5 руб. собственных средств. Если в боль-

шинстве вузов Российской Федерации основным товаром являются образовательные услуги, 

то в агровузах и их учебно-опытных хозяйствах возможен и такой вариант, когда реализация 

произведённой сельскохозяйственной продукции позволяет привлекать финансовые ресурсы 

примерно в тех же объёмах, что и от педагогической деятельности высшего учебного заведе-

ния. 

Мы не вправе сегодня, на наш взгляд, в условиях как абсолютного, так и относитель-

ного обнищания сельского населения, активно развивать в аграрном вузе систему коммерче-

ского обучения, как это осуществляется в ведущих вузах крупных городов и их филиалах, в 

основном, по причине дефицита бюджетного финансирования (как известно, в среднем вузы 



 

19 

 

РФ финансируются на 50–60% от потребности). Но реформа системы высшего профессио-

нального образования продолжается. Намечено сокращение в Российской Федерации от 20 до 

40 % высших учебных заведений. Но пока нет четких критериев и методик, которые бы поз-

волили дать обоснованное заключение о целесообразности ликвидации или присоединения 

того или иного вуза к другому учебному заведению. Зато «шумихи» в средствах массовой ин-

формации вокруг реформы системы отечественного образования очень много. 

Не потеряло актуальности и сегодня выражение Алексея Николаевича Косыгина – 

председателя Совета Министров СССР, о том, что «экономить на образовании, это то же са-

мое, что постричь свинью, – шерсти мало, а визгу много!!!». Но «экономить» продолжают, 

хотя в СМИ пытаются говорить о реформе и её финансовом сопровождении. На практике мы 

видим обратное: учителя нищенствуют, вузы, особенно аграрные, финансируются в 1,35–1,5 

раза в меньших объемах, чем вузы системы Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

В такой ситуации, когда финансовая система России в начале реформ носила пирами-

дальный характер, а теперь приобретает черты виртуальной, приходится многие вопросы фи-

нансового обеспечения решать самостоятельно и рассчитывать только на многоканальное фи-

нансирование. То есть речь идёт о том, что консолидированный бюджет вуза формируется из 

средств федерального бюджета, а также средств областного, бюджета муниципальных обра-

зований и собственных источников. Пропорции примерно могут быть следующими: 

- федеральный центр – 70–75 %; 

- собственные средства – 15–20 %; 

- областные ассигнования – 4 %; 

- средства бюджетов муниципальных образований– 0,5–1 %. 

Создание и использование многоканальной системы финансирования позволило мно-

гим коллективам агровузов, подведомственных Минсельхозу России, добиться следующих ре-

зультатов: а) улучшить качество учебного процесса; б) неукоснительно выполнять план повы-

шения квалификации профессорско-преподавательского состава; в) использовать современ-

ные технологии обучения и компьютерную технику; г) сохранить и преумножить вузовские 

научные школы; д) открыть специализированные советы по защите кандидатских и доктор-

ских диссертаций; е) расширить состав и структуру аспирантуры; ж) довести число штатных 

докторов, профессоров в ВУЗе до нормативных значений и др. 

Мы не вправе сегодня замалчивать о тех проблемах, тех недостатках, которые имеются 

сегодня в деле воспроизводства квалифицированных кадров для агропромышленного ком-

плекса. Нельзя забывать, что подготовка квалифицированных кадров проходит те же стадии, 

что и воспроизводство продукта, а именно: производство, распределение, обмен и потребле-

ние (использование) [3].  

Что касается первой фазы – производства кадров, то она осуществляется в аграрных 

учебных заведениях в основном силами профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала вуза в соответствии с действующими образовательными стандар-

тами. На второй стадии, стадии распределения, возникают большие сложности, чем в первой 

фазе. Речь идёт об исполнении закона «Об образовании в Российской Федерации», предусмат-

ривающего свободное распределение. Вернуться к старой системе просто невозможно. Но ну-

жен более чёткий и отлаженный механизм целевой контрактной подготовки. Не только Ми-

нистерство сельского хозяйства Российской Федерации и региональные органы государствен-

ного управления АПК должны сегодня заботиться о том, куда пойдут наши выпускники. В 

первую очередь, об этом должны думать сами хозяйствующие субъекты, где будут использо-

ваны квалифицированные сельскохозяйственные кадры с высшим образованием.  

На сегодняшний день картина такова: руководители хозяйствующих субъектов АПК 

стали менее охотно заключать договоры с учебными заведениями аграрного профиля на целе-

вую контрактную подготовку будущих специалистов по причине, с одной стороны, неудовле-

творительного финансового положения многих хозяйств, а с другой – каждый 5-ый руководи-

тель сельскохозяйственной организации не имеет высшего аграрного образования, так зачем, 
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по их мнению, готовить себе конкурентов. Постоянно ссылаясь на финансовое состояние, мно-

гие руководители, к сожалению, перестали заниматься систематическим повышением квали-

фикации своих сотрудников, не имеют и не обучают резерв руководителей, остались практи-

чески без кадровой службы, не хотят знать и понимать того, что самым главным фактором 

производства являются квалифицированные трудовые ресурсы. Без компетентных специали-

стов, высококвалифицированных работников не решить и финансовых проблем. Таким отно-

шением к кадровому потенциалу они сами загоняют себя в долговую яму. Нам всем следует 

помнить о том, что в сельском хозяйстве как ни в какой другой отрасли хозяйственного ком-

плекса государства крайне важны личность лидера – личность первого руководителя, его ком-

петентность, порядочность, знание своего дела. Смена менеджера, или президента в крупной 

акционерной промышленной компании не приведёт, как правило, к спаду производства на 

конкретных рабочих местах, тогда как в сельском хозяйстве мы можем привести десятки при-

меров утраты значительных объёмов сельскохозяйственного производства, а также финансо-

вой устойчивости предприятия после необдуманного переизбрания или ухода с поста первого 

руководителя. 

Если вопросы в первых двух фазах решаются, можно сказать, на хорошо и удовлетво-

рительно, то, что касается фазы использования кадров с высшим сельскохозяйственным обра-

зованием, здесь наблюдается проблема из проблем. Уровень закрепляемости молодых специ-

алистов год от года становится всё ниже и ниже.  

Причин здесь несколько. Проводимый нами мониторинг социально-трудовой сферы 

села, в созданном Уральском центре мониторинга социально-трудовой сферы сельских терри-

торий, позволяет ещё раз уточнить причины, по которым выпускники агровузов покидают ра-

бочие места в сельской местности. 

Так, например, на вопрос об основных причинах увольнения из сельскохозяйственного 

предприятия (272 чел. опрошенных, выпускники 2010 и 2014 гг.) респонденты ответили сле-

дующее (предлагалось вписать в анкету причины увольнения): 

1. Низкий уровень оплаты труда - 93%; 

2. Отсутствие надлежащих жилищно-бытовых условий – 65%; 

3. Недостаточно мест в детских дошкольных учреждениях – 27%; 

4. Не устраивает медицинское обслуживание – 18 %; 

5. Родители против того, чтобы я работал на селе –15 %; 

6. Конфликт с первым руководителем – 4 %. 

Демографическая ситуация на селе оставляет желать лучшего. Наблюдается сокраще-

ние численности сельского населения. Каждые двадцать лет в субъектах РФ происходит 

уменьшение числа сельских населенных пунктов почти по 150 единиц. Снижается показатель 

числа занятых в сельском хозяйстве в общей численности работников отраслей экономики. 

Произошли структурные изменения и в составе кадров. За последние двадцать лет доля посто-

янных работников в составе трудовых ресурсов сельского хозяйства уменьшилась на 32,8 %. 

Уменьшилась и численность работников, принятых на сельхозпредприятия на условиях дого-

вора подряда. 

По оценкам ряда экспертов, происходит перераспределение трудовых ресурсов в сек-

тор семейной экономики, причём как в форме первичной, так и вторичной занятости. Основ-

ная причина – низкая заработная плата в коллективном секторе; несвоевременная выплата тру-

дового вознаграждения. Трудно говорить сегодня о закрепляемости кадров, когда заработная 

плата на селе в 2 раза ниже, чем в среднем по экономике, и в 3,5 раза – чем в городских пред-

приятиях и организациях. 

В воспроизводстве квалифицированных кадров АПК можно выделить несколько ос-

новных серьёзных противоречий, которые придётся в ближайшее время решать в системе аг-

ропромышленного комплекса [1, 3]. 

Первое противоречие. Поддержка агрообразовательных учреждений, в основном, осу-

ществляется за счёт средств федерального бюджета, а выпускники учебных заведений, в том 

числе и агровузов, практически на 100 % как поступают, так и трудоустраиваются в пределах 
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субъекта федерации (т.е. области). Более логичным считаем многоканальное финансирование, 

при котором бюджетная составляющая из центра равняется 80 %, а средства областного бюд-

жета и населения составляют 10–15 % от консолидированного бюджета учебного заведения. 

Речь идет о том, что региональным заказчиком подготовки специалистов с высшим образова-

нием может выступить областной орган государственного управления АПК и возместить сель-

скохозяйственной организации, заключившей договор с вузом на целевую подготовку, за-

траты за счет средств областного бюджета. 

Второе противоречие. Между готовностью агрообразовательных учреждений подго-

товить квалифицированную рабочую силу и специалистов для сельского хозяйства области, 

то есть реализовать 1ую фазу воспроизводственного процесса, и неспособностью её приёма и 

эффективного использования в 3-ей фазе, то есть на местах в сельскохозяйственных организа-

циях и на предприятиях АПК. 

Третье противоречие. Связано, с одной стороны, со значительным возрастанием от-

ветственности у руководителей, как за производственную, так и за финансовую устойчивость 

предприятия в условиях рыночных отношений, а с другой со снижением основных мотиваци-

онных факторов трудовой активности персонала. 

Четвертое противоречие. С одной стороны возрастают квалификационные требова-

ния к специалистам и руководителям (в связи с задачами по модернизации отрасли и импорто-

замещению), а с другой – в сельском хозяйстве только каждый третий специалист и руково-

дитель имеет высшее образование, а регулярным самообразованием занимаются и того 

меньше. 

Пятое противоречие. Наличие огромного научного потенциала и законченных 

научно-практических разработок в каждом федеральном округе и практически полное неже-

лание руководителей сельхозорганизаций использовать их в хозяйственной практике, что, на 

наш взгляд, опять же связано с недостаточной квалификацией и низкой общей производствен-

ной культурой руководителей. Уместно напомнить, что каждый рубль, вложенный в вузов-

скую или отраслевую науку, окупается почти 9-ю рублями экономического эффекта. Напри-

мер, если каждое хозяйство Свердловской области в год потратило хотя бы 45 тыс. рублей на 

научные консультации, то при простейшем подсчёте можно увидеть, что экономический эф-

фект составил бы около 144 млн. рублей, или это почти 10–12 % от финансовой составляющей 

областной поддержки АПК. 

Шестое противоречие. С одной стороны, проявляется якобы особое внимание всех 

ветвей власти к решению проблемы продовольственной безопасности государства, а с другой 

стороны, – так и не применяются эффективные адаптационно-антикризисные меры государ-

ственной поддержки отечественного товаропроизводителя, а о повышении престижа аграр-

ного труда и говорить не приходится.  

ВЫВОДЫ. Над чем следует сегодня активно работать? Считаем, что устранению от-

дельных противоречий, на наш взгляд, во многом будет способствовать принятие и реализация 

целевых комплексных Программ кадрового обеспечения АПК в субъектах Российской Феде-

рации, региональных законов поддержки и развития кадрового потенциала АПК и закрепле-

ния квалифицированных кадров в сельских территориях, разработка и принятие федерального 

закона о статусе молодого специалиста, выезжающего на постоянную работу в сельскую мест-

ность, распределение бюджетных ассигнований, выделяемых на поддержку сельхозтоваро-

производителей, с использованием метода анализа иерархий (определение приоритетов, про-

ведение анализа «стоимость–эффективность») и другие научно обоснованные меры. 
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ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях рыночных отношений в решении проблемы 

продовольственной безопасности страны и региона особая роль отводится предприятиям аг-

рарного сектора. Однако, достижение их устойчивого преимущества над конкурентами воз-

можно только при наличии более низкой, по сравнению с другими производителями, себесто-

имости продукции. В связи с этим, очевидна необходимость, наряду с традиционными мето-

дами, применять и новые для российского товаропроизводителя методы управления затратами 

производства продукции, способствующие росту их доходности. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Необходимость управления затратами вытекает непосред-

ственно из той роли, которую они играют в экономике предприятия, а именно из их прямого 

участия в формировании прибыли. Прибыль выступает основным условием конкурентоспо-

собности предприятия, позволяет осуществлять расширенное воспроизводство и реализовы-

вать свою социальную функцию. Именно прибыльность, определенная способностью контро-

лировать затраты, характеризует ценность и эффективность его текущего управления. 

Основным действенным способом управлять прибылью и повышать конкурентоспо-

собность предприятия в современных условиях является эффективное управление затратами. 

Осуществление процесса управления затратами носит комплексный характер и преду-

сматривает решение вопросов формирования издержек производства и себестоимости как от-

дельных видов продукции, так и всей их совокупности, выявление и практическое использо-

вание резервов экономии затрат и снижения себестоимости, осуществление контроля за состо-

янием и характером изменений фактической себестоимости и величины затрат по сравнению 

с плановыми показателями, утвержденными предприятием. 

Действенность системы управления затратами в производстве продукции возможна 

при использовании современных методов, которые позволят с высокой точностью определить 

такие результативные показатели, как себестоимость, прибыль и рентабельность.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим два современных метода управле-

ния затратами, такие как «директ-костинг» и «стандарт-костинг» по сравнению с методом пол-

ных затрат, который ранее использовался в СПК «Ленина Татышлинского района Республики 

Башкортостан (на примере производства зерна), табл. 1. 
 

Таблица 1. Результаты хозяйственной деятельности производства зерна 

с использованием различных методов управления затратами, тыс. руб. 

Показатели 
Метод  

полных затрат 

Метод 

«стандарт-костинг» 

Метод  

«директ-костинг» 

Объем реализации, ц 8230 8230 8230 

Выручка, тыс. руб. 7133 7133 7133 

Затраты всего, тыс. руб. 6456 5875 6456 

вт.ч.: переменные - 4112 4518 

постоянные - 1763 1937 

Себестоимость единицы продукции, руб. 784,4 713,8 784,4 

Прибыль, тыс. руб. 677 1258 2614 

Прибыль на единицу продукции, руб. 82,2 152,8 317,6 

Уровень рентабельности продаж, % 10,5 21,4 40,5 

* Маржинальный доход 
 

Как показывают данные табл. 1, наиболее точной является калькуляция по переменным 

затратам, которая получается при методе «директ-костинг».  

По существу, метод «директ-костинг» сводится к определению точки безубыточности, 
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то есть такого объема производства, который обеспечивает предприятию нулевой финансовый 

результат. По нашим данным, безубыточный объем продаж за 2014 г. составил 6097 ц зерна. 

В этой точки предприятие уже не имеет убытков, но еще не имеет и прибыли. Еще одним 

показателем по данному методу является запас финансовой прочности предприятия, который 

показывает, в каких пределах можно уменьшать выпуск продукции за год, оставаясь при этом-

безубыточным. В СПК «Ленина» Татышлинского района РБ маржинальный запас прочности 

по производству зерна составил 25,9 %. Таким образом, в силу изменений рыночной ситуации 

(сокращение спроса, ухудшение конкурентоспособности) выручка предприятия сократится 

менее чем на 25,9 %, то предприятие будет получать прибыль, если более чем на 25,9 % ока-

жется в убытке. 

Внедрение данного метода решает следующие задачи: максимизация темпов роста при-

были за счет относительного сокращения тех или иных затрат; определение запаса финансо-

вой прочности хозяйства на случай осложнения конъюнктуры или иных затруднений; уста-

новление экономии или перерасхода средств в производстве продукции. Затраты предприятия 

становятся более управляемыми, появляется возможность изыскать наиболее действенные ры-

чаги их снижения.  

При максимизации темпов прироста прибыли следует учитывать, что любое изменение 

выручки от реализации порождает еще более сильное изменение прибыли, что называется эф-

фектом производственного рычага, или левериджом, который понимается как механизм 

управления прибылью предприятия, основанный на оптимизации соотношения постоянных и 

переменных затрат. Анализ влияния переменных и постоянных затрат (на примере основных 

видов продукции: молоко, зерно) представлен в табл. 2. 
 

Таблица 2. Анализ влияния переменных и постоянных затрат  

на результаты производства по видам продукции 

Показатели Молоко Зерно 

Выручка от продаж, тыс. руб. 29877 7133 

Материально-денежные затраты, тыс. руб. 26161 5810 

вт.ч.: условно переменные 23671 4066 

условно постоянные 2490 1743 

Маржинальный доход, тыс. руб. 6206 3067 

Прибыль (убыток), тыс. руб. 3716 1324 

Объем реализации, ц. 20226 8230 

Реализационная цена 1 ц, руб. 1477 866,7 

Себестоимость единицы продукции, руб.: 

- фактическая 
1437 784 

- расчетная (при снижении переменных и постоянных затрат) 1293 706 

Рентабельность (окупаемость) производства, %: - фактическая 2,8 10,5 

- расчетная (при снижении переменных и постоянных затрат) 14,2 22,8 

 

Как видно из данных табл. 2, в результате снижения переменных и постоянных затрат 

у предприятия появляется возможность улучшить финансовые показатели по производству 

основных видов продукции. Значительно повышается рентабельность производства молока на 

11,4 п.п. и зерна на 12,3 п.п.  

При управлении переменными и постоянными затратами основным ориентиром 

должно быть обеспечение их постоянной экономии, т.к. между суммой этих затрат и объемом 

производства и продаж существует прямая зависимость. 

Обеспечение этой экономии в целях преодоления предприятием точки безубыточности 

ведет к росту маржинального дохода, что позволяет быстрей преодолеть эту точку. После пре-

одоления точки безубыточности сумма экономии переменных затрат будет обеспечивать пря-

мой прирост прибыли организации. К числу основных резервов экономии переменных затрат 

можно отнести: снижение численности работников основного и вспомогательных произ-

водств за счет обеспечения роста производительности их труда; сокращение размеров запасов 

сырья, материалов и готовой продукции в периоды неблагоприятной конъюнктуры товарного 

рынка; обеспечение выгодных для организации условий поставки сырья и материалов и др. 

Все эти намеченные мероприятия позволяют повысить эффективность сельскохозяйственного 
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производства в целом.  

Таким образом, анализ безубыточной деятельности является основным инструментом 

текущего управления затратами. Ценность данного анализа заключается в увязке принятия ре-

шения по управлению затратами с динамикой объема производства, ценами и выручкой. По-

этому, считаем, что применение выше названной методики по управлению затратами позволит 

предприятию снизить себестоимость производства продукции, что в конечном итоге выступит 

основным условием конкурентоспособности и жизнеспособности предприятия 

Рассмотрим также современные и распространенные методы управления затратами, 

как «АВС-метод» и нормативный. 

В целях совершенствования системы управления затратами, создания концепции инте-

грации контроллинга в разрезе аналитической и координационной составляющих и управле-

ния затратами, группировка затрат должна быть основана на делении затрат на основные и 

накладные, прямые и косвенные, переменные и постоянные, производственные и непроизвод-

ственные. Для оценки связей между категориями затрат и выбором метода их распределения 

целесообразно применять систему АВС, рассматривающую операции в качестве основных 

объектов учета затрат и калькулирования для исчисления себестоимости продукции и опреде-

ления эффективности бизнес-процессов.  

На практике, для применения метода АВС, следует составить матрицу «затраты-носи-

тель», позволяющую вычислить производственные и непроизводственные накладные рас-

ходы, сгруппированные по функциональному признаку (по видам деятельности) и присущим 

им носителям затрат. Инструментарий АВС концентрируется в области косвенных затрат, с 

тем чтобы установить причинно-следственные связи между носителями затрат и конечными 

объектами затрат, то есть должна быть ясна связь объекта с относительными на него затра-

тами. 

Рассмотрим традиционный вариант поглощения накладных расходов с использованием 

показателей трудозатрат (чел.-ч).  

Распределение начинается с исчисления ставки накладных расходов (r): 

r =  = 1069/31,7 = 33,8 руб./чел.-ч.  (1) 

Таким образом, одна база распределения, выбранная без учета анализа накладных рас-

ходов по видам деятельности, искажает результаты распределения затрат. В результате удель-

ные накладные расходы на пшеницу, рожь и зернобобовые культуры (продукция большего 

объема) соответственно – 111,5 руб., 75,4 руб. и 104,1 руб., на ячмень (продукция меньшего 

объема размера) – почти в четыре раза больше, чем удельные накладные расходы на пшеницу 

и рожь.  

Такую возможность предоставляет вариант поглощения накладных расходов по методу 

АВС. Выбраны три вида агрегированных накладных расходов и соответствующие им носи-

тели затрат связанные: с загрузкой оборудования (машино-час); с наладкой оборудования, 

внутренним транспортным обслуживанием (количество наладок), с управлением организа-

цией (равное разделение между продукцией). 

При использовании метода АВС накладные расходы поглощаются продукцией через 

систему носителей затрат, которые являются причиной их возникновения. Распределение 

начинается с определения ставок накладных расходов. Накладные расходы, связанные с за-

грузкой оборудования, распределяются по ставке 31,08 руб./маш.-ч., связанные с наладками 

оборудования, внутренним транспортным обслуживанием, распределяются по ставке 40,6 руб. 

на одну наладку оборудования, связанные с управлением организацией, распределяются по 

ставке 66,4 руб. на один продукт. Данный расчет способствует исчислению более точной се-

бестоимости продукции и может использоваться в дальнейшем для определения ценовой по-

литики и управления затратами внутри предприятия. 

Нормативный метод учета затрат характеризуется тем, что на предприятии по каждому 

виду продукции составляется предварительная нормативная калькуляция, то есть калькуляция 

себестоимости, исчисленная по действующим на начало года нормам расхода материалов и 
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трудовых затрат.  

Учет организуется таким образом, чтобы все текущие затраты подразделить на расход 

по нормам и отклонение от норм. Действующая норма составляет 443,3 руб./ц (табл. 3), то есть 

предприятие способно производить продукцию по данной себестоимости. 
 

Таблица 3. Нормативная калькуляция 1 ц зерна, руб. 

Статьи затрат 
Фактическая 

себестоимость 

Действующая  

норма 
Отклонения 

Семена и посадочные материалы 102,5 91,9 10,6 

Минеральные удобрения 25,5 25,5 0 

Содержание основных средств 51,7 51,7 0 

Химические средства защиты 15,4 6,2 9,2 

Электроэнергия 14,2 14,2 0 

Нефтепродукты 90,7 24,0 66,7 

Оплата труда с отчислениями 141,3 68,0 73,3 

Прочие затраты 252,6 161,8 90,8 

Итого 693,9 443,3 250,6 

 

Данные о выявленных отклонениях позволяют управлять себестоимостью продукции 

и вместе с тем калькулировать фактическую себестоимость путем прибавления к нормативной 

себестоимости соответствующей доли отклонений от норм по каждой статье. Отклонение от 

норм наблюдается по всем статьям затрат, наибольшие отклонения по оплате труда на 73,3, 

статье затрат «нефтепродукты» на 66,7 руб. и прочим затратам на 90,8 руб. 

С помощью данного метода необходимо контролировать затраты и, при их отклонении, 

проводить мероприятия для достижения показателей близких к нормам. Например, в данном 

случае можно предложить для снижения затрат на топливо приобрести трактора и комбайны 

с минимальным расходом топлива. Для снижения издержек на семена и посадочные матери-

алы необходимо совершенствовать собственную семенную базу, чтобы пользоваться только 

собственными семенами. 

ВЫВОДЫ. В рамках данной статьи представлены методы управления затратами в про-

изводстве сельскохозяйственной продукции, которые вполне могут быть использованы в каж-

дом сельскохозяйственном предприятии. Их применение позволит: разработать нормативы 

переменных затрат в целях планирования и оперативного контроля затрат по основным эле-

ментам; исследовать влияние изменения основных факторов на величину прибыли; выявить 

резервы роста результативных показателей в производстве продукции и разработать меропри-

ятия по экономии производственных затрат.  

Таким образом, управление затратами в производстве сельскохозяйственной продук-

ции дает возможность оперативно контролировать затраты и своевременно оказывать коррек-

тирующие воздействия во избежание негативных результатов производственной деятельности 

сельскохозяйственного предприятия. И, в конечном счете, выполняет одно из самых важных 

условий обеспечения продовольственной безопасности государства – удовлетворение основ-

ной части потребности населения в продуктах питания за счет отечественного производства. 
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ВВЕДЕНИЕ. В середине марта 2014 г. против России был введён в действие пакет 

санкций со стороны США и Евросоюза, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Норвегии. 

Было также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими 

организациями в различных сферах.Хотя санкции направлены против ключевых (т.е. конку-

рентоспособных) отраслей экономики РФ: нефтяной, газовой, атомной и военной промышлен-

ности РФ, а также против российского банковского капитала, действие санкций скажется на 

всей российской экономике. Так как бюджет страны формируется в основном за счёт этих 

отраслей, т.е. за счёт поставок на экспорт сырья, металла, энергоресурсов, леса и т.д. 

В ответ на экономические санкции Указом Президента России «О применении отдель-

ных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федера-

ции» (август 2014 г.) был запрещён ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия. Под действие эмбарго попали вышеперечис-

ленные страны. В список входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Доктрина продовольственной безопасности, принятая в 

2010 г., гласит, что Россия должна обеспечивать себя мясом и мясными продуктами на 85 %, 

молоком и молочной продукцией – на 90%, рыбной продукцией – на 80 %, а картофелем – на 

95 %. Исходя из этой доктрины, отечественное аграрное производство, развиваясь на иннова-

ционной основе, должно обеспечить данный объём производства сельскохозяйственной про-

дукции. В результате объявленного эмбарго появляется необходимость в импортозамещении, 

а это порядка 9,5–10,5 млрд. долл. США. 

Прирост объёмов производства сельскохозяйственной продукции возможен при карди-

нальном увеличении производительности труда.  

В настоящее время в российской науке ведется широкая дискуссия о модели развития 

и главном источнике роста производительности труда на ближайшие десятилетия. С одной 

стороны, предлагается строить инновационную экономику, используя современный западный 

опыт и институты, а также создавать собственные российские инновации, которые и должны 

стать главным драйвером роста российской экономики.  

С другой стороны, предлагается использовать модель, доказавшую свою эффектив-

ность в Китае, Японии, Франции, Южной Корее и других странах, которые в разные годы 

успешно решили задачу модернизации и «догоняющего» развития. В ней основой экономиче-

ского роста ближайших десятилетий должно стать широкомасштабное заимствование запад-

ных технологий. Только после этапа заимствования и достижения мировой технологической 

границы предполагается делать ставку на собственные инновации.  

Применение данных идей возможно также и на региональном уровне и, скорее всего, 

должно начинаться именно с него. Данный вопрос рассматривался автором и коллегами в ряде 

статей [1–3], где предложено решение следующих вопросов: 

1. «Стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения до 2020 года» необходимо 

обновить и скорректировать с учётом требований ВТО; 

2. Необходимо срочно подготовить и утвердить план проведения конкурса перспективных 

НИР и ОКР по созданию современных машин и оборудования для АПК России;  

mailto:zorkov1956@mail.ru
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3. Для создания новой техники и технологий необходимо стимулировать развитие следую-

щих направлений: разработка энерготехнологических комплексов на базе тракторов с дви-

гателями мощностью 120–500 л.с.; создание новых комплексов комбинированных блочно-

модульных почвообрабатывающих и почвообрабатывающих–посевных машин для ресур-

сосберегающих технологий; разработка новых технологических операций и рабочих орга-

нов для зерно- и кормоуборочных комбайнов повышенной производительности с двигате-

лями мощностью 170–450 л.с. 

4. Выпуск сельхозтехники с необходимыми техническими и технологическими требовани-

ями возможен при решении задач стабилизации и увеличения уровня производства сель-

скохозяйственной техники на предприятиях России; внедрения программ локализации 

производства техники, узлов и агрегатов; увеличения производства техники, начала модер-

низации производства техники; внедрения новых технических регламентов по технике; 

расширения программы НИОКР по разработке и внедрению новых образцов и моделей 

техники в АПК России; расширения производства техники, отвечающей рекомендованным 

требованиям; увеличения инвестиций в производство техники, дальнейшее расширение 

производства и внедрение техники, отвечающей рекомендованным требованиям; расши-

рения внедрения техники, отвечающей рекомендованным требованиям. 

Считаем, что через 10–15 лет в России возможно производство конкурентоспособной 

сельскохозяйственной техники, как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Поэтому мы 

за реализацию стратегии модернизации и «догоняющего» развития. 

Отставание же по производительности труда от ведущих стран мира остаётся довольно 

ощутимым. Производительность труда в целом по экономике в России составляет 36 % от 

производительности труда в США, в сельском хозяйстве 24,4 % [4]. Интересна динамика из-

менения производительности труда в сельском хозяйстве России. В период с 2003 по 2010 гг. 

ежегодное увеличение производительности труда составило 1,4 %, 2011, 2012 гг. – 9 %. Но 

уровень производительности труда 2013 г. составляет всего 90 % от 1985 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для повышения производительности труда 

необходима ускоренная модернизация сельскохозяйственного производства. Она возможна, 

как минимум, по двум путям: первый – использование высокопроизводительных, ресурсосбе-

регающих технологий, как в растениеводстве, так и животноводстве; второй – модернизация 

существующих тракторов и сельскохозяйственных машин и создание новых тракторов и энер-

гонасыщенных мобильных средств на принципиально новых технологических решениях, поз-

воляющих повысить производительность труда, увеличить загруженность машин в течение 

года и снизить удельные издержки на единицу произведённой продукции. 

На первых порах нашим заводам сельхозмашиностроения можно оснащать свои ма-

шины отдельными узлами, агрегатами и системами, используемыми зарубежными фирмами-

изготовителями. Например: внедрение электронной системы управления впрыском топлива 

под высоким давлением CommonRail; применение турбокомпрессоров с изменяемой геомет-

рией направляющего аппарата турбины; применение в КПП механического и гидравлического 

потоков типа Quadrishift, Twinshift, Quadractiv, Full-Powershift, AutomaticPowershift; совершен-

ствование классической схемы молотилки в направлении увеличения диаметра молотильных 

барабанов, активизации работы подбарабанья и отбойного битера, создания двухбарабанных 

молотильных аппаратов.  

Совершенствовать аксиально-роторные молотильные аппараты предлагается в трех 

направлениях: модернизация заходной части – импеллера (увеличение числа заходов, измене-

ние конструкции лопастей и подбарабанья), совершенствование конструкции ротора (формы, 

бичей, их расположения, увеличение длины ротора до 3560 мм), модернизация подбарабанья 

всего ротора (увеличение угла обхвата до 142, введение секционной деки с различным распо-

ложением планок на каждой секции).  

Развитие комбинированных молотильно-сепарирующих схем. 

А для того, чтобы российские инновации создавались и внедрялись, необходимо адек-

ватное финансирование, как НИОКР, так и производителей техники. А на сегодня общий 
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объем инвестиций крупнейших российских компаний («Ростсельмаш» и КТЗ) в 60 раз ниже, 

чем у компании JohnDeere [5]. Инвестиции в расширение и модернизацию компании Сlaas, 

развитие логистической деятельности составили в 2012 г. 304 млн. евро или 7,8 % от продаж 

[3]. В России же в целом по сельхозмашиностроению эта цифра составила 757 млн. евро, или 

примерно 1,2 % от продаж. 

Отрасли сельскохозяйственного машиностроения, автомобилестроения наиболее чув-

ствительны к изменению таможенных ставок. Таможенно-тарифная политика должна решать 

задачи модернизации и повышения эффективности отраслей промышленности и сельскохо-

зяйственного производства. Определяющее влияние на уровень ставок ввозных таможенных 

пошлин будет оказывать выполнение обязательств России в ВТО. До 2016 г. средний уровень 

пошлин снизился с 8,5 до 6 % по промышленным товарам, в т.ч. оборудование и механические 

устройства; их части – с8,7 до 4,9 %, автомобильный транспорт, части и принадлежности – с20 

до 14,2 %. 

Таможенно-тарифная политикагосударства должна, и призвана, защищать отечествен-

ного производителя через установление ввозных (на импорт) и вывозных (на экспорт) пошлин. 

Но эта «защита» серьёзно ослаблена требованиями ВТО. В условиях экономических санкций 

необходимо добиваться повышения ввозных пошлин на ввоз техники, бывшей в эксплуатации, 

а также техники, равной по своим технико-экономическим показателям отечественной. 

Модернизация аграрного производства предусматривает также изменение качествен-

ных характеристик рабочей силы, будет повышен спрос на рабочую силу более высокой ква-

лификации. Но и здесь есть проблемы. Первая – механизаторы в возрасте не могут, а часто и 

не желают работать на современнейшей технике из-за её сложности. Допустим проще крутить 

«баранку» у Беларус-82.1, чем управлять энергонасыщенным трактором Challenger-755С че-

рез центр управления. Это мы выяснили при анкетировании механизаторов на предприятиях 

АПК Свердловской области. Вторая – образовательные учреждения начального профессио-

нального образования, реализуя федеральный государственный образовательный стандарт 

начального профессионального образования, по профессии 110800.02 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», в своих учебных планах и рабочих учебных програм-

мах не реализуют дисциплины, связанные с изучением конструкции, правил эксплуатации и 

технического обслуживания зарубежных тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, 

прицепных сельскохозяйственных машин. 

В системе высшего образования мы даем знания по особенностям конструкции зару-

бежной техники. Например, в Уральском ГАУ для направления подготовки 23.03.03 «Эксплу-

атация транспортно-технологических машин и комплексов» (сельское хозяйство) реализуется 

дисциплина «Транспортные и технологические машины зарубежного производства». Кроме 

того, при изучении дисциплины «Технологии и оборудование в АПК», используется класс 

виртуальных тренажёров, где студенты приобретают навыки по управлению импортной тех-

никой и выполнению практически всего передела работ по производству сельскохозяйствен-

ной продукции, начиная со вспашки и заканчивая обмолотом зерновых. При изучении этих 

дисциплин используются учебно-методические разработки кафедры «Сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования в АПК» УрГАУ [6]. 

Негативное влияние на модернизацию аграрного производства также оказывает отсут-

ствие в АПК России гармонично сформированного организационно-экономического меха-

низма воспроизводства и развития технического потенциала отрасли сельского хозяйства. Вы-

бытие сельскохозяйственной техники всё ещё опережает её ввод в 3–3,5 раза.  

В такой механизм должны входить следующие блоки: 

1. Организационно-управленческий – для формирования, мониторинга и корректировки 

стратегии воспроизводства и развития технического потенциала. 

2. Финансово-экономический – для определения и внедрения мер государственной под-

держки стратегии воспроизводства и развития технического потенциала. Это: субсидиро-

вание процентных ставок по кредитам на приобретение сельскохозяйственной техники; 
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субсидирование части материально-технических затрат, связанных с эксплуатацией тех-

ники; финансирование затрат по организации регионального сельхозмашиностроения (не 

противоречит нормам и правилам ВТО); поддержка программ закрепления кадров на селе; 

льготное налогообложение; льготные сроки возврата инвестиционных кредитов; создание 

условий для притока инвестиций в сферу воспроизводства и развития технического потен-

циала. 

3. Технико-технологический – для привлечения субсидий на проектирование, испытание, 

производство новой сельскохозяйственной техники в условиях ВТО. Это: оценка техниче-

ского потенциала и разработка стратегической программы технического переоснащения 

предприятий АПК; использование преимуществ ВТО для привлечения инвесторов; выра-

ботка основных направлений обновления технического потенциала за счёт различных ис-

точников финансирования; разработка технико-экономических норм и нормативов для но-

вой сельскохозяйственной техники. 

4. Мотивационный – внедрение мер государственной поддержки, направленной на: форми-

рование государственных фондов поддержки воспроизводства и развития технического 

потенциала, научно-технических разработок, выставок и конкурсов; организация государ-

ственной системы подготовки инженерных кадров. 

5. Правовой – для обеспечения правовых основ взаимоотношений субъектов технического 

переоснащения сельхозтоваропроизводителя и поставщиков техники; создания системы 

нормативно-правовых документов регионального статуса, регулирующих взаимоотноше-

ния участников в соответствии с федеральным законодательством. 

Правовой блок организационно-экономического механизма воспроизводства и разви-

тия технического потенциала отрасли сельского хозяйства тесно связан с законодательной ба-

зой, направленной на восстановление сельскохозяйственного машиностроения. Но база, как 

таковая, сегодня отсутствует. Дальше провозглашения отдельных Концепций дело пока не 

идёт. Есть и стратегии и стратегические планы, но всё это очень слабо подкреплено правовыми 

актами и финансовыми механизмами. Неплохо бы ввести Федеральный закон о нормативных 

сроках службы и введения в эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники на основе 

нормативов потребности или нагрузки на 1000 га пашни и что бы государство выступило га-

рантом воспроизводства технического потенциала отрасли [8]. 

Законодательство России противоречиво и непоследовательно, подвержено непредска-

зуемым изменениям. Это существенно препятствует нормальному развитию экономической 

деятельности, привлечению капиталовложений. Совершенствование законодательства на ос-

нове принципов ВТО приведет к росту инвестиционных потоков, снижению административ-

ного давления на предпринимателей на внутреннем рынке.  

Отраслевые союзы, предназначением которых является налаживание управленческих 

связей между предприятиями АПК, министерствами, как на федеральном уровне, так и на ре-

гиональном, предприятиями других отраслей народного хозяйства, слабо лоббируют инте-

ресы аграриев в части обновления машинотракторного парка АПК страны. Они решают, в ос-

новном, проблемы сбыта продукции и получения субсидий для крупных сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей. Эта практика тоже неверная. Необходимо поддерживать всех 

сельхозтоваропроизводителей, особенно в вопросах обновления машинотракторного парка.  

В этом плане положительно можно отметить Программу обновления парка сельскохо-

зяйственной техники на период 2012–2014 гг. ОАО «Росагролизинг» [7]. По этой программе 

предусматривалось заменить всю сельскохозяйственную технику старше 2001 г. Но это всё-

равно лизинг, пусть на льготных условиях (отсутствие аванса и дополнительного гарантий-

ного обеспечения, срок договора до 10 лет, отсрочка оплаты первого лизингового платежа – 6 

месяцев). Обновлением парка государству необходимо заниматься напрямую, через свои ре-

гиональные органы власти, используя для этого технические субсидии, субсидирование про-

центных ставок по банковским кредитам и т.д. 
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Таким образом, зарубежные экономические санкции подтолкнули руководство страны 

к более пристальному вниманию к проблемам сельского хозяйства России. Заговорили о про-

довольственной безопасности, о состоянии дел на предприятиях АПК, об использовании зе-

мель сельскохозяйственного назначения, допустили отечественного производителя до «при-

лавка», о государственной поддержке аграрного сектора, ряд сюжетов прошло по ЦТ. 

Расценивать это как благо? Вряд ли. Сельское хозяйство страны должно развиваться 

цивилизованно. Должны использоваться передовые высокопроизводительные технологии, 

для этого необходимы современные энергонасыщенные энергетические средства с минималь-

ным расходом топлива, посевные и почвообрабатывающие агрегаты. А самое главное, должна 

быть адекватная, на уровне экономически развитых стран, государственная поддержка аграр-

ного сектора и притом, не только экономически сильных хозяйств, но и всего аграрного сек-

тора. Если есть вопросы по экономической состоятельности отдельных сельхозпредприятий, 

то необходимо провести реорганизацию предприятий путём создания холдингов, агропро-

мышленных комбинатов, присоединения слабых к более сильным и т.д., но каждый гектар 

сельхозугодий должен работать, давать продукцию, а каждый гектар должен быть «закрыт» 

высокопроизводительной, высокоэффективной сельскохозяйственной техникой. 

А высокопроизводительная, высокоэффективная сельскохозяйственная техника – это 

пока западная техника. Применение этой техники даёт возможность увеличить производи-

тельность труда в 2,5–3 раза и снизить издержки производства до 60 %. Пример. ОАО «Ка-

менское» Каменского района Свердловской области (ген. директор Бахтерев А.П.): использо-

вание агрегатов МТЗ-82 + 2СЗП-3,6 и GD-9320 + GD-730 на посеве зерновых даёт вышепри-

ведённые результаты. Остаётся проблема с подготовкой механизаторских кадров для эксплу-

атации зарубежной техники. Со слов Бахтерева А.П., подготовку кадров ведут прямо на пред-

приятии. Сначала, после приобретения техники, обучение в течение одной недели ведут спе-

циалисты или завода-изготовителя, или дилерского центра. Затем механизаторы передают 

опыт эксплуатации зарубежной техники друг другу.  

ВЫВОДЫ. С учетом проведенных исследований и личных наблюдений, считаем, что 

сельское хозяйство России должно развиваться не оторвано от западного мира, а вместе с ним, 

целенаправленно впитывая наилучший положительный опыт, как в технологиях растениевод-

ства и животноводства, так и в технологиях, применяемых в сельхозмашиностроении при про-

изводстве энергонасыщенных, высокопроизводительных и экономичных тракторов, зерно- и 

кормоуборочных комбайнов. А экологически безопасная и чистая продукция российских аг-

рариев будет очень востребована западным потребителем. Санкции – это негатив, который не 

нужен ни Западу, ни России. Необходимо поднимать доходность отрасли сельского хозяйства, 

повышать престижность аграрного труда, работать над улучшением инфраструктуры сельских 

территорий, всего этого можно достичь через модернизацию сельскохозяйственного произ-

водства. 
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ВВЕДЕНИЕ. Повышение качества и увеличение конкурентоспособности отечествен-

ных машин – основное условие сохранения и развития сельскохозяйственного машинострое-

ния [2]. 

Не секрет, что неконкурентоспособность отечественного сельскохозяйственного ма-

шиностроения вызвана научно-технической отсталостью этой отрасли. Иностранные конку-

ренты развивают индустрию высоких технологий, основанных на пятом и шестом технологи-

ческих укладах. Это позволяет применять в сельскохозяйственной технике робототехнические 

системы, использовать элементы и системы искусственного интеллекта. Отечественное сель-

скохозяйственное машиностроение продолжает эксплуатировать традиционную идеологию 

механизации и автоматизации сельского хозяйства, основанную, как правило, на технологиях 

четвертого технологического уклада. Конкуренты уже готовы поставлять на отечественный 

сельскохозяйственный рынок технику принципиально нового качества, с новым уровнем про-

изводительности, продуктивности и эффективности. 

Следует обратить внимание на активизацию человеческого капитала и интеллектуаль-

ных ресурсов. Сегодня кадры российского АПК не готовы ни к разработке и производству 

техники современных технологических укладов, ни к ее обслуживанию. Причин много: это и 

отставание образовательных программ – лишь немногие сельскохозяйственные ВУЗы присту-

пили к реализации программ обучения по специальностям, затрагивающим современные вы-

сокие технологии, и пробелы в развитии человеческого капитала. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Представление об инструментах, необходимых для пере-

хода на инновационный путь развития, до сих пор страдает однобокостью. Для проведения 

модернизации необходимо привести в соответствующее состояние материальные производ-

ственные активы. Но при этом происходит недооценка роли нематериальных (неосязаемых, 

интеллектуальных) активов – их тоже необходимо привести в состояние, отвечающее вызовам 

времени. 

Одним из экономических механизмов перехода на инновационный путь развития 

можно считать создание технопарков. В технопарках сельскохозяйственная техника будет 

производиться, проходить испытания, сравниваться с зарубежными и лучшими отечествен-

ными аналогами, дорабатываться, в случае несоответствия требованиям. Технопарки должны 

быть оснащены современными материальными активами – оборудованием, технологиями, 

производственной инфраструктурой и т.д. Только после этого можно говорить о конкуренто-

способности сельскохозяйственного машиностроения. Необходимо также учитывать немате-

риальные активы. Ведь именно по их состоянию можно судить, будет ли конкурентоспособна 

продукция. Есть ли у отрасли сценарий выпуска конкурентоспособной продукции? Отвечает 

ли эта продукция современным требованиям к цене и потребительским свойствам: произво-

дительности, надежности, энерго- и материалоемкости, эргономичности, ремонтопригодно-

сти, безопасности и т.д.? Ведь именно эти характеристики учитываются потребителем при вы-

боре в пользу того или иного производителя. Чем предлагаемые к освоению в производстве 

изделия превосходят аналоги конкурентов? Насколько кадры готовы к решению новых задач 

– не только инженерный состав, но и менеджмент, и рабочие кадры [1]. 
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Подход к обеспечению конкурентоспособности предприятий должен быть неоднобо-

ким и до конца проработанным. Иначе мы рискуем столкнуться с невозможностью непрерыв-

ной поддержки конкурентоспособности отрасли в условиях работы по правилам ВТО. Ведь 

для того, чтобы поддерживать конкурентоспособность, необходимо непрерывно вырабаты-

вать конкурентные преимущества, в том числе – копировать преимущества, созданные конку-

рентами. А это связано с созданием и правовой защитой нематериальных активов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. После вступления России в ВТО здесь начнет 

действовать принятая в этой организации классификация мер поддержки по «корзинам» [4]: 

Меры «зеленой корзины» (GreenBoxPolicies) осуществляются посредством государ-

ственных программ, не предусматривают перераспределения средств от потребителей и не 

влекут за собой ценовой поддержки производителей. Эти меры направлены на совершенство-

вание инфраструктуры, научные исследования, образование, информационно-консультацион-

ное обслуживание, ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, распространение рыночной 

информации, содержание стратегических продовольственных запасов, реализацию программ 

регионального развития, страхование урожая, содействие структурной перестройке сельского 

хозяйства и т. д. 

К зеленой корзине относятся финансовые расходы государства на программы, которые 

напрямую не влияют на увеличение производства или условия торговли: затраты на страхова-

ние урожаев, развитие консалтинга и информационного обеспечения в сельской местности, 

модернизацию сельской инфраструктуры, научные исследования, инвестиционное субсиди-

рование, ветеринарные услуги, участие в выставках и т.п. Правила ВТО не ограничивают зе-

леную корзину. Каждое государство, ведущее переговоры о вступлении в ВТО, предоставляет 

информацию о наполнении этой корзины, но не берет на себя обязательств по ее уменьшению. 

В России зеленая корзина существует, хотя и в несколько ограниченном варианте. Не-

которые из входящих в неё мер являются частью Государственной программы социального 

развития села. Кроме того, к ней можно отнести программы сохранения и защиты почвенного 

плодородия, программы по семеноводству и ряд других мероприятий. 

Меры «голубой корзины» (BlueBoxPolicies) связаны с прямыми выплатами в рамках 

программ сокращения производства. По соглашению, эти выплаты не должны подвергаться 

обязательной отмене, если они касаются фиксированных площадей и урожаев, а в животно-

водстве – если они осуществляются на фиксированном поголовье скота. 

Появление голубой корзины стало следствием компромисса между США и Европей-

ским союзом, который стремился сохранить право на существенную поддержку своего аграр-

ного сектора. К голубой корзине относятся выплаты, направленные на ограничение размеров 

используемых сельскохозяйственных угодий и поголовья скота, а также компенсации ферме-

рам при добровольном сокращении объёмов производства. 

В России в настоящее время подобные меры не применяются. 

«Желтая корзина» (AmberBoxPolicies) содержит мероприятия, которые считаются 

стимулирующими производство и, следовательно, искажающими торговлю. К ним относят ре-

гулирование рыночных цен, прямые платежи и субсидии, льготы на транспортировку и спи-

сание долгов, приобретение ГСМ со скидками и т.п. В соглашении нет точного определения, 

какие меры государственной поддержки следует отнести к «желтой корзине», и в нее попа-

дают любые меры, не помещенные в другие «корзины». 

В жёлтую корзину включены меры государственной поддержки, которые, по мысли 

авторов Соглашения по сельскому хозяйству, стимулируют производство и искажают условия 

внешней торговли. К ним относят все затраты государства, не включённые в зелёную и голу-

бую корзины. Затраты государства в рамках желтой корзины обобщенно выражаются в спе-

циальном показателе – «совокупной мере поддержки» (СМП). Государства, ставшие членами 

ВТО, берут на себя обязательства о сокращении СМП в течение определённого периода. 

До сих пор нет ясности в вопросе о том, как правительство намерено использовать 

меры «зеленой» и «голубой» корзин, поскольку поддержка сельского хозяйства государством 
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в таких формах практически пока не осуществлялась, либо была неэффективной. Потребуется 

время, как на разработку программ, так и на подготовку соответствующих специалистов. 

Содержание бюджетной поддержки сельского хозяйства по классификации ВТО: 

1. Меры «желтой корзины»: 

- поддержка цен; 

- сбытовые кредиты; 

- финансирование: на единицу площади сельхозугодий; на количество животных; на сред-

ства производства; на кредитные программы. 

2.Меры «зеленой корзины»: 

- НИОКР, ветеринарные и фитосанитарные меры, подготовка кадров, информационно-кон-

сультационное обслуживание, контроль продовольственной безопасности, маркетинг, 

сбыт, инфраструктура; 

- продовольственные запасы, поддержка малоимущих, поддержка доходов (на производство 

продукции), страхование урожая, устранение последствий стихийных бедствий, охрана 

окружающей среды, сохранение земельных и биологических ресурсов, помощь произво-

дителям в проблемных регионах. 

3.Меры «голубой корзины»: 

- финансирование на фиксированные площади и урожай; 

- финансирование, но не более 85% от базового уровня производства; 

- финансирование на фиксированное поголовье скота. 

Само по себе вступление в ВТО не позволяет решить одну из серьезнейших проблем 

улучшения инвестиционного климата России – неразвитость институциональной среды. Дан-

ный фактор, наряду со слабой эффективностью финансовой системы, является, на наш взгляд, 

ключевым для сдерживания инвестиций в российскую экономику. До тех пор, пока эти про-

блемы не будут решены, не стоит рассчитывать на масштабные иностранные инвестиции в 

российскую экономику. 

Вступление России в ВТО не исключает потери ресурсов и продукции практически во 

всех отраслях реального сектора экономики, включая отечественное сельхозмашиностроение.  

Потери, обусловленные вступлением в ВТО, можно разделить на две категории: 

- прямые потери, отражающие сокращение объемов производства в России вследствие от-

крытия границ для импорта; 

- косвенные потери, отражающие недополученный прирост выпуска до 2020 г., вследствие 

приостановки реализации запланированных инвестиционных проектов, сокращения объе-

мов господдержки и невозможности значительного притока иностранных инвестиций. 

В настоящее время внешний торговый баланс России в отношении сельскохозяйствен-

ной техники резко отрицательный. Экспорт в 2008 г. рос с темпом 5 %, а импорт практически 

в 10 раз быстрее – 47 % в год [3].  

В 2009 г. ситуация несколько выровнялась. Благодаря направленной государственной 

политике в отношении импорта (повышение таможенных ставок ввозных пошлин на отдель-

ные виды техники и ограничение доступа зарубежной техники к государственным програм-

мам поддержки спроса, субсидирование процентной ставки по кредитам на сельхозтехнику и 

пр.), доля отечественной сельхозтехники на рынке в 2009 г. выросла до 62 %. Однако, уже в 

2010 г. наблюдалось 20 % падение – до 49 %. Экспорт сельхозтехники в 2009 г. вырос на 7 %, 

но в 2010 г. – упал на 65 % (до 2 523 млн. рублей). 

Начиная с 2005 г., инвестиции предприятий отечественного сельхозмашиностроения в 

производственную деятельность росли со среднегодовым темпом 67 %. Анализ показал, что в 

основном инвестиционная активность поддерживается за счет собственных средств предпри-

ятий (77,4 %), однако, их доля снижается (с 85 % в2005 г. до 70 % в2009 г.) в пользу заемных 

средств.  

Выявлены два серьезных фактора, ограничивающих инвестиционную активность рос-

сийских предприятий сельхозмашиностроения. Это высокие общепроизводственные из-

держки, которые достигают 80 % от стоимости продукции и низкая маржинальность.  
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Маржинальность реализации сельскохозяйственной техники российскими предприя-

тиями и ее объем не позволяют отечественным компаниям обеспечить высокий уровень инве-

стиций, необходимый для устойчивого и инновационного развития. Так, общий объем инве-

стиций крупнейших российских компаний («Ростсельмаш» и КТЗ) в 60 раз ниже, чем у ком-

пании JohnDeere.  

ВЫВОДЫ. В данных условиях, и ввиду высокой стоимости заемных средств, возрас-

тает роль государственной поддержки инвестиционной активности отечественных предприя-

тий с целью обеспечения модернизации и инновационного развития АПК. Однако, доля госу-

дарственных средств в инвестициях остается незначительной.  

Разразившийся в 2009 г. финансовый кризис не позволил российским компаниям про-

водить последовательную инвестиционную политику (даже при существующем механизме 

субсидирования процентной ставки по кредитам на техническое перевооружение), что выра-

зилось в снижении инвестиций на 38 %. Тем не менее, проведенный опрос показал, что пред-

приятия в будущем намерены значительно увеличить уровень инвестиций.  

Существенную часть инвестиций предприятия направляют на приобретение основных 

и пополнение оборотных средств. Первое указывает на высокую степень физического и мо-

рального износа производственного оборудования, зданий, инфраструктурных объектов и т.д. 

и приоритетность их обновления для заводов. Второе (пополнение оборотных средств) под-

тверждает отсутствие стабильности спроса, сезонность рынка и низкую рентабельность про-

даж.  

Риски в сфере АПК от вступления России в ВТО могут быть ослаблены, а в отдельных 

случаях даже полностью устранены, если отечественная аграрная политика направит свой век-

тор на реальную модернизацию и инновационное развитие отраслей сельскохозяйственного 

машиностроения. В этом направлении уже сделаны первые шаги, свидетельством тому может 

служить реализация в Российской Федерации Стратегии развития сельскохозяйственного ма-

шиностроения, рассчитанная на период до 2020 г., хотя следует так же отметить, что и этот 

стратегический документ требует существенной доработки. 
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ВВЕДЕНИЕ. В нынешних условиях сельское хозяйство России переживает непростое 

время. Разразившийся финансово-экономический кризис, усугубленный внешними изолиру-

ющими финансовыми и товарными санкциями, выявил целый ряд негативных и позитивных 

тенденций в развитии агропромышленного комплекса нашей страны. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Россия, обладая экономическим и природно-ресурсным по-

тенциалом (наличием объемов трудовых, энергетических, водных, минерально-сырьевых и 
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других ресурсов) для интенсификации своего экономического роста вследствие стратегиче-

ских просчетов в экономическом развитии, на сегодняшний день имеет высокий уровень дав-

ления импорта на внутренний российский продовольственный рынок.  

С учетом последних тенденций на мировом рынке приоритет Российской Федерации 

лежит в обеспечении продовольственной безопасности и активном импортозамещении. 

В интервью телеканалу «Россия 1» Министр сельского хозяйства Российской Федера-

ции Александр Ткачев 23 апреля 2015 г. заявил, что через два–три года Россия сможет на 90 % 

заместить импортное производство продукции сельского хозяйства и даже выходить на зару-

бежные рынки со своей продукцией. 

Согласно Стратегии национальной безопасности России до 2020 г., продовольственная 

безопасность страны, которая обеспечивается, в том числе за счет импортозамещения, по ос-

новным продуктам питания, является одним из основных направлений обеспечения нацио-

нальной безопасности в среднесрочной перспективе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для решения обозначенных выше проблем в 

России реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. 

В текущей макроэкономической и геополитической ситуации, когда девальвация и 

санкции существенно ограничивают доступ конкурирующих товаров и услуг на внутрирос-

сийский рынок, с целью разработки комплекса мер по обеспечению продовольственной без-

опасностиПравительствоРФ выработало и утвердило план мероприятий («дорожной карты») 

по содействию импортозамещения в сельском хозяйстве на 2014–2015 гг. 

В условиях нарастающей внешнеполитической изоляции России Указом Президента 

РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации» введен годовой полный, или частич-

ный запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия от стран, принявших решение о введении экономических санкций в отношении нашей 

страны. Это страны Европейского союза, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия и 

Королевство Норвегия. Запретительный список продовольственных товаров делится на шесть 

типов. Это мясо крупного рогатого скота, свинина и птица в сыром виде; обработанное мясо, 

готовое к употреблению (копченое, в рассоле, соленое и тушеное); любая мясо содержащая 

продукция (колбасы, сосиски и прочее); рыба и морепродукты; молоко, сыры, молочные и мо-

локо содержащие продукты; фрукты, овощи, орехи, корнеплоды и клубни. 

В качестве ответной меры на решение Евросоюза о продлении экономических санкций 

в отношении России до 31 января 2016 г. Указом Президента РФ от 24.06.2015 г. № 320 «О 

продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения без-

опасности Российской Федерации» продовольственное эмбарго продлено сроком на один год 

с 6 августа 2015 г. 

Учитывая тот факт, что Россия является членом Всемирной торговой организации, 

важно отметить, что введенное эмбарго не нарушает правила ВТО, ввиду условий договора о 

вхождении, где указано, что наша страна может пойти на определенные ограничения в им-

порте в случае обеспечения интересов в области безопасности страны [1, с. 55]. 

По большему счету, введение эмбарго призвано, во-первых переориентировать внеш-

неторговые рынки России для того, чтобы найти поставщиков, которые свободны от сложив-

шейся политической конъюнктуры, а во-вторых, конечно, снижение конкуренции должно по-

мочь отечественным производителям из АПК «встать на ноги» и выйти на лидирующие пози-

ции в своем сегменте. Но на это потребуется время.  

До сих пор участники продовольственного рынка не смогли выработать правила регу-

лирования, которые позволили бы отечественным сельхоз товаропроизводителям обеспечить 

потребителя продуктами питания необходимого качества и в достаточном количестве. 

В целях мониторинга состояния продовольственной безопасности России, Распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 2138 утвержден перечень по-

казателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. В 
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него вошли 67 целевых показателей (4 группы) и 105 показателей мониторинга. В соответ-

ствии с планом мероприятий по реализации Концепции согласованной агропромышленной 

политики государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства ре-

шением Совета Евразийской экономической комиссии от 4 февраля 2015 г. № 2 утвержден 

перечень индикативных показателей развития агропромышленного комплекса государств-

членов Евразийского экономического союза. В него вошли 15 групп показателей. Однако в 

настоящее время отсутствуют официальные публикации о состоянии продовольственной без-

опасности России и развитии агропромышленных комплексов государств-членов Евразий-

ского экономического союза основанные на анализе перечня утвержденных показателей и ана-

литических возможностях созданных информационных ресурсах. 

Согласно Доктрины продовольственной безопасности России, одним их основных кри-

териев оценки продовольственной безопасности определена доля собственного производства 

продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов на внутреннем рынке с ука-

занием пороговых значений в отношении: зерна – 95 %; сахара – 80 %; растительного масла – 

80 %; мяса и мясопродуктов – 85 %; молока и молокопродуктов – 90 %; рыбной продукции – 

80 %; картофеля – 95 %; соли пищевой – 85 %. 

Международная практика обеспечения продовольственной безопасности обосновывает 

достаточный уровень в размере 80 % и более потребляемых населением страны продуктов 

питания, которые должны производиться аграрным сектором этой страны [6, с. 48]. 

В 1974 г. Генеральная Ассамблея ООН выработала Международные обязательства по 

обеспечению продовольственной безопасности в мире, согласно которым рекомендуемый 

верхний уровень безопасности составляет 16 % импортируемой продукции в общем потреб-

лении. Кроме того, нужно отметить, что Организацией по сельскому хозяйству и продоволь-

ствию при ООН (ФАО) в системе показателей оценки состояния продовольственной безопас-

ности в мире используется показатель импортная зависимость, его значение по оценке за 

2010–2012 гг. для России равно 8 %. 

Критический объем сельскохозяйственного производства в целом на национальном и 

региональном уровнях должен быть обеспечен за счет собственного производства на 60 %. В 

противном случае наступит потеря продовольственной независимости государства [2, с. 67]. 

По мнению Е. Устиновой, структура баланса продовольственных ресурсов, достаточ-

ного для обеспечения России и оптимального экспорта по направлениям их формирования и 

использования, должна выглядеть следующим образом: производство на продовольственные 

цели – 70 %, импорт – 15 %, экспорт – 15 % [7, с. 16]. 

Доля импорта и экспорта в структуре балансов продовольственной продукции в норма-

тивных правовых актах России не регламентирована. В мировой практике, например в Бело-

руссии, данные показатели не должны превышать 15–20 % как для импорта, так и для экс-

порта, соответственно собственное производство – находится в пределах 80–85 %. 

Проанализировав структуру балансов продовольственных ресурсов России в период с 

1990 г. по 2014 г., можно констатировать, что существует устойчивая тенденция увеличения 

доли импорта по молоку и молокопродуктам с 12 % до 21,7 %, по мясу и мясопродуктам – с 

12 % до 16,3 % (в отдельные годы до 35 %). Также наблюдается тенденция снижения доли 

импорта по овощам и бахчевым культурам, зерну, яйцу и яйцепродуктами. По экспорту суще-

ственный рост наблюдается только по зерну 1,0 % в 1990 г. и 19,1 % в 2014 г. [5]. В настоящее 

время за 2014 г. отсутствуют официальные публикации о ресурсах и использовании сельско-

хозяйственной продукции по картофелю, яйцу и яйцепродуктам, овощам и бахчевым культу-

рам. 

Приведенные данные анализа структурной разницы импорта и экспорта основных ви-

дов сельскохозяйственной продукции (рис. 1) свидетельствуют о превышении экспорта над 

импортом только по зерну, а по всем остальным группам продуктов – о превышении импорта 

над экспортом, особенно по мясу и мясопродуктам, молоку и молокопродуктам. Отсюда сле-

дует, что обеспечение населения России продовольствием является импортоориентирован-

ным.  
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Источник: составлено автором по данным [5]. 

Рис. 1. Структурная разница импорта и экспорта  

по основным видам сельскохозяйственной продукции в РФ за 1990-2014 гг., % 

 

Доля России, по итогам 2012 г., в мировой продовольственной торговле составила 7,41 

% импорта и 3,02 % экспорта соответственно. Коэффициент покрытия импорта продоволь-

ственных товаров экспортом в 2012 и 2013 гг. составил соответственно 0,41 и 0,38 [5]. 

Большое значение для оценки продовольственной независимости России имеет показа-

тель отечественного производства пищевых продуктов, в объемах не меньше установленных 

пороговых значений его удельного веса, в товарных ресурсах внутреннего рынка соответству-

ющих продуктов. 

Согласно, структуры потребительской корзины для населения в целом по России уста-

новлено 11 групп продуктов питания, а в соответствии с Доктриной продовольственной без-

опасности России только 8 групп продуктов питания(сюда не вошли фрукты свежие, овощи и 

бахчевые, яйца и прочие продукты питания (чай, специи)). Таким образом, из 11 групп наиме-

нований продуктов питания только по 8 установлены предельные значения.  

Приведенные данные анализа уровней продовольственной независимости России по 

основным продуктам, рассчитанные как процент от частного объемов производства с учетом 

изменения запасов и объемов потребления, представлены на рис. 2. 

За период с 1990 по 2014 гг. уровень продовольственной независимости России по ос-

новным видам сельскохозяйственной продукции соответствовал уровню 100 % и выше только 

по картофелю и зерну (за исключением в период с 1990 по 2000 гг.). Сохраняются устойчивые 

позиции по самообеспеченности яйцом и яйцепродуктами на уровне 95–100 %.  

В уязвимом положении (на уровне 80–90 %) находится самообеспечение овощами и 

бахчевыми культурами, молоком и молокопродуктами. Динамика по молоку отрицательная. 

В 2014 г. уровень продовольственной независимости по молоку составил 78,5 %, что ниже 

порогового значения на 11,5 %. Особенность рынка молока и молокопродуктов заключается в 

специфике сырья.Молочная продукция является плохо транспортируемой и требует быстрой 

первичной переработке и доведение продукции до потребителя. По мнению специалистов еще 

одной особенностью рынка молока стали стихийность и отсутствие государственного регули-

рования. 

Уровень продовольственной независимости России по мясу и мясопродуктам нахо-

дился в диапазоне 62–84 %. На уровне 62 % была самообеспеченность в 2005–2006 гг. С 1990 г. 

в животноводческой отрасли наблюдаются негативные тенденции – увеличение внутреннего 

производства свинины и снижение производства говядины, что, в первую очередь, связано с 

7,7
1,2

3,3

-1,2

-8,9 -8,3

-2,5

-8,7

-7,1

-12,2

0

-13,1

-10,3
-12

-16,1
-12,8

-18,5

1,3 0 1,2 0,5 0,9 1,3 1 1,1 0,9 1,1 1,5 1,2 2,4 3 1,4 1,4

14,5

7,1 11,3 10,9 10,4 10,7 10,2
11,7 12,5 12,6 7,8 8,3

11,2
8,9 7,2 8,2

11,7

24,6

29

34,2 33,4
31,8 31,7

35 34,3
32,3

30,8
27,5

25,5
23,8

22,3

19,9

15,1
11,5

12,5 11 11 11,4 12,7
14,6

16,7 16,8 16 16,1 15,6
18,4 17,7 18,6

21 20,2

2,7 0,2 2,3 1,6 1,3 1,1 1,8 1,8 1,3 1,1 1,3 1,1 1,5 1,9 2,1 1,9

-19

-14

-9

-4

1

6

11

16

21

26

31

36

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Зерно Картофель

Овощи и бахчевые культуры Мясо и мясопродукты



 

38 

 

длительным сроком окупаемости проектов по выращиванию мясных пород крупного рогатого 

скота. В 2014 г. самообеспеченность по мясу составила 83,7 %, что ниже порогового значения 

на 1,3 %. Сегодня стабильное положение в России имеют компании,нацеленные на выпуск 

продукции нижней ценовой категории (сосисок, дешевых сортов колбас и т.д.), а также пред-

приятия, способные к быстрому замещению импортного сырья отечественным. 
 

 
Источник: составлено автором по данным [5]. 

Рис. 2. Динамика уровней продовольственной независимости России 

по основным видам сельскохозяйственной продукции в РФ за 1990-2014 гг., % 

 

Для выхода из кризисной ситуации отечественного сельского хозяйства нужен был 

мощный финансовый импульс. Этим импульсом стал приоритетный национальный проект по 

развитию АПК, который трансформировался в Государственную программу развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013–2020 гг., с началом действия которого с 2006 г. в сельское хозяйство при-

влечено 2852,8 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет) и наблюдается положительная 

тенденция самообеспеченности по картофелю, яйцом и яйцепродуктами и значительный рост 

самообеспеченности по зерну, овощами и бахчевыми культурами, мясу и мясопродуктам. 

Ключевым звеном обеспечения продовольственной независимости России в современ-

ных условиях является увеличение производства продовольственного и фуражного зерна, ко-

торое должно стать основой для развития мясного и молочного животноводства. Учитывая, 

что для производства 1 кг свинины требуется около 3 кг зерна, 1 кг говядины – 7 кг зерна, 1 кг 

сливочного масла и сыра – 16 и 20 кг зерна соответственно, дефицит производства зерна в 

России в 2013 г. совокупно только по этим четырем позициям составил около 16 млн. тонн, 

что превышает весь объём экспорта российского зерна (13,796 млн. тонн) за 2013 г. Данные 

произведенного расчета с учетом расходных статей в балансах продовольственных ресурсов 

по зерну согласуются с необходимостью производства зерна в размере примерно 800 кг на 

душу населения учитывая обеспечение переходящих запасов зерна в зонах рискованного зем-

леделия. Рекомендованная норма ФАО 1000 кг на душу населения, Минсельхозом России 

установлен норматив на уровне 550 кг [3]. 

В экономической литературе существует мнение, что ослабление национальной ва-

люты способствует росту внутреннего производства и сокращению импорта, а соответственно 

повышению продовольственной независимости страны. Однако проанализировав соотноше-

ние изменения уровня национальной валюты, сальдо торгового баланса продовольственных 

товаров и уровня продовольственной независимости России это не столько очевидно (рис. 3). 
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По мнению Н. Шагайда иВ. Узун, общий уровень продовольственной независимости 

России (ОУПН) целесообразно исчислять по формуле [4]: 

ОУПН = (1 −
(И−Э)

РНП
) × 100     (1) 

где: И – стоимость импорта; Э – стоимость экспорта; РНП – расходы населения страны на 

продовольствие. 
 

 
Источник: составлено автором по данным [5, 4]. 

Рис. 3. Динамика общего уровня продовольственной независимости России  

и среднегодового курса долл. США за 1997-2014 гг., % 

 

За период с 1997 по 2014 гг. курс доллара США вырос в 10 раз (с 5,8 до 56,3 руб.), тем 

не менее, сальдо импорта–экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сы-

рья увеличилось только в 2 раза (с 11678 млн. долларов США до 20800 млн. долларов США). 

Общий уровень продовольственной независимости России находился в пределах 79–89 %. 

При значительном росте курса доллара США в 1999 и 2014 г., по сравнению с 1998 и 

2013 г., соответственно наблюдалось сокращение сальдо импорта–экспорта продовольствен-

ных товаров и сельскохозяйственного сырья с 11678 до 9358 млн. долл. США в 1999 г. и с 

26879 до 20800 млн. долл. США в 2014 г. Вместе с тем, общий уровень продовольственной 

независимости России снизился с 83 % в 1998 г. до 79 % в 1999 г. и с 87 % в 2013 г. до 84 % в 

2014 г. Причиной тому стало незначительное изменение стоимости потребленной продоволь-

ственной продукции населением страны в сравнении с высоким ростом затрат на импорт в 

рублях, сопровождающееся снижением объемов импорта.  

Анализ логической зависимости показателей «общего уровня продовольственной неза-

висимости» и «среднегодового курса долл. США» в период с 1997 по 2014 гг., рассчитанной с 

помощью коэффициента корреляции, констатирует заметную связь между показателями и ра-

вен 0,5–0,6. 

ВЫВОДЫ. Таким образом,девальвация национальной валютыформирует дополни-

тельные стимулы для отечественных товаропроизводителей, однако рост стоимости импорта 

продовольственных товаров может повлечь за собой к ухудшению общего уровня продоволь-

ственной независимости страны. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что: 

1. Превышение импорта над экспортом отмечается по всем основным видам сельскохозяй-

ственной продукции за исключением зерна и свидетельствует об импортоориентирован-

ном продовольственном обеспечении населения России. 
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2. Критерии уровня продовольственной независимости России выполняются по зерну, карто-

фелю и не выполняются по молоку и молокопродуктам (динамика отрицательная), мясу и 

мясопродуктам (динамика положительная). 

3. Развитие мясного и молочного животноводства требует увеличения производства зерна в 

размере 800 кг на душу населения вместо установленной нормы Минсельхозом России на 

уровне 550 кг. 

4. Общий уровень продовольственной независимости России за период с 1997 по 2014 гг. 

находился в пределах 79–89 %, максимальное значение достигнуто в 2012 г., что свиде-

тельствует об обеспечении населения России продуктами питания собственного производ-

ства на высоком уровне. 

5. Резкое колебание курса национальной валюты не всегда влечет к ухудшению общего 

уровня продовольственной независимости страны. 

С целью создания действенного механизма обеспечения продовольственной независи-

мости России необходимо предпринять ряд мер: 

1. Проведение активной внешнеэкономической деятельности, направленной на рационализа-

цию процесса импортозамещения в системе обеспечения импортно-экспортных потоков 

через государственный протекционизм. 

2. Совершенствование организационно-правового механизма поддержки конкурентоспособ-

ности отечественных агропроизводителей. 

3. Совершенствование системы мониторинга состояния продовольственной безопасности 

России по средствам синхронизации показателей оценки продовольственной безопасности 

России с показателями ФАО и Евразийского экономического союза. 

Развитие импортозамещения и снижение импорта за счет собственного производства яв-

ляется главным фактором достижения продовольственной независимости России, одной из 

наиболее оправданных стратегий экономического роста и развития аграрного сектора на со-

временном этапе. 

Таким образом, обеспечение продовольственной независимости России лежит в сфере 

наращивания объемов отечественного производства при синхронном импортозамещении со-

ответствующих видов продукции и расширения экспорта за счет эффективной системы госу-

дарственного протекционизма. 
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ВВЕДЕНИЕ. Россия, как никакая другая страна планеты, располагает огромным про-

изводственным потенциалом для развития сельского хозяйства: около 10% сельхозугодий, в 

т.ч. 50% черноземов, более 20% пресной воды, несметные природные ресурсы. Но с таким 

богатством, хунвейбины во власти умудрились развалить экономику страны, превратить ее в 

самого крупного импортера продовольствия в мире. Реформы 90-х как катком прошлись по 

всем сферам крестьянской жизни (экономической, социальной, культурной, нравственной). За 

первые 10 лет реформ из хозяйственного оборота вышло 33 млн. га посевной площади, кото-

рые зарастали бурьяном, кустарником, создавая благоприятные условия для возникновения и 

распространения пожаров. Произошел обвал производства сельскохозяйственной продукции. 

В среднем за год в 1986–1990 гг. в России производилось 104,3 млн. т зерна, в 1996–2000 гг. – 

65,1 млн. т, соответственно мяса крупного рогатого скота – 4 096 и 2207тыс. т., свинины –3347 

и 1564, мяса птицы – 1 747 и 706тыс. т., молока – 54,2 и 33,5млн. т. Невольно вспоминаются 

слова историка Н. Карамзина: «Истощенное данями крестьянство пустело… Не видим на лу-

гах ни стад, ни коней; нивы заросли травою, а дикие звери обитают там, где прежде жили 

христиане». Нынешнее состояние сельского хозяйства многих регионов страны, как в зеркале 

отражает историю XI века. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Что же произошло? Какие катаклизмы стали причиной та-

кой разрухи? Их много. Главная в том, что реформаторы первой волны, разрушая старый об-

щественный порядок, не имели элементарного представления о том, как строить новый и об-

ратились за помощью к злейшему врагу России – Америке, которая всегда относилась к нашей 

стране враждебно. Так, госсекретарь Аллен Даллес в конце Великой Отечественной войны 

сказал: «После того, как война кончится, когда все как-то уляжется и устроится, мы бросим 

все свои силы, все свое золото на оболванивание русского народа, на расшатывание его идео-

логии. Мы будем подбрасывать им фальшь, которую они должны принять за эффективную 

для них модель развития. Для проведения в жизнь этой фальши мы найдем своих сторонников 

в самой России. Только так можно победить этот самый непокорный в мире Народ». И еще 

один посыл. Работая помощником секретаря ЦК КПСС, приходилось просматривать шифро-

граммы, поступающие от наших резидентов из-за рубежа. В одной из них бывший директор 

ЦРУ Буш предлагал Президенту Рейгану треть средств, направляемых на подрыв советской 

экономики использовать для подкупа хозяйственных руководителей, средств массовой инфор-

мации, ученых-экономистов. Рейган не отреагировал на записку. Но следующим президентом 

США стал Буш. И судя по тому, с какой настойчивостью, я бы сказал откровенной наглостью 

многие политики, СМИ, ученые, к сожалению, и некоторые академики Россельхозакадемии 

помогали Западу проводить в России разрушительную политику, можно сказать, что идеи Да-

леса-Буша успешно стали реализовываться. 

Оболванивание было доведено до такого состояния, что Ельцин обратился к руковод-

ству США с просьбой разрушить социалистическую систему хозяйствования и на ее обломках 

построить новое, даже президенту непонятное общество. Управление страной передано аме-

риканским спецслужбам. Россию наводнили десятки тысяч таких специалистов, которые как 

тараканы расползлись по всем министерским кабинетам, банкам, оборонным предприятиям, 

институтам. В результате страна оказалась в политической, финансовой, экономической зави-

симости от Запада, потеряла продовольственную безопасность и суверенитет. Наши реформа-

торы совместно с американцами менее чем за 10 лет довели страну до точки невозврата, до 

дефолта. Чтобы избежать голодной смерти бездарная либеральная власть вынуждена была 
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просить у Запада гуманитарную продовольственную помощь. В первой программной статье 

«Россия на рубеже веков» В.В. Путин писал: «Россия переживает один из самых трудных пе-

риодов в своей многовековой истории. Пожалуй, впервые за последние 200–300 лет она стоит 

перед лицом реальной опасности оказаться во втором, а то и третьем эшелоне государств мира.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. После Первой мировой и гражданской войн Рос-

сия лежала в руинах. Тогда на магазинах были вывески: «Чай, кофе, колбаса и другие колони-

альные товары». Сегодня ассортимент таких товаров расширился за счет картошки, овощей, 

яблок, рыбы, кур и мяса. Например, картошку везут из Пакистана, Израиля, Египта, Польши 

и многих других стран. В последнее время «распечатали» Северную Корею и Монголию. Объ-

емы импорта зашкаливают. В древнем Риме был кличь «Хлеба и зрелищ». Нам больше подхо-

дит «Зрелища без хлеба».  

Российские чиновники, стоящие на довольствии у Запада, не знали, как угодить «бла-

годетелям», указания которых выполнялись «под козырек». Управляющий делами Минэконо-

мики А.А. Пивоваров рассказывал: «Возвращается Нечаев (бывший министр этого ведомства) 

от Гайдара, который пригласил еще нескольких членов правительства посоветоваться, как 

оправдаться перед чиновниками МВФ, которые устроили ему головомойку по поводу медлен-

ного сокращения объемов производства сельскохозяйственной продукции и товаров народ-

ного потребления. По словам Гайдара, он уверял зарубежных чиновников, что все их указания 

неукоснительно выполняются. А они в ответ – если бы выполнялись, то были бы и соответ-

ствующие результаты. Словом, потребовали объяснений. В конечном итоге был подготовлен 

ответ, что психология наших товаропроизводителей отличается от западных: правительство 

забирает у крестьян продукцию, но не платит за нее, а они упорно продолжают сеять и убирать 

урожай.  

Словом, наши руководители с собачьей преданностью пунктуально исполняли все ука-

зания западных «благодетелей», а развал страны объясняли тем, что реформы не могли быть 

легкими, что за реформы надо платить. Россия, якобы, была обречена на то, чтобы «перебо-

леть» всеми болезнями переходного периода. «Наши общественные деятели, – писал Н. Дани-

левский, – беспрестанно оглядывались и прислушивались к тому, что скажет Европа; признает 

ли действия их достойными просвещенного европеизма? Фамусов, ввиду бесчестия своей до-

чери, восклицает: «Что скажет княгиня Мария Алексеевна!» – и этим обнаруживает всю глу-

бину своего нравственного ничтожества. Мы в наших поступках возвели Европу в сан нашей 

Марии Алексеевны, признали нравственным двигателем наших действий трусливый страх пе-

ред Европой, унизительно-тщеславное удовольствие ее похвал» [1, с. 248].  

После Февральской революции 1918 года Анна Ахматова писала: 

Когда приневская столица, 

Забыв величие свое, 

Как опьяневшая блудница, 

Не знала, кто берет ее. 

Слова, как нельзя лучше отражали ситуация 90-х годов. Лжедемократы, состоящие на 

довольствии у Запада, «заискивали перед ним и гордились своей близостью, как попугаи по-

вторяли чужие слова и мысли, старались подводить явления русской жизни под нормы жизни 

европейской» [1, с.248]. 

В эпоху ельцинского беспредела, когда западные компании почти за бесплатно приоб-

ретали стратегические активы страны, наши современные технологии мировая закулиса нас 

не упрекала ни за расстрел Белого Дома, ни за отсутствие прав человека, ни за развязывание 

войны в собственной стране, ни за нарушение свобод, ни за коррумпированность государ-

ственных чиновников. Даже тогда, когда страной практически управляли западные спец-

службы, нас продолжали ненавидеть. Каким надо было быть циником, чтобы, как Тэтчер за-

являть: «А зачем России 150 млн. человек. Чтобы добывать ресурсы и направлять их в Европу 

достаточно и 50 млн.».  

Западные руководители не только провозглашали бредовые идеи, но и эффективно про-

водили их в жизнь. В условиях резкого сокращения производства продовольствия наш рынок 
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оказался открытым, без защитных мер. Начался беспрецедентный рост импорта зачастую за-

лежалой, небезопасной для потребления продукции. Неконтролируемый импорт быстро 

нарастал, на Западе были раскупорены авгиевы конюшни с 20-ти летними запасами продо-

вольствия, на хранение которых только ФРГ расходовала в год около 12 млрд. марок. В то 

время, когда наше население голодало, когда нечего есть, было не до борьбы за качество по-

ставляемых продуктов питания. Мы даже не поднимали вопрос о безопасности поставляемой 

нам продукции. Тогда главной задачей было, кое-как и кое-чем накормить голодающий народ. 

Предприятия- экспортеры не проверялись на качество поставляемой продукции, отсутство-

вала гарантия ее безопасности. В силу нарушения норм качества и сроков годности импорти-

руемой продукции возросли риски. Поставка некачественной продукции наносила вред здо-

ровью населения. Например, американская курятина забивается после 30 дней выращивания, 

у курицы нарушаются нормальные биологические процессы, и уже на 30-й день она, как гово-

рят, «садится на ноги». Такая курица опасна для здоровья. Полномочный министр, советник 

посольства США в России по вопросам сельского хозяйства А. Мастард писал: «На самом 

деле, качественное – это то, что дорого. Можно ввозить свежее мясо, но за это надо платить, 

потому что перевозить его придется самолетами, а не по морю. Что касается мяса птицы, про-

должает Мастард, – мы экспортируем по большей части куриные окорочка. Окорочка – это 

очень дешевое мясо, которое ввозится, естественно в замороженном виде, поскольку данный 

товар находится в низкой ценовой категории. Соответственно в России их покупают те люди, 

которым не по карману более дорогие сорта мяса. Так что корень проблемы в том, сколько 

покупатель готов платить за данный товар». Простым россиянам не по карману качественные 

продукты, поступающие по импорту, их потчуют продуктами, находящимися в низкой цено-

вой категории. Потребление россиянами небезопасной продукции сказывалось на их здоровье, 

а следовательно и на демографической обстановке в стране. 

Геростраты во власти считали, что ненависть Запада к России объясняется социалисти-

ческой системой хозяйствования и, что после ее ликвидации холодная война закончится, что 

Америка и Европа станут нам дружественными. Но они глубоко ошибались. В 1992 г., когда 

Советского Союза уже не было, когда американские спецслужбы правили бал в России, зам. 

министра обороны США Пол Вольфовиц заявил, что главная задача США – не допустить вос-

становления России как крупного государства, свободного в принятии политических решений.  

СССР действительно был главным раздражителем американских политиков, не позво-

лял им навязывать свою доктрину мировой гегемонии, бомбить те или иные страны, вести себя 

как слон в посудной лавке. Советский Союз позиционировал себя как передовое модернизи-

рующееся государство, как систему, способную к быстрому и гуманному развитию. В период 

холодной войны шла борьба за воспроизводство баланса сил между мировыми державами. В 

условиях существования двух сверхдержав шла война не только идеологий, но и культурных 

образцов. Наша страна была их носителем: замечательные достижения в космосе, науке, об-

разовании, кино, литературе – все это нас презентовало перед остальным миром. Появилась 

теория конвергенции, которая предполагала впитать в себя все лучшее от капиталистической 

и социалистической систем экономического развития. Это бесило американское руководство. 

После идеологического поражения социализма Америка и Европа, декларирующие 

свободную торговлю, равноправный доступ в мировую торговую систему, действующую на 

основе принципов наибольшего благоприятствования, 18 лет держали Россию в экономиче-

ской изоляции. За время переговоров мы сдавали одну позицию за другой. Масштаб уступок 

сводился к резкому снижению или полной отмене ввозных пошлин на многие товары, к до-

пуску иностранных компаний на внутренний рынок услуг, к отказу государства от финансовой 

поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции, к сокращению субсидирования от-

дельных отраслей. Не будучи членом ВТО, страна по существу работала по правилам этой 

организации, неся большие потери, не получая ничего взамен. Дискриминационные условия 

вступления нарастали. Россию заставляли ограничить господдержку сельского хозяйства 

уровнем, который сформировался еще в 90-е годы на основе пресловутой схемы «продоволь-

ствие в обмен на энергоносители». Возникали довольно серьезные сложности, вызванные тем, 
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что наши коллеги из США отказались выполнять российские ветеринарные нормы безопасно-

сти в отношении свинины. Чем больше страна уступала, тем сильнее ее упрекали в строгости 

фитосанитарной и ветеринарной службы, в установлении якобы «рогаток», не позволяющих 

западным экспортерам нормально поставлять свою продукцию в нашу страну.  

Конечно, никакой излишней строгости со стороны России не было. Наоборот, для за-

падных экспортеров были созданы чрезвычайно благоприятные условия. Например, в 2005 г. 

по льготной таможенной пошлине ввозилось 1090,4 тыс. т мяса птицы, 430 тыс. т говядины и 

467,4 тыс. т свинины. Помимо этого, было принято соглашение с США, названное «сделкой 

века», которое предусматривало увеличение до 2009 г. квот на мясо всех видов более чем на 

200 тысяч тонн. Сверх этого объема разрешалось беспрепятственно импортировать мясную 

продукцию по более высокой пошлине. Причем льготный налоговый режим должен расши-

ряться, а со временем – льготы распространяться на весь импорт. В Россию животноводческую 

продукцию поставляли более 11 тыс. предприятий со всего мира, в том числе из Европейского 

сообщества – 4096. Российский же производитель практически не допускался на мировой ры-

нок. Лишь 12 предприятий были аттестованы на право поставок продукции животноводства, 

в т.ч. 9 молокозаводов и 3 мясокомбината, перерабатывающие в основном оленину. 

В начале нулевых лет были созданы благоприятные условия для развития российской 

экономики, быстро росли цены на энергоносители, руководство страны стала меньше огляды-

ваться на Америку, ветеринарная служба России начала предъявлять импортерам претензии 

по поводу качества поставляемой продукции на наш рынок. Западные лидеры, привыкшие к 

тому, что их продукция не подлежит проверке, не хотели верить, что Россия начинает отстаи-

вать свои интересы и завопили, что к ним применяются слишком жесткие требования. Хотя 

западные экспортеры продовольствия буквально травили россиян. В составе продуктов были 

вредные для здоровья вещества: химические удобрения и средства защиты растений, ГМО, 

гормоны роста и др. Немало было случаев контрабандного ввоза в страну животноводческой 

продукции, в частности, говяжьей печени из США и Канады, в тот период, когда там было 

зарегистрировано коровье бешенство, и откуда ввоз говядины и говяжьих субпродуктов за-

прещался. Из-за некачественного импорта росла смертность россиян. Но вместо того, чтобы 

предпринимать меры некоторые наши чиновники требовали новых и новых уступок Западу. 

Например, бывший зам. Председателя Госбанка РФ Улюкаев предлагал снять все преграды 

для импорта в нашу страну продовольствия: таможенные тарифы, пошлины и т.д.  

Американцы, воспитанные на том, что весь мир – это их вотчина, где они делают, что 

им заблагорассудится, с нами заговорили языком угроз. От России потребовали поступиться 

суверенитетом, «по-хорошему» поделиться своими энергоресурсами. А когда Россия не под-

держала спровоцированный Западом Майдан на Украине оборзели до того, что нарушив пра-

вила ВТО, единолично приняли санкции. Россия вынуждена была в ответ ввести эмбарго на 

импорт продовольственных товаров из этих стран.  

От санкций серьезно страдает не только российская, но и западная экономика. По пред-

варительным подсчетам Европа потеряет 40 млрд. евро в год. Но их политиков это не волнует. 

Они ведут себя как в той сказке. Жили два соседа. Ненавидели друг друга. Тяжело переживали, 

когда у кого-то чего-то было больше. Приходит к одному из них старец и говорит, что ты 

хочешь, все для тебя сделаю, но только у соседа будет вдвое больше. Подумал сосед и сказал. 

Выколи мне глаз. Так ведут себя сегодня руководители страны, которые хотят, чтобы весь мир 

поверил в их божественную миссию «мировой гегемонии», якобы обязывающей их нести тя-

желое бремя ответственности за судьбы человечества.  

В ответ на санкции Росси ввела запрет на ввоз продовольствия. В. Путин заявил, что 

эмбарго введено не с целью навредить нашим партнерам, а создать условия для быстрого нара-

щивания собственного производства продовольствия, обеспечить импортозамещение. Не 

поздно ли хватились? Когда страна захлебывалась от нефтедолларов, чиновники правитель-

ства не думали о развитии собственного сельского хозяйства. Своего товаропроизводителя не 

допускали на отечественный рынок. На заседании президиума Госсовета в Саратове губерна-

торы обратились к президенту с просьбой поддержать отечественных товаропроизводителей 



 

45 

 

путем ограничения импорта продовольствия, на что он ответил: «Не надо спекулировать на 

безопасности. Мол, караул, нас окружают! Надо собственное производство делать более эф-

фективным». Но делать никто не хотел. А. Кудрин, например, заявлял: «Я считаю, что прямая 

поддержка возможна и необходима только в одном случае – в интересах безопасности страны. 

Не продовольственной, или экологической безопасности, а настоящей, национальной, чтобы 

страна сохранила свой суверенитет». По-кудрински, продовольственная безопасность России 

– проблема не национальная и не настоящая. Вот до чего договорился высокопоставленный 

правительственный чиновник, к тому же признанный Западом лучшим министром мира. 

В течение четверти века наши Геростраты осуществляли лозунг «энергоресурсы в об-

мен на продовольствие», говорили: «Поскольку мы живем в северных широтах, и всегда будем 

затрачивать больше энергоресурсов на единицу продукции, чем западные страны, нам вообще 

не следует заниматься сельским хозяйством». Это в России-то не заниматься сельским хозяй-

ством, где на человека приходится почти в 3 раза больше сельхозугодий, чем в среднем в мире. 

Не заниматься сельским хозяйством, которое является системообразующей отраслью для 37 

млн россиян, значит лишить их работы и средств к существованию, оставить на вымирание. 

Но положение крестьян не волновало правительственных чиновников. И вот жареный петух 

клюнул. Появилась серьезная опасность оказаться без хлеба насущного. Многие прозрели и 

заговорили о импортозамещении, о быстром развитии отечественного сельского хозяйства.  

Проблема эта чрезвычайно сложная. Слишком глубок кризис в отрасли. По официаль-

ным данным импорт основных продовольственных товаров в 2013 г. превысил 43 млрд. дол-

ларов. Это 1285 тыс. т. мяса, 523 тыс. т. мяса птицы, 775 тыс. т. рыбы, 214 тыс. т. молока и 

сгущенных сливок, 135 тыс. т. масла сливочного и прочих молочных жиров, 1302 тыс. т. зла-

ков, 447 тыс. т. картофеля, 853 тыс. т. томатов, 1348 тыс. т. яблок и т.д. Официальные данные 

не учитывают теневые объемы фиктивного импорта (контрабанда, демпинг, фальсифицируе-

мые поставки по притворным схемам возмещения НДС и т.д.), на долю которых по данным 

Изборского клуба приходится едва ли не половина нашего продовольственного импорта, а это 

значит, что импорт превышает 50 млрд. долл. Для того, чтобы сократить импорт хотя бы на 

50 %, то есть на 25 млрд. долл. (1 триллион рублей), соответственно необходимо увеличить 

собственное производство продовольствия: мяса всех видов на 1200 тыс. т, молока и молоч-

ных продуктов – на 1500 тыс. т., картофеля – на 250 тыс. т. томатов – на 600 тыс. т. яблок – на 

900 тыс. т. и т.д. К сожалению, некоторые большие чиновники, видимо, не представляют всей 

остроты проблемы. Министр сельского хозяйства Н. Федоров после заседания правительства 

7 августа 2014 г. заявил: «Минсельхоз после достаточно широкого обобщения со всеми заин-

тересованными представителями и отраслевыми союзами представил свои предложения с уче-

том просьбы Россельхозбанка по докапитализации на сумму 77 млрд. руб. до 2020 года». Та-

кой суммой инвестиций можно обеспечить импортозамещение разве что только по картошке. 

Сельское хозяйство России работает в более сложных условиях, чем западные фер-

меры. Чтобы приступить к ее решению необходимо коренным образом изменить отношение 

власти к крестьянству и питаемому его сельскому хозяйству, создать крестьянам одинаковые 

с другими членами российского общества условия. В первую очередь, снять с него кандалы – 

кредиторскую задолженность в 2,3 трлн. руб., которая образовалась по причине рэкета рефор-

маторов первой волны. Отрасль нуждается в господдержке аналогичной с западными стра-

нами. Европейские крестьяне получают кредиты под 1%, наши – под 18 %, поддержка в рас-

чете на гектар посевной площади там от 300 до 1000 и более евро, у нас в десятки раз меньше. 

Следует изменить систему управления отраслью, существенно повысить роль государствен-

ного регулирования, изменить законодательную базу. Нужно разработать и принять продо-

вольственную программу, где бы были расписаны меры по импортозамещению каждого кон-

кретного продукта: свинине, говядине, птицы, овощам и т.д. К сожалению, пока особых по-

движек не наблюдается – значит решение проблемы импортозамещения отодвигается.  

Министерство сельского хозяйства разработало критерии отнесения территорий к не-

благопригодным для ведения сельского хозяйства. В соответствии с ним из 83 регионов при-

знан 41. Это свидетельствует о том, что отрасль требует солидной поддержки. Сегодня, когда 
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экономика страны находится в стагнации, когда наши банки, сырьевые компании нахватали 

кредитов на сотни млрд. долл., когда мы увязли в строительстве разного рода дорогостоящих 

спортивных объектов, когда капиталы бегут из страны, рассчитывать на серьезную поддержку 

отрасли не приходится. Мы проспали время, когда можно было безболезненно решать эту про-

блему. Пока что у правительства нет даже планов по наращиванию собственного производ-

ства. А потому импортозамещение, скорее всего, сведется к замещению импорта из стран со-

седней Европы, импортом из стран, за тысячи км, что приведет к удорожанию импорта и сни-

жению качества продукции. 

Успокоительная риторика чиновников правительства настораживает, вызывает ощуще-

ние приближающейся катастрофы. Заявления Д. Медведева о том, что государство может и 

должно само себя кормить и не только кормить, но и поставлять продукты в другие регионы 

и страны напоминают заявление Ельцина накануне дефолта. Тогда он сказал, что опасаться 

нечего, никакого дефолта не будет, а на завтра дефолт был объявлен. Сегодня следовало бы 

не скрывать предстоящие трудности, а собрать ученых-экономистов, умных политиков пред-

ставителей бизнеса и дать реальную оценку предстоящих последствий. После тщательного 

анализа положения дел начать разработку крупномасштабных антикризисных мер. Стряхнуть 

сонную нефтяную одурь с наших чиновников, перевести экономику в новое состояние. 

Итак, импорт из стран, наложивших на Россию санкции скорее всего будет замещаться 

не за счет наращивания собственного производства, а за счет импорта из стран не присоеди-

нившимся к санкциям. Это ведет к росту цен на импортную продукцию. Привести продукцию 

из соседних стран значительно дешевле, чем за тысячи км. Пословица гласит: «За морем те-

лушка – полушка, да дорог перевоз». 

Высказывания президента о том, что эмбарго введено лишь на год вызывает насторо-

женность. Невольно возникает вопрос, а стоит ли городить огород, начинать перестройку си-

стемы управления, разрабатывать крупномасштабные программы, менять кадры чиновников, 

которые привыкли рулить при высоких ценах на сырьевые ресурсы, профиците бюджета. Да-

лее, новые экспортеры пока не имеют достаточного количества продовольствия, чтобы запол-

нить нишу из стран, наложивших санкции. Для этого нужно нарастить мощности по дополни-

тельному производству, а главное – иметь гарантии, что их продукция будет востребована в 

России. Заявление В. Путина, что эмбарго будет отменено через год, не дает такой гарантии.  

Аналогичная картина и с отечественными товаропроизводителями. Эмбарго на год 

сдерживает бизнес вкладывать средства в строительство свинокомплексов, птицефабрик, дру-

гих объектов. Такой опыт у нас уже был. В конце нулевых правительство попросило бизнес 

заняться свиноводством и птицеводством, обещая им поддержку. Но страна вступила в ВТО, 

снизились таможенные пошлины, в страну пошел дешевый импорт. По условиям ВТО цены 

на энергоресурсы и транспортные тарифы приравнены к мировым, что отрицательно сказыва-

ется на себестоимости производства, ведет к значительному увеличению маркетинговых рас-

ходов на поддержание рыночных позиций, к дополнительной инфляции и снижению конку-

рентоспособности. Импортные продукты в большинстве своем стоят дешевле отечественных, 

потому что их производство и экспорт щедро субсидируются государством, производятся они 

с помощью новейшей техники и технологий, ставки по кредитам составляют 1–2% (в России 

они достигают 17%). Наше правительство выделяет сельскому хозяйству субсидий в десятки 

раз меньше, чем Запад своим фермерам.  

На рынке свинины образовался дисбаланс между спросом и предложением. К тому же 

резко подскочили цены на зерно, постоянно растут цены на энергоресурсы. Цены же на сви-

нину пошли вниз, что привело к сокращению доходности предприятий. В связи с возникшими 

рисками приостановилось строительство ряда комплексов. Так, группа «Агроком», свернула 

строительство крупного мясоперерабатывающего комплекса в Батайске мощностью 220 т про-

дукции в сутки и стоимостью свыше 11,5 млрд. руб. Проект соответствовал общеевропейским 

нормам: современная технология, логистика с холодильными камерами, система экономии 

электроэнергии и т.д. 
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ВЫВОДЫ. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что в период глубо-

ких кризисов и смут резко возрастает роль государственного регулирования экономики. Идея 

государственного регулирования возникла в США как реакция на мировой экономический 

кризис 1929–1933 гг., известные как годы Великой депрессии, поставившие под сомнение 

многие рыночные ценности. К тому времени проблемы фермерства стали угрожающими, а 

движение протеста фермеров – зримой угрозой стабильности самого американского государ-

ства. Фермерское хозяйство находилось в глубоком кризисе. Почти половина фермеров ока-

залась должниками. Проблема развития фермерского хозяйства выдвигалась как первостепен-

ная. Новый президент Рузвельт, несмотря на мощное сопротивление сторонников свободного 

рынка, ввел мораторий на всю фермерскую задолженность. Создаются условия для обеспече-

ния равновесия между производством и потреблением, устранялся неэквивалентный обмен, 

ликвидируются ножницы цен. Конгресс утверждает аграрную программу, принимает закон о 

рефинансировании фермерской задолженности, другие законы, которые стали судьбоносным 

для фермерского хозяйства. Словом, впервые произошло развенчание «невидимой руки 

рынка», которая оставалась незыблемой в течение 150 лет. Президент Рузвельт росчерком 

пера изменил механизм регулирования аграрного сектора и, можно сказать, спас капиталисти-

ческий мир от надвигавшейся катастрофы. Он заставил олигархов поделиться с государством 

своими капиталами. 

Нашему президенту также следовало бы принять решительные шаги: впервую очередь 

списать долги с крестьян, которые образовались по причине бездарных реформаторов первой 

волны, которые устроили крестьянам «Варфоломеевскую ночь», с помощью аферы «Чеки 90-

х»; увеличить целевую господдержку сельскому хозяйству, обеспечить эквивалентный обмен, 

предоставить крестьянам щадящие кредиты. Это было бы эпохальное решение, позволившее 

вернуть сельскому хозяйству надежду на цивилизованное развитие, крестьянам – социальное 

и экономическое равноправие граждан нашего общества. При этом решение проблемы им-

портозамещения продовольствия не заставило бы себя долго ждать. Развивающее сельское 

хозяйство создало бы миллионы новых рабочих мест в других отраслях народного хозяйства. 

У страны есть все условия сделать аграрную отрасль локомотивом развития экономики, ре-

шить не только продовольственную безопасность страны, но и стать крупным экспортером, 

что чрезвычайно важно в условиях нарастающего мирового продовольственного кризиса. 

Для этого нужно в корне изменить мышление наших чиновников. Теоретические ис-

следования и мировая практика свидетельствуют о том, что в экономическом развитии любой 

страны главное – вырваться из положения сырьевого придатка и стать производителем и экс-

портером высокотехнологичной продукции. Об этом свидетельствует опыт стран с передовой 

экономикой (США, Японии, Германии), быстро развивающихся азиатских «драконов» (Кореи, 

Тайваня и др.), а также Китая». Но вопреки этому, советчики из МВФ толкали наших бездар-

ных чиновников на расширение экспорта сырья, предлагали им убрать с дороги государство и 

наблюдать, как рыночная экономика вырастет из пепла.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Большинство стран мира относят вопросы функционирования 

национального агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасно-

сти к приоритетным задачам. Они постоянно на государственном уровне проводят гибкую си-

стему экономических и организационных мероприятий, которые подразумевают и защищают 

своих сельскохозяйственных товаропроизводителей. Наличие рисков при производстве про-

дукции формирует угрозы обеспечения экономической безопасности АПК и продовольствен-

ной безопасности страны, которые являются предпосылками несоблюдения пороговых значе-

ний критериев продовольственной безопасности и представляют собой одну из угроз нацио-

нальной безопасности страны. Потому вопросы продовольственной безопасности и экономи-

ческой безопасности АПК следует рассматривать совместно, системно. 

Текущее кризисное состояние российского АПК, вступление России в ВТО, введение 

западных санкций против нашей страны, назревшая в связи с этим необходимость внутреннего 

импортозамещения, в совокупности, предопределяют переход проблем обеспечения экономи-

ческой безопасности из теоретически дискуссионной в практическую плоскость, что вызывает 

необходимость разработки четкой стратегии обеспечения экономической безопасности АПК. 

МАТЕРИАЛЫ М МЕТОДЫ.Проблема обеспечения экономической безопасности но-

сит системный характер и привлекает внимание как отечественных, так и зарубежных ученых, 

что нашло отражение в их научных трудах. Учеными раскрыты и обоснованы основные кон-

цептуальные положения, касающиеся сущности экономической безопасности и ее роли в си-

стеме национальных интересов, терминологического аппарата, описывающего состояние и 

трансформацию системы экономической безопасности вследствие дестабилизирующих фак-

торов [1]. 

Объектом исследования выступает совокупность предприятий различных организаци-

онно-правовых форм регионального АПК, функционирующих на территории Псковской и 

Новгородской областей, а также межотраслевые отношения между ними. 

Предметомисследования являются условия, особенности и закономерности формиро-

вания и особенности местных продовольственных рынков в современных условиях. 

Изучение проблемы осуществлялось на основе использования наиболее распростра-

ненных методов и приемов исследования, происходящих явлений и процессов в аграрном сек-

торе экономики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Продовольственная безопасность региона, как одна из форм общей 

системы продовольственной безопасности, – это создание в экономике региона таких условий, 

которые формируют потребление на уровне физиологических норм и научно-обоснованной 

структуры питания все периоды года, главным образом, за счет собственного конкурентоспо-

собного производства. Обеспечение безопасности определенных регионов и групп населения 

является предпосылкой для формирования общефедеральной продовольственной безопасно-
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сти. Классификация регионов в зависимости от характера самообеспеченности продоволь-

ствием на ввозящие и вывозящие позволяет разрабатывать дифференцированную государ-

ственную продовольственную политику в их отношении [6]. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что реформирование 90-х годов в 

России не устранило главные причины кризиса производства до 1991 г. В стране и регионах 

оно (реформирование) породило: потери и разрушение материально-технической базы; сокра-

щение в обороте пашни и снижение ее продуктивности; спад производства; снижение эффек-

тивности сельскохозяйственного производства; разрушение социальной сферы; снижение 

уровня жизни сельского населения; проявление двойственности в экономике (легальная и не-

легальная, теневая экономика); рост теневой экономики. 

В настоящее время возникли реальные экономические угрозы для аграрного сектора 

большинства регионов, к которым можно отнести дефицит инвестиционных ресурсов, диспа-

ритет цен, финансовую дестабилизацию, высокие налоги, угрозы, обусловленные техноген-

ными и природными факторами. 

В конечном итоге: рост зависимости от импорта и сокращение внутреннего предложе-

ния; падение потребления населением; резкое социальное расслоение населения; увеличение 

разрыва в экономическом положении регионов; углубление кризиса систем продовольствен-

ной безопасности регионов, и др. 

В отдельных регионах страны целесообразно введение режима особых условий хозяй-

ствования. К ним могут быть отнесены: 

- дотационные регионы (регионы, практически неспособные в ближайшее время обеспечить 

реальную бюджетную «самодостаточность»; 

- депрессивные регионы (с высоким спадом производства, неспособные обеспечить реаль-

ное возобновление экономического роста); 

- трудоизбыточные регионы (регионы с  высоким уровнем безработицы и низкой деловой 

активностью); 

- регионы с низким уровнем жизни населения; 

- приграничные, стратегически важные регионы. 

Данный набор факторов, определяющих возможность придания отдельным регионам 

страны статуса особых условий хозяйствования, может варьироваться с учетом особенностей 

отдельных регионов. 

Исследование показало, что, в связи с этим, изучение продовольственной безопасности 

целесообразно проводить с точки зрения динамичной взаимосвязи трех основных подсистем: 

потребления продовольствия и питания населения; производства продовольствия; формиро-

вания и распределения продовольственных ресурсов. Такой подход позволит отслеживать 

структурные изменения как на общенациональном, так и на региональном уровне. 

В связи с этим, необходимо разработать новый механизм управления АПК, представ-

ляющий собой единую систему, в которой ее элементы, органы управления разных уровней 

тесно связаны и находятся в постоянном взаимодействии. В то же время управленческие функ-

ции, как на федеральном, так и региональном уровнях должны иметь определенные разграни-

чения, которые бы исключали «разрыв» этих функций и тем самым не нарушали системности 

управления. Одними из функций управления должны быть: индикативное планирование, ре-

гулирование производства и сбыта продукции, формирование продовольственных фондов, 

осуществление контроля качества продукции. 

К основным принципам построения такой системы продовольственной безопасности 

следует отнести: обеспечение пропорционального и сбалансированного развития АПК; повы-

шение конкурентоспособности отечественной продукции; физическую и экономическую до-

ступность продовольствия для всего населения; совершенствование системы ценообразова-

ния, планирования и стимулирования собственных товаропроизводителей; создание необхо-

димой материально-технической базы АПК; совершенствование экономических отношений; 

оптимизацию отечественного производства и импорта продовольствия в обеспечении продо-

вольственной безопасности; совершенствование управления АПК [8]. 



 

50 

 

В сложившихся условиях импортозамещение представляет собой уменьшение, или 

прекращение импортных поставок товаров посредством роста отечественного производства 

данной продукции, или ее аналогов. Оно может осуществляться (проводиться) по двум основ-

ным вариантам: а) заменой импортеров на более удобных (т.н. импортерозамещение) и б) про-

изводством товаров внутри страны с использованием инновационных технологий (импорто-

замещение). 

Благодаря санкциям, ограничению ввоза продовольственной продукции из стран За-

пада появляется возможность выработки новой агропродовольственной политики, направлен-

ной на обеспечение продовольственной безопасности страны и агрессивную экспортную стра-

тегию.  

В основе такой политики должна быть разработана система соответствующих механиз-

мов импортозамещения отраслевой направленности на макро- и на микроэкономическом 

уровнях. Кроме того, при этом требуется обязательный учет поэтапного характера этого слож-

ного процесса, а также соответствующее дополнительное его финансирование [2]. 

При выработке агропродовольственной политики в условиях санкций и антисанкций, 

следует иметь в виду, что основой отечественного производства во многом служат импортные 

технологии и комплектующие (исходное сырье). Применительно к аграрному производству – 

это импортные семена, удобрения, оборудование, техника, запчасти, кормовые добавки и дру-

гие элементы производственного процесса, занимающие значительный удельный вес в струк-

туре себестоимости производимой продукции [4]. Поэтому требуется, и в этих направлениях, 

выработка и применение действенных механизмов господдержки сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, определение конкретных размеров и форм субсидий на приоритетные 

направления развития АПК, совершенствование таможенно-тарифного и налогового регули-

рования, усиление контроля выполнения фитосанитарных и ветеринарных требование при 

производстве и импорте продовольствия. 

ВЫВОДЫ. Практика аграрного производства свидетельствует об отсутствии долж-

ного методического и аналитического обеспечения деятельности государственных органов в 

области агропродовольственной политики, направленной на повышение конкурентных пре-

имуществ отечественного АПК на мировом рынке продовольствия, особенно в отношении 

обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Исследования показали, что за последние годы значительно снизился уровень государ-

ственной поддержки сельских товаропроизводителей, тогда как развитые страны направляют 

из государственного бюджета на поддержку сельского хозяйства около 40–80 % издержек про-

изводства. Государственное регулирование и поддержка сельских товаропроизводителей всех 

форм хозяйствования должны идти через определенные экономические механизмы: страхова-

ние будущего урожая и живности; выплата компенсаций и дотаций на производство приори-

тетных видов сельскохозяйственной продукции; установление оптимального уровня закупоч-

ных цен; целевое кредитование на строительство производственных и жилых помещений, по-

купку машин и оборудования; установление гарантированных выплат за сданную продукцию 

по договорным ценам; различные формы субсидий на транспортировку кормов, сельскохозяй-

ственной продукции и.т.д. Развитие перерабатывающих предприятий должно идти по пути 

реконструкции и модернизации устаревшего оборудования, внедрения новых технологиче-

ских линий и.т.д. 

Государственная продовольственная политика должна основываться на следующих ко-

личественных параметрах продовольственной безопасности Российской Федерации: 

- физиологические потребности различных социальных групп населения должны удовле-

творяться на уровне не ниже норм питания, заложенных в потребительской корзине; 

- уровень экономической доступности продовольствия для различных категорий населения 

должен соответствовать потребительской корзине; 

- физическая доступность продовольствия должна быть достаточна при постоянном нали-

чии в торговой сети жизненно важных продуктов питания; 
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- независимость продовольственного снабжения страны считается достаточной при само-

обеспечении на уровне 80%; 

- развитие отраслей агропромышленного комплекса должно обеспечивать расширенное вос-

производство продовольствия; 

- для сельского хозяйства должны быть созданы равные условия межотраслевого обмена и 

конкуренции. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что эффективность произ-

водства зависит не столько от форм и видов собственности, сколько от размеров и организации 

производства, системы государственного регулирования экономических отношений, качества 

управления, уровня квалификации кадров, наличия руководителей «предпринимательского 

типа». 

В условиях формирующегося рынка государственное регулирование агропромышлен-

ного производства строится на принципиально новых подходах. 

Во-первых речь идет о преимущественно экономических методах регулирования, а не 

административных. Во-вторых, имеется ввиду переход на индикативные методы регулирова-

ния, дающие право выбора предлагаемых условий и программ. В-третьих, требуется переход 

на демократические принципы принятия решений о регулировании на основе согласия сторон: 

государства и товаропроизводителей [3]. 

Основными задачами государственного регулирования АПК на современном этапе яв-

ляются: обеспечение продовольственной безопасности регионов и страны на основе распре-

деления функций между федеральными и региональными органами, улучшение продоволь-

ственного  снабжения населения, формирование экономического паритета между сельским 

хозяйством и другими отраслями, развитие высокотехнологичных конкурентоспособных про-

изводств, сближение уровней доходов работников сельского хозяйства и промышленности, 

защиту отечественных товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства. 

Для достижения продовольственной безопасности региона, повышения эффективности 

экономики агропромышленного комплекса необходимо государственное регулирование и 

поддержка, при проведении которой следует использовать три укрупненных норматива: обес-

печивающего потребности простого воспроизводства, накопление и свободный (общий) нор-

матив. Систему государственного регулирования и поддержки следует строить по целевым 

программам с учетом региональных особенностей[5].  

Первоочередное право на государственную поддержку должны иметь сельхозпроизво-

дители, которые обеспечивают устойчивую работу, эффективное использование своих ресур-

сов и выделенных средств и улучшение финансового состояния. 
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ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день значительная часть продовольствия, в том числе – 

мяса КРС, производится в мелкотоварном секторе сельского хозяйства, который имеет низкую 

товарность и вместе с тем он имеет значительный потенциал роста, что является важным фак-

тором увеличения продовольственной безопасности страны. Для реализации данного потен-

циала необходимо наличие соответствующей производственной инфраструктуры, которую 

способны обеспечить сельскохозяйственные кооперативы. Ввиду особых требований к 

уровню концентрации в данной отрасли, экономически целесообразно взаимодействие коопе-

ративов с крупными интегрированными формированиями. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются сельскохозяйственные 

кооперативы России, обеспечивающие, для мелкотоварного сектора страны, рыночную ин-

фраструктуру мясного рынка. Также объектом исследования являются агрохолдинги, произ-

водящие и перерабатывающие мясо КРС.  

Методика исследования предполагает использование таких методов, как научное 

наблюдение и сбор фактов о развитии кооперации в мясном подкомплексе, методы индукции 

и дедукции при выявлении закономерностей развития кооперации и интеграции, методы ана-

лиза и синтеза, метод научного сравнения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Развитие отрасли мясного скотоводства входит 

в число основных приоритетов агропромышленного комплекса России. В последние годы 

наметились положительные тенденции в обеспечении населения России отечественным мясом 

и мясопродуктами в целом. Фактический уровень потребления этих продуктов в расчете на 

душу населения достиг рациональной нормы потребления – 75 кг. При этом обеспеченность 

мясом собственного производства составила 84 %. 

Однако, по говядине наблюдается обратная тенденция: уровень самообеспеченности 

мясом КРС отечественного производства сокращается: в 2000 г. он составлял 52 %, а в 2014 г. 

– 46 %. В условиях экономических санкций, приведших к сокращению импорта говядины, 

отечественные производители не в состоянии покрыть возникший дефицит, так как отрасль 

имеет длительный производственный цикл, а срок окупаемости капиталовложений в данной 

отрасли составляет 4–6 лет. Поэтому потребление говядины в России в 2014 г. составило 15,9 

кг на человека в год (из которых 28 % удовлетворяется за счет импорта) при норме потребле-

ния 25 кг/год. Низкий уровень самообеспеченности говядиной объясняется хронической убы-

точностью отрасли, которая в 2014 г. составила 31 % [7]. 

Откормочные предприятия становятся центрами мясных кластеров, которые не только 

объединяют селекционные центры, крупные племенные и товарные хозяйства, мясоперераба-

тывающие предприятия и объекты логистической и торговой инфраструктуры, но также и по-

требительские кооперативы, занимающиеся обслуживанием скотоводческих хозяйств, а через 

них – мелкотоварный сектор, сосредоточивший значительный производственный потенциал и 

имеющий резервы повышения эффективности его использования. Подобные кластеры уже 

начали формироваться в Воронежской, Липецкой, Брянской и других областях. Системообра-

зующими предприятиями этих кластеров являются АПХ «Мираторг», ГК «Заречное», ООО 

«Оренбив», ООО «Зерос», ГК «Продконтракт» и пр.  

Участвующий в описанных выше отраслевых связях сбытовой потребительскийкоопе-

ратив может быть создан на базе одной из действующих сельскохозяйственных организаций 

региона, имеющей устойчивое развитие. Кооператив для хозяйств малого сектора может 

также осуществлять такие услуги, как: консультирование, информационное обеспечение, 
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идентификацию и учет животных, контроль за состоянием и развитием стада, оценку продук-

тивных качеств скота, транспортировку животных, осеменение, ветеринарные услуги, расчет 

кормовых рационов, обеспечение участников кооперации оборудованием и осуществление 

технического сервиса и др. Если кооператив достаточно крупный, он может выполнять функ-

ции забоя, разделки, первичной переработки, охлаждения, временного хранения и реализации 

мяса. Организация деятельности перерабатывающего кооператива в мясном скотоводстве мо-

жет осуществляться следующим образом. Сельхозтоваропроизводители совместно приобре-

тают мощности по убою скота и переработке мяса, на основе которых и создается потреби-

тельский кооператив. При проектировании цеха переработки важно опираться на возможно-

сти местных поставщиков сырья, а также учитывать предельный уровень окупаемости. По 

оценке экспертов, мощности переработки до 10 тонн в сутки экономически неэффективны, 

окупить их при таком объеме производства нереально. 

Экономический механизм взаимодействия между предприятиями различных организа-

ционно-правовых форм, размеров, отраслей и принципов функционирования должен стро-

иться на договорной основе.  

Учитывая достаточно высокий уровень убыточности производства говядины, с одной 

стороны, и необходимость удовлетворения потребностей в ней населения, государство оказы-

вает определенную поддержку данной отрасли как на федеральном, так и на региональном 

уровнях.  

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы на развитие 

мясного скотоводства из средств федерального бюджета предусмотрено 76,5 млрд. руб. Ос-

новная доля (более 60 %) приходится на такой инструмент поддержки, как субсидирование 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам [1]. 

Учитывая, что основными получателями кредитов являются крупные агрохолдинги, ос-

новная часть государственной поддержки приходится на них. Так, например,в 2014 г. 22 агро-

холдинга получили около 90 % всех субсидий и дотаций. Поэтому сотрудничающие с агро-

холдингами кооперативы, обеспечивающие их часть сырьевой базы, также могут претендо-

вать на определенную часть выделяемых государством субсидий. 

Однако в развитии сельскохозяйственных потребительских кооперативов имеются зна-

чительные проблемы. Основными являются следующие: 

1. Низкая доходность сельскохозяйственного производства и отсутствие у действительных и 

потенциальных пайщиков кооперативов свободных денежных средств для формирования 

материально-технической базы кооперативов. Так, согласно Стратегии развития сельско-

хозяйственного машиностроения на период до 2020 г. [2], для эффективного ведения сель-

хозпроизводства требуется парк тракторов порядка 610 тыс. единиц, из которых на 1 ян-

варя 2015 г. органами гостехнадзора зарегистрировано только 420,5 тыс. тракторов (69 %). 

Аналогичная ситуация наблюдается с зерноуборочными комбайнами (87 %) и другими ви-

дами техники. При этом доля основных видов техники со сроком эксплуатации свыше 10 

лет составляет по тракторам 60,9 %, зерноуборочным комбайнам – 47,1 %, кормоубороч-

ным – 42,4 % [3]. Этому способствует продолжающийся диспаритет цен между ценами на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Таким образом, за период 1996–2014 

гг. индекс ценпромышленных товаров, в том числе – поставщиков средств производства 

для сельского хозяйства, составил 12,858, индекс тарифов на грузовые перевозки – 10,740, 

а индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции – всего 8,150 [4]. 

2. Высокие ставки по коммерческим кредитам трудности в получении кредита, как с.-х. про-

изводителями – членами кооперативов, так и самими кооперативами вследствие слабости 

залоговой базы и высоко рискового характера сельскохозяйственного производства. Так, в 

2014 г. ставки по процентам за кредит составляли 25–30 % (против 1–2 % в странах Запад-

ной Европы) [6]. Значительная часть средств, выделяемых в виде государственных субси-

дий на возмещение процентной ставки по банковским кредитам, направляется агрохолдин-

гам, так как эти предприятия берут крупные кредиты – несколько миллиардов рублей. 
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3. Негибкость налогового законодательства в отношении кооперативов. Далеко не все потре-

бительские кооперативы могут перейти на схему ЕСХН. В тех потребительских коопера-

тивах, которые используют общую схему налогообложения (ОСНО) присутствует прин-

цип двойного налогообложение прибыли и налогообложение внутрикооперативного обо-

рота. 

4. Несовершенство антимонопольного законодательства, неспособного ограничить монопо-

лизм крупных торговых сетей и перерабатывающих предприятий. Возрослаконкуренция 

со стороны крупных компаний, специализирующихсяна перевозках, хранении, перера-

ботке и продажеимпортируемого продовольствия. 

Поэтому совершенствование направлений и механизмов государственной поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов является актуальной задачей. В настоящее время Мин-

сельхозом РФ проводится активное обсуждение проекта Ведомственной целевой программы 

«О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», 

в которой предусмотрены меры по стимулированию создания сельскохозяйственными това-

ропроизводителями сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих и сбытовых 

кооперативов и обеспечению условий для создания и модернизации кооперативных производ-

ственных мощностей для заготовки, транспортировки, хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями. 

Объем финансирования на 2014–2017 гг. составит (в ценах соответствующих лет) – 

3331 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета (посредством перераспределения 

части средств на поддержку региональных экономически значимых программ) – 1400 млн. 

руб.; за счет бюджетов субъектов Российской Федерации – 599 млн. руб., за счет внебюджет-

ных средств – 1332 млн. руб.  

Основным мероприятием Ведомственной целевой программы станет предоставление 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам государственной поддержки в форме 

грантов. Приоритетной для получения грантов является деятельность кооперативов по сбору, 

приёму, хранению, подработке, предпродажной подготовке, сортировке, переработке различ-

ной глубины одного, или нескольких видов сельскохозяйственной продукции, в том числе 

продукции мясного животноводства. 

Реализовывать Программу предполагается посредством предоставления из федераль-

ного бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении ме-

роприятий по предоставлению грантов кооперативам.  

Программа содержит ряд условий для получения гранта. Однако существует множе-

ство кооперативов, соответствующих данным условиям, и существует проблема выбора дей-

ствительно достойного кооператива для предоставления ему гранта. В то же время, при гран-

товой схеме финансирования предприятий сельского хозяйства, отсутствует единая методо-

логия рейтинговой оценки кооперативов. 

Ниже предлагается методика построения рейтинга кооперативов, которая может быть 

использована при государственной поддержке кооперативов. Основное назначение рейтинго-

вой оценки предприятия – это снижение риска для всех участников инвестиционной деятель-

ности. Данная методика представляет собой последовательность действий по оценке наиболее 

эффективно работающих кооперативов и построению рейтинга кооператива. Для этого пред-

лагается применять метод иерархий.  

Метод анализа иерархий позволяет структурировать сложную проблему принятия ре-

шений в виде иерархии, сравнить и выполнить количественную оценку альтернативных вари-

антов решения. Данный метод используется для принятия решений в разнообразных ситуа-

циях: от управления на межгосударственном уровне до решения отраслевых и микроэкономи-

ческих проблем.  

Анализ проблемы принятия решений с использованием данного метода начинается с 

построения иерархической структуры, которая включает цель, критерии, альтернативы и дру-
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гие рассматриваемые факторы, влияющие на выбор. Первым этапом анализа является опреде-

ление приоритетов, представляющих относительную важность, или предпочтительность эле-

ментов построенной иерархической структуры. В отношении потребительских кооперативов, 

по нашему мнению, в качестве приоритетных должны быть выбраны показатели, отражающие 

как экономическую эффективность деятельность кооператива, так и социальную эффектив-

ность его деятельности, так как реализация социальных функций – не менее важный приори-

тет деятельности сельскохозяйственной кооперации. Несомненно, что в выборку должны 

войти, во-первых, показатели экономической (или финансовой) эффективности работы коопе-

ратива, так как именно экономическое состояние кооператива будет определять в конечном 

итоге эффективность использования бюджетных средств.  

Важную роль при решении данного вопроса имеет множество различных показателей 

экономического плана, среди которых можно выделить следующие: 

- имущественное положение кооператива; 

- обеспеченность кооператива собственными оборотными средствами и эффективность их 

использования (коэффициент оборачиваемости, закрепления оборотных средств, длитель-

ность одного оборота); 

- финансовая устойчивость кооператива (коэффициент автономии, соотношения собствен-

ных и заемных средств, маневренности, обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами); 

- платежеспособность и ликвидность кооператива (коэффициенты абсолютной, быстрой и 

текущей ликвидности); 

- конкурентоспособность продукции; 

- состояние и использование основных производственных фондов (коэффициенты ввода и 

выбытия основных фондов, прироста основных фондов, изношенности основных фондов, 

фондоотдача); 

- производительность труда, электро- и фондовооруженность труда; 

- эффективность использования трудовых ресурсов (годовой доход на 1 работника, выручка 

от реализации продукции в расчете на 1 работника) и другие. 

Во-вторых, выборка должна включать социальные показатели, среди которых наиваж-

нейшим является создание новых рабочих мест. 

Данные показатели являются разнородными по их экономическому содержанию и еди-

ницам измерения. Поэтому данные показатели требуется нормализовать – перевести в безраз-

мерные величины, которые позволяют обоснованно сравнивать разнородные факторы, что яв-

ляется отличительной особенностью данного метода.  

Кроме того, выбранные показатели не являются равнозначными по важности для до-

стижения поставленной цели – выбора наиболее экономически и социально эффективных ко-

оперативов для предоставления им грантовой помощи. Какие из них наиболее, или наименее 

важны – предлагается определять путем опроса выбранных специально экспертов, в качестве 

которых могут выступать руководители и специалисты кооперативов, работники региональ-

ных, или районных управлений сельским хозяйством, работники министерств сельского хо-

зяйства, финансовых учреждений и т.п. 

На заключительном этапе анализа выполняется синтез (линейная свертка) приоритетов 

на иерархии, в результате которой вычисляются приоритеты альтернативных решений отно-

сительно главной цели. Лучшей считается альтернатива с максимальным значением приори-

тета и соответствующий кооператив (или кооперативы) может быть выбран при прочих рав-

ных условий для предоставления гранта.  

Описанная выше методика рейтинговой оценки представлена ниже: 

,
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где iR – рейтинг i-го кооператива; jv – вес j-го показателя работы кооператива в общей массе 

выбранных показателей (определяется экспертно); ijPn – нормализованное значение j-го по-

казателя по i-му кооперативу; 




j

ij

ij
P

P
Pn ,      (2) 

где ijP – фактическое значение j-го показателя по i-му кооперативу;  jP – суммарное зна-

чение j-го показателя по всем кооперативам; n – количество сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов, претендующих на получение гранта; m – количество выбранных по-

казателей для оценки работы кооперативов. 

Пример расчета рейтинга кооператива по данной методике приведен в работе [8]. 

ВЫВОДЫ. Итак, одним из резервов увеличения производства говядины является ак-

тивное вовлечение с.-х. предприятий малых форм в производственный цикл, что возможно на 

основе специализации производства и кооперации. Сельскохозяйственные потребительские 

(обслуживающие) кооперативы призваны здесь сыграть важную роль. Успешность их разви-

тия, во многом, определяется установлением прочных хозяйственных связей с мясоперераба-

тывающими предприятиями, как правило, являющимися центральными предприятиями круп-

ных агрохолдингов. В условиях сокращения ресурсной базы сельскохозяйственного производ-

ства и сложностей создания ресурсной базы кооперативов важную роль в этом играет сбалан-

сированная государственная поддержка кооперативов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из сложных аспектов в экономике аграрного рынка является опре-

деление эффективности не только производственных процессов, но и использования государ-

ственной бюджетной поддержки, оказываемой сельскохозяйственным товаропроизводителям 

из бюджетов различных уровней.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Сельхозтоваропроизводители являются бюджетополучате-

лями по многим причинам. Среди факторов, определяющих необходимость государственной 

поддержки, можно выделить следующие: функционирование сельхозтоваропроизводителей в 

условиях несовершенной аграрной политики и сформированного организационно-экономиче-

ского механизма АПК; к этому следует еще добавить такие особенности аграрного производ-

ства, как работа с биологическими существами (растениями и животными); несовпадение ра-

бочего периода с временем производства; высокая материалоемкость; сезонный характер ра-

боты; недостаток в кадрах специалистов; низкий уровень оплаты труда; неудовлетворительное 

качество жизни в сельских территориях и ряд других. 

Многие годы, к сожалению, продолжается диспаритет цен на сельхозпродукцию и про-

дукцию, и товары, потребляемые в сельском хозяйстве.  

К вышеперечисленным факторам следует дополнить и такие, как исполнение норм и 

правил Всемирной торговой организации, решение вопросов по модернизации агропроизвод-

ства, выполнение федеральных и региональных программ развития сельского хозяйства, ре-

шение задач, связанных с импортозамещением и объявленным эмбарго на ввоз продоволь-

ствия из стран ЕС, США, Канады, Норвегии и Австралии.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Учитывая особенности развития агропродоволь-

ственного сектора в регионах Российской Федерации, нами была предпринята попытка обоб-

щить на основании анкетных опросов ведущих руководителей и специалистов сельскохозяй-

ственных организаций, размещенных в четырех природно-климатических зонах Среднего 

Урала, основные меры, необходимые для успешной адаптации продуцентов к нормам и тре-

бованиям Всемирной торговой организации. 

Опросы проводились по специально разработанным анкетам по четырем природно-

климатическим зонам Свердловской области (горно-лесная, лесная, лесо-луговая, лесо-степ-

ная). Опросник содержал ряд позиций, среди которых мы выделили основные адаптационные 

меры, которые вошли в специально разработанные нами таблицы, которые приводятся ниже 

в данной статье.  

Агропроизводство в Свердловской области размещено на значительной территории в 

связи с чем, отдельные ее части по своим природным условиям не одинаковы. Дадим краткую 

характеристику каждой из природно-климатических зон.  

Горно-лесная зона протянулась вдоль Уральских гор с севера на юг, и в нее входят – 

западная часть Пригородного района, города: Североуральск, Карпинск, Ревда, Полевской, 

Первоуральск, Кировоград, Красноуральск, Кушва, Качканар, Нижняя Тура, а также Нижне-

сергинский, Шалинский, Ачитский (северо-восточная часть) районы. Данная зона считается 

прохладной и переувлажненной. Почвенно-климатические условия весьма разнообразны. 

Вместе с тем, природные условия здесь сокращают возможность выращивания устойчивых 

урожаев большинства сельскохозяйственных культур. Даже скороспелые сорта местной се-

лекции не гарантированы от повреждений поздними весенними, или ранними осенними замо-

розками. А вот хорошая обеспеченность влагой способствует выращиванию многолетних 

трав.  

mailto:sharapov.66@mail.ru
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Членство в ВТО наряду с вышеприведенными рисками добавляет и новые факторы экс-

тремально-демотивационного воздействия. Вот почему мы предприняли попытку с помощью 

опросов выявить необходимость реализации основных адаптационных мер через органы гос-

ударственного управления АПК. Опросы, как мы уже упоминали, проводились среди руково-

дителей, так как они лучше владеют ситуацией и первые ощущают воздействие неблагопри-

ятных факторов.  

Опросы в горно-лесной зоне (табл. 1) показали, что среди шести базовых адаптацион-

ных мер наибольшее внимание следует оказывать масштабной подготовке специалистов в об-

ласти внешнеторговой политики и международного права. Более 80% респондентов из года в 

год (2012–2015 гг.) указывали на эту позицию. Второе ранговое место среди опросов в данной 

зоне относится к четвертой позиции, по которой требуется выработка эффективных мер, 

направленных на ослабление угроз от резкого снижения импортных пошлин на продоволь-

ствие. На данные адаптационные меры указали более 1/3 от числа опрошенных. Если в 2012 

году основное внимание респондентов было уделено снижению таможенных пошлин на сель-

скохозяйственную технику и оборудование, то к 2015 году на эту меру указала только 1/5 часть 

респондентов. По-видимому, это связано с государственной поддержкой отечественного сель-

скохозяйственного и тракторного машиностроения, а также выплатами субсидий по получен-

ным инвестиционным кредитам. 
 

Таблица1. Основные меры адаптации сельскохозяйственных товаропроизводителей  

в связи с членством России в ВТО * 

Адаптационные меры 

% от числа опрошенных 

2012 г.  

(апрель) 

2013 г.  

(апрель) 

2014 г.  

(апрель) 

2015 г.  

(апрель) 

Горно-лесная природно-климатическая зона 

1. Требуется более детальное изучение условий, связанных с 

выполнением норм и правил ВТО 
12,2 10,5 10,8 11,0 

2. Применение инструментов Всемирной торговой организа-

ции в целях повышения конкурентоспособности на внеш-

них аграрных и агропродовольственных рынках 

60,5 27,2 25,4 23,2 

3. Снижение таможенных пошлин на сельскохозяйственную 

технику и оборудование, производство которых пока не 

налажено в РФ 

61,0 20,9 21,0 19,5 

4. Требуется выработка эффективных мер, направленных на 

ослабление угроз от резкого снижения импортных пошлин 

на продовольствие 

40,2 28,6 29,5 32,0 

5.Необходимость эффективного применения органами госу-

дарственного управления АПК антидемпинговых, специ-

альных защитных и компенсационных мер 

15,0 17,9 18,1 20,3 

6. Требуется более масштабная подготовка специалистов в 

области внешнеторговой политики и международного 

права 

86,1 86,2 89,3 89,3 

* Составлено автором 
 

Опросы проводились среди хозяйственных руководителей и в лесной (таежной) зоне, 

которая охватывает северную часть Свердловской области. Здесь располагаются районы: Вер-

хотурский, Тавдинский, Новолялинский, Таборинский, Гаринский и Серовский, а также го-

рода Краснотурьинск и Ивдель. Эта зона считается умеренно-прохладной и влажной. Харак-

теризуется суровыми климатическими условиями, пересеченным рельефом, болотными и ка-

менистыми почвами. Большая залесенность является причиной слабого развития в ней сель-

скохозяйственного производства. Лишь в южной ее части районированные сорта зерновых 

культур удовлетворительно обеспечены теплом. Благоприятными считаются условия для воз-

делывания здесь многолетних бобовых и злаковых трав [1]. Результаты опросов приведены в 

табл. 2. 
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Таблица 2. Основные меры адаптации сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в связи с членством России в ВТО* 

Адаптационные меры 

% от числа опрошенных 

2012 г.  

(апрель) 

2013 г.  

(апрель) 

2014 г. 

(апрель) 

2015 г. 

(апрель) 

Лесная природно-климатическая зона 

1. Требуется более детальное изучение условий, связанных с 

выполнением норм и правил ВТО 
13,1 11,4 11,7 12,1 

2. Применение инструментов Всемирной торговой организа-

ции в целях повышения конкурентоспособности на внеш-

них аграрных и агропродовольственных рынках 

61,6 28,4 26,7 25,2 

3. Снижение таможенных пошлин на сельскохозяйственную 

технику и оборудование, производство которых пока не 

налажено в РФ 

62,2 21,9 22,4 20,7 

4. Требуется выработка эффективных мер, направленных на 

ослабление угроз от резкого снижения импортных пошлин 

на продовольствие  

42,1 29,7 30,6 33,1 

5.Необходимость эффективного применения органами госу-

дарственного управления АПК антидемпинговых, специ-

альных защитных и компенсационных мер 

16,2 18,8 19,4 21,7 

6. Требуется более масштабная подготовка специалистов в 

области внешнеторговой политики и международного 

права 

88,2 87,1 90,1 90,2 

* Составлено автором 
 

Рассматривая результаты, приведенные в данной таблице, несложно заметить, что 

наименьшее внимание среди опрошенных (12,1%) было уделено такой адаптационной мере, 

как детальное изучение условий, связанных с выполнением норм и правил ВТО. Мы связы-

ваем это с тем, что к апрелю 2015 г. многие руководители уже прошли соответствующую под-

готовку по изучению основных норм и правил, связанных с вступлением в ВТО. Хотя не со-

всем уверены в этом, так как при личных беседах не всегда чувствовалось знание этого об-

ширного и весьма сложного материала. Все руководители из хозяйствующих субъектов лес-

ной природно-климатической зоны были единодушны в одном, что требуется масштабная 

подготовка специалистов в области внешнеторговой политики и международного права ВТО. 

На эту меру в 2015 г. указали 90,2 % респондентов. 

Характеризуя лесолуговую (подтаежную) зону следует заметить, что она умеренно-

прохладная, влажная, а в юго-западной части переувлажненная и имеет относительно хорошие 

агроклиматические условия для выращивания холодостойких овощных культур, картофеля, 

яровых зерновых, многолетних трав и других кормовых культур. В нее входят: северная часть 

Ирбитского, Алапаевский, Туринский, Режевской, Артемовский, Невьянский, Сысертский, 

Пригородный (восточная часть) районы, города: В-Салда, В-Пышма, Березовский, Екатерин-

бург [1]. 

Хозяйствующие субъекты, а точнее их руководители среди шести основных адаптаци-

онных мер отдали предпочтение выработке эффективных мер, направленных на ослабление 

угроз от резкого снижения импортных пошлин на продовольствие и подготовке специалистов 

в области внешнеторговой политики и международного права. На данные позиции указали, 

соответственно, 65,4% и 100% (по результатам опроса в апреле 2015 г.), см. табл. 3. 

Лесостепная природно-климатическая зона – это юго-восток и крайний юго-запад 

Свердловской области. К ней относятся: Тугулымский, Слободо-Туринский, Ирбитский 

(кроме северной части), Байкаловский, Талицкий, Пышминский, Красноуфимский, Камыш-

ловский, Каменский, Артинский, Сухоложский, Богдановичский, Белоярский, Ачитский (юго-

западная часть) районы, г. Асбест [1]. 

Специфической особенностью данной зоны, согласно Системе ведения сельского хо-

зяйства Свердловской области, являются неустойчивость увлажнения по отдельным годам. 

Лесостепная природно-климатическая зона теплая, незначительно засушливая, в крайней юго-

западной части – влажная. Ресурсы тепла благоприятны для возделывания зерновых культур, 
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картофеля, кормовых корнеплодов, однолетних и многолетних трав, а также некоторых теп-

лолюбивых культур. Годовая сумма осадков 420 мм, продолжительность безморозного пери-

ода – 100–110 дней. Запас продуктивной влаги в слое 0–100 см к началу вегетации составляет 

136 мм. Гидротермический коэффициент – 1,2–1,5 [1]. 
 

Таблица3.Основные меры адаптации сельскохозяйственных товаропроизводителей  

в связи с членством России в ВТО* 

Адаптационные меры 

% от числа опрошенных 

2012 г.  

(апрель) 

2013 г.  

(апрель) 

2014 г. 

(апрель) 

2015 г. 

(апрель) 

Лесолуговая природно-климатическая зона 

1. Требуется более детальное изучение условий, связанных с 

выполнением норм и правил ВТО 
16,6 14,7 16,7 18,2 

2. Применение инструментов Всемирной торговой организации 

в целях повышения конкурентоспособности на внешних аг-

рарных и агропродовольственных рынках 

67,4 32,5 31,8 30,3 

3. Снижение таможенных пошлин на сельскохозяйственную 

технику и оборудование, производство которых пока не нала-

жено в РФ 

67,2 28,8 27,3 29,9 

4. Требуется выработка эффективных мер, направленных на 

ослабление угроз от резкого снижения импортных пошлин на 

продовольствие  

52,3 57,9 61,2 65,4 

5.Необходимость эффективного применения органами государ-

ственного управления АПК антидемпинговых, специальных 

защитных и компенсационных мер 

26,5 27,3 27,9 28,8 

6. Требуется более масштабная подготовка специалистов в об-

ласти внешнеторговой политики и международного права 
95,4 100 100 100 

* Составлено автором 
 

Опросы, проведенные в данной климатической зоне, относительно благоприятной для 

ведения сельскохозяйственного производства, показали, что хозяйственные руководители 

коллективных сельскохозяйственных организаций, в отличие от руководителей из других при-

родно-климатических зон, отдают предпочтение не только ослаблению угроз от снижения им-

портных пошлин, но и заботятся о повышении конкурентоспособности на внешних аграрных 

и агропродовольственных рынках; отмечают необходимость эффективного применения орга-

нами государственного управления АПК антидемпинговых, специальных защитных и компен-

сационных мер (табл. 4). Вместе с тем, в личных беседах руководители сельскохозяйственных 

организаций высказывали озабоченность по поводу снижения прямой государственной под-

держки и малой эффективности (в основной из-за незначительности сумм) погектарной несвя-

занной поддержки.  

Уровень интенсивности сельскохозяйственного производства по зонам весьма разли-

чен. Например, в горно-лесной зоне больше всего вносится минеральных удобрений и это объ-

ясняется тем, что агропроизводство здесь сосредоточено, в основном, в пригородных хозяй-

ствах в южной части, которая характеризуется высоким уровнем интенсивности. Хозяйства 

лесной зоны находятся в худших экономических условиях, по сравнению с другими зонами и 

требуют большей государственной поддержки. Фондообеспеченность их ниже на 30%, чем в 

среднем по области. Они располагают меньшими энергетическими ресурсами [1]. 

Сложным вопросом по-прежнему остается оценка эффективности использования госу-

дарственной поддержки в хозяйствующих субъектах АПК. Предлагаются различного рода ме-

тодики, инструментарии. В данной статье приводится вариант оценки эффективности исполь-

зования бюджетных средств поддержки с помощью экспресс-методики (табл. 5). 

Методика оценки эффективности государственной поддержки выстраивается по следу-

ющему алгоритму. Во-первых, определяется себестоимость продукции, затем определяется 

доля товарной продукции, приходящаяся на ее единицу (на рубль себестоимости). Во-вторых, 

определяется прирост товарной продукции, произошедший за счет государственной под-

держки. В-третьих, прирост товарной продукции соотносится с объемом государственной 
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поддержки, и тем самым вычисляется коэффициент эффективности государственной под-

держки.  
 

Таблица 4.Основные меры адаптации сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в связи с членством России в ВТО* 

Адаптационные меры 

% от числа опрошенных 

2012 г.  

(апрель) 

2013 г. 

(апрель) 

2014 г. 

(апрель) 

2015 г.  

(апрель) 

Лесостепная природно-климатическая зона 

1. Требуется более детальное изучение условий, связанных с вы-

полнением норм и правил ВТО 
18,2 18,6 19,1 20,2 

2. Применение инструментов Всемирной торговой организации 

в целях повышения конкурентоспособности на внешних аг-

рарных и агропродовольственных рынках 

65,2 34,8 37,2 39,1 

3. Снижение таможенных пошлин на сельскохозяйственную тех-

нику и оборудование, производство которых пока не нала-

жено в РФ 

67,9 30,2 26,9 31,2 

4. Требуется выработка эффективных мер, направленных на 

ослабление угроз от резкого снижения импортных пошлин на 

продовольствие  

57,4 59,2 63,7 69,8 

5.Необходимость эффективного применения органами государ-

ственного управления АПК антидемпинговых, специальных 

защитных и компенсационных мер 

29,4 28,5 29,7 30,6 

6. Требуется более масштабная подготовка специалистов в обла-

сти внешнеторговой политики и международного права 
100 100 100 100 

* Составлено автором 
 

Таблица 5. Эффективность государственной поддержки 2014 год [2] 

Наименование  

управления 

Господдержка,  

тыс. руб. (Qп) 

Товарная 

продукция,  

тыс. руб. (Тп) 

Себестоимость,  

тыс. руб. (Сп) 

Коэффициент  

эффективности 

господдержки (Кэф) 

Алапаевское 155 926 785 450 772 411 1,02 

Артинское 124 654 735 347 701 866 1,05 

Байкаловское 186 987 761 395 722 224 1,05 

Белоярское 200 197 1 570 000 1 076 556 1,46 

Богдановичское 293 314 1 336 022 1 164 638 1,15 

Верхотурское 59 765 309 586 339 002 0,91 

Ирбитское 541 424 2 943 826 2 685 599 1,10 

Каменское 261 824 983 413 909 134 1,08 

Камышловское 199 783 923 196 866 742 1,07 

Красноуфимское 207 062 867 927 779 074 1,11 

Пригородное 20 606 936 209 721 588 1,30 

Режевское 112 422 1 015 347 949 265 1,07 

Сысертское 150 371 698 003 613 682 1,14 

Талицкое 154 431 1 104 398 972 165 1,14 

Туринское 108 674 469 605 470 423 1,00 

Шалинское 47 534 209 421 192 390 1,09 

Пригородные организации 601 259 5 806 174 3 775 273 1,54 

Птицеводческие организации 376 669 13 182 557 11 856 622 1,11 

ИТОГО 3 802 902 34 637 876 29 568 654 1,17 

Составлено по: http://mcxso.midural.ru 
 

В формализованном виде это можно представить следующим образом: 

Кэф =
∆Тп

𝑄п
,       (1) 

гдеКф – коэффициент эффективности государственной поддержки;∆Тп – прирост товарной 

продукции, тыс. руб.;𝑄п – объем государственной поддержки, тыс. руб. 

Прирост товарной продукции (∆Тп) определяется по следующей формуле: 

∆Тп =
Тп

Сп
∗  𝑄п,      (2) 
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где Тп – товарная продукция, тыс. руб.;Сп – себестоимость продукции, тыс. руб. 

Методики оценки эффективности государственной поддержки могут быть и более 

сложными, но для принятия управленческих решений такого подхода вполне достаточно. Из 

приведенной таблицы следует, что наибольшая эффективность использования бюджетных 

средств государственной поддержки достигается в Пригородных (1,54) сельскохозяйственных 

организациях. Среди районных управлений АПК и продовольствия первое ранговое место за-

нимает Белоярское (лесостепная зона) – 1,46; Пригородное управление – 1,30. Недостаточно 

эффективное использование средств государственной бюджетной поддержки демонстрирует 

Верхотурское управление, здесь коэффициент эффективности государственной поддержки со-

ставляет 0,91 (лесная природно-климатическая зона). 

ВЫВОДЫ. Агропродовольственный сектор России переживает не лучшие свои вре-

мена. До настоящего времени не сформирован эффективный организационно-экономический 

механизм АПК. Государственная бюджетная поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей в значительной степени уступает европейской и американской. Такое положение 

дел в аграрной сфере экономики требует и новых подходов к распределению средств государ-

ственной бюджетной поддержки.  

Считаем возможным введение специальных повышающих коэффициентов для горных 

и северных территорий Российской Федерации. Необходимо, используя теорию приоритетов, 

вычленить наиболее важные направления государственной бюджетной поддержки, что в не-

которой степени приведет к сокращению их числа. Государственная поддержка в наиболее 

эффективных хозяйствующих субъектах должна рассматриваться уже не как «помощь», а как 

средство для инновационного развития и модернизации аграрного производства. Особенно 

это актуально в условиях решения задач импортозамещения и устойчивого развития базовых 

сфер агропромышленного комплекса. 
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ВВЕДЕНИЕ. Аграрный сектор экономики последнего века традиционно ориентиро-

вался на развитие энергоемких и ресурсопотребляемых технологий. Стремление взять от при-

роды как можно больше и в кратчайшие сроки привела к огромному дисбалансу в системе 

"общество–экология". Для того, чтобы оценить с максимальной степенью достоверности при-

чины кризисной экологической ситуации на конкретном агроном предприятии, необходимо 

более глубокое изучение хозяйственной деятельности и более расширенная классификация 

признаков и причин данной ситуации. Сегодня отсутствует методологический подход к ана-

лизу предпосылок кризисных экологических ситуаций. В связи с этим, ставятся задачи, кото-

рые требуют формирования учетно-аналитического обеспечения управления экологической 

деятельностью, повышения эффективности функционирования производственных и обще-

ственных систем с учетом их влияния на природную среду. Действующие подходы к регули-

рованию на государственном уровне информационной базы не способствуют реализации мис-

сии аграрного сектора экономики, которая справедливо оценивается политиками, учеными и 

практиками, как базовая составляющая продовольственной, экологической и энергетической 

безопасности. Экологической проблематике отводят второстепенную позицию по отношению 

к экономической. Если мы хотим жить в экологически комфортных условиях, то сначала 

должны построить сильную экономику, которая должна защитить природу. Поэтому, не 

только экономическая, но и экологическая деятельность аграрных предприятий должна быть 

подчинена законам и категориям, которые определяют ее структуру. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является ин-

формационная база хозяйственной деятельности аграрных предприятий с целью предотвра-

щения экологических кризисов. Методологическую основу исследования составили общена-

учные методы (анализ и синтез, описание и объяснение, восхождение от абстрактного к кон-

кретному), изучение документов, прогнозирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Экологический кризис – это потенциальная эко-

логическая опасность, которая стала действительностью; качественное изменение определен-

ных системных параметров природной среды, его физико-химических и биологических кон-

стант; угрожающее обострение экологической обстановки, которое может нарушить природ-

ные условия человеческой жизнедеятельности. Термином "кризис" обозначают изменения 

негативного нежелательного характера, который характеризуется следующими проявлени-

ями: прогрессирующие и угрожающие климатические аномалии; загрязнения атмосферы с об-

разованием высокотоксичных кислотных осадков в результате химических и фотохимических 

реакций; загрязнения рек и озер, увеличение пустынных ареалов; деградация почв, уменьше-

ние площади земель сельскохозяйственного назначения; накопления бытового мусора и про-

изводственных отходов; ухудшение условий жизни как сельских, и так урбанизированных ре-

гионов; депрессирование планетарной биоты – растительного и животного мира и тому по-

добное.  

Причиной кризисного экологического положения в аграрной сфере являются преиму-

щественно экономические факторы, а именно: 

- экстенсивное развитие сельскохозяйственного производства, которое не способно обеспе-

чить население государства в достаточном количестве экологически безопасными пище-

выми продуктами; 

mailto:voronovskaya@list.ru
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- отсутствие экологического обоснования планов и проектов экономического развития, раз-

рабатываются соответствующими подразделениями министерств и ведомств на основании 

ведомственных методик и инструкций, нормативно-технической документации по разме-

щению, строительству и эксплуатации объектов и комплексов, на создание новой техники, 

экологобезопасных технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

- отсутствуют эффективно действующие административно-экономические механизмы за-

щиты окружающей среды; низкий моральный уровень общества и отсутствие экологиче-

ского мышления руководящего звена. 

Соединение экономической и экологической деятельности должно подчиняться закону 

и категориям, которые определяют структуру предприятия, как показано рис. 1. Экономиче-

ские и экологические законы проявляются через закономерности социально-экономического 

развития и определяют принципы построения экономических моделей как на микро-, да и на 

макроуровне. 
 

 
Рис. 1. Модель информационно-логического взаимодействия  

экономико-экологических законов, категорий, принципов и закономерностей 

 

Аграрные предприятия осуществляют свою деятельность внутри среды, а биологиче-

ская составляющая экономического процесса, плодородие почвы, растение и животные, со-

гласно биологическим законам – определяют особенности построения информационной си-

стемы с учетом действия экологических законов. 

Если рассматривать деятельность аграрных предприятий как совокупность дискретных 

процессов, достаточно короткого временного интервала, то эти процессы, в рамках такого ин-

тервала, будут подчинены действию экономических законов детерминации (например, чем 

больше объем производства, большая выручка и меньше затрат – тем выше прибыль). Но, если 

мы рассмотрим динамику стоимостных показателей за более длительный период времени, 

картина будет совсем другая. 

Учеными доказано [2], что значительный эффект в сельском хозяйстве от интенсивных 

систем земледелия был получен только в первые 15 лет. За этот период рост валовой продук-
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ции сельского хозяйства составил 21 %. В следующие 15 лет урожайность культур практиче-

ски не повышалась, а себестоимость выросла, в том числе зерновых – на 42 %, подсолнечника 

– на 23 %. С ростом поставок техники и удобрений, доход аграрных предприятий начал сни-

жаться. 

Грань экологической деградации окружающей среды, особенно почвы, от роста энер-

гозатрат, в агросистемах России была достигнута в семидесятые годы, а в дальнейшем – пре-

высила втрое. Три десятилетия осуществлялось движение по «замкнутому кругу» технократи-

ческого земледелия: рост энергозатрат привел к дальнейшей деградации почвы и среды, а это, 

в свою очередь, увеличивало энергоемкость аграрного производства. То есть наступает пе-

риод, когда снижается плодородие, усиливается экологическое сопротивление почв, а расходы 

на их восстановление не окупаются. 

Для предотвращения экологического кризиса в агропромышленном производстве су-

ществует одна экономическая оправданная сельскохозяйственная реформа – прекращение де-

градации плодородия почвы. 

Зависимость между природными факторами производства и темпами экономического 

развития аграрных предприятий является достаточно сложной. Поддержание высоких темпов 

экономического развития, без проведения соответствующих природоохранных мероприятий, 

способствует деградации окружающей среды. С другой стороны, экономический ущерб, свя-

занный с антропогенным влиянием деятельности предприятий на окружающую среду и исто-

щением природных ресурсов, ведет к снижению темпов достигнутого национального дохода 

на макроуровне. 

Причинно-следственные связи экологических явлений и процессов пронизывают всю 

структуру хозяйственного механизма и проявляются на разных уровнях в виде первичного и 

конечного эффекта и находят отражение в экологическом учете, или экологизации деятельно-

сти аграрных предприятий. Экологизация – это распространение экологических принципов и 

подходов на природные и производственные процессы и социальные явления. Первичный эф-

фект, который измеряется с помощью системы натуральных показателей, проявляется в нега-

тивном воздействии на окружающую среду и ухудшает ее состояние. 

В процессе исследования деятельности аграрного производства установлено, что при-

знаки и виды экологических кризисов аграрного производства необходимо разделить на три 

группы: природные, антропогенные и социальные. Факторы, которые влияют на экологиче-

ское состояние аграрного производства, приведены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на экологическое состояние аграрного производства 

 

Природные факторы более разнообразны и представлены природными закономерно-

стями, которые необходимо учитывать при организации аграрного производства. 

Антропогенные (внутрихозяйственные) – это знания, стремление, мировоззрение лю-

дей, которые работают в хозяйстве. 

Для того, чтобы с максимальной точностью определить причины современного эколо-

гического криза на конкретном аграрном производстве, необходимо более детально изучить 

ее хозяйственную деятельность и более широко классифицировать признаки и причины кри-

зисного состояния. 

Основные аспекты влияния аграрного производства на почву и их нормативное обес-

печение представлены в табл. 1. 
 

 

Природные

климат, метеоусловия, 
гидрология, почва, рельеф, 
растения, животные и т.д.

Антропогенные

хозяйственная деятельность 
человека (мелиорация, машины и 

механизмы, агротехника 
выращивания сильськогоподарських 

культур и т.п.)

Социальные

действующее 
законодательство, аграрная 

политика, рынок
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Таблица 1. Причинно-следственные связи влияния аграрного производства на почву 

Вид антропогенной 

нагрузки 
Последствия Нормативы 

Правовой 

статус 

Соответствие 

требованиям, не-

достатки 

Узкий набор основных 

сельскохозяйственных 

культур (Соотношение зе-

мельных угодий) 

Почвоусталость Отсутствуют - - 

Интенсивность использо-

вания земель 

Снижение разнообра-

зия видового состава и 

структуры агроэкоси-

стем 

Отсутствуют - - 

Нарушение технологии 

выращивания сельскохо-

зяйственных культур 

Снижение плодородия 

почвы 

Агротехнологиче-

ские нормы в почво-

защитных техноло-

гий 

Отраслевые Фрагментарные 

Техногенное загрязнение Эрозия почв 

Предельной концен-

трации тяжелых ме-

таллов 

Общегосу-

дарственные 
Устаревшие 

Предельной концен-

трации органиче-

ских веществ 

Отраслевые Соответствуют 

Нормативы загряз-

нения нефтью и 

нефтепродуктами 

Общегосу-

дарственные 
Фрагментарные 

Аэрогенная загрязнен-

ность 

Загрязнение почвы 

Пренебрежение прин-

ципами биологиче-

ского земледелия 

Предельной концен-

трации пестицидов 

Общегосу-

дарственные 

Ограниченное ко-

личество 

Предельной концен-

трации остатков аг-

рохимикатов 

ГСТУ Устаревшие 

Устаревший машинно-

тракторный парк 

Загрязнение почвы 

Уплотнения грунтов 

Несоблюдение мини-

мизации обработки 

почв 

Предельно допусти-

мое удельное давле-

ние ходовых частей 

техники 

ГСТУ Соответствует 

Необоснованные мелиора-

тивные работы 

Засоление почв 
Требования к каче-

ству засоленных вод 
Отраслевые Соответствует 

Подсоленная почв 
Нормативы извест-

кования 
Отраслевые Устаревшие 

 

Информационное обеспечение управления кризисными ситуациями в аграрной сфере 

экономики зависит от многих факторов. Чтобы иметь надлежащее информационное обеспече-

ние системы управления предприятием средствами учета и анализа, целесообразно сформули-

ровать комплекс задач для достижения эффективного учетно-аналитического обеспечения ре-

ализации управленческой функции: 

- разработать критерии и порядок оценки качества информации, которая создается в подси-

стеме экологического учета и эколого-экономического анализа; 

- разработать методику оценки качества учетного цикла и процесса аналитической обра-

ботки учетной информации об экологической деятельности; 

- установить порядок генерирования необходимой управлению количества данных в си-

стеме учета и порядок дальнейшей трансформации учетных данных в аналитическую ин-

формацию. 

Информационно-аналитическое обеспечение системы управления – это сочетание всей 

используемой в ней информации, специфических средств и методов ее аналитической обра-

ботки, а также деятельности специалистов по ее эффективному совершенствованию и исполь-

зованию [1]. Отсюда можно сформулировать основные функции информационной базы для 

управления аграрным производством: 
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- информационная – обеспечение системы управления информацией об экологической дея-

тельности предприятия внутренних и внешних пользователей; 

- учетная – отражение фактов экологической деятельности предприятий; 

- аналитическая – осуществление на основании первичных аналитических данных эколого-

экономического анализ деятельности предприятий. 

Через реализацию своих функций и задач информационная система способствует сни-

жению антропогенной нагрузки на окружающую среду. Причинно-следственные связи между 

экологическими явлениями и процессом аграрного производства отражаются в экологическом 

учете. Экологический учет – это процесс сбора, регистрации, обобщения и отражения инфор-

мации об экологических и природоохранных расходах, природных активов и результатов де-

ятельности хозяйствующих субъектов с целью управления и определения совокупного потен-

циала аграрного предприятия. Экологический учет направлен на использование данных про-

изводственного учета, в котором отражается движение натурально-вещественных потоков, и 

финансового учета, как носителя информации о движении финансовых потоков. Интеграция 

этих видов учетной информации в наибольшей степени сформирует экологическую информа-

цию. 

В качестве функций и задач информационной системы в условиях экологического кри-

зиса представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Взаимосвязь функций экологического учета  

и задач информационной системы в условиях экологического кризиса 

Функции экологического учета Задачи учетно-аналитической системы 

Организационная работа, взаимо-

действие внутренних информаци-

онных связей 

Формирования и предъявления достоверной и полной информации об 

экологической деятельности предприятия для всех заинтересованных 

внутренних и внешних пользователей 

Оценка и выполнение мероприя-

тий по экологизации аграрного 

производства 

Формирование информации о производстве экологически чистой про-

дукции (объем производства, структура производимой продукции, себе-

стоимость продукции и т.п.) 

Планирование и прогнозирование 

Планирование мероприятий по внедрению экологобезопасных техноло-

гий, прогнозирования будущих показателей экологической деятельности 

предприятия 

Стимулирование 
Разграничение сфер ответственности менеджеров и выработки способов 

оценок и поощрения эффективности работы подразделений 

Регулирование 

Предотвращение отрицательных последствий деятельности предприятия 

и выявление внутренних резервов обеспечения экологической устойчи-

вости. 

Контроль 

Экологическая экспертиза, экологическая оценка, экологическая серти-

фикация, экологический аудит, экологический маркетинг, экологическая 

диагностика 

 

Обобщение такой информации – формирование внутренней и внешней экологической 

отчетности происходит на второй стадии. Таким образом, формируются первичные аналити-

ческие данные, которые являются входными для процесса аналитической обработки, ему со-

ответствует третья стадия. Именно третья стадия формирует меры по предотвращению эколо-

гических ситуаций в аграрной сфере. 

Основные рычаги стимулирования экологизации аграрного производства – это цено-

вая, налоговая, инвестиционная, кредитная политики. Многие ученные считают, что главный 

стимул – это «... использовать одно из преимуществ Украины в процессе интеграции – так 

называемый эффект задержанного развития: не нужно повторять весь путь проб и ошибок дру-

гих стран. И наши недостатки (низкая урожайность и связанные с этим низкий вынос с уро-

жаем питательных веществ из почвы) могут и должны стать преимуществами». Результаты 

исследования проф. Ю.В. Лысенко об этом убедительно свидетельствуют: «... практически во 

всех регионах России достаточно большие площади пахотных земель (и пастбищ, и лугов), на 

которых можно получать экологически чистые продукты питания конкурентоспособные на 

мировом рынке» [2]. 
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Регулирующая функция экологического учета обеспечивает экологическое равновесие 

сельских территорий, способствует сохранению агроландшафтов, а контрольная функция осу-

ществляется с целью достижения эффективного использования и восстановления природных 

ресурсов; охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Приоритет-

ные задачи информационной системы в условиях экологического кризиса включают: 

- Оценку экологического состояния деятельности аграрных предприятий, выявление при-

знаков экологического кризиса и его причины: 

- выявление внутренних резервов по преодолению кризисной ситуации; 

- расчет по возможности воспроизводства ресурсного потенциала аграрного предприя-

тия; 

- Обеспечение экологизации производства и сформирование информации о возможностях 

увеличения объемов производства экологически чистой продукции; 

- Обеспечение улучшение финансового состояния предприятия; 

- Обеспечение мероприятий по воспроизводству и сохранению ресурсного потенциала пред-

приятия 

Оценка экологической деятельности – это процесс системного анализа и оценки эколо-

гических последствий аграрного производства, а именно использование земельных ресурсов. 

В процессе использования земли, как важного условия производственной деятельности, и, од-

новременно, основного элемента экологической составляющей, необходимо соблюдать сле-

дующие требования: 

- объективная оценка земельных угодий; 

- оптимальная отдача задействованных земельных ресурсов; 

- поддержание баланса их плодородия; 

- наличие и эффективность использования эколого-ориентированных средств производства. 

Но для того, чтобы информационное обеспечение в условиях экологического кризиса 

интегрировало в информационную систему бухгалтерского экологического учета, необхо-

димо дополнить систему бухгалтерского учета соответствующими счетами и субсчетами, от-

ражающими данное направление в деятельности экономического субъекта: полное и частич-

ное воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения относить на счета 

текущих затрат в разрезе культур; в себестоимость продукции, работ, услуг включать стои-

мость затрат связанных с получением сертификатов качества патентов, регулирующих эколо-

гическую деятельность. 

ВЫВОДЫ. Существенным условием возникновения экологического кризиса в агро-

промышленном производстве является отсутствие научно обоснованного подхода к определе-

нию экономической оценки природных ресурсов. Современное состояние информационной 

базы не соответствует современным требованиям охраны окружающей среды и рынку эколо-

гически чистой продукции. Информационная база должна быть индикатором: рационального 

использования природного капитала; справедливого перераспределения природных ресурсов 

и эколого-экономического их измерения; производства экологически чистой продукции; вы-

явление проблем экологического риска; поступления инвестиций в аграрный сектор; контроля 

негативного воздействия на окружающую среду. 
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ВВЕДЕНИЕ. В последнее время обостряются взаимоотношения общества с окружаю-

щей средой, что порождает все больше новых проблем. Человек – единоецелое с окружающей 

средой, он живет и работает в нем, и каждое его действие (факт хозяйственной деятельности), 

большое или малое – влияет на состояние природы. Усугубление экологических проблем в 

аграрном секторе экономики, экологизация производства, государственное регулирование 

охраны окружающей среды, спрос потребителей на экологически чистую продукцию требует 

пересмотра учетного обеспечения сельскохозяйственной деятельности. Главным инструмен-

том, призванным решать данную задачу является бухгалтерский экологический учет.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования являются хо-

зяйственные и учетные процессы сельскохозяйственной деятельности с учетом взаимодей-

ствия с окружающей средой. При исследовании использовался диалектический и системный 

подход изучения проблем информационного обеспечения всевозрастающих запросов, на учет-

ную информацию экологических факторов воздействующих на производство сельскохозяй-

ственной продукции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Экологический учет сейчас становится неотъем-

лемой частью не только статистического, но и бухгалтерского учета. Международная федера-

ция бухгалтеров (IFAC) экологический учет рассматривает на следующих уровнях: 

- на географическом и геополитическом уровнях – информация экологического учета соби-

рается для оценки состояния отдельных экосистем, конкретных стран или всего мира; 

- на уровне организации – вконтексте, как управленческого учета, так и финансового учета. 

Первый уровень позволяет выявить закономерности развития национальной экономики 

как единого целого с помощью СНС (система национальных счетов), которые выполняют те 

же функции, что и бухгалтерский учет на предприятии. 

СНС отражает процесс формирования, распределения, перераспределения и использо-

вания валового национального продукта (ВНП), валового внутреннего продукта (ВВП), чи-

стого национального продукта (ЧНП) и чистого внутреннего продукта (ЧВП). 

Первая попытка создания расширенной системы экологического учета "Система воз-

действия – отзыв" была основана в Канаде. Затем во Франции была разработана первая серия 

счетов-сателлитов окружающей среды, а в 1986 г. опубликована система учета природного 

наследия (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Французская система учета природного наследия [1] 

Счета элементов:

• недра

• фауна и флора

• физическая среда

Счета экосистем:

функционирование 

• землепользования 

• состояние экосистем

Счета агентов: • природные активы • изъятие природных ресурсов,  технологические 
процессы, конечное использование • выбросы, отходы • природоохранное 

оборудование • использование земель • величина нанесенного окружающей среде 
ущерба • природоохранные расходы
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Объектом системы учета природного наследия является количественная оценка при-

родных активов и их изменения, необходимая для получения знаний о состоянии природных 

ресурсов и окружающей среды, для понимания влияния человеческой деятельности на при-

роду и определения политики управления. 

Французские ученые разработали три группы счетов: 

- счета элементов; 

- счета экосистем; 

- счета социально-экономических агентов. 

Счета элементов является расширенными балансами "вещество – энергия", что одно-

временно включают природные компоненты и компоненты, которые описывают хозяйствен-

ную деятельность человека. Они основаны на классической схеме учета: 

Qt + ΔQt = Qt + 1,      (1) 

где Qt – начальные запасы периода t;ΔQt – изменение запасов в течение периода;Qt + 1 – ве-

личина запасов на конец периода. 

Каждый счет позволяет рассчитать сальдо ("начальные запасы", "конечные запасы", 

"естественное восстановление", "чистое накопление" или "годовой возможный объем потреб-

ления", "доступные ресурсы"). Счета этого типа можно применять к почве (плодородия), ат-

мосферы (включая солнечную энергию), флоры и фауны. Балансы кругооборота (воды, азота, 

тяжелых металлов пр.) многочисленных подсистем также являются счетами элементов. Неко-

торые элементы могут служить косвенными показателями состояния экосистем. 

Счета экосистем описывают биологическое разнообразие территории и его изменения 

(фауны, флоры, использование земель, создание искусственных ландшафтов и др.) в зависи-

мости от интенсивности антропогенного воздействия (урбанизация, транспортные сети, сель-

ское хозяйство). Для организации счетов этого типа определяют показатели, характеризующие 

состояние функциональных единиц (экосистем).  

Счета агентов предназначены для организации информации об использовании (изъя-

тие) природных ресурсов, освоение территорий, а также о влиянии этой деятельности на функ-

ционирование природной среды, выбросы загрязняющих веществ и производство отходов на 

природоохранную деятельность и величину природных активов. Кроме того, эти счета реги-

стрируют виды экономической деятельности, оказывающих влияние на окружающую среду и 

описывают соответствующие технологические процессы (экоиндустрия, экопродукция и по-

вторное использование). 

Таким образом, счета агентов связаны, с одной стороны, со счетами элементов и сче-

тами экосистем, а с другой стороны – сосновной схемой СНС (агентами являются физические 

и юридические лица, которые классифицируются в соответствии с использованием системы 

национального учета). 

Операции агентов описываются или натуральными (выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу и водную среду, производство отходов), или стоимостными показателями (приро-

доохранные расходы). 

Для установления соответствия между тремя этими группами счетов созданы счета 

связи, описывающие распределение запасов и потоков. 

В конце 1980-х гг. Министерство статистики и Федеральное агентство Германии разра-

ботали комплексную систему экологического учета, которая включала десять моделей инфор-

мационных блоков. 

Система экологического учета является объектом государственного регулирования, 

выражается в осуществлении специальных мер как в международном масштабе, так и на 

уровне отдельных стран. 

В 2003 г. Европейская комиссия ООН, при содействии Международного фонда эконо-

мического сотрудничества и развития, а также Всемирного банка, опубликовала руководство 

по Национальному учету «Комплексный экологический и экономический учет» [2]. 
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Система комплексного эколого-экономического учета – это структурно-скомпонован-

ное описание взаимодействий между окружающей средой и экономикой в системе учетных 

показателей [3]. 

Взаимосвязь между природной средой и экономикой описывают с двух позиций: 

- природно-экономические связи с учетом воздействия на окружающую среду (физические 

единицы); 

- эколого-экономические связи конкретных экономических операций (например, природо-

охранные расходы или фактические расходы в случае ликвидации ущерба). 

На рис. 2 показаны две концепции – физические данные и денежный учет – обозначены 

в окнах 1–6. Между этими двумя крайними позициями являются подходы, которые могли бы 

классифицироваться по степени использования денежных показателей. 
 

 
Рис. 2. Информационная основа комплексного эколого-экономического учета 

 

При этом выделяют такие системы учета: 

- 1. Экологическая статистика; 

- (1 + 2) Счета природных ресурсов и окружающей среды в более широком смысле; 

- (2 + 3) Балансы: Материалы/энергия; 

- (5 + 6) Система расширенного экономического учета; 

- (6) Экономическая система учета (СНС) 

- (1 + 2 + 3 + 5 + 6) Система комплексного эколого-экономического учета. 

Единой модели национальных экологических счетов еще не существует. Все зависит 

от конкретных целей и требований отдельных стран. 

СНС является основой для подсчета наиболее широко используемого показателя эко-

номического благополучия и экономического роста - валового внутреннего продукта. 

Выделяют три основных подхода к национальным экологическим счетом (рис. 3). 

Анализ исследования данного вопроса показал несоответствие данных СНС реалиям 

сложившегося уровня общественного благосостояния: 

1) чаще всего рост ВВП происходит за счет увеличения входных потоков ресурсов, привле-

каются в систему из внешней среды; 

2) одновременно с ростом объема потребленных ресурсов и технологическим совершенство-

ванием производственных процессов, происходит неуклонное снижение эффективности 

хозяйствования; 

3) производственную деятельность и увеличение ВВП сопровождает явление, получившее 

название «валовой внутренний побочный продукт». К нему относят загрязнение воздуха, 

воды, почв, шум, а также другие виды загрязнения окружающей среды; 

4) значительная доля ВВП отражает не производство товаров и услуг, а компенсационные 

расходы, направленные на борьбу с потерями и проблемами, возникающими в системе эко-

лого-экономических отношений. 

Итак, существующие показатели СНС по окружающей среде имеют недостатки: 

- они не учитывают истощение природных ресурсов; 

- недостаточно полно учитывают природоохранные расходы; 

- не учитывают деградацию качества окружающей среды (особенно земель сельскохозяй-

ственного назначения) и последствия для здоровья и благополучия людей. 

1.  Физическое описание 
пространственной 

ориентации

2. Физические 
потоки  между 

окружающей средой 
и экономикой

3. Физические 
потоки в 
пределах 
экономии

4. Отсутствие 
экономической 

оценки

5.  Дополнительный 
рынок расчетная и  
нерыночная оценка

6.  Дифференциация 
национальных счетов
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Рис. 3. Подходы к национальным экологическим счетам 

 

Большая часть природного капитала рассматривается как бесплатные блага (актуаль-

ность этого вопроса заключается в плодородии почв), и снижение его величины не учитыва-

ется при оценке результатов экономической деятельности. 

Сейчас существует целый ряд подходов к формированию системы экологического 

учета на уровне предприятий. Так, в США и Западной Европе за основу разработки систем 

экологического учета принимается единая концептуальная схема (US Environmental Protection 

Agency, ЕРА, 1995 – Агентство по охране окружающей среды США). 

GAAP, IASC (International Accounting Standards Committee), FASB (Financial Accounting 

Standards Board) и другие рекомендуют основывать схему учета природоохранной деятельно-

сти на следующих принципах: значимость, объективность, своевременность, точность, воз-

можность проверки. 

Межправительственная рабочая группа экспертов по международным стандартам 

учета и отчетности (МСБУ), включает в понятие экологического учета: финансовый учет, эко-

логический учет, экологическую отчетность и экологический аудит. 

Австрийские ученые предложили три составляющие системы учета [5]: 

- бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) 

- социальный учет (социальная отчетность, социальный баланс, учет человеческих ресурсов, 

корпоративный социальный аудит, система социальных показателей, отчет о чистой стои-

мости, отчет о распределении доходов); 

- учет окружающей среды (экологический учет, учет экологических затрат, учет природного 

капитала, эко-балансы, эко-аудит, анализ жизненного цикла продукции, экологическая от-

четность. 

Основной проблемой на пути интегрирования экологического учета в систему тради-

ционного бухгалтерского учета есть трудности, связанные с оценкой воздействия на окружа-

ющую среду, таких, например, как загрязнение воздуха и истощение земель сельскохозяй-

ственного назначения в результате хозяйственной деятельности человека и невозможностью 

в настоящее время выражать их в денежной форме. 

Попытки описать суть экономических результатов (итоги стоимости) через физические 

характеристики процессов преобразования одной формы вещества в другую делались еще во 

времена М.Кузанского (1454г.), Г. Лейбница (1697 г.). 

1) Модификация национальных экономических счетов (в рамках системы 
национальных счетов - СНС) путем включения в них экологических последствий 
хозяйственной деятельности

• включает стоимостную оценку экологического ущерба, экологических услуг, 
запасов природного капитала, природоохранных расходов

2) Разработка отдельных (сателлитных) счетов за основными компонентами СНС, 
которые являются вспомогательными

• рассматриваются соответствующие физические потоки и запасы

3) Создание отдельной природно-ресурсной и экологической системы учета 
(природно-ресурсных и экологических счетов), связанной с СНС

• сконцентрированной на физических потоках и запасах природных ресурсов, а 
также на физических и денежных потоках, связанных с антропогенной 
эксплуатацией природных ресурсов
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Д. Конторов предложил систему единиц, в которую входят таблицы физических, эко-

номических, социальных и информационных единиц. Полное ее название – Автономная си-

стема единиц экономических величин. 

В период формирования социалистической системы учета в 1919–1921 гг. М. Смитом 

и С. Клепиковым выдвигались идеи о измерение продукции в человеко-машинной энергии – 

«энд». 

П. Кузнецов (1973г.) предлагает все процессы, которые проходят экономике, финансах, 

социологии перевести на язык потоков энергии, то есть на язык мощности и использовать уни-

версальную меру (Ватт).  

Солнце является ведущим кредитором процесса производства зерновых культур, запус-

кая процесс фотосинтеза бесплатно. Поддерживает это мнение и проф. В. Шевчук, который 

также предлагает считать мерилом энергии зерно злаков. Кстати «шекель» (денежная Оди-

ночки Израиля) в переводе означает «е» – пшеница, а «кель» – единица измерения. 

Величина урожая сельскохозяйственных культур зависит от определенных затрат энер-

гии: 

- возобновляемых ресурсов (плодородие почвы, осадки, солнечная энергия, атмосферное 

тепло); 

- невозобновляемые ресурсы (энергоносители, техника, минеральные удобрения, пести-

циды, сооружения) 

Конкретные формы энергозатрат, так же, как и продукции урожая, всегда разные. Вве-

дение той или иной технологии выращивания в сельском хозяйстве и техники использования 

целесообразно проводить только тогда, когда прирост полезного эффекта (коэффициент энер-

гетической эффективности) превышает прирост энергозатрат. 

Предлагаем отдельно вести учет затрат на восстановление искусственного плодородия 

(расходы антропогенной энергии – мелиорация) и динамического плодородия. Динамические 

плодородие – этобиологическое преобразование энергии органического вещества в новую 

биомассу. Чем больше навоза и соломы разлагается непосредственно в поле, тем больше энер-

гии будет вложено в плодородие, и тем больше энергии Солнца будет накоплено урожаем. 

В связи с этим, ученый доказывает, что на современном этапе развития общества сле-

дует построить такую систему учета, которая бы соответствовала модели экологически и со-

циально ориентированной рыночной экономики (ЕСОРЕ). Это модель «вписывания» хозяй-

ствования в окружающую среду. 

ВЫВОДЫ. Экологический учет актуален и необходим, он содержит объем информа-

ции об окружающей человека среде, в особенности об ее ресурсном потенциале. На уровне 

национального счетоводства экологический учет фиксирует физические запасы природных 

ресурсов, стоимостную оценку деградации окружающей среды и соответствующих расходов 

на природоохранные мероприятия, а также для расчета действительного (или "зеленого") 

ВВП. На уровне предприятий экологический учет фиксирует физические потоки сырья по ме-

тоду «затраты–выпуск». 

Необходимость внедрения экологического учета на уровне аграрных предприятий яв-

ляется актуальной. Основная задача экологического учета – этоучет и контроль биоэнергети-

ческих ресурсов. Биоэнергетические ресурсы – гумус, зерно, солома, скот, навоз. Эти пять ре-

сурсам относятся к абсолютным благ. Их совокупность является абсолютным, биоэнергетиче-

ским капиталом, который в процессе биологического превращения воспроизводит динамиче-

ское плодородие почвы.  

На современном этапе развития каждая страна ищет свои пути увеличения националь-

ного богатства и сохранения природно-ресурсного потенциала. Примером в этом есть разви-

тые страны. Так, США не только консервирует собственные углеводороды месторождения, 

усиливает государственный контроль и приумножает государственное владение землями 

сельскохозяйственного назначения, но и разрабатывает собственное бухгалтерское обеспече-

ние этих процессов. 
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Украина платит большую цену за бедность, имея значительные природные богатства, 

теряет самое ценное, плодородие черноземов. 
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ВВЕДЕНИЕ. В последнее время стало очень актуальна проблема загрязнения окружа-

ющей среды радиоактивными веществами, поступающими в нее в связи с деятельности чело-

века, использующего в своих целях источников ионизирующих излучений, и в связи с авари-

ями на промышленных реакторах и атомных электростанциях. Становится очевидным, что ис-

кусственная радиоактивность оказывает воздействие на живые организмы путем как внеш-

него, так и внутреннего облучения. 

Окружающая нас среда находится под неблагоприятным воздействием антропогенных 

факторов, что нарушает её динамическое равновесие. Непредсказуемые техногенные аварии, 

приводящие к неконтролируемым утечкам источников радиоактивных веществ, могут перио-

дически подпитывать атмосферу загрязняющими веществами.  

ЦЕЛЬ данной работы – исследование содержания Cs-137, Sr-90 в почвах пастбищ и 

объектах ветнадзора на загрязненных территориях Новозыбковского р-на Брянской области. 

ЗАДАЧИ: 

1. Определить удельную активность Cs-137 в пробах почвы, кормов и молока методами 

гамма-спектрометрии; 

2. Определить компоненты рациона, критические по содержанию данных радионуклидов; 

3. Определить суммарную удельную бета-активность в исследуемых пробах.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования послужили объединен-

ные пробы почвы, кормов и молока, животноводческого хозяйства Новозыбковского района 

Брянской области. Пробы отбирались из села «Верещаки» (с плотностью загрязнения по Cs-

137 от 15 до 47,5 Ки/км2) [5]. 

Для исследования взяты пробы сена, силоса, свеклы, комбикорма и молока.  

В этих пробах с помощью гамма- и бета-спектрометрических исследований определяли 

наличие основных дозообразующих радионуклидов Cs-137 и Sr-90, а также суммарную бета-

активность. 

http://www.ecology.donbass.com/
mailto:vetbio2013@mail.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ. Проведенные нами гамма-спектрометрические исследования 

выявили широкую вариабельность удельной активности радиоцезия в отобранных пробах. Но 

не было выявлено превышений допустимых уровней удельной активности по радиоцезию в 

объектах ветсаннадзора. Это можно объяснить большой пятнистостью залегания радиоцезия 

в пределах хозяйства и даже отдельного поля по причине его неравномерного выпадения из 

прошедшего радиоактивного облака. 
 

Таблица 1. Содержание цезия-137 в исследуемых пробах почвы прикорневой зоны на глубине 10–15 см 

Вид продукции Результаты исследований (Бк/кг) 

Почва 1 1255 

Почва 2 933 

Почва 3 339,5 

Почва 4 1105 

Почва 5 700,9 

Почва 6 848 

 

Содержание цезия-137 в почвах не нормируется, измерение удельной активности 

радиоцезия необходимо для выявления значений плотности радиоактивного загрязнения с 

целью дальнейшего принятия профилактических мероприятий по снижению поступления 

цезия-137 в объекты ветсаннадзора. 
 

Таблица 2. Содержание цезия-137 в объектах ветнадзора 

Вид продукции Результаты исследований (Бк/кг) Допустимый уровень Cs-137, Бк/кг 

Силос 168,1 600 

Сено 1 111 600 

Сено 2 170 600 

Концентраты 32,2 600 

Молоко 18,3 100 

Мясо 111 160 

 

Содержание цезия-137 в пробах кормов, молока и мяса не превышает предельно-

допустимые значения. Это обусловлено правильным проведением в хозяйстве контрмер по 

снижению поступления радиоцезия в объекты сельского хозяйства.  

Кроме того, со временем радиоцезий мигрирует вглубь почвы, выходя за пределы 

корнеобитаемого слоя и становится недоступным для корневой системы травянистых 

растений, произрастающих на данной территории [5]. 

Значение удельной активности цезиф-137 в молоке меняется в течение года. Все 

зависит от рациона крупного рогатого скота. В летний (пастбищный) период выпаса 

содержание цезия-137 в молоке возрастает, а в зимний (стойловый период) – содержание 

цезия-137 в молоке уменьшается, так как в указанные периоды меняется кормовой рацион у 

крупного рогатого скота. 

Содержание радиостронция в почве, кормах и молоке исследуемых хозяйств приведено 

в табл. 3–5. 
 

Таблица 3. Результаты измерений суммарной удельной бета-активности цезия почвы 

Вид продукции Результаты исследований (Бк/кг) 

Почва 1 5020 

Почва 2 3732 

Почва 3 1356 

Почва 4 4402 

Почва 5 2800 

Почва 6 3392 

 

Бета-спектрометрические исследования проб почвы, кормов и молока не выявили 

содержание Sr-90. Основной вклад в значение суммарной бета-активности вносит цезий-137, 

так как этот изотоп является как гамма-излучателем, так и бета-излучателем в большей 

степени. 
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Таблица 4. Результаты измерений суммарной удельной бета-активности 

Вид продукции Результаты исследований (Бк/кг) 

Силос 672 

Сено 1 444 

Сено 2 680 

Концентраты 128 

Молоко 76 

Мясо 460 

 

Таблица 5. Результаты измерений удельной бета-активности стронция-90 

Вид 

продукции 
Результаты исследований (Бк/кг) 

Допустимый уровень 

активности Sr-90, 

Бк/кг 

Сено В пределах погрешностей измерения глобального уровня загрязнения 100 

Силос В пределах погрешностей измерения глобального уровня загрязнения 100 

Концентрат В пределах погрешностей измерения глобального уровня загрязнения 65 

Молоко В пределах погрешностей измерения глобального уровня загрязнения 25 

 

Так как содержание радионуклидов в кормах растительного происхождения находится 

в прямой зависимости от содержания их в почвах, то для прогнозирования поступления 

радионуклидов в корма необходимы количественные характеристики, связывающие 

концентрацию радионуклидов в почвах, кормах и животноводческой продукции. Эта связь 

осуществляется с помощью коэффициента перехода, под которым понимают отношение 

содержания радионуклида в каждом последующем звене к предыдущему [1, 4, 5]. 

ВЫВОДЫ:  

- Содержание цезия-137 в пробах кормов, молока и мяса не превышает предельно-допусти-

мые значения. Это обусловлено правильным проведением в хозяйстве контрмер по сниже-

нию поступления радиоцезия в объекты сельского хозяйства. Кроме того, со временем ра-

диоцезий мигрирует вглубь почвы, выходя за пределы корнеобитаемого слоя и становится 

недоступным для корневой системы травянистых растений, произрастающих на данной 

территории. 

- Значение удельной активности цезия-137 в молоке меняется в течение года. Все зависит от 

рациона крупного рогатого скота. В летний (пастбищный) период выпаса содержание це-

зия-137 в молоке возрастает, а в зимний (стойловый период), содержание цезия-137 в мо-

локе уменьшается, так как в указанные периоды меняется кормовой рацион у крупного 

рогатого скота. 

- Бета-спектрометрические исследования проб почвы, кормов и молока не выявили суще-

ственных превышений над глобальным загрязнением, что позволяет не учитывать вклад 

данного радионуклида в формирование дозы внутреннего облучения. Основной вклад в 

значение суммарной бета-активности вносит цезий-137, и К-40, так как эти изотопы явля-

ется как гамма-излучателями, так и бетта-излучателем в большей степени. Содержание К-

40 не нормируется, так как он является природным радиоизотопом. 
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КОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Д.А. Адыканов, соискатель кафедры стратегического и производственного менеджмента Ин-

ститута мировой экономики, Уральский государственный горный университет (г. Екатерин-

бург, РФ) 
Контактная информация (e-mail): highlyevo@gmail.com 

 

ВВЕДЕНИЕ. В последние годы развитие сельскохозяйственной отрасли приобретает 

статус приоритетного направления государственной деятельности, обеспечивающий стабиль-

ное развитие экономики, введение в оборот новых земель, создание рабочих мест и формиро-

вание устойчивого сектора АПК для реализации долгосрочной программы импортозамеще-

ния. 

Рост сельского хозяйства, не в последнюю очередь, происходит благодаря программам 

софинансирования, которые активно внедряются правительством РФ. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Начинающие фермеры, желающие открыть хозяйство, мо-

гут рассчитывать на гранты от российского правительства. Распоряжением кабмина на гранты 

выделяется 3,9 млрд. рублей. Деньги уйдут в 79 регионов. Документ размещен на сайте пра-

вительства. Согласно данному распоряжению в 2016 г. в Свердловскую область поступит 

17409000 рублей в качестве грантов на развитие предпринимательства [1]. 

Ситуация внутри отрасли складывается таким образом, что по словам министра сель-

ского хозяйства Александра Ткачева, программа по импортозамещению продуктов питания 

создала в стране «тепличные условия» для аграриев, что дает стимул к развитию аграрной 

среды в своем регионе малыми предприятиями [2]. 

По заявлению президента Владимира Путина, «…у нас есть резервы для повышения 

эффективности АПК и ввода новых производственных мощностей, а соответственно, и выхода 

на новый качественный уровень. По оценкам, в 2015 г. объем импорта сельхозпродукции сни-

зится на 40 %. И из этого можно извлечь максимальную пользу» [3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Несмотря на наличие таких положительных фак-

торов, стимулирующих развитие сельского хозяйства, существует ряд факторов, тормозящих 

развитие и создание новых сельскохозяйственных единиц, с которыми необходимо ознако-

миться начинающему фермеру, т.к. составление и защита бизнес-плана, это лишь малая, но 

важная часть в пути начинающего фермера. Шесть факторов имеют четкую взаимосвязь, и 

вытекают один из другого.  

В первую очередь, это несформированное предпринимательское мышление не только 

в сельскохозяйственной сфере, но и в других сферах.  

Данный вопрос играет весомую роль в ведении любой предпринимательской деятель-

ности. Невозможно создавать продукт, не имея представления о том, как его лучше продать. 

В Европе, США, Азии у населения присутствует предпринимательское мышление, которое 

формировалось столетиями, люди готовы не только получать, но и вкладывать свои деньги в 

развитие личного, или семейного дела. Они готовы рисковать и отвечать за свои слова, дей-

ствия, поступки. Это ценное качество не может появиться спонтанно, это – кропотливая ра-

бота, переходящая из поколения в поколение, дети копируют поведение у взрослых, у окру-

жения. В России, из-за особенностей развития страны, данное качество не формировалось сто-

летиями, предпринимательство, как группа людей, только начинает формироваться, поэтому 

вытекает вторая сложность– отсутствие профессиональных сообществ. 

У начинающих предпринимателей нет доступной возможности общаться с успешными 

единомышленниками. Да, проводятся выставки с демонстрацией нового оборудования и ре-

зультатов научно-технического прогресса, да есть немногочисленные интернет сообщества, 

на которых ведется обсуждение вопросов, но эти мероприятия немногочисленны и не всегда 
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доступны для граждан. Но самое главное, не сформирован принцип взаимопомощи между 

фермерами. Каждое хозяйство работает по изолированному принципу, ничего не давая своим 

коллегам, как в плане технологий, материалов и просто советов. Начинающему фермеру не 

стоит рассчитывать, что какое-либо КФХ (крестьянское (фермерское) хозяйство) поделится 

опытом ведения деятельности, пустит на свой участок и поддержит его в развитии собствен-

ного производства, такие примеры присутствуют в современном мире, но они немногочис-

ленны.  

В-третьих, начинающему фермеру необходимо ответить на вопрос, зачем он будет за-

ниматься сельским хозяйством? Быть фермером – это кропотливая, ответственная, тяжелая 

работа, требующая больших затрат времени, энергии, денег. В данной сфере деятельности 

присутствуют устоявшиеся принципы ведения деятельности, которые мешают молодому фер-

меру с инновационным складом ума и рационализаторским подходом взаимодействовать с 

коллегами.  

В-четвертых, слабое понимание вопросов налогообложения и ведения бухгалтерского 

учета, т.к. фермерским хозяйством начинает заниматься человек, не имеющий, в силу удален-

ности от областных центров, достаточной квалификации для ведения юридических, бухгал-

терских и правовых вопросов.  

Для ведения деятельности в соответствии со всеми нормативно правовыми актами, 

необходимо потратить большое количество времени на их прочтение, анализ, составление вы-

водов и оформление документов в соответствии с изученным материалом.  

В первый год после открытия предприятия возникают сложности, с которыми человек 

не в состоянии справиться из-за низкой квалификации, он вынужден закрывать предприятие, 

так и не реализовав свой бизнес-план. Еще хуже, когда закрывается предприятие, получившее 

гранты от инвесторов, деньги могли пойти другому, более подготовленному кандидату. По 

статистике лишь 3,4 % малых предприятий в России живет более трех лет, остальные – закры-

ваются раньше. Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

в нашей стране остаются низкими – ежегодно их число увеличивается на 4 %, в то время как 

количество ИП, прекративших свою деятельность, увеличивается на 11 %. По данным ФНС 

на апрель 2015 г. в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн. индивидуальных предпринимателей, а 

прекратили свою деятельность за все время – 7,7 млн. человек. Аналогичная ситуация с инди-

видуальными предпринимателями и фермерскими хозяйствами (рис. 1–2). 
 

 
Рис.1. Число зарегистрированных и прекративших деятельность  

индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств (тыс. чел.) 
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Рис. 2. Число зарегистрированных и прекративших деятельность индивидуальных предпринимателей 

и фермерских хозяйств в 2014 – апреле 2015 (тыс. чел.) 

 

Интересен тот факт, что именно по направлению сельского и лесного хозяйства в 2014 

г. сократилось больше всего малых и микро-предприятий, на 6614 – до 55990 шт. Тем не менее, 

регистрация новых хозяйств в 2015 г. резко возросла: в 2015 г. ожидается субсидирование 

фермерских хозяйств на сумму 3439000 тыс. рублей. При этом, основные силы будут брошены 

на хозяйства юга России и в частности Северо-Кавказского федерального округа (общее ко-

личество индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств региона уже упало на 5 

% по сравнению с апрелем 2014 г.), рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Общее число зарегистрированных фермерских хозяйств в 2014 – марте 2015 (тыс. чел.) 

 



 

80 

 

Основные причины такой тенденции – административные и экономические барьеры. 

Во-первых, это достаточно сложное и объемное законодательство, которое к тому же крайне 

часто изменяется. При этом, полноценного информирования о происходящих изменениях нет, 

а пользоваться услугами профессиональных юристов в малом бизнесе – накладно. В резуль-

тате предприниматели часто допускают ошибки и нарушают законодательство, последствием 

чего становятся высокие штрафы [4]. 

В-пятых, отсутствие соответствующего методического обеспечения. Начинающим 

фермерам необходимо самим изучать все основы ведения специфического бизнеса, учиться на 

своих ошибках, тратить время и деньги на пробы и получение удовлетворяющего их резуль-

тата. Не у всех хватает терпения дойти до конца, найти нужную информацию и применить её 

на практике. По сути, нет «букваря» для человека решившего начать заниматься сельским хо-

зяйством. 

В-шестых, отсутствие инфраструктуры по обеспечению вспомогательной деятельно-

сти фермеров и сбыта. 

У фермера нет возможности оперативно вызвать ветеринара в любое время дня и ночи, 

или проконсультироваться по кормлению животных. Приходится ждать специалиста часы, а 

если фермерское хозяйство находится в отдаленном районе, то и дни. Причем слабо развита 

инфраструктура сбыта готовой продукции. Те малые площади, выделенные для фермерских 

хозяйств на городских рынках, не позволяют вместить большое количество товаров, поставка 

продукции в сетевые магазины – сложнейшая процедура как с точки зрения заключения кон-

тракта, так и со стороны логистики. Немногие фермеры готовы поставлять свою продукцию в 

сетевые магазины также из-за высоких штрафных санкций при задержке поставки, при несвое-

временном заборе товара со склада реализатора, при неверной упаковке товара и т.д. В допол-

нение, присутствуют постоянные сборы на маркетинг, на развитие и демпинг по цене, в итоге 

фермер получает минимальный процент прибыли, который едва окупает все его материальные 

затраты, без получения морального удовлетворения от получаемой прибыли. 

Этот фактор также значительно влияет на КПД работников любого производства. Фер-

мер вынужден сам искать пути сбыта своей продукции, искать специалистов, или самостоя-

тельно обучаться всем необходимым навыкам ведения хозяйства: столярное дело; ветеринар-

ное дело; юриспруденция; бухгалтерия; документооборот; работа с пенсионным фондом, фон-

дом социального страхования, налоговой инспекцией; конструирование запасных частей для 

техники и др. Все это отнимает большое количество времени и сил. Данная ситуация повторя-

ется с каждым новым предпринимателем, решившим начать работу в сельскохозяйственной 

сфере. 

ВЫВОДЫ. Все вышеописанные сложности не дают возможности в полную силу раз-

виваться не только малому фермерскому хозяйству, но и крупным предприятиям. Но, не-

смотря на все вышесказанное, на территории Российской Федерации есть примеры того, как 

благодаря упорству, настойчивости, трудолюбию возникают достаточно успешные предприя-

тия.  
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А.Я. Кибиров, д-р эконом. наук, профессор, зав. отделом инвестиционно-финансовых и мате-

риальных ресурсов в АПК, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ор-

ганизации производства, труда и управления в сельском хозяйстве» (г. Москва, РФ) 
Контактная информация (e-mail): kibirov@gmail.com 

 

ВВЕДЕНИЕ. Обобщение передового зарубежного опыта стран Европейского Союза 

(ЕС) показывает, что формы и способы регулирования агропродовольственного рынка опре-

деляются целым рядом правил и регламентов Единой сельскохозяйственной политики ЕС 

(ЕСХП). Это означает, что в настоящее время ни одно государство из 28 стран ЕС не опреде-

ляет национальную агропродовольственную политику вне ЕСХП. И это вполне понятно, так 

как основная поддержка сельского хозяйства и регулирования сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия национальных стран, входящих в этот союз, осуществляется из 

источников ЕС. Например, в 2009 г., из общей суммы затраченных средств общего бюджета 

ЕС (формирующегося из вкладов стран-членов пропорционально их валовому национальному 

продукту; поступлений от уплаты налога на добавленную стоимость; импортных пошлин, в 

т.ч. на продовольственные товары) в 115,5 млрд. евро, на поддержку сельского хозяйства и 

защиту окружающей среды было направлено 50,8 млрд. евро, что составило около 44 % рас-

ходов бюджета ЕС [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В экономической литературе западноевропейских госу-

дарств (в т.ч. в Бельгии – стране управления ЕС) существует статья расходов «Аграрная под-

держка» (или «Агроэкологическая поддержка»), которая является самой большой в бюджете 

ЕС. И это не случайно, потому что с момента образования ЕСХП (а она фактически ровесница 

Европейского экономического союза – ЕЭС) на поддержку агропродовольственных рынков 

осуществлялись высокие бюджетные траты (политика интервенций и экспортных субсидий).  

Исследования показывают, что государственные программы поддержки фермеров 

были впервые приняты Конгрессом США в качестве меры преодоления последствий, в период 

неустойчивого развития аграрного сектора США в начале ХХ века, когда кризисы перепроиз-

водства стали хроническими. Но чрезвычайное положение в сельском хозяйстве США насту-

пило в период Великой депрессии (1929–1933 гг.), что объяснялось потерей продовольствен-

ной безопасности американской нации. Именно в этот период были приняты основополагаю-

щие законы США, положившие начало новому этапу развития фермерских хозяйств: «Закон 

о рефинансировании фермерской задолженности» и «Закон о восстановлении сельского хо-

зяйства».  

Следует отметить, что эти законы стали своеобразным лейтмотивом для создания не-

обходимых условий развития аграрного сектора США. Об их важности и значимости свиде-

тельствует «Декларация о чрезвычайном положении», в которой говорится: «Настоящее 

острое экономическое бедствие является следствием возрастающего расхождения между сель-

скохозяйственными ценами и ценами прочих товаров, что в значительной мере обусловило 

неспособность фермеров покупать промышленные изделия, нарушило правильный товарооб-

мен и причинило серьезный ущерб сельскохозяйственным ценностям, служащим опорой си-

стемы национального кредита. Настоящим объявляется, что эти условия в такой основной от-

расли народного хозяйства, как сельское хозяйство, отразились на представляющих общена-

циональный интерес сделках с сельскохозяйственными товарами, обременили и затруднили 

нормальный ход торговли этими товарами» [2]. 

Для исправления кризисной ситуации предусматривалось«...установить и сохранить 

такое равновесие между производством и потреблением сельскохозяйственных товаров и та-

кие условия сбыта этих товаров, при которых цены на сельхозпродукцию достигли бы такого 
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уровня, когда покупательная способность сельскохозяйственных товаров по отношению к то-

варам, покупаемым фермерами, равнялась бы покупательной способности сельскохозяйствен-

ных товаров в исходный период; …исходным периодом для всех сельскохозяйственных това-

ров, за исключением табака, является предвоенный период с августа 1909 г. по июль 1914 г…». 

Таким образом, реформы по регулированию аграрного сектора США в 30-х гг. про-

шлого столетия положили начало новому этапу развития фермерских хозяйств. По мнению 

большинства экспертов, они были неожиданны, своевременны, а самое главное высокоэффек-

тивны. Поэтому в основу программ социально-экономического развития стран ЕС были поло-

жены принципиальные положения американского нового курса развития аграрного и агропро-

мышленного производства.  

Опыт стран Западной Европы показал значительные преимущества создания единого 

фонда поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и единого рыночного про-

странства страны ЕС. В действительности это означает, что для агропродовольственных това-

ров нет ни административных, ни экономических, ни иных барьеров между странами. Кроме 

того, это создает условия для специализации и концентрации производства внутри стран, вхо-

дящих в этот союз. В результате этих мероприятий выигрывают все: и сельскохозяйственные 

товаропроизводители, и потребители продовольственных товаров, а на рынке посредством ре-

гулирования со стороны органов управления ЕС поддерживается относительное равновесие 

между спросом и предложением. Так, например, сельхозтоваропроизводители Бельгии и Ни-

дерландов предлагают широкому потребителю на европейском рынке относительно недоро-

гие плодоовощные товары, включая декоративные цветы и грибы, даже в несезонные периоды 

(зимой, ранней весной, поздней осенью). В летний период эти виды продукции значительно 

дешевле в Испании, Португалии, Италии, Греции, Хорватии.  

Регулирование агропродовольственного рынка стран ЕС обеспечивается сложной, но в 

то же время гибкой системой финансовой поддержки. При этом необходимость вмешатель-

ства в деятельность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса, прежде всего, 

вызвана «неестественностью» аграрного сектора экономики (колебаниями урожайности и цен 

на агропродовольствие и продукты питания с одной стороны, а с другой – стабильной потреб-

ностью населения в необходимых продуктах питания. В данном случае, под «стабильной по-

требностью», мы понимаем реальный физический спрос в соответствии с реальной покупа-

тельной способностью широкого потребителя в странах, входящих в ЕС.  

Единая аграрная политика предусматривает два направления регулирования АПК: ста-

билизацию агропродовольственного рынка и поддержку сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей. Исходя из этого, следует рассматривать формы и способы регулирования агропро-

мышленного производства и субсидирования в ЕС.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе изучения литературных источников и 

встреч во время научных командировок и стажировок в странах ЕС, нами были выявлены два 

основных исторических этапа развития аграрного и агропромышленного производства, в ко-

торые используются различные формы, способы и механизмы регулирования агропродоволь-

ственного рынка и поддержки производителей сельхозпродукции стран ЕС.  

Первый этап (1950–1980 гг.) характеризуется использованием преимущественных мер 

поддержки сельского хозяйства и стимулированием фермеров в освоении новых высокоэф-

фективных и ресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственном производстве, направ-

ленных на продовольственное обеспечение населения стран ЕС за счет собственных возмож-

ностей. Например, специализированные тепличные фермерские хозяйства Бельгии и Нидер-

ландов в течение длительного периода времени получали льготные долгосрочные инвестици-

онные кредиты для строительства новых и модернизированных действующих тепличных ком-

плексов. Но при этом, реализация льготных инвестиционных проектов в тепличном овоще-

водстве осуществлялась через фермерские организации (ассоциации) и кооперативные бан-

ковские структуры. Право на получение таких льгот предоставляли высокоиндустриальным и 

инновационно-ориентированным сельскохозяйственным товаропроизводителям.  
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В частности, в Бельгии в 70-х гг. прошлого столетия, совместно с фермерским союзом, 

были выработаны необходимые критерии для получения льготного долгосрочного кредита. 

Для производства томатов были предусмотрены нормативы производственных затрат по ос-

новным статьям: совокупные нормативы материальных затрат в расчете на 1 м² – 914 бельгий-

ских франков (BEF); минимальный выход томатов в год – 53 кг/с 1 м² при высоком качестве 

томатов; выручка за 1 кг томатов – 27 BEF; валовая выручка с 1 м² за год – 1431 BEF; рента-

бельность производства томатов в защищенном грунте – 56,5 %. При соблюдении таких усло-

вий производства фермер-овощевод пользовался при 15-летнем займе ставкой платного дол-

госрочного банковского процента на уровне 5 %, а при 10-летнем – 3 %. Для сравнения: в 

коммерческом банке фермер-овощевод смог бы воспользоваться долгосрочным банковским 

кредитом со ставкой от 7 % до 9 % годовых на 10–15 %.  

Иначе говоря, в странах ЕС, весь послевоенный период до 1980 гг., шел процесс сти-

мулирования и роста сельскохозяйственного производства с тем, чтобы обеспечить продо-

вольствием все территории союза. При этом слабые и неконкурентоспособные фермерские 

хозяйства банкротились, благодаря чему сильные хозяйствующие субъекты аграрного сектора 

расширяли свои сельскохозяйственные угодья и увеличивали объемы агропродовольствия.  

Второй этап (1980–2000 гг.) характеризуется насыщением, a по отдельным видам про-

дукции, и перепроизводством рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия. Учитывая это, органы управления ЕС коренным образом стали менять политику в аг-

рарной сфере и на продовольственном рынке и вместо форм и способов стимулирования сель-

скохозяйственных товаропроизводителей начали использовать антикризисные меры и инстру-

менты регулирования, включающие: 

- интервенционный механизм; 

- временный вывод из оборота части сельскохозяйственных угодий; 

- ввод ограничительных мер (квотирование объемов товарной сельскохозяйственной про-

дукции);  

- стимулирование экспорта агропродовольствия за пределы стран ЕС и др. 

В дальнейшем в условиях действий правил ВТО, направленных на либерализацию ми-

ровой торговли продукции АПК, меры регулирования агропродовольственного рынка (госу-

дарственные интервенции, дотации на хранение сельскохозяйственной продукции на частных 

фермерских складах в местах производства, изъятие продовольственных товаров с рынка и 

другие) сохранятся. Однако, в то же время в странах ЕС меняются формы и механизмы под-

держки сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с требованиями Всемир-

ной Торговой организации. Иначе говоря, в условиях либерализации мировой торговли в стра-

нах ЕС основной акцент делается не на регулирование агропродовольственных рынков, a на 

переход к механизмам поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, предусмотренным «зеленой корзиной», в рамках которой выделены следую-

щие направления [3].  

1. Несвязанная поддержка доходов.  

Основным видом субсидирования сельскохозяйственных производителей ЕС является 

несвязанная поддержка доходов, которая в 2011/2012 экономическом году вместе с единой 

погектарной системой прямых выплат составила 38,7 млрд. евро, что более чем в 22 раза пре-

вышает все меры «зеленой корзины», применяемые в России.  

2. Программы защиты окружающей среды.  

Общее финансирование программ защиты окружающей среды в ЕС в 2011/2012 году 

составило 8,3 млрд. евро. По сути, данная форма представляет поддержку производства про-

дукции по экологическим стандартам. Другими словами, речь идет о компенсации за соблю-

дение специальных требований к производству экологической продукции.  

3. Поддержка структурных изменений посредством инвестиций.  

Поддержка структурных изменений посредством инвестиций – это третий по объему 

финансирования раздел «зеленой корзины» ЕС – 7,3 млрд. евро. Прямая компенсация инве-

стиционных затрат фермерам в ЕС осуществляется из средств, предназначенных для развития 
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сельских территорий (субсидии из второго раздела аграрного бюджета ЕС и национальных 

бюджетов). Данная форма поддержки направлена на цели модернизации сельскохозяйствен-

ных предприятий и на увеличение добавленной стоимости производимой ими продукции (глу-

бокая переработка сельскохозяйственного сырья и реализация конечной продукции агропро-

мышленного производства), то есть данная форма господдержки направлена на стимулирова-

ние и реализацию инвестиционно-инновационных проектов в аграрной сфере. «Согласно при-

ложению к регламенту ЕС № 1698/2005 максимальный размер поддержки инвестиционных 

проектов (затрат) на модернизацию сельскохозяйственных предприятий в нормальных усло-

виях должен быть не выше 40 % от суммы инвестиций, для молодых фермеров – до 50 %, для 

фермеров на неблагоприятных для сельскохозяйственной деятельности территориях – до 

60 %» [4]. 

4. Программы региональной помощи.  

Программы региональной поддержки – четвертый по объему раздел «зеленой корзины» 

ЕС (4,51 млрд. евро). Они предназначены для поддержки отдельных регионов и областей, не 

совсем благоприятных для ведения сельскохозяйственного производства (lessfavoredarea).  

ВЫВОДЫ. Таким образом, в 1990–2000 гг. в странах ЕС совершенствовался механизм 

регулирования аграрного сектора. Теперь главным является не регулирование цен на сельско-

хозяйственную продукцию (сырье и продовольственные товары) на внутреннем рынке, а до-

тирование (компенсация) посредством инструментов так называемой «несвязанной (т.е. не 

стимулирующей производство) поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей. Иначе говоря, произошел отход от принципа: «больше продукции произвел – больше 

субсидий получил», не учитывающего конъюнктуру мировых рынков. Это позволило ЕС со-

хранить совокупный абсолютный объем субсидий в аграрном секторе в течение последних 25 

лет в пределах 50–60 млрд. евро, в то же время несвязанная поддержка доходов сыграла важ-

ную роль в адаптации фермера Евросоюза к условиям мировой торговли агропродовольствен-

ными товарами» [5].  

Таким образом, формы, способы и механизмы регулирования агропродовольственного 

рынка стран ЕС меняются и совершенствуются, исходя из складывающихся экономических 

реалий хозяйственной, финансовой, кредитной и таможенной деятельности. Но, краеуголь-

ным моментом в политике регулирования агропромышленного комплекса развитых стран с 

рыночной экономикой, остаётся рост объемов поддержки непосредственных товаропроизво-

дителей сельскохозяйственного сырья и агропродовольствия. В конечном итоге, это позволяет 

насыщать рынок продовольствия собственными товарными ресурсами, с одной стороны, а, с 

другой – обеспечивать доступность широких слоев населения к продовольственным товарам 

на социально приемлемом уровне.  
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И.С. Ларионова, д-р философ. наук, Московская государственная академия ветеринарной ме-

дицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина (г. Москва, РФ) 
Контактная информация (e-mail): lis.lair@gmail.com  

 

ВВЕДЕНИЕ. Особая сложность и специфика педагогической работы кафедры соци-

ально-гуманитарных наук заключается в том, чтобы обосновать необходимость гуманитарных 

знаний в современный период развития агропромышленного комплекса в условиях импорто-

замещения и научить профессионалов в области аграрной науки, ветеринарной медицины, зо-

отехнии и биотехнологии применять их в практической деятельности. Поэтому в преподава-

нии дисциплин особое место нужно уделить вопросам, отражающим профессиональную спе-

цифику вуза. Все учебники кафедры и курсы для студентов и аспирантов должны включать 

профильные разделы. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Курс философии расширяет научный и культурный круго-

зор студентов, способствует более глубокому усвоению философско-методологических осно-

ваний профильных дисциплин. Философская методология предоставляет возможность воспи-

тать всестороннее образованного специалиста в области аграрного сектора экономики, вете-

ринарного врача, ученого-биолога, обратиться к проблемам происхождения и сущности 

жизни, философии врачевания. 

В изучении раздела истории философии особое внимание следует уделить эволюции 

философских воззрений на развитие аграрного знания, становление биологических представ-

лений, теории и практики ветеринарной медицины. Этот исторический процесс отражает 

функции философии в изучении биологических явлений. В разделах, посвященных онтологии 

и гносеологии, особо важно проследить воздействие мировоззренческой позиции исследова-

теля на результат научного поиска, в области социальной философии – биологическую и пси-

хосоциальную природу человека. Проблемы экологической этики и биоэтики занимают одной 

из важных мест в курсе философии. Изучение профессиональной этики специалиста в области 

ветеринарии и зоотехнии помогает овладеть основами деонтологии и осознать необходимость 

перехода на мировоззренческом уровне от антропоцентризма к биоцентризму.  

Вариативную часть курса философии желательно сформировать в виде актуальных 

проблем современного этапа развития аграрного сектора экономики, которые направлены на 

решение следующих задач: провести философский анализ биологической формы движения 

материи; проследить функции философии в познании природы; изучить новейшие теории аг-

рарной науки и биологического знания на основе философского принципа системности; выра-

ботать методологическую основу аналитических представлений; сформировать у студентов 

основу интегративного мышления как метода практической профессиональной деятельности. 

Особый интерес для студентов могут представлять следующие темы: мир живой при-

роды – как объект философского постижения; человек и природа; экокультура и этико-фило-

софские аспекты отношения человека к живому; диалектическая концепция развития в биоло-

гии и медицине; соотношение теории и практики в биологическом познании; история филосо-

фии и медико-биологическое познание; принципы формирования интегративной биологии и 

медицины (философский аспект); философский анализ естественнонаучных исследований и 

проблемы биологической науки; философские проблемы биологии и физиологии в работах 

ученых России второй половины XIX–начало XXI веков; традиционные медико-биологиче-

ские концепции в свете современных научных исследований (философский аспект); сознание 

и мышление как объект медико-биологического и философского анализа; новое понимание 

антропологии как отрасли философии, биологии, медицины; соотношение социального и био-

логического в человеке (приоритет или паритет); внутри- и внеорганизменное социальное че-
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ловека; социально-экологические проблемы – как основа дезадаптации организма; социаль-

ные патологии и физиологические основы болезни; проблемы врачебной деятельности: фило-

софский и социобиологический аспекты и др. 

Профессионально ориентированная самостоятельная работа студента является одной 

из важнейших составляющих образовательного процесса, основная задача которого заключа-

ется в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию и само-

образованию. Вопросы для самостоятельного изучения курса философии должны содержать 

проблемы, связанные с постижением мира в контексте истории естественнонаучного познания 

биологической реальности: сравнительный анализ атомизма Левкиппа-Демокрита и Эпикура; 

«Естественная теология» Фомы Аквинского; физика Р. Декарта; Г.В. Лейбниц о «наилучшем 

из возможных миров»; учение о «предустановленной гармонии»; космизм Н.Ф. Федорова; фи-

лософские основы творчества ведущих естествоиспытателей России (И.М.Сеченов, Д.И. Мен-

делеев, К.Э.Циолковский, В.И. Вернадский); классическая и неклассическая картины мира; 

философские проблемы аграрной науки; философские и методологические основы изучения 

мира живой природы; синергетика: мировоззрение, методология, наука; философские аспекты 

ветеринарии и зоотехнии; философы о животном мире; экологическая этика – переход от ан-

тропоцентризма к биоцентризму и др. 

При освоении дисциплины «Отечественная история» студенты не только обогащаются 

знаниями о важнейших этапах, событиях и личностях в истории России с древнейших времён 

до наших дней, уясняют место России в мировом сообществе и расширяют гуманитарный кру-

гозор, но и узнают об истории отечественной и мировой научной мысли, формируют у сту-

дентов умения и навыки анализа социальных проблем, представления о значении гуманитар-

ного знания в профессиональной деятельности человека, вырабатывают чёткое представление 

о последствиях своей профессиональной деятельности для общества, культуры, окружающей 

среды и т.д.  

История Отечества неразрывно связана с историей сельского хозяйства, становлением 

продуктивного животноводства страны, развитием аграрно-промышленного комплекса в со-

временных условиях. При изучении периодов отечественной истории особое внимание нужно 

уделить роли специалистов зооветеринарного и аграрного профиля. Можно предложить такие 

темы, как «Развитие скотоводства на Руси в VII–IX вв. и появление особой категории людей, 

занимающихся лечением животных (волхвы и коновалы)», «Развитие специализации в живот-

новодстве и появление коннозаводства в Киевском государстве в IX–XII вв.», «Принятие хри-

стианства у славян и появление нового покровителя животных – Святого Георгия вместо язы-

ческого «скотского бога» Велеса (Волоса)», «Развитие сельскохозяйственного производства и 

появление в Киевской Руси в X–XIII вв. врачебной профессии («кровопуски», «коневые ле-

кари»), носившей ремесленный характер», «Монголо-татарское нашествие на Русь (начало 

XIII в.) и массовое распространение чумы крупного рогатого скота, ящура и сапа», «Успехи в 

социально-экономическом развитии Московского государства в ХVI–ХVII вв. и разделение 

медицинских профессий (лекари, дохтуры, зелейники, травники, костоправы, зубоволоки, оч-

ные мастера, камнесечцы, рудометы, повинальные бабки)», «Совершенствование российского 

законодательства и создание Конюшенного приказа (1496 г.), заложившего основы ветеринар-

ной организации в России», ««Домострой» (1560 г.) и основы гигиены, санитарии, животно-

водства и зоогигиены», «Развитие культуры в первой половине ХVIIIв. и открытие в 1735 г. 

первой в России конюшенной школы-пансионата» и т.д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При изучении культурологии, которая рассмат-

ривает объективные закономерности общечеловеческих и национальных культурных процес-

сов, памятники, явления и события материальной и духовной жизни людей, следует подробно 

остановиться на таких проблемах, как история развития ветеринарной медицины и зоотехнии 

в контексте духовной культуры человечества, сельскохозяйственная деятельность человека в 

различные исторические эпохи, культурологический аспект ветеринарии и зоотехнии, живот-

ный мир в художественной культуре, отношение к животным как части культуры человека, 
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взаимосвязь природы и культуры, созидательное и разрушительное влияние общества на окру-

жающую природную среду, экология культуры. 

Изучение психологии и педагогики дает представление будущим специалистам о зако-

номерностях возникновения, особенностях функционирования психики человека, развитии и 

формировании свойств и характеристик личности. Без знаний в этой области невозможно по-

нимание как индивидуального поведения человека, так и социальных групп. Дисциплина фор-

мирует у студентов способность к самопознанию и саморегуляции, что положительно влияет 

на поведение и учебную деятельность, позволяет формировать высокие духовные качества 

личности, а в дальнейшем – применять полученные знания, умения и навыки в профессио-

нальной деятельности и социальной жизни. Психология и педагогика позволяет осуществить 

реализуемый в настоящее время в педагогике высшей школы компетентностный подход к под-

готовке специалистов. 

Важной характеристикой современного общественного развития является усложнение 

политической жизни, возникновение новых форм политической деятельности, растущая по-

литизация общественных процессов и необходимость их всестороннего анализа и научного 

прогнозирования, высокие требования, предъявляемые к политическому руководству и рядо-

вым гражданам, сочетание политики с неполитическими сферами жизни общества, способ-

ность влиять как на жизнь всего государства, так и отдельного человека. Все эти факторы обу-

словливают важность политологии как дисциплины высшей школы при подготовке специали-

стов аграрного и зооветеринарного профиля. Особое внимание следует уделить таким темам, 

как «Продовольственная безопасность и агропромышленный комплекс», «Место ветеринар-

ной медицины в системе национально безопасности». При изучении проблем развития агро-

промышленного комплекса в современных условиях преподавателю надлежит отслеживать 

изменения, происходящие в организационной структуре государственного аппарата с тем, 

чтобы своевременно и адекватно информировать обучающихся о структуре, функциях и пол-

номочиях соответствующих органов исполнительной власти. 

Изучение дисциплины «Социология» необходимо дополнить регулярным изучением 

социологических исследований, репрезентативно отражающих изменения и специфику обще-

ственных отношений в связи с осуществлением аграрной, зоотехнической, ветеринарной и ве-

теринарно-экспертной деятельности.  

При изучении курса «Правоведение» должное внимание следует уделить таким разде-

лам, как «земельное право», «экологическое право», «зооветеринарное законодательство». Не-

обходимым дополнением педагогической практики должен быть регулярный мониторинг нор-

мативно-правовой базы регулирования отношений в отечественном агропромышленном ком-

плексе, а также организация для студентов экскурсий в государственные учреждения законо-

дательной и исполнительной власти, знакомство с их работой, процессом принятия решений. 

Использование современных информационных технологий повышает активность сту-

дентов на занятиях, позволяет эффективно организовать познавательную и исследователь-

скую деятельность, усиливает наглядность и эмоциональную наполненность занятия. 

По-прежнему эффективной формой преподавательской деятельности является привле-

чение студентов к работе научных кружков, таких, как «Философские вопросы биологии и 

ветеринарной медицины»; «Глобальные проблемы современности, роль философского и со-

циально-политического знания в их решении»; «Проблемы и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса современной России»; «Здоровье нации – основа государственной 

безопасности» и др. 

Гуманитарное образование взаимосвязано с нравственным, духовным и эстетическим 

воспитанием. Оно формирует общественную активность, учит патриотизму. Все усилия необ-

ходимо направить на формирование у молодежи нравственно-идеологических ориентиров на 

универсальные общечеловеческие ценности, ответственного отношения к своей профессии, 

основанное на позитивных событиях в истории нашей страны и достижениях её культуры. 
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Поэтому особое внимание необходимо уделить новым методам и подходам в области 

патриотического воспитания. Большими воспитательными возможностями располагает му-

зейная педагогика. Государственные музеи и мемориальные комплексы, выставки предостав-

ляют возможность ознакомления с уникальными экспонатами и событиями истории России, 

культурным достоянием Отечества, проведения учебных занятий, а также наиболее значимых 

торжественных мероприятий. Огромное познавательное и воспитательное воздействие на сту-

дентов оказывает работа по оформлению экспозиций музеев, пропаганда их фондов, встречи 

с участниками событий (ветеранами войны и труда), подготовка учащихся-экскурсоводов.  

Большое значение имеет поддержка научной творческой активности студентов (прове-

дение научных студенческих конференций, организация круглых столов, теоретических и ме-

тодических семинаров, награждение победителей за лучшие доклады, публикация студенче-

ских статей в сборниках научных трудов и т.д.), что формирует у студентов осознание важно-

сти и значимости их исследований для отечественной науки и практики, понимание того, что 

их труд ценят руководство, преподаватели и студенты. Таким образом рождается чувство вос-

требованности и желание профессионального совершенствования. 

Приоритетным направлением гуманитарного образования считается формирование у 

студентов ключевых компетенций, универсальных способов деятельности. В ходе занятий 

преподаватели кафедры должны стремиться развивать у студентов умение самостоятельно и 

мотивированно организовать познавательную деятельность, использовать элементы при-

чинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные харак-

теристики изучаемой темы объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопо-

ставления. На занятиях следует применять различные образовательные технологии, с помо-

щью которых организуется и проводится учебно-исследовательская работа, что способствует 

развитию умения выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными 

приёмами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познава-

тельной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Особую эффек-

тивность имеют интерактивные формы работы, предполагающие активное участие самих сту-

дентов в учебном процессе.  

На проблемных лекциях и семинарах преподаватели кафедры знакомят студентов с ак-

туальными проблемами гуманитарных исследований. Дискуссионные клубы, круглые столы 

и научные кружки по вопросам современной экономической, политической и культурной 

жизни страны позволяют студентам осознать важность собственной гражданской позиции и 

сформировать самостоятельный взгляд на сложные, острые проблемы действительности, а 

также готовность нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.  

Вместе с тем необходимо активизировать научно-исследовательскую и публикацион-

ную деятельность преподавателей кафедры. Статьи, монографии, учебники, учебные и 

учебно-методические пособия по гуманитарным дисциплинам должны включать разделы, 

ориентированные на профиль вуза. Требуется постоянное повышение квалификации препода-

вателей, вызванное динамичностью развития современных научно-технических процессов в 

области ветеринарии, зоотехнии, биотехнологии, а также аграрном секторе экономики. 

Большое значение для развития высшего образования имеет работа со школьниками. 

От профессионального выбора школьников зависит будущее современной науки, эффектив-

ность экономики России, успех демократических процессов и развитие гражданского обще-

ства в нашей стране. Представление о деятельности в области ветеринарии и зоотехнии, со-

временных проблемах развития агропромышленного комплекса в работе со школьниками 

должно быть неразрывно связано с понятием профессиональной ответственности, биоэтиче-

скими, экологическими, деонтологическими принципами и формированием гражданской по-

зиции. Важно рассказать школьникам о значении аграрной деятельности в современном мире. 

Особая социальная значимость профессии, занимающейся лечением и профилактикой здоро-

вья животных, а также контролем ветеринарно-санитарного состояния продукции животного 

происхождения, заключается не только в охране здоровья человечества, потребляющего жи-

вотноводческую продукцию, но и в духовно-нравственном воспитании и развитии человека в 
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уважении к миру живой природы. Кафедра должна помочь школьникам, как будущим специ-

алистам, общаться с преподавателями, знакомиться с работой кафедр, привлекать учащихся к 

научно-исследовательской работе, посещать музеи.  

Особый интерес у студентов и школьников вызывают экскурсии в исторические и при-

родные заповедники, походы и экспедиции для изучения мира живой природы. Целью таких 

мероприятий является формирование представлений о зооветеринарных специальностях, био-

этическое, экологическое, патриотическое воспитание молодежи. Студенты и школьники по-

лучают практический опыт экологического проживания человека в походных условиях в тес-

ном контакте с природой, приобретают навыки общения с домашними и дикими животными, 

узнают о проблемах взаимодействия человека и биосферы в современном мире, о роли чело-

века в сохранении природы и предотвращении экологического кризиса. Это воспитывает чув-

ство профессиональной ответственности и осознанное отношение к природе, закладывает ос-

новы экологического и биотического мышления, знакомит с основами деонтологии. 

ВЫВОДЫ. Такие формы деятельности не только создают основу для конкурентоспо-

собности на рынке образовательных услуг, но и определяют направления профессионального 

роста педагога, его творческого поиска, а также реально способствуют личностному росту бу-

дущих профессионалов. Поэтому неразрывно связаны: учебно-воспитательная, научно-мето-

дическая деятельность педагогов и учебно-исследовательская – студентов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Мировое сообщество 21 века превращается все более и более в сообще-

ство знаний, когда главной ценностью, определяющей благосостояние, как отдельных людей, 

так и целых государств, становятся не материальные блага, а своевременная и легкодоступная 

информация. Сегодня высказывание Натана Ротшильда "Кто владеет информацией, тот вла-

деет миром" можно смело переформулировать – кто управляет информацией, тот управляет 
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миром. Управление знаниями это не только новые подходы, но и новое расширение содержа-

ния профессионального образования. Особое место в сфере управления знаниями занимает 

бизнес-образование (businesseducation), которое предполагает профессиональное образование 

и обучение людей, участвующих в выполнении функции управления на предприятиях и в ор-

ганизациях, действующих в условиях современного рынка и ставящих своей главной целью 

получение прибыли.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Хотя первые бизнес-школы появляются в Америке еще в 

19 столетии (Бизнес-школа Филадельфийского университета, образованная в 1886 г.), но ре-

ально бизнес-образование начинает набирать силу только в эпоху развития космонавтики, в 

60-е годы прошлого столетия. Этот период совпал с исследованиями в области экономико-

математических методов, представляющих собой прорыв в сферу анализа и обоснования 

управленческих решений, и с существенными качественными исследованиями в поведенче-

ских науках: социологии, индустриально-организационной психологии, организационного 

поведения.  

Результатом научного всплеска в области управленческих дисциплин явилась первая 

парадигма бизнес-образования. Ее сущностью стало строгое соответствие научным стандар-

там, включающим в себя конкретный набор бизнес-дисциплин, соответствующих определен-

ной тематике научного характера (обязательными дисциплинами становятся количественные 

методы и организационное поведение). 

«Научная» парадигма бизнес-образования была направлена на превращение мене-

джера-практика в широко образованного профессионала посредством углубленного изучения 

дисциплин соответствующих определенным бизнес-функциям, таких как управление произ-

водством, управление маркетингом, управление финансами, управление персоналом и т.д. Ос-

новными методами изучения считался кейс-метод (пришедший из практики юриспруденции). 

На данных программах осуществлял подготовку высококвалифицированный в научном отно-

шении профессорско-преподавательский состав. Так появилась «классическая» программа 

МВА, призванная готовить генеральных менеджеров, готовых обеспечивать выполнение всех 

бизнес-функций [1; 3].  

Знаменитый афоризм Ф. Бэкона «Истина дочь Времени, а не Авторитета» нашел отклик 

в судьбе «научной» парадигмы бизнес-образования. Данная парадигма подготовки менедже-

ров не выдержала испытанием времени и оказалась на практике неэффективной.  

Многочисленные свидетельства говорили не в пользу научных методов управления и 

завышения роли аналитических методов. Основным мотивом критики явилось несоответствие 

обучения существующим жизненным ситуациям. «Научная» парадигма не успевала за быстро 

меняющимся миром, требующим быстрых стратегических и структурных перестроек и пере-

мен. «Академический» менеджер не мог быстро адаптировать научные методы и функцио-

нальные знания к постоянно изменяющимся реалиям. Сформированные «научной» парадиг-

мой менеджеры предпочитали, как говорил основоположник европейского тайм-менеджмента 

Л. Зайверт, правильно делать дела вместо того, чтобы делать правильные дела; решать про-

блемы вместо того, чтобы создавать творческие альтернативы; сберегать средства вместо 

того, чтобы оптимизировать использование средств; исполнять долг вместо того, чтобы доби-

ваться результатов; снижать издержки вместо того, чтобы повышать прибыль. 

В 80-е годы прошлого столетия произошла смена парадигмы бизнес-образования. На 

образовательном рынке появилась «системная» парадигма, главной идеей которой была адап-

тация к постоянно изменяющимся внешним условиям и активная предпринимательская пози-

ция. Требования к менеджеру изменились – от менеджера-профессионала широкого профиля 

к новатору-предпринимателю, который демонстрирует более активное поведение с точки зре-

ния поиска новых возможностей, создания новых рынков, быстроту и маневренности. С этого 

момента менеджер представляется как сильный лидер, человек, способный повести за собой 

организацию к новым успехам в бизнесе и, более того, сделать свой управленческий персонал 

командой лидеров на всех уровнях организации. Для бизнес-образования главной задачей 
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было уже не просто сформировать качества менеджера, а подготовить такого человека, кото-

рый был бы в состоянии решать меняющиеся задачи предприятия в меняющемся мире биз-

неса. 

«Системная» парадигма существенно изменила требования к бизнес-образованию и его 

программам. Во главу угла ставились не оценка соответствия программ заданной структуре 

учебных дисциплин и не научный уровень этих программ, а осознанная формулировка миссии 

программы, определенной по клиентской группе, целям обучения и другим параметрам. Боль-

шое значение в содержание программ придавалось наличию интегративных курсов как стра-

тегический менеджмент, политика бизнеса, управление изменениями, бизнес-планирование и 

др. Особо делался акцент на развитие индивидуальных качеств менеджера. Основными мето-

дами в обучении кроме кейс-метода, стали тренинги профессиональных навыков, сочетание 

книжного обучения с реализацией "живых" проектов [2]. 

Сегодня развитие глобальных информационных сетей кардинально меняет доступ к 

знаниям. Считается, что в 21 веке мире лидерами в конкуренции будут те организации, кото-

рые в состоянии аккумулировать у себя необходимые знания (технические, управленческие, 

маркетинговые и т.п.), персонал которых будет способен эти знания генерировать, восприни-

мать, применять и обновлять, а менеджеры смогут управлять знаниями.  

Профессор Уортоновской школы бизнеса Джерри Винд считает, что информационные 

технологии уже привели к зарождению новой парадигмы обучения, которая отличается от 

предыдущей: а) по способу научения, (поскольку произошел переход от пассивного восприя-

тия знаний к обучению посредством выполнения заданий, возникающих в реальном мире); б) 

по содержанию, (в связи с трансформацией образования от стандартизованного к клиенто-

ориентированному, индивидуализированному); в) по времени и месту, (так как оно перестало 

быть дискретным, основанным на участии в программах обучения время от времени, а стано-

вится непрерывным во времени и пространстве, поскольку человек может учиться в любое 

время и в любом месте по мере возникновения потребности в новых знаниях и навыках). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Каково состояние бизнес-образования сегодня в 

России, какую парадигму используют сегодня большинство образовательных учреждений, 

предлагающих услуги в области бизнес-образования?  

Бизнес-образование в России – это результат экономических трансформаций двух по-

следних десятилетий. Изменение социально-экономической системы повлекло ряд инфра-

структурных изменений и, в частности, изменений в образовании. Образование сегодня вы-

нуждено отражать сущность рыночных отношений и формировать свой рынок образователь-

ных услуг. Потребности рынка обусловили появление такого сегмента образования, как биз-

нес-образование. В основном это явилось следствием предпринимательских усилий передо-

вой части российской профессуры. В условиях новой России под бизнес-образованием тради-

ционно понимается, прежде всего, платное образование и обучение, ориентированное на по-

требителя из сферы менеджмента и бизнеса. Поэтому наряду с понятием бизнес-образование 

широко используется термин «управленческое образование», который, по сути, является си-

нонимом бизнес-образования. 

Сегодня главными заказчиками бизнес-образования являются, в первую очередь, 

управленцы частного бизнеса. Государство на протяжении десяти лет создавало условия для 

развития нового для страны класса, класса предпринимателей, и, в частности, предпринима-

телей с управленческим образованием. Правительство РФ создало систему с бюджетным фи-

нансированием целью, которой являлась подготовка управленческих кадров для становяще-

гося в стране бизнеса. Президентская программа подготовки управленческих кадров для ор-

ганизации народного хозяйства Российской Федерации, которая существует уже свыше де-

сяти лет, для обучения на управленческие специальности выбирала только тех, кто представ-

лял сферу бизнеса в промышленности, в сельском хозяйстве и торговле.  

Но с глубокими изменениями в экономике и социальной сфере меняются и заказчики 

бизнес-образования. В настоящее время, в поле интересов Президентской программы попали 

управленцы системы образования и здравоохранения. И это не просто потому что, в стране 
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уже достаточно управленцев в реальном секторе экономики. Проблемы бизнеса стали пробле-

мами государственных учреждений, таких как образовательные учреждения и здравоохране-

ние. Право на бесплатное образование и бесплатное лечение не исчезло. Но платные услуги 

стали в этих организациях неким остовом, который им позволяет существовать. По сути, раз-

вивая систему платных услуг, государственные учреждения вынуждены принимать правила 

игры рынка и постоянно реагировать на изменчивость и динамичность внешней среды.  

Интересен факт, что изначально университеты выступили, отражая потребности биз-

нес-сообщества, как высшие школы бизнеса. То через десятилетие университеты вынуждены 

входить в бизнес-сообщество и сами, являясь бизнес-единицей, сегодня объективно нужда-

ются в бизнес-образовании, следовательно, становятся потенциальными заказчиками.  

Сегодня образовательные учреждения должны постоянно реагировать на состояния, 

связанные с мировой глобализацией, с развитием разнообразной рабочей силы, изменяющи-

еся требования к квалификации и т. д. Современный менеджмент образовательных учрежде-

ний представляет собой сложную систему, включающий в себя порой несовместимые и кон-

фликтующие элементы. С одной стороны, еще большинство высших заведений страны явля-

ются государственными учреждениями, своей деятельностью опирающиеся на нормы и за-

коны, выработанные государством, с другой стороны, рынок образовательных услуг отражает 

реально рыночную экономику с высокой динамикой изменений и трансформаций, которые 

противоречат зачастую правовым актам, принятым еще при другом социально-экономиче-

ском укладе в стране. Поэтому управление образовательным учреждением сегодня, не только 

сложно с правовой и экономической точки зрения, но, и с психологической, так как в самом 

управлении образовательным учреждением заложен внутренний конфликт. Конфликт прояв-

ляется между собственно управлением для реализации образовательной функции, основанной 

на государственных академических стандартах и сводом государственных законов, так и 

управлением образовательного учреждения в ситуации новизны, неопределенности, т.е. к 

практическому осуществлению действий, которые раньше никогда и никем не осуществля-

лись. 

Прагматическая направленность бизнес-образования становится «панацеей» для 

управленцев высшей школы. Именно бизнес-образование, отражая специфику изменений 

внешней среды, может дать наиболее адекватные способы решения проблемы, которые поз-

волят создать современную, т.е. адаптивную, систему менеджмента в образовании. Решением 

проблемы является компетентностная и психологическая подготовка менеджеров высшей 

школы. 

Опыт бизнес-образования управленцев высшей школы можно проследить в ряде уни-

верситетов страны. Повышение квалификации проректоров, деканов и руководителей подраз-

делений уже несколько лет организовано в Томском политехническом университете, в кото-

ром разработана совместно с University of London (Великобритания) в рамках выполнения 

проекта Британского совета BRIDGE программа повышения квалификации топ-менеджеров 

российских вузов в области университетского менеджмента. Программа построена в соответ-

ствии с требованиями ведущих европейских университетов к программам бизнес-образова-

ния. Программа повышения квалификации проводится в форме семинаров, где всесторонне 

обсуждаются проблемы современного университетского менеджмента с учетом российского 

и мирового опыта, в частности: стратегический менеджмент в вузе; менеджмент научной, об-

разовательной и инновационной деятельности; корпоративная культура вуза; управление пер-

соналом в вузе.  

В Уральском федеральном университете опыт бизнес-образования для управленцев 

высшей школы реализован несколько шире. На протяжении данного учебного года Институ-

том управления и предпринимательства УрФУ организованы ряд сессий стратегического пла-

нирования университета, в которых принимает участие во главе с ректором весь ректорат, (т.е. 

топ-менеджмент) и деканы факультетов. Кроме того, в университете для топ-менеджеров ис-
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пользуются основные модели бизнес-образования: от МВА – (Мастер Делового Администри-

рования), программы профессиональной переподготовки («Директорские курсы») до тренин-

гов профессиональных компетенций.  

Первыми слушателями программы МВА (Master of Business Administration Program) в 

университете, наряду с собственниками и управленцами бизнеса с открытого рынка, стали 

топ-менеджеры университета. Содержание и методология программы соответствуют «систем-

ной» парадигме бизнес-образования. В содержание программы включены такие интегратив-

ные курсы как стратегический менеджмент, политика бизнеса, управление изменениями, биз-

нес-планирование и др. Особо слушатели программы был отмечен блок на развитие индиви-

дуальных качеств менеджера. Основными методами обучения в программе стали кейс-ме-

тоды, тренинги профессиональных навыков, обучение на реализации "живых" проектов.  

Программа профессиональной переподготовки «Директорские курсы», разработанная 

для открытого рынка, получила признание в ректорате университета и была предложена для 

обучения деканов, заведующих кафедрами, преподавателей, состоящих в управленческом ре-

зерве университета. Программа базируются на принципах: приоритет человека, а лишь затем 

общество и технологии. Содержание программы рассчитано на формирование навыков управ-

ляющего широкого профиля и формирование конкретных лидерских способностей, позволя-

ющих работать в постоянно изменяющейся внешней среде.  

Серия пилотажных эмпирических исследований, участниками которых выступили слу-

шатели программ «Директорские курсы» позволила обнаружить достаточные свидетельства в 

пользу высоких потенциальных возможностей современных менеджеров образования. Более 

78 % слушателей обнаружили предпринимательский потенциал, который связан с иницииро-

ванием новых идей, деловым риском и тесной увязкой личной деятельности и интересов (в 

том числе материальных) с успехом или неудачей предприятия. 54 % слушателей относятся к 

так называемому в социальной и организационной психологии типу «А», характеризующе-

муся агрессивной вовлеченностью в постоянную борьбу за достижение все большего и боль-

шего за все менее короткий период, считая, что успех определяется главным образом тем, как 

много в жизни им удалось достигнуть и приобрести. Так установлено, что характерными пси-

хологическими особенностями  управленца образования выступают: хорошо развитая интуи-

ция; выраженные познавательные потребности и стремление к профессиональному росту; вы-

раженный интернальный локус ответственности, проявляющий сенситивность к ситуациям 

успеха и неудачи; ориентация на результат, а не на процесс; явное доминирование интересов 

и ценностных установок, связанных с работой, нежели с другими сферами жизни, направлен-

ность данных установок в будущее; сформированные рефлексивные способности, выражен-

ная самоидентификация с бизнесом, высокие самоэффективность и уверенность в себе; разви-

тая и адекватная система психологических защит. 

В то же время обнаружены факты проявления тревожности, неконструктивного эмоци-

онального переживания возникающих проблем, повышенной сенситивности отдельных част-

ных самооценок к ситуации неудачи. Установленные особенности свидетельствуют о необхо-

димости ресурсной восполняемости психологического потенциала управленца образователь-

ного учреждения, а также о доступности оптимизации и даже раскрытия потенциальных воз-

можностей в формате бизнес-образования. 

ВЫВОДЫ. Важной особенностью этих пилотажных исследований является подтвер-

ждение того, что менеджер образования потенциально готов принимать участие в практиче-

ской работе, направленной на достижение целей организации, пусть и ради собственной карь-

еры и предпринимательского успеха.  

Социальная трансформация бизнес-образования обнаружила четкую тенденцию к 

практико-ориентированной управленческой деятельности. В условиях жесткой конкуренции 

на рынке образовательных услуг современное бизнес-образование является ресурсом любого 

университета.  
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ВВЕДЕНИЕ. В Российской Федерации, как известно, в число приоритетных направле-

ний развития отечественной аграрной экономики входит и социальное развитие села. Без 

должной инфраструктуры сельских населенных пунктов мы не сможем удержать отток сель-

ского населения и не обеспечим приток молодых квалифицированных кадров, в которых се-

годня так нуждается российское село.   

В развитии сельских территорий наметилось сегодня как бы два основных подхода, 

первый состоит в том, что в отдельных субъектах РФ стараются сохранить все сельские насе-

ленные пункты, обеспечив их должной инфраструктурой (по опыту Беларуси) и другой – раз-

витие кластерной аграрной экономики с сосредоточением объектов социальной инфраструк-

туры в ядре кластера (Белгородская область).  

В настоящей статье мы рассмотрим нормативный подход формирования социальной 

инфраструктуры сельского населенного пункта с учетом численности проживающих в нем 

людей. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Реализация такого подхода будет рассмотрена на примере 

Свердловской области. На территории индустриально развитого региона, каким является 

Свердловская область, находится значительное количество, а именно 1836 сельских населен-

ных пунктов (СНП) и только 47 городов. Все они объединены в 90 муниципальных образова-

ний (МО) и в среднем на одно МО приходится по 20 сельских населенных пунктов.  

В структуру объектов социальной сферы сельских территорий, финансируемых из бюд-

жета, входит: 366 детских садов, или 25% от их общего количества в регионе; 459 общеобра-

зовательных школ, или 42 % общего количества в области; 585 фельдшерско-акушерских 

пунктов (ФАП); 592 библиотеки, или 65% от общего количества в регионе; 688 учреждений 

культурно-досугового типа, или 90% от их общего количества в области. Конечно, необхо-

димо учитывать размер площадей объектов, при сравнении с городскими поселениями, но об-

щее их количество (2690 объектов) и высокий удельный вес в структуре социальных объектов 

в регионе впечатляет и говорит о значимости их, как в целом в регионе, так и для сельских 

территорий. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития сельских террито-

рий Среднего Урала (Программа «Уральская деревня»), разработаны специальные показатели 
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развития СНП, минимальные стандарты социальной и коммунальной инфраструктуры с уче-

том численности населения СНП. Минимальные стандарты социальной и коммунальной ин-

фраструктуры были разработаны с учетом нормативов Госстроя, рекомендаций коллегии 

Минсельхоза России (2000 г.). Отдельные нормативы были установлены эмпирическим путем, 

с учетом местного опыта и особенностей конкретных территорий [2]. 

Программа «Уральская деревня» вбирает в себя, по сути, все механизмы приоритетных 

национальных проектов: «Развитие АПК», «Образование», «Здоровье», «Доступное и ком-

фортное жилье – гражданам России» [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Приведем расчет необходимого минимального 

количества основных объектов социальной инфраструктуры СНП по Свердловской области, 

в соответствии с минимальными стандартами социальной инфраструктуры, с учетом числен-

ности населения СНП и фактического наличия объектов социальной инфраструктуры 

(табл. 1).  
 

Таблица 1. Обеспеченность социальными объектами СНП Свердловской области 

Число жителей 

в СНП, чел. 

Количе-

ство СНП, 

ед. 

Минимальный стандарт количества объек-

тов в СНП, ед. 

Количество социальных объектов, в соответ-

ствии с минимальными стандартами в СНП, 

ед. 

Д/сады 
Школ

ы 

ФАП, 

ОВП 

Клуб, 

ДК 

Библио-

тека 
Д/сады Школы 

ФАП, 

ОВП 

Клуб, 

ДК 

Библио-

тека 

0 134 - - - - - - - - - - 

До 10 198 - - - - - - - - - - 

11-50 306 - - - - - - - - - - 

51-100 224 - - - - 1 - - - - 224 

101-500 606 1 1 1 1 1 606 606 606 606 606 

501-1000 203 1 1 1 1 1 203 203 203 203 203 

1001-3000 130 4 2 1 2 2 520 260 130 260 260 

3001 и более 42 6 4 1 2 3 252 168 42 84 126 

Итого 1834      1581 1237 981 1153 1419 

Фактическое наличие социальных объектов в СНП, ед. 366 459 585 688 592 

Обеспечение СНП социальными объектами, в соответствии с мини-

мальными стандартами, % 
23,1 37,1 59,6 59,7 41,7 

 

Исходя из полученных результатов расчета обеспечения СНП социальными объектами, 

в соответствии с минимальными стандартами, можно сделать следующий вывод. Обеспечение 

СНП Свердловской области социальными объектами составляет: 

- детскими садами – 23,1%; 

- общеобразовательными школами – 37,1%; 

- объектами здравоохранения – 59,6%; 

- объектами культурно-досугового типа – 59,7%; 

- библиотеками – 41,7%. 

В целом социальных объектов в СНП Свердловской области должно быть, в соответ-

ствии с минимальными стандартами 6371 единица, фактическое наличие составляет – 2690 

единиц, т.е. в среднем – 42,3%, что значительно ниже предусмотренных минимальных стан-

дартов. 

Расчет обеспеченности жилищного фонда СНП необходимого минимального количе-

ства коммунальной инфраструктурой, в соответствии с разработанными нормативами для 

СНП (для оценки социально-экономической защищенности СНП по обеспечению жилищного 

фонда коммунальной инфраструктурой), приведен в табл. 2. 
 

Таблица 2. Обеспеченность жилого фонда СНП коммунальной инфраструктурой 

Показатели Норматив, % Фактическое наличие, % 

Обеспечение жилищного фонда водопроводом  100 48,0 

Обеспечение жилищного фонда канализацией 100 41,6 

Обеспечение жилищного фонда центральным отоплением  50,0 47,2 

Обеспечение жилищного фонда горячим водоснабжением 50,0 25,1 

Обеспечение жилищного фонда природным газом  100,0 42,4 
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Таким образом, обеспечение жилищного фонда СНП Свердловской области составляет 

водопроводом, канализацией, центральным отоплением, природным газом от 41 до 48%, а го-

рячим водоснабжением – 25%, что значительно ниже норматива. 

В качестве примера, рассмотрим обеспеченность социальными объектами недвижимо-

сти СНП по конкретному, типовому сельскохозяйственному району Свердловской области –

Ирбитскомумуниципальному  образованию (Ирбитское МО).  

В СНП Ирбитского МО производится около 10 % сельскохозяйственной продукции 

Свердловской области. В 2012г. производство основных видов продукции в хозяйствах всех 

категорий составило: мясо (в живом весе) – 102 тыс. т; молоко – 94,6 тыс. т; яйца – 50,0 млн. 

шт. Поголовье скота (КРС) насчитывает 41217 голов, в т. ч. коров – 16040 голов. 

В состав ИрбитскогоМО входит 103 СНП и 1 поселок городского типа, все СНП объ-

единены в 23 территориальных управления. Общая численность постоянного населения в 

СНП составляет – 26,4 тыс. человек. Структура населения СНП следующая: экономически ак-

тивное население – 58,0%, дети до 6 лет – 7,8%, школьники от 7 до 16 лет – 13,4 %, пенсионеры 

– 20,8%. 

Ниже приведем расчет необходимого минимального количества основных объектов со-

циальной инфраструктуры СНП по Свердловской области, в соответствии с минимальными 

стандартами социальной инфраструктуры с учетом численности населения СНП и фактиче-

ского наличия объектов социальной инфраструктуры (табл.3). 
 

Таблица 3. Обеспеченность социальными объектами СНП Ирбитского МО 

Число жите-

лей в СНП, 

чел 

Количе-

ство 

СНП, 

ед. 

Минимальный стандарт количества объ-

ектов в СНП, ед. 

Количество социальных объектов, в соответ-

ствии с минимальными стандартами в СНП, 

ед. 

Д/сады Школы 
ФАП, 

ОВП 

Клуб, 

ДК 

библио-

тека 
Д/сады Школы 

ФАП, 

ОВП 

Клуб, 

ДК 

библио-

тека 

До 100 37 - - - - - - - - - - 

101-500 43 1 1 1 1 1 43 43 43 43 43 

501-1000 21 1 1 1 1 1 21 21 21 21 21 

1001-3000 1 4 2 1 2 2 4 2 1 2 2 

3001 и более 2 6 4 1 2 3 12 8 2 4 6 

Итого 104      80 74 67 70 72 

Фактическое наличие социальных объектов в СНП, ед. 30 35 55 43 39 

Обеспечение СНП социальными объектами, в соответствии с минималь-

ными стандартами, % 
37,5 47,3 82,1 61,4 54,2 

Обеспечение СНП социальными объектами, в соответствии с минималь-

ными стандартами, в среднем по Свердловской области % 
23,1 37,1 59,6 59,7 41,7 

 

Исходя из полученных результатов расчета обеспечения СНП социальными объектами, 

в соответствии с минимальными стандартами, можно сделать следующий вывод. Обеспечение 

СНП Свердловской области социальными объектами составляет: 

- детскими садами – 37,5%; 

- общеобразовательными школами – 47,3%; 

- объектами здравоохранения – 82,1%; 

- объектами культурно-досугового типа – 61,4%; 

- библиотеками – 54,2%. 

В целом социальных объектов в СНП Ирбитского МО должно быть, в соответствии с 

минимальными стандартами 363 единицы. Фактическое наличие составляет – 202 единицы, 

т.е. в среднем – 55,6%, что на 30% выше, чем в среднем по Свердловской области, но значи-

тельно ниже предусмотренных минимальных стандартов. 

Расчет обеспеченности жилищного фонда СНП необходимого минимального количе-

ства коммунальной инфраструктурой, в соответствии с разработанными нормативами для 

СНП для оценки социально-экономической защищенности СНП по обеспечению жилищного 

фонда коммунальной инфраструктурой, приведен в табл. 4. 

Таким образом, обеспечение жилищного фонда СНП Ирбитского МОсоставляет водо-

проводом, канализацией, центральным отоплением, природным газом от 35 до 61%, а горячим 
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водоснабжением – 35%, что выше, чем в среднем по Свердловской области, но значительно 

ниже норматива.  
 

Таблица 4. Обеспеченность жилого фонда коммунальной инфраструктурой СНП Ирбитского МО 

Показатели Норматив, % Фактическое наличие, % 

Обеспечение жилищного фонда водопроводом  100 61,2 

Обеспечение жилищного фонда канализацией 100 45,2 

Обеспечение жилищного фонда центральным отоплением  50,0 38,2 

Обеспечение жилищного фонда горячим водоснабжением 50,0 35,0 

Обеспечение жилищного фонда природным газом  100,0 56,1 

 

Однако, в последние годы, с целью снижения бюджетных расходов, происходит посто-

янное сокращение объектов социальной сферы на сельских территориях. Так, например, ко-

личество ФАПов сократилось в 1,5 раза, других объектов стало меньше на 7–10 %. Это при-

водит к социальной напряженности в сельских территориях, ухудшению качества и снижению 

объемов социальных услуг, а также миграции населения, в т.ч. специалистов из сельских тер-

риторий. 

Для оптимизации бюджетных издержек на содержание объектов социальной сферы, а 

в структуре расходов МО они составляют до 90%, необходимо использовать другие более эф-

фективные (инновационные) подходы и инструменты.  

Среди направлений экономии бюджетных средств, важное место отводится совершен-

ствованию управления объектами социальной сферы, включая снижение нерационального по-

требления энергоресурсов.  

Для содержания социальных объектов в сельских территориях только на приобретение 

энергоресурсов расходуется до 2,5 млрд. руб., что составляет 20% от общей суммы финансо-

вых бюджетных средств по бюджетным организациям области. В структуре расходов бюджета 

МО до 7% – это средства для приобретения ТЭР для объектов социальной сферы. 

ТЭР на объектах социальной сферы используются нерационально, технический потен-

циал энергосбережения на объектах составляет до 80% от фактического потребления энерго-

ресурсов. Сегодня появляется возможность при совершенствовании системы управления 

энергопотреблением уменьшить использование энергоресурсов на 800 млн. рублей и это 

только за счет объектов социальной сферы сельских территорий.  

Вторая составляющая положительного эффекта – это улучшение экологии, что приве-

дет к снижению загрязнения окружающей среды от производства энергоресурсов.  

В процессе изучения проблем социального развития села авторам удалось сформиро-

вать целую систему (свой инновационный подход) мониторинга энергосбережения на объек-

тах социальной сферы сельских территорий. Предложенная система дает возможность для эф-

фективного управления энергопотреблением и бюджетными издержками, создает условия для 

дальнейшего энергосбережения и повышения энергоэффективности. Она позволяет выявить 

наиболее и наименее энергоэффективные объекты, с целью дальнейшего принятия мер по раз-

работке и реализации мероприятий, обеспечивающих снижение бюджетных затрат и исполь-

зование сэкономленных средств на модернизацию и ремонт объектов социальной сферы, мо-

тивирует к энергосбережению.  

Более реальным становится выполнение требований законодательных и правовых до-

кументов по энергосбережению, в частности требования ФЗ 261 по ежегодному снижению 

потребления энергоресурсов на бюджетных социальных объектах в размере 3%. 

ВЫВОДЫ. Предложенный подход системы энергоменеджмента создает условия для 

развития государственно-частного партнерства по управлению и дополнительному привлече-

нию финансовых средств на объекты социальной сферы за счет энергосервисных контрактов. 

Появляется реальная возможность добиться стабилизации микроклимата в помещениях объ-

ектов социальной сферы, улучшения качества оказания социальных услуг по поддержке здо-

ровьесбережения населения на сельских территориях. 
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Применение созданной нормативной базы позволяет осуществлять мониторинг за раз-

витием сельских территорий органам государственного управления АПК и другим структу-

рам, отвечающим за сельскую местность. Минимальные социальные стандарты, рекомендо-

ванные для формирования инфраструктуры сельского населенного пункта, могут быть ис-

пользованы при разработке стратегических долгосрочных программ и различных проектов со-

циальной направленности.  

Реализация таких системных и комплексных подходов позволит на наш взгляд сделать 

село более привлекательным, проживание в нем безопасным и комфортным, а сельскохозяй-

ственное производство более доходным. 
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ВВЕДЕНИЕ. Современный этап функционирования аграрного сектора, как части 

национальной экономики, осуществляется в условиях изменений структуры экономической 

системы, важнейшим из которых является макросдвиг − преобладание трансакционного сек-

тора над реальным производством. Этот сдвиг носит глобальный характер и предопределяет 

многие негативные процессы – не затратное ценообразование, финансово-экономические кри-

зисы [1, 2]. Известно влияние доминирования трансакционного сектора в странах с переход-

ной экономикой на динамику уровня национального сельскохозяйственного производства, на 

долю животноводческого сектора [3, 4]. Становится актуальным исследование координации 

скорости и интенсивности сдвигов как нового вида закономерностей в экономической си-

стеме.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являются динамические ряды бо-

лее 20-ти объемных показателей российского аграрного сектора за период 1990−2014 гг., для 

которых рассчитаны абсолютные (цепные − скорость сдвигов) и относительные (к 1990 г. – 

интенсивность сдвигов) квадратические коэффициенты структурных сдвигов [5]. Для выделе-

ния связей и их количественной оценки проведен корреляционно-регрессионный анализ. Рас-

четы и графическое представление реализованы в средствамиExcel 2013. В качестве эмпири-

ческой базы использованы открытые данные Росстата. Структура показателя инвестиций в ос-

новной капитал РФ по отраслям производства и услуг с 2006 г. рассчитана на основе показа-

теля инвестиций в основной капитал РФ по видам экономической деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В исследованном признаковом пространстве аг-

рарного сектора установлено несколько закономерностей. 

На основе коэффициентов структурных сдвигов в базисном варианте (к 1990 г.) вывя-

лена временная координация интенсивности сдвигов (рис. 1). Данный эффект координации 

визуализируется в результате ранжирования интенсивности сдвигов относительно максималь-

ной интенсивности в данном признаковом пространстве (множество в фазовом пространстве, 

к которому стремится «большинство» траекторий). Так, наибольшая к 2014 г. интенсивность 

mailto:smeliknl@mail.ru
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сдвигов отмечается в структуре сельхозугодий по категориям хозяйств: σ = 749,90 % и в струк-

туре пашни по категориям хозяйств – σ = 718,13 %, вокруг которых группируются скорости 

сдвигов в остальных показателях. 
 

 
Рис.1. Динамика интенсивности сдвигов (базисных коэффициентов 

структурных сдвигов к 1990 г.) в аграрном секторе экономики 

 

Тогда, гребень волны можно рассматривать как реализующуюся цель процесса транс-

формации аграрного сектора на основе сдвигов. Цель как категория диалектической логики 

отражает субъект-объектные связи и выступает как особый вид причинных отношений. Таким 

образом, одной из реализующихся целей процесса трансформации аграрного сектора является 

интенсивная смена форм собственности на сельскохозяйственные угодья и, прежде всего, 

пашни по категориям хозяйств.  

В то же время, скорость сдвигов в структуре сельскохозяйственных угодий по катего-

риям хозяйств с 2006 г. коррелирует со скоростью сдвигов в инвестициях в основной капитал 

РФ по отраслям производства и услуг (рис. 2). Следовательно, структура инвестиций в основ-

ной капитал РФ с преобладанием доли отраслей услуг с 2006 г. оказывает управляющее воз-

действие на выявленную цель трансформации аграрного сектора. 

Кроме того, скорость сдвигов в инвестициях в основной капитал РФ по отраслям про-

изводства и услуг имеет прямую линейную связь со скоростью сдвигов в продукции растени-

еводства по категориям хозяйств (r = 0,43) и в продукции ЛПХ по отраслям (r = 0,68).  
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Рис.2. Корреляция скорости сдвигов в инвестициях в основной капитал РФ 

по отраслям производства и услуг 

 

Корреляционный анализ долей компонентов одномерных признаков раскрывает в опре-

деленной степени содержание выявленной координации скорости сдвигов. Так, динамика 

доли растениеводства, положительно коррелирует с динамикой долей услуг в инвестициях в 

основной капитал РФ (коэффициент парной корреляции r = 0,68), собственных средств в ин-

вестициях в основной капитал АПК (r = 0,38), долей калийных удобрений в производстве ми-

неральных удобрений (r = 0,59), долей муки в производстве хлеба, муки и крупы (r = 0,74), а 

также с динамикой доли КФХ (r = 0,50) в структуре сельскохозяйственных угодий по катего-

риям хозяйств.  

Динамика доли животноводства в продукции сельского хозяйства РФ по отраслям по-

ложительно коррелирует с динамикой долей производства в инвестициях в основной капитал 

РФ (r = 0,61), долей привлеченных средств в инвестициях в основной капитал АПК (r = 0,38), 

долей зернобобовых (r = 0,71), ржи озимой (r = 0,48), овса (r = 0,38), гречихи (r = 0,32) и проса 

(r = 0,36) в валовом сборе зерна по видам, долей фосфорных удобрений в производстве мине-

ральных удобрений (r = 0,82), а также с динамикой долей хлеба (r = 0,38) и крупы (r = 0,47) в 

производстве хлеба, крупы и муки. 

Скорость сдвигов в инвестициях в основной капитал РФ по отраслям производства и 

услуг взаимосвязана со скоростью сдвигов в кормовых угодьях по категориям хозяйств (r = 

0,46). При этом доли ЛПХ и КФХ в кормовых угодьях по категориям хозяйств не имеют зна-

чимой связи с долей услуг, но имеют сильную прямую связь с долей привлеченных средств в 

инвестициях в основной капитал АПК по источникам финансирования (соответственно, r = 

0,86 и r = 0,81). Следовательно, динамика долей КФХ и ЛПХ в кормовых угодьях по катего-

риям хозяйств взаимосвязана с развитием кредитования. Известно, что макроэкономические 

воздействия могут вести к существенным изменениям в институциональной структуре [6]. 

Кроме того, преобладание в структуре инвестиций в основной капитал РФ доли услуг над до-

лей производства подтверждает известное положение о преобладающем негативном воздей-

ствии трансакционного сектора на аграрное воспроизводство [7]. 

Исследование взаимосвязей скоростей сдвигов выявляет центральную роль ЛПХ в про-

цессе трансформации аграрного сектора, что можно трактовать как отношение частного и об-

щего, а именно – макроуровня (механизмов государственного регулирования) и микроуровня 

(их реального функционирования) [8]. Так, скорость сдвигов в инвестициях в основной капи-

тал РФ по отраслям производства и услуг имеет прямую корреляцию с продукцией ЛПХ по 

отраслям (r = 0,55). При этом, доля растениеводства в продукции ЛПХ коррелирует с долей 

услуг инвестициях в основной капитал РФ (r = 0,66) и с долей собственных средств в инвести-
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циях в ОК АПК (r = 0,51). Подобную координацию можно объяснить использованием высо-

козатратного (не оплачиваемого) ручного труда в ЛПХ и реализацией своей продукции. То 

есть, растениеводство как отрасль используется для развития отрасли услуг в силу интенсив-

ного использования в ней неоплачиваемого труда ЛПХ (самоэксплуатации). Одновременно, 

доля животноводства в продукции ЛПХ взаимосвязана с долей отраслей производства в инве-

стициях в основной капитал РФ (r = 0,59) и с долей привлеченных средств в инвестициях в 

основной капитал АПК (r = 0,51).  

Сдвиги в продукции КФХ по отраслям прямо коррелируют со сдвигами в инвестициях 

в ОК АПК по источникам финансирования (r = 0,43). При этом доля растениеводства в про-

дукции КФХ связана с долей производства в инвестициях в основной капитал РФ (r = 0,53) и 

долей привлеченных средств в инвестициях в основной капитал АПК (r = 0,42). Доля живот-

новодства продукции КФХ координируется с долей отраслей услуг в инвестициях в основной 

капитал РФ (r = 0,69) и с долей собственных средств в инвестициях в основной капитал АПК 

(r = 0,42).  

Таким образом, сдвиги в отраслевой структуре производства КФХ имеет взаимосвязи, 

прямо противоположные связям сдвигов в отраслевой структуре производства ЛПХ. При этом 

скорость сдвигов в продукции ЛПХ по отраслям, в свою очередь, имеет прямую связь со ско-

ростью сдвигов в структуре сельскохозяйственных угодий КФХ (r = 0,38) и СХО (r = 0,50). 

Интересно, что скорости сдвигов в сельскохозяйственных угодьях институтов СХО и КФХ 

сильно коррелируют друг с другом (r = 0,84). В то же время, скорости сдвигов в производстве 

продукции СХО и КФХ также координированы между собой (r = 0,50).  

ВЫВОДЫ: 

1. Целью процесса трансформации аграрного сектора за период 1990−2014 гг. являются 

сдвиги в структуре сельскохозяйственных угодий и пашни по категориям хозяйств, с ко-

торыми координируются сдвиги в структуре инвестиций в основной капитал АПК по ис-

точникам финансирования. 

2. В условиях преобладания в национальной экономике трансакционного сектора над реаль-

ным сдвиги в инвестициях в основной капитал РФ по отраслям производства и услуг явля-

ются источником сдвигов в производстве продукции сельского хозяйства, растениеводства 

и животноводства по категория хозяйств. 

3. Динамика доли растениеводства в продукции сельского хозяйства по отраслям положи-

тельно коррелирует с динамикой долей услуг в инвестициях в основной капитал РФ. 

4. Динамика доли животноводства в продукции сельского хозяйства по отраслям имеет ко-

ординацию с динамикой доли отраслей производства в инвестициях в основной капитал 

РФ и доли привлеченных средств в инвестициях в основной капитал АПК по источникам 

финансирования.  

5. Среди категорий хозяйств центральную роль в процессе координации выполняют личные 

подсобные хозяйства, у которых скорость сдвигов коррелирует со скоростью сдвигов в ин-

вестициях в основной капитал РФ по отраслям производства и услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ. Обострившаяся в последние годы конкуренция европейского и евразий-

ского интеграционных проектов ослабила динамику экономического сотрудничества всех 

участников двух соперничающих объединений. Отсутствие взаимодействия между Европей-

ским союзом и Евразийским экономическим союзом привело к усилению конфликтности в 

регионе. Риски, связанные с текущими событиями (украинский кризис), все заметнее входят в 

противоречие с интересами не только всех региональных, но и основных глобальных игроков. 

Показатели экономического развития многих игроков сегодня как в Европейском союзе, так и 

в Евразийском экономическом союзе, находятся в зоне риска. В феврале 2016 г. США, вместе 

с 11 другими государствами, подписали соглашение о Транс-Тихоокеанском Торговом Парт-

нерстве (ТТП), которое приведет к изменению ландшафта глобальной торговли. Осознание 

издержек и приобретений от дальнейшего варианта развития сложившейся ситуации ведет к 

пониманию необходимости выработки совместных решений по выходу из такого весьма опас-

ного положения. Требуется мобилизация всех доступных источников роста, среди которых 

важнейшим является не просто сохранение, а углубление сотрудничества в регионе. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования выступают 

Европейский Союз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Методологическую основу 

исследования составили общенаучные методы (анализ и синтез, описание и объяснение, вос-

хождение от абстрактного к конкретному), изучение документов, прогнозирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ближайшее время на динамику развития про-

довольственной безопасность и экологию европейского сообщества будут оказывать влияние 

такие факторы, как создание ЕЭП и вхождение в ВТО Беларуси, расширения влияние ТТП. 

К определению продовольственной безопасности существуют три подхода. Представи-

тели первого подхода – преимущественно экономисты стран с развитой рыночной экономи-

кой– используют определение продовольственной безопасности, в котором фигурирует 

только потребление (импорт, или самообеспечение).  

Сторонники второй точки зрения, в качестве еще одной ключевой позиции в понима-

нии сущности продовольственной безопасности, выделяют способность страны самостоя-

тельно обеспечивать себя необходимым объемом и ассортиментом продуктов питания.  

В экономической литературе выделяются следующее аспекты продовольственной без-

опасности: глобальные, национальные, региональные семейные и отдельных лиц. 

Проблема продовольственной и экологической безопасности сегодня –это пробле-

маглобального масштаба. Положение с уровнем питания жителей планеты стало очень тре-

вожным. В мире количество ежегодно умирающих от голода и недоедания выросло до 900 

миллионов человек в год. И на этом фоне, многими политическими деятелями Америки и За-

падных стран, активно навязывается теория «золотого миллиарда», т.е. –сокращения жителей 

планеты. 

Продовольственная безопасность любого государства – это степень обеспеченности 

населения страны экологическими чистыми и полезными для здоровья продуктами питания 

по научно обоснованным нормам, доступным ценам, при сохранении и улучшении экологиче-

ской среды проживания. 

Производство продуктов питания и экология с окружающей средой тесно связаны. К 

великому сожалению ущерб наносимый человечеством среде обитания неуклонно растет: вы-

рублены 2/3 лесов, биосфера утратила треть почвенного слоя, идет процесс деградации ис-
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пользуемых земель, почти повсеместно исчезли степи как тип ландшафта, животный мир по-

терял половину видового состава. 

В настоящее время у большей части человечества доля даров природы, как свидетель-

ствует анализ литературных источников, в структуре питания не превышает 5 % [4]. 

При решении проблем продовольственной безопасности важным является учет факто-

ров, воздействующих на формирование агропродовольственного рынка. Из всего многообра-

зия их наиболее важным следует считать: экономические, социальные, политические, органи-

зационные (организационный механизм координации и управления, развитие рыночной ин-

фраструктуры, маркетинг, подготовка и переподготовка кадров). Смену существующей кон-

цепции управления, необходимо привести в соответствие с концепцией общественной без-

опасности. Это предполагает смену мировоззрения людей, смену их образа жизни, смену от-

ношения друг другу и к Природе, осознания себя частью целого, и нам работникам ВУЗА 

необходимо готовить таких специалистов, которые бы понимали природу и жили в гармонии 

с природой. Экологическому образованию и воспитанию в годы обучения необходимо уделять 

особое внимание. 

Третий подход основывается на двух критериях: наличие на продовольственном рынке 

страны такого количества продуктов питания, которое достаточно для поддержания здорового 

образа жизни населения; доступность этих продуктов абсолютно для всех слоев населения.  

В настоящее время состояние производства продовольствия позволяет говорить о до-

статочно высоком уровне развития сельского хозяйства. Интегральный индекс в Казахстане 

равен 0,78, в России – 0,81, в Беларуси – 0,90 (по основным продуктам) (рис. 1).  

Республика Беларусь занимает первое место по производству продовольственных то-

варов на душу населения, а по выпуску таких продуктов, как молоко, мясо, картофель – входит 

в число мировых лидеров. Республика не только сняла проблемы своей продовольственной 

безопасности, но и активно наращивает экспорт продукции АПК [2].  

Как известно, если импорт превышает 20 % в покрытии потребностей рынка, то он слу-

жит не дополнением внутреннего производства, а его подавляет, приводит к сужению воспро-

изводства в отрасли и потенциально ведет к спаду производства, т.е. 20 % – это экономический 

порог продовольственной безопасности [3]. 

Аграрный сектор республики Беларусь и Казахстана способен обеспечить население в 

основных продуктах питания и в условиях интеграции (рис. 2).  

Уровень же потребления по основным видам продуктов – недостаточно высокий. В по-

следний период спрос со стороны населения на отдельные виды продукции (картофель, 

овощи) стал снижаться, что вызвано чрезмерным ростом цен на продовольствие, которые при-

близились к пределу покупательной способности. Емкость продовольственного рынка, даже в 

расчете на душу населения, относительно не высока. 
 

 
Рис. 1. Производство сельскохозяйственного сырья и продовольствия (кг на душу населения) 
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Рис. 2. Потребительский спрос населения на основные виды продуктов питания  

(по бюджетному обследованию), 2014 г. (кг на душу населения) 

 

Казахстан 30 ноября 2015 г. стал членом ВТО, а Беларусь –находится на пороге вступ-

ления в ВТО, а это означает выполнение жестких правил, в той части, которая касается его 

компетенции, а они весьма широки – регулирование уровня государственной поддержки, 

внешнеторговой политики, открытость рынка, выполнение многочисленных правил техниче-

ского характера по стандартам, что влечет за собой и изменение технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Поддержка этих стран со стороны России, как члена ВТО, 

имеет вес. Это особенно заметно в тех областях, где у стран общие компетенции и юрисдикция 

в контексте Таможенного союза [1].  

Существенным моментом глобального продовольственного кризиса является экологи-

ческий кризис. Обеспечение продовольственной и экологической безопасности является меж-

дународной проблемой. В сфере сельскохозяйственного производства России, Беларуси и Ка-

захстана нарастают экологические кризисные явления. 

Эволюция решения продовольственной проблемы такова: 

- массовая мелиорация, химизация сельского хозяйства, 

- внедрение: белково-витаминных концентратов – продуктов переработки нефти (БВК), 

генно-модифицированных организмов (ГМО), генномодифицированных продуктов 

(ГМП). 

Первая и вторая группа мероприятий наносят ущерб естественному процессу развития, 

созреванию растений, росту животных.Научные постулаты (законы), выработанные крупней-

шим экологом планеты Б. Коммонером гласят (рис. 3.): 

1. «Все связано со всем» – т.е. изменения привычных (естественных) процессов условий по-

лучения продуктов питания неминуемо вызовут изменения и в процессах, происходящих 

в организме потребителя и экосистемах. 

2. «Все должно куда-то деваться». Экономия труда (затрат) на их производства обернется 

дополнительными затратами (часто непредсказуемыми), на устранение негативных по-

следствий в будущих поколениях. 

3. «Природа знает лучше». Человек как часть природы (биологическая) не может знать все, 

что происходит в общей системе (в целом) и не следует ограниченные факты познания и 

выводы применять, не познав возможных других положений, связей. Идея улучшения при-

роды, за счет искусственного выведения органических веществ, наносит вред самой при-

роде. 
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4. «Ничто не дается даром», за потребление дешевых продуктов на базе БВК и ГМП и при-

менение интенсивных технологий производства сельскохозяйственной продукции при-

дется дорого заплатить впоследствии. Что извлекается с агроэкосистемы–должно быть воз-

вращено ей. 
 

 
Рис. 3.Законы Б. Коммонера 

 

Четвертый закон объединяет в себе три предыдущих закона и имеет ярко выраженную 

этико-экологическую нагрузку: «ничто не дается даром».  

Игнорирование этих законов экономической наукой и практикой ведения аграрного 

бизнеса –есть фактор, который приведет к продовольственным и экологическим кризисам.  

В сельском хозяйстве биологическую массу (урожай) формирует естественная энергия, 

а искусственная –является вспомогательной. Приток искусственной энергии в сельском хо-

зяйстве целесообразен до тех пор (степень насыщения), пока он не обеспечит выполнение всех 

технологических операций в необходимых объемах и в лучшие агротехнические сроки с уче-

том экстремальных условий производства. Количественный расход этой энергии зависит от 

применяемых технологий выращивания сельскохозяйственных культур в определенных зо-

нальных условиях, а качественный – отстепени использования ее растениями. 

Мы десятилетиями вносим на поля массу энергии в виде минеральных удобрений, топ-

лива, техники, труда, а производительность земель сельскохозяйственного назначения до 

конца ХХ века снизилась в 1,5 раза, а продукция подорожала. Мы просто вычитали из поля 

прошлогоднюю энергию Солнца. 

Величина урожая сельскохозяйственных культур зависит от двух видов затрат энергии 

(рис. 4): 

- природной (воспроизводственной) – плодородие почвы, солнечная энергия, осадки, атмо-

сферное тепло; 

- антропогенной (не воспроизводимой) – сооружения, минеральные удобрения, пестициды, 

техника, энергоносители, на которые человек имеет влияние. 

- Из приведенных затрат энергии человек имеет полное влияние только на антропо-

генные ресурсы, а на природные – только на плодородие почвы. 
 

 
Рис. 4.Виды затрат энергии при производстве сельскохозяйственной продукции 

 

Антропогенное влияние сельскохозяйственной деятельности увеличивается быстрыми 

темпами, природные системы не успевают восстанавливаться. Нынешние глобальный эколо-

гически кризис начался в середине ХХ-го века, его начало совпало с химизацией производства 

промышленно развитых стран. В результате такой деятельности человека, урон наносимый 

Биосфере в разы превосходит ее возможности по самовосстановлению, так как человечество 

потребляет более 10% производимой Биосферой продукции. Основным потребителем природ-

ных ресурсов и загрязнителем окружающей среды являются страны Западной региональной 

цивилизации во главе с США, которая имея 5% населения Земли, потребляет 40 % мировых 
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ресурсов и дает 60% отходов. Страны Запада справились с первой волной глобального эколо-

гического кризиса за счет стран «третьего мира», России и стран СНГ. Но в результате без-

думного подражания всеми странами Мира «американскому образу жизни» грядет вторая, бо-

лее мощная волна кризиса, который охватит всю планету. Биологические возможности при-

родной среды, в связи с глобализацией сельскохозяйственной деятельности, в целом в мире 

уменьшаются. 

За истекшее время, после принятия Концепции устойчивого развития сельского хозяй-

ства, как на уровне мирового сообщества, так и в отдельно взятых странах не произошло ра-

дикальных изменений в плане достижения устойчивого развития. 

Ярким примером, иллюстрирующим ситуацию неравновесия, является мировая эконо-

мика сельского хозяйства, за открытость которой ратуют многие политики. Она в разрезе раз-

вивающихся стран характеризуется неравенством в себестоимости производимой сельскохо-

зяйственной продукции в силу объективных природно-климатических условий. Среднемиро-

вая цена, по закону больших чисел тяготеющая к цене производства массовой продукции, не 

может покрывать цену производства замыкающих стран, что характерно для России, Бела-

руси, Казахстана. Мировая сельскохозяйственная деятельность носит ярко выраженный эко-

логический рентный характер [5].  

Экологическая напряженность присутствует практически во всех государствах ЕЭС. 

Энерго- и ресурсосберегающие технологии и другие меры по охране природы, хотя и приносят 

несомненный положительный эффект, но совершенно недостаточны для преодоления реально 

возможного экологического кризиса. Физический (сельскохозяйственная техника, семенной 

фонд и т.п.) и человеческий (знание, опыт, мастерство и т.п.) капиталы продолжают концен-

трироваться в странах с высоким уровнем развития и потребления. Эти страны добровольно 

не откажутся от своего высокого благополучия. Концентрация и наращивание капитала в этих 

странах будут продолжаться, за исключением одного вида - природного, а точнее экологиче-

ского, основная часть которого принадлежит России, Беларуси и Казахстану, и составляет 17 

% мировых сельскохозяйственных земель (рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Площадь сельскохозяйственных угодий (за 2013 г.) 

 

В перспективе основная политическая борьба на международной арене – это экологи-

ческий капитал (агроэкосистемы), природное пространство (земли сельскохозяйственного 

назначения), как естественная основа жизнедеятельности человеческого общества. 

Продовольственная и экологическая проблематика является объективной основой для 

сотрудничества в рамках евразийского сообщества, которая объединяет и выделяет: 

1. глобальный контроль значимых точек продовольственного напряжения; 

2. экологическую уникальность на глобальном уровне (объединяет около 15% мировых зе-

мель сельскохозяйственного назначения);  

3. экологическое неблагополучие: все республики в той, или иной степени испытывают на 

себе остроту экологической проблемы; 

4. однотипность восприятия и отношения к продовольственной экологической проблеме в 

рамках экстенсивной модели экономического развития сельского хозяйства, которой при-

сущи высокая природо-, ресурсо- и энергоемкость. 
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Необходимость выработки стратегии продовольственной безопасности состоит в том, 

что до сих пор в рамках евразийского сообщества нет системы продовольственной безопасно-

сти, которая бы целенаправленно создавалась и развивалась в РФ, Беларуси и Казахстане, 

обеспечивая продовольственную и экологическую безопасность этих стран.  

В свою очередь, созданная зона свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне(ТТП), является продолжением американской политики по сохранению контроля над Ти-

хоокеанской зоной, созданию экономического блока для противостояния растущему влиянию 

Китая и России. И сейчас ведется активный переговорный процесс атлантической версии 

«ВТО плюс», в котором главное расхождение остается в сельском хозяйстве. Представители 

ЕС выступают против американской практики обработки куриного мяса хлором, применения 

гормонов при выращивании скота, производства генно-модифицированной аграрной продук-

ции.  

ВЫВОДЫ. Продовольственная и экологическая проблема – предмет особого внимания 

каждого суверенного государства, стремящегося сохранить независимость и динамично раз-

виваться, обеспечивая благополучие собственных граждан. Сегодня, в условиях глобализа-

ции, она особенно актуальна для России. Усиливается влияние международных торговых ор-

ганизаций на продовольственную и экологическую безопасность национальных экономик. 

Действия ТТП нацелены на лишение Европы экономического суверенитета и на доминирова-

ние американских компаний на европейском рынке. Это чревато усилением неравенства и ни-

как не поможет решить проблемы продовольственной и экологической безопасности. ВТО 

сейчас переживает глубокий кризис из-за неспособности преодолеть противоречия между раз-

витыми и развивающимися странами в области снижения протекционизма в сельскохозяй-

ственном секторе. Ведущие страны мировой сельскохозяйственной экономики ориентиру-

ются на создание региональных торговых блоков. Но нет единой концепции устойчивого раз-

вития сельского хозяйства (сохранения биологического и сельскохозяйственного разнообра-

зия, продукты без ГМО). Несмотря на текущий кризис в отношениях России и ЕС, существуют 

объективный фундамент для взаимной заинтересованности Европейского союза и Евразий-

ского экономического союза в интеграции, но отсутствие политической воли со стороны Ев-

росоюза является главным барьером на пути интеграционного взаимодействия. 
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ВВЕДЕНИЕ. В России общая площадь земель сельскохозяйственного назначения со-

ставляет 386,4 млн. га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 196,2 млн. га, при этом 28 

млн.га не используются по назначению, так как принадлежат юридическим и физическим ли-

цам. Остро стоит вопрос о возврате в оборот земель сельхозназначения. Главная задача, сказал 

президент В.В. Путин: «Земельный вопрос сейчас актуален, как никогда. У нас достаточно 

людей, готовых выращивать сельхозпродукцию». 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В России, за годы реформ обезлюдило более 19 тыс. сель-

ских населенных пунктов. В Свердловской области 188 населенных пункта не имеют посто-

янных жителей. Социологические исследования свидетельствуют о том, что 15,2 % в возрасте 

16–30 лет заявляют, что уедут из сельской местности, а 34,5 % из этой же категории респон-

дентов – уже задумываются об отъезде. Причины прежние – отсутствие надлежащей социаль-

ной инфраструктуры, высокий уровень безработицы.  

В последнее десятилетие отношение к аграрному сектору страны заметно изменилось. 

Развитие АПК входит в число приоритетных направлений современной экономики страны. 

Приняты многие законодательные акты, направленные на повышение эффективности и управ-

ляемости базовых отраслей агропромышленного комплекса это и Федеральный закон «О раз-

витии сельского хозяйства», и Доктрина продовольственной безопасности нашего государ-

ства, и вторая программа, теперь уже восьмилетняя, направленная на развитие сельского хо-

зяйства и развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013–2020 г.г., реализуется программа социального развития села и концепция устойчивого 

развития сельских территорий. Благодаря такой поддержке со стороны органов государствен-

ного управления АПК удалось увеличить и экспортную составляющую. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим одну из основныхроссийских про-

блем – заброшенные поля и проблема увеличения дополнительной посевной площади. В ка-

честве примера возьмем данные директора совхоза «Приуральский», начальника управления 

сельского хозяйства Кувандыкского района Оренбургской области. Вот его пояснения: «… в 

нашем районе есть дельцы, прибравшие к рукам земли в размере не одного прежнего крупного 

совхоза или колхоза. Все это вполне в русле «реформ». И показывает, что частная собствен-

ность на землю не создает на ней баснословные сверхприбыли. Наши новые «помещики» не 

используют большую часть присвоенных ими сельскохозяйственных угодий, многие зареги-

стрированные на них поля заброшены и «тонут» в кустарнике и бурьяне. 

Как относиться к недобросовестным собственникам? Будем проводить суды, отнимать 

у них земли и снова продавать их на аукционах… Кто их купит? Подставные лица с зарубеж-

ным капиталом? И зачем – затраты на покупку земли еще более увеличат убыточность сель-

ского хозяйства даже на полученной первоначально бесплатной земле.» 

Не раз власть заявляла о необходимости вернуть в оборот хотя бы небольшую часть 

заброшенных сельхозземель. За два десятилетия «одичали» более 40 млн. гектаров посевных 

площадей и десятки млн. гектаров других продуктивных сельскохозяйственных угодий. В 

большинстве сел и деревень превращены в развалины животноводческие фермы, нет крупного 

рогатого скота, свиней, овец и коз не только в секторе крупных товарных предприятий, но и 

далеко не в каждом домашнем дворе сохранили корову или другую живность.  

Техника изношена на 90 процентов. Работать некому – во многих деревнях доживают 

свой век старики. В действительности перед государством во весь рост – общенародная задача 

спасения сельского хозяйства, сельского мира. 

mailto:alexstud17@mail.ru


 

109 

 

И тут извечная жизненная необходимость для крестьян – бесплатно землю тем, кто ее 

обрабатывает. Однако, как видим, она и даром не нужна людям, у которых нет ничего, кроме 

рабочих рук. Для разгрома села хватило безумия, но возрождение полнокровной жизни на 

родной земле возможно только мудростью и творческим трудом всего народа. Возвращение 

любящей работу молодежи в лоно природы требует для этого здоровых экономических и об-

щественных условий. 

Поставившая себе такую цель власть найдет для этого пути и меры? У нас есть фер-

меры, вызывающие уважение своей влюбленностью в землю отцов и дедов, и грамотной, пло-

дотворной работой на ней. Может будет сделано все, чтобы вокруг них складывался и разрас-

тался круг таких же заинтересованных и довольных работой и жизнью пахарей и животново-

дов. 

Все это, возможно, разумеется, когда кормильцы получат место за столом на равных с 

теми, кого они кормят. Известно, что аппетит у всех одинаков, независимо от разницы темпов 

научно-технического прогресса в отраслях деятельности и общественного положения. Ны-

нешние искусственно исковерканные экономические соотношения и пропорции «трещат по 

всем швам». Говорят о поддержке села, но проносят ложку мимо его рта и сотни миллиардов 

рублей вкладывают в прибыль ростовщических банков.  

А по здравому уму – надо без паразитических посредников вкладывать народные 

деньги, например, в сельскохозяйственное машиностроение. Хлебороб не в состоянии купить 

комбайн за 3 млн. рублей – из фонда государственной поддержки села половину этой суммы 

напрямую перечисляют изготовившему машину заводу «Ростсельмаш». И тогда крестьянин 

спокойно покупает комбайн за свои кровные полтора миллиона рублей и с достаточной при-

былью убирает урожай. В сельском хозяйстве обеспечивается расширенное воспроизводство.  

Этот пример – не маниловская фантазия. Да, у иных есть социальный интерес с порога 

отвергать опыт советского планового производства. Но мне довелось изучать практику пере-

дового сельского хозяйства Англии, Франции, Германии, США, Канады и других стран. Видел 

своими глазами многое из того, что и у нас считается общеизвестным и само собой разумею-

щимся по огромной государственной поддержке агрокомплекса. 

Это немеркнущий пример и для нас – восстановить здоровые экономические условия 

для возрождения производительных сил, и, в первую очередь, сельского хозяйства страны. 

Чем аукнется аукцион по продаже имений недобросовестных новоявленных помещиков – 

только видом занятости власти с молотком: «Кто больше?». Кому не ясно, что так не вернутся 

на службу народу заброшенная ныне третья часть посевных площадей, сенокосов и пастбищ 

и их окрестности – опустевшие миллионы квадратных километров. Сколько обезлюдевшие и 

вымершие деревни и села не произведут детей и не пополнят народ, сколько родная земля не 

получит радости, смеха, счастья? И все острее эти вопросы для могучей великой державы. 

Предложения, как частично вернуть посевные площади заброшенных нежилых дере-

вень, сел или хуторов. Для этого необходимо: 

- Вернуть практику СССР о принадлежности совхозов к крупным промышленным предпри-

ятиям. Ранее данные Цеха № 90, 100 выращивали овощи (в заводских теплицах), строили 

свинофермы и фермы для КРС, продукты питания использовались для приготовления 

пищи сотрудников этих заводов! 

- Основать свой фермерский бизнес. Приобрести в аренду, или покупку земли в заброшен-

ных деревнях для выращивания животных различных видов и назначения. 

- Создать аграрное хозяйство на отдохнувшей, плодородной почве. 

- Организовать сбор ягод и грибов, ловлю рыбы, построить в заброшенных деревнях или 

селах охотничьи усадьбы для отдыха и любительской охоты 

- Построить малоэтажную усадьбу, с необходимым строительством скотоводческого ком-

плекса. 

- Восстановить местный промысел.  
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- Решить вопрос со строительством коттеджного поселка с реализуемыми земельными 

участками и готовыми домами – сделать территорию действительно нужной, востребован-

ной и населенной.  

Перечисленные проблемы действительно имеются, однако, население России в сель-

ской местности немалое, и работают в сельском хозяйстве – 34 млн. человек. На севере Сверд-

ловской области расположен СПК «Калининский», который занимает посевной площади 5000 

га. На площади 1056 га засевается пшеница, на 1200 га – засевается ячмень, на 300 га – овес, 

на 980 га – клевер, на 1000 га – рапс, кукурузой засевается 500 га, горохом – 200 га. Под пары 

отведено всего 200 га. Возможность увеличения дополнительной посевной площади под корма 

имеется. 

Традиционными высокоэнергетичными кормами для молочного скота являются: яч-

мень, меласса из свеклы, свекловичный жом, кукуруза, кукурузный силос, жиры, кукуруза с 

повышенным содержанием влаги, высококачественный бобовый силос или сено, сочные паст-

бищные травы, овес, зерно сорго, пшеницы, цельные соевые бобы. 

СПК «Калининский», с 2012 г. по настоящее время, активно использует рапс на корм 

крупнорогатому скоту и пускает его на переработку и получает биологическое топливо, кото-

рое в два раза дешевле дизельного топлива. Благодаря высокому содержанию жира, белка и 

минеральных солей рапс представляет большую ценность для пополнения кормовой базы жи-

вотноводства. 

Яровой рапс. На корм используют зеленую свежую и замороженную массу рапса, се-

наж и силос из него, а также жмых и шрот, которые остаются в результате переработки семян 

на масло. Выход жмыхов (шротов) из семян составляет 56% (из семян подсолнечника – 38%), 

в нем 38–40% белка, который хорошо сбалансирован по аминокислотному составу и, при со-

держании в 1 г шрота 3 мг глюкозинолатов, он, по кормовым достоинствам, не уступает сое-

вому и подсолнечниковому (табл. 1). В 100 кг шрота содержится 90 корм.ед., коэффициент 

переваримости органических веществ – 71 %, клетчатки – 78%. 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика шротов из различных культур 

Культура 
Содержание в 100 кг корма Содержание перевариваемого 

протеина в 1 корм, ед., г корм. ед. перевариваемого протеина, г 

Рапс 90 29,5 328 

Соя 119 36,0 303 

Подсолнечник 104 37,8 363 

Хлопчатник 104 37,5 361 

Лен 103 28,6 278 

 

В 1 кг рапсового шрота, при влажности 10%, содержится 413 г сырого протеина, 104 г 

– клетчатки, 366 г – экстрагированного вещества с наличием азота, 82 г – золы. Тонной рапсо-

вого шрота можно сбалансировать по белку 8–10 т комбикормов.В СПК «Калининский», в 

группе молодняка КРС, 300 г концентрированных кормов заменяли жмыхом из рапса в тече-

ние 90 дней. Среднесуточный прирост скота составил 870 г, против 735 г у контрольной 

группы. Во второй группе, где 600 г концентрированных кормов заменяли жмыхом, прирост 

был равен 920 г, что на 25% выше контроля. В 1 кг жмыха содержалось 1,12 корм, ед., 275 г – 

переваримого протеина, 132 г – клетчатки, 95 г – жира, 4,6 г – кальция, 6,1 г – фосфора и 6,8 

мг – каротина. 

Скармливание жмыха из рапса показало, что при введении его в рацион дойных коров 

по 1 кг (20% суточной потребности перевариваемого протеина) среднесуточный удой повы-

сился на 0,86 кг, или на 7,2%, по сравнению с животными контрольной группы. 

Широко используют на корм и зеленую массу ярового рапса. Она богата минеральными 

веществами, протеином (табл. 2, 3), может скармливаться в летний и поздне-осенний периоды, 

а также широко применяется для изготовления сенажа, силоса, замороженного корма. Зеленая 

масса рапса, убранного в начале цветения, содержит максимальное количество незаменимых 

аминокислот и протеина (табл. 4). Зеленый рапс выдерживает осенние заморозки – 8–10°С, 

http://kupit-uchastok-s-domom.com/zemelnye-uchastki/prodazha/v-kottedzhnom-poselke
http://kupit-uchastok-s-domom.com/zemelnye-uchastki/prodazha/v-kottedzhnom-poselke
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поэтому особенно важно скармливание его при переводе животных на зимне-стойловое содер-

жание. В этом случае не снижается молочная продуктивность коров. 
 

Таблица 2. Химический состав зеленой массы ярового рапса и сурепицы, 

% на абсолютно сухое вещество (по данным СибНИИСХоз) 

Культура Зола Протеин БЭВ Жир Клетчатка Фосфор Кальций 

Яровой рапс 11,5 17,5 43,8 3,5 23,6 0,39 1,44 

Яровая сурепица 12,7 18,0 38,6 2,9 27,8 0,41 1,29 

 

Рапс дает высокие урожаи соломы, в 100 кг которой содержится 3 корм. ед., 1,7 кг про-

теина. Для улучшения использования рапсовой соломы, ее измельчают, запаривают, смеши-

вают с силосом, или корнеплодами, добавляют концентрированные корма, жмых, патоку.  

Яровой рапс менее требователен. Сеять его можно весной в любые сроки. В течение 

сезона можно вырастить его до укосной зрелости 2–3 раза, что позволит улучшить и оздоро-

вить землю, обогатить ее микроэлементами и полезными веществами. За 1,5 месяца он может 

вырасти до 30 см и зацвести, после чего его скашивают на зеленую массу. Землю обрабаты-

вают, затем можно снова повторить посев. 

При использовании рапса в качестве сидерата, надо соблюдать севооборот, то есть че-

редовать его с другими видами растений-сидератов. На одном и том же месте посадку рапса 

можно повторять только через 4 года. 

Использование рапса способно намного улучшить почву, восстановив ее структуру и 

плодородие. Это проверено и подтверждено опытом многих овощеводов-любителей и профес-

сионалов. Если вам нужно улучшить и оздоровить почву, попробуйте посев именно этой куль-

туры. 

Озимый рапс. В Европейской части РСФСР наряду сяровым широко используют ози-

мый рапс. Его растения быстро накапливают зеленую массу поздней осенью и ранней весной, 

когда другие культуры не обеспечивают хозяйственно ценного корма. 

Зеленая масса озимого рапса имеет более высокую питательность по сравнению с дру-

гими культурами. В 1 ц ее содержится 3 кг перевариваемого протеина, 16 корм. ед., 40–81 г 

каротина. В 1 кг этой массы – 2,58 г кальция, 0,75 г – фосфора, 0,28 г – магния, 0,96 г – серы. 

По аминокислотному составу белок озимого рапса относится к полноценному. Когда в апрель-

ско–майском рационе молочного скота 20–30 кг кукурузного силоса заменяют тем же количе-

ством зеленой массы озимого рапса, суточные удои молока, увеличиваются на 1,5–3 кг в рас-

чете на голову, жирность молока – повышается на 0,2–0,3%. 

В наступивший весенний период в СПК «Калининский» имеется возможность вспахать 

2000 га земли, которая с 2004 г. выбыла из севооборота и заросла кустарником. Вспаханная 

земля незамедлительно будет засеяна рапсом. С 1 га получается 3 тонны семян, которые после 

отжима превращаются в 1 тонну масла (биотопливо) и в две тонны жмыха, в котором остается 

20–25 % рапсового масла, что улучшает его пищевую составляющую. С 2000 га рапса получа-

ется – 2000 тонн масла и 6000 тонн жмыха. С учетом цены 1 литра масла – 45 рублей, получа-

ется 90000000 рублей. С учетом цены 16000 рублей за 1 тонну, получается 96000000 рублей. 

Таким образом экономический эффект от разработки 2000 га под рапс составляет 186 млн. 

рублей, минус затраты на посевную, уборочную компанию и переработку. С учетом всех вы-

четов, получается чистая прибыль. 

Очень важный момент по реализации комбикорма, изготовленного на базе жмыха из 

рапса, – это то, что соседние хозяйства Свердловской области в весеннюю пору зачастую оста-

ются без комбикорма, поэтому производитель комбикорма по высокой цене – 20000 руб./т – 

реализует скопившиеся излишки корма, а деньги – истратит по внутренней необходимости: на 

увеличение дойного стада, на строительство дополнительных площадей для КРС. 

Рассмотрим еще один пример использования 5000 га. Экс мэр Москвы Юрий Лужков 

говорит о том, что будущее – за средними хозяйствами. Он сельхозугодия в Подмосковье ис-

пользует не только под пастбища, но еще выращивает ячмень, овес, рапс и пшеницу на про-
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дажу. Предполагает в следующем году посеять гречиху и кукурузу. Как мы видим, все куль-

туры, которые выращивает СПК «Калининский», повторяются и в Подмосковье. Значит и про-

блемы по увеличения дополнительной посевной площади под кормаимеют место. 

Все новое – это хорошо забытое старое… Вспомним труды академика Терентия Маль-

цева, который, на основе собственного опыта, пришел к выводу: способностью обогащать 

почву обладают и однолетние культуры. Они оставляют в ней органических веществ больше, 

чем успевают взять за период вегетации. Если бы не обладали таким свойством, не было бы и 

почвы, как таковой. Вспашка же с оборотом пласта изменяет условия жизнедеятельности мик-

роорганизмов, разрушает структуру почвы. Значит, предпочтительнее рыхление поверхност-

ное, а глубокое, безотвальное, – возможно раз в четыре–пять лет. Кроме этого, Мальцев гово-

рил, что «разумнее часть земли держать под парами, невзирая ни на какие обстоятельства», 

потому что при засухе паровые поля служат, по сути, гарантом будущего урожая. 

ВЫВОДЫ. Нами рассмотрен опыт двух средних фермерских хозяйств Подмосковья и 

Среднего Урала. К возделываемым ими землям можно добавить по дополнительной тысяче 

гектаров земли под пары с засеванием на них однолетних трав. Однолетние травы, впослед-

ствии, – использовать для приготовления комбикормов и в качестве живой зеленой массы. 

Таким образом, в настоящей статье рассмотрен вопрос о возможности использования 

дополнительных земельных угодий для воспроизводства рапса в размере 2000 га и для отвода 

по 1000 га под пары с засевом ее однолетними растениями. Данное предложение в масштабах 

СПК дает возможность самим производить биотопливо и корма в необходимых для фермы 

объемах. В масштабах России появляется возможность вернуть 60% земель из оборота, кото-

рые не обрабатываются с 2004 г. В масштабах России – это 16,8 млн. га земли! 
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ВВЕДЕНИЕ. Амортизационная политика является составной частью общей научно-

технической политики государства. Она выступает в качестве важнейшего рычага влияния 

государства на экономические процессы в стране. В первую очередь, амортизационная поли-

тика влияет на процесс обновления основных производственных фондов, ускорение темпов 

научно-технического прогресса, инвестиционной деятельности, а через них и на эффектив-

ность общественного производства. 

На основе амортизационной политики государства каждое предприятие разрабатывает 

и реализует собственную амортизационную политику. Она базируется на установленных гос-

ударством принципах, методах и нормах амортизационных отчислений. 

В Украине, на этапе перехода к рыночным отношениям, амортизация стала не столько 

источником финансирования технического развития, сколько средством регулирования нало-

гового давления, и это средство используется как государством, так и предприятиями. 

В ходе исследования состава операционных расходов большинства предприятий опре-

делено, что именно амортизационные отчисления тот частью расходов, является наиболее уяз-

вимой при убыточной деятельности предприятия, ведь соблюдение сроков выплаты и сумм 

оплаты труда с начислениями, своевременную оплату за материальные ресурсы контролиру-

ются извне, а соблюдение порядка формирования амортизационного фонда предприятия под-

лежит только внутреннему контролю. 

Правильная организация и построение бухгалтерского учета формирования амортиза-

ционного фонда имеет большое значение, так как обеспечивает быстрое возмещение стои-

мость основного средства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Проведенный финансово-экономический анализ аграрных 

предприятий Юга Украины позволил сделать выводы, что предприятия в достаточной мере 

оснащены основными средствами и это подтверждено данными динамики стоимости основ-

ных средств; коэффициент обновления возрастает, что приводит к увеличению амортизацион-

ных отчислений, увеличивает фонд амортизации предприятий исследуемого региона. 

Методологической основой исследования системы бухгалтерского учета служат фило-

софские и общенаучные методы познания явлений и процессов. С целью обоснования поня-

тийного аппарата применены методы научного абстрагирования и синтеза. Библиографиче-

ский метод исследования применен при изучении генезиса расчетов амортизационных отчис-

лений, как объекта учета; метод классификации – для систематизации показателей. 

Системный подход использован при изучении концептуальных положений учета и 

аудита амортизационных отчислений основных средств. В результате сочетания системного 

подхода, исторического метода, методов анализа и синтеза систематизированы существую-

щие теоретические положения по определению отдельных экономических явлений. 

Эмпирические, теоретические и обще логические методы научного познания (сравне-

ние, анализ, синтез, абстрагирование и т.д.) использованы с целью определения состояния и 

путей совершенствования учета амортизационных отчислений основных средств на предпри-

ятиях; абстрагирования – дляразработки предложений по совершенствованию учета формиро-

вания амортизационного фонда предприятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование основных экономических показа-

телей эффективности функционирования предприятий позволяет утверждать, что предприя-

тия работают стабильно, динамика абсолютных показателей положительная, однако динамика 
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относительных показателей в некоторых случаях носит негативный характер за счет различ-

ных темпов изменения базовых данных. 

Исследование организации учета расчета амортизационных отчислений показало, что 

этот учет обычно ведет бухгалтер, который, согласно должностной инструкции, отвечает за 

полный спектр вопросов бухгалтерского учета. Учет ведется в соответствии с нормативными 

требованиями, ошибок при оформлении первичных документации и учетных регистров не вы-

явлено. 

Сейчас учет амортизации упрощенный и для ее начисления нужно использовать только 

одну проводку. Таким образом, вопрос использования необоротных активов и формирования 

амортизационного фонда, пригодного для финансирования своевременного обновления про-

изводственных мощностей предприятия, заключается не в чисто учетной корреспонденции 

счетов, а в вопросе методологии процесса начисления амортизации, определении необходи-

мых сумм, включении амортизационной политики в качестве составляющей учетной поли-

тики предприятия. 

В результате исследования документации предприятий Юга Украины выявлено, что 

для расчета амортизационных отчислений предприятия могут самостоятельно выбирать метод 

начисления амортизации. Доказано, что аграрные предприятия региона исследования обычно 

используют исключительно прямолинейный метод начисления амортизации. Это связано с от-

сутствием необходимости предметного рассмотрения амортизационной политики для каждой 

группы необоротных активов в связи с особенностью налогообложения аграриев. Если пред-

приятия, которые находятся на общей системе налогообложения, используют этот элемент в 

качестве рычага увеличения себестоимости продукции и уменьшения налогооблагаемой при-

были, то фактическая себестоимость продукции аграрных предприятий, по сути, есть предме-

том управленческого учета и не фигурирует в основных финансовых отчетах в связи с привяз-

кой налогообложения к нормативной оценке земли, цене реализации продукции или оплате 

труда сотрудников предприятия. 

Согласно Налогового Кодекса Украины, для расчета амортизационных отчислений ос-

новных средств предприятия сами выбирают метод начисления амортизации, однако для опре-

деленного перечня необоротных активов существуют закрепленные Кодексом рекомендуемые 

методы начисления амортизации и сроки полезного использования. 

Доказано, что при определении суммы амортизации и процессе формирования аморти-

зационного фонда предприятия в итоге не получают необходимого количества средств для 

своевременного обновления основных средств. По нашему мнению, причиной этого является 

несовершенная методика расчета и высокий уровень инфляции в стране. 

С целью усовершенствования формирования амортизационного фонда предприятия 

предлагаем совместить эти два фактора в одной формуле усовершенствованного расчета амор-

тизации. А именно предложено использовать индекс инфляции при расчете амортизационных 

отчислений. Это поможет предприятию сформировать адекватный требованиям амортизаци-

онный фонд. 

С этой целью предложено ежемесячные амортизационные отчисления умножать на ин-

декс потребительских цен и полученную сумму списывать на себестоимость продукции. Пред-

лагаем воспользоваться следующей формулой: 

Изм.коэф.аморт. = Ам × I ,     (1) 

где Изм.коэф.аморт. – измененный коэффициент амортизации;Ам. – амортизация;I – индекс 

инфляции. 

Другим направлением корректировки амортизационных отчислений является индекс 

потребительских цен на основной вид продукции, выпускаемой предприятием. Однако этот 

показатель трудно использовать для предприятий, которые не являются производителями про-

дукции, а занимаются исключительно торговлей или оказанием услуг. 

Мы предлагаем ежемесячные амортизационные отчисления умножать на индекс потре-

бительских цен и полученную сумму списывать на себестоимость продукции. Предлагаем вос-

пользоваться следующей формулой: 
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Изм.коэф.аморт. = Ам × I ,     (2) 

где Изм.коэф.аморт. – измененный коэффициент амортизации;Ам. – амортизация;I – индекс 

потребительских цен. 

Пример изменения суммы амортизационных отчислений приведен в табл. 1. 
 

Таблица 1. Расчет обновленного коэффициента амортизации 

Наименование основ-

ного средства 

Первоначаль-

ная стоимость 

на начало года, 

грн. 

Остаточная 

стоимость на 

01.01.2015, 

грн. 

Начисленная 

амортизация 

за 1 квартал, 

грн. 

Скорректирован-

ная сумма амор-

тизации за 1 

квартал, грн. 

Дополнительные 

средства амортиза-

ционного фонда 

предприятия, грн. 

Трактор погруз. Т-156 25278 3356 126 131 5 

Трактор ХТХ 17221 

4шт. 
772046,4 122858 7371 7644 273 

Трактор ХТЗ 17221 

1шт. 
174040,75 6352 238 247 9 

Трактор ЮМЗ-80-71 56297,25 8290 311 323 12 

Трактор МТЗ-80 2шт. 172992 1804 68 71 3 

Трактор Белорусь 1025 92749,99 16983 1019 1057 38 

Трактор Джон-Дир 918340,02 250311 15019 15575 556 

 

В данной таблице использован обновленный коэффициент, который привел к увеличе-

нию начисленных амортизационных отчислений за первый квартал. Это приведет к увеличе-

нию себестоимости продукции и уменьшение доходов, однако даст реальную картину необ-

ходимых затрат на обновление необоротных активов и поможет предприятиям в формирова-

нии амортизационного фонда. 

Для целостной картины изменения методики начисления амортизации необходимы до-

полнительные меры контроля за наличием реального амортизационного фонда. Государство 

силами контролирующих органов должна заставить предприятия не пренебрегать этими сум-

мами, как самым слабым и неконтролируемой статьей расходов, и отслеживать реальные 

суммы средств на отдельном (специально с этой целью открытом) счета. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, для оптимизации методики начисления амортизации аграр-

ных предприятий и эффективного учета расходов на формирование амортизационного фонда 

предприятий предложено: 

1. С целью оптимизации формирования амортизационного фонда предприятия и определе-

ние реальной суммы на обновление основных средств в составе расходов предлагаем пред-

приятиям использовать обновленный коэффициент амортизации, учитывающий индекс 

инфляции или индекс потребительских цен на основные виды продукции, производимой 

предприятием.  

2. Применение ускоренных методов амортизации в совокупности с обновленным коэффици-

ентом амортизации позволит увеличить расходы предприятий, а значит и себестоимость 

готовой продукции. Одновременно рост расходов уменьшит налогооблагаемую прибыль в 

дальнейшем, при условии отмены льготного режима налогообложения предприятий.  

3. Осуществлять контроль за формированием амортизационного фонда не только силами са-

мого предприятия, но и со стороны контролирующих государственных структур.  
 

Литература  

1. Al-Hogail A.A. Raymond J. Chambers' contributions to the development of accounting thought// Accounting Historians Journal. 

2001. Vol. 28, № 2. P. 1–30. 

2. Archer S. Mattessich's critique of accounting: a review article// Accounting and business research. 1998. Vol. 28. № 3. P. 297–

316. 

3. Boland L.A. Criticizing positive accounting theory/ L.A. Boland, I.M. Gordon// Contemporary Accounting Research. 1992. Vol. 

9, № 1. P. 142–170. 

4. Chabrak N. The language of the rochester school: positive accounting theory deconstructed/ N. Chabrak, A. Burrowes// Univer-

sity Community and Public Seminars on Information Systems and Accountancy. URL: http://www.acis.canterbury.ac.nz/infor-

mation/seminars.shtml. 

  

http://www.acis.canterbury.ac.nz/information/seminars.shtml
http://www.acis.canterbury.ac.nz/information/seminars.shtml


 

116 

 

АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В АПК 
УДК 634.10 

ПРОДУКТИВНОСТЬ САДОВ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА  

В УСЛОВИЯХ РСО-АЛАНИЯ 

Л.Ч. Гаглоева, канд. с.-х. наук, доцент кафедры растениеводства, Горский государственный 

аграрный университет (г. Владикавказ, РСО-Алания, РФ) 
Контактная информация (тел.): 89284860932 

Ж.Х. Бакуев, д-р с.-х. наук, зам. директора, СКНИИГПС (с. Михайловское, РСО-Алания, РФ) 
Контактная информация (тел.): 89286923594 

М.Ф. Трифонова, д-р с.-х. наук, Президент МААО, МААО (г. Москва, РФ) 
Контактная информация (e-mail): trifonova@mgavm.ru 

Т.Д. Асаева, канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрохимии и почвоведения Горский государ-

ственный аграрный университет (г. Владикавказ, РСО-Алания, РФ) 
Контактная информация (тел.): 8-903-483-25-16 

 

ВВЕДЕНИЕ. Для нормального функционирования человеческому организму необхо-

дим комплекс витаминов, минеральных веществ и других биологически активных соедине-

ний. Плоды и ягоды являются одним из основных источников обеспечения населения нашей 

страны нужными для организма элементами. Плоды, выращенные в России, особенно в ее се-

верных и восточных районах, отличаются более высоким содержанием биологически актив-

ных веществ. При нерегулярном или малом поступлении в организм этих соединений наблю-

дается преждевременное старение, развитие многих заболеваний и, как правило, сокращение 

продолжительности жизни. Установлено, что норма потребления плодов и ягод на человека в 

год составляет 90–100 кг. Фактически их потребление в России сегодня – всего 15–20 кг. Сред-

няя урожайность яблоневых садов в стране около 30–40 ц/га, что гораздо ниже реальных био-

логических и экологических возможностей регионов их возделывания. Качество данной про-

дукции также значительно хуже по сравнению с получаемой зарубежными производителями. 

Большинство ученых и специалистов садоводов пришли к выводу о бесперспективности экс-

тенсивных садов на сильнорослых подвоях. Причин этому несколько. Это поздние сроки воз-

врата вложенных в их создание средств, недостаточно высокая продуктивность в первые 12–

15 лет после закладки. Также повышенная трудоемкость возделывания и низкое товарное ка-

чество плодов, в том числе и из-за пониженной эффективности защитных мероприятий в 

насаждениях с крупногабаритными деревьями, что привело, в частности, к их низкой конку-

рентоспособности на мировом рынке фруктов. Получение в средней полосе России более вы-

соких средних урожаев, порядка 250–300 и более ц/га высококачественных плодов в расчете 

на весь период эксплуатации насаждений, требует перевода отрасли на новые интенсивные 

сады на среднерослых клоновых подвоях и высокоинтенсивные сады на полукарликовых и 

карликовых подвоях с плотностью посадки в 2,5 тысячи и более деревьев на гектаре. Переход 

на такие насаждения и технологии их создания и возделывания потребует длительного вре-

мени.  

Новые типы садов, особенно на слаборослых подвоях, благодаря высокой и сверхвысо-

кой плотности посадки отличаются максимальной скороплодностью. При закладке хорошо 

развитыми саженцами такие насаждения обеспечивают урожай хотя и небольшой, но уже в 

год посадки. На третий год они дают от 100 до 150 и более ц/га высококачественных плодов, 

а при условии выполнения предусмотренного регламента работ – они на пятый-шестой год 

выходят на плато максимальной продуктивности в 30 и более тонн с 1 га. Все это обеспечивает 

быстрый возврат вложенных в их создание средств, что имеет в условиях рынка первостепен-

ное значение. Эти сады, при соблюдении оптимальной агротехники, отличаются высокой про-

дуктивностью, что обеспечивает низкую себестоимость плодов и получение высокой прибыли 
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с единицы занимаемой ими площади. Такие насаждения, как показывает отечественный и за-

рубежный опыт, хорошо функционируют только при условии своевременного и высококаче-

ственного выполнения всех технологических операций [9]. 

Одной из характерных черт современного плодоводства в горных условиях является 

плотное размещение деревьев на площади, широкое использование новых прогрессивных кон-

струкции насаждений [1, 8]. Уменьшение площадей питания растений, если оно сопровожда-

ется повышением общего уровня агротехнического ухода за ними, обусловливает рост про-

дуктивности садов и экономической эффективности производства плодов. 

В интенсивном плодоводстве в последние годы широкое распространение получила 

шпалерная культура яблони. Шпалерные сады отличаются высокой скороплодностью, удобны 

для ухода [2, 3]. Сейчас в шпалерной культуре используются и сильнорослые, и слаборослые 

деревья яблони. Шпалерно-карликовые сады, в которых выращиваются растения, привитые на 

М 9, обладают рядом преимуществ по сравнению с сильнорослыми шпалерными. Они раньше 

начинают плодоносить, образуют невысокие плодовые стены, не требуют больших затрат на 

формирование кроны [5]. В шпалерно-карликовых садах возможно возделывание не только 

скороплодных, но и высококачественных позднеплодных сортов яблони. Однако из-за труд-

ностей, связанных с выращиванием посадочного материала на клоновых подвоях, сильнорос-

лые шпалерные сады все еще являются преобладающим типом интенсивных насаждений. 

Вопрос о сравнительной эффективности сильнорослых и слаборослых интенсивных 

насаждений еще нельзя считать окончательно решенным: хотя большинство исследователей 

высказывается за карликовые сады, есть и противоположные мнения [8]. Высказываются 

предположения и о том, что пальметтные сады имеют только временные преимущества перед 

садами загущенного типа ввиду своей скороплодности [8]. Все это определяет необходимость 

проведения длительных экспериментов по испытанию различных конструкций плодовых 

насаждений в горных условиях.  

Цель исследований: испытать различные конструкции плодовых насаждений в гор-

ных условиях РСО-Алания: 

1. Сильнорослый загущенный сад. Схема посадки 8х6м (208 деревьев на 1 га). Деревья силь-

норослые, привиты на сеянцах Сары синапа. Система формирования кроны разреженно-

ярусная. Растения укорачивались в первые четыре года после посадки. С пятой вегетации 

– только прореживающая обрезка. Омолаживание кроны по типу периодической «че-

канки» – с 10-го года после посадки. 

2. Сильнорослый шпалерный (пальметтный) сад. Схема посадки 5х4м (500 деревьев на 1 га). 

Деревья сильнорослые, привиты на сеянцах Сары синапа. Система формирования кроны – 

итальянская пальметта. В период выведения скелета укорачивался только центральный 

проводник, проводились зеленые и другие вспомогательные операции (наклон и регулиро-

вание развития скелетных ветвей, пинцировка, сгибание побегов). Омолаживающая об-

резка кроны по типу периодической «чеканки» – с 10-й вегетации. 

3. Шпалерно-карликовый сад. Схема посадки 4х2 м (1250 деревьев на 1 га). Деревья карли-

ковые, привитые на М9. Система формирования кроны – итальянская пальметта. Скелет 

выводился практически без укорачивания. Применялся наклон ветвей, сгибание побегов, 

кербовка и другие вспомогательные операции (наклон и регулирование развития скелет-

ных ветвей, пинцировка, сгибание побегов). Периодическая «чеканка» для поддержания 

оптимальных ростовых процессов – с 8-го года после посадки. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Весной 1995 г. в СПК «ДЕ-ГУСТО» Кировского 

района был заложен опытный участок по сравнительному изучению интенсивных типов садов. 

Выращиваются сорта Пармен зимний золотой, Ренет орлеанский и Ренет шампанский. В схему 

эксперимента входят насаждения, названия которых соответствуют классификации, данной 

В.И.Якушевым [10]. 

Район очень жаркий, умеренно увлажненный, с ГТК 09-1,2. Сумма среднесуточных 

температур за вегетационный период составляет 3200–3400 0С. За год выпадает 475–500 мм 
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осадков. Зима – умеренно теплая, наступает в первой декаде декабря. Средняя месячная тем-

пература воздуха в январе -4–5 0С, абсолютный минимум понижается до -33–34 0С. Безморз-

ный период длится 185 дней. 

Почвы в районе черноземные. По данным С.Х. Дзанагова [4], содержание гумуса в па-

хотном слое колеблется в пределах от 3,5–7,5 %, но чаще составляет 4,5–6,0 %.Как правило, 

мощные разности данных почв содержат больше гумуса, чем маломощные. 

Полевые опыты закладывали ежегодно в трехкратной повторности. В каждой повтор-

ности по 25 деревьев. Всего деревьев по варианту 75. 

Учеты и наблюдения проводили по общепринятым методикам. Математическую обра-

ботку урожайных данных производили методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову 

(1967). 

Для определения средней массы плода на каждой опытной делянке отбирали из собран-

ного урожая 200 плодов подряд (без выбора), взвешивали их и полученное значение делили 

на 200. Величину плодов определяли по массе. В пробе из 200 плодов учитывали также массу 

самого крупного и самого мелкого плодов. 

Чтобы определить взаимосвязь между фактической урожайностью насаждений и 

удельной продуктивностью деревьев, нами были проведены соответствующие расчеты, для 

которых использовались данные по урожайности опытных вариантов третьего периода пло-

доношения (13–14-я вегетация). Объем кроны, площадь ее горизонтальной проекции, толщину 

штамбов рассчитывали по параметрам, зафиксированным осенью 2006 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Шпалерно-карликовые насаждения всех изучае-

мых сортов начали плодоносить с 3-го года после посадки, а на следующую вегетацию – дали 

урожай промышленного значения (5,0 и более т/га).В сильнорослых шпалерных садах первое 

плодоношение было отмечено на 1–2, а в контрольных посадках – на 2–3 года позднее. У Ре-

нета орлеанского разница между началом получения первых промышленных урожаев в силь-

норослом загущенном и шпалерно-карликовом саду достигала четырех лет, у двух других сор-

тов – трех (табл. 1). 
 

Таблица 1. Урожайность яблони в интенсивных насаждениях (1995–2014 гг.) 

Тип сада 

Год начала плодо-

ношения 
Урожайность, т/га 

Средний урожай за 

весь период исследо-

вания 

Био-

лог.>10 

т/га 

Про-

мыш.> 

50т/га 

Пармен зимний золотой 

т/га 
% к кон-

тролю 
3–5 год ве-

гет.(1997–1998) 

6–10 год вегет.  

(1999–2003) 

11–16 год вегет. 

(2003–2014) 

Сильнорослый за-

гущ. (к) 
0,5 0,7 0,44 10,4 17,02 11,15 100,0 

Сильнорослый 

шпалер 
0,4 0,5 3,12 14,37 30,09 18,50 165,9 

Шпалерно-карлик., 

НСР0.5 
0,3 0,4 10,27 22,65 34,89 

25,31 

3,27 
227,0 

Ренет орлеанский 

Сильнорослый. за-

гущ. (к) 
0,6 0,8 0,11 9,09 15,82 10,05 100,0 

Сильнорослый 

шпалер. 
0,5 0,6 0,86 13,59 25,30 15,91 158,3 

Шпалерно-карлик., 

НСР0,5 
0,3 0,4 5,18 21,32 26,83 

20,14 

2,71 
200,4 

Ренет шампанский 

Сильнорослый. за-

гущ. (к) 
0,5 7 8,9 102,9 25,16 14,65 100,0 

Сильнорослый. 

шпалерный 
0,4 5 36,3 189,1 46,33 27,40 187,0 

Шпалерно-карлик., 

НСР0,5 
0,3 4 83,4 243,1 39,04 

27,23 

3,96 
185,9 

 

В период начального плодоношения (3–5 год вегетации) шпалерно-карликовые сады по 

продуктивности намного превосходили насаждения двух других типов. На 6–10-й год после 

посадки в этом варианте средняя урожайность была выше 20,0 т/га, а в контроле достигла 
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только 10,0 т/га. В начале периода полного плодоношения (11–16 год) шпалерно-карликовые 

и сильнорослые шпалерные сады практически сравнялись по продуктивности. А у Ренета шам-

панского – продуктивность второго варианта была заметно более высокой, чем третьего. В то 

же время различия в уровне урожайности между контрольными и шпалерными насаждениями 

и в тот период были достаточно высокими. В среднем за весь период исследований сильно-

рослые шпалерные насаждения были на 58,0–88,6% урожайнее контрольных, а шпалерно-кар-

ликовые – на 87,4–127,2 %. У сортов Пармен зимний золотой и Ренет орлеанский шпалерно-

карликовые сады по продуктивности существенно превосходили сильнорослые шпалерные, у 

Ренета шампанского за годы исследования не обнаружено достоверных различий между вто-

рым и третьим вариантами. 

На опытном участке прослеживались интересные закономерности влияния различных 

факторов на урожайность садов. В начальный период плодоношения на фоне заметной зави-

симости этого показателя от системы посадки. Пармен зимний золотой был продуктивнее двух 

сортов, а Ренет орлеанский, наоборот, во всех сравниваемых вариантах оказался позднеплод-

ным сортом. На 6–10 год после посадки обнаруживалось только влияние типа сада на вели-

чину урожая, сортовые особенности плодоношения практически не проявлялись. В период 

полного плодоношения (11–16-я вегетация) Ренет шампанский по уровню продуктивности вы-

двинулся на первое место, намного превосходя в этом отношении два других сорта. В тоже 

время Ренет орлеанский, в этом возрасте, оказался самым малопродуктивным. Зависимость 

начальной урожайности шпалерных садов от скороплодности выращиваемых сортов наблю-

далась также, в исследованиях В.Ф. Колтунова [5], А.А. Романова [8] и других исследователей. 

Таким образом, шпалерные сады не только скороплоднее, но и урожайнее обычных. Их 

преимущества перед насаждениями загущенного типа прослеживаются вплоть до 16-й вегета-

ции. Шпалерно-карликовые насаждения по продуктивности на протяжении всего периода ис-

следований превосходили сильнорослые пальметные. Только у Ренета шампанского в 13–14-

летнем возрасте последние оказались урожайнее первых. 

ВЫВОДЫ: 

1. Шпалерно-карликовые насаждения на 1–2 года скороплоднее сильнорослых шпалерных и 

на 3–4 года – сильнорослых загущенных садов. В первый и второй период плодоношения 

они заметно превосходят по продуктивности насаждения двух других типов. 

2. Преимущества шпалерных садов перед загущенными по урожайности проявляются вплоть 

до 16-го года вегетации. В третьем периоде шпалерно-карликовые сады, в основном, про-

дуктивнее сильнорослых шпалерных, за исключением вариантов, в которых выращива-

ются деревья Ренета шампанского. 

3. Тип сада оказывает определяющее влияние на уровень урожайности различных вариантов 

на протяжении всего исследования. Сортовое влияние четко выражено в первом и третьем 

периодах плодоношения и нивелируется во втором. 
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ВВЕДЕНИЕ. Изучение морфологии поджелудочной железы представляет определен-

ный интерес, так как этот орган, являясь железой с двойной секрецией (экзокринной и эндо-

кринной), играет важную роль в обмене веществ животного. Внешнесекреторная функция за-

ключается в синтезе и выделении в двенадцатиперстную кишку сока, содержащего пищевари-

тельные ферменты и электролиты, внутрисекреторная – всинтезе и выделении в кровь гормо-

нов [9, 10]. 

Внешнесекреторная часть железы сильно развита и составляет более 95 % ее массы. 

Она имеет дольчатое строение и состоит из альвеол (ацинусов) и выводных протоков. Основ-

ная масса ацинусов (железисто-пузырьковидные концевые отделы) представлена панкреати-

ческими клетками – панкреацитами – секретируемыми клетками [1, 9, 10]. 

Внутрисекреторная часть железы представлена островками Лангерганса, которые со-

ставляют около 30 % массы железы. Различают несколько видов островков Лангерганса по 

способности секретировать полипептидные гормоны: А-клетки продуцируют глюкогон, В-

клетки – инсулин, D-клетки – самостатин. Основную массу островков Лангерганса (около 

60 %) составляют В-клетки [3, 9, 10]. 

У свиней, в отличие от других видов животных, питательные вещества перевариваются 

и усваиваются преимущественно в кишечнике, поэтому одной из важных видовых особенно-

стей деятельности поджелудочной железы данного вида животных является непрерывность 

сокоотделения, которое не прекращается даже при длительном голодании. Другой видовой 

особенностью деятельности поджелудочной железы у свиней является интенсивность сокоот-

деления, на уровень которой влияет характер и тип кормления. Усиленная функциональная 

нагрузка обусловливает перестройку кровеносных и лимфатических сосудов поджелудочной 

железы, которые чувствительны кразного рода воздействиям. Это имеет решающее значение 

в обеспечении оптимальных условий ее жизнедеятельности [1, 4, 5]. 

Густая сеть лимфатических сосудов поджелудочной железы анастомозирует с лимфа-

тическими сосудами двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря и желчного протока, что 

способствует распространению воспалительных процессов с одного органа на другой. Осо-

бенности морфологии поджелудочной железы, взаимосвязь всех ее систем между собой обу-

словливают своеобразие ее физиологии и патологии [6, 9, 10].  

Поджелудочная железа играет важную роль в организме животных, обладая внешней и 

внутрисекреторной деятельностью, – способствует поддержанию определенного уровня го-

меостаза [8].  

Поджелудочная железа является ценным сырьём для биотехнологической промышлен-

ности, поскольку содержит гидролитические ферменты, среди которых наибольшее практиче-

ское значение имеют карбоксипепгидаза Б и рибонуклеаза, используемые в пищевой промыш-

ленности и медицине. Потребность в карбоксипептидазе Б для России составляет около 40 

кг/год, а в рибонуклеазе – 100–450 кг/год. В фармацевтической промышленности из поджелу-

дочной железы животных вырабатывают гормоны: инсулин, липокаин, ангиотрофин; полу-

чают ферментные препараты: трипсин, химотрипсин, химопсин, дезоксирибонуклеазу и рибо-

нуклеазу, эластазу, коллагеназу, а также панкреатин медицинский и технический. Область 

применения данных биологически активных веществ в настоящее время значительно расши-

ряется за счет их использования в пищевой, микробиологической промышленности, при про-
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изводстве синтетических моющих средств, поэтому потребность в этих ферментных препара-

тах постоянно растёт. Поджелудочная железа свиней также используется в медицине как ксе-

нопрепарат при лечении сахарного диабета методом пересадки панкреатических островков из 

органов новорожденных и животных первых месяцев жизни. Изучение возможности исполь-

зования в качестве эндокринно-ферментного сырья поджелудочной железы, полученной от 

животных подсемейства всеядных отряда парнокопытных животных, может способствовать 

повышению рентабельности свиноводства [1, 3, 5, 7, 9, 11, 12]. 

Изучение поджелудочной железы всеядных животных необходимо для понятия пато-

генеза многих незаразных заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе панкреа-

тита, сахарного диабета и многих других. Поэтому изучение поджелудочной железы млеко-

питающих животных необходимо для определения сроков функциональной и морфологиче-

ской зрелости органа для использования в качестве ферментативно-эндокринного сырья [9, 11, 

12]. 

ЦЕЛЬ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Цель работы – оценитьморфологическое 

состояние поджелудочной железы при современных способах кормления и содержания 

свиней в период откорма. Наши исследования проведены, на промышленном комплексе ОАО 

"Полевское", где используется полноценный рацион в соответствии с технологией откорма 

свиней от 70 до 120 кг. 

Для изучения морфологического состояния поджелудочной железы убойных животных 

промышленного комплекса и фермерского хозяйства, в конце технологического цикла, нами 

была исследована поджелудочная железа от пяти свиней, одинакового возраста и одинаковой 

живой массы (100 кг).  

У свиней на железе различают среднюю, правую и левую доли. Через среднюю долю 

проходит воротная вена печени. Железа лежит под двумя последними грудными и двумя пер-

выми поясничными позвонками. Проток один, открывается на 13–20 см дистальнее устья 

желчного протока.  

Макроскопически поджелудочная железа виде тяжа с хорошо выраженной 

дольчатостью (рис. 1). 
 

 
Рис. 1.Макроскопическое изображение поджелудочной железы поросенка 6 месячного возраста 

 

Кусочки поджелудочной железы фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального 

формалина и заливали в парафин. Срезы готовили на санном микротоме и окрашивали 

гематоксилином и эозином для приготовления обзорных срезов, затем, для выявления 

соединительной ткани, препараты окрашивали пикрофуксином по Ван-Гизону [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При гистологическом исследовании 

поджелудочной железы выявлено, что структура поджелудочной железы определена 

дольчатостью, дольки отделены друг от друга разной толщины полосками соединительной 

ткани, в которой залегают кровеносные сосуды разного калибра. Наряду с этим, в 

соединительной ткани выделяются островки жировой клетчатки, которые, в отличие от 

обычного нейтрального жира, при окраске гематоксилином и эозином полностью не 

растворяются и при гистологическом исследовании видна сеточка нерастворенного жира. 

Таких островков значительное количество (рис. 2). 
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В некоторых участках поджелудочной железы наблюдается ее деструкция и замена 

разрастающейся соединительной тканью (рис. 3). Панкреоциты – набухшие в состоянии 

активной секреции, что подтверждается четко выраженной ее зернистостью (рис.4). Островки 

Лангерганса, неправильной формы, нечетко выделяются на фоне окружающей ткани. 

Отличительнымпризнаком их является структура ядра клеток, составляющая эти островки 

(рис. 5). Стенки крупных кровеносных сосудов – набухшие, фрагментированы, внутренняя 

эластическая мембрана утолщена, эндотелиальные клетки находятся в процессе десквамации 

(рис. 6).Наблюдается фрагментация и некроз междольковой соединительной ткани (рис. 7). Со 

стороны капсулы поджелудочной железы выявлено разрастание жировой клетчатки (рис. 8), 

при этом дольки уменьшаются в объеме и островки Лангерганса становятся трудно 

различимыми (рис. 9).  
 

 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х200 

Рис. 2. Сеточка нерастворенного жира 

 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х200 

Рис. 3. Деструкция и некроз поджелудочной железы 

 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х630 

Рис. 4. Панкреоциты в состоянии активной секреции 

 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х400 

Рис. 5. Островок Лангерганса 

 
Окраска по Ван-Гизону Ув.х200 

Рис. 6. Фрагментация стенки крупной артерии 

 
Ув.х200 

Рис. 7. Некроз и фрагментация междольковой 

соединительной ткани 

 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х100 

Рис. 8. Разрастание жировой клетчатки со стороны-

капсулы поджелудочной железы 

 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х100 

Рис. 9. Уменьшенные дольки в объеме 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ проведенного нами гистологического исследования 

поджелудочной железы свиней 6-ти месячного возраста показал, что, даже при использовании 

полноценного рациона, в поджелудочной железе свиней развивается комплекс 

морфологических изменений: 

- в соединительной ткани выделяется значительное количество островков жировой 

клетчатки; 

- наблюдается деструкция ткани поджелудочной железы и замена её разрастающейся 

соединительной тканью, в которой выявлены процессы фрагментации и некроза; 

- островки Лангерганса – неправильной формы, нечетко выделяются на фоне окружающей 

ткани; 

- стенки крупных кровеносных сосудов – набухшие, фрагментированы. 

Такие морфологические изменения в поджелудочной железе накладывают отпечаток 

на внешнесекреторную и внутрисекреторную ее функции. Комплекс морфологических 

изменений, обнаруженных в поджелудочной железе, характерен для панкреатита. 
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ВВЕДЕНИЕ. В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС значительные площади 

сельскохозяйственных угодий на территории Белоруссии, Украины и России подверглись ра-

диоактивному загрязнению различного уровня. В России проблема загрязнения территорий 

наиболее остро стоит в Брянской области. 

Многолетние исследования показали, что при радиоактивном загрязнении сельхозуго-

дий определяющий вклад в формирование дозы внутреннего облучения населения вносят про-

дукты животноводства, особенно молоко коров. После окончания периода йодной опасности 
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радиоактивность молока и других объектов ветнадзора определяется, в основном, долгоживу-

щими радиоизотопами Cs-137 и Sr-90. Они и в настоящее время являются главными дозооб-

разующими радионуклидами для населения региона [1]. 

Именно поэтому постоянный контроль радиоактивного загрязнения кормов и молока, 

а также оценка закономерностей миграции Cs-137 и Sr-90 в трофических цепях скота приоб-

ретают важное практическое значение. Необходимо постоянно отслеживать содержание Cs-

137 иSr-90 в почвах пастбищ и кормовых угодий, на которых выращены корма, т.к. поступле-

ние радиостронция и радиоцезия из почвы в растения и молоко определяется многими факто-

рами, как-то: типом почвы, характером рельефа, глубиной залегания почвенных вод, сезоном 

года, составом рациона, видовым составом трав и др. [2]. 

ЦЕЛЬ данной работы – исследование содержания Cs-137 в почвах пастбищ и объектах 

ветнадзора на загрязненных территориях Клинцовского района Брянской области. 

ЗАДАЧИ: 

1) Определить удельную активность Sr-90 в пробах почвы, кормов и молока методом бета-

спектрометрии; 

2) Определить суммарную удельную бета-активность в исследуемых пробах.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования послужили объединен-

ные пробы почвы, кормов и молока, полученные из трёх животноводческих хозяйств Клин-

цовского района Брянской области с различными плотностями загрязнения территории по Sr-

90. 

Для исследования взяты пробы сена, силоса, свеклы, комбикорма и молока.  

В этих пробах с помощью бета-спектрометрических исследований определяли наличие 

основных дозообразующих радионуклидов Sr-90. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Бета-спектрометрические исследования проб 

почвы, кормов и молока выявили содержание Sr-90 только в одной пробе – в силосе из колхоза 

«Прогресс» (рис. 1). Средняя удельная активность его составила 134,7 Бк/кг, при интервале от 

126,5 до 143 Бк/кг. Данное значение превышает предельно допустимое на 24,7 Бк в одном 

килограмме (см. табл. 1). 
 

 
Рис. 1. Удельная активность стронция-90 

 

Таблица 1. Нормативы удельной активности по Sr-90 

Вид продукции Допустимый уровень активности Sr-90, Бк/кг 

Сено 100 

Силос 100 

Свекла 100 

Комбикорм 65 

Молоко 25 
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Однако, так как остальные корма не содержат стронция-90, и данный радионуклид не 

обнаружен в молоке, молочная продукция, получаемая хозяйством, остаётся «чистой» по Sr-

90. Это обусловлено тем, что доля силоса в рационе невелика и общая удельная радиоактив-

ность снижается за счет других компонентов рациона. 

Отсутствие стронция-90 в остальных исследованных образцах может быть обусловлено 

неравномерным глобальным выпадением этого радионуклида. 

Результаты измерения суммарной бета-активности и активности К-40 представлены в 

табл. 2. 
 

Таблица 2. Суммарная бета-активность и активность К-40, Бк/кг 

Хоз-во 
Суммарная бета-активность и активность К-40, Бк/кг 

Почва Сено Силос  Свекла  Комбикорм Молоко  

Про-

гресс 

сум.бета 458 +72 500,6+112,0 154,2+28,0 0 0 0 

К-40 478 +83 500,2+104,0 0 0 0 0 

Родина 
сум.бета 424 +54 151,8+78,0 23,3+13,0 12,3+9,0 0 0 

К-40 401 + 48 162,3+26,0 14,8+/-31,0 21,6+11,0 0 0 

Новый 

мир 

сум.бета 2430+ 1225 302,5+57,0 480,6+96,0 0 0 82,5+28,0 

К-40 2165+1045 249,4+43,0 251,6+47,0 0 0 0 

 

В колхозе «Прогресс» среднее значение суммарной бета-активности в пробе почвы со-

ставило 458 Бк/кг, а активность К-40 – 478 Бк/кг. В сене эти значения несколько выше, 500,6 

и 500,2 Бк/кг соответственно. Суммарная бета-активность в силосе составляла 154,2 Бк/кг, ка-

лия-40 в данной пробе не обнаружено. В комбикорме, молоке и свекле эти значения не реги-

стрировались. 

В колхозе «Родина» суммарная бета-активность почвы составила 424 Бк/кг и 401 Бк/кг 

по К-40. В пробе сена эти показатели были ниже – 151,8 и 162,3 Бк/кг, соответственно. В 

остальных пробах эти значения были невелики, или вообще не регистрировались. 

В колхозе «Новый мир» отмечали самую высокую суммарную бета-активность почвы 

– 2430 Бк/кг. Среднее значение удельной активность калия-40 в почве также было высоким – 

2165 Бк/кг. В сене активности равнялись 302,5 и 249,4 Бк/кг соответственно; в силосе – 480,6 

и 251,6 Бк/кг. В свекле и комбикорме эти значения равнялись нулю. В отличие от других хо-

зяйств была обнаружена суммарная бета-активность в молоке – 82,5 Бк/кг, активность К-40 в 

этой пробе не обнаружена. В результате дополнительных исследований выяснилось, что дан-

ное значение бета-активности в молоке обусловлено Cs-137, который поступил из силоса. 

Анализ полученных результатов показал, что самые высокие значения суммарной бета-

радиоактивности и удельной радиоактивности К-40 выявлены в почве и силосе из хозяйства 

«Новый мир», где самые высокие показатели поверхностной плотности загрязнения (15–40 

Ки/км2) и гамма-фона (32 мкР в час) (рис. 2, 3). В этом же хозяйстве самая высокая удельная 

радиоактивность цезия в кормах, в молоке это значение составило 124,7 Бк/кг, что превышает 

норматив на 24,7 Бк/кг. 

В «Прогрессе» довольно высокие показатели суммарной бета-радиоактивности и 

удельной радиоактивности К-40 выявлены в почве и сене. По цезию и стронцию все исследо-

ванные объекты ветнадзора отвечают нормативам. 

В колхозе «Родина» по цезию и стронцию во всех исследованных пробах норматив не 

превышен.  

Таким образом, можно утверждать, что бета-активность в большинстве проб обуслов-

лена наличием природного радионуклида калия-40, так как на загрязнённых территориях вно-

сятся большие количества калийных удобрений с целью снизить содержание Cs-137 (антого-

нистом которого является К-40) в получаемой продукции. 

В результате проведённого эксперимента можно утверждать, что продукция из колхо-

зов «Прогресс» и «Родина» полностью отвечает установленным нормативам и может допус-

каться на рынок без ограничений. В хозяйстве «Новый мир» цезий присутствует во всех про-
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бах, в молоке его содержание превышает допустимый уровень. Хотя значения удельных ак-

тивностей в объектах ветнадзора заметно снизились, по сравнению с первыми годами после 

аварии, продукция из данного хозяйства всё равно не отвечает нормативам и её нельзя исполь-

зовать в пищу. 
 

 
Рис. 2. Суммарная бета-активность 

 

 
Рис. 3. Удельная активность К-40 

 

ВЫВОДЫ: 

- Содержание Sr-90 в исследованных кормах и молоке из колхозов не превышает установ-

ленные допустимые уровни, что позволяет использовать продукцию из этих хозяйств без 

ограничений. 

- Точечные пробы почвы, кормов и молока необходимо отбирать с учётом однородности их 

загрязнения, вследствие неравномерности выпадения радионуклидов. 
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Л.В. Рогожина,канд. биол. наук, доцент кафедры радиобиологии и вирусологии, ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ имени К.И. Скрябина (г. Москва, РФ) 
Контактная информация (e-mail): kovalev_01@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. В случае радиационных аварий в острый период наиболее опасными для 

человека и животных являются короткоживущие изотопы йода [4]. Поражающее действие ра-

диоизотопов йода усугубляется недостатком стабильного йода в организме человека и живот-

ных в эндемичных по йоду районах. Как известно, население многих регионов России (в том 

числе Москва и Московская область) испытывает дефицит йода. В этих условиях щитовидная 

железа обладает повышенной способностью накапливать радиоактивный йод. При 50 % дефи-

ците йода в рационе (75 мкг/сут.) уровень накопления радиоизотопов возрастает в 2,7 раза 

[5].Основным методом борьбы с последствиями йодной недостаточности и предупреждения 

их в зонах эндемичных по йоду является йодирование соли неорганическим йодом. Наиболь-

ший защитный эффект достигается при использовании этих препаратов за 68 часов до инкор-

порации радиоактивного йода. Однако,по утверждению ряда авторов [1, 5], в настоящее время 

нет убедительных данных, подтверждающих безопасность длительного приёма больших доз 

йодида калия, в связи с чем рекомендуют его однократное применение. Как показали наши 

исследования, более физиологичным является органическая форма йода, а именно, йод, кова-

лентно связанный с казеином, который быстрее и в больших количествах накапливается в кри-

тическом органе – щитовидной железе, снижая при этом возможность передозировки. 

В связи с этим, ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ явилось:исследовать защитный эффект йод-казе-

ина, введенного в организм крыс до поступления радиойда в различные сроки. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

- определить радиоактивность и процент накопления в щитовидной железе радиойода, вве-

денного в организм крыс через 30 мин и 2 часа после дачи стабильного йода; 

- исследовать накопление радиойода в некоторых органах крыс и процент его выведения с 

мочой и калом на фоне предварительного введения стабильного йода в разные временные 

интервалы; 

- определить оптимальное время введения стабильного йода и оценить его защитный эффект 

при поражениях животных радиойодом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Экспериментальная работа была выполнена на кафедре ра-

диобиологии, рентгенологии и гражданской обороны имени академика А.Д. Белова МГАВ-

МиБ. 

Для исследования защитного эффекта стабильного органического йода, введенного в 

организм крыс до поступления радиойода в разное время, использовали белых нелинейных 

крыс самцов массой 260–340 г, которые были сформированы в 3 группы по 5 крыс в каждой: 

1-ая группа – контрольная: животным вводили 125I-казеин после введения буферного рас-

твора; 

2-ая группа – опытная: животным вводили 125I-казеин через 30 минут после введения 100-

кратного избытка стабильного йод-казеина (127I); 

3-я группа – опытная: животным вводили 125I-казеин через 2 часа после введения 100-крат-

ного избытка (500 мкг йода на крысу) стабильного йод-казеина. 

На основании ранее полученных результатов, убой крыс производили через 8 часов, во 

время максимального накопления йода в щитовидной железе. Радиоактивные изотопы йода 

вводили в активностях в среднем 10 КБк, или 0,27 мкКи. По данным ряда авторов [2, 3], доза 

радиойода, не превышающая 1–5 мкКи, безвредна для организма. Раствор йодированного 

белка необходимой концентрации вводили крысам внутрижелудочно шприцем с небольшой 

оливой на конце иглы. У каждой группы крыс брали щитовидную железу, жкт, почки, мышцы, 

печень, а также осуществляли сбор кала и мочи. 

https://e.mail.ru/compose?To=kovalev_01@mail.ru
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Получение белка казеина из молока, йодирование 

белка казеина стабильным и радиоактивным йодом – хлораминовым методом по Гринвуду в 

модификации Н.П. Лысенко. Очистка меченого казеина – методом гельхроматографии. Радио-

метрия образцов на гамма-счетчике – «RIAGAMMA LKB-Швеция». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При разработке средств и методов защиты 

щитовидной железы от радиоизотопов йода чрезвычайно важно знать минимальный 

временной промежуток между приемом препарата и достижением достаточного защитного 

эффекта для организма.  

Для этого мы ввели крысам 500 мкг, то есть 100кратный избыток, стабильного йод – 

казеина и затравили их радиойодом через 30 минут и 2 часа.  

Результаты общей (М/орган), удельной (М/мг) радиоактивности и процента (%) вклю-

чения метки в щитовидную железу представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Радиоактивность (М) и % включения метки в щитовидной железе крыс 

Группа М/орг(Бк)± m М/мг (Бк) ± m % /орг± m %/мг ± m 

Контроль 438,6± 105,8 51,8± 6,2 4.1 ± 0,9 0,50 ± 0,07 

Опыт 1: 30мин 114,7 ±3,9 36,3 ±5,1 1,40 ± 0,02 0,45± 0,04 

Опыт 2:2 часа 
9,0 ±2,2988888 

9,0 ± 2,2 
2,5 ± 0,9 0,24 ± 0,05 0,06, ± 0,02 

 

При введении крысам стабильного йода в 100-кратном избытке за 30 мин до поступле-

ния радиоактивного аналога, в щитовидной железе накапливается радиойода почти в 3 раза 

меньше, чем в контрольной группе (1,40 ± 0,02 и 4,1 ± 0,9 % на орган, соответственно). 

При увеличении интервала между введением стабильного и радиоактивного йода до 2 

часов, процент включения метки в железу уменьшается в 17 раз, по сравнению с контро-

лем(0,24 ± 0,05 и 4,1 ± 0,9 % на орган, соответственно). 

Общую радиоактивность и процент включения метки исследовали также в некоторых 

органах крыс, в моче и кале. Результаты исследований у контрольных животных, которым 

вводили только радиоактивный изотоп, представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Общая радиоактивность и включение радиоизотопа в органы и ткани контрольных животных 

Органы М/орг (Бк) ±m М/преп (%) ±m 

Печень целая 46,50 14,71 0,43 0,13 

Почки 18,89 3,60 0,17 0,03 

Мышцы 228,81 69,89 2,14 0,64 

ЖКТ 791,55 223,64 7,52 2,22 

Кал ср/крысу 64,08 21,30 0,60 0,01 

Моча ср/крысу 182,92 12,80 20,70 0,30 

 

Из полученных данных следует, что изотопы йода накапливаются не только в щито-

видной железе, но и в других органах, особенно в желудочно-кишечном тракте в активности 

791,55 Бк. Известно, что желудочно-кишечный тракт является наиболее важным местом ак-

тивного всасывания, особенно хорошо растворимых изотопов йода. Основной путь выведения 

радиоизотопа с мочой. Этим путем выводится 20,7% от введенной в организм метки, а с калом 

только 0,6%. 

У опытных животных, которым вводили радиоактивный йод-казеин, через 30 мин по-

сле дачи стабильного йод-казеина, происходит перераспределение радиойода по органам 

(табл. 3). Так, при снижении накопления радиойода в щитовидной железе в 3 раза, в желу-

дочно-кишечном тракте и мышцах установлено увеличение накопления радиойода почти в 2 

раза. Отмечена также тенденция к увеличению процента включения радиоизотопа в печени, 

почках и моче. 

Увеличение времени между приемом стабильного и радиоактивного йода до 2 часов 

(табл. 4) приводит к существенному снижению общей радиоактивности во всех исследован-

ных органах, как по сравнению с контролем, так и по сравнению с данными 30-минутного 
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интервала между введениями крысам стабильного и радиоактивного йод-казеина. Так, в поч-

ках и мышцах накопление радиойода снизилось более чем в 3 раза; в желудочно-кишечном 

тракте – в 4 раза, в печени – в 5 раз. 
 

Таблица 3. Общая радиоактивность и включение радиоизотопа в органы  

и ткани животных через 30 мин после введения стабильного йода 

Органы М/орган (Бк) ±m М/преп (%) ±m 

Печень целая 57,3 24,388 0,719 0,276 

Почки 20,7 0,413 0,259 0,007 

Мышцы 414,8 47,7 5,231 0,362 

ЖКТ 111,3 5,0 4,135 0,724 

Кал ср/крысу 25,2 0,8 0,327 0,015 

Моча ср/крысу 185,5 13,2 23,531 1,099 

 

Таблица 4. Общая радиоактивность и включение радиоизотопа в органы  

и ткани животных через 2 часа после введения стабильного йода 

Органы М/орг (Бк) ±m М/преп (%) ±m 

Печень целая 8,02 3,10 0,21 0,08 

Почки 5,68 0,63 0,15 0,02 

Мышцы 72,74 23,94 1,91 0,60 

ЖКТ 202,51 32,66 5,46 0,98 

Кал ср/крысу 169,84 21,20 4,52 0,09 

Моча ср/крысу 1288,88 64,80 34,32 0,69 

 

Вместе с этим, процент включения метки в кал и мочу увеличился, по сравнению с кон-

тролем, в 7,4 и 1,6 раза соответственно, а по сравнению с 30 минутным интервалом – в 13,6 и 

1,4 раза соответственно, что указывает на усиленное выведение радиоактивных изотопов йода 

из организма крыс. 

ВЫВОДЫ: 

1. Процент включения радиоактивного изотопа йода в щитовидную железу снижается по 

сравнению с контролем в 3 раза при 30 минутном и в 17 раз при 2-х часовом интервале 

между введениями изотопов йода. 

2. Со временем изотопы йода перераспределяются по органам с минимальным накоплением 

в них при интервале 2 часа. 

3. Выведение радиоизотопов йода с мочой и калом происходит максимально при 2-х часовом 

интервале и, в основном, с мочой: 34,3 % против 4,5 % в кале. 

Таким образом, двухчасовой интервал между введением стабильного и радиоактивного 

изотопов йода является наиболее оптимальным для защиты щитовидной железы от поражений 

радиойодом. 
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АННОТАЦИИ  
Анатолий Иванович Алтухов 

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Цель исследования – определить место региона в обеспечении продовольственной безопасности 

страны. При исследовании многочисленных проблем обеспечения национальной продовольственной без-

опасности следует исходить из сущности данной категории применительно к государству, а не к отдельным 

его территориям, по отношению к которым речь должна идти только об их продовольственном обеспечении 

за счет собственного производства и внешних поставок продовольственных товаров и сельскохозяйствен-

ного сырья, включая их импорт.  

Предложено использовать систему показателей, отражающих саму сущность понятия 

«продовольственное обеспечение региона», с учетом корреляции показателей, применяемых для 

определения национального уровня. С учетом данного обстоятельства эта система включает: во-первых, 

уровень удовлетворения физиологических потребностей населения в основных пищевых продуктах 

относительно норм прожиточного минимума и рациональных норм питания, дифференцированных по 

регионам страны с учетом природных, экономических, демографических и иных территориальных 

особенностей обеспечения населения продовольствием и отдельными его видами; во-вторых, уровень 

энергетического содержания пищевого рациона населения, отражающий региональную специфику 

потребления пищевых продуктов; в-третьих, степень экономической доступности для населения 

продовольствия; в-четвертых, уровень продовольственной зависимости региона. 

Отмечается, что решение проблемы надежного обеспечения населения региона продовольствием 

связано с максимальным учетом национальных интересов страны, исключающих региональный 

экономический сепаратизм, а также с рациональным использованием производственных ресурсов и 

биоклиматического потенциала территорий, повышением эффективности агропромышленного 

производства и конкурентоспособности его продукции на внутреннем и внешнем агропродовольственных 

рынках, инвестиционной привлекательностью аграрной сферы экономики вообще и сельского хозяйства в 

частности, ускоренным развитием сельских территорий, обеспечением продовольственной независимости. 

Ключевые слова: регион, продовольствие, продовольственное обеспечение, территориально-

отраслевое разделение труда в агропромышленном производстве, межрегиональный обмен, 

продовольственная зависимость, федеральный центр, региональная политика, пищевые продукты, 

самообеспечение, национальные интересы. 

 

Александр Петрович Бахтерев, Григорий Александрович Иовлев 

ЛИДЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА УРАЛА: СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО 

ОАО «Каменское» Каменского района Свердловской области работает в сложных условиях. На сего-

дня – это высокоэффективное, высокотехнологичное предприятие. По своим экономическим показателям 

предприятие находится в первом десятке среди всех предприятий коллективных форм собственности 

Свердловской области. Основными видами деятельности являются животноводство и растениеводство. Жи-

вотноводство – основная отрасль и представлена молочно-мясным скотоводством и свиноводством. В 2011 

г. ОАО «Каменское» присвоен статус племенного завода. Основной задачей отрасли растениеводства явля-

ется обеспечение животноводства собственными кормами. 

Дальнейшее развитие хозяйства осуществлялось путем планомерного технического и технологиче-

ского перевооружения и модернизации. Благодаря ведению грамотной агротехнической работы, инноваци-

онной работе в животноводстве, господдержке и реализации «Группой Синара» комплексной инвестицион-

ной программы хозяйство динамично развивается. На предприятии выполняется собственная социальная 

программа, в которой активное участие принимает профком работников. Она направлена на создание до-

стойных условий труда и отдыха работающих. В рамках программы ежегодно повышается заработная 

плата, расширяется социальный пакет. За последние годы многие молодые семьи, специалисты ПАО «Ка-

менское» смогли построить и приобрести жилье по Федеральной программе «Социальное развитие села до 

2013 года». Ежегодно реализуются проекты по строительству, реконструкции, а также софинансированию 

строительства жилья. 

Такая успешная работа коллектива хозяйства – это конкретный пример высокоэффективной и конку-

рентоспособной деятельности для всего агропромышленного комплекса Уральского федерального округа. 

Данный опыт требует обобщения и повсеместного распространения. Нельзя не отметить, что формулой 

успеха стало сотрудничество с Уральским государственным аграрным университетом. 

Ключевые слова: аграрные предприятия, реформа, экономика хозяйства, стратегия, инвестиции, 

растениеводство, животноводство, перспективы развития. 

 

Игорь Александрович Гребенщиков, Александр Вячеславович Лиходеевский 

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОДХОД 

В статье рассмотрены особенности подготовки квалифицированных специалистов в высших учебных 

заведениях сельскохозяйственного профиля. Особое внимание уделено закрепляемости молодых специали-

стов в сельскохозяйственных организациях. Вскрыты основные противоречия, связанные с формированием 

и укреплением кадрового потенциала АПК. В воспроизводстве квалифицированных кадров АПК выделено 

несколько основных серьёзных противоречий, которые придётся в ближайшее время решать в системе аг-

ропромышленного комплекса. Первое, поддержка агрообразовательных учреждений в основном осуществ-

ляется за счёт средств федерального бюджета, а выпускники учебных заведений, в том числе и агровузов, 

практически на 100 % как поступают, так и трудоустраиваются в пределах субъекта федерации (т.е. обла-

сти). Второе противоречие связано с готовностью агрообразовательных учреждений подготовить квалифи-

цированную рабочую силу и специалистов для сельского хозяйства области, то есть реализовать 1-ую фазу 

воспроизводственного процесса, и неспособностью её приёма и эффективного использования в 3-ей фазе, 

то есть на местах в сельскохозяйственных организациях и на предприятиях АПК. Третье – связано, с одной 

стороны, со значительным возрастанием ответственности у руководителей, как за производственную, так и 

за финансовую устойчивость предприятия в условиях рыночных отношений, а с другой со снижением ос-

новных мотивационных факторов трудовой активности персонала. Четвертое противоречие: с одной сто-

роны возрастают квалификационные требования к специалистам и руководителям (в связи с задачами по 

модернизации отрасли и импортозамещению), а с другой в сельском хозяйстве только каждый третий спе-

циалист и руководитель имеет высшее образование, а регулярным самообразованием занимаются и того 

меньше. В целях устранения выявленных противоречий требуется реализация целевых комплексных Про-

грамм кадрового обеспечения АПК в субъектах Российской Федерации и принятие федерального закона о 

статусе молодого специалиста, выезжающего на постоянную работу в сельскую местность. 

Ключевые слова: квалифицированные кадры, аграрное производство, кадровый потенциал, продо-

вольственная безопасность, противоречия, закрепляемость молодых специалистов. 

 

Узбек Гусманович Гусманов 

РАЦИОНАЛЬНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ  

В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

Цель исследования – выявление факторов снижающих эффективность механизма управления затра-

тами и выработка мер, направленных на повышение продовольственной безопасности. 

Уточняется, что повышение продовольственной безопасности страны и региона возможно за счет 

собственного сельскохозяйственного производства, которое находится сегодня в сложной ситуации, когда 

отечественная продукция из-за высокой себестоимости оказывается недоступной для населения по тем це-

нам, по которым она поступает на рынки. В настоящее время очевидна необходимость, наряду с традици-

онными методами, применять и новые для российского товаропроизводителя методы управления затратами 

производства продукции, способствующие росту их доходности. 

В рамках данной статьи представлены методы управления затратами в производстве сельскохозяй-

ственной продукции, которые вполне могут быть использованы в каждом сельскохозяйственном предпри-

ятии. Их применение позволит: разработать нормативы переменных затрат в целях планирования и опера-

тивного контроля затрат по основным элементам; исследовать влияние изменения основных факторов на 

величину прибыли; выявить резервы роста результативных показателей в производстве продукции и разра-

ботать мероприятия по экономии производственных затрат. Научно обоснованное управление затратами в 

производстве сельскохозяйственной продукции дает возможность оперативно контролировать затраты 

и своевременно оказывать корректирующие воздействия во избежание негативных результатов произ-

водственной деятельности сельскохозяйственного предприятия. И, в конечном счете, выполняет одно 

из самых важных условий обеспечения продовольственной безопасности государства – удовлетворение ос-

новной части потребности населения в продуктах питания за счет отечественного производства. 

Ключевые слова: управление затратами, себестоимость, эффективность производства, рентабель-

ность, переменные затраты, маржинальный доход. 

 

Владимир Сергеевич Зорков, Анатолий Георгиевич Несговоров 

ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Цель исследования: выработка механизмов и инструментов, направленных на решение проблем мо-

дернизации отечественного аграрного производства в условиях зарубежных экономических санкций. Ис-

следователи приводят факторы негативного функционирования действующего в агропромышленном ком-

плексе организационно-экономического механизма.  

Авторы отмечают, что сельское хозяйство страны должно развиваться цивилизованно. Должны ис-

пользоваться передовые высокопроизводительные технологии, для этого необходимы современные энерго-

насыщенные энергетические средства с минимальным расходом топлива, посевные и почвообрабатываю-
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щие агрегаты. А самое главное должна быть адекватная, на уровне экономически развитых стран, государ-

ственная поддержка аграрного сектора и притом, не только экономически сильных хозяйств, но и всего 

аграрного сектора. Если есть вопросы по экономической состоятельности отдельных сельхозпредприятий, 

то необходимо провести реорганизацию предприятий путём создания холдингов, агропромышленных ком-

бинатов, присоединения слабых к более сильным и т.д., но каждый гектар сельхозугодий должен работать, 

давать продукцию, а каждый гектар должен быть «закрыт» высокопроизводительной, высокоэффективной 

сельскохозяйственной техникой. 

С учетом проведенных исследований и личных наблюдений, авторы приходят к выводу, что сельское 

хозяйство России должно развиваться не оторвано от западного мира, а вместе с ним, целенаправленно 

впитывая наилучший положительный опыт, как в технологиях растениеводства и животноводства, так и в 

технологиях, применяемых в сельхозмашиностроении при производстве энергонасыщенных, высокопроиз-

водительных и экономичных тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов. А экологически безопасная 

и чистая продукция российских аграриев будет очень востребована западным потребителем. Санкции – это 

негатив, который не нужен ни Западу, ни России. Необходимо поднимать доходность отрасли сельского 

хозяйства, повышать престижность аграрного труда, работать над улучшением инфраструктуры сельских 

территорий, всего этого можно достичь через модернизацию сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: модернизация, аграрное производство, международные санкции, экономический 

механизм, направления модернизации. 

 

Григорий Александрович Иовлев, Ирина Игоревна Голдина 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА И ЕЕ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА РЫНКЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Цель исследования – оценка уровня конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной 

техники в сравнении с зарубежной. Приводится анализ рисков и новых возможностей от вступления России 

в ВТО.В данных условиях, и ввиду высокой стоимости заемных средств, возрастает роль государственной 

поддержки инвестиционной активности отечественных предприятий с целью обеспечения модернизации и 

инновационного развития АПК. Однако доля государственных средств в инвестициях остается незначи-

тельной.  

Разразившийся в 2009 году финансовый кризис не позволил российским компаниям проводить по-

следовательную инвестиционную политику (даже при существующем механизме субсидирования процент-

ной ставки по кредитам на техническое перевооружение), что выразилось в снижении инвестиций на 38 %. 

Тем не менее, проведенный опрос показал, что предприятия в будущем намерены значительно увеличить 

уровень инвестиций.  

Существенную часть инвестиций предприятия направляют на приобретение основных и пополнение 

оборотных средств. Первое указывает на высокую степень физического и морального износа производ-

ственного оборудования, зданий, инфраструктурных объектов и т.д. и приоритетность их обновления для 

заводов. Второе (пополнение оборотных средств) подтверждает отсутствие стабильности спроса, сезон-

ность рынка и низкую рентабельность продаж.  

Авторы приводят доказательные аргументы о том, что риски в сфере АПК от вступления России в 

ВТО могут быть ослаблены, а в отдельных случаях даже полностью устранены, если отечественная аграрная 

политика направит свой вектор на реальную модернизацию и инновационное развитие отраслей сельскохо-

зяйственного машиностроения. В этом направлении уже сделаны первые шаги, свидетельством тому может 

служить реализация в Российской Федерации Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения, 

рассчитанная на период до 2020 года, хотя следует так же отметить, что и этот стратегический документ 

требует существенной доработки. 

Ключевые слова: аграрный сектор экономики, конкурентоспособность, отечественная сельскохо-

зяйственная техника, стратегическая программа, ВТО, сельскохозяйственное машиностроение, государ-

ственная поддержка, рынок сельскохозяйственной техники.  

 

Александр Васильевич Курдюмов 

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ РОССИИ 

Разразившийся финансово-экономический кризис, усугубленный внешними изолирующими финан-

совыми и товарными санкциями, выявил целый ряд негативных и позитивных тенденций в развитии агро-

промышленного комплекса нашей страны. 

Согласно Стратегии национальной безопасности России до 2020 г., продовольственная безопасность 

страны, которая обеспечивается, в том числе за счет импортозамещения, по основным продуктам питания, 

является одним из основных направлений обеспечения национальной безопасности в среднесрочной пер-

спективе. 
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До сих пор участники продовольственного рынка не смогли выработать правила регулирования, ко-

торые позволили бы отечественным сельхоз товаропроизводителям обеспечить потребителя продуктами 

питания необходимого качества и в достаточном количестве. 

Обеспечение продовольственной независимости России лежит в сфере наращивания объемов отече-

ственного производства при синхронном импортозамещении соответствующих видов продукции и расши-

рения экспорта за счет эффективной системы государственного протекционизма. 

В статье рассматриваются проблемы и пути обеспечения продовольственной независимости России 

в условиях нестабильной макроэкономической и геополитической ситуации. Анализируется уровень про-

довольственной независимости России в целом и по основным видам сельскохозяйственной продукции. 

Выявлена зависимость ослабления национальной валюты и общего уровня продовольственной независимо-

сти России. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная независимость, сельскохо-

зяйственная продукция, импортозамещение, эмбарго, санкции. 

 

Владимир Васильевич Милосердов 

ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Цель исследования – создание новой парадигмы развития системы продовольственной безопасности 

государства. 

Автор проводит сравнительный анализ продовольственного обеспечения ведущих стран мира с Рос-

сийской Федерацией. В частности, уточняет, что на Западе политика государственного регулирования и 

поддержки фермерского хозяйства продолжается вот уже три четверти века. На 1 га пашни фермеры Нор-

вегии получают 3,5 тыс. долл., в Финляндии – 1,6 тыс., Швеции – 800 долл., в России – лишь 15 долл. США. 

Это и позволяет западным фермерам эффективно конкурировать на мировом рынке. В США определены 

защитные меры фермеров от интервенции продовольствия, имеется программа стимулирования экспорта, 

сохранения земель. В этих странах давно пришло понимание того, что социальные потрясения чреваты куда 

более значимыми издержками, чем затраты на их предотвращение, а потому поддержка рассматривается 

как обязательный и безусловный элемент государственной политики. Российские крестьяне еще только 

ждут от правительства аналогичной помощи.  

По утверждению исследователя, России нужна принципиально иная аграрная политика, новые, не 

сырьевые механизмы развития. Страна экспортирует сырье, где оно проходит глубокую переработку, с вы-

сокой добавленной стоимостью. Чиновникам нужно менять экономическое мышление, формировать новую 

структурную политику, переключиться на глубокую переработку сырья, что позволит создать миллионы 

новых рабочих мест, наполнять бюджет страны, сократит импорт продовольствия, который уже превышает 

50 % внутреннего рынка. Это позволило бы существенно повысить эффективность производства и достичь 

высочайшей степени продовольственной независимости. Нужна ответственность высших чиновников за 

принимаемые решения. Без этого невозможно создать современную энергосберегающую экономику, пере-

довую банковскую систему и инновационную составляющую, способную создать мировые технологиче-

ские бренды, обеспечить своих граждан высококвалифицированными рабочими местами с высокой зара-

ботной платой.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, зарубежные санкции, новые возможности, им-

портное продовольствие, рост цен, производственный потенциал, развивающаяся экономика 

 

Мария Федотовна Трифонова, Михаил Никифорович Малыш,  

Василий Иванович Перебийнос, Александр Митрофанович Сысоев 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВЫХ РЫНКОВ  

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Раскрываются содержание, особенности и этапы импортозамещения в сельском хозяйстве в совре-

менных условиях.Наличие рисков при производстве продукции формирует угрозы обеспечения экономи-

ческой безопасности страны. 

Приоритетным решением проблемы импортозамещения является исследование структурных элемен-

тов экономической безопасности АПК с учетом дестабилизирующих факторов, совершенствования инстру-

ментария оценки и мониторинга её уровня. 

Отмеченное выше подтверждает необходимость разработки концепции обеспечения экономической 

безопасности АПК с учетом характерной специфики аграрных отношений и тенденций на мировом агро-

промышленном рынке. В основе построения такой системы (т.е. концепции) все её элементы, органы управ-

ления разных уровней должны быть тесно связаны между собой и находиться в постоянном взаимодей-

ствии. Такая система механизмов импортозамещения должна иметь отраслевую направленность, учитывать 

поэтапность её построения и предусматривать соответствующее дополнительное финансирование. 
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Ключевые слова: безопасность, импортозамещение, система, механизмы, санкции, стратегия, кон-

цепция, потребление, самообеспеченность, кризис, дестабилизация, регулирование, контроль, качество, им-

порт, экспорт, государственная поддержка, снабжение, потенциал. 

 

Елена Викторовна Худякова  

КООПЕРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ В МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ КАК ФАКТОРЫ 

УСИЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

В статье рассматриваются принципы деятельности кооперативных и интеграционных формирований 

в мясном подкомплексе, в частности при производстве говядины, так как именно данная отрасль имеет одну 

из самых слабых позиций в обеспечении продовольственной безопасности России – 28 % потребностей 

населения страны удовлетворяется за счет импорта. В структуре поголовья КРС скот мясного направления 

занимает незначительную долю. Вместе с тем сегодня откормочные предприятия становятся центрами мяс-

ных кластеров, объединяющих селекционные центры, крупные племенные и товарные хозяйства, мясопе-

рерабатывающие предприятия и объекты логистической и торговой инфраструктуры, а также потребитель-

ские кооперативы, занимающиеся обслуживанием мелкотоварного сектора аграрного сектора, имеющего 

значительную долю в производстве говядины.  

Для увеличения производства говядины необходимо развивать сельскохозяйственные кооперативы, 

в том числе за счет государственной финансовой поддержки. Важно разрабатывать методические основы 

совершенствования государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Поскольку в настоящее время государственная поддержка кооперативам осуществляется на основе гранто-

вой поддержки, то необходима методика отбора кооперативов для такой поддержки. Для этого предлагается 

использовать метод иерархий. Он основан на отборе и обобщении показателей работы кооператива на ос-

нове их нормализации. 

В отношении потребительских кооперативов, могут быть выбраны показатели, отражающие как эко-

номическую эффективность деятельность кооператива, так и социальную эффективность его деятельности, 

так как реализация социальных функций – не менее важный приоритет деятельности сельскохозяйственной 

кооперации. 

Ключевые слова: мясной подкомплекс, производство говядины, продовольственная безопасность 

страны, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, агрохолдинги, межотраслевые связи в мяс-

ном подкомплексе, государственная поддержка предприятий мясного подкомплекса. 

 

Наталья Владимировна Шарапова 

НОВЫЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

В настоящей статье рассмотрены проблемы государственной поддержки отечественных сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, функционирующих в условиях международных экономических санк-

ций и эмбарго на ввоз продовольствия из ведущих стран мира. Особое внимание уделено дифференциации 

государственной поддержки по природно-климатическим зонам Среднего Урала. Приводится экспресс-ме-

тодика оценки эффективности государственной поддержки хозяйствующих субъектов аграрной сферы эко-

номики. 

Указано, что быть конкурентоспособными на рынке агропродовольствия весьма сложно, особенно 

нашим отечественным сельхозтоваропроизводителям. Это связано с двумя наиболее значимыми факто-

рами. Во-первых, по средней продуктивности почвы при естественном увлажнении российские аграрии в 

1,87 раза проигрывают США и в 4,5 – Бразилии. Что касается европейских товаропроизводителей, то по 

данному показателю они не уступают американским фермерам. Вторым фактором, снижающим конкурен-

тоспособность, является низкий уровень государственной поддержки отечественных аграриев. Наимень-

ший уровень погектарной поддержки в Евросоюзе имеют литовские фермеры – 174 евро/га, тогда как рос-

сийские аграрии лишь около 6 евро/га, другими словами поддержка ниже в 29 раз. Приведены меры, обес-

печивающие приемлемый уровень доходности отрасли. Необходимо в рамках несвязанной поддержки, 

обеспечивающей определенный предпринимательский маневр для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, учитывать специализацию хозяйствующего субъекта и регион его функционирования. Обратить 

особое внимание на личные подворья граждан, а именно предусмотреть для них выделение субсидий на 

литр молока, в случаях его сдачи в сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Увеличить финан-

совое обеспечение федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения на 2014-2020 годы» в части развития орошаемого земледелия и усовершенствовать механизмы 

доведения бюджетных средств, выделяемых на эти цели, за счет частичного авансирования затрат. Разра-

ботать меры, препятствующие процессу формирования латифундий. Законодательно установить увеличе-

ние земельного налога в отношении земель сельскохозяйственного назначения, не используемых для аграр-

ного производства, а также платность процедуры перевода земель сельскохозяйственного назначения в 

иные категории.  
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Ключевые слова: государственная поддержка, сельскохозяйственные товаропроизводители, эф-

фективность, природно-климатические зоны, меры адаптации, методы оценки. 

 

Т.И. Ашмарина, З.С. Вороновская 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Авторы статьи рассматривают проблемы информационного обеспечения аграного природопользова-

ния в условиях экологического кризиса, предпосылки кризисной экологической и продовольственной ситу-

ации. Показана модель информационно-логического взаимодействия экономико-экологических законов, 

категорий, принципов и закономерностей в аграрном секторе экономики. Данина оценка интенсивным си-

стемам земледелия и зависимости между природными факторами производства и темпами экономического 

развития аграрных предприятий. Рассмотрены факторы и причинно-следственные связи экологических яв-

лений и процессов аграрного производства, взаимосвязь функций экологического учета и задач информа-

ционной системы в условиях экологического кризиса. Сформулирован комплекс задач для достижения эф-

фективного учетно-аналитического обеспечения реализации управленческой функции по обеспечению 

управления кризисными ситуациями, основные функции информационной базы для управления аграрным 

производством. Выделены приоритетные задачи информационной системы в условиях экологического кри-

зиса и требования к использованию земельных ресурсов (объективная оценка земельных угодий; оптималь-

ная отдача задействованных земельных ресурсов; поддержание баланса их плодородия; наличие и эффек-

тивность использования эколого-ориентированных средств производства). Информационная база является 

индикатором: рационального использования природного капитала; справедливого перераспределения при-

родных ресурсов и эколого-экономического их измерения; производства экологически чистой продукции; 

выявление проблем экологического риска; поступления инвестиций в аграрный сектор; контроля негатив-

ного воздействия на окружающую среду. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экологический кризис, аграрное производство, 

плодородие почвы, экологический учет, экологические факторы.  

 

Е.В. Вороновская 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ 

Произведен анализ исторического аспекта развития экологического учета ее уровни (географический 

и геополитический) и интегрирования экологического учета в систему традиционного бухгалтерского 

учета. Рассмотрена французская система учета природного наследия – три группы счетов (счета элементов, 

счета экосистем, счета социально-экономических агентов). Раскрыта их информационная составляющая, 

связи, распределение запасов и потоков. Исследован анализ развития системы комплексного эколого-эко-

номического учета, который является объектом государственного регулирования, выражается в осуществ-

лении специальных мер как в международном масштабе, так и на уровне отдельных стран. Указаны инфор-

мационная основа комплексного эколого-экономического учета и подходы к национальным экологическим 

счетам, недостатки существующих показателей системы национальных счетов (СНС) по окружающей среде 

(они не учитывают истощение природных ресурсов; недостаточно полно учитывают природоохранные рас-

ходы; не учитывают деградацию качества окружающей среды (особенно земель сельскохозяйственного 

назначения) и последствия для здоровья и благополучия людей. 

Обоснована необходимость внедрения экологического учета на уровне аграрных предприятий. Ос-

новная задача экологического учета – это учет и контроль биоэнергетических ресурсов. Биоэнергетические 

ресурсы – гумус, зерно, солома, скот, навоз. Эти пять ресурсам относятся к абсолютным благ. Их совокуп-

ность является абсолютным, биоэнергетическим капиталом, который в процессе биологического превраще-

ния воспроизводит динамическое плодородие почвы.  

Ключевые слова: экологический учет, биоэнергетические ресурсы, плодородие почвы, националь-

ные счета, эколого-экономический учет, сельскохозяйственная деятельность. 

 

Н.П. Лысенко, И.И. Ковалев, З.Г. Кусурова, Н.А. Хрусталева 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИИ  

НОВОЗЫБКОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В последнее время стало очень актуальна проблема загрязнения окружающей среды радиоактивными 

веществами, поступающими в нее в связи с деятельности человека, использующего в своих целях источни-

ков ионизирующих излучений, и в связи с авариями на промышленных реакторах и атомных электростан-

циях. Становится очевидным, что искусственная радиоактивность оказывает воздействие на живые орга-

низмы путем как внешнего, так и внутреннего облучения. 

В данной статье рассмотрены проблемы радиоэкологической обстановки Новозыбковского региона 

Брянской области. Проанализированы характерные особенности радиоактивного состава почв пастбищных 

угодий данного региона. Выявлена и обоснована необходимость проведения радиологического контроля 
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продукции ветнадзора донного региона. Несмотря на то, что с момента чернобыльской катастрофы прошло 

уже 30 лет, на пострадавших территориях необходимо продолжать контролировать уровень загрязнения 

почв и сельскохозяйственной продукции, т.к. радионуклиды могут загрязнять их вследствие глобальных 

выпадений и миграции с грунтовыми водами из глубоких в верхние слои почвы. Также установлено, что 

при радиоактивном загрязнении сельхозугодий определяющий вклад в формирование дозы внутреннего 

облучения населения вносят продукты животноводства, особенно молоко коров. 

Ключевые слова: радиоэкология, цезий-137, стронций-90, гамма-спектрометрия, бета-спектромет-

рия. 

 

Дмитрий Алексеевич Адыканов 

КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА НАЧИНАЮЩИХ АГРАРИЕВ: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Цель исследования – выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются начинающие фер-

меры, дать им пояснение. 

Автор указывает на слабое понимание вопросов налогообложения и ведения бухгалтерского учета, 

т.к. фермерским хозяйством начинает заниматься человек, не имеющий в силу удаленности от областных 

центров, достаточной квалификации для ведения юридических, бухгалтерских и правовых вопросов. Для 

ведения деятельности в соответствии со всеми нормативно правовыми актами, необходимо потратить боль-

шое количество времени на их прочтение, анализ, составление выводов и оформление документов в соот-

ветствии с изученным материалом.  

В первый год после открытия предприятия, возникают сложности, с которыми человек не в состо-

янии справиться из-за низкой квалификации, он вынужден закрывать предприятие, так и не реализовав свой 

бизнес-план. Еще хуже, когда закрывается предприятие получившее гранты от инвесторов, деньги могли 

пойти другому, более подготовленному кандидату. По статистике лишь 3,4% малых предприятий в России 

живет более трех лет, остальные закрываются раньше. Темпы роста числа зарегистрированных индивиду-

альных предпринимателей в нашей стране остаются низкими – ежегодно их число увеличивается на 4%, в 

то время как количество ИП, прекративших свою деятельность увеличивается на 11%. По данным ФНС на 

апрель 2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн. индивидуальных предпринимателей, а прекратили 

свою деятельность за все время 7,7 млн. человек. 

Отмечается, что немногие фермеры готовы поставлять свою продукцию в сетевые магазины также, 

из-за высоких штрафных санкций при задержке поставки, при несвоевременном заборе товара со склада 

реализатора, при неверной упаковке товара и т.д. В дополнение, присутствуют постоянные сборы на мар-

кетинг, на развитие и демпинг по цене, в итоге фермер получает минимальный процент прибыли, который 

едва окупает все его материальные затраты, без получения морального удовлетворения от получаемой при-

были. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовые вопросы, начинающие фермеры, агропромыш-

ленный комплекс, проблемы начинающих фермеров, базовые ошибки, гранты молодым фермерам, закры-

тие ИП, «азбука» начинающего фермера. 

 

Алихан Яковлевич Кибиров 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Цель исследования – обобщение передового зарубежного опыта стран Европейского Союза в вопро-

сах применения форм и способов регулирования агропродовольственного рынка с целью его применения в 

российском агропромышленном комплексе. Обобщение передового зарубежного опыта стран Европей-

ского Союза (ЕС) показывает, что формы и способы регулирования агропродовольственного рынка опре-

деляются целым рядом правил и регламентов Единой сельскохозяйственной политики ЕС (ЕСХП). Это 

означает, что в настоящее время ни одно государство из 28 стран ЕС не определяет национальную агропро-

довольственную политику вне ЕСХП. 

В странах ЕС постоянно совершенствуется механизм регулирования аграрного сектора. Теперь глав-

ным является не регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию (сырье и продовольственные то-

вары) на внутреннем рынке, а дотирование (компенсация) посредством инструментов так называемой «не-

связанной» (т.е. не стимулирующей производство) поддержки доходов сельскохозяйственных товаропро-

изводителей. Иначе говоря, произошел отход от принципа: «больше продукции произвел – больше субси-

дий получил», не учитывающего конъюнктуру мировых рынков. Это позволило ЕС сохранить совокупный 

абсолютный объем субсидий в аграрном секторе в течение последних 25 лет в пределах 50-60 млрд. евро, в 

то же время несвязанная поддержка доходов сыграла важную роль в адаптации фермера Евросоюза к усло-

виям мировой торговли агропродовольственными товарами».  
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Таким образом, формы, способы и механизмы регулирования агропродовольственного рынка стран 

ЕС меняются и совершенствуются исходя из складывающихся экономических реалий хозяйственной, фи-

нансовой, кредитной и таможенной деятельности. Но, краеугольным моментом в политике регулирования 

агропромышленного комплекса развитых стран с рыночной экономикой, остаётся рост объемов поддержки 

непосредственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья и агропродовольствия. В конечном 

итоге, это позволяет насыщать рынок продовольствия собственными товарными ресурсами, с одной сто-

роны, а, с другой – обеспечивать доступность широких слоев населения к продовольственным товарам на 

социально приемлемом уровне.  

Ключевые слова: агропродовольственный рынок, Европейский Союз, зарубежный опыт, аграрная 

политика, государственная поддержка, фермерские хозяйства, экономический рост. 

 

Ирина Сергеевна Ларионова 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

В ВУЗАХ АГРАРНОГО ПРОФИЛЯ 

Курс философии расширяет научный и культурный кругозор студентов, способствует более глубо-

кому усвоению философско-методологических оснований профильных дисциплин. Философская методо-

логия предоставляет возможность воспитать всестороннее образованного специалиста в области аграрного 

сектора экономики, ветеринарного врача, ученого-биолога, обратиться к проблемам происхождения и сущ-

ности жизни, философии врачевания. 

В изучении раздела истории философии особое внимание следует уделить эволюции философских 

воззрений на развитие аграрного знания, становление биологических представлений, теории и практики ве-

теринарной медицины.  

Особая сложность и специфика педагогической работы кафедры социально-гуманитарных наук заключа-

ется в том, чтобы обосновать необходимость гуманитарных знаний в современный период развития агро-

промышленного комплекса в условиях импортозамещения и научить профессионалов в области аграрной 

науки, ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии применять их в практической деятельности.  

Статья раскрывает существенные стороны педагогической деятельности кафедр социально-гумани-

тарных наук в вузах аграрного профиля по направлениям учебно-воспитательной, методической и научно-

исследовательской работы с целью обеспечения подготовки высококвалифицированных кадровв соответ-

ствии с потребностями общества и государства в современных условиях развития агропромышленного ком-

плекса России.  

Такие формы деятельности не только создают основу для конкурентоспособности на рынке образо-

вательных услуг, но и определяют направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, 

а также реально способствуют личностному росту будущих профессионалов. 

Ключевые слова: социально-гуманитарные науки, философия, история, правоведение, политология, 

социология, ветеринария, зоотехния, аграрные науки, профессиональная ответственность, гражданская по-

зиция, патриотизм. 

 

Андрей Викторович Лёгостев 

СИСТЕМА БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИФИРМЕННОГО МАРКЕТИНГА 

Мировое сообщество 21 века превращается все более и более в сообщество знаний, когда главной 

ценностью, определяющей благосостояние, как отдельных людей, так и целых государств, становятся не 

материальные блага, а своевременная и легкодоступная информация. 

Особое место в сфере управления знаниями занимает бизнес-образование (businesseducation), кото-

рое предполагает профессиональное образование и обучение людей, участвующих в выполнении функции 

управления на предприятиях и в организациях, действующих в условиях современного рынка и ставящих 

своей главной целью получение прибыли.  

В статье представлена историческая динамика развития основных парадигм бизнес-образования, рас-

смотрена социальная трансформация бизнес-образования и ее основные доминанты на разных временных 

этапах, проанализирована специфика бизнес-образования для высшей школы, раскрыта практика реализа-

ции программ бизнес-образования для топ-менеджеров высшей школы, представлено пилотажное исследо-

вание социально-психологических качеств топ-менеджеров образования.  

Важной особенностью этих пилотажных исследований является подтверждение того, что менеджер 

образования потенциально готов принимать участие в практической работе, направленной на достижение 

целей организации, пусть и ради собственной карьеры и предпринимательского успеха.  

Социальная трансформация бизнес-образования обнаружила четкую тенденцию к практико-ориен-

тированной управленческой деятельности. В условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных 

услуг современное бизнес-образование является ресурсом любого университета.  
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Ключевые слова: бизнес-образование, основные парадигмы бизнес образования, социальная транс-

формация, бизнес образование для топ-менеджеров вузов, программа профессиональной переподготовки, 

потенциальные возможности современных менеджеров образования 

 

Александр Николаевич Сёмин, Анатолий Петрович Третьяков, Антон Сергеевич Лылов 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В Российской Федерации, как известно, в число приоритетных направлений развития отечественной 

аграрной экономики входит и социальное развитие села. В развитии сельских территорий наметилось сего-

дня как бы два основных подхода, первый состоит в том, что в отдельных субъектах РФ стараются сохра-

нить все сельские населенные пункты, обеспечив их должной инфраструктурой (по опыту Беларуси) и дру-

гой – развитие кластерной аграрной экономики с сосредоточением объектов социальной инфраструктуры в 

ядре кластера (Белгородская область).  

В настоящей статье рассмотрен нормативный подход формирования социальной инфраструктуры 

сельского населенного пункта с учетом численности проживающих в нем людей. Приведен сравнительный 

анализ обеспеченности сельскими школами, клубными учреждениями, фельдшерско-акушерскими пунк-

тами и другими социальными объектами муниципальных образований Свердловской области. Выявлены 

узкие места и сформулированы предложения по экономии топливно-энергетических ресурсов, используе-

мых на нужды объектов социальной сферы.   

Применение созданной нормативной базы позволит осуществлять мониторинг за развитием сельских 

территорий органам государственного управления АПК и другим структурам, отвечающим за сельскую 

местность. Минимальные социальные стандарты, рекомендованные для формирования инфраструктуры 

сельского населенного пункта, могут быть использованы при разработке стратегических долгосрочных про-

грамм и различных проектов социальной направленности.  

Реализация таких системных и комплексных подходов позволит, на наш взгляд, сделать село более 

привлекательным, проживание в нем безопасным и комфортным, а сельскохозяйственное производство бо-

лее доходным. 

Ключевые слова: сельская территория, муниципальное образование, социальная инфраструктура, 

минимальные социальные стандарты, энергосбережение, стратегические программы. 

 

Надежда Леонидовна Смелик 

КООРДИНАЦИЯ СКОРОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ СДВИГОВ В ПРОЦЕССЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: АГРАРНЫЙ СЕКТОР  

В статье показана координация сдвигов в объемных показателях аграрного сектора за период 

1990−2014 гг. Координация сдвигов выделена на основе их скорости (цепного квадратического коэффици-

ента структурных сдвигов) и интенсивности (базисного квадратического коэффициента структурных сдви-

гов, к 1990 г.). Координация интенсивности сдвигов проявляется при ранжировании их относительно мак-

симальной интенсивности в данном признаковом пространстве, которая трактуется как реализующаяся цель 

сдвигов в аграрном секторе (структура сельскохозяйственных угодий РФ по категориям хозяйств). Уста-

новлена координация скорости сдвигов в структуре сельскохозяйственных угодий РФ по категориям хо-

зяйств и в структуре инвестиций в основной капитал РФ по отраслям производства и услуг с 2006 г. В 

процессе трансформации аграрного сектора выявлена координации скорости сдвигов в продукции личных 

подсобных хозяйств по отраслям и скорости сдвигов в инвестициях в основной капитал РФ по отраслям 

производства и услуг. При этом доля растениеводства в продукции личных подсобных хозяйств значи-

тельно коррелирует с долей услуг инвестициях в основной капитал РФ. Тогда как динамика доля животно-

водства в продукции личных подсобных хозяйств взаимосвязана с динамикой долей отраслей производства 

в инвестициях в основной капитал РФ и долей привлеченных средств в инвестициях в основной капитал 

АПК по источникам финансирования. 

Ключевые слова: трансформация, экономическая система, аграрный сектор, сдвиг, скорость, интен-

сивность, цель, координация. 

 

Александр Митрофанович Сысоев, Мария Федотовна Трифонова 

ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Исследованы тенденции разбалансировки глобального экономического пространства и проблемы 

продовольственной безопасности в ее взаимосвязи с проблемой экологической безопасности и необходи-

мость активизации действий Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выделены основные преимуще-

ства данного союза. Рассмотрены подходы к определению продовольственной и экологической безопасно-

сти. Раскрыта эволюция решения продовольственной проблемы, которая игнорирует законы природы. Ука-

заны основные аспекты продовольственной и экологической безопасности. Произведен анализ экономиче-

ских и природных ресурсов агарного сектора стран-участниц ЕАЭС. Раскрыта продовольственная и эколо-

гическая проблематика, которая является объективной основой для сотрудничества в рамках евразийского 
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сообщества. Ведущие страны мировой сельскохозяйственной экономики ориентируются на создание реги-

ональных торговых блоков. Но нет единой концепции устойчивого развития сельского хозяйства (сохране-

ния биологического и сельскохозяйственного разнообразия, продукты без ГМО). Рассмотрены перспективы 

экономического сотрудничества между ЕАЕС и ЕС, влияние Транс-Тихоокеанскго Торгового Партнерства 

(ТТП) на экономическую «интеграцию интеграций». Действия ТТП нацелены на лишение Европы эконо-

мического суверенитета, и на доминирование американских компаний на европейском рынке. Это чревато 

усилением неравенства и никак не поможет решить проблемы продовольственной и экологической безопас-

ности.  

Несмотря на текущий кризис в отношениях России и ЕС, существуют объективный фундамент для 

взаимной заинтересованности Европейского союза и Евразийского экономического союза в интеграции, но 

отсутствие политической воли со стороны Евросоюза является главным барьером на пути интеграционного 

взаимодействия. 

Ключевые слова: глобализация, продовольственная безопасность, экология, мировая экономика, 

экономическая интеграция, общее европейское экономическое пространство.  

 

Алексей Владимирович Сосенков 

О ПРОБЛЕМАХ ВВЕДЕНИЯ В ОБОРОТ ЗАБРОШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ:  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

В России общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 386,4 млн. га, в том 

числе сельскохозяйственных угодий – 196,2 млн. га, при этом 28 млн. га не используются по назначению, 

так как принадлежат юридическим и физическим лицам. Остро стоит вопрос о возврате в оборот земель 

сельхозназначения. 

В последнее десятилетие отношение к аграрному сектору страны заметно изменилось. Развитие АПК 

входит в число приоритетных направлений современной экономики страны. 

В работе рассмотрены вопросы о введении заброшенных земельных участков в оборот земель сель-

хозназначения. Проведен экономический анализ по возделыванию рапса в условиях Северного Урала. Изу-

чены принципы самообеспеченности на примере СПК «Калининский» Свердловской области горюче-сма-

зочными материалами и сверхнормативной базой комбикормов. Приведены предложения о том, как ча-

стично вернуть посевные площади заброшенных нежилых деревень, сел или хуторов.Рассмотрен опыт двух 

средних фермерских хозяйств Подмосковья и Среднего Урала. К возделываемым ими землям можно доба-

вить по дополнительной тысяче гектаров земли под пары с засеванием на них однолетних трав. Однолетние 

травы, впоследствии, – использовать для приготовления комбикормов и в качестве живой зеленой массы. 

Данное предложение в масштабах СПК дает возможность самим производить биотопливо и корма 

в необходимых для фермы объемах. В масштабах России появляется возможность вернуть 60% земель из 

оборота, которые не обрабатываются с 2004 г. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, оборот земель, частная собственность на землю, 

сельскохозяйственные культуры, фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, эффективные 

технологии. 

 

Дарья Николаевна Трачева 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье проанализированы методические и организационные проблемы существующей амортизаци-

онной политики предприятий. Исследованы основные тенденции формирования амортизационного фонда 

аграрных предприятий юга Украины. Амортизационная политика является составной частью общей 

научно-технической политики государства.  

Процесс восстановления необоротных активов и формирования амортизационного фонда предприя-

тия не является только проблемой бухгалтерского учета. Финансирование своевременного обновления про-

изводственных мощностей предприятия зависит не от бухгалтерской корреспонденции счетов. Это вопрос 

методологии процесса начисления амортизации в целом. Суть амортизационной политики в корректном 

определении необходимых для действительного восстановления необоротных активов сумм. Именно это 

должно формировать учетную политику предприятия. 

Если предприятие нормально функционирует, является прибыльным, имеет грамотно сформирован-

ную учетную политику, для него целесообразно сформировать амортизационный фонд. Наличие контроля 

за этим процессом со стороны государства является очень положительным фактором. 

Основным препятствием формирования реального амортизационного фонда предприятия является 

незащищенность и неконтролируемость именно этой статьи расходов. Своевременность расчетов предпри-

ятия за материальные ресурсы обеспечивают договорные отношения с контрагентами. Правильность и свое-

временность расчетов по оплате труда и взаимодействие с органами социального страхования контроли-

руют налоговики, инспекции и органы местного самоуправления. Контроль правильности и своевременно-

сти начисления амортизации осуществляется только при проверке сумм налога на прибыль. 
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У предприятий с упрощенной системой налогообложения процесс начисления амортизации и форми-

рования реального амортизационного фонда не контролируется. Решить эту проблему могут только сов-

местные действия со стороны государственных и контролирующих органов и самого предприятия. В период 

экономического кризиса предлагается использование стимулирующих рычагов воздействия на экономику 

предприятия со стороны государства в виде льготного налогообложения. Также стимулирование может 

быть осуществлено через выгодную процентную ставку кредитования процесса обновления необоротных 

активов предприятия. 

Ключевые слова: амортизация, амортизационная политика, финансово-кредитные рычаги развития 

предприятия, методология учета. 

 

Лиана Черменовна Гаглоева, Жамал Хажи–Османович Бакуев,  

Мария Федотовна Трифонова, Татьяна Джемалиевна Асаева 

ПРОДУКТИВНОСТЬ САДОВ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА В УСЛОВИЯХ РСО-АЛАНИЯ 

Новые типы садов, особенно на слаборослых подвоях, благодаря высокой и сверхвысокой плотности 

посадки отличаются максимальной скороплодностью. При закладке хорошо развитыми саженцами такие 

насаждения обеспечивают урожай хотя и небольшой, но уже в год посадки. На третий год они дают от 100 

до 150 и более ц/га высококачественных плодов, а при условии выполнения предусмотренного регламента 

работ они на пятый-шестой год выходят на плато максимальной продуктивности в 30 и более тонн с 1 га. 

Все это обеспечивает быстрый возврат вложенных в их создание средств, что имеет в условиях рынка пер-

востепенное значение. Эти сады при соблюдении оптимальной агротехники отличаются высокой продук-

тивностью, что обеспечивает низкую себестоимость плодов и получение высокой прибыли с единицы за-

нимаемой ими площади. Такие насаждения, как показывает отечественный и зарубежный опыт, хорошо 

функционируют только при условии своевременного и высококачественного выполнения всех технологи-

ческих операций. 

Преимущества шпалерных садов перед загущенными по урожайности проявляются вплоть до 16 года 

вегетации. Шпалерно-карликовые насаждения на 1–2 года скороплоднее сильнорослых шпалерных и на 3–

4 года – сильнорослых загущенных садов. В первый и второй период плодоношения они заметно превосхо-

дят по продуктивности насаждения двух других типов. Удельная продуктивность деревьев в изучаемых 

типах садов прямо коррелирует с фактической и потенциальной урожайностью насаждений. Шпалерно-

карликовые насаждения всех изучаемых сортов начали плодоносить с 3-го года после посадки, а на следу-

ющую вегетацию дали урожай промышленного значения (50и более ц/га). В сильнорослых шпалерных са-

дах первое плодоношение было отмечено на 1–2, а в контрольных посадках – на 2–3 года позднее. У Ренета 

Орлеанского разница между началом получения первых промышленных урожаев в сильнорослом загущен-

ном и шпалерно-карликовом саду достигала четырех лет, у двух других сортов – трех. 

Ключевые слова: шпалерный сад, шпалерно-загущенный сад, шпалерно-карликовый сад, продук-

тивность, слаборослые саженцы, сильнорослые саженцы. 

 

Л.И. Дроздова, А.В. Пузырников 

КОМПЛЕКС ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

СВИНЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Исследования проведены на свиньях группы откорма, принадлежавших хозяйству ОАО «Полевское». 

Идентичность свиней определялась возрастом и весом животных. Для детального исследования был 

отобран материал желудочно-кишечного тракта, а именно желудок, двенадцатиперстная кишка, 

поджелудочная железа и печень. В данном исследовании более глубокому изучению была подвергнута 

поджелудочная железа от животных хозяйства, от пяти из них взят материал для гистологического 

исследования. Для гистологического исследования вырезали кусочки поджелудочной железы, фиксировали 

10 %-ным раствором нейтрального формалина и заливали в парафин. Полученные срезы окрашивали по 

общепринятым методикам – гематоксилином и эозином и по Ван-Гизону. При исследовании 

гистологических препаратов в каждом конкретном случае обращали внимание на морфологию органа, 

структуру кровеносных сосудов, междольковой соединительной ткани, состояние панкреоцитов, островков 

Лангерганса. В результате гистологического исследования выявлены характерные изменения в 

поджелудочной железе животных, принадлежавших хозяйству с промышленным типом содержания. 

Основные процессы в органе характеризовались фрагментацией междольковой соединительной ткани, 

вплоть до некроза. Структура поджелудочной железы определена дольчатостью, дольки отделены друг от 

друга разной толщины полосками соединительной ткани, в которой залегают кровеносные сосуды разного 

калибра. Наряду с этим в соединительной ткани выделяются островки жировой клетчатки, которые в 

отличие от обычного нейтрального жира при окраске гематоксилином и эозином полностью не 

растворяются и при гистологическом исследовании видна сеточка нерастворенного жира, таких островков 

значительное количество. Панкреоциты набухшие в состоянии активной секреции, четко выражена ее 

зернистость. Островки Лангерганса неправильной формы нечетко выделяются от окружающей ткани, 
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отличительным признаком их является структура ядра клеток составляющих эти островки.  Стенки крупных 

кровеносных сосудов набухшие, фрагментированы, внутренняя эластическая мембрана утолщена 

эндотелиальные клетки в процессе десквамации. Выражено разрастание жировой клетчатки со стороны 

капсулы поджелудочной железы, при этом долька уменьшается в объеме и островки Лангерганса трудно 

различимы.  

Обнаруженные нами изменения характерны для острого панкреатита и некроза поджелудочной 

железы.  

Ключевые слова: поджелудочная железа, панкреоциты, островки Лангерганса, некротические 

процессы, соединительная ткань, жировая клетчатка, десквамация, панкреатит, некроз. 

 

Н.П. Лысенко, И.И. Ковалев, М.В. Щукин, Н.А. Хрусталева 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СТРОНЦИЯ-90 В ПОЧВАХ ПАСТБИЩ 

 И ОБЪЕКТАХ ВЕТНАДЗОРА НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассмотрены проблемы радиоэкологической обстановки Брянского региона. Проанализиро-

ваны характерные особенности миграции изотопов стронции-90 в кормовой цепочке крупного рогатого 

скота. Установлено, что необходим постоянный контроль радиоактивного загрязнения кормов и молока, а 

также оценка закономерностей миграции стронции-90 в трофических цепях скота приобретают важное 

практическое значение. Необходимо постоянно отслеживать содержание стронция-90в почвах пастбищ и 

кормовых угодий, на которых выращены корма, т.к. поступление радиоцезия из почвы в растения и в мо-

локо определяется многими факторами, как-то: типом почвы, характером рельефа, глубиной залегания поч-

венных вод, сезоном года, составом рациона, видовым составом трав. Несмотря на то, что с момента черно-

быльской катастрофы прошло уже 30 лет, на пострадавших территориях необходимо продолжать контро-

лировать уровень загрязнения почв и сельскохозяйственной продукции, т.к. радионуклиды могут загрязнять 

их вследствие глобальных выпадений и миграции с грунтовыми водами из глубоких в верхние слои почвы. 

Также установлено, что, при радиоактивном загрязнении сельхозугодий, определяющий вклад в формиро-

вание дозы внутреннего облучения населения вносят продукты животноводства, особенно молоко коров. 

Ключевые слова: радиоэкологии, стронций-90, бета-спектрометрия. 

 

Л.В. Рогожина 

НАКОПЛЕНИЕ И ВЫВЕДЕНИЕ РАДИОЙОДА У КРЫС НА ФОНЕ СТАБИЛЬНОГО ЙОДА 

В случае радиационных аварий в острый период наиболее опасными для человека и животных явля-

ются короткоживущие изотопы йода. 

Основным методом борьбы с последствиями йодной недостаточности и предупреждения их в зонах 

эндемичных по йоду является йодирование соли неорганическим йодом.  

В статье рассмотрены вопросы накопления радиойда в организме крыс на фоне предварительного 

введения стабильного органического йода в разные временные сроки.  

Показано, что процент включения радиойода в щитовидную железу снижается по сравнению с кон-

тролем в 3 раза при 30 минутном и в 17 раз при 2-х часовом интервале между введениями изотопов йода. 

Со временем изотопы йода перераспределяются по органам с минимальным накоплением в них при интер-

вале между введениями изотопов 2 часа. Выведение радиоизотопов йода с мочой и калом происходит мак-

симально при 2-х часовом интервале и, в основном, с мочой: 34,3 % против 4,5 % в кале. 

Таким образом, двухчасовой интервал между введением стабильного и радиоактивного изотопов 

йода является наиболее оптимальным для защиты щитовидной железы от поражений радиойодом.  

Ключевые слова: стабильный и радиоактивныййод-казеин, накопление и выведение радиойода, щи-

товидная железа и органы крыс. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE METHODOLOGY  

OF THE SYSTEM OF FOOD SECURITY OF THE STATE 

The aim of the study was to determine the role of the region in ensuring food security of the country. In the 

study of numerous problems of national food security should be based on the essential nature of the category in 

relation to the state and not to its individual territories, to whom we should talk only about their food supply through 

domestic production and foreign supplies of foodstuffs and agricultural raw materials, including their import.  

It is proposed to use a system of indicators that reflect the very essence of the concept "food security in the 

region", taking into account the correlation of the indicators used to determine national level. Given the circum-

stances this system include: first, the level of satisfaction of physiological needs of the population in basic food 

products relative to the standards of a living wage and rational norms, cafeterias, differentiated by regions taking 

into account natural, economic, demographic and other territorial features of providing the population with food 

and its individual species; second, the level of energy content of the diet of the population, reflecting the regional 

specificity of food consumption; third, the degree of economic accessibility of food; fourth, the level of food de-

pendence of the region. 

It is noted that the solution to the problem of reliable providing the population of food to the region associated 

with maximum consideration of the national interests of the country, excluding regional economic separatism, as 

well as rational use of production resources and bioclimatic potential of the territories, increase of efficiency of 

agricultural production and the competitiveness of its products on the domestic and foreign agricultural markets, 

the investment attractiveness of the agrarian sector of the economy in General and agriculture in particular, accel-

erated development of rural territories, to food sovereignty. 

Keywords: region, food, food independence, territorial and sectoral division of labor in agroindustrial 

production, inter-regional exchange, food addiction, the federal center, regional policy, food products, self-

supplying, national interests. 
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THE LEADER OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE URALS:  

A STRATEGY FOR THE FUTURE 

OAO «Kamenskoe» Kamensky district, Sverdlovsk region working in difficult conditions. For today is a 

high – performance, high-tech enterprise. On its economic performance the company is in the top ten among all 

companies of collective forms of ownership of Sverdlovsk region. The main activities are livestock and crop pro-

duction. The farming is main industry and presented dairy and meat cattle breeding and pig-production. In 2011, 

OAO «Kamenskoe» has a status of a breeding plant. The main task of crop production is the provision of livestock 

of their own feed. 

Further development of the economy was carried out by systematic technical and technological re-equipment 

and modernization. By conducting a competent agricultural work, innovative work in livestock breeding, state sup-

port and implementation of the "Group Sinara" integrated investment program the economy is developing dynami-

cally. The enterprise runs its own social program, which involved the active participation of the trade Union of 

workers. It is aimed at creating decent working conditions and rest of workers. In the framework of annually rising 

wages, expanding social benefits. In recent years, many young families, the specialists of PAO «Kamenskoe» is 

able to build and acquire housing under the Federal program "Social development of village till 2013". Annually 

the company implements projects on construction, reconstruction, and financing of housing. 

Such successful work of the economy is a concrete example of a highly efficient and competitive activities 

for the entire agro-industrial complex of the Urals Federal district. This experience requires generalization and 

widespread distribution. Not to mention that the formula for success was cooperation with the Ural state agrarian 

University. 

Keywords: agricultural enterprises, reform, economy management, strategy, investment, crops, livestock, 

development prospects. 
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TRAINING OF QUALIFIED PERSONNEL FOR THE FOOD SAFETY SYSTEM:  

REPRODUCTION APPROACH 

In the article the peculiarities of training of qualified specialists in higher educational institutions of agricul-

tural profile. Special attention is paid for-kraljevski young professionals in agricultural organizations. Revealed the 

basic contradictions associated with the formation and strengthening of personnel potential of agroindustrial com-

plex. In reproduction of qualified personnel of agriculture allocated some basic serious contradictions which will 

have soon to decide on the system of agro-industrial complex of CA. First, support agroobrazovatel'naya institutions 

mainly at the expense of means of the Federal budget, and the graduates of educational institutions, including higher 

schools, almost 100% of what I do, and find a job within the subject of Federation (i.e. regions). The second con-

tradiction is due to the willingness agroobrazovatel'naya institutions to prepare qualified workers and specialists for 

the agriculture of the region, that is to implement the 1st phase of the reproductive process, and the inability of its 

acceptance and effective use in 3-phase, that is on the ground in the agricultural organizations and agribusiness. The 

third one is connected, on the one hand, with a considerable increase of the responsibilities of managers, both for 

production and for the financial stability of an enterprise in conditions of market relations, and on the other with the 

reduction of the main motivational factors of labor activity of the personnel. Fourth contradiction: on the one side 

increase the qualification requirements for professionals (in connection with the tasks of modernization and import 

substitution), and the other in agriculture only one-third specialist and the head has higher education, and regular 

self-education and do less. In order to eliminate the identified conflicts requires the implementation of target com-

prehensive Programs of personnel maintenance of agrarian and industrial complex entities of the Russian Federation 

and the adoption of the Federal law on the status of the young specialist emigrating for permanent work in the 

countryside. 

Keywords: skilled workforce, agricultural production, human resources, food security, conflict, fixes abil-

ityyoung professionals. 
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RATIONAL AND EFFECTIVE COST MANAGEMENT IN THE AGRO-FOOD SECTOR 

The purpose of the study is to identify factors reducing the effectiveness of the mechanism of cost manage-

ment and the development of measures aimed at improving food security.  

Clarifies that improving food security of the country and the region is possible through its own agricultural 

production, which is today in a difficult situation, when domestic production because of the high costs are inacces-

sible for the population at the prices at which it enters the markets. Currently an obvious need, along with traditional 

methods, to apply and new for the Russian producers control methods, costs of production, contributing to the 

growth of their yield. 

In the context of this article the methods of cost management in agricultural production, which may be used 

in every agricultural enterprise. Their application will allow: to develop a standards variable costs for planning and 

operational cost control for the major elements; explore the impact of changes in key factors on profit size; to 

identify the scope of growth of effective indicators in production and to develop measures to save production costs. 

Science-based cost management in the production of agricultural products makes it possible to control costs and 

provide timely corrective actions to avoid negative results of production activities of agricultural enterprises. And 

ultimately, does one of the most important conditions for ensuring food security of the state, satisfies the creation 

of the main part of population needs in food through domestic production. 

Keywords: cost management,рrime cost, production efficiency, profitability, variable costs, marginal reve-

nue. 
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THE PROCESSES OF MODERNIZATION AND IMPORT SUBSTITUTION IN AGRICULTURE 

The purpose of the study: development of mechanisms and tools aimed at the decision of problems of mod-

ernization of domestic agricultural production in terms of foreign economic sanctions. Researchers cite the negative 

factors of the current functioning of the agro-industrial complex of the organizational-economic mechanism.  

The authors note that agriculture should develop in a civilized manner. Must be used advanced high-perfor-

mance technology, this requires the energy of modern power tools with minimal fuel consumption, sowing and 

tilling machines. And most importantly should be adequate at the level of economically developed countries, gov-

ernment support of the agricultural sector and, moreover, is not only economically strong farms, but of the entire 

agricultural sector. If you have questions about the economic viability of individual farms, it is necessary to carry 

out the reorganization of enterprises through the establishment of holding companies of agro-industrial complexes, 

joining a weak to strong etc., but each hectare of farmland needs to operate, produce outputs, and every hectare 

needs to be "closed" a high-performance, high-performance agricultural machinery. 

Based on conducted research and personal observations, the authors conclude that Russian agriculture should 

be developed, not cut off from the Western world, and with it, purposefully soaking up the best of positive experi-

ence in the technologies of crop and animal production and technologies applied in agricultural engineering in the 

production of energy-dense, high-performance and cost - effective tractors, grain and forage harvesters.And envi-

ronmentally safe and clean products of Russian farmers will be in great demand by Western consumers. Sanctions 

are negative, which does not need neither the West nor Russia. It is necessary to raise the profitability of agriculture, 

enhance the prestige of agricultural work, to work on improving infrastructure in rural areas, all this can be achieved 

through modernization of agricultural production. 

Keywords: modernization, agricultural production, international sanctions, economic mechanism, the direc-

tion of modernization. 
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DOMESTIC AGRICULTURAL MACHINERY AND ITS COMPETITIVENESS  

ON THE MARKET OF MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES 

The aim of the study is to assess the level of competitiveness of domestic agricultural machinery compared 

with foreign. The analysis of risks and new opportunities from Russia's accession to the WTO. 

In these conditions, and due to the high cost of borrowings, the role of state support of investment activity of 

domestic enterprises with the purpose of ensuring modernization and innovative development of agribusiness. How-

ever, the share of public funds for investment remains insignificant.  

Outbreak in 2009 the financial crisis has not allowed the Russian companies to pursue a consistent investment 

policy (even under the current mechanism of subsidizing interest rates on loans for technical re-equipment), which 

resulted in the decline in investment by 38 %. However, the survey showed that companies in the future intend to 

significantly increase the level of investment.  

A substantial part of investments directed to the acquisition of fixed and replenishment of current assets. The 

first indicates a high degree of physical and moral depreciation of production equipment, buildings, infrastructure, 

etc. and prioritize their renewal for plants. The second (working capital) confirms the lack of stability of demand, 

the seasonality of the market and the low profitability of sales.  

The authors present evidence-based arguments that the risks in agriculture from Russia's accession to the 

WTO may be weakened, and in some cases even eliminated, if the domestic agricultural policy will direct its vector 

on the real modernization and innovative development of branches of agricultural engineering. In this direction have 

already taken the first steps, the proof can serve as the implementation in the Russian Federation Strategy of devel-

opment of agricultural mechanical engineering, for the period until 2020, although it should also be noted that this 

strategic document requires significant improvement. 

Keywords: agricultural sector of the economy, the competitiveness, the domestic agricultural machin-

ery,strategic program ofthe WTO, agricultural engineering, government support, the market of agricultural machin-

ery. 
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The financial and economic crisis, exacerbated by external isolation financial and trade sanctions, has re-

vealed a number of negative and positive trends in the development of agro-industrial complex of our country.Ac-

cording to the national security Strategy of Russia up to 2020, the country's food security, which is ensured, includ-

ing through import substitution, basic food, is one of the main directions of ensuring national security in the medium 

term. 

Still the participants of the food market failed to develop regulations that would allow domestic agricultural 

producers to provide consumers with food products of the required quality and in sufficient quantity. 

Ensuring food independence of Russia lies in the sphere of increasing the volume of domestic production 

during the simultaneous substitution of appropriate products and expand exports at the expense of effective system 

of state protectionism. 

The article discusses problems and ways of ensuring food independence of Russia in the conditions of unsta-

ble macroeconomic and geopolitical situation. Examines the level of food independence of Russia as a whole and 

by main types of agricultural products. The dependence of the weakening of the national currency and the General 

level of food independence of Russia. 

Keywords: food security, food sovereignty, agricultural products, import substitution, embargoes, sanctions. 
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THE PROBLEM OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE SYSTEM OF FOOD SECURITY OF RUSSIA 

The aim of the study is the creation of a new paradigm of development of system of food security of the state. 

The author conducts a comparative analysis of food security the world's leading countries with the Russian 

Federation. In particular, said that in the West the policy of the state, the regulation and support of the farm has been 

going on for three quarters of a century. Per 1 ha of arable land, the farmers of Norway receives 3,5 thousand dollars, 

in Finland – 1.6 million, Sweden – $ 800, in Russia – only $ 15. USA. This allows Western farmers to compete 

effectively in the global market. In the United States identified protective measures farmers from the intervention 

of food, a program of export promotion, retention. In these countries long ago come to understand that social unrest 

is fraught with far more significant costs than the costs of their prevention, and therefore the support is regarded as 

mandatory and absolute element of state policy. The Russian peasants still just waiting from the government the 

same assistance. 

According to the researcher, the need for a fundamentally different agricultural policy, new, raw development 

mechanisms. The country exports raw materials, where it passes deep forge processing, with high added value. 

Officials need to change the economic thinking, to form the new structural policy, switch to deep processing of raw 

materials, which will create millions of new jobs, fill the budget, reduce food imports, which already exceeds 50 % 

of the domestic market. This would significantly improve production efficiency and achieve the highest degree of 

food independence. Need responsible senior officials for decision-making. Without this it is impossible to create a 

modern energy-efficient economy, advanced banking system and investment is capable of creating a global tech-

nology brands, to provide its citizens high-skilled jobs with high wages. 

Key words: food security, foreign sanctions, new opportunities, imported food price increases, production 

capacity, developing economy. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF REGIONAL FOOD MARKETS IN TERMS OF IMPORT 

Contents, features and stages of import substitution in agriculture in modern conditions. 

The presence of risks in the production process creates the threat of economic security of the country. 

Priority solution to the problem of import substitution is the study of the structural elements of economic 

safety of AIC with respect to the destabilizing factors of enhancing the evaluation and monitoring of its level. 
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The above mentioned confirms the necessity of development the concept of economic security of the AIC 

taking into account the characteristic of the specificity of agrarian relations and the trends of the global agricultural 

market. At the heart of building such a system (i.e., concepts) all its elements, the governments at different levels 

should be closely linked and be in constant interaction. Such a system of mechanisms of import substitution should 

have a sectoral focus, to consider the phasing of its construction and to provide appropriate additional funding. 

Keywords: security, import substitution, system, mechanisms, sanctions, strategy, concept, consumption, 

self-sufficiency, crisis, destabilization, regulation, control, quality, import, export, government support, supply, po-

tential. 
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COOPERATION AND INTEGRATION IN BEEF CATTLE  

AS FACTORS STRENGTHENING THE COUNTRY'S FOOD SECURITY 

The article discusses the principles of cooperative and integration structures in the meat subcomplex, in par-

ticular in the production of beef, as the industry has one of the weakest positions in ensuring food security in Russia 

– 28 % of the population of the country is met through imports. In the structure of cattle livestock beef accounts for 

an insignificant share. However, today fattening enterprises become centers of meat clusters, bringing together 

breeding centers, large breeding and commercial farming, meat-processing enterprises and facilities logistics and 

trade infrastructure, as well as consumer cooperatives, engaged in servicing the small-scale sector the agricultural 

sector has a significant share in the production of beef. 

To increase beef production it is necessary to develop agricultural cooperatives, including through public 

financial support. It is important to develop methodical bases of improvement of the state support of agricultural 

consumer cooperatives. Because currently, the state support to cooperatives is based on the grant support it is re-

quired a technique for the selection of cooperatives for such support. For this purpose it is proposed to use hierar-

chical method. It is based on the selection and compilation of indicators of work of the cooperative based on their 

normalization. 

In relation to consumer cooperatives, can be selected indicators reflecting the economic performance of the 

cooperative and social effectiveness of its activity, as the implementation of social functions is an important priority 

for agricultural societies. 

Keywords: meat subcomplex, beef production, food security, agricultural consumer cooperatives, agro-hold-

ings, inter-industry linkages in the meat subcomplex, state support of the enterprises of a meat subcomplex. 
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NEW FORMS OF STATE SUPPORT OF DOMESTIC AGRICULTURAL PRODUCERS 

This article considers the problems of state support of domestic agricultural producers, operating in condi-

tions of international economic sanctions and an embargo on food imports from the leading countries of the world. 

Special attention is paid to differentiation of the state support for natural-climatic zones of the Middle Urals. Pro-

vides a rapid method for evaluation of the effectiveness of state support of economic entities of the agrarian sector 

of the economy. 

Stated that to be competitive in the market of agricultural production very difficult, especially for our domes-

tic producers. This is due to two important factors. First, the average productivity of the soil at natural moisture 

farmers 1.87 times lose the US and 4.5 – Brazil. As for the European producers, according to this indicator, they 

are not inferior to American farmers. The second factor contributing to competitiveness is the low level of state 

support of domestic farmers. The lowest level of support per hectare in the EU have Lithuanian farmers – 174 € /ha, 

while the Russian farmers are only about 6 Euro/ha, in other words, the support below 29 times. Given the measures 

in place to ensure an acceptable level of profitability of the industry. Necessary to comply with disjoint support, 

providing a business maneuver for agricultural producers, to consider the specialization of the business entity and 

the region of operation. To pay special attention to personal farmsteads of citizens, namely to provide them subsidies 

per litre of milk, in cases of their delivery to agricultural consumer cooperatives. To increase financial support of 

the Federal target program "Development of reclamation of agricultural lands in 2014-2020 as part of the develop-

ment of irrigated agriculture and to improve mechanisms for communicating the budget allocated for this purpose, 

due to the partial advance of costs. To develop measures preventing the formation of large estates. Legislation to 

establish the increase of the land tax in respect of agricultural land not used for agricultural production, as well as 

the payment procedures for the transfer of agricultural lands into other categories.  

Keywords: government support, agricultural producers, efficiency, climatic zone adaptation measures, eval-

uation methods. 
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ENVIRONMENTAL CRISIS AND FOOD SECURITY 

The authors consider the problem of information support Agranov under-resource use in the conditions of 

ecological crisis, a crisis of environmental conditions and food situation. Model shown information and logical 

interaction of economic and environmental laws, categories, principles and laws in the agricultural sector. Danin 

rating intensive farming systems and the relationship between the natural factors of production and the rate of eco-

nomic development of agrarian enterprise-prises. The factors and the causal relationships between environmental 

phenomena and processes of agricultural production, the relationship of environmental accounting functions and 

tasks of the information system in terms of the ecological crisis. Formulate a set of objectives in order to achieve an 

effective accounting and analytical support for the implementation of management functions to ensure the manage-

ment of crisis situations, the basic functions of the knowledge base for the management of agricultural production. 

It highlights the priority tasks of information system in the conditions of ecological crisis and requirements for the 

use of land resources (objective assessment of the land, the optimal efficiency of land involved, maintaining the 

balance of their fertility; the availability and efficient use of environmental-oriented means of production). The 

information base is an indicator: the rational use of natural capital; equitable distribution of natural resources and 

their environmental and economic dimension; production of environmentally friendly products; identifying envi-

ronmental risk issues; receipt of investment in the agricultural sector; control the negative impact on the environ-

ment. 

Keywords: food security, environmental crisis, agricultural production, soil fertility, environmental account-

ing, environmental factors. 
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HISTORICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL ACCOUNTING  

IN SUPPORT OF PRODUCTION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS 

The analysis of the historical aspects of development of environmental accounting of its levels (geographical 

and geopolitical) and the integration of environmental accounting in traditional accounting. We consider the French 

system of accounting of natural heritage – three group accounts (account elements of ecosystems accounts, socio – 

economic agents). The disclosure of their information component, communication, distribution of stocks and flows. 

Studied analysis of the development of integrated environmental and economic accounting system, which is subject 

to government regulation, expressed in the implementation of special measures in an international scale, as well as 

at the country level. Said data base integrated environmental – economic accounting and approaches to national 

environmental accounts, the shortcomings of the existing system of indicators of national accounts (SNA) on the 

environment (they do not take into account the depletion of natural resources are not fully take into account envi-

ronmental costs; do not take into account the degradation of environmental quality (especially land agricultural 

land) and the consequences for the health and well-being of people. 

The necessity of introduction of environmental accounting at the level of agricultural enterprises. The main 

objective of environmental accounting – it's accounting and control of bioenergy. Bioenergy resources – humus, 

grain, straw, cattle manure. These five resources are the absolute best. Their totality is absolute, bioenergy capital, 

which is in the process of biological transformation reproduces dynamic soil fertility. 

Key words: environmental accounting, bioenergy resources, soil fertility, national accounts, environmental-

economic accounting, agricultural activities. 
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In recent times it has become a very urgent problem of environmental pollution by radioactive substances 

delivered to it in connection with the activities of a person using their purposes sources of ionizing radiation, acci-

dents in industrial reactors and nuclear power plants. It becomes apparent that artificial radioactivity affects living 

organisms by both external and internal exposure. 

The summary In this article problems to a radio ecological situation of the Novozybkovsky regton of the 

Bryansk region are considered. Characteristics of radioactive structure of soils of pasturable grounds of this region 

are analysed. Need of carrying out radiological control of production of veterinary supervision of a ground regon is 

revealed and proved. In spite of the fact that from the moment of the Chernobyl accident has passed 30 years, in 

affected territories it is necessary to continue to control the level of pollution of soils and agricultural production 

since radionuclides can pollute them owing to global losses and migration with ground waters from deep in the top 

layers of earth. It is also established that at radioactive pollution of the farmland the defining contribution to for-

mation of a dose of internal radiation of the population is made by livestock products, especially milk of cows. 

Keywords: radio ecology, caesium-137, strontium-90, gamma spectrometry beta spectrometry. 
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PEASANT (FARMER'S) ECONOMY BEGINNER FARMERS:  

ECONOMIC AND LEGAL CHALLENGES 

The study aims to identify the main problems faced by beginning farmers, to give them an explanation.The 

author points to a poor understanding of taxation and accounting, as farmers begin to deal with people that do not 

have due to the distance from the regional centers qualified to conduct legal, accounting, and legal issues. To con-

duct the activities in accordance with all regulations, it is necessary to spend a lot of time for reading, analysis, 

formulation of conclusions and the execution of documents in accordance with the studied material.  

In the first year after the opening of the company, there are challenges that the person is not able to cope due 

to low skills, he is forced to close the company and not realize its business plan. Even worse, when closed the 

company received grants from investors, the money could go to another, more prepared candidate. According to 

statistics, only 3.4% of small businesses in Russia lives more than three years, the others close early. The growth in 

the number of registered individual entrepreneurs in our country remains low annually their number increases by 

4%, while the number of IP ceased its activities increased by 11%. According to the NRF for April 2015egrip was 

3.5 million individual entrepreneurs and ceased operations for the time 7.7 million people. 

It is noted that few farmers are willing to supply their products to chain stores also, because of the high 

penalties in case of delay of delivery in case of untimely taking of the goods from the warehouse of the seller, with 

the wrong packaging, etc. In addition, there are regular fees for marketing, development and dumping at a price, in 

the end, the farmer receives a minimum percentage of income that barely pays for all of his material costs without 

getting moral satisfaction from the resulting profits. 

Keywords: accounting, financial issues, beginning farmers, agribusiness, farmers problems beginners, 

basic errors, grants to young farmers, IP closure, "alphabet" novice farmer. 
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FEATURES OF STATE REGULATION OF AGRIFOOD MARKET IN THE EUROPEAN UNION 

The purpose of the research is generalization of the best foreign experience of the countries of the European 

Union in the application of forms and methods of regulation of the agrofood market with a view to its implementa-

tion in Russian agro-industrial complex. Generalization of the best foreign experience of the countries of the Euro-

pean Union (EU) shows that the forms and methods of regulation of the agrofood market are determined by a 

number of rules and regulations of the EU common agricultural policy (cap). This means that currently no state of 

28 countries of the EU does not determine national agricultural policy outside the cap. 

In the EU countries is constantly improving the mechanism of regulation of the agricultural sector. Now the 

main thing is not regulation of prices for agricultural products (raw materials and food products) in the domestic 

market, and subsidies (compensation) through the tools of the so-called "unbound" (i.e. no incentive to trade) sup-

port of incomes of agricultural producers. In other words, there was a departure from the principle: "the more prod-

ucts produced the more subsidies received," not taking into account the situation on the world markets. This has 

allowed the EU to maintain the total absolute volume of subsidies in the agricultural sector over the last 25 years in 

the range of 50-60 billion euros, at the same time, unrelated income support played an important role in the adapta-

tion of the farmer Union to the world trade of agricultural and food products".  
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Thus, the forms, methods and mechanisms of regulation of the agrofood market of the EU countries 

changed and improved on the basis of prevailing economic realities economic, financial, credit and customs activi-

ties. But, the key point in the policy of regulation of the agro-industrial complex of the developed countries with 

market economies is the growing volume of direct support of commodity-producers of agricultural raw materials 

and agricultural food. Ultimately, this allows you to saturate the food market of its own trade resources, on the one 

hand, and, on the other – to ensure the availability of wide layers of the population to the food commodities at the 

socially acceptable level. 

Keywords: agro-foodmarket, the European Union, foreign experience, the agricultural policy, government 

support, farmers, economic growth. 
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INNOVATIONS IN TEACHING PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES 

 AND HUMANITIES IN THE AGRICULTURAL AND VETERINARY 

Philosophy course extends the scientific and cultural horizons of students promotes deeper assimilation of 

the philosophical and methodological bases of specialized disciplines. Philosophical methodology provides the op-

portunity to bring up comprehensive educated professionals in the field of agricultural sector, veterinary doctor, 

scientist-biologist, to address the problems of the origin and nature of life, the philosophy of healing. 

In the study section of the history of philosophy, special attention should be paid to the evolution of philo-

sophical ideas on the development of agricultural knowledge, biological formation of the forth, the theory and prac-

tice of veterinary medicine.  

The particular complexity and specificity of the pedagogical work of the Department of Humanities and 

social Sciences is to justify the need for Humanities in the modern period of development of agriculture in import 

substitution and to teach professionals in the field of agricultural science, veterinary medicine, animal husbandry 

and biotechnology to apply them in practice.  

The article reveals important aspects of pedagogical activities of the departments of social and humanitarian 

Sciences in universities of agricultural profile in areas of educational, methodical and research work to ensure train-

ing of highly qualified personnel in accordance with the needs of society and the state in modern conditions of 

development of agro industrial complex of Russia.  

Such activities not only create the basis for competitiveness in the educational market, but provided direction 

for professional growth of the teacher, his creative search, and really promote the personal growth of future profes-

sionals. 

Keywords: social and human sciences, philosophy, history, law, political science, sociology, veterinary med-

icine, animal science, agricultural science, professional responsibility, citizenship and patriotism. 
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THE SYSTEM OF BUSINESS EDUCATION: PROBLEMS  

OF ORGANIZATION IN-HOUSE MARKETING 

The global community of the 21st century is turning more and more into the community of knowledge, when 

the main value that determines the welfare of individuals, and TSE-small States, are not material goods, and the 

timely and easily accessible information. 

A special place in the field of knowledge management is business education (business education), which 

involves professional education and training of the people involved in the implementation of management functions 

in enterprises and organizations operating in today's market and whose main objective is profit. 

Historical dynamics of basic business education paradigms are presented in this article, social transformation 

of business education and its main dominants on different time periods is considered, the overview of the specific 

character of business education for the higher school managers is provided, the practice of implementation of busi-

ness education programs for higher school managers and pilot study of social-psychology qualities of high-school 

managers is presented in this article.  

An important feature of these pilot studies is the confirmation that the education Manager is potentially pre-

pared to participate in practical work aimed at achieving the goals of the organization, even for your own career and 

entrepreneurial success.  

Social transformation of business education showed a clear trend towards practice-oriented management ac-

tivities. In the fierce competition in the market of educational services of a modern business education is the resource 

of any University. 
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cation for higher school managers, professional retraining program, potential abilities of now-day educational man-

agers. 
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THE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS 

In the Russian Federation, as you know, among the priority directions of development of domestic agricul-

tural Economics and rural social development. In the development of rural Terri-Tory has been as of today two 

main approaches, the first is that the individual-governmental subjects of the Russian Federation try to keep all rural 

settlements, providing them with the proper infrastructure (experience of Belarus) and the other is the development 

of clustered agricultural Economics with a concentration of social infrastructure in the core of the cluster (Belgorod 

region). 

This article considers the regulatory approach of the formation of social infrastructure in rural locality based 

on the number of people living in it. A comparative analysis of provision of rural schools, club institutions, health 

posts and other social infrastructure of municipal formations of the Sverdlovsk region. Identified weaknesses and 

suggestions for saving fuel and energy resources used for needs of objects of social sphere.  

The application of the established regulatory framework will allow for the monitoring of rural development 

government agriculture and other agencies responsible for rural areas. Minimum social standards recommended for 

the formation of the infrastructure of the rural settlement may be used in the development of strategic long-term 

programs and various social projects. 

The implementation of such a systematic and comprehensive approach will allow us, in our opinion, to 

make the village more attractive living in it safe and comfortable, and agricultural production more profitable. 

Keywords: rural area, municipalities, social infrastructure, minimum social standards, energy conservation, 

strategic programs. 
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COORDINATION OF THE SPEED AND INTENSITY OF DEVELOPMENTS IN THE PROCESS 

OF TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC SYSTEM: THE AGRICULTURAL SECTOR 

The article shows the coordination of shifts in volume indicators of agrarian sector for the period 1990 − 

2014 years. Coordination of shifts is allocated on the basis of their speed (chain quadratic factor structural change) 

and intensity (base quadratic factor structural change to 1990). Coordination of intensity shifts evident in their rank-

ing relative to maximum intensity in this sign space, which is treated as a realization objective improvements in the 

agricultural sector (agricultural land structure by types of farms RF). Established coordination speed shift among 

the agricultural lands of the RF, by categories of producers, and in the structure of investments in fixed capital by 

branches of RUSSIAN production and services, 2006. In the process of transformation of the agrarian sector iden-

tified coordination speed improvements in products personal subsidiary plots by branches and speed improvements 

in fixed capital investments in the RF by sectors of production and services. The share of crop production in personal 

part-time farms is significantly correlated with the proportion of services fixed capital investments in the Russian 

Federation. While the dynamics of the share of livestock in the production of personal subsidiary plots linked to the 

dynamics of the share of industry in fixed capital investments in the RF and the proportion of borrowed funds to 

invest in capital of AIC, by sources of financing. 

Key words: transformation, economic system, agrarian sector, shift, speed, intensity, purpose, coordination. 
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PROBLEMS OF FOOD AND ENVIRONMENTAL SAFETY 

The tendencies of imbalance of the global economic space and food safety issues in its relationship to the 

problems of ecological safety and the need for increased action of the Eurasian Economic Union (EAEC), highlights 
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the main advantages of this union. The approaches to the determination of food and environmental safety. Disclosed 

evolution of solving the food problem, which ignores the laws of nature. Indicate the main aspects of food and 

environmental safety. The analysis of economic and natural resources of agrarian sector of the member countries of 

EAEC. Disclosed food and environmental problems, which is an objective basis for cooperation within the frame-

work of the Eurasian community. The leading countries of the world agricultural economy oriented towards the 

establishment of regional trading blocs. But there is no single concept of sustainable agriculture (conservation of 

biological diversity and agricultural products without GMOs). The prospects of economic cooperation between the 

EAEC and the EU, the impact of the Trans-Tihookeanskоgo Trade Partnership (TTP) on the economic "integration 

of integration." TTP actions aimed at depriving European economic sovereignty and the dominance of US compa-

nies in the European market. It is fraught with rising inequality and will not help solve the problem of food and 

environmental safety. 

Despite the current crisis in relations between the EU and Russia, there is an objective foundation for the 

mutual interest of the European Union and the Eurasian Economic Union in integration, but the lack of political will 

on the part of the European Union is a major barrier to the integration cooperation. 

Key words: globalization, food safety, the environment, the global economy, economic integration, the Com-

mon European Economic Space. 
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ON THE PROBLEMS OF THE INTRODUCTION INTO CIRCULATION  

OF ABANDONED LAND: THEORY AND PRACTICE 

In Russia the total area of agricultural land is 386.4 million hectares, including agricultural lands of 196.2 

million hectares, with 28 million hectares are not used for other purposes, as owned by legal entities and individuals. 

There is an issue of return to agricultural land. 

In the last decade the attitude to the agrarian sector of the country has changed markedly. Agricultural devel-

opment is among the priorities of modern economy. 

The paper considers the questions of introduction of abandoned land into the agricultural turnover. Conducted 

economic analysis on cultivation of canola in the Northern Urals. Studied the principles of self-sufficiency, for 

example SPK «Kalininskiy», Sverdlovsk region combustive-lubricating materials and base excess feed. Given sug-

gestions on how to partially restore the acreage of non-abandoned villages, villages or hamlets.The experience of 

two medium-sized farms of the Moscow region and Middle Urals. For they cultivate the lands, you can add on 

additional thousands of acres of land for couples with sowing them annual grasses. Annual herbs, later used to make 

animal feed and as a green mass. 

The proposal the scale of the SPK gives the opportunity to produce biofuels and feed required for the farm 

volumes. The scale of Russia the opportunity to return 60 % of land out of circulation, which are not processed 

since 2004. 

Keywords: agricultural land, land revolution, private ownership of land, crops, farms, agricultural coopera-

tives, efficient technologies. 
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OPTIMIZATION OF DEPRECIATION METHODS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

In article there methodical analysis of existing problems Depreciation policy enterprises. Main trends there 

are the formative Depreciation policy agro enterprises of Ukraine South. Depreciation policy is an integral part of 

the overall scientifical and technical policy. It serves as an important lever of state influence on economic processes 

in the country. Depreciation policy affects the process of fixed assets reproduction. It depends upon development 

of technological progress; depreciation policy affects company’s assets and the efficiency of social components in 

production. 

The reproduction of fixed assets and depreciation policy of an enterprise is not only accounting problem. 

Financing timely of production performance updating does not depend on the accounting interactions of accounts. 

This is an issue of depreciation process methodology application. The essence of the depreciation policy is deter-

mining the necessary amounts of fixed assets for the actual reproduction. This has to form the company's accounting 

policies. If a company operates normally and it is profitable having the well-formed accounting policies, it is advis-

able to create the sinking fund. Control over this process by the state is a very positive factor. 

Thus, the accounting policies application for the effective depreciation policy formation is very important. 

The main obstacle to the formation of real depreciation fund of a company is unaccountability and vulnerability of 
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this expenditure. Timely payments to businesses for material resources are ensured by contractual relations. Accu-

racy and timeliness of payments for wages and social security contributions are ensured by tax and local authorities. 

Faithfulness and timeliness of depreciation is only checked while calculating the amounts of some income taxes. 

For businesses with simplified taxation the depreciation process and the formation of a real depreciation fund 

are not controlled. To solve this problem we offer to organize the joint actions of the government and regulatory 

authorities with enterprises. During the economic crisis it can be offered the use of promotional actions by the state 

in the form of preferential taxation. Also stimulation can be achieved through favorable interest rate in lending 

process for reproduction of fixed assets. 

Keywords: depreciation, depreciation policy, financial and credit incentives for the development of enter-

prise, accounting. 
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THE PRODUCTIVITY OF GARDENS OF INTENSIVE TYPE  

IN THE CONDITIONS OF NORTH OSSETIA-ALANIA 

New types of gardens, especially on weakly tall suspensions, due to the high and ultra high density planting 

have maximum early. During the laying of well-developed seedlings such plantations yield though small, but al-

ready in the year of planting. In the third year they give from 100 to 150 and more kg/ha of high quality fruit, and 

subject to the fulfillment of prescribed work rules they for fifth-sixth out on the plateau for maximum productivity 

in 30 or more tons per 1 ha. All this provides a quick return on investment in their creation of money that has in a 

market of paramount importance. These gardens under optimal machinery feature high productivity, provides low 

cost fruit and getting high profit from one occupied area. Such plantings, as the domestic and foreign experience, 

function well only under condition of timely and high quality implementation of all technological operations. 

The advantages of tapestry gardens before thickened on productivity appear until the 16th year of vegetation. 

Tapestry-dwarf plantings for 1-2 years skoropada vigorous trellis and 3-4 years – a vigorous dense gardens. In the 

first and second fruiting period they are markedly superior in productivity of the two plantings of other types. The 

specific productivity of trees in the studied types of gardens is directly correlated with the actual and potential 

productivity of plantations. Tapestry-dwarf plantings of all studied varieties started to bear fruit 3 years after plant-

ing and the following growing season gave a yield of commercial value (50 kg/ha). In vigorous trellis gardens first 

fructification was observed on 1-2, and in the control crop – 2 or 3 years later. Reneta Orleans from the difference 

between the beginning of the first industrial crops full-grown in and thickened trellis-garden the dwarf reached four 

years, two other varieties – three. 

Keywords: garden trellis, trellis-gelled garden trellis, a tiny garden, productivity, weak seedlings vigorous 

seedlings. 
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MORPHOLOGY OF A LIVER OF PIGS AT THE END  

OF SAGINATION AT TRADITIONAL TECHNOLOGIES 

Researches are conducted on the pigs of group of sagination belonging to economy of JSC Polevskoye. 

Identity of pigs was defined by age and weight of animals. For detailed research digestive tract material, namely a 

stomach, a duodenum, a pancreas and a liver has been selected. In this research the pancreas from animals of 

economy has been subjected to deeper studying, from five of them material for histologic research is taken. For 

histologic research cut out pancreas pieces, fixed 10% solution of neutral formalin and filled in paraffin. The 

received cuts painted by the standard techniques – hematoxylin and eoziny and according to Van-Gizona. At 

research of histologic preparations in each case paid attention to morphology of body, structure of blood vessels, 
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mezhdolkovy connecting fabric, a condition of pankreotsit, Langergans's islands. As a result of histologic research 

characteristic changes in a pancreas of the animals belonging to economy with industrial type of contents are 

revealed. The main processes in body were characterized by fragmentation of mezhdolkovy connecting fabric, up 

to a necrosis. The structure of a pancreas is determined by a dolchatost, segments are separated from each other 

different thickness by strips of connecting fabric in which blood vessels of different caliber lie. Along with it in 

connecting fabric islands of fatty cellulose which unlike usual neutral fat when coloring by hematoxylin and eoziny 

completely aren't dissolved are allocated and at histologic research the network of not dissolved fat, such islands a 

significant amount is visible. Pankreotsita bulked up in a condition of active secretion, its granularity is accurately 

expressed. Langergans's islands of irregular shape are indistinctly allocated from surrounding fabric, their distinctive 

sign is the structure of a kernel of cages of components these islands. Walls of large blood vessels bulked up, are 

fragmented, the internal elastichesky membrane is thickened endotelialny cages in the course of a deskvamation. 

Growth of fatty cellulose from a pancreas capsule is expressed, at the same time the segment decreases in volume 

and Langergans's islands are difficult distinguishable.  

The changes found by us are characteristic of sharp pancreatitis and a necrosis of a pancreas. 

Keywords: pancreas, pankreotsita, Langergans's islands, necrotic processes, connecting fabric, fatty 

cellulose, deskvamation, pancreatitis, necrosis. 
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RADIOECOLOGICAL MONITORING OF STRONTIUM-90 IN SOILS AND PASTURES,  

OBJECTS OF VETERINARY SURVEILLANCE IN CONTAMINATED  

AREAS KLINTSOVSKY DISTRICT OF THE BRYANSK REGION 

In article problems of a radio ecological situation of the Bryansk region are considered. Characteristics of 

migration of isotopes strontsii-90 in a fodder chain of cattle are analysed. It is established that it is necessary a 

constant control of radioactive pollution of forages and milk, and also an assessment of regularities of migration 

strontsii-90 in trophic chains of cattle gain important practical value. It is necessary to trace constantly the content 

of strontium-90 in soils of pastures and fodder grounds on which the stern since intake of radio caesium from the 

soil in plants and in milk is defined by many factors, somehow are grown up: soil type, character of a relief, depth 

of soil waters, season of year, structure of a diet, specific structure of herbs. In spite of the fact that from the moment 

of the Chernobyl accident has passed 30 years, in affected territories it is necessary to continue to control the level 

of pollution of soils and agricultural production since. radionuclides can pollute them owing to global losses and 

migration with ground waters from deep in the top layers of earth. It is also established that at radioactive pollution 

of the farmland the defining contribution to formation of a dose of internal radiation of the population is made by 

livestock products, especially milk of cows. 

Keywords: radio ecology, strontium-90, beta-spectrometry. 
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ACCUMULATION AND RADIOYOD'S REMOVAL AT RATS AGAINST STABLE IODINE 

In the case of radiation accidents during the acute period the most dangerous for human and animals are short 

lived isotopes of iodine.The main method of dealing with the consequences of iodine deficiency and their prevention 

in areas of endemic iodine is iodized inorganic iodine. 

In article questions of accumulation of a radioyd in an organism of rats against preliminary introduction of 

stable organic iodine to different temporary terms are considered.  

It is shown that the percent of inclusion of radio iodine in a thyroid gland decreases in comparison with 

control by 3 times at 30 minute and by 17 times at a 2-hour interval between introductions of isotopes of iodine. 

Over time isotopes of iodine are redistributed on bodies with the minimum accumulation in them at an interval 

between introductions of isotopes of 2 hours. Removal of radioisotopes of iodine to urine and a stake happens as 

much as possible at a 2-hour interval and, generally to urine: 34,3% against 4,5% in Calais. 

Thus, the two-hour interval between introduction of stable and radioactive isotopes of iodine is the most 

optimum for protection of a thyroid gland against defeats by radio iodine.  

Keywords: stable and radioactive iodine-casein, accumulation and removal of radio iodine, thyroid gland 

and bodies of rats.  
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