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FEATURES OF THE FORMATION OF BIOLOGICAL AND ECONOMIC  

PRODUCTIVITY OF APPLE TREES IN INTENSIVE PLANTINGS DEPENDING  

ON THE DENSITY OF ITS PLANTING 
 

 
Изучение особенностей формирования био-

логической и хозяйственной продуктивности 8-

9 летних деревьев на подвое М9 показало, что 

при увеличении плотности посадки деревьев в 2 

раза – с 3 170 до 6 660 дер./га прирост сухой мас-

сы в расчете на одно дерева уменьшался лишь на 

17,6% (с 1,7 до 1,4 кг). В расчете на 1 га, наобо-

рот, отмечено увеличение объема древесины с 

5,4 до 9,3 т/га. Общий биологический урожай 

также увеличился и составил, соответствен-

но, 14,7 и 24,5 т/га, сухая масса плодов увеличи-

лась с 6,0 до 10,5 т/га, площадь листьев – с 22,2 

до 40,0 тыс. м
2
/га. Эти данные служат объек-

тивным обоснованием целесообразности повы-

шения плотности посадки при условии опти-

мизации светового режима путем использова-

ния веретеновидной кроны и ежегодной обрезки. 

Доля плодов во всех типах насаждений с уче-

том проведения нормирования нагрузки суще-

ственно не отличалась и составила 42,5-46,7%, 

КПД ФАР при сверхплотной посадке достигал 

3,49%, против 1,8-2,0% в одновозрастных посад-

ках других типов. Наибольшая чистая продук-

тивность фотосинтеза (ЧПФ) отмечена в 

5-летних насаждениях – 6,47 г/м
2
 в сутки, про-

тив 4,80-5,53 г/м
2 
сутки в остальных посадках. 

 

Ключевые слова: продуктивность яблони, 

интенсивный сад, плотность посадки, биологи-

ческий урожай. 

The study of the features of the formation of bi-

ological and economic productivity of 8-9 year old 

trees on the M9 rootstock showed that with an in-

crease in the density of tree planting 2 times from 

3170 to 6660 der./ha, the increase in dry weight of 

one tree decreased only by 17,6% from 1,7 to 

1,4 kg. On the contrary, per hectare, the increase in 

timber was from 5,4 to 9,3 t/ha. The total biological 

yield increased and amounted to 14,7 and 24,5 t/ha, 

respectively, dry weight of fruits from 6,0 to 10,5 

t/ha, leaf area from 22,2 to 40,0 thousand m
2
/ha. 

These data serve as an objective justification for 

the advisability of increasing the planting density, 

provided that the light regime is optimized through 

the use of a fusiform crown and annual careful 

pruning. The share of fruits in all types of planta-

tions, taking into account the carrying out of nor-

malization of the load, did not differ and amounted 

to 42,5-46,7%, the efficiency of the PAR with su-

perdense planting reached 3,49%, against 1,80-

2,00% in the same-aged plantings of other types. 

The highest net productivity of photosynthesis 

(NPF) was noted in a 5-year plantation at 6,47 

g/m
2
 day, versus 4,80-5,53 g/m

2
 day in other plant-

ings. 

 
 

Key words: apple tree productivity, intensive 

orchard, planting density, biological yield. 
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Введение. Для проведения оптимизации 

густоты посадки яблони в интенсивных на-

саждениях и определения нагрузки дерева 

плодами, с целью получения планируемого 

урожая с плодами размером 70 мм+, реали-

зуемых в «премиум» категории – необходи-

мо знать роль отдельных составляющих 

формирования биологической продуктивно-

сти насаждения. В плодоводстве для прове-

дения подобного рода оценки имеются объ-

ективные сложности. 

У полевых и овощных культур, как из-

вестно, процесс изучения фотосинтетиче-

ской продуктивности и формирования био-

логического урожая, в основном, заключает-

ся в определении сухой массы стеблей, ли-

стьев и плодов (зерна). Сумма их составляет 

биологический урожай, на основе которого 

рассчитывают другие показатели продукци-

онного процесса [1] . Это широко известный 

классический метод. 

У древесных плодовых культур частичное 

решение этого вопроса проводят методом, 

предложенным А.С. Овсяниковым [2] и за-

ключается в изолировании отдельной плодо-

вой веточки (в 5-6-кратной повторности) с 

плодом и листьями путем вырезки кольцевой 

полоски коры с последующим проведением 

измерений и наблюдений за ними на протя-

жении вегетационного периода. Однако по-

лученные данные продуктивности фотосин-

теза носят только сравнительный характер 

по разным сортам, но не согласуются с ос-

новными характеристиками продукционного 

процесса всего дерева, поэтому трудно на их 

основе делать обобщающие выводы [3, 4]. 

Экспериментальная база, ход исследо-

вания. Для оценки биологической продук-

тивности плодовых культур можно приспо-

собить, на наш взгляд, классический метод, 

применяемый для полевых культур. При ис-

пользовании классического метода на пло-

довых растениях необходимо будет опреде-

лить: 

- сухая масса плодов (в кг/дерево, т/га);  

- площадь листьев на дереве (м2/дерево, 

тыс. м2/га); 

- сухая масса листьев (т/га); 

- прирост сухой массы древесины за веге-

тацию (кг/дерево, т/га). 

Это является трудноосуществимым, одна-

ко разработаны расчетные методы. 

Методы и методология проведения ра-

бот. Методы определения показателей пред-

ставлены ниже [2, 4]. 

Плоды. Сухое вещество в плодах состав-

ляет в среднем 15%.  

Листья. Для определения площади листь-

ев данного сорта осенью обрывают листья у 

3-4 типичных «модельных» скелетных вет-

вей, включая центральный проводник [5]. 

Листья обрывают и сразу помешают в поли-

этиленовый пакет, затем взвешивают вместе 

с пакетом. У этих же ветвей измеряют также 

диаметры ветвей в зоне начала облиственно-

сти. Вычисляют средний показатель массы 

листьев и также диаметр ветви. Получаем 

усредненную «модельную» ветвь данного 

сорта с известным диаметром и массой ли-

стьев на ней. Чтобы узнать массу листьев 

целого дерева, измеряют диаметр всех обли-

ственных ветвей дерева, включая централь-

ный проводник; суммарный показатель диа-

метра всех ветвей делим на диаметр «мо-

дельной» ветви, а полученное значение ум-

ножаем на массу листьев модельной ветви. 

Вместо обрывания листьев можно прово-

дить подсчет всех листьев на учетной ветви, 

а затем отобрать пробу 100-150 листьев, по-

местить в пакет, в лаборатории взвесить па-

кет с листьями, определить площадь пробы 

листьев. Преимущество этого метода в том, 

что для подсчета листьев не надо ждать осе-

ни, при этом работа более кропотливая и 

требует большей тщательности. 

Сухую массу листьев вычисляют из соот-

ношения между сухой массой и сырой массой 

листьев как 1:2,38. Это соотношение установ-

лено, исходя из того, что осенью содержание 
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воды в листьях составляет около 58%, а сухо-

го вещества 42%, то есть 100 : 42 = 2,38. Бо-

лее точные данные можно получить, опреде-

лив влажность листьев в сушильном шкафу. 

Площадь листьев (м2). Из специальной 

литературы известно [6] соотношение между 

сухой массой листьев и площадью листьев, 

как 1:10, по уточненным нами данным, с 

учетом листовых черешков соотношение 

равно 1:8,5, то есть сухую массу листьев 

(в кг), умножив на 8,5 получим площадь ли-

стьев (в м2). Есть и другое соотношение ме-

жду сырой массой листьев с черешками и 

площадью листьев яблони и груши, как 

1:3,3-3,5. Таким образом, если имеются дан-

ные массы сырых листьев, остальные пока-

затели по листьям можно получить расчет-

ным путем. 

Определение прироста дерева. Предло-

жены эмпирические уравнения, устанавли-

вающие взаимосвязь между массой дерева и 

толщиной его ствола. Нами была найдена 

прямолинейная связь, которую можно ис-

пользовать для определения сухой массы 

надземной части дерева в возрасте от 6 до 18 

лет: 

Y = 0,25S + 4,3 кг, 

где:  

Y – сухая масса дерева (надземная часть) 

(в кг);  

S – площадь поперечного сечения ствола 

(см2) вблизи поверхности почвы [7]. 

Было предложено ранее уравнение для 

молодых деревьев до 8-летнего возраста [8]: 

Мt  = 0,1259π 1,28 R2,56, 

где:  

Мt - сухая масса дерева в кг – (надземная 

часть и корни);  

R – радиус ствола. 

Мы несколько упростили эту формулу, 

чтобы при расчетах пользоваться обычным 

калькулятором: 

Мt = 0,54 R2 R . 

В данной работе мы использовали эту 

формулу для определения массы дерева. 

По этим формулам прирост дерева за ве-

гетацию находим следующим образом. Пе-

ред началом вегетации измеряем диаметр 

стволов изучаемых деревьев. Место измере-

ния отмечаем краской. По одной из указан-

ных формул вычисляем массу дерева (в кг) в 

расчете на сухое вещество. Осенью после 

окончания вегетации снова измеряем диа-

метр стволов учетных деревьев, вычисляем 

массу дерева. По разности между осенними 

и весенними показателями каждого дерева, 

находим прирост за вегетацию (кг) (см. в 

таблице строки 1-3). 

Биологический урожай (Уб) составляет 

сумму сухого вещества: плодов + листьев + 

прирост древесины. 

При расчете чистой продуктивности фо-

тосинтеза – ЧПФ = Уб  ФП, г/м2 дней, опре-

деляют фотосинтетический потенциал 

ФП = Sл  150  0,85, как произведение 

средней величины листовой поверхности 

сада на число дней формирования плодов 

(с момента окончания цветения – с 10 мая до 

сбора урожая – 10 октября) – в данном слу-

чае получается 150 дней. Здесь для получе-

ния средней величины площади листьев за 

вегетационный период, общую площадь ли-

стьев, найденную осенью, необходимо 

уменьшить, по нашим данным, на 10-15%, 

т.е. умножить на коэффициент 0,9 для сортов 

кольчаточного типа плодоношения (спуро-

вых), а для обычных сортов – на 0,85. 

Коэффициент использования солнечной 

радиации определяют по формуле (КФАР) = 

Уб  q  100/ΣФАР, где q – энергосодержа-

ние конкретной растительной продукции (у 

яблони в среднем 19 МДж/кг, в том числе: 

яблоки 18 МДж/кг, листья – 20-21МДж, дре-

весина 18-20МДж/кг). 

В г. Нальчике ΣФАР за вегетационный 

период с t > 10C – 1 575 МДж/м2 (помесяч-

ные данные из справочников), а с 10 мая по 

10 октября, по нашим расчетам – 1 333 

МДж/м2, или 1 333  104 МДж/га. Пример: 

КФАР = 12,84  19 000  100/1 333  104 = 

1,82% (по варианту 1, см. таблицу 1). 

Результаты исследований. В таблице 1 

представлены результаты изучения особенно-

сти формирования биологической продук-

тивности и других взаимосвязанных показа-

телей продукционного процесса в зависимо-

сти от типа насаждения, плотности посадки 

деревьев и урожайности сада. Анализ данных 

таблицы показывает, что отличия в приросте 

фитомассы одновозрастных насаждений обу-

словлены в первую очередь подвоем и плот-

ностью посадки деревьев. У сорта Голден Би 
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Таблица 1 – Формирование биологической и хозяйственной продуктивности 8-летних деревьев яблони 

 в зависимости от плотности посадки деревьев  

(в расчете на сухое вещество) 

 

Показатели 

Сорт, схема посадки, подвой, кол-во деревьев на га 

Айдаред 

52,3 м, 

ММ106, 

870 дер./га 

Айдаред 

41,0 м, 

СК4,  

2500 дер./га 

Голден Би, 

3,50,9 м, 

М9,  

3170 дер./га 

Голден Би, 

1,51,0 м, 

М9, 

6 660 дер./га 

Ред Делишес 

Сандидж, 

3,50,5м, М9,  

5 700 дер./га* 

Диаметр штамба, см:  

весной 

осенью 

 

9,7 

10,4 

 

5,6 

6,2 

 

5,7 

6,2 

 

5,7 

6,1 

 

3,8 

4,4 

Масса дерева (Мt), кг 

весной 

осенью 

 

28,0 

33,3 

 

7,1 

9,1 

 

7,4 

9,1 

 

7,4 

8,8 

 

2,7 

3,8 

Прирост древесины за веге-

тацию (М):  

кг/дерево  

т/га 

 

 

5,3 

4,6 

 

 

2,0 

5,0 

 

 

1,7 

5,4 

 

 

1,4 

9,3 

 

 

1,1 

6,3 

Сырая масса листьев (Мл) 

кг/дерево 

 

6,0 

 

2,25 

 

2,0 

 

1,7 

 

1,00 

Сухая масса листьев,  

Мс.л.=Мл : 2,38, 

кг/дерево 

т/га 

 

 

2,5 

2,23 

 

 

0,95 

2,35 

 

 

0,84 

2,61 

 

 

0,7 

4,70 

 

 

0,42 

2,39 

Площадь листьев на дерево, 

(Мс.л. х 8,5), м
2
 

на 1 га (Sл) 

тыс. м
2 

 

 

21,0 

18,2 

 

 

8,0 

20,0 

 

 

7,0 

22,2 

 

 

6,0 

40,0 

 

 

3,6 

20,5 

Урожай плодов, (Ур)  

кг/дерево 

т/га 

 

46,0 

40,0 

 

14,0 

35,0 

 

14,2 

45,0 

 

10,5 

70,0 

 

8,8 

50,0 

Сухая масса плодов, 

Мур= (Ур х 0,15) т/га 

 

6,0 

 

5,25 

 

6,75 

 

10,5 

 

7,5 

Прирост биомассы на 1 га 

Убиол =М+Мс.л+Мур 

 т/га 

 

 

12,84 

 

 

12,60 

 

 

14,75 

 

 

24,50 

 

 

16,19 

Доля плодов в биомассе 

(Кхоз), % 

 

46,7 

 

41,6 

 

45,8 

 

42,9 

 

46,3 

Фотосинтетический потенци-

ал (ФП= (Sл х150дн) х0,85, 

млн м
2
/дн 

 

 

2,32 

 

 

2,55 

 

 

2,83 

 

 

5,10 

 

 

2,61 

Чистая продуктивность фото-

синтеза, г/м
2
сутки 

(ЧПФ=Убиол: ФП) 

 

 

5,53 

 

 

4,94 

 

 

5,21 

 

 

4,80 

 

 

6,47 

Удельная продуктивность-

плоды: кг на 1 м
2
 листьев 

 

2,2 

 

1,75 

 

2,0 

 

1,75 

 

2,4 

КПД ФАР на биол. урожай, % 1,82 1,80 2,10 3,49 2,30 

КПД ФАР на плоды, % 0,85 0,76 0,96 1,50 1,06 
 

* 5-летние деревья. 

 

на подвое М9 прирост отдельного дерева в 

молодом саду существенно не различается 

при 2-кратном увеличении густоты посадки 

с 3 170 до 6 660 шт. Так, при схеме посадки 

3,5  0,9 м прирост дерева за вегетацию со-

ставил 1,7 кг, а при схеме 1,5  1,0 м – 1,4 кг. 

Высота деревьев заметно различалась: в пер-

вом случае она составила 3,0 м, а во втором 

– 3,7 м, что объясняет и компенсирует раз-

личия массы в этих вариантах. То обстоя-
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тельство, что при увеличении плотности по-

садки прирост массы дерева существенно не 

изменяется, служит объективным обоснова-

нием концепции увеличения плотности по-

садки деревьев в саду. Поскольку, если раз-

меры деревьев существенно не уменьшаются 

при увеличении плотности посадки, то мож-

но допустить, что и продуктивность этих де-

ревьев сильно не изменится. Это возможно 

только в молодом возрасте деревьев и при 

отсутствии других ограничивающих факто-

ров. В данном случае лимитирующим фак-

тором при увеличении густоты посадки яв-

ляется световой режим кроны. Следователь-

но, при увеличении плотности посадки де-

ревьев на первый план выдвигается форми-

рование кроны и обрезка, обеспечивающие 

оптимальный световой режим. 

В расчете на 1 га, как видно из таблицы, 

прирост древесины зависит от плотности по-

садки и изменялся от 4,6 т/га – в варианте 

наиболее разреженной посадки (схема 

52,3 м) до 9,3 т/га – при схеме 1,51,0 м. 

В процентном выражении по отношению к 

приросту общей фитомассы дерева доля 

прироста древесины, включая корни, коле-

балась незначительно и находилась в преде-

лах 35,8-39,9%. 

Фитомасса листьев составляла в пределах 

2,23-2,61 т/га, за исключением варианта 

сверхплотной посадки, где она равнялась 

4,7 т/га. В процентном выражении сухая 

масса листьев в общей фитомассе составляла 

14,2-19,2%. 

Сухая масса плодов находилась в преде-

лах 5,25-10,5 т/га. По отношению к общему 

приросту приведенные величины составили 

от 41,6% до 46,7% (Кхоз) и показывали при-

мерно равноценные условия формирования 

продуктивности насаждений, а также сба-

лансированное соотношение хозяйственно 

ценной продукции к остальной. 

Это свидетельствует об оптимальном со-

стоянии роста деревьев данного возраста в 

насаждениях и сбалансированном соотноше-

нии корневой и надземных систем. Известно, 

что при перегрузке дерева урожаем резко 

снижается прирост древесины и корней, 

снижая доли этих частей до 20%, и наоборот, 

увеличивая доли плодов до 60%, что приво-

дит к невозможности дифференциации пло-

довых почек и отсутствию цветения в после-

дующем году [4]. 

Следовательно, приведенный в таблице 1 

урожай при данных схемах посадки, является 

близким к оптимальным для этих насажде-

ний, способствующий получению качествен-

ных плодов в данном году и закладку плодо-

вых почек под урожай следующего года. 

Чистая продуктивность фотосинтеза 

(ЧПФ) была наибольшей в 5-летних насаж-

дениях – 6,47 г/м2 листьев сутки. В этом ва-

рианте складывается с одной стороны благо-

приятный световой режим у узкокронных 

деревьев с ограниченной площадью листьев, 

с другой стороны большая плотность посад-

ки наряду с генетическим потенциалом сор-

та, обеспечивают высокий урожай. На 2-ом 

месте вариант с наиболее редкой посадкой 

деревьев, где ЧПФ = 5,53 г/м2. Остальные 

варианты имеют более плотное стояние де-

ревьев, где несколько ухудшался световой 

режим, что и отразилось на величине ЧПФ 

(4,80-5,21 г/м2). 

Область применения результатов. Из 

приведенных расчетных показателей наи-

больший практический интерес представляет 

доля плодов в общем приросте фитомассы за 

вегетацию (Кхоз). Известно, что оптималь-

ное значение данного показателя для обес-

печения ежегодного плодоношения сада со-

ставляет Кхоз = 0,45, или 45%. Как видно из 

таблицы, при данной нагрузке урожаем де-

ревьев доля плодов находится в оптималь-

ном соотношении с другими составляющими 

продукционного процесса (Кхоз в пределах 

41,6-46,7%). Следовательно, при регулиро-

вании нагрузки сада урожаем путем прове-

дения химического либо ручного прорежи-

вания завязи на дереве необходимо сохра-

нить количество плодов из расчета получить 

следующий урожай:  

 в среднеинтенсивном саду с размеще-

нием 800-1 000 полукарликовых деревьев без 

регулярного полива – 30-35 т/га (40 кг пло-

дов / дерево);  

 в высокоинтенсивном саду с капель-

ным поливом и размещением 3 000 карлико-

вых деревьев – 45-50 т/га (15 кг плодов / де-

рево); 

 в суперинтенсивном саду с размещени-

ем более 6 000 деревьев можно рекомендо-

вать нагрузку 10 кг плодов/дерево [9]. 

Другие показатели продукционного про-

цесса, представленные в таблице, также 

представляют практический и теоретический 
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интерес. Удельная продуктивность показы-

вает нагрузку дерева плодами в расчете на 

1 м2 листьев. Из данных, представленных в 

таблице 1, следует, что этот показатель будет 

оптимальным, если на 1 м2 листьев будет 

приходиться 2-2,2 кг плодов. 

Таким образом, в интенсивных насажде-

ниях с надлежащей организацией ухода, сба-

лансированным ростом и плодоношением 

ежегодный прирост органического вещества 

в саду распределяется так: на долю древес-

ных образований и корней затрачивается 

35-39% накопленного листьями органиче-

ского вещества, на рост и функционирование 

самих листьев 15-19%, остальная часть око-

ло 45% расходуется на рост плодов. При пе-

регрузке дерева плодами это соотношение 

сдвигается в пользу плодов, однако не про-

исходит закладка плодовых почек под уро-

жай будущего года. 

Результаты проведенных исследований 

позволяют обеспечить ежегодное стабильное 

плодоношение в интенсивных насаждениях 

яблони. 

Выводы. В насаждениях с плотностью 

посадки в зависимости от подвоя (ММ106, 

СК4, М9) от 870 до 3 170 дер./га при верете-

новидной формировке и среднем уровне на-

грузки деревьев урожаем (37-45 т/га) биоло-

гический урожай сада (12,6-14,75 т/га) нахо-

дится в прямой связи с величиной площади 

листьев (18,2-22,2 тыс. м2/га). 

При увеличении плотности посадки в 2,1 

раз (с 3 170 до 6 660 дер./га) площадь листь-

ев увеличивалась в 1,8 раза, соответственно с 

этим все показатели продукционного про-

цесса, включая урожай плодов, возросли 

также в 1,7-1,8 раз. 

В насаждении спурового сорта яблони 

Ред Делишес Сандидж при схеме посадки 

3,50,5м (5 700 дер./га) площадь листовой 

поверхности к 4-5 вегетации достигает 

20 тыс. м2/га, а ЧПФ 6,47 г/м2 дн., что созда-

ет условия для получения в этом возрасте 

урожая порядка 50 т /га. 

При сверхплотной посадке по схеме 

1,51,0 м (6 660 дер./га) и получении 70 т/га 

плодов листовая поверхность составляет 

40 тыс. м2/га, а величина биологического 

урожая – 24,5 т/га, что сопоставимо с биоло-

гической продуктивностью кукурузного по-

ля на капельном поливе при урожайности 

зерна 11-12 т/га. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗЕРВОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ – КЛЮЧ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

WAYS TO ACCELERATE THE IMPLEMENTATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL 

OF ANIMAL HUSBANDRY IN THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC 

 
 

На современном этапе в решении стратеги-
ческих задач в сфере животноводства главная 
роль отводится комплексной селекционно-
племенной работе. Наши многолетние исследо-
вания на многочисленном поголовье скота под-
твердили, что реализация генетического по-
тенциала продуктивности коров зависит от 
уровня кормления животных на 65%, селекци-
онно-племенной работы (генотипа) – на 25%, 
технологии содержания – на 10%. При наруше-
нии в любом звене из них, невозможно достичь 
полностью генетического потенциала. Только 
сельскохозяйственные кооперативы способны 
реализовать в комплексе целевую программу ус-
тойчивого развития сельских территорий, в 
рамках которой будут заняты экономически 
активные жители сельских поселений, в осо-
бенности инициативная и креативная моло-
дежь. Сельскохозяйственные кооперативы, объ-
единенные общностью интересов и единства 
целей, оказывают более эффективное влияние 
на установление социально-экономической, об-
щественной стабильности. Для прорывного 
развития АПК крайне важно повысить объемы 
внедрения научных достижений в производство. 

Путь дальнейшего развития агропромыш-
ленного комплекса на перспективу лежит через 
интеграцию науки и производства, объединение 
сельхозтоваропроизводителей в сельхозкоопе-
ративы, которые способны организовать селек-
ционно-племенную работу на самом высоком 
уровне с использованием достижений мировой и 
отечественной науки. 

 
Ключевые слова: селекционно-племенная ра-

бота, генетическая продуктивность, направлен-

ное выращивание, полноценное кормление, ре-

монтные телки. 

At the present stage, in solving strategic tasks in 

the field of animal husbandry, the main role is giv-

en to complex breeding and tribal work. Many 

years’ research on numerous livestock confirmed 

that the implementation of the genetic potential of 

cows productivity depends on the level of animal 

feeding by 65%, breeding and tribal work (geno-

type) – by 25%, content of content - by 10%. When 

violating in any link of them, it is impossible to 

achieve fully genetic potential. Only agricultural 

cooperatives are able to implement in the complex 

the targeted program of sustainable development of 

rural areas, in which economically active residents 

of rural settlements will be occupied, especially in-

itiative and creative youth. Agricultural coopera-

tives, combined with the community of interests 

and unity of goals, have a more effective impact on 

the establishment of socio-economic, social stabili-

ty. For the breakthrough development of the APK it 

is extremely important to increase the implementa-

tion of scientific achievements into production. 

The path of further development of the agro-

industrial complex for the future lies through the 

integration of science and production, the union of 

agricultural producers in agricultural products that 

are able to organize breeding and tribal work at the 

highest level using the achievements of world and 

domestic science. 

 

 

 

 

Key words: selection and breeding work, genetic 

productivity, directed rearing, full feeding, replace-

ment heifers. 
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В последние годы агропромышленный 

комплекс Кабардино-Балкарской Республики 

имеет положительную динамику. Так, в 2019 

году объем валового регионального продук-

та составил 145,6 млрд. рублей (101,5% к 

уровню 2018 года), в том числе продукции 

сельского хозяйства всех сельхозтоваропро-

изводителей – 54,1 млрд. рублей, что состав-

ляет 105% к уровню 2018 года. По сравне-

нию с 2018 годом лучшие результаты имели 

и растениеводство (105,8%), и животновод-

ство (104%). 

Удельный вес продукции животноводства 

в общем объеме продукции сельского хо-

зяйств составил 43,4%, растениеводства – 

56,6%. Произведено рекордное количество 

мяса в живом весе – 112,1 тыс. тонн, молока 

– 514,4 тыс. тонн, что составило к 2018 году 

102,5 и 103 процентов, соответственно. Про-

дуктивность коров в сельскохозяйственных 

организациях повысилась на 283 кг и соста-

вила 5621 кг. Урожайность зерновых куль-

тур повысилась до 54,8 ц с 1 га. Произведено 

зерна 1,1 млн. тонн, что больше уровня 2018 

года. 

По выручке от животноводства (4,9 млрд. 

рублей) и в целом по сельскому хозяйству, а 

также по показателю «экспорт услуг» – 

28,7 млн. дол., Кабардино-Балкария в 2019 

году вышла на второе место в Северо-

Кавказском федеральном округе после Став-

ропольского края. 

В сельском хозяйстве республики в 2020 

году продолжается положительная динами-

ка. На 1 августа 2020 года произведено мяса 

в живом весе 57,7 тыс. тонн, молока – 273,6 

тыс. тонн или 102,8 и 104,8 процентов, соот-

ветственно, к семи месяцам 2019 года. Вы-

росло производство яиц на 2,7% и поголовье 

крупного рогатого скота, в том числе коров, 

а также овец и коз на 1,1%. 

Кабардино-Балкария имеет огромный 

экономический потенциал, который возмож-

но реализовать ускоренными темпами на ос-

нове внедрения инновационных технологий. 

Основным инструментом для этого в живот-

новодстве является высокопрофессиональ-

ная селекционно-племенная работа в хозяй-

ствах всех форм собственности. Известно, 

что уровень организации селекционно-

племенной работы считается главным пока-

зателем культуры животноводства, а пле-

менные животные приравниваются к нацио-

нальному золотому запасу любой страны. 

Задачей органов государственной власти 

всех уровней является разработка и внедре-

ние действенного механизма для вовлечения 

в экономический оборот с максимальным 

эффектом имеющихся ресурсов. В этой свя-

зи, необходимо помнить и руководствовать-

ся истиной, что чем выше достигнутые прак-

тические показатели в агропромышленном 

комплексе, в частности, животноводстве, тем 

большая потребность в интеграции науки и 

производства, использовании научных дос-
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тижений в производстве. По этому вопросу в 

республике имеются большие резервы [1]. 

Главная задача селекционеров-

племенников – совершенствование наслед-

ственности животных, выращивание высо-

копродуктивного племенного молодняка с 

более высоким генетическим потенциалом, 

способных обеспечить наивысшую продук-

тивность на протяжении 4-5 и более лакта-

ций с сохранением здоровья и нормальной 

биологической плодовитости [2, 3]. 

В настоящее время в скотоводстве Кабар-

дино-Балкарии, как и во всех регионах Севе-

ро-Кавказского федерального округа, крайне 

важно решить следующие главные состав-

ляющие селекционно-племенной работы: 

1) провести паспортизацию, бонитировку 

маточного поголовья во всех категориях хо-

зяйств с идентификацией; 

2) восстановить 100%-ное искусственное 

осеменение коров и телок семенем быков-

улучшателей во всех категориях хозяйств; 

3) создать в муниципальных районах 

Центры комплексных услуг – ЦКУ, призван-

ные к проведению всех зооветеринарных ме-

роприятий по интенсификации воспроизвод-

ства и повышению эффективности отрасли 

на основе инновационных технологий; 

4) организовать направленное выращива-

ние ремонтных телок со среднесуточным 

привесом не менее 700-750 граммов с тем, 

чтобы первое осеменение телок проводить в 

возрасте 16-18 месяцев, живой массой 380-

390 кг и более; 

5) во всех муниципальных районах соз-

дать условия и мотивации к добровольному 

объединению фермеров и индивидуальных 

предпринимателей в сельскохозяйственные 

производственные кооперативы с высоко-

профессиональными руководителями; 

6) разработать и утвердить план племен-

ной работы в молочном и мясном скотовод-

стве на период до 2030-2035 гг.; 

7) создать биоцентр по трансплантации 

эмбрионов; 

8) на базе Кабардино-Балкарского госу-

дарственного аграрного университета орга-

низовать курсы повышения квалификации 

руководителей крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельхозкооперативов, специали-

стов и животноводов хозяйств всех форм 

собственности. 

Инновационная технология кормления 

животных. От полноценного кормления жи-

вотных зависит продуктивность и плодови-

тость. Особенно важно организовать норми-

рованное полноценное кормление в зависи-

мости от физиологического состояния коров 

в сухостойный и послеродовой периоды. На-

рушения в кормлении и содержании в сухо-

стойный период снижают выход телят на 

20% и продуктивность до 800 кг молока и 

более за лактацию [4].  

Стельным сухостойным коровам в сутки 

следует скармливать силос хорошего качест-

ва не более 12-15 кг, грубых кормов – до 

1,5% от живой массы (8-10 кг), концентраты 

– для удовлетворения в энергии и протеине. 

За 2 недели до отела коровам необходимо 

скармливать до 1% концентратов от их жи-

вой массы. За 2-3 дня до отела в рационе 

следует оставить только сено хорошего ка-

чества и минеральные вещества. 

Начало лактации совпадает с двумя важ-

нейшими процессами в организме коровы: 

повышение уровня молочной продуктивно-

сти и возобновление воспроизводительной 

функции. Она может употребить максимум 

корма только через 90 дней после отела, а 

пик наивысшей продуктивности наступает 

через 45-50 дней после отела. Поэтому, в 

первые 60-90 дней лактации коровам добав-

ляют к норме 1,5-2 кормовые единицы, каль-

ция, фосфора и магния – до 25-30% [5]. 

Недостаток питательных веществ в пери-

од наивысшей продуктивности коровы вос-

полняют за счет запасов своего тела, накоп-

ленных в сухостойный период [6]. 

Высокоэффективное молочное и мясное 

скотоводство начинается с интенсивного вы-

ращивания ремонтных телок со среднесу-

точным привесом не менее 700-750 граммов. 

Первый раз их следует осеменить в воз-

расте 16-18 месяцев. живой массой 380-390 

кг и более. Специалистам и всем животново-

дам, разводящим молочный скот, необходи-

мо помнить, что при среднесуточном при-

росте массы тела менее 650 граммов у телок 

возникает недоразвитие половых органов 

(инфантилизм), что отрицательно влияет на 

оплодотворяемость и высокую эмбриональ-

ную смертность. 

Для эффективного ведения селекционно-

племенной работы необходимо заготавли-

вать высококачественные корма по совре-
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менным технологиям, чтобы обеспечить по-

требности коров по всем питательным веще-

ствам на уровне 60 ц кормовых единиц и 650 

кг переваримого протеина на условную го-

лову в год [7, 8]. 

Условия содержания. Продуктивность и 

воспроизводительная способность коров ге-

нетически обусловлены и зависят не только 

от полноценного кормления и племенной 

работы, но и от условий содержания (на 

10%) в период выращивания и производст-

венного использования, а также от создания 

оптимальных санитарно-гигиенических ус-

ловий содержания животных. Важным фак-

тором является обеспечение животных еже-

дневно активным моционом и инсоляцией. 

Они активно влияют на минеральный, осо-

бенно фосфорно-кальциевый и белковый 

обмены, синтез витаминов, гормонов и мно-

гих биологически активных веществ в орга-

низме животных. 

Одной из главных задач руководителей 

молочных стад является внедрение иннова-

ционных технологий содержания, способст-

вующих реализации генотипа животных, 

увеличение доходов без повышения себе-

стоимости производимой продукции [9]. 

В настоящее время наука стала главной 

составляющей частью стремительно разви-

вающейся экономики. Опыт и практика мно-

гих стран доказывают, что в соперничестве 

побеждает та страна, которая опережает дру-

гие в использовании научных достижений на 

благо своего народа. 

В условиях рыночной экономики уровень 

прибыли молочного и мясного животновод-

ства во многом определяется состоянием се-

лекционно-генетической работы и рента-

бельности, зависит в значительной мере от 

квалификации и опыта руководителя хозяй-

ства. При наличии одинаковых отличных 

элитных племенных животных, высококаче-

ственных кормов, высокой технической ос-

нащенности, прекрасных помещений, луч-

ших результатов достигают те хозяйства, 

которыми руководят высококвалифициро-

ванные, опытные специалисты, умеющие 

направлять коллектив на решение общих ин-

тересов, единых целей и действий.  

Несомненно, пришло время, когда путь 

развития на перспективу лежит через инте-

грацию, объединение и новые технологии. В 

этой связи необходимо подчеркнуть, что 

дальнейшее развитие сельских территорий, 

улучшение качества жизни на селе, обеспе-

чение социально-экономической стабильно-

сти, справедливости, нравственно-духовных 

и моральных ценностей зависят от развития 

коллективных крупных и средних сельскохо-

зяйственных кооперативов, способных ис-

пользовать инновационные технологии про-

изводства, хранения, переработки и реализа-

ции своей продукции. Только они смогут 

вывести агробизнес на инновационные рель-

сы. Кооперативы обеспечены всей необхо-

димой техникой и оборудованием для произ-

водства высококачественных кормов. Между 

членами кооператива корма распределяются 

в зависимости от доли их участия в этом 

процессе. Такие кооперативы обеспечат жи-

вотных полноценными кормами, что не 

только повысит продуктивность и воспроиз-

водительную способность, но и увеличит 

продолжительность производственного ис-

пользования коров. 

В США 85% мелких индивидуальных 

фермеров производят только 20-25% сель-

хозпродукции. Вся основная часть (75-80%) 

продовольствия производится на крупных 

механизированных сельхозпредприятиях.  

От сельскохозяйственного производст-

венного кооператива выигрывает как произ-

водитель, так и потребитель. В целях оказа-

ния методической и практической помощи 

сельхозтоваропроизводителям при Кабарди-

но-Балкарском государственном аграрном 

университете им. В.М.Кокова создан научно-

селекционный и консультационный Центр, в 

составе которого ведущие ученые, которые 

оказывают услуги хозяйствам всех форм 

собственности на общественных началах, а 

также создан Центр устойчивого развития 

сельских территорий. 

В вузе созданы все условия для подготов-

ки высокопрофессиональных руководителей 

и специалистов, владеющих управленчески-

ми и организационными компетенциями в 

системе сельхозкооперации республики и 

всех регионов СКФО. Имеющийся в нем на-

учный потенциал с высокой компетентно-

стью полностью отвечает всем требованиям, 

включая и селекционно-генетическую рабо-

ту в скотоводстве. Основной акцент сделан 

на развитие человеческого потенциала для 

реализации государственных приоритетов 

развития агропромышленного комплекса. 
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Ученые убеждены, что в современной науке 

можно добиться существенного переломного 

прогресса в сфере производства и экономики 

на основе объединения усилий на опреде-

ленном направлении научного поиска. 

Приоритетными направлениями ученых 

факультета «Ветеринарная медицина и био-

технология» Кабардино-Балкарского ГАУ 

являются исследования по использованию 

инновационных технологий в кормлении и 

содержании животных. При этом, в КБР и 

СКФО необходимо использовать накоплен-

ный опыт и современные достижения отече-

ственной и мировой науки в биотехнологии, 

генной инженерии и иммуногенетике. 

Выводы. 1. Одной из важнейших задач 

АПК является устойчивое развитие малого и 

среднего предпринимательства и поддержка 

индивидуальной предпринимательской ини-

циативы с созданием условий для добро-

вольного объединения их в сельскохозяйст-

венные кооперативы, организовав в них се-

лекционно-племенную работу в животно-

водстве. 

2. Основной приоритетной стратегической 

задачей развития Северо-Кавказского феде-

рального округа в достижении национальных 

целей по демографии является устойчивое 

развитие сельских территорий на основе доб-

ровольного объединения малых и средних 

сельскохозяйственных кооперативов.  

3. Продовольственная обеспеченность в 

республике и стране зависит от развития 

сельскохозяйственных кооперативов, спо-

собных использовать инновационные техно-

логии производства, хранения, переработки 

и реализации своей продукции. Только они 

смогут вывести агробизнес на инновацион-

ные рельсы. 

4. Сельскохозяйственные кооперативы 

способны реализовать в комплексе целевую 

программу устойчивого развития сельских 

территорий, в рамках которой будут заняты 

экономически активные жители сельских 

поселений, в особенности инициативная и 

творческая молодежь. 

5. Путь дальнейшего развития агропро-

мышленного комплекса на перспективу ле-

жит через интеграцию науки и производства, 

объединение сельхозтоваропроизводителей в 

сельхозкооперативы, которые способны ор-

ганизовать селекционно-племенную работу 

на самом высоком уровне с использованием 

достижений мировой и отечественной науки.  

6. Сельскохозяйственные кооперативы, 

объединенные общностью интересов и един-

ства целей, оказывают более эффективное 

влияние на установление социально-

экономической стабильности. 

7. Для прорывного развития АПК крайне 

важно повысить объемы внедрения научных 

достижений в производство. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА И НАПРАВЛЕНИЯ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У КОРОВ 

В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД И ПОД ВЛИЯНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ  

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

CHANGE IN CHARACTER AND DIRECTION OF COWS PROTEIN EXCHANGE  

IN THE POSTNATAL PERIOD AND UNDER THE INFLUENCE  

OF SEPARATE BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 
 

 
Изучение общих закономерностей онтоге-

неза и понимание механизмов развития имеет 

большое значение для решения различных тео-

ретических и практических задач, как в биоло-

гии и в ветеринарии, так и в других областях 

науки. 

Широкое распространение бесплодия, пре- 

и постнатальной смертности в скотоводстве 

свидетельствует о недостаточной изученно-

сти их этиологии и патогенеза, низкой эф-

фективности применяемых мер профилакти-

ки и терапии. 

Вместе с тем, в настоящее время внимание 

научных и практических работников живот-

новодства привлечено в выяснении наличия 

наряду с нервной и эндокринной систем осо-

бенностей и значения иммунных реакций во 

всех звеньях репродуктивного процесса, начи-

ная от гаметогенеза и кончая постнатальным 

развитием, однако ее изменения при этом и 

под влиянием отдельных биотехнических 

средств управления воспроизводством изучен 

недостаточно. 

Актуальность исследования заключается в 

том, что изучение влияния отдельных биоло-

гически активных веществ на белковый со-

став сыворотки крови коров в послеродовой 

период, проведенных в разных природно-

климатических условиях и в разные периоды 

года, расширяет пределы адаптации организ-

ма и интенсивность обменных процессов, а 

также расширяет пределы значений иммун-

ных реакций во всех звеньях воспроизводства. 

Белки сыворотки крови, также как и другие 

биологические и физиологические константы 

подвергаются в организме животных различ-

ным изменениям в зависимости от действия 

внешних и внутренних факторов. Характер 

изменения содержание белковых веществ в 

крови животных указывает на повышенную 

потребность организма в питательных веще-

ствах, особенно белковых. 

The study of the general patterns of ontogenesis 

and understanding of development mechanisms is 

of great importance for solving various theoretical 

and practical tasks, both in biology and in veteri-

nary medicine and in other areas of science. 

The widespread dissemination of infertility, pre- 

and postnatal mortality in the cattle breeder indi-

cates an insufficient study of their etiology and pa-

thogenesis, low efficiency of the measures of pre-

vention and therapy applied. 

At the same time, at present, the attention of 

scientific and practical workers of livestock work-

ers is attracted to finding out the presence along 

with the nervous and endocrine systems of the fea-

tures and the values of immune reactions in all 

links of the reproductive process, ranging from 

gametogensis and ending with postnoteral devel-

opment, but its changes and under the influence of 

individual biotechnical means of reproduction 

management, it is not studied enough. 

The relevance of the study is that the study of 

the influence of individual biologically active sub-

stances on the protein composition of the serum of 

cows in the postpartum period, carried out in dif-

ferent natural and climatic conditions and in dif-

ferent periods of the year, expands the limits of the 

adaptation of the body and the intensity of ex-

change processes, and also expands the limits of 

values Immune reactions in all reproduction links. 

Serum proteins, as well as other biological and 

physiological concentrates, are subjected to animal 

organism to various changes depending on the ac-

tion of external and internal factors. The nature of 

the change in the content of protein substances in 

the blood of animals indicates the increased need 

of the body in nutritional substances, especially 

protein. 
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Введение. В настоящее время в Россий-

ской Федерации и как показывает опыт мно-

гих стран, одной из жизненно важных и на-

сущных проблем является повышение про-

изводства высококачественной и экологиче-

ски чистой продукции, в том числе молоч-

ной, получение которой возможно только от 

клинически здоровых животных. 

Как теперь известно, во всех звеньях ре-

продуктивного процесса, наряду с централь-

ными органами нервной системы и эндок-

ринных органов, принимает участие и им-

мунная система, однако ее изменения при 

этом и под влиянием биотехнических 

средств управления воспроизводством изу-

чены недостаточно.  

За последние десятилетия было открыто 

много естественных стимуляторов и ингиби-

торов ростовых процессов организма [1, 2]. 

В частности, установлено, что в основе регу-

ляции этих процессов лежат многочислен-

ные белковые механизмы, осуществляющие-

ся за счет обмена биохимическими и други-

ми сигналами между клетками, тканями и 

органами организма [3, 4].  

Часто встречаемая субинволюция матки, 

функциональные расстройства, хронические 

эндометриты приводят к расстройствам ан-

тигеноструктурного гомеостаза внутренней 

среды организма, снижение функции гемато-

генитального барьера, повышение титра 

спермиоантител. Осеменение животных на 

этом фоне оказывается непреднамеренной 

иммунизацией, которая приводит к повыше-

нию титра циркулирующих антител, активи-

зации местных клеточных, фагоцитарных 

или аллергических реакций. 

В послеродовой период, как известно, из-

меняются не только размеры и топография 

матки, содержащиеся в ней микробы, но и 

происходят существенные изменения в об-

мене белка [5-7]. 

Исходя из этих соображений, мы сделали 

попытку изучить влияние витамина А и три-

витамина (витамин А, D3, Е) на иммунобио-

логические показатели сыворотки крови ко-

ров в послеродовой период. 

Материал и методика исследований. 

Для проведения экспериментальной части 

работы по изучению влияния отдельных ви-

таминных препаратов на иммунобиологиче-

скую реактивность организма коров в после-

родовой период были сформированы соот-

ветствующие группы животных. При подбо-

ре групп подопытных животных учитывали 

их возраст и живую массу, физиологическое 

состояние, продолжительность бесплодия, 

время последнего и сроки предполагаемого 

отела, дату и кратность осеменения, показа-

тели воспроизводительной способности за 

предыдущий год. 

В хозяйствах, где отмечен недостаток ка-

ротина в кормах (250-300 мг вместо 750-

800 мг), в сыворотке крови коров в марте-

апреле содержалось всего лишь 0,4-0,5 мг% 

каротина вместо 2,5 мг%. Мы пришли к за-

ключению, что коровы (в течение послеро-

дового периода) с интервалом 5-7 дней вво-

дили три-четыре раза масляный раствор ви-

тамина А (внутримышечно по 250-500 тыс. 

М.Е.). Коровам третьей опытной группы в те 

же сроки вводили подкожно тривитамин в 

дозе 10 мл. 

Из бывшей группы нетелей точно также 

были сформированы группы первотелок, ко-

торых обрабатывали по такой же схеме. 

Кровь для исследований брали на 5, 10 и 20-

й день после родов. 

Уровень обменных процессов определяли 

по содержанию в сыворотке крови общего 

белка рефрактометрическим методом [5], 
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иммуноэлектрофорез – по P. Grabar, 

S.A. Willams [8], а также по величине титра 

спермиоагглютининов [9]. 

Результаты исследований. Изучение 

белковой картины сыворотки крови в после-

отельный период мы проводили на живот-

ных, находящихся под опытом в течение 

стельности. 

Результаты проведенных исследований 

сведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Влияние витамина А и тривитамина на динамику белков сыворотки крови у коров 

в послеродовом периоде (г%) 

 

Группы животных Показатели 
Дни после родов 

5 10 20 

К
о

р
о
в
ы

 

1. 1.Контрольная  

2. (n=10) 
M  m 7,080,09 7,150,11 7,320,17 

3. 2. Опытная  

4. витамин А, 

5. (n=25) 

M  m 7,390,09 7,470,11 7,660,08 

Р <0,02 <0,05 >0,05 

6. 3. Опытная  

7. тривитамин,  

8. (n=25 

M  m 7,230,11 7,380,10 7,580,09 

Р >0,2 <0,2 <0,2 

П
ер

в
о
те

л
к
и

 

1. Контрольная  

(n=4) 
M  m 6,600,16 6,710,10 6,910,18 

2. Опытная  

витамин А, 

(n=8) 

M  m 6,740,10 7,020,13 7,130,14 

Р <0,5 >0,05 <0,5 

3. Опытная  

тривитамин,  

(n=8) 

M  m 6,950,16 6,800,17 7,160,16 

Р <0,2 <0,5 <0,5 

 

Из данных таблицы 1 видно, что в содер-

жании общего белка в сыворотке крови у 

всех коров и первотелок наблюдалась выра-

женная тенденция к его увеличению с уда-

лением времени после отела. В частности, у 

коров контрольной группы за исследуемый 

период концентрация его увеличилась на 

0,24 г%, 1опытной – на 0,27, второй опытной 

– на 0»35 г%. Точно также у первотелок кон-

трольной и опытной групп произошло уве-

личение содержания сывороточного белка, 

соответственно на 0,31; 0,39 и 0,21 г%. 

Различия между содержанием общего 

белка в сыворотке крови контрольных коров 

и обработанных витамином А были досто-

верными уже на 5-й день после отела 

(0,31 г%, Р<0,02) и такая картина преобла-

дающего синтеза белка у животных данной 

группы сохранялась с высокой достоверно-

стью и на 10-й день после отела (0,32 г%, 

Р<0,05); к концу опыта она оказалась уже 

несущественной (0,34 г%, Р>0,05). 

По группе коров, обработанных тривита-

мином, различия в содержании белка 

(в сравнении с контрольной группой) на 5-й 

день после отела были еще незначительными 

(всего 0,15 г%), однако на 10-й и 20-й день 

после отела они становились существенны-

ми и были примерно одинаковыми (0,23 и 

1,26 г%). 

Аналогичная картина преобладающего 

синтеза сывороточного белка на протяже-

нии опытного периода установлена и у пер-

вотелок опытных групп. Так, например, 

разница между содержанием его в сыворот-

ке крови контрольной группы первотелок и 

обработанных витамином А на 5-й день по-

сле отела составляла уже 0,14 г%, а на 10-й 

день после отела была весьма существенной 

(0,31 г%) и лишь к концу опыта несколько 

уменьшилось (0,22 г%). У первотелок, об-

работанных тривитамином, напротив, этот 

показатель был значительным на 5-й и 20-й 

день после родов (соответственно, 0,35 и 

0,025 г%), а на 10-й день концентрация сы-

вороточного протеина имела тенденции к 

снижению (до 0,09 г%). 

В доступной нам литературе не оказалось 

работ, посвященных изучению влияния от-

дельных витаминных препаратов на выра-

женность иммунных реакций и, в частности, 

– на титр спермиоантител в сыворотке крови 
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коров и телок в различные периоды воспро-

изводительного процесса. 

Так, приведенные в таблице 2 данные, 

свидетельствуют о том, что в первые дни по-

слеродового периода продолжается повыше-

ние титра спермиоагглютининов, начавшее-

ся в конце стельности у коров и нетелей.  

 

Таблица 2 – Влияние витамина А на изменение титра спермиоагглютининов в сыворотке крови коров  

в послеродовой период 

 

Группы животных 
Изучаемые 

показатели 

Дни после отела 

5 10 20 

К
о

р
о
в
ы

 

1. Контрольная  

(n=10) 

 

Средний  

(M ± m) 

CV 

Минимальный  

Максимальный  

1:83,2 

9,8 

37,1 

1:64 

1:28 

1:68,8 

13,9 

64,0 

1:16 

1:28 

1:54,4 

4,3 

28,4 

1:32 

1:64 

2. Опытная  

(витамин А, 

n=25) 

Средний  

(M ± m) 

CV 

Минимальный  

Максимальный 

Р 

1:79,3 

5,6 

35,2 

1:64 

1:28 

<0,5 

1:49,3 

3,4 

35,0 

1:16 

1:64 

<0,2 

1:34,6 

3,6 

52,9 

1:16 

1:64 

<0,01 

П
ер

в
о
те

л
к
и

 

3. Контрольная 

(n=7) 

Средний  

(M ± m) 

CV 

Минимальный  

Максимальный 

1:64,0 

12,1 

50,0 

1:32 

1:128 

1:54,9 

13,5 

64,9 

1:32 

1:128 

1:45,7 

6,5 

37,4 

1:32 

1:64 

4. Опытная  

(Витамин А,  

n=15) 

Средний  

(M ± m) 

CV 

Минимальный  

Максимальный 

Р 

1:40,5 

3,8 

36,1 

1:32 

1:64 

>0,05 

1:25,6 

2,1 

31,7 

1:16 

1:32 

<0,05 

1:22,4 

2,1 

36,2 

1:16 

1:32 

<0,01 

 

Титр спермиоагглютининов в группе кон-

трольных коров на пятый день послеродово-

го периода составлял 1:83,2±9,8, тогда как в 

конце беременности он равнялся 1:54,4±9,6. 

То есть, увеличивался на 52,9 %. Затем он 

постепенно снижался до 1:68.8±13,9 и 

1:54,4±4,3 соответственно на десятый и два-

дцатый день. То есть, в конце послеродового 

периода титр сывороточных спермиоантител 

был таким же, как перед родами.  

В крови коров опытной группы титр 

спермиоантител был значительно ниже (со-

ответственно, 1:79,3±5,6 против 1:83,2±9,8; 

1:49,3±3,4 против 1:68,8±13,9; 1:34,6±3,6 

против 1:54,4±4,3). В течение послеродового 

периода здесь также происходило снижение 

титра спермиоагглютининов, однако, если у 

контрольных коров он снизился за это время 

в 1,53 раза, то у подопытных – в 2,29 раза, и 

оказался значительно ниже уровня, установ-

ленного в конце стельности (1:34,6±3,6 в 

сравнении с 1:44,8±3,2).  

Анализируя данные таблицы 2, отобра-

жающие динамику титра сывороточных 

спермиоантител по контрольной группе пер-

вотелок, можно отметить также значитель-

ное увеличение изучаемого показателя в на-

чале периода в сравнении с его уровнем в 

конце стельности. Затем титр спермиоанти-

тел резко снижался на десятый и двадцатый 

день (соответственно, в 1,16 и 1,4 раза), но 

только в конце послеродового периода он 

оказался ниже, чем в конце стельности 

(1:45,7±6,5 против 1:50,3±6,5).  

Что касается опытной группы первотелок, 

то, во-первых, титр антител их крови был 

значительно ниже (1:40,5±3,8 против 

1:64,0±12,1; 1:25,6±1,1 против 1:54,3±13,5; 

1:22,4±2,1 против 1:45,7±6,5). Во-вторых, 

падение титра спермиоантител в течение по-

слеродового периода было настолько интен-

сивно, что к концу периода он снизился в 1,8 

раза и оказался даже ниже показателя, заре-

гистрированного в начале стельности.  



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 1(31), 2021                                
 

 

24 

 

Выводы. 1. Полученные в наших опытах 

результаты указывают на более высокий 

синтез сывороточного белка у коров, обраба-

тываемых витамином А на протяжении всего 

периода стельности и у коров, обрабатывае-

мых тривитамином, а также нетелей опыт-

ных групп. 

2. Антигенный спектр сывороточных бел-

ков у стельных коров включает от 18 до 21 

дуги (линий) преципитации. Обработка их 

витамином А способствует обогащению сы-

воротки в первые четыре месяца стельности 

белками типа -2–6 и -2–7 в конце стельно-

сти.  

3. В послеродовом периоде у витаминизи-

рованных коров и нетелей уровень титра 

спермиоантител достоверно снижался и ока-

зался к 20-му дню после родов значительно 

ниже уровня, установленного в конце стель-

ности, или же зарегистрированного в начале 

стельности у витаминизированных нетелей.  
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ЗАПАСЫ СЫРЬЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА  

BORAGINACEAE НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
 

RAW MATERIAL RESERVES OF MEDICINAL PLANTS OF THE BORAGINACEAE 

FAMILY IN KABARDINO-BALKARIA 
 

 
Научно обоснованной системой планирова-

ния и практического осуществления заготовок 
сырья дикорастущих лекарственных растений 
являются достоверные сведения о запасах сы-
рья, их распределении и биологически обосно-
ванных режимах использования. Целью иссле-
дования стала оценка эксплуатационных запа-
сов и возможной ежегодной заготовки сырья 
лекарственных растений семейства Boragina-
ceae (Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem., 
Symphytum asperum Lepech., Symphytum 
caucasicum M. Bieb.) на территории Кабардино-
Балкарской Республики. Рекогносцировочные 
эксплуатационные запасы лекарственного сы-
рья – корней S. asperum и S. caucasicum состав-
ляют, соответственно, 1,59 и 0,33 т, а травы 
P. mollis, S. asperum и S. caucasicum – соответ-
ственно 0,30; 1,74 и 0,46 т. Исходя из этих ве-
личин, на территории республики целесообраз-
на заготовка корней S. asperum, травы S. 
asperum, S. caucasicum и P. mollis в количестве, 
соответственно, 0,27; 0,87; 0,23 и 0,10 т еже-
годно. Заготовка корневищ S. caucasicum неце-
лесообразна ввиду малочисленности ценопопу-
ляций данного вида на территории КБР. Для 
рационального использования ценопопуляций 
P. mollis необходим контроль состояния суще-
ствующих ценопопуляций и выявление новых 
местообитаний, изучение возможностей куль-
тивирования, организация специальных микро-
заказников в месте произрастания вида, кон-
троль лекарственных сборов с учетом периода 
восстановления запасов. Для рационального 
использования биологических ресурсов 
S. asperum целесообразна заготовка корневищ, 
травы, а также кормовое использование зелѐ-
ной массы природных ценопопуляций. Для ра-
ционального использования S. caucasicum воз-
можно создание плантаций многоцелевого 
(кормового и медоносного) назначения. Расчѐт-
ная рентабельность сборов дикорастущих ле-
карственных растений составляет 40-60%. 
Введение во внутрихозяйственную деятель-
ность посевов с лекарственными растениями 
может способствовать улучшению благосос-
тояния населения, как способ альтернативной 
занятости на селе. 

 A scientifically-based system of planning and 

practical implementation of raw materials pro-

curement of wild medicinal plants is reliable in-

formation about raw materials reserves, their dis-

tribution and biologically justified use modes. The 

purpose of the study was to assess the operational 

reserves and possible annual procurement of raw 

materials of medicinal plants of the Boraginaceae 

family (Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem., 

Symphytum asperum Lepech., Symphytum cauca-

sicum M. Bieb.) on the territory of the Kabardino-

Balkar Republic. Reconnaissance operational 

stocks of medicinal raw materials-roots of S. aspe-

rum and S. caucasicum are 1.59 and 0,33 t, respec-

tively, and herbs of P. mollis, S. asperum and 

S. caucasicum – 0,30; 1,74 and 0.46 t, respectively. 

Based on these values, on the territory of the Re-

public, it is advisable to harvest roots of S. aspe-

rum, grass S. asperum, S. caucasicum and P. mol-

lis in the amount of 0,27, 0,87, 0,23 and 0,10 tons 

annually, respectively. Harvesting of S. caucasicum 

rhizomes is impractical due to the small number of 

cenopopulations of this species in the territory of 

the KBR. For the rational use of populations of 

P. mollis needs to monitor the status of existing 

coenopopulations and identify new habitats, study 

the possibilities of cultivation, organize special mi-

cro-stores in the place of growth of the species, 

control drug collections taking into account the 

period of recovery of stocks. For the rational use of 

biological resources of S. asperum, it is advisable to 

prepare rhizomes, grasses, as well as forage use of 

the green mass of natural cenopopulations. For the 

rational use of S. caucasicum, it is possible to 

create multi-purpose plantations (forage and ho-

ney). The estimated profitability of collecting wild 

medicinal plants is 40-60%. Introduction of crops 

with medicinal plants into on-farm activities can 

contribute to improving the welfare of the popula-

tion as a way of alternative employment in rural 

areas. 
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Введение. Использование натурального 

лекарственного сырья при изготовлении ле-

чебных препаратов становится популярным 

трендом развития фармацевтической про-

мышленности, что обусловлено нежелатель-

ными и опасными побочными эффектами 

многих синтетических сильнодействующих 

препаратов. На сегодняшний день объем 

рынка лекарственных трав в общем объѐме 

российского рынка фармацевтических пре-

паратов не превышает 1,5%, что по сравне-

нию со странами Евросоюза (10%), Юго-

Восточной Азии и Японии (40%) является 

весьма скромным показателем [1, 2]. Страте-

гия медицинского обеспечения населения 

Российской Федерации на период до 2025 г. 

обозначает в качестве одного из главных 

приоритетов государственной политики раз-

работку конкурентоспособных импортоза-

мещающих отечественных лекарственных 

препаратов растительного происхождения 

[3]. Решение этой задачи невозможно без 

обеспечения надлежащей инвентаризации 

запасов дикорастущего лекарственного сы-

рья, что особенно актуально в связи с пол-

ным прекращением ресурсоведческих иссле-

дований, как на общефедеральном, так и на 

местном уровне [4]. 

Нерациональное использование дикорас-

тущих лекарственных растений, ресурсы ко-

торых истощаются в связи с сельскохозяйст-

венным освоением земель, строительством, 

промышленной заготовкой древесины, рас-

ширением пастбищ, за короткое время мо-

жет привести к непоправимому истощению 

запасов многих ценных лекарственных рас-

тений и даже полному уничтожению отдель-

ных видов. Научно обоснованной системой 

планирования и практического осуществле-

ния заготовок сырья дикорастущих лекарст-

венных растений являются достоверные све-

дения о запасах сырья, их распределении и 

биологически обоснованных режимах ис-

пользования.  

В связи с вышеизложенным целью иссле-

дования стала оценка эксплуатационных за-

пасов и возможной ежегодной заготовки сы-

рья лекарственных растений семейства Бу-

рачниковые (Boraginaceae). 

Объект и методы исследования. Иссле-

дования проводили в 2017-2020 гг. на терри-

тории Кабардино-Балкарской Республики 

(КБР). Объектами исследования стали цено-

популяции дикорастущих лекарственных 

растений семейства Бурачниковых – окопник 

шершавый (Symphytum asperum Lepech.), 

окопник кавказский (Symphytum caucasicum 

M. Bieb.) и медуница мягкая (Pulmonaria 

mollis Wulfen ex Hornem.).  

Определение эксплуатационных запасов 

сырья проводили, исходя из урожайности 

сырья в воздушно-сухом весе и площади це-

нопопуляций. Возможную ежегодную заго-

товку сырья определяли с учѐтом оборота 

mailto:aida17032007@yandex.ru
mailto:aida17032007@yandex.ru
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заготовки (год заготовки + продолжитель-

ность периода восстановления) [5, 6].  

Результаты исследования. Ценопопуля-

ции P. mollis приурочены к буковым, дубо-

вым и дубово-хвойным лесам лесостепного 

пояса КБР. Дубовые леса (дуб черешчатый) 

представлены немногочисленными рощица-

ми в лесостепном поясе и пойменными дуб-

равами в степном. Леса с преобладанием ду-

ба мелового и дуба скального встречаются в 

верхней части пояса широколиственных ле-

сов на высоте 1300-2000 м н. у. м. (Чегем-

ское и Черекское ущелья). Буковые леса (бук 

восточный) распространены на высоте 500-

1700 м н. у. м. [7]. Общая площадь дубовых 

лесов на территории КБР составляет 764,65, 

а буковых – 274,69 км2. Большая часть дубо-

вых и буковых лесов находится в предгорьях 

на склонах до 20º. В Кабардино-Балкарии, 

несмотря на то, что все леса отнесены к за-

щитным, подлежащим освоению в целях со-

хранения средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздо-

ровительных функций, проводится их ле-

гальная и нелегальная рубка. Основной по-

родой, подвергающейся рубке, является бук 

восточный, что объясняет существенное со-

кращение его площади на четверть по со-

стоянию лесопокрытой площади на 1986 г. 

[8]. 

На 1 м2 встречается от 1 до 5 генератив-

ных растений. Масса сырья P. mollis (листья) 

варьирует от 20,83 до 62,45 г/м2. Средняя 

урожайность составляет 47,95 г в воздушно-

сухом весе. Эксплуатационные запасы сырья 

медуницы на территории КБР по нашим 

оценкам составляют 0,30 т, возможная еже-

годная заготовка – 0,10 т (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Запасы сырья P. mollis 

 

Район КБР Площадь, га 

Урожайность  

(возд.-сухой вес), 

г/м
2
 

Эксплуатационный 

запас (возд.-сухой 

вес), кг 

Возможная 

ежегодная  

заготовка, кг* 

Зольский 0,120 48,83±2,12 53,51 17,84 

Эльбрусский 0,138 50,12±1,67 64,56 21,52 

Чегемский 0,175 42,45±2,20 66,59 22,20 

Черекский 0,095 55,60±2,14 48,75 16,25 

Урванский 0,084 40,18±1,45 31,32 10,44 

Лескенский 0,092 50,51±2,38 42,09 14,03 

Итого 0,704 47,95±2,32 306,82 102,28 
 

*С учѐтом восстановления запасов за 2 года. 

 
Наиболее перспективен сбор травы меду-

ницы в Чегемском, Эльбрусском и Зольском 
районах КБР. Относительно низкие эксплуа-
тационные запасы P. mollis на территории 
КБР обусловлены рядом факторов, связан-
ных с хозяйственной деятельностью (рубка 
лесов, выпас, неконтролируемые лекарст-
венные сборы) и биоэкологическими осо-
бенностями вида (относительно слабая эко-
логическая пластичность, пространственная 
изолированность популяций, низкое проек-
тивное покрытие, требовательность к увлаж-
нению, жизненная стратегия построена на 
совместном произрастании с другими вида-
ми под пологом лесных древесных расте-
ний). Для рационального использования це-
нопопуляций P. mollis необходим контроль 
состояния существующих и выявление но-
вых местообитаний, изучение возможностей 

культивирования медуницы в ботанических 
садах, организация специальных микроза-
казников в месте произрастания вида, кон-
троль лекарственных сборов с учѐтом перио-
да восстановления запасов. В местах произ-
растания P. mollis следует запретить рубки 
леса главного пользования, а основные лесо-
технические мероприятия (выборочные са-
нитарные рубки и рубки ухода) проводить в 
зимнее время при установлении устойчивого 
снежного покрова. 

Распространение S. asperum на террито-
рии КБР неравномерно. Наименьшая встре-
чаемость отмечена для степной зоны (0,1-
0,2%), наибольшая – для предгорной (2,5-
8,0%). Исходя из этого, эксплуатационные 
запасы S. asperum (корневища с корнями) 
рассчитаны для предгорной и среднегорной 
зон КБР. Средняя урожайность корневищ с 
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корнями составляет 0,46 кг/м2, эксплуатаци-
онный запас – 1,59 т, а ежегодная заготовка – 
0,27 т. Эксплуатационный запас травы окоп-

ника шершавого на территории КБР состав-
ляет 1,74 т, а возможная ежегодная заготовка 
– 0,87 т (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Запасы сырья S. asperum: в числителе трава, в знаменателе корневища с корнями 

 

Район КБР 
Площадь,  

га 

Урожайность  

(возд.-сухой вес), 

кг/м
2
 

Эксплуатацион-

ный запас  

(возд.-сухой вес), 

кг 

Возможная 

ежегодная  

заготовка,  

кг* 

Зольский 0,12 0,46±0,12 

0,36±0,10 

264,0 

192,0 

132,0 

32,0 

Эльбрусский 0,14 0,42±0,14 

0,40±0,15 

196,0 

140,0 

98,0 

28,0 

Чегемский 0,15 0,34±0,11 

0,43±0,16 

180,0 

165,0 

90,0 

27,5 

Черекский 0,13 0,54±0,13 

0,56±0,18 

364,0 

260,0 

182,0 

43,3 

Лескенский 0,11 0,47±0,11 

0,46±0,11 

274,0 

262,0 

137,0 

44,0 

Урванский 0,12 0,38±0,12 

0,51±0,12 

168,0 

324,0 

84,0 

54,0 

Баксанский 0,14 0,41±0,10 

0,47±0,14 

294,0 

247,0 

147,0 

41,2 

Итого 0,91 0,43±0,08 

0,46±0,08 

1740,0 

1590,0 

870,0 

270,0 
 

*С учѐтом восстановления запасов травы за 1 год, корней и корневищ за 5 лет. 

 
Наиболее перспективны для сбора сырья 

окопника шершавого Черекский, Баксанский 
и Лескенский муниципальные районы. Для 
рационального использования биологиче-
ских ресурсов S. asperum целесообразна за-
готовка корневищ, травы, а также кормовое 
использование зелѐной массы природных 
ценопопуляций. 

Окопник кавказский является менее засу-
хоустойчивым и более требовательным к 
почвам. В связи с этим ценопопуляции 
S. caucasicum отмечены на относительно не-
большой площади (0,195 га) на северо-
востоке степной зоны КБР. Почвы в грани-
цах ареала окопника кавказского луговые и 
пойменные карбонатные, темно-каштановые 
на лѐгком суглинке с высокой порозностью, 
нейтральной или слабокислой рН.  

Эксплуатационный запас корневищ с 
корнями S. caucasicum составляет 0,37 т, а 
возможная ежегодная заготовка – 0,061 т. 
Расчѐтная величина эксплуатационного за-
паса травы окопника кавказского по нашим 
оценкам составляет 0,46 т, а возможная еже-
годная заготовка – 0,23 т (табл. 3).  

Наиболее перспективны сборы травы 
окопника кавказского в Прохладненском рай-

оне республики. Сборы корней ввиду их низ-
кой урожайности нецелесообразны. Для ра-
ционального использования S. caucasicum 
возможно создание плантаций многоцелевого 
(кормового и медоносного) назначения. В свя-
зи с тем, что урожайность S. caucasicum слабо 
зависит от погодных условий, зелѐная масса 
менее питательна, чем у S. asperum, природ-
ные ценопопуляции окопника кавказского 
можно использовать для мульчирования почв 
под сельскохозяйственные культуры. 

Рентабельность сборов дикорастущих ле-
карственных растений с учетом затрат на 
заработную плату работникам, доработку 
(сушка, измельчение, упаковка) и доставку 
на предприятие в Краснодарском крае по 
нашим расчѐтам составляет от 40 до 60%. 
Более высокую коммерческую отдачу можно 
получить от культурных плантаций лекарст-
венных растений (на второй год закладки 
плантации до 400%) [9]. Введение во внут-
рихозяйственную деятельность посевов с 
лекарственными растениями может способ-
ствовать улучшению благосостояния населе-
ния, как способ альтернативной занятости на 
селе. 
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Таблица 3 – Запасы сырья S. caucasicum, в числителе трава, в знаменателе корневища с корнями 

 

Район КБР Площадь, га 

Урожайность 

(возд.-сухой вес), 

кг/м
2
 

Эксплуатационный 

запас (возд.-сухой 

вес), кг 

Возможная 

ежегодная  

заготовка,  

кг* 

Прохладненский 0,128 0,36±0,05 

0,32±0,06 

332,8 

256,0 

166,4 

42,7 

Майский 0,042 0,38±0,10 

0,27±0,04 

75,6 

79,8 

37,8 

13,3 

Терский 0,025 0,39±0,09 

0,23±0,05 

52,7 

32,5 

26,3 

5,4 

Итого 0,195 0,38±0,08 

0,27±0,05 

461,1 

368,3 

230,5 

61,4 
 

*С учѐтом восстановления запасов травы за 1 год, корней и корневищ – за 5 лет. 

 

Область применения результатов: эко-

логия растений, биологические ресурсы. 

Заключение. Результаты проведѐнного 

исследования позволили разработать реко-

мендации по организации возможной заго-

товки сырья лекарственных растений семей-

ства Бурачниковых, рациональной эксплуа-

тации их зарослей и охране на территории 

КБР. Рекогносцировочные эксплуатацион-

ные запасы лекарственного сырья – корней 

S. asperum и S. caucasicum составляют, соот-

ветственно, 1,59 и 0,37 т, а травы P. mollis, 

S. asperum и S. caucasicum – соответственно, 

0,30; 1,74 и 0,46 т. Исходя из этих величин, 

на территории КБР целесообразна заготовка 

корней S. asperum, травы S. asperum, S. cau-

casicum и P. mollis в количестве, соответст-

венно, 0,27; 0,87; 0,23 и 0,10 т ежегодно. За-

готовка корневищ S. caucasicum нецелесооб-

разна ввиду малочисленности ценопопуля-

ций данного вида на территории КБР. Для 

рационального использования ценопопуля-

ций P. mollis необходим контроль состояния 

существующих и выявление новых место-

обитаний, изучение возможностей культиви-

рования медуницы в ботанических садах, 

организация специальных микрозаказников в 

месте произрастания вида, контроль лекар-

ственных сборов с учетом периода восста-

новления запасов. В местах произрастания 

P. mollis следует запретить рубки леса глав-

ного пользования, а основные лесотехниче-

ские мероприятия (выборочные санитарные 

рубки и рубки ухода) проводить в зимнее 

время при установлении устойчивого снеж-

ного покрова. Для рационального использо-

вания биологических ресурсов S. asperum 

целесообразна заготовка корневищ, травы, а 

также кормовое использование зелѐной мас-

сы природных ценопопуляций. Для рацио-

нального использования S. caucasicum воз-

можно создание плантаций многоцелевого 

(кормового и медоносного) назначения. В 

связи с тем, что урожайность S. caucasicum 

слабо зависит от погодных условий, зелѐная 

масса менее питательна, чем у S. asperum, 

природные ценопопуляции окопника кавказ-

ского можно использовать для мульчирова-

ния почв под сельскохозяйственные культу-

ры. Расчѐтная рентабельность сборов дико-

растущих лекарственных растений составля-

ет 40-60%. Введение во внутрихозяйствен-

ную деятельность посевов с лекарственными 

растениями может способствовать улучше-

нию благосостояния населения, как способ 

альтернативной занятости на селе. 
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АРЕАЛ И ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ ДУШИЦЕЙ ОБЫКНОВЕННОЙ (ORIGANUM VULGARE L.) 

В ЭКОТОПАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

AREAL AND FEATURES OF THE ACCUMULATION OF BIOLOGICALLY 

ACTIVE SUBSTANCES BY THE OREGANO (ORIGANUM VULGARE L.) 

IN ECOTOPES OF KABARDINO-BALKARIA 

 

 
Целью исследования стало уточнение ареа-

ла и особенностей накопления дубильных ве-

ществ и флавоноидов в надземной части рас-

тений Origanum vulgare L., произрастающих 

на территории Кабардино-Балкарской Респуб-

лики. Ценопопуляции O. vulgare изучали в ходе 

маршрутно-полевых исследований в 2018-2020 

гг. Ареал O. vulgare ограничен высотными от-

метками в 2300-2400 м н. у. м. Наибольшее 

обилие отмечено в предгорной зоне с умерен-

ными увлажнением и теплообеспеченностью, 

аллювиальными дерновыми и делювиальными 

легкоглинистыми почвами. Урожайность 

травы O. vulgare в исследованных ценопопуля-

циях варьирует от 150,6 до 224,7 г/м
2
. По ре-

когносцировочным оценкам общая площадь 

зарослей O. vulgare на территории КБР со-

ставляет 8,2 га, биологические и эксплуатаци-

онные запасы – соответственно 4593 и 3533 

кг, а возможный объем ежегодной заготовки – 

1178 кг. Синтезу и накоплению дубильных ве-

ществ и флавоноидов в траве душицы благо-

приятствуют сочетание высокого уровня ос-

вещѐнности, умеренной теплообеспеченности 

и количества влаги, обеспеченность почвы гу-

мусом и подвижным фосфором. В надземной 

части O. vulgare установлена заметная связь 

между накоплением дубильных веществ и 

флавоноидов. Уровень содержания полифено-

лов максимален в фазе бутонизации и снижа-

ется в период массового цветения. Сырье 

большинства дикорастущих ценопопуляций O. 

vulgare не соответствует нормативным тре-

бованиям по содержанию флавоноидов (менее 

1%). Заготовку высококачественного лекарст-

венного растительного сырья O. vulgare целе-

сообразно осуществлять на территории Золь-

ского, Баксанского и Прохладненского районов 

КБР (луговые степи и остепненные послелес-

ные луга). 

The aim of the study was to clarify the area and 

characteristics of the accumulation of tannins and 

flavonoids in the aboveground part of Origanum 

vulgare L. plants growing in the territory of the 

Kabardino-Balkarian Republic. Cenopopulations 

of O. vulgare were studied during route-field stu-

dies in 2018-2020. The area of O. vulgare is limited 

by altitudes at 2300-2400 m above sea level. The 

greatest abundance is noted in the foothill zone 

with moderate moisture and heat supply, alluvial 

sod and deluvial light clay soils. The yield of O. 

vulgare grass in the studied cenopopulations varies 

from 150,6 to 224,7 g/m2. According to reconnais-

sance estimates, the total area of O. vulgare thick-

ets on the territory of the KBR is 8,2 hectares, bio-

logical and operational reserves are 4593 and 3533 

kg, respectively, and the possible volume of annual 

harvesting is 1178 kg. The synthesis and accumula-

tion of tannins and flavonoids in the herb of 

O. vulgare are favored by a combination of a high 

level of illumination, moderate heat supply and the 

amount of moisture, the provision of soil with hu-

mus and mobile phosphorus. In the aboveground 

part of O. vulgare, a noticeable relationship was 

established between the accumulation of tannins 

and flavonoids. The level of polyphenols is maxi-

mum in the budding phase and decreases during 

the mass flowering period The raw materials of the 

majority of wild-growing cenopopulations of 

O. vulgare do not meet the regulatory requirements 

for the content of flavonoids (less than 1%). It is 

advisable to procure high-quality medicinal plant 

raw materials O. vulgare on the territory of the 

Zolsky, Baksan and Prokhladnensky districts of the 

KBR (meadow steppes and steppe post-forest mea-

dows). 
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Введение. Душица обыкновенная (Origa-

num vulgare L.) – многолетнее растение се-

мейства Яснотковые (Laminaceae), распро-

странѐнное почти по всей европейской части 

России. Типичными местами произрастания 

вида являются разреженные леса, сухие луга, 

опушки. Душица нетребовательна к почвам, 

но лучше растѐт на лѐгких почвах, богатых 

органическими веществами [1]. 

К основным биологическим веществам 

надземной части душицы отнесены витамин 

С, эфирные масла с преобладанием карвак-

рола и тимола, полифенольный комплекс, в 

состав которого входят флавоноиды ((люте-

олин, лютеолин-7-глюкуронид, космосиин, 

хризин-7-глюкуронид, 5-оксифлавон), анто-

цианы, фенолкарбоновые кислоты (кофей-

ная, хлорогеновая, ванилиновая, розмарино-

вая), дубильные вещества [2, 3], полисахари-

ды с высоким содержанием галактуроновой 

кислоты [4]. 

В медицине трава O. vulgare применяется 

при заболеваниях дыхательных путей, секре-

торной недостаточности ЖКТ, атонии ки-

шечника, энтероколите, пиодермии, атопи-

ческом дерматите. Трава душицы входит в 

состав грудных и седативных сборов, препа-

ратов «Уролесан», «Урохол», «Корвалол», 

«Валосердин» [5]. Благодаря пряному вкусу 

и аромату душица применяется в качестве 

приправы и в парфюмерии, считается хоро-

шим нектароносом. 

Для O. vulgare характерен полиморфизм 

морфологических признаков и химического 

состава [6-9], зависимость накопления ду-

бильных веществ, эфирных масел и флаво-

ноидов от экологических условий мест про-

израстания и фазы вегетации [10-13].  

В связи с фрагментарностью сведений об 

ареале и отсутствием данных о биохимиче-

ском составе душицы обыкновенной в эко-

топах Кабардино-Балкарской Республики 

(КБР) целью исследования стало уточнение 

ареала и особенностей накопления дубиль-

ных веществ и флавоноидов в надземной 

части растений Origanum vulgare, произра-

стающих на территории республики. 

Объект и методы исследования. Объек-

том исследования стали ценопопуляции 

(ЦП) и надземная часть душицы обыкновен-

ной. Ареал O. vulgare изучали в ходе мар-

шрутно-полевых исследований на площад-

ках по 100 м2 в степной (равнинной), пред-

горной и горной зонах КБР в 2018-2020 гг. 

При изучении фитоценозов оценивали видо-

вое разнообразие с выделением доминантов 

и субдоминантов. Определение запасов сы-

рья проводили по общепринятой методике 

[14]. Для биохимического исследования над-

земную часть растений душицы отбирали в 

фазах бутонизации (первая декада июля) и 

цветения (спустя 20 дней) на ключевых уча-

стках, различающихся по условиям инсоля-

ции, тепло- и влагообеспеченности, содер-

mailto:aida17032007@yandex.ru
mailto:aida17032007@yandex.ru
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жанию в почве гумуса и подвижного фосфо-

ра. Агрохимический анализ почв районов 

исследования включал определение гумуса 

(по Тюрину) и подвижного фосфора (по Чи-

рикову). Количественное содержание ду-

бильных веществ в пересчѐте на танин опре-

деляли методом перманганатометрии в при-

сутствии индигосульфокислоты [15]. Содер-

жание дубильных веществ (Х, %) в пересчѐ-

те на абсолютное сухое сырье вычисляли по 

формуле:  

,
)100(25

100100250004157,0)( 1

Wm

VV
Х






 
(1) 

где:  

V – объем раствора перманганата калия 

(0,02 моль/л), израсходованного на титрова-

ние извлечения, мл;  

V1 – объем раствора перманганата калия 

(0,02 моль/л), израсходованного на титрова-

ние в контрольном опыте в мл;  

0,004157 – количество дубильных ве-

ществ, соответствующее 1 мл раствора пер-

манганата калия (0,02 моль/л) (в пересчѐте 

на танин), г;  

m – масса сырья, г;  

W – потеря в массе при высушивании сы-

рья в %;  

250 – общий объем извлечения, мл;  

25 – объем извлечения, взятого для титро-

вания, мл.  

Содержание суммы флавоноидов в пере-

счѐте на удельный показатель поглощения 

комплекса лютеолин-7-гликозида с хлори-

стым алюминием определяли спектрофото-

метрическим методом на фотоколориметре 

КФК-2 при длине волны 390 нм и толщине 

слоя раствора 1 см [16]. Содержание флаво-

ноидов (Y, %) рассчитывали по формуле: 

Y = ,
401

5000

a

A




 (2) 

где:  

А – оптическая плотность исследуемого 

раствора; 

401 – удельный показатель поглощения 

комплекса лютеолин-7-гликозида с алюми-

ния хлоридом; 

a – навеска сырья, г. 

Аналитическая повторность трѐхкратная. 

Статистическая обработка данных включала 

определение коэффициентов вариации (CV) 

и корреляции (r). 

Результаты и обсуждение. Ценопопуля-

ции O. vulgare отмечены в большинстве рай-

онов КБР, как компоненты лугов с увлажне-

нием от сухостепного до сыролугового в вы-

сотном поясе от 300 до 2400 м н. у. м. В лу-

говых степях (степная зона КБР) O. vulgare 

является компонентом формаций с домини-

рованием бородача кровоостанавливающего. 

В роли субдоминантов выступают свинорой 

пальчатый, овсяница валисская, щетинник 

сизый, ковыль волосатик и тонконог гребен-

чатый. Бобовые представлены клеверами 

(луговым, ползучим, земляничным), люцер-

ной хмелевидной и жѐлтой, лядвенцем кав-

казским, донником жѐлтым, астрагалом эс-

парцетным, а разнотравье – цикорием обык-

новенным, тысячелистниками обыкновен-

ным и благородным, морковью дикой, куль-

бабой осенней, молочаем Буасье, козлобо-

родником злаколистным, полынью австрий-

ской, коровяком фиолетовым. 

В бородачѐво-разнотравной луговой сте-

пи поймы реки Чегем (450-500 м н. у. м.) 

субдоминантами фитоценозов являются ко-

стрец береговой, пырей ползучий и свинорой 

пальчатый. К злаковым с меньшим обилием 

отнесены костѐр растопыренный и мягкий, 

тонконог гребенчатый, тимофеевка степная, 

вейник наземный, овсяница валисская. Бобо-

вые представлены клеверами (луговым, пол-

зучим, земляничным) и люцерной хмелевид-

ной. Разнотравье многовидовое: тысячелист-

ник обыкновенный, цикорий обыкновенный, 

девясил британский, душица обыкновенная, 

шалфей мутовчатый, подмаренник настоя-

щий, лен австрийский, подорожники сред-

ний и ланцетолистный, василистник малый, 

морковь дикая, татарник колючий, вьюнок 

полевой, тимьян Маршалла, липучка расто-

пыренная. 

Душица обыкновенная является типич-

ным представителем ковыльно-разнотрав-

ных луговых степей (Черекское, Баксанское 

и Чегемское ущелья на высоте 1000-1400 м 

н. у. м.) с доминированием ковыля красивей-

шего. В роли субдоминантов выступают 

тонконог грациозный, кострецы пѐстрый и 

береговой, коротконожка лесная, тимофе-

евка степная, овсяница луговая и валисская, 

осока низкая. Из бобовых и разнотравья с 

различной степенью обилия встречаются 

клевера (луговой, гибридный и сомнитель-
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ный), люцерна серповидная, лядвенец кав-

казский, шалфей мутовчатый, лабазник шес-

тилепестный, подмаренник настоящий, ге-

рань кроваво-красная, тысячелистник обык-

новенный, подорожник средний. 

Ценопопуляции O. vulgare отмечены в со-

ставе послелесных лугов в пределах лесо-

степного и лесного поясов (300-1600 м 

н.у.м.). Наибольшую площадь формации по-

слелесных лугов имеют в Баксанском и 

Зольском районах КБР. Мезофильные после-

лесные луга приурочены к теневым, а остеп-

ненные – к освещѐнным склонам. На мезо-

фильных послелесных лугах доминируют 

злаки: пырей ползучий и волосоносный, ов-

сяница луговая, тимофеевка луговая и степ-

ная, ежа сборная, полевица корневищная и 

плосколистная, вейник тростниковидный, 

бухарник шерстистый. Бобовые представле-

ны клеверами (луговой, золотистый, горный, 

сомнительный), эспарцетом Биберштейна, 

чиной луговой, козлятником восточным, вя-

зелем пѐстрым, донником лекарственным, 

викой Баланзы. Среди разнотравья наиболее 

обильны душица обыкновенная, синяк 

обыкновенный и русский, колокольчик ску-

ченный, болиголов пятнистый, головчатка 

гигантская, чертополох поникающий, осот 

полевой, полынь обыкновенная, бодяк поле-

вой, тысячелистник обыкновенный, цикорий 

обыкновенный. Меньшее обилие отмечено 

для пупавки кустарниковой, скабиозы блед-

но-жѐлтой, вьюнка полевого, дубровника 

обыкновенного, погремка весеннего, котов-

ников венгерского и крупноцветного, морко-

ви дикой, василька иволистного, крестовни-

ка Якова, лютика многоцветкового, шалфея 

мутовчатого, сурепки обыкновенной, коко-

рыша обыкновенного.  

В травостое остепненных послелесных лу-

гов отмечается значительное участие степных 

видов и доминирование злаков (коротконож-

ки лесная и перистая, кострецы береговой и 

пѐстрый, овсяницы луговая и валисская, ти-

мофеевка степная, тонконог гребенчатый, 

пырей ползучий, мятлик луговой). Из бобо-

вых и разнотравья наиболее многочисленны 

клевера (луговой, гибридный, сомнительный, 

горный, альпийский), люцерна серповидная и 

железистая, эспарцет Биберштейна, лядвенец 

рогатый и кавказский, душица обыкновенная, 

лютик кавказский, лабазник шестилепестный, 

зопник клубненосный, скабиоза дваждыпери-

стая, подорожник средний, шалфей мутовча-

тый. В предгорной зоне КБР между р. Золка 

Южная и Золка Четвертая (Зольские пастби-

ща, 900 м н.у.м.) душица довольно часто 

встречается в астрагало-коротконожковой 

ассоциации (остепнѐнный послелесной луг) с 

доминированием астрагала Дмитрия и корот-

коножки скальной.  

На территории Кабардино-Балкарского 

высокогорного заповедника (КБВЗ) в ущелье 

Башиль-Аузусу (2100 м н. у. м.) душица 

обыкновенная отмечена в составе разнотрав-

но-пестроовсяницевого луга с доминирова-

нием овсяницы пѐстрой и насыщенным ви-

дами разнотравьем (46 видов) с наибольшим 

обилием душицы обыкновенной, шалфея 

мутовчатого, пупавки грузинской, володуш-

ки многолистной. В Черек-Безенгийском 

ущелье заповедника единичные растения 

душицы отмечены в среднесинантропизиро-

ванных сообществах с доминированием бу-

теня клубненосного, ежи сборной и крапивы 

двудомной. Субдоминантами выступают по-

вилика европейская, борщевик аирный, ща-

вель конский, полынь обыкновенная, гуляв-

ник Лѐзеля и ячмень фиолетовый.   

Обилие O. vulgare в исследуемых фитоце-

нозах снижается в ряду: мезофильные после-

лесные луга (4,5-8,0%), остепенные после-

лесные луга (3,5-5,0%), бородачѐво-

разнотравная луговая степь в речной пойме 

(1,5-3,0%), луговая степь степной зоны (1,0-

2,5%), разнотравно-пестроовсяницевый луг 

(1,0-2,0%), ковыльно-разнотравная луговая 

степь (0,8-1,5%).  

Обобщая полученные результаты, можно 

утверждать, что встречаемость O. vulgare 

слабо зависит от факторов увлажнения (от 

сухостепного до сыролугового), богатства –  

засоленности почвы (от бедных до слабо со-

лончаковых) и переменности увлажнения (от 

средне обеспеченного до умеренно-

переменного), поэтому изучаемый вид ха-

рактеризуется широкой экологической пла-

стичностью.  

Ареал O. vulgare на территории КБР огра-

ничен высотными отметками в 2300-2400 м 

н. у. м. Наибольшее обилие отмечено в пред-

горной зоне с умеренными увлажнением и 

теплообеспеченностью, аллювиальными 

дерново-кислыми почвами, смытыми и на-

мывными супесчаными почвами оврагов и 

балок поймы рек и склонов (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Ареал и зоны обилия O. vulgare 

на территории КБР 

 

Урожайность травы O. vulgare варьирует 

от 150,6 до 224,7 г/м2. По рекогносцировоч- 

ным оценкам общая площадь зарослей 

O. vulgare на территории Кабардино-Балка-

рии составляет 8,2 га, биологические и экс-

плуатационные запасы – соответственно 

4593 и 3533 кг, а возможный объем ежегод-

ной заготовки – 1178 кг.  

В качестве ключевых участков для оценки 

уровня накопления дубильных веществ и 

флавоноидов выбраны места произрастания 

5-ти ценопопуляций: ЦП 1 – луговая степь в 

окр. г. Прохладный; ЦП 2 – мезофильный 

послелесной луг к западу от р. Баксан; ЦП 3 

– остепненный послелесной луг в окр. 

с. Дженал; ЦП 4 – бородачево-разнотравный 

луг в пойме р. Чегем; ЦП 5 – разнотравно-

пестроовсяницевый луг в ущелье Башиль-

Аузусу, КБВЗ. Данные экотопы различаются 

по условиям тепло-, влагообеспеченности, 

уровню освещѐнности, содержанию гумуса и 

подвижного фосфора в почве (слой 0-20 см) 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика экологических условий экотопов 

 

№ ЦП 

Средняя 

температура 

за период 

май-сентябрь, 

С 

Сумма осадков 

за период 

май-сентябрь, 

мм 

Уровень 

освещѐнности, 

люкс 

Содержание 

гумуса 

(слой 0-20 см), 

% 

Содержание 

подвижного 

фосфора 

в почве, 

мг/кг 

1 17,5 391 2500 3,57 52,60 

2 16,6 403 1000 3,24 20,50 

3 16,4 410 2500 5,26 43,56 

4 19,2 327 1000 3,32 26,80 

5 11,3 364 2000 2,42 28,00 

 

Результаты исследования свидетельству-

ют о зависимости накопления дубильных 

веществ и флавоноидов от фенофазы. Мак-

симальное содержание полифенолов отмече-

но в фазе бутонизации, в период цветения их 

содержание снижается в зависимости от ус-

ловий экотопов. Так, содержание дубильных 

веществ уменьшается в 1,11-1,18 раза в бо-

лее благоприятных (ЦП1 и ЦП3) и в 1,23-

1,32 раза в менее благоприятных условиях 

(ЦП 2, 4, 5). Содержание флавоноидов в 

среднем по ЦП снижается в фазе массового 

цветения растений по сравнению с фазой бу-

тонизации в 1,18 раза (табл. 2).   

Содержание дубильных веществ в над-

земной части растений O. vulgare исследо-

ванных экотопов варьирует в фазе бутониза-

ции от 30,3 до 43,8%, а в фазе цветения от 

23,5 до 39,2%; флавоноидов – соответствен-

но от 0,67 до 1,68% и от 0,60 до 1,55%. Сле-

дует отметить, что минимально допустимое 

содержание флавоноидов в траве O. vulgare, 

используемой в качестве лекарственного сы-

рья, по требованиям национального стандар-

та составляет 1,0% [16]. Этому требованию 

соответствуют растения душицы ЦП 1 и ЦП 

3, произрастающих в условиях оптимальной 

тепло- и влагообеспеченности, высокой ос-

вещѐнности и достаточно плодородной поч-

вы.  

Большая изменчивость накопления ду-

бильных веществ (CV=21,0%) и флавонои-
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дов (CV=33,9%) свидетельствует о зависи-

мости их содержания от условий мест про-

израстания. Сила связи между накоплением 

полифенолов (дубильные вещества и флаво-

ноиды) и экологическими факторами иссле-

дованных экотопов снижается в ряду: гумус 

˃ подвижный фосфор ˃ освещѐнность ˃ вла-

гообеспеченность ˃ теплообеспеченность 

(рис. 2).  

 
Таблица 2 – Содержание дубильных веществ 

и флавоноидов в траве O. Vulgare 

 

№ 

ЦП 
Фенофаза 

Содержание 

дубильных 

веществ, % 

Содержание 

флавоноидов, 

% 

1 
Бутонизация 38,6±1,8 1,32±0,11 

Цветение 32,4±1,1 1,12±0,07 

2 
Бутонизация 30,3±1,9 0,94±0,06 

Цветение 23,5±1,5 0,84±0,08 

3 
Бутонизация 43,8±2,4 1,68±0,15 

Цветение 39,2±2,0 1,55±0,17 

4 
Бутонизация 35,7±2,6 1,14±0,08 

Цветение 27,1±2,3 0,82±0,09 

5 
Бутонизация 31,3±1,8 0,67±0,10 

Цветение 25,4±1,7 0,60±0,05 

 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Корреляции между накоплением 

дубильных веществ и флавоноидов в надземной 

части O. vulgare, теплообесченностью (a), 

влагообеспеченностью (b), освещѐнностью (с), 

содержанием в почве гумуса (d) 

и подвижного фосфора (e) 

 

Связь между накоплением дубильных ве-

ществ и флавоноидов в надземной части 

O. vulgare высокая (r=0,89%). Полученные 

результаты подтверждаются данными о су-

ществовании прямой корреляции между 

уровнем накопления флавоноидов и дубиль-

ных веществ в листьях рододендрона даур-

ского [17] и прутняка обыкновенного [18]. 

На накопление дубильных веществ и фла-

воноидов влияет комплекс разнообразных 

экологических факторов, среди которых на-

ми ещѐ не изучены, в частности, содержание 

в почве подвижных форм микроэлементов и 

тяжѐлых металлов, а также уровень фитоце-

нотической конкуренции. В целом, больше-

му накоплению полифенолов в надземной 

части O. vulgare способствуют умеренное 

количество осадков и достаточная тепло-

обеспеченность, более продолжительная ин-

соляция, особенно в первой половине веге-

тационного периода, высота над уровнем 

моря, достаточная обеспеченность почвы 

азотом, калием, фосфором и микроэлемен-

тами. 

Область применения результатов: эко-

логия растений, биологические ресурсы, 

фармакогнозия. 

Заключение. На территории Кабардино-

Балкарской Республики ареал O. vulgare ог-

раничен высотными отметками в 2300-2400 

м н. у. м. Наибольшее обилие вида отмечено 

в предгорной зоне с умеренными увлажне-

нием и теплобеспеченностью, аллювиаль-

ными дерновыми и делювиальными легко-

глинистыми почвами. Урожайность травы O. 

vulgare в исследованных ценопопуляциях 

варьирует от 150,6 до 224,7 г/м2. По реког-

носцировочным оценкам общая площадь за-

рослей O. vulgare на территории республики 

составляет 8,2 га, биологические и эксплуа-

тационные запасы – соответственно 4593 и 

3533 кг, а возможный объем ежегодной заго-

товки – 1178 кг. Синтезу и накоплению ду-

бильных веществ и флавоноидов в траве ду-

шицы благоприятствуют сочетание высокого 

уровня освещѐнности и теплообеспеченно-

сти, умеренного количества влаги, обеспе-

ченность почвы гумусом и подвижным фос-

фором. В надземной части O. vulgare уста-

новлена заметная связь между накоплением 

дубильных веществ и флавоноидов. Уровень 

содержания полифенолов максимален в фазе 

бутонизации и снижается в период массово-
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го цветения. Сырье большинства дикорас-

тущих ценопопуляций O. vulgare не соответ-

ствует нормативным требованиям по содер-

жанию флавоноидов. Заготовку высококаче-

ственного лекарственного растительного сы-

рья (трава O. vulgare) целесообразно осуще-

ствлять на территории Зольского, Баксанско-

го и Прохладненского районов КБР (луговые 

степи и остепненные послелесные луга). 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕСУРСОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
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TEMPERATURE RESOURCE CALCULATION ALGORITHM OPERATION  

OF POLYMER MATERIALS 
 

 

 
Работа посвящена проблеме долгосрочного 

прогнозирования ресурсов эксплуатации поли-

мерных материалов в узлах и деталях сельско-

хозяйственных машин. В процессе эксплуата-

ции элементы конструкции из полимерных и 

композитных материалов подвергаются воз-

действию различных внутренних и внешних 

факторов. Результатом таких воздействий 

является ухудшение первоначальных свойств, 

то есть старение материала. 

Старение полимерных материалов в усло-

виях хранения и эксплуатации происходит при 

одновременном действии нескольких факторов 

в различных сочетаниях и интенсивностях. В 

качестве основного фактора в работе выбрано 

тепловое старение.  

Определение температурного ресурса экс-

плуатации полимерных материалов прово-

дится сначала в модельных условиях, а затем 

полученные результаты экстраполируют на 

условия эксплуатации. 

В работе приводятся требования к отбору 

материалов и аппаратуре для их испытания. 

В качестве контролируемых показателей 

предлагаются: прочностные, деформацион-

ные, электрические, потеря массы или любые 

другие, прямо или косвенно характеризующие 

свойства испытуемого материала. Предельно 

допустимый уровень ухудшения свойств выби-

рается в зависимости от показателя мате-

риала и условий его эксплуатации. 

Предложен алгоритм расчета темпера-

турных ресурсов эксплуатации полимерных 

материалов для случая монотонного измене-

ния показателя в процессе старения. При не-

монотонном изменении показателя старения 

предлагается обрабатывать данные аналити-

ческим методом, используя способ графическо-

го дифференцирования. 

 

 

 

The work is devoted to the problem of long-term 

forecasting of the exploitation resources of polymer 

materials in units and parts of agricultural ma-

chines. During operation, structural elements made 

of polymer and composite materials are exposed to 

various internal and external factors. Such effects 

result in deterioration of the original properties, i.e. 

aging of the material. 

Aging of polymer materials under storage and 

operation conditions occurs with the simultaneous 

action of several factors in various combinations 

and intensities. Thermal aging was chosen as the 

main factor in the work. 

Determination of temperature service life of po-

lymer materials is carried out first under model 

conditions, and then the obtained results are extra-

polated to operating conditions. 

The work contains requirements for the selec-

tion of materials and equipment for their testing. 

Strength, deformation, electrical, weight loss or 

any other directly or indirectly characterizing prop-

erties of the test material are suggested as con-

trolled indicators. The maximum allowable level of 

deterioration of properties is selected depending on 

the material index and its operating conditions. 

Algorithm for calculation of temperature re-

sources of polymer materials operation for case of 

monotonic change of index in process of ageing is 

proposed. With a non-ton change in the aging in-

dex, it is proposed to process the data using an ana-

lytical method using a graphical differentiation 

method. 
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Введение. В связи с неуклонным ростом 

применения полимерных и композиционных 

материалов в узлах и деталях сельскохозяй-

ственных машин, работающих в сложных 

климатических условиях, возникает пробле-

ма долгосрочного прогнозирования ресурсов 

эксплуатации [1-3]. 
Основными климатическими факторами, 

способствующими ухудшению (старению) 
эксплуатационных свойств, являются: тем-
пература (положительная, отрицательная, 
сезонные и суточные циклические ее изме-
нения) и влажность воздуха. Старение поли-
мерных материалов в условиях хранения и 
эксплуатации происходит в результате одно-
временного действия нескольких внешних 
факторов при их различном сочетании и ин-
тенсивности [4, 5]. 

К основным внешним факторам старе-
ния относят температуру, относительную 
влажность окружающей среды и действие 
света. Наиболее распространенным факто-
ром внешнего воздействия является темпе-
ратура. 

 Для определения температурных ресур-

сов эксплуатации деталей из полимерных 

материалов сначала проводят ускоренные 

испытания их в модельных условиях, а затем 

полученные данные экстраполируют на ус-

ловия эксплуатации. 

Материалы и методы исследования. 

Задача подбора условий модельных испыта-

ний, эквивалентные по своему действию в 

течение какого- либо непродолжительного 

времени условиям эксплуатации и хранения, 

предъявляет особые требования к отбору ма-

териалов и аппаратуре для их испытания.  

В связи с этим материалы и методы ис-

следования должны удовлетворять следую-

щим условиям: 

1) образцы для определения показателя 

старения до и после испытаний должны быть 

изготовлены из одной закладки материала 

или из одной партии изделий; 

2) форма и размеры образцов для испыта-

ний, способ и режимы их изготовления 

должны соответствовать требованиям, ука-
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занным в стандартах на метод определения 

показателя старения и ГОСТ 269-66; 

3) общее количество образцов N, необхо-

димое для испытаний по определению тем-

пературных ресурсов по каждому показате-

лю, рассчитывается по формуле: 

( 1)  TN n k z ,
 

где: 

 n – количество образцов, необходимое 

для проведения испытаний согласно требо-

ваниям стандарта для данного показателя;  

z – минимальное количество точек, необ-

ходимое для построения графической зави-

симости при данной температуре испытаний;  

kT – число температур испытаний; 

4) максимальная температура испытаний 

должна быть меньше на 30-50 К температу-

ры начала разложения, определяемого по 

результатам дифференциально-термического 

(ДТА) и термогравиметрического анализа 

исходного полимера; 

5) минимальная температура испытаний 

определяется по формуле [6]: 

 
min max i

T T k , 

где:  

Tmax – максимальная температура испыта-

ний;  

ki – число дискретных температур;  

α – температурный интервал (20-30К); 

6) аппаратура для испытаний должна со-

ответствовать требованиям ГОСТ 9.024-74 

при старении и ГОСТ 9.029-74. 

Методология работы. В качестве кон-

тролируемых показателей обычно выбирают 

прочностные, деформационные электриче-

ские, потерю массы или любые другие, пря-

мо или косвенно характеризующие измене-

ние эксплуатационных свойств испытуемого 

материала [7]. Предельно допустимый уро-

вень (ПДУ) ухудшения свойств выбирается в 

зависимости от показателя старения мате-

риала и условий его эксплуатации.  

Так, для деформационно-прочностных 

показателей ПДУ составляет 30-50% от на-

чального уровня, для потери массы 1-4% в 

зависимости от материала. 

Значение контролируемого показателя в 

исходном состоянии P0 и после каждого ис-

пытания P принимают равным среднему 

значению показателя, которое вычисляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 269-66. 

В данной работе расчет температурных 

ресурсов эксплуатации полимерных мате-

риалов проводится с помощью следующего 

алгоритма: 

1. По результатам испытаний строят гра-

фики зависимости показателя P1, P2, … , Pn 

или коэффициента сохранения свойств 

q=P/P0 (P0 –исходное значение показателя) 

от продолжительности старения (τ) при тем-

пературах T1, T2, … , Tn, откладывая по оси 

ординат значения показателя P в единицах 

его измерения или P/P0, а по оси абсцисс – 

продолжительность старения в единицах 

времени, как показано на рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость показателя старения Pi 

от продолжительности испытаний τi  

при различных температурах Ti  

 

2. В случае монотонного изменения пока-

зателя в процессе старения на оси ординат 

графика, представленного на рис. 1, откла-

дывают различные значения показателя P1, 

P2, …, Pm, при m ≥ 5 проводят прямые, па-

раллельные оси абсцисс, до пересечения с 

кривыми графика, как показано на рис. 1, и 

определяют продолжительность испытаний 

(τi) до достижения заданных значений пока-

зателя P1, P2, …, Pn при температурах T1, T2, 

…, Tn. 

3. Для каждого значения показателя Pi 

вычисляют коэффициенты Ei, для каждой 

пары температур T1 и T2, T2 и T3, …, Tn-1 и Tn 

по формуле: 

1

1

1

ln












j

j

Tj j

i

j j T

T T
E R ,

T T




 

(1) 

где:  

Тj , Тj+1 – температура испытаний, К;  

jT , 
1jT  – соответственно продолжитель-

ности испытаний до достижения каждого 
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значения показателя Pi, при температурах Тj 

и Тj+1; j = 1, 2, 3, …, (n-1). 

Если вычисленные коэффициенты Ei из-

меняются монотонно, то допускаемое разли-

чие между максимальным и минимальным 

значениями Ei для каждого значения показа-

теля должно быть не более 25,1 кДж/моль 

(6,0 ккал/моль), при немонотонном измене-

нии Ei – 42 кДж/моль (10,0 ккал/моль). 

4. Данные о зависимости продолжитель-

ности испытаний (lnτ) до достижения каждо-

го значения показателя P1, P2, …, Pm при ка-

ждой температуре T1, T2, …, Tn обрабатыва-

ют методом наименьших квадратов, описы-

вают уравнением прямой и строят график, 

как показано на рис.2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость продолжительности 

испытаний lnτ до достижения каждого значения 

показателя P1, P2, … , Pn от температуры T 

 

Вычисляют тангенс угла наклона tgαi ка-

ждой прямой к оси абсцисс (рис. 2) по фор-

муле: 

1 1 1

2 2

1 1

1 1
ln ln

tg

1 1

  

 

 


   

   
   

  

 

n n n
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T T
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n
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(2) 

где:  

n – число температур испытаний. 

5. Вычисляют коэффициент Ej для каждо-

го значения показателя Pi по формуле: 

tg 
j i

E R  , (3) 

а затем среднее арифметическое значение 

коэффициента Ecр по формуле: 

1 2
ср

mE E ... E
E

m

  
 , (4) 

где:  

m – число значений показателя. 

Если вычисленное значение Ecр≤63 

кДж/моль (15 ккал/моль), то допускаемое от-

клонение Ej между различными значениями 

показателя в случае монотонного его измене-

ния не должно превышать ±5,3 кДж/моль 

(±1,25 ккал/моль); в случае немонотонного 

изменения - ± 10,5 кДж/моль (±2,5 ккал/моль). 

Если вычисленное значение Eср≥63 

кДж/моль (15 ккал/моль), то допускаемые от-

клонения не должны превышать, соответст-

венно ±21 кДж/моль (±5,0 ккал/моль). 

6. По значению Eср вычисляют время дос-

тижения заданного значения показателя Pi 

при температуре Tэкс по формуле для урав-

нения прогноза: 

экс

ср

1 экс

1 1 1
exp



  
         

   
i j

n

PT iT

j j

E

n R T T
, (5)

 

где: 

i = 1, 2, 3, …, m;  

j = 1, 2, 3, …, n. 

Если не указан конкретный климатиче-

ский район предполагаемого хранения мате-

риала, узла, детали, то Tэкс устанавливают 

для климатического района с очень жарким 

сухим климатом. Если указаны конкретные 

условия хранения, то Tэкс устанавливают для 

заданных условий. 

7. Относительное изменение показателя αi 

вычисляют согласно формуле: 

0

i
i

P

P
 , (6) 

где:  

P0 – исходное значение показателя;  

Pi – значение показателя. 

8. Для учета погрешности прогноза вы-

численное значение 
эксiPT

  делят на коэффи-

циент 1,5. Затем строят график зависимости 

αi от 
эксiPT

  (кривую прогноза). 

9. По полученной кривой прогноза опре-

деляют значение показателя после заданной 

продолжительности эксплуатации или про-

должительность эксплуатации до достиже-

ния заданного значения показателя. 

10. Если при выбранном значении показа-

теля Pm прогнозируемая продолжительность 

хранения 
эксiPT

  меньше заданной, то необ-

ходимо вновь провести испытания, чтобы 
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получить более значительные изменения по-

казателя. 

Испытания повторяют лишь при тех зна-

чениях температуры, при которых кривые 

графика, приведенные на рис. 1, не позволя-

ют определить продолжительность старения 

до достижения значений показателя Pm+1, 

Pm+2. 

Область применения результатов ис-

следования: сельскохозяйственное машино-

строение, материаловедение, физика и хи-

мия. 

Выводы. Предложен алгоритм расчета 

температурных ресурсов эксплуатации по-

лимерных материалов для случая монотон-

ного изменения показателя в процессе ста-

рения. При немонотонном изменении пока-

зателя данные по изменению показателя от 

продолжительности старения при различных 

температурах обрабатывают аналитическими 

методами, используя способ графического 

дифференцирования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯГОДНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДИКОРАСТУЩИХ  

РАСТЕНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

THE USE OF BERRY SEMI-FINISHED PRODUCTS OF WILD PLANTS  

IN THE PRODUCTION OF BAKERY PRODUCTS 
 

 

 
Пищевую ценность изделий из муки высшего 

сорта необходимо повышать добавками, наи-

более богатыми витаминами, минеральными 

веществами и другими полезными макро- и 

микроэлементами. В отличие от культурных 

растений, дикорастущие ценятся за большее 

содержание в них дубильных веществ, имею-

щих антиоксидантные свойства, а также ко-

лоссальное количество витаминов. Плоды ди-

корастущих растений чаще всего обладают 

очень нежным ароматом и приятным вкусом, 

возбуждающим аппетит и способствующим 

активировать процесс пищеварения, который 

совершенно необходим для организма человека. 

Облепиха относится к самым богатым вита-

минами продуктам, известным в мире. Содер-

жание огромного количества ценнейших полез-

ных веществ, таких как минералы, белки, ан-

тиоксиданты, пищевые волокна делают этот 

продукт привлекательным для использования в 

целях обогащения хлебобулочных изделий. Се-

мена и листья облепихи особенно богаты квер-

цетином – флавоноидом, связанным с пониже-

нием кровяного давления и сниженным риском 

сердечно-сосудистых заболеваний. Облепиховое 

масло богато витаминами, минералами и в 

особенности антиоксидантами, которые по-

могают защищать организм от старения и 

болезней, таких как рак и болезни сердца. 

 

Ключевые слова: обогащенные хлебобулоч-
ные изделия, дикорастущее сырье, витамины, 

белки, облепиха. 

The nutritional value of products made from 

premium flour must be increased by adding the 

richest in vitamins, minerals and other useful ma-

cro- and microelements. In contrast to cultivated 

plants, wild plants are valued for their higher con-

tent of tannins with antioxidant properties, as well 

as a colossal amount of vitamins. The fruits of wild 

plants most often have a very delicate aroma and 

pleasant taste, stimulating the appetite and helping 

to activate the digestion process, which is absolute-

ly necessary for the human body. Sea buckthorn is 

one of the most vitamin-rich foods known in the 

world. The content of a huge amount of valuable 

nutrients such as minerals, proteins, antioxidants, 

dietary fiber make this product attractive for use in 

enriching bakery products. Sea buckthorn seeds 

and leaves are especially rich in quercetin, a flavo-

noid associated with lower blood pressure and a 

reduced risk of cardiovascular disease. Sea buck-

thorn oil is rich in vitamins, minerals and especial-

ly antioxidants that help protect the body against 

aging and diseases such as cancer and heart dis-

ease. 
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Состояние здоровья и качество жизни 

российского человека всецело зависят от то-

го, какие продукты питания предлагаются 

отечественной пищевой индустрией, от их 

качества, сбалансированности по основным 

составляющим, то есть белкам, жирам, угле-

водам, а также их доступности.  

Количество людей, заботящихся о своем 

здоровье и здоровье своей семьи, привы-

кающих к здоровому питанию, постепенно 

становится все больше и больше. В связи с 

этим потребитель хочет знать, из какого сы-

рья произведен тот или иной продукт, нату-

ральность и безопасность этого продукта, 

биологическая и энергетическая ценность, 

его влияние на организм.  

В постановлениях Главного санитарного 

врача Роспотребнадзора рекомендуется обо-

гащать «продукты питания массового по-

требления витаминами и микронутриента-

ми» в связи с недостаточным содержанием 

микронутриентов в исходном сырье. 

 «Приоритетным направлением в данной 

деятельности является обогащение хлеба и 

хлебобулочных изделий как продуктов по-

вседневного спроса и являющихся в этом 

отношении оптимальным средством для дос-

тижения данных целей», – говорится в пись-

ме руководителя Роспотребнадзора [1]. 

Перед научными работниками ставится 

задача разработки хлебобулочных изделий, 

которые могут удовлетворять современные 

требования и запросы различных слоев по-

требителей по профилактике и предотвра-

щению заболеваний. Для производства обо-

гащенной продукции должны использовать-

ся различные добавки натурального проис-

хождения, богатые полезными нутриентами. 

Особенно актуально обогащение хлебобу-

лочных изделий из пшеничной муки высше-

го сорта, наиболее любимой покупателями, 

но самой «бедной» из всех видов муки по 

содержанию и сбалансированности полез-

ными веществами.  

Пищевую ценность изделий из муки выс-

шего сорта необходимо повышать добавка-

ми, наиболее богатыми витаминами, мине-

ральными веществами и другими полезными 

макро- и микроэлементами. Потенциальны-

ми источниками таких веществ могут яв-

ляться добавки из дикорастущего, экологи-

чески чистого сырья, которыми славится 

наша республика [2]. 

В отличие от культурных растений, дико-

растущие ценятся за большее содержание в 

них дубильных веществ, имеющих антиок-

сидантные свойства, а также колоссальное 

количество витаминов. Плоды дикорастущих 

растений чаще всего обладают очень неж-

ным ароматом и приятным вкусом, вызы-

вающим аппетит и способствующим активи-

ровать процесс пищеварения, который со-

вершенно необходим для организма челове-

ка [2]. 

Облепиха, среди огромного разнообразия 

дикорастущих растений в республике, выде-

ляется своей физиологической активностью 

и довольно широко применяется для профи-

лактики и даже лечения многих заболеваний. 

Облепиха относится к самым богатым ви-

таминами продуктам, известным в мире. Со-

держание огромного количества ценнейших 

полезных веществ, таких как минералы, бел-

ки, антиоксиданты, пищевые волокна делают 

этот продукт привлекательным для исполь-

зования в целях обогащения хлебобулочных 

изделий. Так, витамина С в ней в 9–12 раз 

больше, чем в цитрусовых. Ягоды облепихи 

содержат калий, кальций, магний, железо и 

фосфор, незаменимые аминокислоты, каро-

тиноиды, а также большое количество фола-

та, биотина и витаминов В1, В2, В6, С и Е [2]. 

Облепиховое масло богато витаминами, 

минералами и в особенности антиоксидан-

тами, которые помогают защищать организм 

от старения и болезней, таких как рак и бо-

лезни сердца. Семена и листья облепихи 

особенно богаты кверцетином – флавонои-

дом, связанным с понижением кровяного 

давления и сниженным риском сердечно-

сосудистых заболеваний. Антиоксиданты 

уменьшают факторы риска сердечных забо-

леваний, в том числе сгущение крови, кровя-

ное давление и уровень холестерина в крови. 
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В мякоти очень много витаминов – это ви-
тамины группы В: тиамин; рибофлавин, осо-
бенно для нас важный, так как устойчив к по-
вышению температуры; аскорбиновая кислота, 
токоферол, филлохинон, фолиевая кислота, 
холин, каротиноиды, органические кислоты, 
сахара и т.п. Из минеральных веществ содер-
жатся – натрий, магний, железо, кремний, 
алюминий, кальций, которого так не хватает в 
муке и мучных изделиях, а также микроэле-
менты: свинец, никель, молибден, марганец, 
стронций. Кора облепихи содержит около де-
сяти процентов дубильных веществ. 

Интересно, что в облепихе нет фермента, 
расщепляющего аскорбиновую кислоту – ас-
корбиназы, что способствует ее сохранению. 
Сахара, в основном, это глюкоза и фруктоза, 
которых в ней от 3 до 7%; органических ки-
слот до 2,5%; жирных масел до 12% в косточ-
ках и немного меньше – до 9 % в мякоти пло-
дов [2]. 

А по количеству витамина E плоды облепи-
хи являются чемпионом среди всех известных 
в России плодов и ягод.  

Самым популярным препаратом на основе 
облепихи, как известно, является масло. В ре-
зультате производства облепихового масла об-
разуются отходы – облепиховый шрот, в кото-
ром остается огромное количество полезных 
веществ. 

В поисках путей по использованию безот-
ходных технологий предлагаются разработки 
хлебобулочных изделий с применением обле-
пихового шрота. В связи с этим на кафедре 
«Технология продуктов из растительного сы-
рья» проводятся исследования по возможности 
использования порошка из облепихового шро-

та для приготовления хлебобулочных изделий 
функционального назначения. 

Таким образом, целью данного исследова-
ния является разработка технологии и рецеп-
туры хлебобулочных изделий с применением 
порошка из облепихового шрота [2].  

Для этого необходимо решение таких задач 
как:  

- изучение химического состава порошка из 
облепихового шрота и возможность его ис-
пользования при приготовлении хлебобулоч-
ных изделий; 

- разработка технологии и рецептуры при-
готовления хлебобулочных изделий из пше-
ничной муки высшего сорта с использованием 
порошка из облепихового шрота; 

- изучение влияния порошка из облепихово-
го шрота на показатели качества. 

Объектами исследования являлись хлеб и 
булочка из пшеничной муки высшего сорта с 
применением продуктов переработки облепихи 
(порошок из шрота). 

Методы исследования. Тесто на булочку 
сдобную готовилось из муки высшего сорта 
традиционным способом: на густой опаре с 
внесения продукта переработки облепихи с 
дозировкой от 2,5; 5,0; 7,5% [3]. 

При опарном способе приготовления поро-
шок добавляли во время замеса опары. Ос-
тальные стадии приготовления булочки осу-
ществлялись в обычном порядке, согласно 
технологическим инструкциям [4]. 

Соотношение сырья и режима приготовле-
ния сдобной булочки «Облепиха» по стадиям 
технологическго процесса представлено в таб-
лице 1. 

 

Таблица 1 – Рецептура и режим приготовления сдобной булочки «Облепиха» на густой опаре 

 

Наименование сырья 

Количество, кг 

Контроль Вариант 1 

2,5% 

Вариант 2 

 5,0% 

Вариант 3 

7,5% 

опара тесто опара тесто опара тесто опара тесто 

Мука. пшен. в/с  50 50 50 50 50 50 50 50 

Дрожжи сухие 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 

Соль - 1,4 - 1,4 - 1,4 - 1,4 

Сахар - 22,0 - 22,0 - 22,0 - 22,0 

Масло сливочное - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 

Молоко цельное/сухое - 10/1,2 - 10/1,2 - 10/1,2 - 10/1,2 

Порошок облепихи - - 2,5 - 5,0 - 7,5 - 

Влажность, % 50 38 50 38 50 38 50 38 

Начальная температура, 
о
С 

30-32 28-30 29-30 28-29 29-30 28-29 29-30 28-29 

Кислотность, град 3,0 2,4 3,2 2,9 3,5 3,2 3,6 3,4 

Время брожения, мин 210-240 60-90 180-210 90-120 150-180 60-90 150-180 40-60 
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Выпеченные булочки после остывания 

через 15-18 часов подвергались анализу в 

соответствии с методикой, приведенной в 

лабораторном практикуме [5]. Внешний вид 

сдобной булочки «Облепиха» представлен 

на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид сдобной булочки  

«Облепиха» 

 

По органолептическим показателям каче-

ства сдобная булочка «Облепиха» соответст-

вовала следующим результатам: форма бу-

лочки – правильная округлая; окраска корки 

коричневая; поверхность – гладкая без тре-

щин; цвет мякиша – от желтого до разбелен-

ного оранжевого; поры мелкие и средние, 

тонкостенные у образцов 1 и 2, у 3-го – не-

равномерные с пустотами. Характер пор бу-

лочки «Облепиха» виден на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Вид сдобной булочки  

«Облепиха» в разрезе 

 

Мякиш у булочки – мягкий, нежный, эла-

стичный; аромат – от легкого до более вы-

раженного у третьего образца; вкус – прият-

ный с нежным привкусом облепихи; запах 

свойственный. 

Физико-химические показатели качества 

булочки «Облепиха» предствалены в табли-

це 2. Из таблицы видно, что сдобная булочка 

«Облепиха», с дозировкой 5,0% по формо-

устойчивости и пористости лучше, чем кон-

трольный образец (на 8,2% и 7,2%, соответ-

ственно).  

 

Таблица 2 – Физико-химические показатели  

качества сдобной булочки «Облепиха» 
 

Наименование 

показателей  

качества булочки 

Значения показателей  

качества булочки 

к
о

н
тр

о
л
ь 

1
 в

ар
и

ан
т 

 2
,5

 %
  

2
 в

ар
и

ан
т 

5
,0

 %
  

3
 в

ар
и

ан
т 

7
,5

 %
  

Влажность мякиша, 

% 
38,2 38,3 38,5 38,5 

Кислотность мяки-

ша, град. 
2,6 2,8 3,0 3,3 

Пористость 70,4 72,8 75,0 72,2 

Изменение пористо-

сти по отношению к 

контролю,% 

- 3,4 7,2 2,4 

Формоустойчивость 

(Н/Д) 
0,50 0,51 0,53 0,5 

Изменение формо-

устойчивости по 

отношению к кон-

тролю, % 

– 2,0 8,2 - 

 

Тесто с добавлением порошка из облепи-

хового шрота для приготовления хлеба «Об-

лепиховый» тоже готовили двухфазным и 

однофазным способами. При двухфазном 

способе приготовления теста для хлеба «об-

лепиховый» порошок вносили в тесто.  

Рецептура и режим приготовления хлеба 

на густой опаре приведены в таблице 3.  

Форма хлеба «Облепиховый» – батонооб-

разная, правильная, окраска корки светлоко-

ричневая; на поверхности косые надрезы, без 

трещин; цвет мякиша – от желтого до оран-

жевого; поры равномерные средние, тонко-

стенные. Мякиш хлеба очень мягкий, неж-

ный, эластичный, вкус – приятный, с прив-

кусом облепихи.  

Вид хлеба «Облепиховый» представлен на 

рисунке 3.  

Хлеб «Облепиховый» готовили и безопар-

ным способом, но опарный способ приготов-

ления является более предпочтительным, так 

как показатели качества у этих образцов выше.  



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 1(31), 2021                                
 

 

48 

 

Например, образцы хлеба, приготовленные 

опарным способом с 5,0% порошка к массе му-

ки имеют лучшие показатели: пористость по-

вышается на 10,5%, по сравнению с контролем.  

Физико-химические характеристики хлеба 

представлены в таблице 4. 

 Результаты анализов показали, что и сдоб-

ная булочка «Облепиха», и хлеб «Облепихо-

вый», которые готовились двухфазным опар-

ным способом, имели лучшие показатели каче-

ства, чем образцы, приготовленные безопар-

ным способом. Например, формоустойчивость 

(Н/Д) сдобной булочки «Облепиха», приготов-

ленной опарным способом, составляет 0,53, 

тогда как значение этого показателя для бу-

лочки, приготовленной безопарным способом, 

составило 0,52.  

 

Таблица 3 – Рецептура и режим приготовления хлеба «Облепиховый» на густой опаре 

 

Наименование сырья 

Количество, кг 

Контроль Вариант 1 

2,5 % 

Вариант 2 

5,0 % 

Вариант 3 

7,5 % 

опара тесто опара тесто опара тесто опара тесто 

Мука. пшен. в/с  50 50 50 50 50 50 50 50 

Дрожжи сухие 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 

Соль - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 

Сахар - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 

Масло растительное - 2,0 - 2,0 - 2,0 - 2,0 

Порошок облепихи - - 2,5 - 5,0 - 7,5 - 

Влажность, % 50 42,5 50 42,5 50 42,5 50 42,5 

Начальная темпера-

тура брожения, 
о
С 

30-32 28-30 27-28 28-29 27-28 28-29 27-28 28-29 

Кислотность, град 3,2 2,6 3,4 2,9 3,5 3,3 3,6 3,4 

Время брожения, мин 210-240 60-90 180-210 90-120 150-180 60-90 150-180 40-60 

 

 
 

Рисунок 3 – Внешний вид хлеба 

«Облепиховый» 

 

На основании проведенных исследований 

можно сделать следующие выводы: 

- определены параметры приготовления бу-

лочки сдобной «Облепиха» и хлеба «Облепи-

ховый»; 

- изучено влияние порошка из облепихового 

шрота на показатели качества булочки сдобной 

«Облепиха» и хлеба «облепиховый»; 

- пористость изделий булочек сдобных 

«Облепиха» с 5% порошка облепихи, приго-

товленных безопарно выше на 6,7%, опарный 

способ увеличивает этот показатель на 7,2%; 

 

Таблица 4 – Физико-химические показатели  

качества хлеба «Облепиховый» 

 

Наименование  

показателей  

качества булочки 

Значения показателей 

 качества булочки 

к
о
н

тр
о
л
ь 

1
 в

ар
и

ан
т 

2
,5

%
 

2
 в

ар
и

ан
т 

5
,0

%
 

3
 в

ар
и

ан
т 

7
,5

%
 

Влажность мякиша, 

% 
43,3 43,5 43,6 43,4 

Кислотность мяки-

ша, град. 
2,8 2,9 3,1 3,4 

Пористость 70,5 75,8 77,9 76,3 

Изменение пористо-

сти по отношению к 

контролю, % 

- 7,5 10,5 8,2 
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- пористость хлеба «Облепиховый» по-

вышается больше при опарном способе за-

меса теста, чем при безопарном – 10,5% и 

9,9% соответственно; 

- кислотность хлеба «Облепиховый» не-

много выше, но не выходит за установлен-

ные нормы;  

- оптимальная дозировка порошка обле-

пихи составляет 5,0% от массы муки, кото-

рая обеспечивает наилучшие качества гото-

вых изделий. 

Таким образом, определены технологии 

приготовления и оптимальное количество 

добавки порошка из облепихового шрота, не 

ухудшающих показатели качества хлеба 

«Облепиховый» и булочки «Облепиха» и 

позволяющие получить новые изделия с по-

вышенной пищевой ценностью.  

 

 

Литература 

 

1.  Письмо руководителя Роспотребнадзо-

ра Онищенко Г.Г. №01/1867-0-32 от 

11.02.2010 «Об обогащении микронутриен-

тами пищевых продуктов, в том числе мас-

совых сортов хлеба» 

2.  Штымова А.Х. ВКР Магистерская дис-

сертация на тему: «Разработка рецептуры и 

технологии хлебобулочных изделий, обога-

щенных порошком облепихи». – Нальчик: 

КБГАУ, 2020. 

3.  Ауэрман Л. Я. Технология хлебопекар-

ного производства: учебник / ред. Л.И. Пуч-

кова. – 9-е изд.; перераб. и доп. – СПб.: Про-

фессия, 2009. – 416 с. 

4.  Сборник технологических инструкций 

для производства хлебобулочных изделий. – 

М.: Прейскурантиздат, 1989. – 494 с. 

5.  Пучкова Л. И. Лабораторный практи-

кум по технологии хлебопекарного произ-

водства. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ГИОРД, 2004. – 264 с. 

 

 

References 

 

1.  Pis'mo rukovoditelya Rospotrebnadzora 

Onishchenko G.G. №01/1867-0-32 ot 

11.02.2010 «Ob obogashchenii mikronutrienta-

mi pishchevyh produktov, v tom chisle mas-

sovyh sortov hleba» 

2.  Shtymova A.H. VKR Magisterskaya dis-

sertaciya na temu: «Razrabotka receptury i tek-

hnologii hlebobulochnyh izdelij, obogashchen-

nyh poroshkom oblepihi». – Nalchik: KBGAU, 

2020. 

3.  Auerman L. YA. Tekhnologiya hlebope-

karnogo proizvodstva: uchebnik / red. L.I. Puch-

kova. – 9-e izd.; pererab. i dop. – SPb.: Profes-

siya, 2009. – 416 s. 

4.  Sbornik tekhnologicheskih instrukcij dlya 

proizvodstva hlebobulochnyh izdelij. – M.: 

Prejskurantizdat, 1989. – 494s. 

5.  Puchkova L.I. Laboratornyj praktikum po 

tekhnologii hlebopekarnogo proizvodstva. – 4-e 

izd., pererab. i dop. – SPb.: GIORD, 2004. – 

264 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 1(31), 2021                                
 

 

50 

 

УДК 664.685.6/.786 
 

 

Джабоева А. С., Баева А. А., Цидаев А. С. 
 

Dzhaboeva A. S., Baeva A. A., Tsidaev A. S. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКА ИЗ ЯЧМЕННОЙ КРУПЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ВОЗДУШНОГО ПОЛУФАБРИКАТА 
 

USE OF BARLEY GRANULE POWDER IN THE PRODUCTION  

OF AIR SEMI-FINISHED PRODUCTS 
 

 
Современная стратегия создания продук-

тов питания повышенной пищевой ценности 

состоит в применении альтернативных ис-

точников пищевого сырья, к которым отно-

сится ячменная крупа, содержащая в своем 

составе значительное количество физиологи-

чески функциональных ингредиентов. Прове-

дены исследования по установлению целесооб-

разности применения порошка, полученного из 

ячменной крупы в производстве воздушного 

полуфабриката, широко используемого при 

изготовлении и отделке тортов и пирожных. 

В статье представлены сведения о биохими-

ческом составе порошка, полученного из крупы 

ячменной. Показано, что он является бога-

тым источником биологически и физиологи-

чески активных веществ. На основании ре-

зультатов, полученных при исследовании хи-

мического состава порошка из ячменной кру-

пы, его сочетания с рецептурными компонен-

тами воздушного полуфабриката, разработа-

ны научно обоснованные технологические ре-

шения, позволяющие обеспечить гармониза-

цию органолептических свойств и повышение 

пищевой ценности готовых изделий по срав-

нению с контрольным образцом. При потреб-

лении 100 г нового воздушного полуфабриката 

«Ячик» суточная потребность организма че-

ловека в белках, витаминах В2, В3, Н, РР и Fe 

покрывается более, чем на 15% ,что свиде-

тельствует о функциональной направленно-

сти разработанной продукции.  

 

Ключевые слова: ячменная крупа, порошок, 
химический состав, воздушный полуфабрикат, 

технология.  

The modern strategy for creating food products 

of increased nutritional value consists in the use of 

alternative sources of food raw materials, which 

include barley groats, which contain a significant 

amount of physiologically functional ingredients. 

Research has been carried out to establish the fea-

sibility of using the powder obtained from barley 

groats in the production of a semi-finished product 

widely used in the manufacture and decoration of 

cakes and pastries. The article presents information 

on the biochemical composition of the powder ob-

tained from barley groats. It has been shown that it 

is a rich source of biologically and physiologically 

active substances. Based on the results obtained in 

the study of the chemical composition of the powd-

er from barley groats, its combination with the pre-

scription components of the airy semi-finished 

product, scientifically grounded technological solu-

tions have been developed that allow to ensure the 

harmonization of organoleptic properties and in-

crease the nutritional value of finished products in 

comparison with the control sample. With the con-

sumption of 100 g of a new airy semi-finished 

product «Yachik», the daily requirement of the 

human body for proteins, vitamins B2, B3, H, PP 

and Fe is covered by more than 15%, which indi-

cates the functional orientation of the developed 

product. 

 

 

 

 

 

Key words: barley groats, powder, chemical 
composition, aerial semi-finished product, technolo-
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Введение. Современная стратегия созда-

ния продуктов питания повышенной пище-

вой ценности состоит в применении альтер-

нативных источников пищевого сырья 

[1,2,3]. В настоящее время при изготовлении 

и отделке тортов и пирожных широко ис-

пользуются воздушные полуфабрикаты, хи-

мический состав которых представлен, в ос-

новном, веществами белковой природы и 

простыми углеводами [4]. Одним из спосо-

бов повышения их пищевой ценности и сни-

жения калорийности, является применение в 

качестве дополнительных ингредиентов ре-

цептуры крупяных продуктов, характери-

зующихся наличием широкого спектра фи-

зиологически активных ингредиентов. К та-

ким продуктам относится крупа ячменная, в 

состав которой входят: полисахарид β-

глюкан, препятствующий резкому повыше-

нию уровня сахара в крови, витамины груп-

пы В, оказывающие влияние на усвоение 

кальция, а также легко доступные для ки-

шечной микрофлоры пищевые волокна.  

Имеющиеся в источниках литературы 

сведения о положительном влиянии продук-

тов питания, вырабатываемых с использова-

нием ячменной крупы, на физиологические 

процессы организма человека свидетельст-

вуют о целесообразности проведения иссле-

дования, направленного на создание воз-

душного полуфабриката, обогащенного био-

логически активными компонентами, содер-

жащимися в крупе ячменной.  

Методы и методология исследования. 
При выполнении работы применялись обще-

принятые и специальные методы исследова-

ния свойств сырья, полуфабрикатов и гото-

вой продукции. 

Массовую долю влаги определяли по 

ГОСТ 5900-2014 [5], белковых веществ − 

методом Къельдаля [6]; сахаров − феррициа-

нидным методом [6]; крахмала − методом 

Эверса [6]; пищевых волокон − по ГОСТ Р 

54014-2010 [7]; жира − экстракционным ме-

тодом с помощью аппарата Сокслета [6]; зо-

лы − гравиметрическим методом по ГОСТ 

10847-2019 [8]; натрия, калия, кальция, маг-

ния, железа, марганца и фосфора, − по ГОСТ 

32343-2013 [9] и ГОСТ 26657-97 [10], соот-

ветственно; витаминов: тиамина, рибофла-

вина, пантотеновой кислоты, пиридоксина, 

фолиевой кислоты, никотиновой кислоты по 

ГОСТ 31483-2012 [11] биотина – методом 

высокоэффективной жидкостной хромато-

графии по ГОСТ EN 15607-2015 [12], токо-

феролов – методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии по ГОСТ EN 

12822-2014 [13].  

Органолептическую оценку качества воз-

душных полуфабрикатов проводили с ис-

пользованием метода дегустационного ана-

лиза по пятибалльной шкале. 

При обработке результатов эксперимен-

тальных исследований, определяемых не ме-

нее, чем в трех повторностях, использовали 

методы статистической обработки данных из 

mailto:ttng@bk.ru
mailto:ttng@bk.ru
mailto:ttng@bk.ru
mailto:ttng@bk.ru
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пакета программ Statiсtiсa 7.0 фирмы 

Microsoft. Достоверность полученных отли-

чий устанавливали по t-критерию Стьюден-

та. Статистически значимыми считали раз-

личия при р≤0,05. 

Научные исследования осуществлялись 

согласно методологии, имеющей интегри-

рующий характер создания воздушного по-

луфабриката с использованием порошка, по-

лученного из ячменной крупы, характери-

зующегося высокой пищевой ценностью, 

благодаря наличию в его составе широкого 

спектра биологически и физиологически ак-

тивных компонентов. 

Экспериментальная база, ход исследо-

вания. Исследования проводили в научно-

исследовательской и технологической лабо-

раториях кафедры «Технология продуктов 

общественного питания и химия» ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Ко-

кова».  

На основе анализа и систематизации све-

дений отечественной и зарубежной литера-

туры по теме исследования разработан план 

проведения работы, включающий определе-

ние пищевой ценности и органолептических 

показателей качества порошка, полученного 

из ячменной крупы; разработку рецептуры и 

технологии нового вида воздушного полу-

фабриката; определение пищевой, энергети-

ческой ценности и функциональных свойств 

нового вида воздушного полуфабриката. 

Результаты исследования. С целью 

уменьшения содержания сахара в рецептуре 

воздушного полуфабриката нами было пред-

ложено использовать в качестве дополни-

тельного ингредиента порошок, полученный 

из ячменной крупы №2 (длина крупинок от 

1,5 до 2,0 мм). Порошок получали путем 

размола ячменной крупы на вертикальной 

мельнице-дробилке FDS непрерывного дей-

ствия, в комплект которой входят несколько 

сменных сит с разным размером ячеек. Из-

мельчение ячменной крупы проводили в два 

этапа: первоначально осуществляли предва-

рительный размол крупы с крупным ситом, а 

затем − тонкое финальное измельчение. 

Органолептические показатели качества 

порошка, полученного из ячменной муки, 

приведены в таблице 1. 

О ценности ячменного порошка как ис-

точника питательных веществ судили по со-

держанию в нем белков, жиров, углеводов, 

витаминов, макро- и микроэлементов (таб-

лица 2). Полученные экспериментальные 

данные пересчитывали на сухое вещество. 

Содержание сухих веществ в порошке со-

ставляло 9,8%. 
 

Таблица 1 – Органолептические показатели  

качества порошка, полученного  

из ячменной крупы 
 

Показатель Характеристика показателя 

Внешний вид Сухая измельченная  

однородная сыпучая масса 

Цвет Светло-коричневый 

Консистенция Тонкодисперсная 

Вкус и запах Характерные для крупы  

ячменной 

 
Таблица 2 – Массовая доля питательных  

веществ в 100 г порошка, полученном  

из ячменной крупы 
 

Показатель 
Значение  

показателя 

Белковые вещества, г 9,3±0,1 

Жиры, г 1,1±0,01 

Моно- и дисахариды, г 2,1± 0,01 

Крахмал, г 66,9±1,2 

Пищевые волокна, г 7,1±0,1 

Зола, г 1,8±0,01 

Витамины: 

 тиамин, мг 

 

0,31±0,01 

 рибофлавин, мг 0,09±0,001 

  пантотеновая кислота, мг 0,64±0,01 

  пиридоксин, мг 0,52±0,01 

  фолиевая кислота, мкг 38,70±0,54 

  биотин, мкг 10,63±0,29 

  никотиновая кислота, мг 3,48±0,75 

  токоферолы, мг 1,57±0,01 

Макро- и микроэлементы: 

  натрий, мг 

 

24±0,1 

  калий, мг 169±1 

  кальций, мг 36±0,2 

  магний, мг 113±1 

 фосфор, мг 275±3 

  железо, мг 1,9±0,01 

  марганец, мкг 748±9 
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Данные таблицы 2 показывают, что по-

рошок из ячменной крупы является богатым 

источником белков и углеводов, в том числе 

пищевых волокон, обладающих способно-

стью связывать и выводить из организма 

токсичные элементы, снижать уровень холе-

стерина в крови, усиливать перистальтику 

кишечника и др. Он содержит широкий 

спектр витаминов и минеральных веществ. 

Наличие в порошке из ячменной крупы зна-

чительного количества функциональных ин-

гредиентов свидетельствует о целесообраз-

ности его использования в производстве 

продуктов питания повышенной пищевой 

ценности. 

С целью определения влияния порошка из 

крупы ячменя на качество воздушного полу-

фабриката порошок вводили по окончании 

процесса взбивания яично-сахарной смеси в 

дозе от 3 до 9% к массе яичного белка. Уста-

новлено, что наилучшие физико-химические 

показатели качества опытных проб достига-

лись при внесении порошка из крупы ячменя 

в количестве 6% к массе яичного белка в ре-

цептуре.  

По результатам проведенных исследова-

ний разработана рецептура воздушного по-

луфабриката с порошком из крупы ячменя, 

получившего название «Ячик» (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Рецептура воздушного 

полуфабриката «Ячик» на 10 кг готовой  

продукции 

 

Наименование сырья Расход сырья  

на 10 кг полуфабриката, 

кг 

Яичный белок     4,61 (115 яиц) 

Сахар белый 7,98 

Кислота лимонная 0,06 

Ванильная пудра 0,09 

Порошок из крупы яч-

менной  
0, 28 

 

Для приготовления воздушного полуфаб-

риката «Ячик» в емкость взбивальной маши-

ны загружали яичный белок, охлажденный 

до температуры 2°С, добавляли лимонную 

кислоту и взбивали до увеличения объема в 

6-7 раз, затем вводили сахарную пудру и 

продолжали взбивание 60-120 сек. В гото-

вую пенную массу постепенно добавляли 

порошок из крупы ячменной. Для равномер-

ного распределения порошка пенную массу 

перемешивали в течение 10-15 с. Температу-

ра сбитой массы составляла 15-20°С, массо-

вая доля влаги – 22%. Масса имела белый 

цвет с равномерно распределенными корич-

невыми вкраплениями порошка из крупы 

ячменной. 

Выпекали полуфабрикат при температуре 

100°С, после чего его охлаждали, снимали с 

листов и упаковывали. 

Органолептические показатели качества 

выпеченного воздушного полуфабриката 

«Ячик» представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 − Органолептические показатели  

качества воздушного полуфабриката «Ячик» 

 

Показатель Значение показателя 

Внешний 

вид 

Поверхность глянцевая, шерохова-

тая, пористость равномерная, от-

сутствуют не пропекшиеся участ-

ки. На разрезе частицы порошка из 

крупы ячменя равномерно распре-

делены по объему 

Вкус 
Сладкий, выражен вкус порошка 

из крупы ячменной 

Цвет Кремовый 

Запах 
Приятный, с легким ароматом 

крупы ячменной 

Консистен-

ция 

Хрупкая, однородная, мелкопорис-

тая, рассыпчатая. Порошок из кру-

пы ячменной равномерно распре-

делен по объему полуфабриката  

 

Органолептические показатели качества 

воздушного полуфабриката «Ячик» свиде-

тельствуют о высоких потребительских дос-

тоинствах разработанного продукта. 

Сравнительный анализ химического со-

става нового продукта и воздушного полу-

фабриката, приготовленного по традицион-

ной технологии, показал, что при введении 

порошка из крупы ячменной массовая доля 

белка по сравнению с контролем увеличива-

ется на 4,4%, а витаминов В1, В2 и РР − в 9,0; 

1,4 и 2,4 раза, соответственно. Рост K и Mg 

составил 15,1 и 30,0%. Следует отметить, что 

воздушный полуфабрикат «Ячик» в отличие 

от контрольного образца, характеризуется 

наличием пищевых волокон и марганца. По-

лученные данные свидетельствуют, что вве-

дение порошка из крупы ячменя в рецептуру 
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воздушного полуфабриката способствует 

повышению пищевой ценности готовой про-

дукции.  

Потребление 100 г разработанной про-

дукции удовлетворяет суточную потреб-

ность организма мужчин и женщин в белках, 

витаминах В2, В3, Н, РР и Fe более, чем на 

15%, что позволяет отнести воздушный по-

луфабрикат «Ячик» к функциональным про-

дуктам питания.  

Область применения результатов ис-

следования: общественное питание, конди-

терская промышленность. 

Выводы. 1. Выявлено, что порошок из 

ячменной крупы является богатым источни-

ком биологически и физиологически актив-

ных веществ – белков, пищевых волокон, 

витаминов, макро- и микроэлементов.  

2. Определена оптимальная дозировка 

порошка из ячменной крупы в рецептуре 

воздушного полуфабриката (6% к массе яич-

ного белка), при которой достигается гармо-

низация органолептических свойств готовой 

продукции. 

3. Разработаны научно обоснованные ре-

цептура и технология нового воздушного 

полуфабриката «Ячик» с порошком из яч-

менной крупы. 

4. Установлено, что при введении по-

рошка из ячменной крупы в рецептуру воз-

душного полуфабриката массовая доля белка 

по сравнению с контролем увеличивается на 

4,4%, K и Mg – на 15,1 и 30,0%, витаминов 

В1, В2 и РР − в 9,0; 1,4 и 2,4 раза, соответст-

венно. При этом энергетическая ценность 

изделия уменьшается на 3,6%. 

5. Доказано, что при потреблении 100 г 

разработанной продукции суточная потреб-

ность организма мужчин и женщин в белках, 

витаминах В2, В3, Н, Р и Fe покрывается бо-

лее, чем на 15%, что позволяет отнести воз-

душный полуфабрикат «Ячик» к функцио-

нальным продуктам питания.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ  

ИЗ ТВОРОГА ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF CULINARY PRODUCTS  

FROM CURD FOR SCHOOL FOOD 
 

 
В настоящее время в рационе питания де-

тей различных возрастных групп отмечается 

недостаточное потребление продуктов, яв-

ляющихся ценным источником физиологически 

функциональных ингредиентов наряду с избы-

точным поступлением легкоусвояемых углево-

дов и жиров.  

Снижение существующих дефицитов мак-

ро- и микронутриентов у детей школьного воз-

раста возможно при регулярном потреблении 

ими кулинарной продукции с высоким содержа-

нием питательных веществ. Богатым источ-

ником различных биологически активных ве-

ществ (полноценного белка, витаминов, мине-

ральных веществ, особенно кальция и фосфора) 

является кулинарная продукция из творога.  

С целью расширения ассортимента блюд из 

творога для питания детей и повышения их 

пищевой ценности, необходимыми питатель-

ными веществами, наиболее рациональным яв-

ляется комбинирование их с продуктами пере-

работки растительного сырья. В качестве обо-

гащающего ингредиента использовали много-

компонентную растительную добавку в виде 

пасты, состоящую из топинамбура, моркови и 

яблок в соотношении 1:0,5:0,5, а также муку 

овсяную.  

В статье представлена разработанная ре-

цептура и технология приготовления кулинар-

ной продукции из творога с обогащающими 

компонентами из растительного сырья, приве-

дена пищевая ценность новой продукции для 

школьного питания.  
 

Ключевые слова: пудинг, паста плодоовощ-

ная, мука овсяная, технология, пищевая ценность. 

Currently, in the diet of children of different 

age groups, there is an insufficient consumption of 

foods that are a valuable source of physiologically 

functional ingredients along with an excess intake 

of easily digestible carbohydrates and fats. 

Reducing the existing deficiencies of macro- 

and micronutrients in school-age children is possi-

ble with their regular consumption of culinary 

products with a high content of nutrients. Cottage 

cheese is a rich source of various biologically ac-

tive substances (complete protein, vitamins, miner-

als, especially calcium and phosphorus). 

In order to expand the range of cottage cheese 

dishes for children's nutrition and increase their 

nutritional value with the necessary nutrients, the 

most rational is to combine them with processed 

products of plant raw materials. A multicomponent 

herbal supplement in the form of a paste, consist-

ing of Jerusalem artichoke, carrots and apples in a 

ratio of 1: 0.5: 0.5, as well as oat flour, was used as 

an enriching ingredient. 

The article presents the developed recipe and 

technology for the preparation of culinary products 

from cottage cheese with enriching components 

from plant raw materials, the nutritional value of 

new products for school meals is given. 
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Введение. Питание является одним из 

основных факторов, оказывающих влияние 

на формирование здоровья и развитие али-

ментарно-зависимых заболеваний у детей и 

подростков [1-4].  

В настоящее время в рационе питания де-

тей различных возрастных групп отмечается 

недостаточное потребление продуктов, яв-

ляющихся ценным источником физиологи-

чески функциональных ингредиентов наряду 

с избыточным поступлением легкоусвояе-

мых углеводов и жиров [5-8].  

Снижение существующих дефицитов 

макро- и микронутриентов у детей школьно-

го возраста возможно при регулярном по-

треблении ими кулинарной продукции с вы-

соким содержанием питательных веществ. 

Богатым источником различных биологиче-

ски активных веществ (полноценного белка, 

витаминов, минеральных веществ, особенно 

кальция и фосфора) является кулинарная 

продукция из творога [9, 10].  

С целью расширения ассортимента блюд 

из творога для питания детей и повышения 

их пищевой ценности необходимыми пита-

тельными веществами, наиболее рациональ-

ным является комбинирование их с расти-

тельным сырьем (овощами, фруктами) [11, 

12].  

В этой связи, разработка рецептуры и 

технологии кулинарной продукции из творо-

га с обогащающими компонентами из расти-

тельного сырья для школьного питания яв-

ляется актуальной.  

Методология проведения работы.  

1. Разработка рецептуры и технологии 

обогащенного кулинарного изделия. 

2. Определение пищевой ценности разра-

ботанной продукции. 

Экспериментальная база. Исследования 

проводили в научно-исследовательской и 

технологической лабораториях кафедры 

«Технология продуктов общественного пи-

тания и химия» ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный уни-

верситет имени В. М. Кокова». 

Результаты исследования. При разра-

ботке кулинарной продукции из творога в 

качестве контроля была использована техно-

логия приготовления пудинга из творога с 

яблоками [13]. В качестве обогащающего 

ингредиента использовали многокомпонент-

ную растительную добавку в виде пасты, со-

стоящую из топинамбура, моркови и яблок в 

соотношении 1:0,5:0,5, а также муку овся-

ную.  

С целью обоснования возможности ис-

пользования в качестве обогащающего ин-

гредиента пасты плодоовощной и муки ов-

сяной в рецептуре пудинга из творога изуче-

но влияние этих компонентов на структурно-

механические показатели качества творож-

ной массы [14]. Результаты, полученные в 

ходе исследования, представлены на рисунке 

1.  

Из рисунка 1 видно, что наиболее целесо-

образным является внесение в рецептуру ку-

линарных изделий из творога 15 % пасты 

плодоовощной и 6 % муки овсяной, так как 

они способствуют повышению технологиче-

ских показателей образцов.  

На основании проведенного исследования 

разработана рецептура кулинарного изделия 

из творога с обогащающими компонентами 

(таблица 1).  
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Рисунок 1 – Влияние дополнительных  

рецептурных ингредиентов на структурно-

механические показатели качества  

творожной массы 

 

Таблица 1 – Рецептуры кулинарных изделий 

из творога 

 

Наименование  

сырья  

Содержание  

рецептурных компонентов, 

г/100 г  

Контроль 
Пудинг 

«Солнышко» 

Творог 9,0 %-ной 

жирности  
68 - 

Яблоки  23 - 

Творог 5,0 %-ной 

жирности  
- 67 

Паста плодоовощная  - 17 

Мука овсяная - 7 

Сахар-песок  4 3 

Яйца куриные  10 6 

Масло сливочное  4 4 

Ванилин  0,01 - 

Сухари панировоч-

ные  
4 4 

Сметана 15 %-ной 

жирности 
4 4 

Соль  0,2 0,2 

 

Технологическая схема приготовления пу-

динга «Солнышко» приведена на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Технологическая схема  

приготовления пудинга «Солнышко» 

 

Органолептические показатели качества 

разработанного кулинарного изделия приве-

дена в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Органолептические показатели  

качества кулинарного изделия «Солнышко» 

 

Показатель Характеристика  

Внешний вид 

Порционные куски равномер-

но подрумянены, без трещин и 

подгорелых мест 

Цвет 
Корочки – золотистый; на раз-

резе – светло-желтый 

Консистенция Нежная, мягкая, однородная 

Запах 
Слабовыраженный – творога с 

фруктово-овощным ароматом 

Вкус 

Свойственный творогу, уме-

ренно сладкий, с фруктово-

овощным привкусом 

  

Органолептическая оценка показала, что 

разработанная продукция характеризуется 

привлекательным внешним видом, приятным 

цветом, гармоничными вкусом и запахом.  
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Для определения пищевой ценности ку-

линарных изделий рассчитывали химиче-

ский состав пудингов с учетом потерь при 

тепловой кулинарной обработке продуктов 

[15]. Данные расчета приведены в таблице 3. 

Данные, представленные в таблице 3, 

свидетельствуют о том, что кулинарное из-

делие «Солнышко» с плодоовощной пастой 

обладает высокой пищевой ценностью.  

Степень покрытия суточной потребности 

детей различных возрастных групп в физио-

логически функциональных ингредиентах 

при потреблении 100 г разработанной кули-

нарной продукции составляет: в белке – 22,6 

%, пищевых волокон – от 3,4 до 4,5 %, β-

каротине – от 3,6 до 5,1 %, рибофлавине – от 

35,6 до 45,7 %, кальции – от 14,3 до 15,6 %, 

фосфоре – от 10,9 до 11,9 %.  

Область применения результатов: об-

щественное питание.  

Выводы. На основании результатов ком-

плексного исследования установлено, что 

кулинарное изделие «Солнышко» является 

хорошим источником физиологически функ-

циональных ингредиентов и может приме-

няться в рационе питания школьников для 

профилактики дефицита некоторых нутри-

ентов.  

Таблица 3 – Пищевая ценность кулинарных  

изделий 

 

Показатель  
Значение показателя 

Контроль «Солнышко» 

Белки, г  12,63 17,49 

Жиры, г  10,16 6,51 

Углеводы, г  7,80 7,62 

Пищевые волокна, 

г  
0,52 0,67 

Минеральные ве-

щества, мг:  
  

Са 133,51 141,32 

Мg 25,12 37,74 

P 170,48 197,84 

Fe 1,35 2,20 

Витамины:    

В1, мг  0,05 0,09 

В2, мг  0,25 0,64 

РР, мг  0,65 0,77 

Е, мг  2,46 2,81 

С, мг  0,85 0,97 

β-каротин, мкг  0,04 0,18 

Энергетическая 

ценность, ккал  
172,5 158,59 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЮРЕ ИЗ МЯКОТИ ПЛОДОВ ЧЕРЁМУХИ 

МАГАЛЕБСКОЙ 

 

TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF POWDER FROM THE PULP  

OF MAGALEB CHERRY FRUIT 
 

 

 
В настоящее время многими странами на 

уровне проведения государственной политики 

уделяется большое внимание разработке но-

вых технологий получения продуктов здорово-

го питания, т.е. продуктов с низким содержа-

нием соли, жира, сахарозы, не содержащих 

консервантов. 

В рацион человека в обязательном порядке 

должны входить ягоды и плоды дикорастущих 

растений. Причѐм рекомендован их круглого-

дичный приѐм в пищу. Достигнуть этого 

можно лишь путѐм внесения их в качестве 

фитообогатителей. Для удлинения сроков 

хранения сырьѐ подвергается промышленной 

переработке. Это позволяет решить проблему 

сезонности производства и обеспечивает кон-

сервированным сырьѐм предприятия пищевой 

промышленности и общественного питания.  

Пюре из мякоти плодов черѐмухи магалеб-

ской (P. mahaleb Borkh) – значимый источник 

биологически активных веществ. Использова-

ние черѐмухи магалебской в качестве фитона-

полнителя в производстве продукции питания 

позволит обогатить ее ценными пищевыми 

веществами. 

В статье представлена технологическая 

схема получения пюре из мякоти плодов черѐ-

мухи магалебской. Установлено, что наилуч-

шие органолептические показатели имеет 

пюре с содержанием сухих веществ 30%. 

Исследования химического состава пюре из 

мякоти плодов черемухи магалебской показа-

ли, что оно богат P-активными веществами –

2031,18 мг/100 г, марганцем – 0,88 мг/100 г, же-

лезом – 1,82 мг/100 г и калием – 0,46 мг/100 г. 

 
Ключевые слова: фитонаполнитель, пюре из 

плодов черѐмухи магалебской, химический со-

став, оценка безопасности. 

Currently, many countries, at the level of state 

policy, pay great attention to the development of 

new technologies for obtaining healthy food prod-

ucts, i.e. foods low in salt, fat, sucrose, no preserva-

tives. 

The human diet must include berries and fruits 

of wild plants. Moreover, their year-round food 

intake is recommended. This can be achieved only 

by introducing them as phyto-fortifiers. To leng-

then the shelf life, the raw material is subjected to 

industrial processing. This allows us to solve the 

problem of seasonal production and provides 

canned raw materials for food industry and public 

catering enterprises. 

Puree from the pulp of P. mahaleb Borkh is a 

significant source of biologically active substances. 

The use of the Magaleb bird cherry as a phyto-filler 

in the production of food products will make it 

possible to enrich it with valuable food substances. 

The article presents a technological scheme for 

obtaining mashed potatoes from the pulp of the 

Magaleb bird cherry. It has been established that 

the best organoleptic characteristics have a puree 

with a dry matter content of 30%. 

Studies of the chemical composition of mashed 

potatoes from the fruit of the Magaleb bird cherry 

showed that it is rich in P-active substances – 

2031,18 mg/100 g, manganese – 0,88 mg/100 g, iron 

– 1,82 mg/100 g and potassium – 0,46 mg/100 g. 

 

 

 

 

 

 

 
Key words: phyto-filler, puree from fruits of the 

bird cherry Magaleb, chemical composition, safety 

assessment. 
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Введение. В последние годы в нашей 

стране и за рубежом для обогащения нутри-

ентами изделий все больше применяют до-

бавки растительного происхождения, обла-

дающие высокой пищевой ценностью и вы-

раженной биологической активностью, со-

держащие жизненно необходимые для орга-

низма человека вещества: витамины, полине-

насыщенные жирные кислоты, незаменимые 

аминокислоты, пектиновые вещества, био-

флаваноиды, биогенные амины и другие [1]. 

Растительные добавки имеют преимуще-

ство перед химическими препаратами и их 

смесями. Так как в них природные ингреди-

енты находятся в оптимальном соотноше-

нии, обеспечивающем согласованное взаи-

модействие нутриентов в организме челове-

ка [2, 3]. 

Черѐмуха магалебская (P. mahaleb Borkh) 

является ценным пищевым сырьѐм, недоста-

точно используемым в пищевой промыш-

ленности. 

В свежем виде плоды черѐмухи магалеб-

ской содержат значительное количество во-

ды, что благоприятно влияет на активность 

химических процессов при созревании, в то 

же время эта среда способствует активному 

развитию вредных бактерий и, как следст-

вие, быстрой порче [4].  

Получение из плодов пюре является од-

ним из путей решения данной проблемы. 

Наполнители в виде пюре исключают по-

требность в использовании искусственных 

пищевых добавок и их удобно вносить в из-

делия [5, 6].  

Использование пюре из плодов черѐмухи 

магалебской в качестве фитонаполнителя 

позволяет увеличить пищевую ценность, 

улучшить качество готовых изделий и при-

дать продукции диетическую и профилакти-

ческую направленность [7]. 

 Методы и методология проведения ра-

боты. 1. Разработка технологии пюре из мя-

коти плодов черѐмухи магалебской. 

2. Исследование химического состава и 

определение показателей безопасности. 

Экспериментальная база. В качестве 

экспериментальной базы использовалась ла-

боратория физико-химических исследований 

пищевых продуктов и контроля качества ку-

линарной продукции кафедры «Технология 

продуктов общественного питания и химия» 

Кабардино-Балкарского ГАУ. 

Результаты исследования. Для улучше-

ния органолептических свойств сырья из че-

ремухи магалебской предлагается получить 

пюре из мякоти плодов черемухи, исключив 

кожицу и косточку из производственного 

процесса. Поэтому главной технологической 

операцией получения пюреобразного полу-

фабриката является протирание. Протирание 

– это процесс отделения плодов от косточек, 

семян и кожицы на ситах с ячейками диа-

метром от 1,0 до 3,0 мм [8].  

В лабораторных условиях получено пюре 

в соответствии с технологической схемой 

(рис. 1). Получение пюре из плодов черему-

хи магалебской реализуется в несколько ста-

дий: от инспекции до фасовки.  

Зрелые плоды черѐмухи магалебской ин-

спектировались с целью удаления испорчен-

ных, недозрелых плодов и посторонних 

предметов. После промывания тѐплой водой, 

плоды подвергались бланшированию паром 

mailto:tpop_kbr@mail.ru
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при t=96 °С в течение 3 минут с целью об-

легчения процесса отделения мякоти от кос-

точки и кожицы и уничтожения микроорга-

низмов. Для отделения мякоти от косточек, 

бланшированные плоды протирались через 

сито с диаметром ячеек 2,5 мм. Для предот-

вращения попадания кожицы в пюре произ-

водилась повторная протирка через сито 

меньшего диаметра – 1 мм.  

Полученная мякоть, ввиду высокой влаж-

ности плодов, имела жидкую консистенцию. 

Сгущение полученной массы путем увари-

вания необходимо для уменьшения массы и 

объѐма полуфабриката, а также удобства его 

использования в качестве фитонаполнителя 

[9].  

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема получения пюре из мякоти  

плодов черѐмухи магалебской 

 

Для оптимизации содержания сухих ве-

ществ были проведены эксперименты по по-

лучению пюре с их концентрацией 20, 25, 

30%. Проведѐнная оценка полученных об-

разцов показала, что пюре с содержанием 

сухих веществ 30 % имело наилучшую кон-

систенцию для использования его в качестве 

полуфабриката (табл. 1). 

После уваривания производилось консер-

вирование продукта. В качестве консерванта 

использовался 10 %-ный раствор бензойно-

кислого натрия. Количество консерванта со-

ставляло 1% от массы сырья. 

Полученное пюре из черѐмухи магалеб-

ской фасовалось в полимерную упаковку. 

Экспертный анализ полученного пюре 

был проведѐн по органолептическим показа-

телям (табл. 1). 

Все образцы оценивались по пятибалль-

ной шкале (табл. 2). 
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Таблица 1 – Органолептические показатели полученных образцов пюре 

 

Номер 

образца 
Образец 

Показатели 

внешний вид вкус запах 

1 С концентрацией 

сухих веществ 

20% 

Цвет  бордовый. 

Консистенция жидкая, 

однородная  

без включений 

Сладковатый,  

свойственный плодам 

черѐмухи, слегка  

вяжущий,  

без посторонних  

привкусов 

Слабый,  

свойственный плодам 

черѐмухи, 

 без посторонних  

запахов 

2 С концентрацией 

сухих веществ 

25% 

Цвет  бордовый. 

Консистенция  

однородная, слегка  

густая, косточка 

 и кожица отсутствуют 

Сладковатый,  

свойственный плодам 

черѐмухи, слегка  

вяжущий,  

без посторонних  

привкусов 

Слабый,  

свойственный плодам 

черѐмухи,  

без посторонних  

запахов 

3 С концентрацией 

сухих веществ 

30% 

Цвет бордовый,  

насыщенный. 

Консистенция  

однородная густая,  

косточка и кожица  

отсутствуют 

Сладкий, свойственный 

плодам черѐмухи,  

слегка вяжущий,  

без посторонних 

 привкусов 

Слабый,  

свойственный плодам 

черѐмухи,  

без посторонних  

запахов 

 
Таблица 2 – Результаты органолептической 

оценки полученных образцов пюре 

 

Номер 

образца Образец 
Средняя  

оценка, балл 

1 С концентрацией сухих 

веществ 20% 
4,20 

2 С концентрацией сухих 

веществ 25% 
4,55 

3 С концентрацией сухих 

веществ 30% 
4,70 

 

Несмотря на то, что вкус и запах у всех 

образцов был идентичен, а изменялись в 

большей мере цвет и консистенция, боль-

шинство дегустаторов отмечали более на-

сыщенный вкус пюре с содержанием сухих 

веществ 30%. Более густая консистенция, по 

оценкам комиссии, оказалась более привле-

кательной для дальнейшего использования. 

Для выбранного образца проведено ис-

следование химического состава (табл. 3). 

Содержание сахара в пюре из плодов че-

рѐмухи увеличилось в 1,37 раза. Витамина С 

в пюре в 0,72 раза меньше, чем в свежих 

плодах, т.к. при тепловой обработке он раз-

рушается (от 6,16 мг/100 г до 4,42 мг/100 г.). 

Количество Р-активных веществ снизи-

лось на 3,8%. Содержание клетчатки умень-

шилось от 4,47% в свежих плодах до 0,37% в 

пюре. Это обусловлено удалением кожицы и 

косточек при протирании и разрушением 

тканей плодов черѐмухи. 
 

Таблица 3 – Химический состав плодов и пюре 

из плодов черѐмухи магалебской 

 

Компонент 
Содержание 

плоды пюре 

Сухие вещества, % 30,13 30,00 

Массовая доля сахаров, % 9,85 13,50 

Органическая кислотность, 

% 
1,30 0,90 

Клетчатка, % 4,47 0,37 

Белок, % 4,38 3,30 

Зола, % 1,52 0,62 

Жир, % 1,67 0,79 

Пектиновые вещества, % 0,26 0,48 

Р-активные вещества, 

мг/100 г 
2111,54 2031,18 

Витамин B1, мг/ 100 г 0,03 0,07 

Витамин В2, мг/ 100 г 0,09 0,03 

Витамин В9, мг/ 100 г 0,11 0,04 

Витамин С, мг/ 100 г 6,16 4,42 

Витамин Е, мг/ 100 г 2,88 0,96 

β-каротин, мг/ 100 г 3,11 3,47 

Марганец, мг/ 100 г 1,94 0,88 

Железо, мг/ 100 г 1,71 1,82 

Калий, мг/ 100 г 0,62 0,46 

Кальций, мг/ 100 г 0,09 0,04 

Магний, мг/ 100 г 0,06 0,04 



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 1(31), 2021                                
 

 

66 

 

Количество минеральных веществ в пюре 

меньше в 2,45 раза, чем в плодах. Это объяс-

няется удалением несъедобной части в про-

цессе протирания, так как основная часть 

золы содержится в косточке и кожице. 

Следовательно, полученные данные пока-

зывают, что по многим показателям полу-

ченное пюре схоже со свежими плодами че-

рѐмухи, но в нем снижено содержание вита-

мина С, клетчатки и зольности. 

Произведено исследование безопасности и 

микробиологических показателей пюре из мя-

коти плодов черемухи магалебской (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Оценка безопасности и микробиологические показатели пюре 

 

Показатель Контроль 
Допустимый показатель, 

не более * 
Содержание 

Массовая доля минеральных  

примесей, % 

ГОСТ ISO 762-2003 Не допускается Не обнар. 

Наличие посторонних приме-

сей, % 

Визуально Не допускается 

допускается 

Не обнар. 

Токсичные элементы 

Свинец, мг/кг ГОСТ 26932-86 0,4 0,210 

Мышьяк, мг/кг ГОСТ 26930-86 0,2 0,001 

Кадмий, мг/кг ГОСТ 26933-86 0,03 0,010 

Ртуть, мг/кг ГОСТ 26927-86 0,02 Не обнар. 

Пестициды 

Гексахлорциклогексан, мг/кг ГОСТ 30710-2001 0,05 0,0002 

ДДТ и его метаболиты, мг/кг ГОСТ 30710-2001 0,1 0,0002 

Радионуклиды 

Цезий-137, Бк/кг МУК 2.6.1717-98 200 0,60 

Стронций-90, Бк/кг МУК 2.6.1717-98 15 0,20 

Микробиологические показатели 

Плесневые грибы, КОЕ/г ГОСТ 10444.12-88 100 50 

Дрожжи, КОЕ/г ГОСТ 10444.12-88 500 10 

Мезофильные аэробные и фа-

культативно-анаэробные мик-

роорганизмы, КОЕ/г 

ГОСТ 10444.15-94 500 Менее 100 

Молочнокислые бактерии, 

КОЕ/г 

ГОСТ 10444.11-89 Не допускается Не обнар. 

Бактерии  группы кишечных 

палочек, КОЕ/г 

ГОСТ 31747-2012 Не допускается Не обнар. 

*по ТР ТС 021/2011. 

 

По показателям безопасности в пюре из 

плодов черѐмухи уровень токсичных эле-

ментов находится в пределах допустимого 

уровня, отраженных в техническом регла-

менте Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). На-

пример, содержание кадмия ниже допусти-

мого уровня в 5 раз. Пестициды не представ-

ляют опасности, поскольку их количество 

близко к пределу чувствительности прибора. 

Радионуклиды имеют лишь следы.  

Таким образом, исследование содержания 

токсичных элементов, пестицидов, радио-

нуклидов и микроорганизмов в пюре показа-

ло, что его использование в дальнейшем 

производстве будет безопасным. 
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Область применения результатов: пи-

щевая промышленность и общественное пи-

тание. 

Выводы. Исследования химического со-

става пюре из мякоти плодов черемухи мага-

лебской показали, что он богат P-активными 

веществами –2031,18 мг/100 г, марганцем – 

0,88 мг/100 г, железом – 1,82 мг/100 г и ка-

лием – 0,46 мг/100 г. Пюре полностью соот-

ветствует требованиям безопасности.  
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На территории нашей республики яблоня яв-
ляется ведущей культурой в садовых насаждени-
ях. Основная часть плодов яблок подвергается 
хранению и лишь незначительное количество 
идет на переработку. Яблочные соки – основное 
сырье для плодового виноделия.  

В связи с вышесказанным, целью работы явля-
лось изучение химико-технологических свойств 
различных сортов яблок для дальнейшего исполь-
зования в производстве виноматериалов. Объек-
тами исследований служили 11 промышленных 
сортов яблок, соки сброженно-спиртованные и 
яблочные виноматериалы. Химический состав и 
качество плодов и виноматериалов определяли по 
общепринятым методикам в виноделии. Исследо-
вания проводились в условиях ООО «Чегемский 
винпищепром» и на кафедре «Технология произ-
водства и переработки сельскохозяйственной 
продукции» Кабардино-Балкарского ГАУ в 2020 
году. Одним из важнейших показателей, по кото-
рому судят о качестве перерабатываемого сырья 
и времени сбора, является накопление в плодах 
сухих веществ, от которых зависят эффектив-
ность и направленность биохимических процес-
сов, в том числе брожения сока. Сравнивая сред-
ний химический состав яблок, разных по срокам 
созревания, отмечено, что летние яблоки содер-
жат меньше сахаров и имеют большую кислот-
ность, чем сорта осенне-зимнего сортимента. 
Установлено, что по химическому составу удов-
летворительные показатели имеют сброженно-
спиртованные соки из яблок Сентябрьское крас-
ное, Айдаред, Уэлси, Пепин шафранный. При при-
готовлении виноматериалов происходит сниже-
ние содержания их основных компонентов, при-
чем в большей степени в столовых виноматериа-
лах. Наибольшую величину приведенного экс-
тракта без учета титруемой кислотности име-
ют образцы, приготовленные из яблок сортов Пе-
пин шафранный и Уэлси. Определено, что лучшие 
физико-химические показатели имеют винома-
териалы из яблок сортов Мелба, Пепин шафран-
ный, Уэлси, Айдаред, Сентябрьское красное. Пло-
ды этих сортов накапливают достаточно высо-
кое количество сахаров, обладают умеренной ки-
слотностью; соки и виноматериалы из них высо-
коэкстрактивны и имеют лучшие органолепти-
ческие свойства. Полученные результаты целесо-
образно учитывать при производстве яблочных 
виноматериалов повышенного качества. 

On the territory of our republic, the apple tree is 

the leading culture in garden plantings. Most of the 

apple fruits are stored, and only a small amount is 

processed. Apple juices are the main raw material for 

fruit winemaking. In connection with the above, the 

purpose of the work was to study the chemical and 

technological properties of various varieties of apples 

for further use in the production of wine materials. 

The objects of research were 11 industrial varieties of 

apples, fermented and alcoholized juices and apple 

wine materials. The chemical composition and quality 

of fruits and wine materials were determined accord-

ing to generally accepted methods in winemaking. 

The research was carried out in the conditions of LLC 

«Chegemsky Vinpischeprom» and at the department 

«Technology of production and processing of agricul-

tural products» of the Kabardino-Balkarian State 

Agrarian University in 2020. One of the most impor-

tant indicators by which the quality of processed raw 

materials and the time of collection are judged is the 

accumulation of dry substances in fruits, on which 

the efficiency and direction of biochemical processes, 

including juice fermentation, depend. Comparing the 

average chemical composition of apples, different in 

terms of ripening, it was noted that summer apples 

contain less sugar and have a higher acidity than va-

rieties of the autumn-winter assortment. It has been 

established that, in terms of chemical composition, 

fermented and alcoholized juices from September red 

apples, Idared, Welsey, Pepin saffron have satisfacto-

ry performance. During the preparation of wine mate-

rials, the content of their main components decreases 

and to a greater extent in table wine materials. The 

highest value of the reduced extract without taking 

into account the titratable acidity has the samples 

prepared from apples of the varieties Pepin saffron 

and Welsey. It has been determined that the best phys-

ical and chemical indicators have wine materials from 

apples of varieties Melba, Pepin saffron, Welsey, 

Idared, September red. The fruits of these varieties 

accumulate a fairly high amount of sugars and have 

moderate acidity; juices and wine materials from 

them are highly extractive and have the best organo-

leptic properties. The obtained results should be taken 

into account in the production of high quality apple 

wine materials. 
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Введение. На территории нашей респуб-

лики яблоня является ведущей культурой в 

садовых насаждениях. Основная часть пло-

дов яблок подвергается хранению и лишь 

незначительное количество идет на перера-

ботку. Яблочные соки – основное сырье для 

плодового виноделия [1-3].  

В связи с вышесказанным, целью работы 

являлось изучение химико-технологических 

свойств различных сортов яблок для даль-

нейшего использования в производстве ви-

номатериалов. 

Методология проведения работ. Объек-

тами исследований служили 11 промышлен-

ных сортов яблок, соки сброженно-

спиртованные и яблочные виноматериалы. 

Химический состав и качество плодов и ви-

номатериалов определяли по общепринятым 

методикам в виноделии.  

Экспериментальная база. Исследования 

проводились в условиях ООО «Чегемский 

винпищепром» и на кафедре «Технология 

производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции» Кабардино-Балкарского 

ГАУ в 2020 году. 

Результаты исследований. Одним из 

важнейших показателей, по которому судят 

о качестве перерабатываемого сырья и вре-

мени сбора, является накопление в плодах 

сухих веществ, от которых зависят эффек-

тивность и направленность биохимических 

процессов, в том числе брожения сока [3, 4]. 

Большую часть сухих веществ, содержащих-

ся в плодах, составляют углеводы (сахара, 

крахмал, целлюлоза, пектиновые вещества).  

Сравнивая средний химический состав 

яблок, разных по срокам созревания, можно 

отметить, что летние яблоки содержат 

меньше сахаров и имеют большую кислот-

ность, чем сорта осенне-зимнего сортимента 

(табл. 1).  

Летние сорта отличаются меньшим нако-

плением пектиновых веществ, но более вы-

соким азотистых и фенольных соединений 

[5]. Отношение сахара к кислоте у таких 

плодов ниже. 

В зависимости от сорта содержание саха-

ра колеблется от 8,5 до 12,1%. Наиболее са-

харисты яблоки сортов Линда, Пепин шаф-

ранный, Уэлси. По кислотности сорта яблок 

различаются более сильно – от 0,52 до 

1,12%. 

Подбор сортов для виноделия осуществ-

ляется в основном по показателям кислотно-

сти и сахаристости. Однако до 15% сырья, 

характеризующегося высоким содержанием 

кислот, все-таки используется в плодовом 

виноделии. При этом технологией виноделия 
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mailto:alimkhokonov@mail.ru
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допускается разбавление высококислотных 

соков водой и добавление сахара при подго-

товке сусла к брожению [6, 7]. Это нередко 

обусловливает получение сильно разбавлен-

ных, низкокачественных, неэкстрактивных 

виноматериалов и вин. 
 

Таблица 1  Химический состав яблок 
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Летние сорта 

Фортуна  11,0 8,5 0,075 0,84 0,514 10,0 0,85 13,0 

Папировка 11,8 9,2 0,090 0,96 0,624 9,2 1,00 14,2 

Мелба 14,0 11,0 0,094 1,03 0,559 13,0 0,85 14,4 

Средние 12,3 9,6 0,086 0,91 0,552 10,6 0,90 13,8 

Осенне-зимние сорта 

Прима  13,8 11,2 0,075 0,99 0,491 21,5 0,52 13,7 

Гала  13,5 10,8 0,041 1,18 0,524 18,8 0,58 14,0 

Сентябрьское 

красное  

13,6 10,8 0,083 0,98 0,500 14,6 0,74 13,8 

Зимние сорта 

Айдаред  13,8 10,6 0,068 1,27 0,526 13,6 0,78 14,1 

Грани смит  14,1 10,7 0,085 1,21 0,509 9,1 1,12 14,2 

Линда  15,2 12,1 0,083 1,23 0,537 11,8 1,02 14,3 

Уэлси 14,7 11,7 0,065 1,47 0,494 18,2 0,64 14,2 

Пепин  

Шафранный 

15,0 12,0 0,079 1,33 0,491 18,0 0,68 14,4 

Средние 14,2 11,2 0,072 1,21 0,509 15,7 0,76 14,1 

 

Подобные обстоятельства создают необ-

ходимость установления для плодовых соков 

пределов разбавления, что может быть осу-

ществлено нормированием экстракта. Одна-

ко приведенный экстракт не может характе-

ризовать полноту вкуса, так как большой 

вклад в величину этого показателя вносят 

органические кислоты [8]. Более объектив-

ным является показатель приведенного экс-

тракта за вычетом кислоты. В этом случае 

исключается возможность одновременного 

введения лимонной кислоты и воды. 

В свежих яблочных соках исследуемых 

сортов колебания величины приведенного 

экстракта, за вычетом титруемой кислотно-

сти незначительны [9,10]. Для соков боль-

шинства сортов этот показатель варьируется 

в пределах 14,2-14,4 г/л, только в соках сор-

тов Прима и Сентябрьское красное величина 

приведенного экстракта без учета титруемой 

кислотности ниже 14 г/л. 

В таблице 2 представлены физико-хими-

ческие показатели сброженно-спиртованных 

соков, полученных из яблок различных сор-

тов.  

Полученные данные свидетельствуют, что 

титруемая кислотность сброженно-спирто-

ванных соков составляла 5,2-11,2 г/л. 

По химическому составу удовлетвори-

тельные показатели имеют сброженно-спир-

тованные соки из яблок Сентябрьское крас-

ное, Айдаред, Уэлси, Пепин шафранный. 
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Таблица 2 – Физико-химические показатели сброженно-спиртованных  соков 
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Фортуна 16,0 7,9 47,2 0,30 0,25 10,1 

Папировка 16,0 9,5 52,7 0,42 0,31 10,3 

Мелба 15,9 7,5 68,7 0,37 0,28 11,3 

Прима 16,0 5,2 56,4 0,27 0,20 10,4 

Гала 15,9 6,0 82,3 0,32 0,41 10,81 

Сентябрьское красное 15,8 7,0 42,4 0,37 0,27 11,0 

Айдаред 16,0 7,2 48,3 0,28 0,49 11,3 

Грани смит 15,8 11,2 45,1 0,37 0,57 11,0 

Линда 16,1 9,7 60,7 0,35 0,44 11,2 

Уэлси 16,1 6,4 75,5 0,32 0,30 11,5 

Пепин Шафранный 15,9 6,7 64,1 0,30 0,45 11,8 

 

Согласно действующим нормам показа-

тель приведенного экстракта без учета тит-

руемой кислотности для яблочных сброжен-

но-спиртованных соков, приготовленных из 

сортимента яблокСеверокавказского регио-

на, должен быть не менее 11,0 г/л. Этому 

требованию не отвечают виноматериалы из 

яблок Папировка, Фортуна, Прима, Гала. 

Сортовые особенности яблок существен-

но влияют на физико-химические показатели 

виноматериалов (табл. 3). 

 

Таблица 3  Физико-химические показатели столовых виноматериалов 

 

Сорт яблок 

С
п

и
р
т,

 %
 о

б
. 

Т
и

тр
у
ем

ая
 

к
и

сл
о
тн

о
ст

ь
, 
 

г/
л
 

О
б
щ

и
й

 а
зо

т,
  

м
г/

л
 

С
у
м

м
а 

 

ф
ен

о
л
ь
н

ы
х
  

в
ещ

ес
тв

, 
г/

л
 

П
ек

ти
н

о
в
ы

е 

в
ещ

ес
тв

а,
 г

/л
 

П
р
и

в
ед

ен
н

ы
й

  

эк
ст

р
ак

т 
 

б
ез

 у
ч
ет

а 
 

ти
тр

у
ем

о
й

  

к
и

сл
о
тн

о
ст

и
, 
 

г/
л
 

Фортуна 12,1 8,0 31,4 0,21 0,25 10,1 

Папировка 12,0 9,4 32,0 0,25 0,15 10,0 

Мелба 12,0 7,1 49,3 0,35 0,35 11,6 

Прима 11,8 4,8 43,1 0,30 0,25 10,6 

Гала 11,8 5,5 61,2 0,30 0,25 10,8 

Сентябрьское красное 12,0 6,7 34,3 0,32 0,15 11,4 

Айдаред 11,9 7,2 37,1 0,20 0,20 11,8 

Грани смит 12,1 11,0 34,7 0,33 0,38 11,8 

Линда 11,5 9,5 39,5 0,35 0,17 11,7 

Уэлси 12,0 6,2 57,4 0,27 0,35 12,4 

Пепин Шафранный 11,8 6,5 40,9 0,30 0,20 12,1 

       

Установлено, что при приготовлении ви-

номатериалов происходит снижение содер-

жания их основных компонентов, причем в 

большей степени в столовых виноматериалах. 

Наибольшую величину приведенного экс-

тракта без учета титруемой кислотности 

имеют образцы, приготовленные из яблок 

сортов Пепин шафранный и Уэлси. 
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Титруемая кислотность столовых винома-

териалов отмечена на уровне 4,8-11,0 г/л. 

Согласно «Ассортименту плодовых вин, вы-

рабатываемых винодельческими предпри-

ятиями», яблочные сухие вина должны 

иметь титруемую кислотность 7 г/л, а креп-

леные – 6,0 г/л. С этой точки зрения удовле-

творительные показатели имеют стоповые 

виноматериалы из яблок Мелба, Айдаред. 

Остальные образцы виноматериалов имеют 

недостаточную или излишнюю кислотность 

и в связи с этим требуют купажирования с 

другими виноматериалами. 

Область применения результатов: ви-

нодельческая отрасль. 

Выводы. Таким образом, на основании 

проведенных исследований можно заклю-

чить, что лучшие физико-химические пока-

затели имеют виноматериалы из яблок сор-

тов Мелба, Пепин шафранный, Уэлси, Айда-

ред, Сентябрьское красное. Плоды этих сор-

тов накапливают достаточно высокое коли-

чество сахаров, обладают умеренной ки-

слотностью; соки и виноматериалы из них 

высокоэкстрактивны и имеют лучшие орга-

нолептические свойства. 

Полученные результаты целесообразно 

учитывать при производстве яблочных ви-

номатериалов повышенного качества. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND GARDEN IRRIGATION TECHNOLOGY 
 

 
Оптимальное водоснабжение сада – залог 

продуктивности и хорошего роста плодового 

насаждения. Значительная часть садовых 

площадей страны испытывает недостаток 

влаги, а южные районы – зона засухи. Поэтому 

необходимо решить проблему орошения, чтобы 

заниматься высокоурожайным, полноценным 

плодоводством. Увеличение доли орошаемых 

садов значительно повысит продуктивность и 

экономическую эффективность отрасли. К 

примеру, своевременный полив и своевременное 

выполнение других агротехнических работ по-

вышают урожайность плодовых культур в 2-

2,5 раза. Орошение – один из важнейших фак-

торов, который, в сочетании с агротехниче-

скими мерами, соответствующими местному 

микроклимату, позволяет плодовым насажде-

ниям хорошо расти, долго плодоносить, быть 

устойчивыми к зимним холодам и ежегодно 

давать высокие урожаи. Вода участвует в био-

химических процессах, влияет на все процессы 

жизнедеятельности растений и является 

важным во время фотосинтеза. Вода – универ-

сальный растворитель. В результате, соли, 

газы и другие вещества переходят из одной 

части плодового насаждения в другую. На оро-

шаемых территориях вода снижает темпера-

туру воздуха на 5-6. Это особенно актуально 

для южных регионов страны. Таким образом, 

разработка и внедрение инновационных техно-

логий и техники орошения садов в настоящее 

время являются актуальными.  

 

Ключевые слова: садоводство, плодовые на-
саждения, полив, орошение, дождевание, техно-

логия, техника. 

An optimal water supply of the garden is the key 

to the productivity and good growth of the fruit 

plantation. A significant part of the country's gar-

den areas are lacking moisture, and the southern 

regions are a drought zone. Therefore, it is neces-

sary to solve the problem of irrigation in order to 

engage in high-yielding, full-fledged fruit growing. 

An increase in the share of irrigated orchards will 

significantly increase the productivity and econom-

ic efficiency of the industry. For example, timely 

watering and timely execution of other agrotech-

nical works increase the yield of fruit crops by 

2-2,5 times. Irrigation is one of the most important 

factors, which, in combination with agrotechnical 

measures appropriate to the local microclimate, 

allows fruit plantations to grow well, bear fruit for 

a long time, be resistant to winter cold and give 

high yields annually. Water participates in bio-

chemical processes, influences all vital processes of 

plants and is important during photosynthesis. Wa-

ter is a universal solvent. As a result, salts, gases 

and other substances pass from one part of the fruit 

plantation to another. In irrigated areas, water re-

duces the air temperature by 5-6. This is especially 

true for the southern regions of the country. Thus, 

the development and implementation of innovative 

technologies and techniques for irrigation of gar-

dens is currently relevant. 

 

 

 

 

 
Key words: gardening, fruit plantations, water-

ing, irrigation, sprinkling, technology, technique. 
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Плодовые культуры – многолетние рас-

тения. Поэтому эффект от недостатка влаги 

не ограничивается одним годом, его дейст-

вие длится многие годы. В результате, сни-

жается устойчивость семян и сортов к зим-

ним заморозкам, отмирают почки, а слабые 

плодовые насаждения становятся устойчи-

выми к вредителям и болезням.  

Годовая потребность плодовых культур в 

орошении зависит от количества осадков, их 

равномерности по сезонам, свойств почвы, 

биологических характеристик плодовых на-

саждений и других факторов. В плодоводст-

ве важно правильно проводить полив, ведь 

его избыток, а также недостаток влаги нега-

тивно сказываются на растениях [1-5]. 

Недостаток влаги в течение всего вегета-

ционного периода снижает образование хло-

рофилла в листьях, ухудшает фотосинтез, ос-

лабляет синтез веществ. Снижает углеводное 

содержание коры и тканей древесины, ухуд-

шает регенерацию поврежденных корней, со-

кращает период глубокого покоя, резко сни-

жает зимостойкость и устойчивость плодовых 

насаждений к болезням и вредителям, ухуд-

шает товарность и сохранность плодов и т. д. 

Избыточная влажность ухудшает состав 

почвы, обостряет процессы окисления, смы-

вает или препятствует усвоению подвижных 

элементов питания, продлевает вегетацию 

молодых плодовых насаждений, приводит к 

водной эрозии на склонах, снижает аэрацию 

почвы, продуктивность фотосинтеза, отри-

цательно влияет на цвет плодов. 

Корни плодовых культур легко впитыва-

ют только гравитационную воду, которая 

заполняет все большие полости и маленькие 

ямки в почве. Прочие виды почвенной влаги 

(химически связанная, пленочная, гигроско-

пичная и пр.) не могут поглощаться корнями 

растений. 

Система полива сада состоит из полива, 

который делится на увлажнительный и веге-

тативный. 

Основная цель полива – увлажнение при-

корневой почвы в саду на глубину 1,5-2 м до 

конечной влажности. При увлажнении поч-

вы зимой снижается способность плодовых 

насаждений к росту, а также повышается их 

устойчивость к зимней засухе. А при ранне-

весеннем подпитывающем поливе весенние 

заморозки встречаются реже, и это эквива-

лентно 1-2 вегетативным поливам. При по-

полнении запаса влаги следует обратить 

внимание на уровень грунтовых вод перед 

поливом. Если они залегают не глубоко, глу-

бина увлажнения не должна превышать 

1,5-1,8 м. Иначе почва будет вторично засо-

лена. 

Целью вегетативного орошения является 

обеспечение водой плодовых культур в пе-

риод их вегетации, т.е. весной и летом. Це-

лью полива является увлажнение слоя поч-

вы, который является основным объемом 

активных корней. Глубина такого слоя со-

ставляет 0,5-1 м для плодовых культур, 

20-60 см для ягодных культур. 

Становление орошения, как агротехниче-

ского метода, в основном, связано с система-

тизацией водно-воздушного режима в актив-

ном слое почвы, увлажнением подземного 

слоя растений. 

При выборе способа полива необходимо 

учитывать такие факторы, как семенно-

сортовой состав растений, водоснабжение, 

мелиоративные условия орошаемых земель, 

водно-физические свойства и рельеф мест-

ности, трудо- и энергозатраты. 

Способы и приемы полива, применяемые 

на конкретной территории, должны соответ-

ствовать следующим требованиям: сохране-

ние состава почвы (исключение возможно-

сти водной эрозии), полив с низким расхо-

дом воды (без учета поверхностного стока и 

глубокой фильтрации), создание благопри-

ятных условий для механизации всех работ в 

саду, механизация и автоматизация процес-

сов полива для минимизации ручного труда, 

планомерное улучшение структуры почвы, 

mailto:shek-fmep@mail.ru
mailto:shek-fmep@mail.ru
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возможность внесения минеральных удобре-

ний с водой, состояние орошаемой почвы 

(засоление, заболачивание) и т. д. 

Соблюдение основных сельскохозяйст-

венных требований к поливному оборудова-

нию, в частности, способствует повышению 

урожайности плодовых культур, снижению 

себестоимости продукции и возмещению 

дополнительных затрат [6-10]. 

В садоводстве используются следующие 

методы полива: поверхностное орошение, 

микроорошение, дождевальное. 

Полив поверхности – наиболее распро-

страненный и эффективный метод полива. 

Орошение применяют только на хорошо вы-

ровненных участках с уклоном 0,002-0,01. 

Если уклон превышает 0,010, существует 

опасность размыва, наиболее подходящие 

уклоны участка – 0,003-0,005. Борозды име-

ют глубину 18-20 см, ширину 40-50 см, дли-

на борозд 50-100 м на легких почвах, 150-

200 м на тяжелых почвах. Расстояние между 

ними обычно составляет 60-70 см в легких 

почвах, 70-80 см в суглинистых почвах и 80-

100 см в тяжелых почвах. 

В молодых садах выкапывают по 1-2 бо-

розды с каждой стороны ряда, а в плодонося-

щих – по 1 борозде. Периферийные борозды 

следует копать на расстоянии 15 м от стволов 

плодовых насаждений культиватором КОН-

2,8. Объем подачи воды варьируется от 0,3 до 

1,5 л/с в зависимости от длины канавы, водо-

проницаемости почвы, уклона поверхности. 

При поливе по бороздам на их дне выка-

пывают бороздки шириной 3 см и глубиной 

15-17 см. Тогда его общая глубина 30-40 см. 

Это позволяет воде легко течь по пересечен-

ной местности. 

Специальные трубы и сифоны использу-

ются для облегчения доступа к основной ир-

ригационной системе. Требуемый напор во-

ды в истоках регулируется съемными метал-

лическими щитками или газонами. При за-

топлении вода равномерно увлажняет всю 

почву и подпочву интервала, покрывая тем 

самым основную часть корневой системы 

плодовых насаждений. Поверхность почвы 

не отслаивается, воздух легко проникает в 

корни, создаются нормальные условия для 

их приживаемости. После полива борозды 

разравнивают. 

Недостатком чрезмерного полива являет-

ся то, что почва не увлажняется в тех рядах 

садов, которые нуждаются в поливе, и в лет-

ние месяцы, даже при соблюдении сроков и 

количества полива, влажность полностью 

падает. 

Чашечный полив – это заливка воды в 

миски высотой 20-25 см с почвой вокруг 

стволов плодовых насаждений. Он лежит 

ниже канав, поэтому легко наполняется во-

дой. Этот метод предотвращает водную эро-

зию, обеспечивает хорошее увлажнение 

площади бассейнов и почвы вокруг них до 

1 метра, экономит до 1,5 раз больше воды, 

чем паводковый полив. При поливе этим ме-

тодом количество воды можно легко регули-

ровать. 

Недостатки: требуется больше ручного 

труда для поднятия бортов и рыхления поч-

вы в чашках, вся корневая система старых 

плодовых насаждений не может быть покры-

та водой, ухудшается состав почвы в чашках 

и т. д. 

Методом орошения поливают только хо-

рошо выровненные участки. Вода течет со 

всех сторон на высоте 20-25 см. Ширина 

кранов определяется расстоянием между ря-

дами сада (в среднем 1-4 м), длина кранов 

70-100 м и более составляет 1,5-3 л/с в зави-

симости от водопроницаемости почвы, а на 

небольших уклонах 50. Может быть до 7 л/с. 

Этот метод важен при выращивании фруктов 

в горах, в садах и при посадке многолетних 

трав. 

Дождевание – один из самых удобных 

форм полива сада, которая экономит 20-30% 

воды по сравнению с паводковым орошени-

ем. Основными преимуществами по сравне-

нию с поверхностным орошением являются: 

отсутствие канав; полная механизация; даже 

если местность неровная, полив может быть 

более точным, в зависимости от потребно-

стей плодовых насаждений; хорошо регули-

руется глубина увлажнения почвы и т.д. 

В мобильных системах дождеватели пе-

ремещаются по орошаемой территории, в 

полупостоянных – движутся только водо-

распределительные трубопроводы и дожде-

ватели, а магистральный трубопровод и на-

сосная станция неподвижны. Постоянная 

спринклерная система состоит из источника 

воды, насосной станции, магистральных 

распределительных и оросительных трубо-

проводов, а также спринклеров. Трубопро-

воды, подключенные к оросительной систе-
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ме, закрыты. Радиус факела распыла по вер-

хушкам плодовых насаждений составляет 

15-20 м. Существуют среднепроточные (РО-

СА-1, РОСА-2, СДА-2М) и проточные оро-

сители радиусом действия 35-50 м (ДА-2, 

ДД-30, ДД-15). 

На легких и средних почвах дождеватели 

ДДН-70, ДДН-100 применяют для полива 

плодовых насаждений с круглыми головка-

ми, посаженных на плоских и ровных поч-

вах.  

Помимо достоинств оросителей, сущест-

вует множество недостатков: высокая стои-

мость оборудования, сложность расчета ко-

личества поливной воды, высокое энергопо-

требление, низкая влажность на тяжелых 

почвах, сложность использования на склонах 

(более 0,020), слишком большой диаметр 

капель дождя. Из-за большого размера ка-

пель листья плодовых насаждений повреж-

даются и есть риск распространения грибко-

вых заболеваний. 

КИ-50 можно использовать для орошения 

небольших садов площадью 30-50 га. 

Импульсное опрыскивание садов – один 

из новых методов опрыскивания, направлен-

ный на максимальную концентрацию потока 

воды в одном месте. Суть его состоит в час-

том поливе небольшими порциями. Благода-

ря этому, искусственный дождь будет благо-

приятным для растения. Выпускается ком-

плект оборудования КСИД-10, способный 

орошать 10 га садов. Это оборудование ис-

пользуется для импульсного опрыскивания. 

При отсутствии воды для полива метод син-

хронно-импульсного полива применяют 

только для увлажнения растительности и по-

верхности почвы. 

Капельное орошение – новый прогрес-

сивный метод полива, позволяющий эконо-

мить воду, а также дозированно применять 

минеральные удобрения. Его можно исполь-

зовать на любых поверхностях, сточных во-

дах и минерализованной воде. Особенность 

этого полива состоит в том, что вода, пода-

ваемая по замкнутой системе полиэтилено-

вых труб, увлажняет лишь определенное ко-

личество почвы вокруг каждого растения. 

Он не нарушает структуру почвы и не уп-

лотняет ее. Таким образом, удовлетворяется 

потребность растения во влаге, и потеря во-

ды, проникающей глубоко в корневую зону 

почвы, очень мала.  

Полимерные трубы укладывают на высо-

те 50-60 см в каждом ряду плодовых насаж-

дений. Они оснащены двумя капельницами 

внизу каждого ствола плодового насажде-

ния. Из этих капель автоматически капает 

вода. Такой способ полива позволяет повы-

сить эффективность использования воды с 

80% до 95% вместо 70-80% для полива и 50-

60% для поверхностного орошения. 

К недостаткам капельного орошения 

можно отнести дороговизну и частое засоре-

ние оборудования. 

Подземный полив – это метод полива сада 

с помощью подземной трубы. Вода поступа-

ет из отверстий труб, заглубленных в почву 

на глубину 60-80 см корневого слоя. У этого 

способа много преимуществ: он экономит 

много воды, отсутствует риск эрозии почвы, 

может применяться на любой местности, нет 

необходимости проводить работы, связан-

ные с подготовкой (планировкой) участка к 

поливу. Орошение полностью автоматизиро-

вано. Недостатки: их очень дорого строить, 

увлажнители часто забиваются, а иногда 

лунки забиваются корнями растений. 

Комбинированный способ полива сада – 

новый метод полива. Его суть заключается в 

объединении метода увлажнения почвы в 

пределах одного участка и мелкодисперсно-

го увлажнения воздуха. Этот метод полива 

можно использовать для пополнения и об-

новления влаги, для борьбы с весенними за-

морозками, для внесения удобрений и пес-

тицидов в почву вместе с водой, а также не-

посредственно на листья плодовых насажде-

ний. Этот метод можно использовать даже 

на участках со сложным рельефом, на очень 

наклонных участках, на любых проницаемых 

почвах и на участках с малыми водными ре-

сурсами. Комбинированный полив прово-

дится одновременно по всем трубам (верх-

ним, нижним) и проводится ежегодно в жар-

кие часы дня, когда относительная влаж-

ность ниже 70%. 

Главный показатель для определения ре-

жима полива сада –минимальная влажность, 

соответствующая количеству влаги, которая 

остается в почве, когда вся гравитационная 

вода уходит вниз. Влажность почвы в районе 

расположения активных корней плодовых 

насаждений должна быть не менее 65-70% в 

супесчаных почвах, 70-75% в суглинистых 

почвах, 75-80% в суглинистых. Если влаж-
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ность почвы ниже этого значения, участок 

следует немедленно полить.  

Норма полива – это количество воды в 

кубических метрах на гектар орошаемой 

земли, или общий объем воды, израсходо-

ванной на орошаемую площадь за весь пери-

од полива (м3/га). 

Сроки и объемы полива определяются не 

только биологическими характеристиками 

орошаемых плодовых насаждений, но и 

свойствами почвы, количеством воды, кото-

рое может удерживаться, когда почва полно-

стью насыщена, содержанием влаги в плодо-

вом насаждении, влажностью почвы перед 

поливом и возрастом. Периоды вегетацион-

ного полива в каждом саду планируются с 

учетом естественного водоснабжения, кли-

матических факторов, нормы расхода влаги в 

почве на разных стадиях созревания плодо-

вых культур. 

Периоды вегетативного орошения связа-

ны с фенофазами развития отдельных орга-

нов плодовых насаждений. В южных рай-

онах сады высаживают до или после цвете-

ния (конец марта-май), во время отрастания 

побегов и листьев (май-июнь), в период бу-

тонизации (июнь-июль) и во время роста 

плодов (июль-август). Полив прекращают за 

15-25 дней до сбора урожая осенне-зимних 

сортов. Периодичность полива зависит от 

количества осадков, скорости водопотери 

плодовых насаждений, количества воды, 

способного вместить достаточное количест-

во плодовых насаждений. 

В предгорьях в зависимости от количест-

ва осадков сады поливают 4-6 раз за вегета-

ционный период. Основной упор следует 

делать на летний полив и его своевременное 

завершение (середина июля). Это связано с 

тем, что поздний полив продлевает созрева-

ние веток. При поливе яблоневых сортов не-

обходимо учитывать тот факт, что их летние 

сорта нуждаются в меньшем поливе, чем 

осенние и зимние. 

При поливе сада необходимо установить 

правильный объем полива. При вегетацион-

ном орошении рекомендуется 700-900 м3 во-

ды на гектар. Объем полива для восполнения 

влаги составляет 1250-1500 м3/га. 

Следует учитывать, что при поливе сада, 

посаженного на среднесуглинистых почвах, 

его следует поливать часто, но небольшим 

количеством воды, а сад, высаженный на тя-

желосуглинистых почвах, наоборот, редко, 

но с большим количеством воды. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОСНОВАНИЯ СОСТАВА УБОРОЧНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ЗВЕНЬЕВ ПО УБОРКЕ ФРУКТОВ 
 

RESULTS OF SUBSTANTIATION OF THE COOPERATION OF HARVESTING  

AND TRANSPORT LINKS FOR FRUIT HARVESTING 
 

 
Работа посвящена актуальным аспектам од-

ной из наиболее трудоемких операций уборки 

фруктов в условиях горного и предгорного садовод-

ства КБР. Особой напряженностью и высокой 

трудоемкостью отличаются работы, связанные с 

уборкой фруктов, на долю которых приходится в 

среднем до 40-60% от общих затрат труда для 

получения урожая. В статье рассматриваются 

результаты обоснования состава уборочно-

транспортных звеньев по уборке фруктов с уче-

том вероятностного характера изменения внеш-

них факторов. При этом используются современ-

ные методы теории вероятностей и математи-

ческое моделирование процессов уборки и транс-

портировки плодов в садоводстве. Задача в дан-

ном случае заключается в установлении рацио-

нальных соотношений между уборочными и 

транспортными средствами в отдельных звеньях. 

Методами теории массового обслуживания 

(ТМО) установлены рациональные количествен-

ные соотношения между сборочными и транс-

портными средствами в звене при высоком каче-

стве уборки фруктов. Установлено, на основании 

опытных данных, хронометражных наблюдений 

и теоретических расчетов, что исходный поток 

требований из заполненных фруктами плодосбор-

ных средств (в данном случае из заполненных кор-

зин) можно принять как пуассоновский. Рассчи-

тана средняя производительность одного сбор-

щика при уборке яблок, она составила 51,43 кг/час. 

Аналогичные исследования выполнены и для дру-

гих видов фруктов, включая, грущу, сливу, алычу, 

абрикос, персик, вишню, черешню. Графически 

представлены эмпирическая и теоретическая 

кривые зависимости производительности сбор-

щика яблок от урожая плодов на дереве, потреб-

ного количества сборщиков для обслуживания 

одного транспортного средства (автомобильного 

и тракторного) с учетом от расстояния перевоз-

ки. Расчетами определены и таблично представ-

лены потребное количество сборщиков фруктов 

для обслуживания одного транспортного средст-

ва ГАЗ-53 или МТЗ-80+2ПТС 4М. Статья пред-

ставляет интерес для научных работников, пре-

подавателей и студентов аграрных высших учеб-

ных заведений, специалистов АПК. 

The article is devoted to the actual aspects of one 

of the most labor-intensive operations of fruit harvest-

ing in the conditions of mountain and foothill garden-

ing of the CBD. Particularly intense and highly labor-

intensive are the works associated with fruit harvest-

ing, which account for an average of up to 40-60% of 

the total labor costs of harvesting. The article consid-

ers the results of substantiation of the composition of 

harvesting and transport links for fruit harvesting, 

taking into account the probabilistic nature of 

changes in external factors. In this case, modern me-

thods of probability theory and mathematical model-

ing of the processes of harvesting and transporting 

fruits in horticulture are used. The task in this case is 

to establish a rational relationship between the har-

vesting and transport vehicles in the individual links. 

The methods of the theory of mass service (TMO) 

have established rational quantitative relations be-

tween assembly and transport vehicles in the link with 

a high quality of fruit harvesting. It is established, 

based on experimental data, time-lapse observations 

and theoretical calculations, that the initial flow of 

requirements from fruit-filled fruit collection facilities 

(in this case, from filled baskets) can be taken as Pois-

son. The average productivity of one picker when har-

vesting apples was calculated, it was 51,43 kg/hour. 

Similar studies were performed for other types of 

fruits, including, pear, plum, cherry plum, apricot, 

peach, cherry, and cherry. The empirical and theoret-

ical curves of the dependence of the productivity of 

the apple picker on the fruit harvest on the tree, the 

required number of pickers for servicing one vehicle 

(automobile and tractor), taking into account the dis-

tance of transportation, are graphically presented. 

Calculations have determined and tabulated the re-

quired number of fruit pickers for servicing one GAZ-

53 or MTZ-80+2 PTS 4M vehicle. The article is of 

interest to researchers, teachers and students of agri-

cultural higher educational institutions, specialists of 

the agro-industrial complex. 
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Введение. Работа посвящена актуальным 

аспектам одной из наиболее трудоемких 

операций уборки фруктов в условиях горно-

го и предгорного садоводства КБР. Особой 

напряженностью и высокой трудоемкостью 

отличаются работы, связанные с уборкой 

фруктов, на долю которых приходится в 

среднем до 40-60% от общих затрат труда 

для получения урожая [1-9]. 

Методология проведения работ. В ста-

тье рассматриваются результаты обоснова-

ния состава уборочно-транспортных звеньев 

по уборке фруктов с учетом вероятностного 

характера изменения внешних факторов. 

При этом используются современные мето-

ды теории вероятностей и математическое 

моделирование процессов уборки и транс-

портировки плодов в садоводстве. Задача в 

данном случае заключается в установлении 

рациональных соотношений между убороч-

ными и транспортными средствами в от-

дельных звеньях. 

Методами теории массового обслужива-

ния (ТМО) установлены рациональные ко-

личественные соотношения между сбороч-

ными и транспортными средствами в звене 

при высоком качестве уборки фруктов. 

 Каждому плодоуборочному звену для 

высокопроизводительной работы требуется 

соответствующее количество погрузочных и 

транспортных средств, которое зависит от 

целого ряда факторов, включая урожайность 

фруктов, вместимость тары, расстояние пе-

ревозки и т.д. [10]. 

При этом под уборочно-транспортным 

звеном (УТЗ) будем подразумевать совокуп-

ность плодоуборочных, погрузочных и 

транспортных средств в пределах одного 

звена.  

Взаимосвязанную работу плодоубороч-

ных, погрузочных и транспортных средств 

также можно рассматривать как систему 

массового обслуживания с учетом вероятно-

стного характера изменения действующих 

факторов. При этом плодоуборочными сред-

ствами (сборщиками при ручном сборе или 

плодоуборочными машинами при механизи-

рованной уборке) образуется поток требова-

ний в виде заполненной тары, включая от-

дельные ящики, ящики на поддоне или кон-

тейнеры. 

Для подтверждения достоверности ука-

занных теоретических положений проводи-

лись соответствующие полевые опыты в са-

дах ФГБНУ СКНИИГПС, г. Нальчик. Преж-

де всего, ставилась задача подтвердить экс-

периментально, что поток заполненных пло-

досборочных средств можно рассматривать 

как пуассоновский в соответствии с [10]. 

Опыты проводились на уборке яблок всех 

основных сортов включая сорта «Ред Дели-

шес», «Шафран», «Уэлси», «Слава» «Гол-

ден», «Мельба», «Симиренко». 

Результаты исследования. В качестве 

плодосборочных средств при ручном спосо-

бе уборки использовались корзины со сред-

ней вместимостью 9 кг. Затем яблоки пере-

сыпались в ящики вместимостью 25-30 кг 

mailto:rus.balkarov.52@mailru
mailto:rus.balkarov.52@mailru
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Поскольку все последующие потоки образу-

ются путем сложения потоков заполненных 

корзин, то задача заключалась в подтвер-

ждении справедливости распределения Пу-

ассона для исходного потока – потока кор-

зин. 

Наблюдения проводились за группой 

сборщиков из 10 человек. При этом опреде-

лялось количество заполненных корзин за 

20-минутные промежутки. Результаты этих 

наблюдений сведены в исходную статисти-

ческую таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Распределение заполняемых за 20 минут корзин группой сборщиков из 10 человек 

 

Количество  

заполняемых корзин  

за 20 мин, аi 

Опытное количество 

интервалов, пi 

Вероятность  

по распределению  

Пуассона, рi 

Расчѐтное 

(теоретическое)  

количество  

интервалов, пТ 

0 0 0,009 0,9 

1 4 0,044 4,4 

2 11 0,102 10,2 

3 13 0,158 15,8 

4 23 0,185 18,5 

5 17 0,174 17,4 

6 14 0,136 13,6 

7 8 0,090 9,0 

8 5 0,053 5,3 

9 3 0,027 2,7 

10 2 0,014 1,4 

11 0 0,006 0,6 

12 0 0,002 0,2 

Итого 100 1,000 100,0 

 

По значениям ni и nT – таблицы 1 опреде-

ляется опытное значение 
2  по формуле: 

 
22 / 3,83.i T Tn n n         

По количеству интервалов m=13 опреде-

ляем число степеней свободы: 

2 132 11.w m     

Этому значению w соответствует вероят-

ность P=0,97, что опытное распределение 

является пуассоновским, что вполне прием-

лемо. 

Близость опытного и теоретического рас-

пределений наглядно видна и на рисунке 1. 

Таким образом, исходный поток требова-

ний из заполненных фруктами плодосбор-

ных средств (в данном случае из заполнен-

ных корзин) можно принять как пуассонов-

ский. Поскольку другие потоки требований в 

виде заполненных фруктами ящиков, кон-

тейнеров и кузовов транспортных средств 

образуются путем сложения нескольких ис-

ходных потоков, то в соответствии с ТМО их 

также можно рассматривать как пуассонов-

ские.  
 

 
––––––  опытное    - - - -   теоретическое 

 
Рисунок 1 – Распределение количества  

заполненных яблоками плодосборных средств 

(корзин)  

 

Плотность потока требований λ зависит от 

производительности звена WЗВ [11]. Однако 
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количество сборщиков в звене может ме-

няться в широких пределах, поэтому в каче-

стве универсальной единицы производи-

тельности целесообразно принять среднюю 

производительность в расчете на одного 

сборщика CW  . 

В качестве плодосборного средства в ус-

ловиях КБР чаще используются плетеные 

корзины местного изготовления. Для опре-

деления CW  при сборе фруктов в корзины 

проводились хронометражные наблюдения 

при уборке яблок основных сортов с исполь-

зованием плодосборных корзин со средней 

вместимостью 9 кг. 

Результаты хронометражных наблюдений 

по определению средней продолжительности 

заполнения одной корзины с учетом перено-

са представлены в виде гистограммы на ри-

сунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение времени заполнения 

яблоками одной корзины вместимостью 9 кг  

одним сборщиком 

 

Среднее значение времени заполнения 

корзины составило kt =10,5 мин при средне-

квадратическом отклонении k =1,32 мин. 

Средняя производительность одного сбор-

щика при этом составила: 

60 9 60
51,43 / ,

10,5

k
сб

k

Q
W кг ч

t


  

  

(1) 

где:  

kQ  – вместимость корзины, кг;  

kt – время полного цикла заполнения и 

переноса корзины с учетом обратного хода, 

мин. 

 

Округленно в последующем принимаем 

сбW = 51 кг. Полученное значение сбW  сле-

дует рассматривать лишь как условное ус-

редненное, поскольку на нее влияет ряд фак-

торов, включая сорт фруктов, высоту дерева, 

урожайность и др. Указанные факторы из-

меняются в широком диапазоне и, соответ-

ственно, изменяется и сбW . 

Для подтверждения указанных положе-

ний на рисунке 3 показана полученная на 

основании опытов усредненная зависимость 

от урожая плодов на одном дереве произво-

дительности одного сборщика на уборке яб-

лок ручным способом. 

Аналогичные исследования выполнены 

для других видов фруктов, включая грушу, 

сливу, алычу, абрикос, персик, вишню, че-

решню. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость производительности 

сборщика яблок от урожая плодов на дереве 

 

По полученным опытным данным опре-

делены усредненные значения производи-

тельности одного сборщика, которые даны в 

таблице 2. 

Полученные значения сбW  используются 

в последующих упрощенных расчетах. 

При определении плотности потока тре-

бований λ в соответствии с [11] с учетом 

приведенных выше опытных данных можем 

записать: 

1/ ,k r

сб сб

Q K

n W


 
  

    

(2) 

где:  

псб – количество сборщиков в звене. 
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Таблица 2 – Усредненная производительность 

одного сборщика при уборке основных видов 

фруктов 

 

Виды фруктов 

Усредненная  

производительность  

сборщика, кг/ч 

Яблоки 51 

Груши 63 

Слива 34 

Абрикос 35 

Персик 49 

Алыча 28 

Вишня 25 

Черешня 26 

 

При механизированной уборке фруктов 

вместо (2) следует пользоваться равенством: 

1/ ,r r

M

Q K

W


 
  

    

(3) 

где:  

MW  – эксплуатационная производитель-

ность фруктоуборочной машины, кг/ч. 

Для определения состава уборочно-

транспортных звеньев проводились также 

хронометражные наблюдения по определе-

нию слагаемых цикла транспортного средст-

ва в соответствии с равенством [3]. 

При перевозке фруктов в условиях пред-

горного и горного садоводства в качестве 

основных транспортных средств использу-

ются грузовой автомобиль ГАЗ-53 и трактор 

МТЗ-80 с прицепом типа 2ПТС-4М. Оба 

транспортных средства имеют одну и ту же 

грузоподъѐмность rQ =4000 кг. 

Основная масса фруктов перевозится в 

ящиках, что по данным [12] соответствует 

грузам 1-го класса. Перевозка осуществляет-

ся в ящиках с вместимостью 25-30 кг. 

С учетом изложенных данных проводи-

лись хронометражные наблюдения для ука-

занных выше транспортных средств при пе-

ревозке всех основных видов фруктов, ука-

занных в таблице 2. 

На основании хронометражных наблюде-

ний для времени маневрирования Mt , вклю-

чая вспомогательные операции, в [11] полу-

чено 1Mt =5 мин – для автомобиля ГАЗ-53 и 

2Mt =7 мин – для тракторного прицепа 

Суммарная продолжительность погрузки 

и разгрузки ящиков П разt t  по хрономет-

ражным данным составила в среднем 38 мин 

для обоих типов транспортных агрегатов. 

Таким образом, в соответствии с [11] мо-

жем принять: 

1 1 1 5 38 43M П разt t t      мин для авто-

мобиля; 

2 2 2 7 38 45M П разt t t      мин для МТЗ-

80+2 ПТС-4М. 

На основании хронометражных данных 

получены также средние скорости: 

1 42Г   км/ч – с грузом для автомобиля;  

1 50Х   км/ч – без груза для автомобиля;  

2 18Г   км/ч – с грузом для МТЗ-80+ 

+2ПТС-4М; 

2 20Х   км/ч – без груза для МТЗ-80+ 

+2ПТС-4М. 

На основании полученных опытных дан-

ных с учетом [11] установлены зависимости 

цтоt  от расстояния перевозки, соответствен-

но, для ГАЗ-53 и MT3-80+2ПTС-4M и виде: 

 1

43
1 0,84 0,72 0,044 ,

60 42

пе
цто пе

l
t l    

  
(4) 

 2

45
1 0,90 0,75 0,105 ,

60 18

пе
цто пе

l
t l    

 
(5) 

Подставив цтоt  в соответствии [11], по-

лучим интенсивность транспортного обслу-

живания в функции расстояния перевозки 

пеl  для обоих видов транспортных средств. 

1

1
,

0,72 0,044 пеl
 

   
(6) 

1

1
.

0,75 0,105 пеl
 


 

(7) 

На основании (2, 6, 7) получены значения 

/    для ручного способа сбора фрук-

тов в виде: 
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1

1

1 1
,

0,72 0,044k r пе

сб сб

Q K l

n W






 
   
    

   
 
    

(8) 

2

2

1 1
,

0,75 0,105k r пе

сб сб

Q K l

n W






 
   
    

   
 
   

(9) 

где:  

пеl  – расстояние перевозки фруктов, км;  

ГQ – грузоподъѐмность транспортного 

средства, кг;  

ГK  – коэффициент использования гру-

зоподъемности;  

сбn  – количество сборщиков в звене;  

сбW  – средняя производительность одно-

го сборщика/ 

Численные значения  

сбW  принимаются из таблицы 1. 

Фрукты при перевозке в ящиках относят-

ся к грузам первого класса и, соответствен-

но, следует принять ГK =1. Для перспектив-

ной механизированной уборки в равенствах 

(8, 9) с учетом (3): следует принять 

сб сб Mn W W
. 

Полученные опытные исходные данные 

позволяют определить основные показатели 

работы УТЗ с учетом условий работы [11]. 

Важнейшей задачей при этом является ус-

тановление рациональных соотношений ме-

жду количеством сборщиков сбn и обслу-

живающих транспортных средств п с учетом 

условий работы. 

В качестве важнейшего показателя эф-

фективности работы УТЗ следует принять 

продолжительность ожидания момента вре-

мени отправки к месту назначения снятых с 

деревьев плодов в соответствии с [11]. Мно-

голетним опытом уборки фруктов в услови-

ях предгорного и горного садоводства уста-

новлено, что для груш и яблок  это время 

ожt  желательно иметь не более 4 ч, а для 

сливы, алычи. абрикоса, персика, вишни и 

черешни – не более 2 ч Следовательно, при 

уборке груш и яблок следует определить ра-

циональные соотношения между количест-

вом сборщиков сбn  и транспортных средств 

п, при которых с учетом [11] будет удовле-

творяться соотношение: 

4 ,ожt ч
  

(10) 

а при уборке других видов фруктов, приве-

денных в таблице 1, 

 

. (11) 

В качестве основного внешнего фактора 

при этом учитывается расстояние перевозки 

с учетом (2-9). В качестве нормативов при 

этом целесообразно определить потребное 

количество сборщиков сбn  в расчете на од-

но транспортное средство. 

Полученные с учетом соотношения (10) и 

данных таблицы 1 зависимости от расстоя-

ния перевозки пеl  потребного количества 

сборщиков 
сбn  яблок (1) и груш (2) для об-

служивания одного транспортного средства, 

автомобильного (ГАЗ-53) или тракторного 

(МТЗ-80-2ПТС-4М), представлены на рисун-

ке 4. 

 
 

Рисунок 4 – Зависимости потребного количества 

сборщиков для обслуживания одного  

транспортного средства: 
1, 2 – уборка яблок и груш; 1', 2' – перевозка  

автомобильным и тракторным транспортом 

 

Аналогичные зависимости были получе-

ны для других убираемых видов фруктов, 

приведенных в таблице 2. При этом установ-

лено, что значения сбn для сливы и абрикоса 
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близки между собой из-за близости произво-

дительности сборщиков. Аналогичным обра-

зом объединены в одну общую группу алы-

ча, вишня и черешня. 

Полученные с учетом отмеченной груп-

пировки и соотношений (10, 11) результаты 

обоснования потребного количества сбор-

щиков сбn  для обслуживания одного транс-

портного средства типа ГАЗ-53 или МТЗ-

80+2ПТС-4М приведены для удобства прак-

тического применения в таблице 3. 

Данные таблицы 3 позволяют выбрать 

взаимосвязанное сочетание сборщиков фрук-

тов и транспортных средств в зависимости 

от расстояния перевозки при ручном сборе 

основных видов плодов. 

Ручной способ уборки фруктов останется 

основным на ближайшую перспективу в ус-

ловиях предгорного и горного садоводства, 

поэтому полученные данные сохраняют 

свою ценность на ближайшие 5-10 лет. Сле-

дует учесть также, что основная часть фрук-

тов, закладываемых на хранение или отправ-

ляемых на значительные расстояния, должна 

убираться только ручным способом, чтобы 

исключить повреждение плодов. 

 
Таблица 3 – Потребное количество сборщиков фруктов для обслуживания одного  

транспортного средства ГАЗ-53 или МТЗ-80+2ПТС 4М 

 

Вид фруктов Вид ТС 
Расстояние перевозки, км 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Яблоки 
ГАЗ-53 80 71 64 58 53 49 45 41 38 35 

МТЗ-80+2ПТС 60 54 48 43 39 35 32 29 26 23 

Груши 
ГАЗ-53 52 50 45 40 35 32 28 25 22 20 

МТЗ-80+2ПТС 60 43 37 32 28 25 22 19 17 15 

Слива,  

абрикос 

ГАЗ-53 100 88 79 71 65 59 54 49 44 40 

МТЗ-80+2ПТС 79 68 59 53 47 41 37 33 29 25 

Алыча, вишня, 

черешня 

ГАЗ-53 130 114 102 93 85 79 72 66 60 55 

МТЗ-80+2ПТС 90 78 68 61 55 50 46 42 38 35 

Персик 
ГАЗ-53 85 76 69 63 58 54 50 46 43 40 

МТЗ-80+2ПТС 65 59 53 58 44 40 37 34 31 28 

 

При механизированной уборке плодов для 

переработки на соки, варенье и т.д. данные 

таблицы 2 также могут быть использованы с 

учетом количества заменяемых одной маши-

ной сборщиков. 

Область применения результатов. Из-

ложенные общие закономерности характер-

ны для всех видов регионов, занятых интен-

сивным садоводством, поэтому основные 

результаты исследований применимы прак-

тически в любых интенсивных садоводче-

ских хозяйствах Кабардино-Балкарской рес-

публики. 

Выводы. 1. Методами теории массового 

обслуживания (ТМО) установлены рацио-

нальные количественные соотношения между 

сборочными и транспортными средствами в 

звене при высоком качестве уборки фруктов. 

2. Определена средняя производитель-

ность одного сборщика при уборке яблок, 

она составила 51,43 кг/час. Аналогичные ис-

следования проведены для других видов 

фруктов, включая грушу, сливу, алычу, аб-

рикос, персик, вишню, черешню. 

3. Графически представлены эмпириче-

ская и теоретическая кривые зависимости 

производительности сборщика яблок от 

урожая плодов на дереве, потребного коли-

чества сборщиков для обслуживания одного 

транспортного средства (автомобильного и 

тракторного) с учетом от расстояния пере-

возки. 

4. Расчетами определены и таблично пред-

ставлены потребное количество сборщиков 

фруктов для обслуживания одного транс-

портного средства ГАЗ-53 или МТЗ-80+ 

+2ПТС 4М. 

5. Из полученных результатов следует, 

что основные факторы, влияющие на показа-

тели работы плодоуборочных средств, име-

ют вероятностный характер изменения. Со-

ответственно, и основные задачи данного 

исследования должны решаться вероятност-

ными методами. 
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ВЛИЯНИЕ ОТКАЗОВ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ НА НАДЕЖНОСТЬ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 

IMPACT OF PROTECTION DEVICE FAILURES ON THE RELIABILITY  

OF THE AGRICULTURAL DISTRIBUTION NETWORK 
 

 
В условиях проектирования подстанций 

низкий уровень информационного обеспечения 

затрудняет получение достоверных результа-

тов при расчете надежности схем электриче-

ских соединений. Доверительные границы для 

показателей надежности подстанций можно 

получить лишь на основе статистического 

моделирования или в процессе эксплуатации. 

Первый путь сопряжен с рядом трудностей, к 

числу которых следует отнести недопустимо 

большое время, необходимое для моделирования 

процессов. При проектировании часто рас-

сматриваются такие схемы электрических 

соединений подстанций, которые в массовой 

эксплуатации еще не были. Поэтому показате-

ли их надежности можно определить только 

путем соответствующих расчетов. 

Исследовалась зависимость показателей на-

дежностиподстанций 35/10 кВ от показателей 

надежности защитного оборудования. 

Здесь рассматривается схема подстанции 

110–35–10 кВ районной сети, которая отлича-

ется числом линий, количеством и типом обо-

рудования. Зависимость надежности этой под-

станции от надежности основного оборудова-

ния исследовалась с помощью полиномов рег-

рессии. Коэффициенты этих полиномов полу-

чены при варьировании значений показателей 

надежности – по аналогии с опытами фактор-

ного эксперимента. 

Аналитическое исследование заключалось в 

расчете основных параметров надежности 

подстанций, при исходных показателях на-

дежности защищающего оборудования, вы-

бранных на возможных верхних и нижних 

уровнях и в сочетаниях, определяемых планом 

многофакторного эффективного эксперимента. 

 

Ключевые слова: надежность, распредели-

тельные сети, релейная защита, массив записей, 

отключение, авария, режим сети, ремонт линий, 
электропередача. 

In the conditions of substation design, the low 

level of information support makes it difficult to 

obtain reliable results when calculating the relia-

bility of electrical connection schemes. Confidence 

limits for substation reliability indicators can be 

obtained only on the basis of statistical modeling or 

during operation. The first way is fraught with a 

number of difficulties, including the unacceptably 

long time required for modeling processes. When 

designing, such schemes of electrical connections 

of substations are often considered, which have not 

yet been in mass operation. Therefore, their relia-

bility indicators can only be determined by appro-

priate calculations. 

The dependence of the reliability indicators of 

35/10 kV substations on the reliability indicators of 

protective equipment was studied. 

Here we consider the scheme of 110-35-10 kV 

substations of the district network, which differs in 

the number of lines, the number and type of 

equipment. The dependence of the reliability of this 

substation on the reliability of the main equipment 

was studied using regression polynomials. The 

coefficients of these polynomials are obtained by 

varying the values of the reliability indicators-by 

analogy with the experiments of the factor experi-

ment. 

The analytical study consisted in calculating the 

main parameters of substation reliability, with the 

initial indicators of the reliability of protective 

equipment selected at the possible upper and lower 

levels and in combinations determined by the plan 

of a multi-factor effective experiment. 

 

 

 

 

 

Key words: reliability, distribution networks, re-

lay protection, array of records, disconnection, ac-

cident, network mode, line repair, power transmis-
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Введение. В распределительных сетях 10 

и 35кВ надежность электроснабжения каж-

дого потребителя зависит не только от на-

дежности того участка сети, который непо-

средственно подключен к потребителю, но и 

от режима работы смежных участков и шин 

соседних подстанций, используемых в каче-

стве резервного источника питания. При по-

вреждении на смежном участке объем пога-

шений возрастает в случае отказа устройств 

релейной защиты и может охватить и рас-

сматриваемый нами участок, который будет 

отключен, несмотря на работоспособное со-

стояние. 

При планировании ремонта линий, транс-

форматоров и шин в сложной сети преду-

сматривают возможность питания через ре-

зервные цепи, если они есть. Принимают ме-

ры, позволяющие во время ремонта одной из 

параллельных линий держать ее в состоянии 

аварийной готовности, с тем, чтобы в случае 

аварийного отключения работающей линии 

можно было не позже, чем через два-три ча-

са включать ремонтируемую линию, не за-

канчивая ремонтные работы. 

Для уменьшения объема погашений при 

повреждениях секций сборных шин на под-

станциях питающие линии подключают к 

разным секциям. Линии, отходящие к одно-

му и тому же потребителю, не присоединяют 

к одной секции или системе шин. На под-

станциях с упрощенными схемами устанав-

ливают секционирующие аппараты: выклю-

чатели или отделители. 

Результаты исследования. Показателя-

ми надежности электроснабжения в распре-

делительной сети являются частота ( )lk , а 

также средняя и относительная длительность 

отключений потребителей – ( )lk и ( )lq k [1, 

2]. Код k определяется перечнем отключен-

ных потребителей. Индекс l  означает харак-

тер отключения: плановое (« пл »), аварийное 

длительное на время аварийного ремонта 

(« .в р »), аварийное длительное на время 

включения по аварийной готовности 

(« .а г »), аварийное кратковременное на вре-

мя оперативных переключений (« .о п »), ава-

рийное кратковременное на время ликвида-

ции последствий отказов устройств РЗ и А 

(« .о с »). 

Для определения показателей ( )lk , 

( )lk , ( )lq k с помощью ЭВМ был разработан 

формализованный алгоритм на основе тео-

рии распознавания образов и формул таб-

лично-логического метода. 

Все расчетные элементы сети, за исклю-

чением выключателей, получают номера от 

01 до 99, начиная с секции. Нумерация вы-

ключателей производится независимо от 

других элементов также двузначным числом 

от 01 до 99. Пример нумерации приведен на 

рис. 1, где изображена тестовая схема. 

Для всех элементов схемы, согласно [3, 4] 

записываются расчетные значения показате-

лей надежности: i  – частота отказов, год-1; 

i – среднее время восстановления, год; пл i – 

частота плановых ремонтов, год-1; пл i – 

средняя длительность плановых ремонтов, 

год; .о п i – средняя длительность оператив-

ных переключений при восстановлении 

электроснабжения (если это возможно в слу-

чае повреждения i -гoэлемента); .а г i – сред-

нее время включения по аварийной готовно-

сти (если она предусмотрена) при производ-

стве планового ремонта i -гoэлемента. 

Записываются расчетные значения услов-

ных вероятностей отказа в срабатывании 

устройств релейной защиты при отказе эле-

мента i  – линии, трансформатора, секции 

шин, выключателя (табл. 1). 

Определяются схемы коммутации режи-

мов для выполнения профилактических и 

аварийно-восстановительных работ на всех 

элементах и вычисляется относительная 

mailto:ya.kantik-2013@yandex.ru
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длительность этих работ jq . Для всех рас-

четных режимов указываются номера от-

ключенных выключателей, причем номера 

выключателей, выведенных в ремонт, поме-

чаются верхней чертой. Сокращенная запись 

(код) называется «образом режима» и имеет 

вид ,j jB j  , в котором j  представляет 

собой последовательность номеров отклю-

ченных выключателей, записанных в поряд-

ке возрастания [5, 6]. 

 
Таблица 1 – Показатели надежности устройств релейной защиты в распределительной сети (рис. 1) 

 

Тип устройства 
Условная вероятность отказа 

срабатывания 
Защищаемые элементы сети 

ДФЗ-2 0,002 1-3 

ДЗШ 0,030 25-32, 60 

ДЗТ 0,020 10-17, 21-24 

МТЗ 0,001 7-9, 18-20, 40-43, 90, 93, 94 

 

 
 

Рисунок 1 – Схемы распределительной сети 110 кВ 

 

Для отказов расчетных элементов сети за-

писывается образ отключений в виде, на-

пример, кода ,i iA i  , в котором i  пред-

ставляет собой последовательность номеров 

отключаемых выключателей, записанных в 

порядке возрастания. В случае отказа вы-

ключателя его номер записывается в образе 

вместе с отключаемыми от защиты (табл. 2). 

Наложения отказов на режимы могут 

быть представлены образами наложений в 

виде кода i jN , который составляется из об-

разов iA  и jB  в котором номера выключате-

лей записываются в порядке возрастания: 

, ,i j i j i jA B N i j v 
 

i j i jv   
 

Здесь  – знак объединения образов;   – 

знак дизъюнкции. 
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Множество наложений  i jN  формирует-

ся последовательным перебором всех воз-

можных сочетаний отказов и режимов [6]. 

Для отказов расчетных элементов, сопро-

вождаемых отказами устройств релейной 

защиты, образ отключений записывается в 

виде кода . . .,о сi о с о сiA i  , где .о сi  – по-

следовательность номеров выключателей, 

отключаемых при отказе защиты повреж-

денного элемента действием резервной за-

щиты смежных элементов. 

 

Таблица 2 – Показатели надежности и образы отключений расчетных элементов 

 

Элемент i , год
–1

 .в р , год i  i  

Линия 35кВ 1,00 0,001 

1 
2 
3 
4 
5 

61, 83 
52, 74 
51, 63 
42, 58 
41, 90, 93 

Трансформатор 
35/10 кВ 

0,01 0,030 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

40, 42 
40, 41 
94 
93 
56 
55 

Трансформатор 
10/0,4кВ 

0,02 0,060 

21 
22 
23 
24 

71 
72 
81 
82 

Секция шин 10кВ 0,01 0,0005 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

70, 71, 73, 75, 77 
70, 72, 74, 76, 78 
80, 81, 83, 85, 87 
80, 82, 84, 86, 88 
50, 51, 53, 55, 57 
50, 52, 54, 56, 58 
60, 61, 63, 65, 67 
60, 62, 64, 66, 68 

Выключатель  
линейный 10кВ 

0,04 0,010 

61 
67 
62 
68 
73 
77 
74 
78 
83 
85 

60, 61, 63, 65, 67 
60, 61, 63, 65, 67 
60, 62, 64, 66, 68 
60, 62, 64, 66, 68 
70, 71, 73, 75, 77 
70, 71, 73, 75, 77 
70, 72, 74, 76, 78 
70, 72, 74, 76, 78 
80, 81, 83, 85, 87 
80, 81, 83, 85, 87 

Выключатель 
трансформатора 

10 кВ 
0,01 0,010 

40 
93 
94 
55 
56 
65 
66 
72 

40, 41, 42 
41, 90, 93 
62, 90, 94 
50, 51, 53, 55, 57 
50, 52, 54, 56, 58 
60, 61, 63, 65, 67 
60, 62, 64, 66, 68 
70, 72, 74, 76, 78 

Выключатель  
межсекционный 

10 кВ 
0,01 0,010 

50 
60 
70 
80 

50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58 
60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68 
70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78 
80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88 

Примечание: . 0,0003а г   год; . 0,00005о п   год 
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Наложение отказов элементов и отказов 

защиты на расчетные режимы записываются 

в виде: 

. .о сi j о с i jA B N
 

Множество  .о с i jN формируется после-

довательным перебором всех возможных 

сочетаний [7]. 

Для распознавания расчетных аварий раз-

личного класса ( )k в массивах образов нало-

жений  i jN  и  .о с i jN необходимо соста-

вить массив образов аварий. В связи с этим 

рассматриваются возможные сочетания от-

ключенных выключателей, приводящие к 

погашению определенного потребителя 

(секции) или группы потребителей. Сущест-

вует множество кодов  kH , отражающих 

упорядоченные последовательности номеров 

выключателей, отключение которых ведет к 

погашению вида к. Для выявления элементов 

этого множества намечаются точки разреза-

ния сети – от вводных выключателей данной 

секции или подстанции до выключателей 

источников питания. 

Составив массив  kH  в порядке возрас-

тания номеров выключателей, получаем мас-

сив (словарь) образов аварий  kH  , с по-

мощью которого распознавание класса ава-

рии в образе наложения записывается в виде: 

         ,i j k i j l k j

i j k

A B H N H i j k

i S j S k S

     

  

где:  

 – знак пересечения множеств;  
  – знак конъюнкции. 

Таким образом, распознавание класса 

аварии является логической операцией. Эта 

операция аналогична переводу массива слов 

 i jN с помощью словаря. Алфавитная за-

пись i jv позволяет быстро и без ошибок най-

ти адекватный по составу номеров выключа-

телей k код из множества  kH  [8]. 

 

Таблица 3 – Формирование множества образцов наложения и распознавание  

классов аварий в сети 

 

Наложение i j
 i j i jv   

 
 k  

k  

Повреждение ВЛ  

на ремонтные  

режимы 

1Λ2 

2Λ1 

4Λ2 

4Λ6 

5Λ4 

5Λ6 

6Λ4 

6Λ6 

8Λ9 

9Λ8 

4Λ27 

6Λ13 

5Λ12 

7Λ7 

6Λ22 

52, 61,74, 83 

52, 61, 74, 83 

41, 42, 58 

42, 58, 62 

41, 42, 58, 90, 93 

41, 62, 80, 93 

42, 58, 62, 90, 94 

41, 62, 90, 94 

53, 54 

53, 54 

42, 58, 90 

62, 90, 93, 93, 94 

41, 90, 94, 93, 94 

57 

40, 62, 90, 94 

52, 61; 52; 83; 61, 74; 74, 83 

52, 61; 52, 83; 61, 74; 74, 83 

41, 42 

42, 62; 58, 62 

41, 42; 42, 90; 58, 90 

41, 62; 62, 90, 93 

42, 62; 58, 62; 58, 90, 94 

41, 62; 41, 90, 94 

53, 54 

53, 54 

42, 90; 53, 90 

62, 90, 93; 93, 94 

41, 90, 94, 93, 94 

57 

40, 62 

 

78 

78 

1 

12 

1 

2 

12 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

4 

2 

Повреждение ВЛ  

и отказ ее защиты 

на ремонтные  

режимы 

1Λ4 

 

1Λ5 

 

1Λ6 

42, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 

80, 81, 83, 85, 87 

41, 60, 61, 63, 65, 67, 80, 

81, 83, 85, 87 

61, 62, 63, 65, 67, 80, 81, 

83, 85, 87 

 

42, 61; 63; 58, 63, 83 

 

41, 63, 63; 41, 63, 83 

 

61, 62, 63 

61 

 

26 

 

6 
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В результате последовательного сравне-

ния всех образов i jN  с образами словаря 

 kH   определяются классы аварий. Если в 

состав кода i jv входят номера выключателей 

из какого-либо кода k образа kH , то нало-

жение i jN  классифицируется как авария k , 

Образующийся при сравнении i jN с  kH 
 

массив кодов  
i j

k следует упорядочить. 

Каждая авария должна быть представлена 

одним кодом, для чего одинаковые коды k , 

кроме одного, вычеркиваются из масси-

ва 
i j

k . Вычеркиваются также коды пога-

шений отдельных потребителей, если в мас-

сиве  
i j

k  есть коды групповых погашений, 

которые включают в себя упомянутые пога-

шения отдельных потребителей. 

Распознавание длительности погашений 

( l ) осуществляется на стадии формирования 

образов i jN . Пример формирования множе-

ства образов и распознавания класса аварий 

приведен в таблице 3, словарь  kH  – в 

таблице 4. 

Полученные выражения: j j i j lv  
 

сравниваются со всеми строками табл. 4. 

Каждое сравнение дает запись ( ) li j l k  . 

Сортировка массива записей 

 ( ) li j l k 
 
по k  и по l  дает таблицу рас-

четных связей, которая позволяет вычислить 

показатели надежности по формулам таб-

лично-логического метода. 

В таблице 5 приведены результаты расче-

та частоты погашений подстанций в сети 

35кВ. 

 

Таблица 4 – Массив образов аварий в сети 
 

k  
k  

Номера 

отключаемых 

подстанций 
k  

k  

Номера 

отключаемых 

подстанций 

40, 41, 42 

40, 42, 43 

40, 44, 90 

40, 51, 52 

40, 62 

41, 42 

41, 51, 52 

41, 51, 61 

41, 51, 74 

41, 51, 83 

41, 52, 63 

41, 61, 63 

41, 62 

41, 63, 83 

41, 90, 94 

42, 51, 52 

42, 61, 63 

42, 62 

42, 90 

42, 90, 94 

51, 52, 53 

51, 52, 58, 62 

51, 52, 90 

51, 52, 90, 94 

1 

1 

1 

50 

2 

1 

51 

26 

51 

26 

51 

26 

2 

26 

2 

50 

61 

12 

1 

12 

50 

52 

51 

52 

1 

1 

1 

3, 4, 5 

2 

1 

1, 3, 4, 5 

2, 6 

1, 3, 4, 5 

2, 6 

1, 3, 4, 5 

2, 6 

2 

2, 6 

2 

3, 4, 5 

1, 2, 6 

1, 2 

1 

12 

3, 4, 5 

1, 2, 3, 4, 5 

1, 3, 4, 5 

1, 2, 3, 4, 5 

51, 53, 74 

51, 61, 90, 93 

51, 62, 74 

52, 61 

52, 62, 63 
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Таблица 5 – Частота погашений подстанций в сети 35кВ 

 

Подстанция 

Отключение на время 

аварийно-

восстанови-

тельного  

ремонта 

включения  

ремонтируемой 

линии по  

аварийной  

готовности 

оперативных 

переключений 

поиска  

неисправности 

и переключений 

после отказа 

срабатывания 

переключений 

при групповых 

погашениях 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,006 

0,014 

- 

1,076 

0,0003 

0,0004 

0,025 

0,025 

0,027 

- 

- 

- 

0,010 

0,040 

0,001 

0,087 

0,0003 

0,0135 

0,002 

0,004 

0,00003 

0,003 

0,00003 

0,014 

0,063 

0,064 

0,053 

0,055 

0,0419 

0,0378 
 

Примечание: 1. Подстанция 5, кроме того, отключается на время плановых ремонтов линии. 2. Часто-

та одновременных погашений шести подстанций (на время оперативных переключений) – 0,04. 

 
Область применения. Проектирование 

линий и подстанций распределительных 
электрических сетей, и исследование их на-
дежности. 

Выводы. Анализируя результаты иссле-
дований, можно отметить понижение надеж-
ности в случае применения двух систем шин 

на стороне 35кВ и схемы мостика с выклю-
чателями в цепи трансформатора, причем в 
первом случае – из-за возможности развития 
аварии вследствие отказов релейной защиты. 
В остальных случаях влияние отказов уст-
ройств защиты на частоту отключений не-
значительно. 

 

Литература 

 
1. Анищенко В.А., Колосова И.В. Основы 

надежности систем электроснабжения: учеб-
ное пособие. – Минск: БНТУ, 2007. – 151 с. 

2. Волков Н.Г. Надежность функциониро-
вания систем электроснабжения: учебное 
пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2005. – 157 с. 

3. Гук Ю.Б. Анализ надежности электро-
энергетических установок. – Л.: Энерго-
атомиздат. Ленингр. отд-ние, 1988. – 224 с. 

4. Двоскин Л.И. Схемы и конструкции 
распределительных устройств. – М.: Энерго-
атомиздат, 1985. – 286 с. 

5. Сохроков А.М. Влияние атмосферных 
факторов на работу воздушных линий на-
пряжением 10 кВ // Известия Кабардино-
Балкарского ГАУ. – 2016. – № 4. – С. 81-86. 

6. Koepfinger J.H. Reliability of electrical 
substation protection systems. // IEEE Trans. 
1979. Vol. PAS-98.No 1. P. 299 – 307. 

7. Сохроков А.М., Тхазеплов А.Ж. Эффек-
тивность использования СИП при эксплуа-
тации распределительных сетей // Энерго-
сбережение и энергоэффективность: пробле-
мы и решения. – Нальчик, 2020. – С. 278-281. 

8. Лебедев М.М, Нейштадт И.С., Ташев-

ский В.В. О топологических методах анализа 

надежности распределительных устройств. 

//Известия АН СССР. Энергетика и транс-

порт, 1971. – №3. С. 39-44. 

 

References 

 
1. Anishchenko V.A., Kolosova I.V. Osnovy 

nadezhnosti sistem elektrosnabzheniya: ucheb-
noe posobie. – Minsk: BNTU, 2007. – 151 s. 

2. Volkov N.G. Nadezhnost' funkcionirova-
niya sistem elektrosnabzheniya: uchebnoe po-
sobie. – Tomsk: Izd-vo TPU, 2005. – 157 s. 

3. Guk Y.B. Analiz nadezhnosti elektroener-
geticheskih ustanovok. – L.: Energoatomizdat. 
Leningr. otd-nie, 1988. – 224 s. 

4. Dvoskin L.I. Skhemy i konstrukcii raspre-
delitel'nyh ustrojstv. – M.: Energoatomizdat, 
1985. – 286 s. 

5. Sohrokov A.M. Vliyanie atmosfernyh fak-
torov na rabotu vozdushnyh linij napryazheniem 
10 kV // Izvestiya Kabardino-Balkarskogo 
GAU. – 2016. – № 4. – S. 81-86. 

6. Koepfinger J.H. Reliability of electrical 
substation protection systems. // IEEE Trans. 
1979. Vol. PAS-98.No 1. P. 299 – 307. 

7. Sohrokov A.M., Thazeplov A.Z. Effektiv-
nost' ispol'zovaniya SIP pri ekspluatacii raspre-
delitel'nyh setej // Energosberezhenie i ener-
goeffektivnost': problemy i resheniya.– 
Nal'chik, 2020. – S. 278-281. 

8. Lebedev M.M, Nejshtadt I.S., Tashev-

skij V.V. O topologicheskih metodah analiza 

nadezhnosti raspredelitel'nyh ustrojstv // Izves-

tiya AN SSSR. Energetika i transport, 1971. – 

№3. S. 39-44. 



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 1(31), 2021                                
 

 

96 

 

УДК 631.3 
 

 

Хажметов Л. М., Тхагапсова А. Р. 
 

Khazhmetov L. M., Tkhagapsov A. R. 
 

АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕРБИЦИДНЫХ  
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ANALYSIS OF DESIGN FEATURES OF HERBICIDE PLANTS FOR PROCESSING 

TREE TRUNK STRIPS OF FRUIT PLANTATIONS 
 

 
Для борьбы с сорной растительностью в 

садах интенсивного типа наибольшее приме-
нение получил химический способ, за счет ис-
пользования гербицида, который позволяет 
уничтожать сорняки в саду, не причиняя вреда 
плодовым деревьям. Для осуществления такого 
технологического процесса используются спе-
циальные устройства, состоящие из телеско-
пических штанг, механизма поворота, откло-
няющих секций, распылителей и защитных 
кожухов (фартуков).  

В зависимости от характера взаимодейст-
вия со штамбом дерева разработаны и широко 
используются в производстве две схемы ком-
поновки гербицидных установки: при первой 
схеме штанга снабжена отклоняющейся сек-
цией с одной стороны, а при второй схеме 
снабжена с двух сторон, которыми обеспечи-
вают обработку приствольных полос и обход 
штамба дерева при встрече. Для ввода и выво-
да отклоняющей секции с распылителями из 
ряда плодовых деревьев используются паралле-
лограммные или радиальные схемы, которые 
имеют ряд недостатков: возникают огрехи 
при обходе штамба дерева, не равномерно рас-
пределяется рабочая жидкость и наблюдается 
большой их расход, наносят повреждения де-
ревьям. 

Для решения данной проблемы предлагают-
ся различные варианты. Однако специфические 
особенности работы в садах на террасах, где 
движение тракторного агрегата со стороны 
откоса террасы невозможно, использование 
традиционных схем гербицидных установок 
малоэффективно. В связи с чем возникает не-
обходимость разработки принципиально новой 
компоновки гербицидных установок, оснастив 
их распылителями, реализующими ультрама-
лообъемное распыливание рабочей жидкости. 

 

Ключевые слова: садоводство, плодовые 
насаждения, приствольная полоса, сорные рас-

тения, химический способ, гербицидная штанга, 
распылители, равномерность распределения, 

рабочая жидкость. 
 

  

For the control of weeds in intensive-type gar-

dens, the chemical method has received the great-

est use, through the use of a herbicide, which al-

lows you to destroy weeds in the garden without 

harming the fruit trees. To carry out such a tech-

nological process, special devices are used, consist-

ing of telescopic rods, a turning mechanism, def-

lecting sections, sprayers and protective covers 

(aprons). 

Depending on the nature of the interaction with 

the tree trunk, two layouts of herbicidal installa-

tions have been developed and are widely used in 

production: in the first scheme, the rod is equipped 

with a deflecting section on one side, and in the 

second scheme, it is equipped on both sides, which 

ensure the processing of near-trunk strips and by-

passing the tree trunk when meeting. Parallelo-

gram or radial circuits are used for the input and 

output of the deflecting section with sprayers from 

a number of fruit trees, which have a number of 

disadvantages: flaws appear when bypassing the 

tree trunk, the working fluid is not evenly distri-

buted and their consumption is high, and damage 

to trees is caused. 

Various options are offered to solve this prob-

lem. However, the specific features of work in gar-

dens on terraces, where the movement of the trac-

tor unit from the side of the terrace slope is im-

possible, the use of traditional schemes of herbi-

cide installations is ineffective. In this connection, 

it becomes necessary to develop a fundamentally 

new layout of herbicidal plants, equipping them 

with sprayers that implement ultra-low-volume 

spraying of the working fluid. 

 

 

 

 
Key words: horticulture, fruit plantations, tree 

trunk strip, weeds, chemical method, herbicide rod, 

sprayers, uniformity of distribution, working fluid. 
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Введение. Освоение склоновых земель и 

их использование под сады является важней-

шей социально-экономической проблемой.  

Развитие садоводства на террасированных 

склонах республики ведется в направлении 

раскорчевки старых садов на сильнорослых 

подвоях и замене их садами интенсивного типа. 

Сады интенсивного типа, размещенные на 

террасированных склонах, имеют ряд осо-

бенностей. Во-первых, деревья размещают 

на берме или откосе террасы, во-вторых, 

расстояния между деревьями небольшие, в-

третьих, корневая система деревьев распола-

гается близко к поверхности почвы. Все эти 

особенности накладывают ограничения на 

использование почвообрабатывающих ма-

шин для обработки приствольных полос. 

В связи с этим большой интерес пред-

ставляют гербицидные установки для борь-

бы с сорной растительностью в пристволь-

ных полосах плодовых насаждений. Однако 

существующие конструкции образуют огре-

хи при обходе штамба дерева, не равномерно 

распределяют рабочую жидкость и наблюда-

ется большой их расход, наносят поврежде-

ния деревьям. 

Поиск путей повышения эффективности 

обработки приствольных полос плодовых 

насаждений на террасированных склонах 

является актуальной проблемой для развития 

горного и предгорного садоводства. 

Результаты исследования. Плодовые 

насаждения на террасированных склонах 

размещаются на откосе или берме террасы 

(рис. 1).  

Как видно из рисунка 1, приствольные 

полосы плодоносящих (рис. 1, а) и молодых 

деревьев (рис. 1, б) засорены травяной рас-

тительностью. По мнению многих ученых 

засоренность приствольных полос в садах 

интенсивного типа приводит к снижению 

урожайности на 20-25% и к потерям во вре-

мя уборки [1-4]. 

Для борьбы с сорной растительностью в 

садах используются механический и химиче-

ский способы. 

Конструктивные особенности машин, ис-

пользуемые для механической обработки 

почвы в сильнорослых садах, позволяют 

максимально приблизиться к ряду плодовых 

культур и обрабатывать приствольные поло-

сы и штамбовую зону деревьев. Процесс об-

работки почвы осуществляется почвообраба-

тывающими орудиями, которые при сопри-

косновении со штамбом дерева смещаются 

от продольной оси трактора и выходят из 

ряда плодовых культур. Использование дан-

ного комплекса машин в садах интенсивного 

типа приводит к повреждению корневой сис-

темы и штамбов деревьев [2, 3, 5]. 

В связи этим для борьбы с сорной расти-

тельностью в садах интенсивного типа наи-

большее применение получил химический 

способ, за счет использования гербицида. 

который позволяет уничтожать сорняки в 

саду, не причиняя вреда плодовым деревьям 

[4-6].  

Для борьбы с сорной растительностью в 

приствольных полосах плодовых насажде-

ний используются специальные устройства, 

состоящие из телескопических штанг, ме-

ханизма поворота, отклоняющих секций, 

распылителей и защитных кожухов (фарту-

ков).
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Рисунок 1 – Размещение плодовых насаждений на откосе (а) и берме (б) террасы 

 

В зависимости от характера взаимодейст-

вия со штамбом дерева разработаны и широ-

ко используются в производстве две схемы 

компоновки установок для внесения водных 

растворов в приствольные полосы.  

 

При первой схеме штанга снабжена от-

клоняющейся секцией с одной стороны (рис. 

2), а при второй схеме снабжена с двух сто-

рон (рис. 3), которыми обеспечивают обра-

ботку приствольных полос и обход штамба 

дерева при встрече [2].  

 

 
 

 

Рисунок 2 – Первая схема компоновки 

 

Рисунок 3 – Вторая схема компоновки 
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Обычно отклоняющаяся секция заходит за 

ось ряда деревьев или же между краем секции 

и штамбом дерева имеется зазор 0,15-0,30 м. 

Штангу изготавливают единой или с от-

клоняющимися секциями по концам. 

Основными элементами установок для 

внесения водных растворов (гербицида или 

удобрений) в приствольные полосы плодо-

вых насаждений являются механизмы ввода 

и вывода отклоняющей штанги и распылите-

лей, используемые на этих штангах. 

По принципу обхода штамба дерева, при-

способления для внесения водных растворов 

в приствольные полосы можно подразделить 

на две группы: с принудительным выводом 

штанги с распылителями при контакте со 

штамбом дерева и без принудительного вы-

вода. 

Для ввода в ряд и вывода отклоняющей 

штанги с распылителями из ряда плодовых 

деревьев используются следующие кинема-

тические схемы: параллелограммная и ради-

альная. 

 Параллелограммные механизмы боковых 

штанг с распылителями снабжены на концах 

копирами и управляются гидроцилиндром 

[7] . Отклонения копиров от линии ряда де-

ревьев компенсируются параллелограммны-

ми механизмами (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема установки  

с параллелограммными механизмами  

 

Существенными недостатками указанной 

системы являются наличие сложных кинема-

тических связей между копиром и гидрорас-

пределителем, наличие инерционных сил, 

вследствие того, что вывод и ввод осуществ-

ляются в короткий промежуток времени, что 

может привести к мгновенному изменению 

скоростей и повреждению штамба дерева. 

При радиальной схеме поворот откло-

няющей штанги с распылителями осуществ-

ляется за счет пружин сжатия (рис. 5, а) или 

торсионного соединения с шупом-прижимом 

(рис. 5, б). Поворот штанги осуществляется 

вокруг вертикальной оси, траекторией дви-

жения которой является дуга окружности. 

  

 
 

а         

 

 
 

б 

 

Рисунок 5 – Радиальный отвод отклоняющей 

штанги при встрече со штамбом дерева 

 

При такой схеме направление движения 

отклоняющей штанги относительно направ-

ления движения агрегата происходит назад и 

в сторону, что способствует ускоренному 

отводу отклоняющей штанги от штамба. Ус-

коренный отвод отклоняющей штанги по-

зволяет увеличить рабочую скорость агрега-

та и, соответственно, производительность. 

Для повышения равномерности распреде-

ления рабочей жидкости на обрабатываемой 

поверхности распылители (щелевые) уста-

навливаются на отклоняющей штанге после-

довательно на одинаковом расстоянии друг 

от друга (рис. 6, а), а в некоторых случаях 
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крайние распылители для обработки при-

ствольных полос устанавливаются с накло-

ном в сторону ряда (рис. 6, б). 

 

 
а 
 

 

  
 

б 

 

Рисунок 6 – Расположение распылителей  

на отклоняющей штанге 

 

Результаты исследования щелевых рас-

пылителей, проведенных Ударцевой О.В., 

показывают, что для обеспечения диаметра 

капли рабочей жидкости, удовлетворяющего 

агротехническим требованиям необходимо 

создание высокого давления в системе: при 

давлении равной 0,1 МПа диаметр капли со-

ставляет 500-600 мкм, а при 0,5 МПа – 100-

180 мкм [8]. 

Опыт использования гербицидных штанг 

при обработке приствольных полос деревьев 

и исследования, проведенные И.Н. Велец-

ким, А.И. Завражным, И.В. Шершабовым, 

К.А. Манаенковым и другими учеными по-

казывают, что разработанные установки, при 

внесении водных растворов в приствольные 

полосы плодовых деревьев, образуют огрехи 

при обходе штамба дерева, не равномерно 

распределяют рабочую жидкость, имеют 

большой расход жидкости, наносят повреж-

дения деревьям [1-6, 9]. 

А.И. Завражнов и К.А. Манаенков счита-

ют, что величина огреха у штамба дерева 

зависит от длины отклоняющейся секции и 

положения оси ее поворота относительно 

линии ряда [4, 5].  

Снижение расхода рабочей жидкости и, 

следовательно, дорогостоящих препаратов 

можно решить за счет использования ульт-

рамалообъемного опрыскивания, которое 

позволяет распределить высокодисперсные 

аэрозоли с нормой расхода рабочей жидко-

сти 15-25 л/га (вместо 200-400 л/га) при ме-

дианомассовом диаметре капель в пределах 

60-130 мкм [10-16]. 

В настоящее время для проведения ульт-

рамалообъемного опрыскивания в растение-

водстве используются пневматические и 

дисковые распылители [1, 4, 18 ]. 

Большой интерес представляет устройст-

во для обработки гербицидами приштамбо-

вой зоны деревьев, разработанное в Кубан-

ском ГАУ (рис. 7) [17,18]. 

 

 
 

Рисунок 7 – Схема устройства для внесения водных растворов (а)  

и схема эжекционно-щелевого распылителя (б) 
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Обработка приствольных полос плодовых 

насаждений осуществляется эжекционно-

щелевым распылителем, использование ко-

торого позволяет исключить применение на-

сосов высокого давления. 

Однако, такая схема обработки при-

ствольных полос плодовых насаждений в 

садах на террасированных склонах будет ма-

лоэффективной, в связи с тем, что со сторо-

ны откоса террасы будут оставаться не обра-

ботанными межствольные полосы и зона во-

круг штамба плодового дерева. 

Для решения данной проблемы сотрудни-

ками Кабардино-Балкарского ГАУ и Сев-

КавНИИГиПС предложено устройство для 

обработки штамбовой зоны деревьев (рис. 8) 

[19, 20]. 

 

 
 

Рисунок 8 – Схема устройства для обработки 

штамбовой зоны деревьев  

 

Устройство для обработки штамбовой зо-

ны деревьев работает следующим образом. 

При движении рамы 2 вдоль ряда плодо-

вых насаждений шеточный рабочий орган 3 

обрабатывает сорную растительность между 

деревьями. При соприкосновении луча-

штанги 5 со  штамбом  дерева 7 происходит  

поворот рамы 2 вокруг штамба дерева 7 и 

обрабатывается сорная растительность 

штамбовой зоны. При встрече со следующим 

штамбом дерева процесс повторяется. 

Сочетание крестообразной рамы с щеточ-

ными рабочими органами позволяет снизить 

расход и повысить равномерность распреде-

ления рабочей жидкости и исключить по-

вреждаемость штамба дерева. 

Выводы. 1. Установки для внесения вод-

ных растворов (гербицида или удобрения) в 

приствольные полосы плодовых насаждений 

снабжены отклоняющимися секциями, как с 

одной стороны, так и с двух сторон, которые 

обеспечивают обработку приствольных по-

лос и обход штамба дерева. 

2. В современных конструкциях устано-

вок для внесения водных растворов в при-

ствольные полосы плодовых насаждений ис-

пользуются параллелограммные или ради-

альные схемы для ввода и вывода откло-

няющей секции с распылителями из ряда 

плодовых деревьев, которые имеют ряд не-

достатков: возникают огрехи при обходе 

штамба дерева, не равномерно распределяет-

ся рабочая жидкость и наблюдается большой 

их расход, наносят повреждения деревьям. 

3. Из-за специфических особенностей ра-

боты в садах на террасах, где движение трак-

торного агрегата со стороны откоса террасы 

невозможно, использование традиционных 

схем гербицидных установок малоэффек-

тивны, так как со стороны откоса террасы 

остаются не обработанными межствольные 

полосы и зона вокруг штамба плодового де-

рева. 

4. Необходима разработка принципиально 

новой конструктивно-технологической схе-

мы гербицидной установки с пневмоакусти-

ческими распылителями, позволяющая обра-

батывать не только ряд приствольных полос 

плодовых насаждений, но и все пространст-

во вокруг штамбовой зоны дерева. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ БИОТОПЛИВА НА ОСНОВЕ  

РАПСОВОГО МАСЛА 
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Для определения экономической эффектив-

ности внутрихозяйственного производства и 

применения биотоплив на основе рапсового 

масла исследована технология растениевод-

ства фермерского хозяйства с посевной пло-

щадью 100 га. Технико-экономическое обосно-

вание применения биотоплив на основе рапсо-

вого масла выполнено методом наложения на 

хозяйство по ГОСТ 23730 «Техника сельскохо-

зяйственная. Методы экономической оценки». 

В технико-экономическом обосновании учи-

тывали: структуру посевных площадей хозяй-

ства, урожайность сельскохозяйственных 

культур, природно-климатические условия в 

зоне хозяйства, номенклатуру, объемы, сроки 

и условия выполнения работ с учетом пер-

спективной агротехники возделывания куль-

тур, нормы и стоимость материалов, состав 

машинно-тракторных агрегатов и их экс-

плуатационно-экономические показатели, за-

траты на оплату труда. Одной из основных 

целей исследования была разработка техноло-

гии получения моторного топлива из маслосе-

мян рапса внутри фермерского хозяйства. В 

результате проведенных исследований уста-

новлено, что применение экструзионной тех-

нологии внутрихозяйственной переработки 

маслосемян позволяет по комплексу техноло-

гического оборудования, энерго- и трудозатра-

там получить биотопливо, конкурентоспо-

собное в сравнении с традиционным дизель-

ным топливом. Доказано, что использование 

рапсового в качестве моторного топлива, да-

же без учета реализации побочной продукции 

– жмыха, экономически выгодно. 

 
Ключевые слова: дизельный двигатель, топ-

ливо, биотопливо, эффективность, надежность, 

работоспособность, долговечность. 

To determine the economic efficiency of on-

farm production and the use of biofuels based on 

rapeseed oil, the technology of crop production of a 

farm with a sown area of 100 hectares was studied. 

The feasibility study of the use of biofuels based on 

rapeseed oil was carried out by the method of impo-

sition on the farm in accordance with GOST 23730 

«Agricultural machinery. Economic Assessment 

Methods». The feasibility study took into account: 

the structure of the sown areas of the farm, the 

yield of agricultural crops, the natural and climatic 

conditions in the zone of the economy, the range, 

volumes, terms and conditions of work, taking into 

account the promising agricultural technology of 

cultivation of crops, the norms and cost of mate-

rials, the composition of machine and tractor units 

and their operational and economic indicators, la-

bor costs. One of the main objectives of the study 

was the development of a technology for obtaining 

motor fuel from oilseeds of rapeseed within the 

farm. As a result of the studies, it was found that 

the use of extrusion technology for on-farm 

processing of oil seeds allows for a complex of 

technological equipment, energy and labor costs to 

obtain biofuel competitive in comparison with tra-

ditional diesel fuel. It has been proven that the use 

of rapeseed as a motor fuel, even without taking 

into account the sale of by-products – cake, is eco-

nomically profitable. 
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Введение. Привлекательность внутрихо-

зяйственной технологии получения биотоп-

лива (БТ) заключается в том, что его цена 

включает только себестоимость выращива-

ния маслосемян и их переработку без на-

кладных расходов специализированных пе-

рерабатывающих предприятий и налогов. 

Наиболее простой, дешевой является экстру-

зионная технология переработки маслосе-

мян, которая позволяет снизить затраты на 

прессование на 40-50%. Данная технология 

обеспечивает извлечение 95% масла и может 

быть использована при внутрихозяйственной 

переработке маслосемян, в том числе в фер-

мерских хозяйствах. 

Результаты исследования. Расчеты тех-

нико-экономической эффективности приме-

нения БТ показывают, что имеется возмож-

ность обеспечения энергоавтономности 

фермерского хозяйства с общей посевной 

площадью 100 га, если на 20 из них возделы-

вать рапс. При урожайности 2,0 т/га семян 

рапса с этой площади можно получить 40 т 

маслосемян, из которых по экструзионной 

технологии можно произвести 13,2 т масла и 

26,8 т жмыха. 

По результатам расчета, при реализации 

технологии при пятипольном севообороте 

(рапс – 20 га, ячмень – 20 га, травы однолет-

ние – 20 га, кукуруза на силос – 20 га, пше-

ница – 20 га) фермерское хозяйство может 

получить 11,84 т моторного топлива.  

В ходе исследований были рассмотрены 

[1-10]: дизельное (ДТ), рафинированное рап-

совое масло (РМ), этиловый спирт (ЭС), эти-

ловые эфиры рапсового масла (ЭЭРМ) и 

смесевые БТ: 75%РМ + 25%РМ, 75%РМ + 

25%ЭС, 50%РМ + 30%ЭС + 20%Н2О. 

Потребность хозяйства в моторном топ-

ливе при использовании смесевых БТ в год 

составит:  

для смеси 75%РМ + 25%ДТ: 11,84·0,75 + 

11,84·0,25=8,88 т РМ + 2,96 т ДТ; 

для смеси 75%РМ + 25%ЭС: 11,84·0,75 + 

11,84·0,25=8,88 т РМ + 2,96 т ЭС; 

для смеси 50%РМ + 30%ЭС + 20%Н2О: 

11,84·0,5 + 11,84·0,3 + 11,84·0,2=5,92 т РМ + 

3,55 т ЭС + 2,37 т Н20. 

При использовании смесевых БТ в фер-

мерском хозяйстве остаются излишки РМ, 

полученного с площади 20 га: 

для смеси 75%РМ + 25%ДТ: 13,2 – 8,88 = 

= 4,32 т; 

для смеси 75%РМ + 25%ЭС: 13,2 – 8,88 = 

= 4,32 т; 

для смеси 50%РМ + 30%ЭС + Н20: 13,2 – 

– 5,92 = 7,28 т. 

Излишки РМ фермерское хозяйство мо-

жет реализовать для производства пищевого 

масла или использовать для стационарных 

теплоэнергетических установок.  

Таким образом, в энергоавтономном фер-

мерском хозяйстве с площадью пашни 100 га 

для производства моторного БТ под рапс не-

обходимо предусмотреть минимальную 

площадь в 20 га. 

Результаты расчета прямых затрат на 

производство маслосемян и РМ показывают, 

что при использовании в фермерском хозяй-

стве ДТ в качестве моторного себестоимость 

производства РМ несколько ниже, чем цена 

ДТ. Так, например, при использовании РМ в 

качестве моторного топлива в фермерском 
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хозяйстве в 2019 г. себестоимость получения 

рапсового масла составила 39652 руб/т, что 

на 8% меньше стоимости 1 т дизельного то-

плива (43100 руб/т). Следовательно, исполь-

зование РМ в качестве моторного топлива 

(даже без учета реализации побочной про-

дукции – жмыха) экономически выгодно.  

Перевод сельскохозяйственной техники 

на БТ (75%РМ + 25%ДТ) также экономиче-

ски выгоден. Применение ЭЭРМ, а также 

смесевых БТ (75%РМ + 25%ЭС и 50%РМ + 

30%ЭС + 20%Н2О) возможно при реализа-

ции побочной продукции (жмыха) или при 

получении внутрихозяйственным способом 

ЭС.  

Годовой экономический эффект, подсчи-

танный как разность прямых затрат на вы-

ращивание рапса и переработку его в масло 

и жмых, при использовании БТ и сравнении 

с вариантом применения ДТ при цене по-

следнего 43100 руб/т составит 20326 руб. 

При переходе на смесь 75%РМ + 25%ДТ 

экономический эффект составит 22774 руб. 

Выводы. 1. Одной из основных целей 

применения биомоторных топлив на энерго-

автономных сельскохозяйственных предпри-

ятиях является разработка технологии полу-

чения моторного топлива из маслосемян 

внутри фермерского хозяйства или коопера-

тива фермеров. 

2. Привлекательность внутрихозяйствен-

ной технологии получения БТ заключается в 

том, что его цена включает только себестои-

мость выращивания маслосемян и их пере-

работку без накладных расходов специали-

зированных перерабатывающих предпри-

ятий и налогов. 

3. Применение экструзионной технологии 

внутрихозяйственной переработки маслосе-

мян по комплексу технологического обору-

дования, энерго- и трудозатратам позволяет 

получить БТ, конкурентоспособное в срав-

нении с традиционным ДТ. 

4. При существующем уровне цен на ДТ и 

внутрихозяйственной переработке маслосе-

мян, БТ на основе РМ конкурентоспособно 

по цене в сравнении с традиционным ДТ. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ 

 

CONCEPTUAL BASIS OF COMBATING WIND EROSION OF SOILS 
 

 
Методической основой охраны почв от эрозии 

(дефляции) является осуществление мероприя-

тий определенного содержания, результатом ко-

торых является уменьшение интенсивности эро-

зии (дефляции) почв до величины, меньшей, чем 

допустимая для данных почвенно-климатических 

условий, прекращение процессов овражной эрозии, 

улучшение гидрологического режима почв, улуч-

шение экологической и санитарно-гигиенической 

ситуации в регионах и тому подобное. В методи-

ческом аспекте, меры по охране почв от водной 

эрозии должны быть непосредственно направле-

ны на увеличение проективного покрытия и уро-

жайности сельскохозяйственных культур, за-

держание атмосферных осадков в местах их вы-

падения, безопасного отвода избыточного водного 

стока, уменьшение площадей, из которых проис-

ходит смыв почвы. Мероприятия по охране почв 

от дефляции должны быть непосредственно на-

правлены на снижение скорости ветра в призем-

ном слое воздуха, образования ветроустойчивой 

поверхности почв, повышения проективного по-

крытия и урожайности сельскохозяйственных 

культур и на уменьшение площадей, на которых 

происходит выдувание почвы. Обеспечение эколо-

гически безопасного и экономически выгодного 

землепользования в эрозионно опасных регионах 

требует борьбы с эрозионными явлениями, на-

правленной на прекращение эрозионных процессов 

или уменьшение их интенсивности до допусти-

мого в данных почвенно-климатических условиях 

уровня. Теоретические основы и направления 

борьбы с водной эрозией почв заложены в самом 

определении этого понятия. Согласно современ-

ным представлениям, эрозия почв – это денудаци-

онный процесс, который состоит из разрушения, 

перемещения и отложения частиц почвы и пород 

под действием дождя и поверхностного стока и, 

который определяется законами падения водных 

капель и движения водных потоков. Следователь-

но, для того, чтобы прекратить эрозионные про-

цессы или уменьшить их интенсивность до до-

пустимого в данных почвенно-климатических 

условиях уровня надо предотвратить разрушение 

почв каплями воды и водными потоками, а также 

устранить процессы перемещения водными по-

токами почвенных частиц. 

The methodological basis for the protection of 

soils from erosion (deflation) is the implementation 

of measures of a certain content, the result of 

which is a decrease in the intensity of soil erosion 

(deflation) to a value less than permissible for these 

soil and climatic conditions, the cessation of gully 

erosion processes, an improvement in the hydrolog-

ical regime of soils, an improvement in ecological 

and sanitary-hygienic situation in the regions and 

the like. In a methodological aspect, measures to 

protect soil from water erosion should be directly 

aimed at increasing the projective cover and prod-

uctivity of agricultural crops, retaining atmospher-

ic precipitation in places where it falls, safely re-

moving excess water runoff, and reducing the 

areas from which soil is washed out. Measures to 

protect soil from deflation should be directly aimed 

at reducing the wind speed on the surface air layer, 

forming a wind-resistant soil surface, increasing 

the projective cover and crop yields, and reducing 

the areas from which the soil is blown out. Ensur-

ing environmentally safe and economically profita-

ble land use in erosion-hazardous regions requires 

the fight against erosion phenomena, aimed at 

stopping erosion processes or reducing their inten-

sity to a level acceptable in the given soil and cli-

matic conditions. The theoretical foundations and 

directions for combating water erosion of soil are 

laid down in the very definition of this concept. Ac-

cording to modern concepts, soil erosion is a denu-

dation process, which consists of the destruction, 

movement and deposition of soil particles and rocks 

under the influence of rain and surface runoff and 

which is determined by the laws of falling water 

drops and movement of water flows. Consequently, 

in order to stop erosion processes or reduce their 

intensity to the level acceptable in the given soil 

and climatic conditions, it is necessary to prevent 

the destruction of soils by water droplets and water 

flows, as well as to eliminate the processes of 

movement of soil particles by water flows. 
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Основные принципы, обусловливающие 

необходимость охраны почв от эрозии (де-

фляции) [1-5]: 

- незаменимость почвенного покрова – 

почвенный покров является незаменимым 

природным ресурсом, потеря которого мо-

жет повлечь непредсказуемые последствия 

для человечества; 

- ведущая роль почв в функционировании 

биосферы – почвы играют исключительно 

важную роль в обеспечении устойчивого 

существования биосферы; 

- важность сохранения плодородных почв 

для следующих поколений – стабильность, 

безопасность и прогресс мировой цивилиза-

ции невозможны без сохранения плодород-

ных почв; 

- приоритетность применения превентив-

ных мер – более эффективным и безопасным 

является предупреждение проблемы эрозии, 

чем борьба с еѐ последствиями; 

- необходимость достижения устойчивого 

развития человечества – без сохранения почв 

невозможно обеспечить устойчивое развитие 

человечества. 

Методология охраны почв от эрозии (де-

фляции) должна основываться на следую-

щих принципах: 

- признание ведущей роли закономерно-

стей функционирования и распространения 

почв, направленности и интенсивности поч-

венных процессов и режимов, эволюции 

почв; 

- важность системного (или комплексно-

го) подхода к решению проблемы эрозии 

(дефляции); 

- важность зонального (регионального) 

подхода к охране почв от эрозии (дефляции); 

- важность теоретического и эксперимен-

тального обоснования применения тех или 

иных мер по охране почв от эрозии (дефля-

ции); 

- понимание приоритетности принятия 

превентивных мер по охране почв от эрозии 

(дефляции); 

- понимание того, что наибольший эффект 

от охраны почв от эрозии (дефляции) дости-

гается при применении не отдельных меро-

приятий, а комплексных мер; 

- понимание важности на разных этапах 

решения проблемы охраны почв от эрозии 

(дефляции) применением геоинформацион-

ных технологий как наиболее адекватной 

современной информационной технологии 

работы с пространственно-координирован-

ной информацией; 

- понимание важности на разных этапах 

решения проблемы охраны почв от эрозии 

(дефляции) применением методов дистанци-

онного зондирования как одного из наиболее 

эффективных современных инструментов 

картографирования и мониторинга эрозион-

ных процессов; 

- учет экономических возможностей госу-

дарства и землевладельцев (землепользова-

телей); 

- важность достижения оптимальных ре-

зультатов, то есть максимального экологиче-

ского и социально-экономического эффекта 

при одновременной минимизации затрат ре-

сурсов и воздействия на окружающую среду; 

- приоритетность обеспечения благопри-

ятных для человека условий окружающей 

среды; 

- приоритетность охраны почв от эрозии 

(дефляции) в системе охраны природы и 

экологической безопасности; 
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- важность непрерывного контроля состоя-

ния эродированности (дефлированности), ин-

тенсивности эрозионных (дефляционных) про-

цессов и эрозионной (дефляционной) пробле-

мы в целом; 

- важность постоянной адаптации меро-

приятий по охране почв от эрозии (дефляции) 

к изменчивости природных и антропогенных 

факторов; 

- понимание того, что промедление в при-

менении мероприятий по охране почв от эро-

зии (дефляции) приводит к неизбежным поте-

рям почвенного плодородия и ухудшению эко-

логической ситуации; 

- важность реалистичности текущих требо-

ваний к охране почв от эрозии (дефляции). 

При планировании и проведении мероприя-

тий по охране почв от эрозии (дефляции) сле-

дует руководствоваться следующими требова-

ниями: 

- охрана почв от эрозии (дефляции) должна 

снижать эрозионные (дефляционные) потери 

почв до уровня ниже допустимого для данных 

типов почвы; 

- охрана почв от эрозии (дефляции) должна 

обеспечивать отсутствие проявления овражной 

эрозии и пыльных бурь; 

- охрана почв от эрозии (дефляции) не 

должна ухудшать агрономически и экологиче-

ски важные свойства почв; 

- охрана почв от эрозии (дефляции) должна 

в максимально возможной степени повышать 

плодородие почв и иметь благоприятное воз-

действие на гидрологические и микроклимати-

ческие условия региона; 

- охрана почв от эрозии (дефляции) должна 

обеспечивать реализацию почвами своих ос-

новных производительных и экологических 

функций; 

- охрана почв от эрозии (дефляции) должна 

способствовать хозяйственному и социально-

экономическому развитию региона, а также 

улучшать санитарно-гигиенические условия 

региона; 

- охрана почв от эрозии (дефляции) должна 

обеспечить оптимальную для конкретных поч-

венно-климатических условий и систем земле-

пользования структуру земельных угодий; 

- мероприятия по охране почв от эрозии 

(дефляции) должны быть устойчивыми к 

внешним воздействиям и выдерживать при-

родные и антропогенные нагрузки; 

- мероприятия по охране почв от эрозии 

(дефляции) должны быть взаимосогласован-

ными с другими агрономическими, инженер-

ными и природоохранными мероприятиями, 

осуществляемыми на данной территории; 

- мероприятия по охране почв от эрозии 

(дефляции) должны быть зонально (регио-

нально) ориентированными и должны учиты-

вать особенности природных и антропогенных 

условий региона; 

- все компоненты комплекса противоэрози-

онных (противодефляционных) мероприятий 

должны быть увязанными и согласованными 

между собой; 

- применение мер по охране почв от эрозии 

(дефляции) должно быть экономически обос-

нованным; 

- охрана почв от эрозии (дефлированных) 

должна быть непрерывной во времени; 

- эффективность охраны почв от эрозии 

(дефляции) должна подлежать непрерывному 

контролю. 

Критериями эффективности охраны почв от 

эрозии (дефляции) являются: 

- величина эрозионных (дефляционных) по-

терь почвы; 

- скорость почвообразования и воспроиз-

водства плодородия эродированных (дефлиро-

ванных) почв; 

- состояние почв и природных комплексов в 

пределах территорий, на которых осуществля-

ется охрана почв от эрозии (дефляции); 

- состояние водоемов и водостоков на при-

легающих территориях; 

- экономическая эффективность соответст-

вующих почвозащитных мероприятий. 

Предотвращение разрушения почв каплями 

воды обеспечивается следующими способами:  

- гашением энергии капель растительно-

стью (растительными остатками); 

- увеличением противоэрозионной устойчи-

вости почвы. 

Предотвращение разрушения почв вод-

ными потоками обеспечивается следующими 

способами:  

- задержание стока в местах его образова-

ния;  

- безопасный отвод лишнего стока;  

- уменьшение скорости стока;  

- уменьшение податливости почвы смыву 

и размыву. 

Устранение процессов перемещения вод-

ными потоками почвенных частиц обеспечи-

вается путем создания препятствий на пути 

водных потоков. 

Теоретические основы технологических 

мероприятий по охране почв от дефляции. 

Обеспечение экологически безопасного и 
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экономически выгодного землепользования 

в дефляционно опасных регионах требует 

борьбы с дефляционными явлениями, на-

правленной на прекращение дефляционных 

процессов или уменьшение их интенсивно-

сти до допустимого в данных почвенно-

климатических условиях уровня. Теоретиче-

ские основы и направления борьбы с дефля-

цией почв заложены в самом определении 

этого понятия. Согласно современным пред-

ставлениям, дефляция почв – это выдувание 

и переотложение почвенного мелкозема под 

действием ветра. Отсюда, для того, чтобы 

прекратить дефляционные процессы или 

уменьшить их интенсивность до допустимо-

го в данных почвенно-климатических усло-

виях уровня, нужно предотвратить выдува-

ние почв ветром [6-12]. 

Предотвращение выдувания почв ветром 

обеспечивается следующими способами:  

- гашением скорости ветра искусствен-

ными препятствиями;  

- увеличением ветроустойчивости почв;  

- защитой поверхности почвы от непо-

средственного воздействия ветра. 

Для обеспечения вышеуказанных направ-

лений борьбы с эрозией собственно и 

прмиеняют те или иные мероприятия по ох-

ране почв от эрозии. 
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В статье раскрываются теоретические и 

практические направления обеспечения развития 

интеграционных процессов науки и производства 

в аграрной сфере в условиях развития цифровой 

экономики; отражены источники материального 

и финансового обеспечения развития нововведе-

ний с учетом выделения методов регулирования 

риска в процессе внедрения достижений НТП в 

аграрное производство. Предложены механизмы 

совершенствования структуры научно-производ-

ственных систем в АПК и управления ими, спо-

собствующих оптимальному использованию но-

вых каналов реализации научно-технической про-

дукции и повышению эффективности инноваци-

онной деятельности производственных формиро-

ваний в условиях расширения цифровой экономи-

ки. В статье раскрывается также система объе-

динения науки и производства, которая более 

четко прослеживается в аграрном секторе эко-

номики, где формируются научно-производствен-

ные кооперативы (ассоциации) в процессе освое-

ния инновационных механизмов функционирова-

ния предприятий отраслей АПК на основе расши-

рения опыта и научно-технических мероприятий, 

что позволяет обеспечить благоприятные и ор-

ганизационные экономические условия по взаимо-

выгодному сотрудничеству науки с производст-

вом. Связь науки и производства прослеживается 

во взаимосвязи производительных сил, в процессе 

создания материального продукта, реализуемые 

как производительная сила и производительный 

труд в системе кооперированной деятельности в 

ходе производства материальных благ в совре-

менных условиях хозяйствования предприятий 

различных отраслевых подкомплексов АПК. Даль-

нейшее развитие научно-производственной сис-

темы в условиях расширения цифровой экономи-

ки, масштабов деятельности субъектов АПК по-

требует включение в их состав обслуживающих 

предприятий по хранению и сбыту продукции. С 

учетом данного структурного изменения в после-

дующем их трансформации целесообразно фор-

мировать на более высоком уровне развития само-

стоятельности в ходе реализации задач научно-

производственной системы.  

The article discloses theoretical and practical di-

rections to ensure the development of integration 

processes of science and production in the agrarian 

sphere in the context of the development of a digital 

economy, reflect the sources of material and financial 

support for the development of innovations, taking 

into account the allocation of risk management me-

thods in the process of implementing NTP achieve-

ments in agrarian production. The mechanisms for 

improving the structure of scientific and production 

systems in the APC and the management of them con-

tributing to the optimal use of new channels for the 

implementation of scientific and technical products 

and increase the efficiency of innovative activities of 

industrial formations in the context of digital econo-

my. The article also discloses the system of combining 

science and production, which is more clearly traced 

in the agrarian sector of the economy, where scientif-

ic and production cooperatives (associations) are 

formed in the process of mastering the innovative 

mechanisms for the functioning of enterprises of in-

dustries of the APC on the basis of expanding expe-

rience and scientific and technical measures, which 

makes it possible Blade and organizational conditions 

for mutually beneficial cooperation of science with 

production. The connection of science and production 

can be traced in the relationship between producer 

forces, in the process of creating a material product, 

implemented as a productive force and productive 

work in a system of cooperative activities during the 

production of material benefits in modern conditions 

of enterprises of various sectoral subcomplexes of the 

agro-industrial complex. The further development of 

the scientific and production system in the conditions 

of expanding the digital economy, the scale of the 

activities of the APC subjects, will include the inclu-

sion in their composition of serving pre-benefits on 

the storage and sales of products. Taxing info consid-

eration given this structural change in the subsequent 

transformations, it is advisable to form at a higher 

level of development of independence during the im-

plementation of the tasks of the scientific and produc-

tion system. 
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Введение. Составной частью в процессе 

производства является научный труд, кото-

рый может относиться к определенным ви-

дам производительного труда. Данные по-

ложения, как правило, учитываются в хозяй-

ственной практике по обеспечению взаимо-

связи науки и производства. 

Связь науки и производства, которая рас-

сматривается во взаимосвязи производи-

тельных сил, в процессе создания матери-

ального продукта, реализуемые как произво-

дительная сила и производительный труд в 

системе кооперированной деятельности в 

ходе производства материальных благ. 

Научный труд может быть непосредст-

венной производительной силой при усло-

вии кооперирования с хозяйствующими 

субъектами. 

Экономические отношения, где наука 

функционирует в системе производства, ока-

зывает соответствующее влияние на исполь-

зование всех возможностей в материальном 

производстве, где определяются критерии ее 

практического использования [1]. 

Научные знания преобразуются в товар-

ную массу при четком объединении науки с 

производством.  

Данное положение наиболее четко отсле-

живается в процессе современного развития 

различных видов связей науки с аграрным 

производством, что позволило создать науч-

но-производственные системы и научно-

производственные ассоциации, а также кон-

сорциумы и малые научно-производствен-

ные предприятия. К развитию данных фор-

мирований послужило освоение инноваци-

онного хозяйственного механизма функцио-

нирования предприятий АПК, где значи-

тельно за счет использования передового 

опыта и научно-технических достижений 

обеспечивается рост эффективности произ-

водства. 

Научно-производственные формирования 

оказывают благоприятные организационные 

и экономические условия для взаимовыгод-

ного сотрудничества науки с производством. 

Результаты исследования. В настоящее 

время научно-производственные формиро-

вания являются основой освоения научных 

разработок и передового опыта в деятельно-

сти предприятий АПК. Благодаря чему обес-

печивается повышение урожайности сель-

скохозяйственных культур на основе эффек-

тивности использования трудовых и матери-

ально-технических ресурсов. В последние 
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десятилетия окупаемость затрат на науку 

возрастала в разы [2]. Вместе с тем, к новым 

научно-производственным формированиям в 

процессе цифровизации экономики в АПК со 

стороны местных органов власти, мини-

стерств сельского хозяйства, следует уделить 

особое внимание формированию инноваци-

онных региональных центров научного 

обеспечения АПК, которые должны обеспе-

чить координацию научно-исследователь-

ских и внедренческих работ на местах с уче-

том обеспечения научно-производственных 

систем и других внедренческих формирова-

ний, обеспечивающих эффективность и ус-

тойчивость их функционирования. 

Дальнейшее освоение агропромышлен-

ным производством научно-технических 

достижений с помощью научно-производст-

венных систем (НПС) требует значительных 

дополнительных затрат средств и труда, ко-

торые в процессе освоения нововведения не 

должны нести траты от непредвиденных об-

стоятельств [3]. 

К источникам финансирования первона-

чального внедрения нововведений, как пра-

вило, должны быть: 

- средства, выделяемые целевым назначе-

нием на ускорение научно-технического 

прогресса в агропромышленном комплексе 

России из федеральных и местных бюдже-

тов; 

- средства внебюджетного фонда НИОКР, 

предприятий и организаций, включаемые 

полтора процента стоимости производимой 

продукции; 

- собственные свободные средства заказ-

чиков для текущих расходов по освоению 

научно-технических достижений на основе 

производства; 

- выручка и прибыль от сбыта продукции 

производителями, осваивающими нововве-

дения, освобождаемые от налогов, в том 

числе и на добавленную стоимость; 

- льготные кредиты Россельхозбанка РФ и 

субъектов хозяйствования предприятий АПК 

для использования в процессе изготовления 

экспериментальной инновационной продук-

ции; 

- льготное кредитование предприятий 

АПК коммерческими банками; 

- средства специальных внебюджетных 

фондов Российского научно-технического 

общества сельского хозяйства, перерабаты-

вающей и пищевой промышленности, фор-

мируемые на основе средств заказчиков, 

кредитов, доходов от расширения реализа-

ции научных разработок. 

В современный период Правительством 

Российской Федерации приняты ряд мер по 

ценовому регулированию сельскохозпроиз-

водства, обеспечивающий сельским товаро-

производителям условия для расширенного 

воспроизводства с учетом освоения научно-

технических достижений в рамках НПС [4]. 

С учетом того, что регулирование риска 

первоначального освоения нововведений на-

логообложением в рамках НПС необходимо 

расширять льготное налогообложение пред-

приятий, осваивающее первоначально науч-

но-техническое достижение: 

- освобождение от налогообложения части 

прибыли предприятий пищевой и перераба-

тывающей промышленности системы АПК, 

предприятий агросервиса, транспорта, а так-

же сельскохозяйственных предприятий с 

промышленной технологией производства 

(птицефабрики, тепличные комбинаты и т.д.), 

используемая на покрытие дополнительных 

расходов, связанных с освоением нововведе-

ний; 

- выручка и прибыль, полученные от реа-

лизации произведенной продукции в процес-

се освоения научно-технических достиже-

ний, должны освобождаться от налогообло-

жения, в том числе на добавленную стои-

мость; 

- выручка и прибыль, получаемые пред-

приятиями АПК от использования нововве-

дений в процессе производства, в течение 

трех лет после завершения освоения ново-

введений, должны освобождаться от налого-

обложения, в том числе и на добавленную 

стоимость; 

- все расходы по оплате труда участником 

освоения научно-технических достижений в 

агропромышленном производстве должны 

исключаться из сверхнормативных расходов 

по заработной плате, а также установить 

льготное налогообложение для инновацион-

ных научно-внедренческих формирований с 

учетом охвата страхования рисков неполу-

чения предполагаемых прибылей от исполь-

зования нововведений и снижением допол-

нительных затрат, связанных с освоением 

научно-технических достижений в системе 

АПК. 
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С учетом того, что научно-техническая 

продукция как товар может быть реализова-

на в производственной сфере АПК только 

при наличии соответствующего спроса, 

дальнейшее развитие рыночных принципов в 

научной сфере, способствующее продвиже-

нию научно-технической продукции в кон-

кретное производство, следует прогнозиро-

вать с учетом социально-экономических, ор-

ганизационно-хозяйственных, технико-

технологических и других условий, сложив-

шихся в АПК. В аграрном секторе экономи-

ки финансовые возможности как потребите-

лей научно-технической продукции не все-

гда расширены для обновления основных 

производственных фондов и стареющей тех-

нологической базы.  

В связи с этим, в условиях рыночных от-

ношений в сфере аграрной науки основным 

источником ее финансирования являются 

государственные ассигнования, используе-

мые непосредственно, включая конкретные 

научные учреждения [5]. 

В условиях необходимости расширения 

инновационного развития производственной 

сферы для сохранения научного потенциала 

АПК и усиления его воздействия на обеспе-

чение населения продовольствием, необхо-

дим активный поиск новых условий разви-

тия рынка на основе более эффективной ин-

теграции науки и производства. При этом 

следует обеспечить совершенствование 

внутренних и внешних связей в системе 

НПС, развитие и расширение форм органи-

зационных структур на коммерческой основе 

всех циклов инновационного процесса: «ис-

следование – разработка – реализация» [6]. 

Организационная эволюция научно-

производственных систем должна идти в на-

правлении предоставления системам полной 

самостоятельности, развития их как интегра-

ционных формирований. С учетом этого 

данный процесс представляется в следую-

щем виде: 

- выделение подразделений головных 

предприятий АПК в структурные единицы; 

- реорганизация отдельных хозрасчетных 

подразделений в межхозяйственные объеди-

нения; 

- формирование различных систем в виде 

обществ с ограниченной ответственностью, 

ассоциаций и ООО. 

Выводы. Дальнейшее развитие НПС в 

условиях расширения цифровой экономики, 

масштабов деятельности субъектов АПК, на 

наш взгляд, потребуется включение в их со-

став обслуживающих предприятий по хране-

нию и сбыту продукции. Данное структур-

ное изменение в последующей их трансфор-

мации позволит формировать более высокий 

уровень развития самостоятельности в ходе 

реализации задач НПС. 

В последние годы наблюдается тенденция 

преобразования НПС в различные организа-

ционные структуры, в связи с тем, что Пра-

вительством РФ утверждены положения и 

рекомендации, в юридическом и правовом 

аспекте не уступающие новым формирова-

ниям более высокого уровня в условиях рос-

та конкурентной политики. 

Эффективность новых организационных 

форм интеграции науки и производства в 

системе агропромышленного производства 

во многом зависит от концентрации в них 

«интеллектуального потенциала». Высокий 

профессиональный уровень работников, 

входящих в состав НПС, является важней-

шим условием для решения спорных вопро-

сов между организатором внедрения и руко-

водством хозяйств. Интеллектуальный по-

тенциал, воплощенный в высококвалифици-

рованных кадрах, является также основой 

эффективного функционирования научно 

производственных формирований в условиях 

роста конкуренции на потребительских рын-

ках. 

В связи с этим целесообразно включать на 

правах акционеров в НПС отдельные науч-

но-исследовательские группы из числа науч-

ных сотрудников, непосредственно зани-

мающихся разработкой и совершенствовани-

ем интенсивных сельхозтехнологий с учетом 

активного участия НИИ и вузов. 

Было бы правомерным также на кон-

трактной основе использовать наемный труд 

научных организаторов для их непосредст-

венного руководства и контроля за внедре-

нием инноваций на уровне хозяйственных 

подразделений. 

Механизм совершенствования инноваци-

онного управления будет способствовать 

улучшению процесса внедрения нововведе-

ний в сельскохозяйственное производство.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВНЕДРЕНИЕ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АПК 
 

DIGITALIZATION OF AGRICULTURE AND IMPLEMENTATION  

OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE AIC 
 

 
В статье раскрываются ключевые предпо-

сылки перехода российской экономики и АПК к 

цифровому формату работы, обусловлены базо-

вые направления развития цифровой среды на 

общегосударственном уровне, выявляются за-

конодательные инициативы по переходу на но-

вый уровень информационного обеспечения и 

взаимодействия. В материале выделены пер-

спективные пути расширения каналов сбыта 

при помощи цифровых технологий, описаны 

проблемы оптимизации законодательной базы 

по вопросам цифровизации экономики. Также 

рассматриваются особенности цифровых 

платформ в секторе АПК, тенденции цифрови-

зации региональной и мировой экономики в све-

те появления все новых специальных цифровых 

платформ во всех отраслях. Цифровизация 

сельского хозяйства должна радикально изме-

нить продвижение местных цифровых услуг; 

сельскохозяйственных организаций, исполь-

зующих технику, связь, помещения, неквалифи-

цированную рабочую силу, а также консолиди-

руют усилия для получения географических 

данных, применяют чувствительные техноло-

гии и т. д., что значительно снизит их затра-

ты. Средства автоматизации, информатиза-

ции, цифровизации сегодня активно продвига-

ются во все отрасли экономики, в том числе в 

аграрный сектор. Целью разработки цифровых 

платформ для аграрного сектора является по-

вышение производительности сельскохозяйст-

венных и промышленных предприятий за счет 

улучшения бизнес-процессов с использованием 

инновационных сервисов (платформ).  

 

Ключевые слова: агропромышленный ком-

плекс, цифровая экономика, цифровые платфор-
мы, экономика сельского хозяйства.  

The article reveals the key prerequisites for the 

transition of the Russian economy and the agro-

industrial complex to a digital format of work, de-

termines the basic directions for the development of 

the digital environment at the national level, identi-

fies legislative initiatives to move to a new level of 

information support and interaction. The material 

highlights promising ways to expand sales chan-

nels using digital technologies, describes the prob-

lems of optimizing the legal framework on the digi-

talization of the economy. It also examines the fea-

tures of digital platforms in the agro-industrial 

complex, trends in the digitalization of the regional 

and global economy in the light of the emergence 

of more and more special digital platforms in all 

industries The digitalization of agriculture should 

radically change the promotion of local digital ser-

vices; agricultural organizations using machinery, 

communications, premises, unskilled labor, as well 

as consolidating efforts to obtain geographic data, 

apply sensitive technologies, etc. This will signifi-

cantly reduce their costs. Automation, informatics, 

digitalization tools are now being actively promoted 

in all sectors of the economy, including the agricul-

tural sector. The goal of developing digital plat-

forms for the agricultural sector is to increase the 

productivity of agricultural and industrial enter-

prises by improving business processes using inno-

vative services (platforms).  
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Введение. Появление современных кон-

цепций ведения отрасли, в том числе в сель-

ском хозяйстве, позволило внедрять элемен-

ты стратегического развития, в числе кото-

рых и цифровые технологии. Управление 

региональным АПК требует применения ин-

новационных технологий, в том числе циф-

ровизации отраслевой экономики. 

Внедрение цифровых технологий в сель-

ском хозяйстве предполагает не только пи-

лотные другие технологии отраслевой мо-

дернизации, но и интеграцию, многоуклад-

ные формы сотрудничества. 

Поскольку Россия немного отстает в пла-

не цифровизации, процесс расширения услуг 

и цифровизации рассматривается как меха-

низм преодоления цифрового разрыва. Об 

этом свидетельствует национальная про-

грамма «Цифровая экономика Российской 

Федерации», основной целью которой явля-

ется предоставление населению «почти циф-

ровых возможностей». К сожалению, раздел 

«Цифровизация сельского хозяйства» не был 

готов на момент принятия Программы, по-

этому он был подготовлен к рассмотрению и 

утверждению в 2019 году как подпрограмма 

с начала 2018 года.  

Ход исследования. Специфика цифрови-

зации сельского хозяйства такова, что люди, 

живущие в небольших городах и сельской 

местности в стране, часто недоступны для 

информационных и коммуникационных тех-

нологий из-за отсутствия такого же широко-

полосного Интернета. По результатам изме-

рений, хотя в последние годы доступ в Ин-

тернет имеют 47% населения мира, количе-

ство постоянных пользователей в развитых 

странах составляет 89%, в России этот пока-

затель составляет 76%. Согласно статистиче-

ским данным, в 35 странах использование 

Интернета значительно ниже в сельских и 

малонаселенных районах, чем в городских. 

Это зависит от уровня образования, дохода, 

высокой доли пожилых людей, коммуника-

тивных интересов, отсутствия навыков для 

получения информационных услуг и т.д. [1].  

Цифровизация сельского хозяйства долж-

на радикально изменить продвижение мест-

ных цифровых услуг; сельскохозяйственные 

организации, оборудование, связь, объекты, 

используя неквалифицированную рабочую 

силу и консолидируя усилия для получения 

географических данных, применяя чувстви-

тельные технологии и т. д. Это значительно 

снизит их затраты. Увеличится доля граж-

дан, пользующихся Интернетом. Будут спе-

циалисты, которые профессионально пред-

ставят инновации в области информации и 

коммуникации в сфере доступа к дистанци-

онному образованию и госуслугам.  

Цифровая платформа – это информацион-

ная система с многопользовательским дос-

тупом, направленная на решение конкретной 

задачи или бизнес-процесса. В первую пя-

терку стран входят США, Китай, Германия, 

Англия и Индия.  

Информационные технологии, обычно 

понимаемые как автоматизация, информати-

зация, цифровизация, сейчас активно приме-

няются во всех секторах экономики, в том 

числе в секторе агропромышленного ком-

плекса. Целью разработки цифровых плат-

форм для аграрного сектора является повы-

шение производительности сельскохозяйст-

венных и промышленных предприятий за 

счет совершенствования бизнес-процессов с 

использованием инновационных сервисов 

(платформ) [2].  

Процесс создания агропромышленной 

цифровой платформы требует всестороннего 

анализа существующих платформ и выявле-

ния тенденций для установления требований 

к цифровым агропромышленным платфор-

мам. Далее необходимо будет разработать и 

реализовать несколько цифровых платформ 

для разных секторов агропромышленного 

комплекса:  

 Земельные отношения;  
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 Мелиорация земель, агрохимическое 

обеспечение и производство продукции для 

растениеводства;  

 Животноводство и ветеринария;  

 Пищевая и перерабатывающая про-

мышленность.  

Результаты исследования. Переход 

АПК к активному применению цифровых 

технологий обусловлен необходимостью 

реагировать на ряд вызовов глобального ха-

рактера:  

1. Постоянно растущий спрос на сельско-

хозяйственные товары в условиях сохране-

ния значительного дисбаланса спроса и 

предложения приводит к обострению про-

блемы голода. Возможности производителей 

ограничены потенциалом экосистемы и ис-

пользуемых технологий.  

2. Нестабильность международных рын-

ков продовольствия, которая возникает на 

фоне высокой конкуренции и активности 

спекулятивных организаций.  

3. Одной из задач является преодоление 

социального сопротивления внедрению ин-

новаций и цифровых технологий, устранение 

дефицита высококвалифицированных кад-

ров.  

4. Развитие мировой системы АПК с ак-

центом на глобализацию приводит к вытес-

нению с рынка мелких агропроизводителей.  

5. Массовое производство продукции, вы-

ращенной с применением ГМО-технологий, 

в структуре сельскохозяйственной продук-

ции в обороте на международном рынке, 

стабильно возрастает доля опасного для че-

ловека продовольствия [3].  

В настоящее время трансформации в АПК 

регулируются программой «Цифровое сель-

ское хозяйство», созданной Минсельхозом. 

По этому проекту в период с 2019 по 2024 гг. 

планируется выделить средства на оптими-

зацию информационной составляющей в 

сельском хозяйстве с привлечением финан-

сирования по госпрограммам, из внебюд-

жетных источников и от представителей аг-

робизнеса. При этом на переход АПК к ак-

тивному использованию информационных 

технологий фактически средств тратится 

меньше, чем в других отраслях. Характерной 

особенностью цифровизации сельского хо-

зяйства стала неравномерность использова-

ния цифровых технологий хозяйствами раз-

ных категорий [4].  

При цифровизации АПК предполагается 

развитие нескольких комплексных проектов 

повышения производительности:  

 «Умное сельскохозяйственное пред-

приятие»;  

 «Умная ферма»;  

 «Умное поле»;  

 «Умная теплица»;  

 «Умный сад».  

Одна из важнейших проблем распростра-

нения инновационных цифровых технологий 

в агропромышленном комплексе – низкая 

информированность хозяйств о возможно-

стях новых разработок. Дополнительным 

препятствием является отсутствие свобод-

ных средств на модернизацию основных 

фондов. 

Воздействие цифровизации агропромыш-

ленного комплекса не будет полным, если 

государственная политика будет строиться 

исключительно на привлечении дополни-

тельных инвестиций в отрасль. При внедре-

нии инноваций необходимо создать условия 

и механизм взаимодействия бизнеса и науки, 

образовательных учреждений, которые важ-

ны для формирования интеллектуального 

сотрудничества и развития интеграционных 

процессов [5]. Под интеллектуальной коопе-

рацией следует понимать систему отноше-

ний в обществе, сопровождающихся объеди-

нением знаний для снижения стоимости ка-

ждой единицы произведенной продукции. 

Инновационная интеграция представляет 

собой систему отношений, построенную на 

разделении труда и выделении специализа-

ций субъектов рынка для получения новых 

продуктов или сырья.  

Использование цифровых технологий по-

ложительно влияет на темпы роста произво-

дительности и рентабельности агропромыш-

ленного комплекса. Яркий пример – Изра-

иль, у которого только 20% земельных ре-

сурсов пригодны для ведения сельскохозяй-

ственной деятельности, и при этом обеспе-

ченность населения продовольствием нахо-

дится на уровне 95%. В этом случае отсутст-

вие подходящих природно-климатических 

условий компенсируется возможностями 

инновационных технологий. Еще один при-

мер эффективности применения цифровых 

технологий в агропромышленном комплексе 

– создание «умных» ферм. Данная техноло-

гия позволяет увеличить удои молока в 
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среднем на 30-40%, использование совре-

менных методов управления транспортом 

позволяет снизить затраты на топливо на 

20%. Опыт использования цифровых техно-

логий в аграрном бизнесе Московской об-

ласти показал, что вектор автоматизации и 

цифровизации позволяет снизить затраты 

даже в краткосрочной перспективе – с вне-

дрением системы оперативного управления 

производством на мясокомбинате в первый 

месяц затраты на оплату труда снизились на 

30%, а общие производственные затраты 

снизились на 10% [6].  

Для активного вовлечения субъектов хо-

зяйствования в цифровизацию экономики 

государство должно создавать соответст-

вующую инфраструктуру, популяризировать 

такие направления развития в социуме и со-

вершенствовать законодательную базу. По-

следний аспект важен для минимизации рис-

ков возникновения противоречий между ре-

альными действиями регуляторов с бизнесом 

и правовыми основаниями. В связи с этим 

необходимо:  

 сформировать эффективный механизм 

управления изменениями в правовой базе, 

чтобы корректировки в одном законодатель-

ном акте не расходились с положениями в 

других законах;  

 предоставить более широкий спектр 

полномочий организациям, занимающимся 

реализацией первостепенных мер по актив-

ному продвижению цифровых технологий и 

их внедрению в АПК;  

 актуализировать характер взаимоот-

ношений между всеми участниками цифро-

вой экономики;  

 разрабатывать программы, стимули-

рующие бизнес переходить на работу с при-

менением новейших разработок;  

 гармонизировать подходы к формиро-

ванию правовой базы с партнерами из ЕА-

ЭС;  

 создать единую методологию внедре-

ния цифровых технологий [7-10].  

На федеральном уровне необходимо раз-

работать механизм автоматизации однород-

ных процессов, в том числе обработки обра-

щений физических и юридических лиц. Но 

при этом необходимо предусмотреть воз-

можность возникновения форс-мажорных 

обстоятельств в такой ситуации и задать ал-

горитм действий всех вовлеченных сторон. 

Выводы. Таким образом, в российском 

АПК цифровизация находится на начальном 

этапе. Законодательно утвержденные про-

граммы по информатизации отрасли и эко-

номики в целом на данный момент недоста-

точно глубоко проработаны и в большей ме-

ре направлены на автоматизацию уже усто-

явшихся процессов, но не предлагают мер по 

радикальной трансформации экономики. 

Цифровизация сельского хозяйства способ-

ствует значительному снижению производ-

ственных затрат и росту финансовой дос-

тупности продовольствия, обеспечивает ра-

циональное использование потенциала при-

родных ресурсов. Создание оптимальной 

цифровой экосистемы, то есть рынка, невоз-

можно без разработки масштабной сети 

цифровых платформ и субплатформ по всем 

направлениям деятельности в сельскохозяй-

ственной отрасли. Соблюдение поэтапного 

внедрения элементов цифровых технологий 

позволит не только оптимизировать время на 

освоение технологий, привлечь инвесторов, 

но и эффективно управлять аграрной эконо-

микой региона в целом.  
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ЭКОНОМИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  
 

THE ECONOMY OF RUSSIA UNDER THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC 
 

 
Для мировой экономики весна 2020 года ока-

залась катастрофической. Меры защиты от 

эпидемии привели к тому, что многие страны 

фактически закрыли свои границы, свелось к 

минимуму транспортное сообщение, остано-

вились целые направления бизнеса. Даже «ми-

ровая фабрика» Китай переживает далеко не 

лучшие времена и только-только пытается 

оправиться от разрушительных последствий 

карантинных мер.  

Россия не стала исключением. Тем более, 

стоит учитывать, что наша страна серьезно 

зависит от экспорта нефти, но спрос на нефть 

и продукты ее переработки в условиях каран-

тинных мер падает, а цены просто обвалились.  

Введение ограничительных мер в условиях 

пандемии вынудило органы исполнительной 

власти приостановить деятельность многих 

учреждений в сфере культуры, образования, со-

циального обслуживания, а деятельность дру-

гих учреждений в условиях самоизоляции ра-

ботников существенно замедлилась. В такой 

ситуации обеспечить выполнение различных 

показателей количества и качества оказывае-

мых учреждениями государственных и муници-

пальных услуг стало невозможным. А в сло-

жившейся модели регулирования бюджетной 

сферы именно от показателей количества и 

качества государственных услуг во многом за-

висит объем выделяемых учреждениям финан-

совых средств. 

Сейчас перед руководством страны стоит 

главная задача: не допустить на фоне экономи-

ческого кризиса социальной катастрофы в 

стране и, как следствие, политической деста-

билизации. Поэтому, разумеется, на преодоле-

ние последствий пандемии будут брошены 

средства из Фонда национального благосостоя-

ния. Отдельный вопрос: насколько этих 

средств хватит на случай затяжного экономи-

ческого кризиса. 

 
Ключевые слова: ограничительные меры, 

пандемия, валовой внутренний продукт, эконо-

мика, государственные услуги. 

Spring 2020 turned out to be catastrophic for 

the world economy. Protection measures against 

the epidemic led to the fact that many countries 

actually closed their borders, reduced transport 

links to a minimum, and stopped entire lines of 

business. Even the «world factory» China is going 

through hard times and is just trying to recover 

from the devastating effects of quarantine meas-

ures. 

Russia is not an exception. Moreover, it should 

be kept in mind that our country is seriously de-

pendent on oil exports, but the demand for oil and 

its refined products is falling under quarantine 

measures, and prices simply collapsed. 

The introduction of restrictive measures in the 

context of the pandemic forced the executive au-

thorities to suspend the activities of many institu-

tions in the field of culture, education, social ser-

vices, and the activities of other institutions in the 

conditions of self-isolation of workers slowed down 

significantly. In such a situation, it became imposs-

ible to ensure the fulfillment of various indicators 

of the quantity and quality of state and municipal 

services provided by institutions. And in the exist-

ing model of regulation of the budgetary sphere, 

the volume of financial resources allocated to insti-

tutions largely depends on the indicators of the 

quantity and quality of public services. 

Now the country's leadership faces the main 

task: to prevent a social catastrophe in the country 

against the background of the economic crisis and, 

as a result, political destabilization. Therefore, of 

course, funds from the National Welfare Fund will 

be used to overcome the consequences of the pan-

demic. A separate question: how much of these 

funds will be enough in the case of a protracted 

economic crisis. 

 

 

 

 

 
Key words: restrictive measures, pandemic, 

gross domestic product, economy, government ser-

vices. 
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Введение. В России, впрочем, как и мире, 

был не классический экономический кризис, 

а падение, вызванное неэкономическим фак-

тором – пандемией. Поэтому прогнозируе-

мые для нашей экономики около 4% падения 

ВВП я бы назвала спадом производства. 

Другое дело, что в России ситуация ослож-

няется тем, что ее экономика перед пандеми-

ей характеризовалась крайне низкими тем-

пами роста, приближающимися к состоянию 

застоя, стагнации, и существует риск, что и 

после пандемии мы можем оказаться в той 

же ситуации. 

Методология проведения исследования. 

Исследование основано на принципах диа-

лектической логики и системного подхода. В 

процессе исследования использовались об-

щенаучные эмпирические методы (наблюде-

ние, сравнение, сбор и изучение данных), 

анализ и синтез, метод научной абстракции, 

методы-подходы: комплексный, системный. 

Результаты исследования. Россия всту-

пила во вторую, заключительную фазу пер-

вой волны пандемии. Пик заболевания был 

достигнут в конце мая, после чего в Москве, 

на которую в то время приходилось до поло-

вины всех заболевших в России, началось 

резкое снижение числа заболевших при воз-

растании числа выздоровевших. К настоя-

щему времени в Москве в сутки выздоравли-

вает вдвое больше пациентов в сравнении с 

заболевающими. Раньше их число превыша-

ло 6 тыс. человек в день, а за последние пол-

тора месяца снизилось до 600-700 человек. 

Число умерших в 12-миллионном городе от 

коронавируса тоже стало намного меньше –

25-35человек в день. 

Эпидемия коронавируса в регионах Рос-

сии началась на 2-3 недели позже, и поэтому 

до середины июня в России ежедневная за-

болеваемость колебалась от 8 до 9 тысяч в 

сутки, а смертность даже увеличивалась. По-

степенно регион за регионом тоже стали 

снижать заболеваемость, и во второй поло-

вине июня число заболевших в России стало 

сокращаться и уже достигло 6,5 тысяч чело-

век. 

Затем число выздоровевших стало пре-

вышать число заболевших. Стагнация была 

прервана в апреле 2020 г. новым кризисом, 

который, как и предыдущий, был общемиро-

вым, глобальным, но по природе это был не 

циклический кризис, а структурный [1, 2]. 

Впервые после пандемии гриппа «испанка» в 

1918-1920 гг. весь мир был ввергнут в кризис 

коронавирусной пандемии. Страны, осуще-

ствляющие добычу нефти и газа, одновре-

менно столкнулись с падением цен и спроса 

на углеводородное сырье.  

Обращают на себя внимание ещѐ две осо-

бенности коронавирусной пандемии в Рос-

сии и Москве. Во-первых, высокая доля бес-

симптомных заболеваний коронавирусом, 

достигающая 50-60% от всех заболевших. 

Это выявлено в результате массового тести-

рования (проведено более 700 тысяч таких 

тестов на антитела, которые вырабатываются 

в организме после заболевания коронавиру-

сом и предохраняют людей, по крайней ме-

ре, на 1-2 года от последующего заболева-

ния). Вторая особенность – низкая смерт-

ность от коронавируса в России (менее 1,5%) 

в сравнении с ведущими странами мира от 

числа заболевших с врачебным диагнозом.  

В Китае, Германии и США смертность 

составляет 5-6% от числа заражѐнных, а в 

Италии, Испании и Великобритании – 14-

15%. Доказано, что иммунитет у лиц с пер-

вой группой крови, которая преобладает в 

России, приводит к пониженной до 20% 

смертности от коронавируса в сравнении со 

странами со второй группой крови, наиболее 

подверженной и заражаемости, и смертности 

при более тяжелом протекании болезни. 

Многие эксперты также считают, что столь 

существенная разница в смертности, изме-

ряемая не в процентах, а разах, связана так-

же с вакцинацией населения стран от тубер-

кулѐза, поскольку статистически в этих 
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странах действительно смертность намного 

ниже, чем в невакцинированных странах. Но 

наукой это не доказано [3, 4].  

На более мягком течении коронавирусной 

пандемии в России сказалась также опера-

тивность действий российского правительст-

ва и медицинских организаций. Ещѐ в январе 

был создан штаб по борьбе с коронавирусом, 

начались подготовка коечного фонда, пере-

квалификация врачей, производство защит-

ных средств.  

В марте, когда число заражѐнных в Рос-

сии измерялось сотнями, были введены жѐ-

сткие меры карантина, досмотра в аэропор-

тах, на железнодорожных станциях, прекра-

щены полѐты в страны, зараженные корона-

вирусом, и т.д. За 2-3 месяца были сооруже-

ны десятки новых госпиталей, введено в 

строй около 200 тысяч новых больничных 

коек, мобилизованы 506 лабораторий, кото-

рые проводили тестирование, изготовлены 

миллионы тестов, в том числе на определе-

ние коронавируса. И по таким тестам Россия 

заняла 2-е место после США, намного опе-

режая другие страны.  

В России проведено более 21 млн. таких 

тестов (на 5-е июля 2020 г.). Россия также 

одна из стран-лидеров по массовому произ-

водству препарата против коронавирусной 

инфекции («Абвифавир»), который с 11 ию-

ня в массовом масштабе стал поставляться в 

клиники и использоваться на практике. Так-

же Россия в лидерах по разработке несколь-

ких вакцин против коронавируса, которые 

успешно прошли испытания на мышах, а от-

дельные вакцины и на обезьянах. И сейчас 

идет ускоренная проверка вакцин в военном 

госпитале. Предварительные результаты по-

зитивны. Специалисты считают, что к осени 

можно начать массовую вакцинацию, ибо 

производственные мощности для массового 

производства этих вакцин готовятся в удар-

ном темпе [3-6].  

Однако, чтобы вакцинировать до 60% 

всего населения России (около 148 млн. че-

ловек) при необходимой поставке вакцин и в 

другие страны, вакцинация растянется как 

минимум и на первую половину 2021 г. 

Только после вакцинации нам будет не 

страшна вторая, а, возможно, и третья волна 

этой пандемии, с которой в настоящее время 

уже встретился и активно борется Китай, где 

в отдельных районах из-за этого вновь ввели 

карантин, ограничили поездки, массовые ме-

роприятия и так далее.  

В России значительная часть населения 

пережила двухмесячную самоизоляцию. Для 

ряда категорий фактически она уже превы-

сила трехмесячный рубеж. Кроме того, во-

зобновление работы народнохозяйственных 

отраслей идет постепенно и на конец июня 

весьма далеко отстоит от уровня 2019 г. 

Причина этого, во-первых, продолжающийся 

пик пандемии в мире, когда заболевает до 

230 тыс. человек, а общее число зараженных 

превысило на 5 июля 11 млн. человек при 

смертности в 525 тыс. человек. В разгаре 

пандемия пока в США, где наибольшее чис-

ло зараженных и число погибших от корона-

виурса. На второе место вышла и быстро 

приближается к США Бразилия. Россия была 

на третьем месте, а сейчас ее превзошла Ин-

дия. Но по числу смертности на 5 июля Рос-

сия находится во втором десятке стран с 

10 тыс. умерших.  

Из-за ограничений в межстрановых от-

ношениях ряд отраслей, и прежде всего 

транспорт, особенно авиация, вряд ли вос-

становятся раньше, чем через три года. Ска-

занное относится и к туризму, а туризм свя-

зан с гостиницами. Вряд ли быстро восста-

новятся общественное питание и объемы 

розничной торговли, поскольку значительно 

упали доходы населения и возросла бед-

ность. Люди уже сделали свой выбор в поль-

зу более дешевых продуктов, ограничивают 

себя. 

Два-три года потребуются автомобильной 

промышленности, чтобы возобновить уро-

вень докризисных продаж с учѐтом удоро-

жания автомобилей в этот период. Не сразу 

восстановится проведение публичных меро-

приятий в области спорта, в кино, театрах, 

музеях, фитнесклубах и т.д. Два года, а, воз-

можно, и больше потребуется, чтобы вер-

нуться к докризисной занятости, особенно в 

неформальном секторе экономики, где заня-

то около 20 млн. человек.  

Самые тяжѐлые последствия от коронави-

русной пандемии–социальные. В 2-3 раза 

возрастает безработица, на 8-10% сокраща-

ются доходы в реальном выражении, соот-

ветственно падают потребление, объѐмы 

розничной торговли, платные услуги, покуп-

ка жилья и автомобилей. В России особенно 

жильѐ дорожает. Повысилась даже цена на 



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 1(31), 2021                                
 

 

126 

 

бензин, несмотря на снижение цен на нефть. 

В 1,5 раза увеличивается абсолютная и отно-

сительная бедность населения. Пандемия так 

же серьѐзно скажется и на сокращении вало-

вого внутреннего продукта, в котором рас-

ходы населения и отрасли его обслуживания 

занимают в России 60% с учѐтом жилья, а в 

других странах, где государственные расхо-

ды намного меньше, до70%. В 2020 г. дохо-

ды России от углеводородного сырья снизят-

ся примерно до 5-5,5 трлн.руб., в августе 

2021 г. они могут составить только 7-7,5 

трлн.руб. 

 В начале марта Россия отказалась от 

предложения Саудовской Аравии стран 

ОПЕК о дополнительном сокращении добы-

чи нефти. В ответ эти страны, и прежде всего 

Саудовская Аравия перешли к демпингу в 

ценообразовании на нефть, значительно уве-

личили добычу и переполнили мировой ры-

нок предложением нефти по сниженным це-

нам, подкрепляя свои предложения условия-

ми отсрочки платежа и в ряде случаев полу-

чением выгодного кредита. В результате в 

апреле 2020 г., названном нефтяниками 

«кровавым», средняя цена нефти марки Urals 

для России снизилась за год в 4 раза – до 

18,22 доллара за баррель. В отдельные дни 

цена на нефть и Urals, и Brent была отрица-

тельной или нулевой. Всѐ это продолжалось 

более полутора месяцев. И за это время по-

требители нефти активизировались и запол-

нили, насколько это было возможным, хра-

нилища нефти и подземные, и рукотворные, 

включая сотни крупнейших танкеров, каж-

дый из которых перевозит до 2млн. баррелей 

нефти. Всѐ это было заполнено по мини-

мальной цене нефтью сверх ее потребления.  

И этот фактор, а также сниженный спрос 

на нефть из-за кризиса и из-за электрифика-

ции транспорта, а также в связи с развитием 

альтернативной энергетики привел к значи-

тельному сокращению ее добычи. Восста-

навливаться этот спрос, по мнению экспер-

тов и Мирового энергетического агентства, 

будет медленно. По мнению многих экспер-

тов, цена российской марки Urals к концу 

2020 г. составит 40-45 долларов за баррель, а 

к концу 2022 г. – 45-50 долларов за баррель. 

О докризисной цене в 60-65 долларов при-

дѐтся, по-видимому, надолго забыть. И вряд 

ли Россия сможет вернуться в обозримый 

срок к прежним объемам добычи и экспорта 

нефти. В лучшем случае удастся достигнуть 

через 3-5 лет 90-процентного уровня.  

По природному газу дело обстоит лучше. 

Экспортная цена его упала вдвое (с 240-260 

долларов за тысячу кубов до кризиса). И по-

требление газа как экологического топлива 

может даже вырасти, если удастся достроить 

Северный поток-2, провести западный газо-

провод в Китай и выполнить имеющиеся 

планы по строительству крупнейших заводов 

по производству сжиженного газа, более 

востребованного, чем газопроводный газ, с 

широким спектром потребителей.  

С 1 мая начало действовать новое, ап-

рельское соглашение России с Саудовской 

Аравией, по которому Россия согласилась 

вместе с Саудовской Аравией и странами 

ОПЕК сократить добычу нефти на 20%.  

Пока это сокращение касается мая–июля, 

но Саудовская Аравия и ОПЕК настаивают, 

чтобы оно было продлено на весь 2020 г. 

С 2021 г. будет действовать уже заключен-

ное соглашение о сокращении добычи нефти 

на 15%, а потом на 12% включительно до 

апреля 2022 г. по уже подписанному согла-

шению. При таких ценах на нефть в Америке 

будет снижаться добыча сланцевой нефти.  

Из-за существующей низкой цены на 

нефть Америка и другие страны тоже сокра-

тили добычу нефти на 15-20%. Такое сниже-

ние цен на нефть и газ и сокращение добычи 

и экспорта нефти приведут прежде всего к 

падению ВВП, где нефть и газ составляют 

20%. В то же время в налоговых поступле-

ниях страны нефть и газ России из-за нали-

чия в нѐм рентного дохода составляет 30-

35%, в том числе применительно к феде-

ральному бюджету – около 45%. Из 20 трлн. 

рублей доходов федерального бюджета при 

докризисных ценах на нефть и газ 9 трлн. 

были доходы от добычи и использования уг-

леводородного сырья. В 2020 г. эти доходы 

снизятся примерно до 5-5,5 трлн. руб., а в 

2021 г. они могут составить только 7-7,5 

трлн. руб.  

Область применения: экономика Рос-

сийской Федерации. 

Выводы. Намного меньше влияние неф-

тегазового кризиса сказывается на увеличе-

нии числа безработных, снижении доходов 

населения и возрастающей бедности. Эко-

номические последствия коронавирусной 

пандемии и нефтегазового кризиса наклады-
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ваются на негативные показатели стагнации. 

Стагнация – это, грубо говоря, нулевой рост. 

Но нулевого роста всех показателей не быва-

ет. В стагнацию одни показатели растут, 

другие падают.  

Несмотря на то, что c момента начала 

острой фазы пандемии Банк России и Мин-

фин предложили широкий набор антикри-

зисных инструментов, их эффективность ос-

тается далекой от желаемой. Стимулирую-

щая денежно-кредитная политика, с ее теку-

щей композицией инструментов, оказалась 

неспособна в полной мере разрешить про-

блему. 

По этой причине потенциально интерес-

ным шагом для Банка России и Минфина мы 

видим координацию усилий по перераспре-

делению долговой нагрузки с 2020-2021 гг. 

на более поздний срок. Решением проблемы 

может стать валютно-процентный СВОП с 

участием резервов ФНБ. Соблюдение ряда 

жестких условий позволит данному инстру-

менту решить проблемы интервенционных 

программ на рынке госдолга, запущенных 

центральными банками некоторых разви-

вающихся стран.  
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

ANALYSIS OF THE EXECUTION OF FEDERAL BUDGET EXPENDITURES 
 

 
Пандемия COVID-19 сказывается на госу-

дарственных финансах стран, вызывая увели-

чение расходов и уменьшение сбора поступле-

ний. Кроме того, меры политики в ответ на 

кризис, вероятно, создадут новые бюджетные 

риски. Статья посвящена анализу исполнения 

федерального бюджета на 2020 г. В статье 

проводится анализ взаимозависимости и 

взаимообусловленности расходов бюджетов с 

задачами и функциями государства, затраги-

ваются актуальные вопросы формирования 

структуры расходов федерального бюджета в 

посткризисный период. Рассматривается из-

менение общего объема бюджетных ассигно-

ваний. Для того, чтобы обеспечить эту эф-

фективность бюджетных расходов необходи-

мо использовать системный подход как к 

оценке параметров эффективности, так и 

согласованию приоритетных направлений раз-

вития и изменению бюджетных назначений. 

Приводится информация о перераспределении 

бюджетных ассигнований на 2020 год по пред-

ложениям главных распорядителей на финан-

совое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения эконо-

мической ситуации на развитие отраслей эко-

номики, с профилактикой и устранением по-

следствий распространения коронавирусной 

инфекции, а также на иные цели, определен-

ные Правительством Российской Федерации 

за первое полугодие 2020 года. 

 

Ключевые слова: федеральный бюджет, 
расходы бюджета, бюджетная политика, но-

вый бюджет, мировой кризис, перераспределе-

ние бюджетных ассигнований. 

The COVID-19 pandemic is affecting countries' 

public finances, causing increased spending and 

reduced revenue collection. The article is devoted 

to the analysis of the execution of the federal budg-

et for 2020. The article analyzes the interdepen-

dence of budget expenditures with the tasks and 

functions of the state. 

 The article touches upon topical issues of the 

formation of the structure of federal budget ex-

penditures in the post-crisis period. The change in 

the total volume of budgetary appropriations is 

considered. In order to ensure this efficiency of 

budget expenditures, it is necessary to use a syste-

matic approach to both the assessment of efficiency 

parameters and the coordination of priority devel-

opment directions and changes in budget assign-

ments. Information is provided on the redistribu-

tion of budgetary allocations for 2020 at the sug-

gestions of the main managers for financial sup-

port of measures related to preventing the impact of 

the deteriorating economic situation on the devel-

opment of economic sectors, with the prevention 

and elimination of the consequences of the spread 

of coronavirus infection, as well as for other pur-

poses determined by the Government of the Rus-

sian Federation, for the first half of 2020. 
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Введение. В настоящее время основной 

макроэкономической проблемой построения 

федерального бюджета является балансиров-

ка доходов и расходов бюджета в условиях 

резкого падения цен на нефть. От сбаланси-

рованности данных показателей зависит 

экономическая стабильность государства. 

Актуальность анализа расходов федерально-

го бюджета в современных условиях обу-

словлена тем, что именно в расходной части 

бюджета отражается реализация основных 

направлений бюджетной политики. По-

скольку государственные средства должны 

результативно расходоваться не только на 

федеральном уровне, но и на региональном и 

местном уровне бюджетной системы, необ-

ходимо четко определить ответственность за 

реализацию решений задач в области расхо-

дования бюджетных средств, но и самое 

важное – хорошо организовать процесс 

управления расходами [1, 2]. Очевидно, что 

вопросы приоритетности расходов в услови-

ях ограниченности бюджетных ресурсов 

становятся актуальными.  

Методология проведения исследования. 

Исследование основано на принципах диа-

лектической логики и системного подхода. В 

процессе исследования использовались об-

щенаучные эмпирические методы (наблюде-

ние, сравнение, сбор и изучение данных), 

анализ и синтез, метод научной абстракции, 

методы-подходы: комплексный, системный. 

Результаты исследования. Вирусная 

эпидемия кардинально изменила макроэко-

номическую ситуацию во всем мире. Оче-

видно, бюджетную политику в ближайшее 

время ожидает кардинальная коррекция. 

Значительный профицит бюджета, формиро-

вавшийся в последние годы и планировав-

шийся на 2020-2022 гг., наверняка превра-

тится в нынешнем году в дефицит, который, 

скорее всего, сохранится на протяжении не-

скольких следующих лет. Бюджетное прави-

ло, которое раньше подвергалось критике за 

избыточную жесткость, теперь потребует 

переосмысления с совершенно других пози-

ций. То же относится и к дискуссии относи-

тельно направлений использования Фонда 

национального благосостояния [3]. 

Статьей 1 Федерального закона № 380-ФЗ 

общий объем расходов федерального бюд-

жета на 2020 год утвержден в сумме 19503 

319,9 млн. рублей. Сводная бюджетная рос-

пись по расходам федерального бюджета на 

2020 год утверждена в сумме 19503319,9 

млн. рублей, что соответствует законода-

тельно утвержденным бюджетным ассигно-

ваниям. 

По состоянию на 1 июля 2020 года общий 

объем бюджетных ассигнований сводной 

бюджетной росписи на 2020 год с учетом 

изменений составил 21933200,5 млн. рублей, 

что на 2267210,6 млн. рублей, или на 11,5%, 

больше объема бюджетных ассигнований на 

2020 год, утвержденного Федеральным зако-

ном № 380-ФЗ, и на 1502 661,2 млн. рублей 

(в 3 раза) больше аналогичного показателя 

2019 года (764 549,4 млн. рублей). Указанное 

увеличение сложилось, в основном, за счет 

остатков не использованных в 2019 году 

средств федерального бюджета в объеме 

1118061,0 млн. рублей, подлежащих исполь-

зованию в 2020 году на те же цели или на-

правлению в резервный фонд Правительства 

Российской Федерации (общий объем неис-

пользованных средств федерального бюджета 

на 1января 2020года составляет 1120978,9 

млн. рублей); денежных средств, полученных 

Центральным банком Российской Федерации 

от продажи обыкновенных акций ПАО 

«Сбербанк России», направленных в резерв-

ный фонд Правительства Российской Феде-

рации, в объеме 1066047,7 млн. рублей [4]. 

За январь–июнь 2020 года увеличение 

бюджетных ассигнований сводной росписи 

за счет остатков неиспользованных средств 

федерального бюджета в 2019 году, подле-

жащих использованию в 2020 году на те же 

цели, составило 820908,1млн. рублей, что на 

261978,7млн. рублей, или на 46,9%, больше 

соответствующего показателя за январь– 

июнь 2019 года (558929,4 млн. рублей). 
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Изменения, внесенные в сводную роспись 

на 2020 год, несущественно повлияли на 

структуру расходов федерального бюджета в 

разрезе разделов классификации расходов 

бюджетов по сравнению с Федеральным за-

коном № 380-ФЗ (с изменениями). За ян-

варь–июнь 2020 года общий объем положи-

тельных изменений сводной росписи с изме-

нениями составил 5426878,8 млн. рублей, 

или 24,7% показателя сводной росписи с из-

менениями, что на 4184892,9 млн. рублей, 

или в 4,4 раза, больше, чем за январь–июнь 

2019 года. 

Наибольшую долю изменений сводной 

росписи за январь–июнь 2020 года состав-

ляют изменения, вносимые в случае увели-

чения бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

(39,2%) и использования (перераспределе-

ния) средств резервного фонда Правительст-

ва Российской Федерации (26,4%). 

В ходе исполнения федерального бюдже-

та в 2020 году дополнительно к основаниям 

для внесения изменений в сводную бюджет-

ную роспись федерального бюджета, уста-

новленным бюджетным законодательством 

Российской Федерации, в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Феде-

рации, в сводную бюджетную роспись феде-

рального бюджета без внесения изменений в 

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 

380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 го-

дов» могут быть внесены изменения в случае 

перераспределения бюджетных ассигнова-

ний на финансовое обеспечение мероприя-

тий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на раз-

витие отраслей экономики, с профилактикой 

и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции, а также на иные 

цели, определенные Правительством Рос-

сийской Федерации. 

Утверждены Правила внесения измене-

ний в 2020 году в сводную бюджетную рос-

пись федерального бюджета в случае пере-

распределения бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий, свя-

занных с предотвращением влияния ухуд-

шения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и уст-

ранением последствий распространения ко-

ронавирусной инфекции, а также на иные 

цели, определенные Правительством Рос-

сийской Федерации. 

По состоянию на 1 июля 2020 года в 

сводную роспись на 2020 год внесены изме-

нения, предусматривающие перераспределе-

ние бюджетных ассигнований на общую 

сумму 689 927,1 млн. рублей. Основной объ-

ем перераспределения бюджетных ассигно-

ваний составляет увеличение резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

на 679 747,5 млн. рублей, или 98,5% общего 

объема перераспределения бюджетных ас-

сигнований на 2020 год. 

Кроме того, в марте – июне 2020 года на 

финансовое обеспечение мероприятий, свя-

занных с профилактикой и устранением по-

следствий распространения коронавирусной 

инфекции, в сводную роспись внесены изме-

нения по основанию, применяемому по коду 

вида изменения 254 «Изменения, вносимые в 

случае перераспределения бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств федерального бюд-

жета (за исключением бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных на реализацию го-

сударственной программы вооружения), в 

пределах 10 процентов объема указанных 

бюджетных ассигнований», на общую сумму 

2 462,2 млн. рублей. 

Так, по Минобороны России перераспре-

делены бюджетные ассигнования в сумме 

83,0 млн. рублей в связи с необходимостью 

увеличения бюджетных ассигнований на пе-

ревозку медицинского имущества и обору-

дования из Китая в Российскую Федерацию 

в целях противодействия распространению 

коронавирусной инфекции за счет соответ-

ствующего уменьшения бюджетных ассиг-

нований на международную деятельность в 

связи со снижением стоимости контракта по 

результатам проведения торгов, по МВД 

России – в сумме 589,6 млн. рублей на за-

купку лекарственных препаратов для осуще-

ствления медицинской деятельности, на-

правленной на профилактику, диагностику и 

лечение новой коронавирусной инфекции, за 

счет соответствующего уменьшения бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных 

МВД России на обеспечение топливом и го-

рюче-смазочными материалами в рамках го-

сударственного оборонного заказа, и со сни-

жением расхода горюче-смазочных материа-

лов. 
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При этом необходимо отметить, что Пра-

вила определяют дополнительно к основани-

ям для внесения изменений в сводную бюд-

жетную роспись, установленным бюджет-

ным законодательством Российской Федера-

ции, порядок внесения изменений в сводную 

роспись в ходе исполнения федерального 

бюджета в 2020 году в случае перераспреде-

ления бюджетных ассигнований на финансо-

вое обеспечение в том числе мероприятий, 

связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирус-

ной инфекции.  

Минфином России на основании предло-

жений главных распорядителей внесены в 

сводную роспись на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов изменения, преду-

сматривающие увеличение бюджетных ас-

сигнований на 2020 год на 288,7 млрд. рублей  

на исполнение заключенных государственных 

контрактов, подлежавших оплате в 2019 году; 

на 59,9 млрд. рублей – на исполнение госу-

дарственных контрактов, расчеты по которым 

в 2019 году осуществлялись с применением 

казначейского обеспечения обязательств; на 

63,5 млрд. рублей – на предоставление субси-

дий юридическим лицам «под потребность»; 

на 13,3 млрд. рублей – на предоставление 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставление которых в 2019 году осущест-

влялось в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств получателей 

средств бюджета субъекта Российской Феде-

рации, источником финансового обеспечения 

которых являлись указанные межбюджетные 

трансферты (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Увеличение бюджетных ассигнований сводной росписи по указанным показателям  

за последние несколько лет  

   

(млрд. рублей) 

Наименование показателя 

Увеличение бюджетных ассигнований 

сводной бюджетной росписи на 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

На исполнение заключенных государственных контрак-

тов, подлежавших оплате в отчетном финансовом году 
71,2 264,1 311,2 288,7 

На исполнение государственных контрактов, расчеты по 

которым в отчетном финансовом году осуществлялись с 

применением казначейского обеспечения обязательств 

1,6 11,1 45,9 59,9 

На предоставление субсидий юридическим лицам «под 

потребность» 
7,6 15,9 26,7 63,5 

На предоставление межбюджетных трансфертов «под 

потребность»   
15,4 13,3 

Всего 80,4 291,1 399,2 425,4 

 

По сравнению с 2019 годом объем измене-

ний, внесенных в сводную роспись на 2020 

год, предусматривающих увеличение бюд-

жетных ассигнований на исполнение госу-

дарственных контрактов, расчеты по которым 

в отчетном финансовом году осуществлялись 

с применением казначейского обеспечения 

обязательств, увеличился на 14,0 млрд. руб-

лей, или на 30,5%, на предоставление субси-

дий юридическим лицам – на 36,8 млрд. руб-

лей, или в 2,4 раза; на исполнение заключен-

ных государственных контрактов, подлежав-

ших оплате в отчетном финансовом году, 

уменьшился на 22,5 млрд. рублей, или на 

7,2%, на предоставление межбюджетных 

трансфертов «под потребность» – на 2,1 млрд. 

рублей, или на 13,6% (рисунок 1). 

Исполнение расходов федерального бюд-

жета за январь–июнь 2020 года составило 

10 046 125,9 млн. рублей, или 51,1% законо-

дательно утвержденных бюджетных ассиг-

нований и 45,8% показателя сводной роспи-

си с изменениями. 

Уровень исполнения расходов в январе–

июне 2020 года (45,8% показателя сводной 

росписи с изменениями) является достаточно 

высоким за последние 4 года (рисунок 2). 

В абсолютном выражении исполнение 

бюджетных ассигнований в январе–июне 

2020 года выше аналогичного показателя 

2019 года на 2 192,0 млрд. рублей (на 27,9%) 

и аналогичного показателя 2018 года на 

2 367,1 млрд. рублей (на 30,8%). 
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Рисунок 1 – Анализ исполнения расходов федерального бюджета за январь–июнь в 2010-2020 годах 

 

 
 

Рисунок 2 – Анализ помесячного исполнения расходов федерального бюджета в 2018-2020 годах 

 

Исполнение бюджетных ассигнований в 

январе–июне 2020 года выше показателя, 

предусмотренного в кассовом плане испол-

нения федерального бюджета по состоянию 

на 1 января 2020 года, на 476,2 млрд. рублей, 

или на 5%. Уровень исполнения расходов в 

феврале, марте и мае 2020 года сложился 

ниже уровня исполнения за аналогичные пе-

риоды 2018 и 2019 годов. 

Следует отметить, что в апреле 2020 года 

расходы федерального бюджета исполнены в 

объеме 2 137,4 млрд. рублей, уровень испол-

нения расходов за указанный период превы-

шает аналогичный показатель ряда преды-

дущих лет.  

Уровень исполнения расходов ниже сред-

него, как и в январе–июне 2019 года, отмеча-

ется по разделам «Средства массовой инфор-

мации», «Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность», «Культура, 

кинематография», «Национальная экономи-

ка», «Физическая культура и спорт» и «Об-

щегосударственные вопросы» (рисунок 3). 

Область применения: экономика Рос-

сийской Федерации. 

Выводы. Таким образом, в заключении 

можно заметить, что расходы бюджета на 

сегодняшний день значительны во всех от-

ношениях, было отмечено, что рост расходов 

увеличивается ежегодно, это вызывает де-

фицит бюджета и увеличивает государствен-

ный долг [5-7]. Проблему финансирования 

бюджетного дефицита нельзя рассматривать 

только относительно обязательств федераль-

ного бюджета. На самом деле она охватыва-

ет бюджеты субъектов Федерации и местные 

бюджеты, многие из которых нуждаются в 

получении финансовой помощи, субвенциях 

и дотациях [8]. 

В 2020 г. распространение новой корона-

вирусной инфекции сначала в странах – тор-

говых партнерах, а затем и на территории 

России оказывало возрастающее негативное 

влияние на российскую экономику. Послед-

ствия пандемии коронавируса стали тяжѐ-

лым бременем для российской экономики. 
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Рисунок 3 – Анализ исполнения расходов федерального бюджета по разделам  

за январь–июнь 2019-2020 годов 

 
На фоне введения карантинных ограниче-

ний с апреля по июнь ВВП России сократился 

сразу на 8%, а по итогам всего года снижение 

может составить порядка 4%. Между тем на-

блюдаемый экономический спад был более 

сдержанным, чем в ряде других государств. 

С начала пандемии коронавируса россий-

ские власти приняли ряд мер, которые позво-

лили помочь населению и бизнесу, а также 

сдержали экономический спад в стране. Одной 

из главных инициатив правительства стали 

налоговые послабления для компаний и пред-

принимателей. Для пополнения казны было 

предложено повысить НДПИ, пересмотреть 

льготы в нефтегазовом секторе, а также индек-

сировать ставки акцизов на табачную продук-

цию. Помимо этого, дополнительные доходы 

бюджету должно принести обновление согла-

шений об избежании двойного налогообложе-

ния с рядом стран и повышение ставки НДФЛ 

до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 

млн. рублей в год [9-10]. 

На покрытие дефицита в 2020 году плани-

руется потратить из Фонда национального бла-

госостояния (ФНБ) порядка 350 млрд. Также в 

2021 году средства будут мобилизованы и за 

счѐт сокращения расходов. Отменяется индек-

сация зарплат госслужащих, на 10% урезаны 

все бюджетные траты, не связанные с соци-

альными обязательствами, на 5% – госпро-

грамма вооружений. В результате уже в сле-

дующем году бюджет получит дополнительно 

более 900 млрд. рублей. 

Активная поддержка экономики, во-первых, 

приведет к меньшему спаду производства и, 

значит, более высоким поступлениям в бюджет 

в будущем. Во-вторых, она поможет избежать 

проблем в банковской системе (или хотя бы 

уменьшить вероятное количество банкротств 

части банков), решение которых потребовало 

бы от Центрального банка и/или правительства 

еще более значительных ресурсов. 

https://russian.rt.com/business/article/782090-putin-vosstanovlenie-ekonomiki
https://russian.rt.com/business/article/782090-putin-vosstanovlenie-ekonomiki
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК  

В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AIC ENTERPRISES  

DUING CRISIS 
 

 

В статье оценивается агропромышленный 

комплекс как один из основных межотраслевых 

комплексов и важный социально-экономичес-

кий сектор экономики в структуре народного 

хозяйства, и как локомотив социального и эко-

номического благополучия населения. Опреде-

лены темпы развития данной отрасли на 2020 

год в размере 61,4 млрд. руб., превышающие уро-

вень прошлого периода на 10%, а показатель 

экспорта продукции агропромышленного ком-

плекса перевыполнен и составил 22 млн. долла-

ров, что выше целевого индикатора на 19,5 млн. 

долларов. Отмечен некоторый рост инвести-

ционной активности с одновременным совер-

шенствованием нормативно-правового его ре-

гулирования. Кроме положительных моментов 

в развитии отдельных сегментов АПК, кото-

рые не способствуют выравниванию диспро-

порций в развитии отдельных сегментов от-

расли, определены и сдерживающие факторы. 

Рыночный механизм требует внедрения новых 

схем повышения инвестиционной привлека-

тельности и выпуска конкурентоспособной 

продукции с выходом на мировой рынок, так 

как помощь в рамках государственных про-

грамм не в полной мере обеспечивает объемы и 

качество сельскохозяйственного производства. 

Среди основных задач выделена поддержка ма-

лого предпринимательства путем оптимиза-

ции налогового бремени, а также повышения 

более доступных и эффективных форм креди-

тования на модернизацию производства. 

 

Ключевые слова: агропромышленный ком-
плекс, устойчивость, проблемы, диспаритет 

цен, прибыльность. 

The article evaluates the agro-industrial com-

plex as one of the main intersectoral complexes 

and an important socio-economic sector of the 

economy in the structure of the national economy 

and as a locomotive of social and economic well-

being of the population. The development rate of 

this industry for 2020 was determined in the 

amount of 61.4 billion rubles, exceeding the level 

of the previous period by 10%, and the export indi-

cator of agricultural products was exceeded and 

amounted to 22 million dollars, which is higher 

than the target indicator by 19,5 million dollars. 

There was a certain increase in investment activity 

with the simultaneous improvement of its regulato-

ry and legal regulation. In addition to the positive 

moments in the development of individual segments 

of agriculture, which do not contribute to the dis-

parities in the development of certain segments of 

the industry, constraints are defined. The market 

mechanism requires the introduction of new 

schemes to increase investment attractiveness and 

the production of competitive products with access 

to the world market, since assistance under state 

programs does not fully ensure the volume and 

quality of agricultural production. Among the main 

tasks, the support of small businesses is highlighted 

by optimizing the tax burden, as well as by increas-

ing more affordable and efficient forms of lending 

for the modernization of production. 
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Введение. Агропромышленный ком-

плекс, являясь одним из главных отраслей 

экономики региона, формирует его благо-

состояние и независимость (продовольст-

венную, национальную), а вопросы аграрно-

го сектора всегда занимают приоритетные 

позиции в развитии всей экономической сис-

темы, так как 48% населения региона – сель-

ские жители. Мировой опыт стран-лидеров в 

аграрной сфере наглядно показывает научно 

обоснованный подход в решении проблем 

эффективного развития агропромышленного 

комплекса как локомотива социального и 

экономического благополучия. Несмотря на 

экономические и политические санкции со 

стороны западных стран, следует отметить 

активное внедрение инновационных техно-

логий, реализацию крупных инвестицион-

ных проектов, что приносит положительные 

результаты, Россия заняла определенную 

долю на мировом рынке зерновых культур, 

особенно конкурентной является пшеница с 

содержанием протеина 12,5%. Но данный 

факт, конечно, не снимает проблемы разви-

тия агропромышленного комплекса. Наибо-

лее важным моментом следует выделить 

проблему эффективности использования ре-

сурсного потенциала с учетом взаимодейст-

вия производства с научной сферой в целях 

создания инновационной конкурентоспособ-

ной продукции мирового уровня.  

Методика исследования. Любая научная 

сфера характеризуется комплексом инстру-

ментариев и методов для оценки области ис-

следования, позволяющие определить внут-

ренний потенциал развития, риски, сопрово-

ждающие производственные процессы, спо-

собствующие выявлению резервов роста эф-

фективности использования имеющегося 

потенциала для выработки стратегии разви-

тия. В качестве базы исследования были ис-

пользованы методологические и концепту-

альные подходы 

Результаты исследования. Современное 

состояние агропромышленного комплекса 

трудно пока назвать стабильно развиваю-

щимся, несмотря на меры, которые предпри-

нимаются правительством. В качестве при-

чины можно обозначить ошибки и промахи 

преждевременного реформирования его от-

раслей, отсутствие контроля со стороны го-

сударственных органов и конкретной схемы 

перевода на инновационный путь развития. 

Но, тем не менее, по сравнению с перестро-

ечным периодом произошел сдвиг в ком-

плексном развитии всего агропромышленно-

го комплекса.  

Если оценивать экономические показате-

ли работы агропромышленного комплекса 

региона, то, в первую очередь, выделим объ-

ем продукции по итогам 2020 г. всех сель-

хозпроизводителей в размере 61,4 млрд. руб-

лей, результат выше уровня 2019 г. на 10%. 

В республике интенсивно реализуются ме-

роприятия по мелиорации в рамках регио-

нального проекта «Экспорт продукции 

АПК» и ведомственной программы «Разви-

тие мелиоративного комплекса России» [1]. 

В рамках указанной программы в 2020 году 

в эксплуатацию введено 7,9 тыс. га орошае-

мых земель, что выше на 22,2% программ-

ных параметров. 

Благодаря мелиорации, удалось достичь 

высоких валовых сборов по наиболее основ-

ным видам сельхозкультур. Валовые сборы 

зернобобовых и зерновых составили 1,2 млн. 

тонн, масло семян подсолнечника – 29,8 тыс. 

тонн, плодов и ягод – 517,3 тыс. тонн, все 

показатели выше уровня 2019 года. Среди 

лидеров по сбору плодово-ягодных культур 

выделим Баксанский, Урванский и Лескен-

ский муниципальные районы, где выход с 

гектара составил от 400 до 700 цн. плодов. 

На достигнутом уровне республика не хочет 

останавливаться, и в 2020 году осуществлена 

также закладка новых многолетних насажде-

ний с использованием интенсивной техноло-

гии в размере 1380 га., на площади 56,5 га 

заложена голубика [2].  

Кроме расширения площадей под много-

летними насаждениями, решаются и про-

блемы качественного хранения плодовой 

продукции. В рамках данного вопроса рас-

ширены плодоовощехранилища с мощно-

стью до 25,4 тыс. тонн, в том числе под пло-

довую продукцию – 150,4 тыс. тонн. В 2020 

году приобретено специализированной тех-

ники в количестве 183 единицы. 

Следует отметить господдержку в области 

животноводства в размере 362,4 млн. руб. на 

возмещение затрат по росту маточного пого-

ловья овец, коз и племенного животноводст-

ва. При сравнении показателей выхода про-

дукции животноводства (мясо скота и птицы) 

в 2020 году произошел рост на 6,7% по срав-

нению с 2019 годом. Фактический результат 
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выхода мяса скота и птицы был на уровне 

119,6 тыс. т., на 12,6% увеличилась молочная 

продуктивность и составила 6334 кг. Тем не 

менее, для более интенсивного развития от-

расли животноводства ключевой задачей 

был выдвинут вопрос улучшения генетики 

поголовья скота. 

В 2020 году годовой показатель экспорта 

продукции агропромышленного комплекса 

перевыполнен и составил 22 млн. долларов, 

что выше целевого индикатора на 19,5 млн. 

долларов. 

Наблюдается некоторое улучшение инве-

стиционного климата с одновременным со-

вершенствованием нормативно-правового 

его регулирования. В частности, в сфере 

АПК расширены производственные мощно-

сти по производству консервной продукции 

с одновременным созданием дополнитель-

ных рабочих мест.  

Указав положительный рост отдельных 

сегментов АПК, следует остановиться на 

сдерживающих факторах эффективного раз-

вития. В частности, некоторый рост эконо-

мических индикаторов не способствуют вы-

равниванию диспропорций в развитии от-

дельных сегментов отрасли. Очевидно, про-

блемы развития агропромышленного ком-

плекса региона приобретают новые акценты 

во взаимодействии с внешними факторами 

неустойчивого состояния экономической 

системы. Следует отрабатывать новые схемы 

повышения инвестиционной привлекатель-

ности и выпуска конкурентоспособной про-

дукции с выходом на мировой рынок.  

Наиболее важным представляется опре-

деление наиболее насущных проблем, тор-

мозящих развитие отрасли с учетом специ-

фики ее развития. 

Существенно то, что низкий уровень при-

быльности сельскохозяйственных товаро-

производителей не позволяет перейти на ин-

новационный путь развития и модернизиро-

вать основной капитал. Помощь в рамках 

государственных программ не в полной мере 

обеспечивает объемы и качество сельскохо-

зяйственных работ. Как известно, эксплуата-

ция изношенной техники увеличивает себе-

стоимость производимой продукции из-за 

затрат на частые ее ремонты. 

Наличие первой проблемы порождает не-

устойчивость финансового положения мно-

гих предприятий. Данному факту способству-

ет и отсутствие или незначительная доля соб-

ственного оборотного капитала, а низкий 

уровень доходов не позволяет вести произ-

водственный процесс на расширенной основе. 

Формирование оборотного капитала в агро-

промышленном производстве характеризует-

ся определенными особенностями. Так как, 

производственный цикл достаточно велик, то 

приходится иметь запасы в большом количе-

стве на протяжении длительного времени. Но, 

в то же время, сезонность как сельскохозяй-

ственного, так и перерабатывающего произ-

водства может вызывать резкие колебания в 

размерах оборотных средств по периодам го-

да, соответственно, и притоки денежных ре-

сурсов не равномерны. Однако, часть произ-

водственных запасов предприятия АПК могут 

формировать с помощью собственного про-

изводства – это семена, корма, животные на 

выращивании и откорме и др. 

Безусловным фактом являются и нерав-

ные условия противостояния на рынке оте-

чественных и зарубежных сельхозтоваро-

производителей, и причина кроется не толь-

ко в размерах оказываемой господдержки, но 

и с макроэкономическими условиями функ-

ционирования. Многие экономически разви-

тые страны оказывают регулярную господ-

держку аграрному сектору через систему 

субсидий, дотаций и льгот. Экономически 

обоснованная и административно сбаланси-

рованная господдержка позволила в крат-

чайшие сроки значительно повысить объемы 

производства качественного продовольствия 

в США, Канаде, странах ЕС, что позволило 

им стать крупнейшими экспортерами на ми-

ровом рынке продовольствия [3].  

Развитие экспортного потенциала в пер-

спективе приведет к уменьшению потребно-

сти сельского хозяйства в государственной 

поддержке за счет расширения производства 

и получения экономии на масштабе. В то же 

время, сельское хозяйство, являясь главным 

поставщиком продовольствия не только на 

внутренний, но и на внешний рынок, может 

предъявить значительный спрос на продук-

цию предприятий I сферы АПК [4].  

Одной из самых важнейших проблем аг-

рарного сектора является ценовой паритет, 

т.е. равенство, одинаковое положение. Со-

временное состояние ценового сегмента в 

агропромышленном комплексе характеризу-

ется диспаритетом цен: 
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 на сельскохозяйственные и промыш-

ленные виды продукции; 

 в соотношениях, которые выражены в 

уменьшении удельного веса выручки от про-

дажи сельскохозяйственной продукции в оп-

тово-розничных ценах; 

 между сельскохозяйственным произ-

водством и ресурсообеспе- чивающими от-

раслями. 

В подобных условиях следует разработать 

систему программ по оптимизации ценового 

диспаритета между смежными отраслями 

экономики. И здесь актуальным является во-

прос государственного регулирования цено-

вых соотношений в АПК и степени господ-

держки сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей. Что касается повышения цен на 

энергоносители, усиления диспаритета цен 

на сельхозпродукцию при незначительной 

поддержке государства, то следствием выте-

кает нерентабельность производства. 

Кроме этого, нельзя не отметить и мед-

ленные темпы социально-экономического 

развития сельских поселений, снижение за-

нятости населения при очень медленном 

развитии альтернативных видов деятельно-

сти. Среди основных задач в рамках под-

держки сельхозпоселений со стороны госу-

дарства следует выделить поддержку малого 

предпринимательства путем оптимизации 

налогового бремени, а также повышения бо-

лее доступных и эффективных форм креди-

тования на модернизацию производства, во-

влечение жителей сел в несельскохозяйст-

венные виды деятельности благотворно по-

влияет на социально-экономическое разви-

тие села в целом [5]. Именно комплексный 

подход государства к развитию села будет 

способствовать повышению уровня деятель-

ности малых предпринимательских струк-

тур, устойчивости всего аграрного сектора 

экономики. 

Выводы. Таким образом, агропромыш-

ленный комплекс является важнейшей сис-

темообразующей сферой экономики региона. 

Оценивая современное его состояние, следу-

ет отметить недостаточно эффективный рост 

и неполное использование имеющегося по-

тенциала. Устойчивое развитие подразуме-

вает обеспечение потребностей на текущий 

период с учетом потребностей будущих по-

колений. К сожалению, современное состоя-

ние отрасли не определяет его результатив-

ность на долгосрочный период, так как аг-

рарная политика на сегодняшний день не 

сопровождается эффективным финансовым 

и правовым обеспечением. 
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КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

FOOD QUALITY AND FOOD SECURITY 
 

 
В статье исследованы вопросы качества 

продуктов питания и его влияние на обеспече-

ние продовольственной безопасности. Указано, 

что качество пищевых продуктов наряду с фи-

зической и экономической доступностью про-

довольствия является важнейшей составляю-

щей продовольственной безопасности. Качест-

во пищевых продуктов рассмотрено в ракурсе 

основных звеньев, формирующих соответст-

вующие параметры продуктов питания: каче-

ство продовольственного сырья – технологиче-

ские нормативы производства – условия тор-

говли. Выявлены проблемы обеспечения качест-

ва продуктов питания по всей цепочке форми-

рования параметров качества. Особое внима-

ние уделено проблеме расширяющегося исполь-

зования пальмового масла, глицидиловые эфиры 

которого являются высокоопасным ядом и 

канцерогеном. Отмечено, что в условиях цено-

вой конкуренции и в стремлении максимизиро-

вать прибыль, отечественные производители 

продуктов питания идут по пути использова-

ния низкокачественного дешевого сырья. Указа-

но на отсутствие должного контроля за каче-

ством пищевой продукции и неэффективные 

рычаги воздействия за нарушение установлен-

ных норм и правил. Низкое качество пищевых 

продуктов особенно негативно сказывается на 

здоровье детей. Причина, прежде всего, в нека-

чественном питании в школах и детских садах. 

Сделан вывод, что, несмотря на определенные 

успехи в обеспечении физической и экономиче-

ской доступности продуктов питания, дос-

тигнутый уровень продовольственной безопас-

ности в России не может быть признан удов-

летворительным. 

Разработан ряд предложений организаци-

онно-экономического характера по повышению 

качества продовольственных товаров. 

 

Ключевые слова: качество и безопасность 
продуктов питания, компенсация роста цен, 

контроль качества, продукции, система НАССР. 

The article examines the issues of food quality 

and its impact on food security. It is indicated that 

the quality of food products, along with the physi-

cal and economic availability of food, is the most 

important component of food security. The quality 

of food products is considered from the perspective 

of the main links that form the corresponding pa-

rameters of food products: the quality of food raw 

materials – technological standards of production – 

terms of trade. The problems of ensuring the quali-

ty of food products along the entire chain of form-

ing quality parameters have been identified. Par-

ticular attention is paid to the problem of the ex-

panding use of palm oil, the glycidyl ethers of 

which are a highly hazardous poison and carcino-

gen. It is noted that in conditions of price competi-

tion and in an effort to maximize profits, domestic 

food producers are following the path of using low-

quality cheap raw materials. The lack of proper 

control over the quality of food products and inef-

fective leverage for violation of established norms 

and rules are indicated. Poor quality food is partic-

ularly detrimental to the health of children. The 

reason is, first of all, in poor quality food in schools 

and kindergartens. It is concluded that, despite 

some progress in ensuring the physical and eco-

nomic accessibility of food, the achieved level of 

food security in Russia cannot be considered satis-

factory. 

A number of proposals of an organizational and 

economic nature have been developed to improve 

the quality of food products. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: food quality and safety, compensa-
tion for price increases, quality control, products, 

HACCP system. 
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Важнейшей целью продовольственной 

безопасности является обеспечение физиче-

ского и социального развития личности, 

обеспечение здоровья и расширенного вос-

производства страны. Определяющим усло-

вием достижения указанной цели является 

гарантированный экономический и физиче-

ский доступ населения к продуктам питания 

необходимого качества, в необходимом ко-

личестве и ассортименте. Качество продук-

тов питания является важнейшим аспектом 

продовольственной проблемы и продоволь-

ственной безопасности. 

Безопасность продуктов питания характе-

ризуется отсутствием или ограничением до-

пустимой концентрации загрязнителей био-

логического и химического характера, при-

родных токсических веществ, опасных для 

здоровья людей [1]. 

Мировое сообщество все больше внима-

ния уделяет качеству продуктов питания, 

меняются приоритеты в оценке безопасно-

сти. В частности, если безопасность продук-

тов питания оценивалась с позиций загряз-

нения пищи, то в настоящее время рекомен-

дуется учитывать наряду с загрязнением пи-

щи, структуру питания населения. Структура 

питания рассматривается с точки зрения из-

бытка или дисбаланса пищевых веществ в 

рационе [2]. 

Качество продуктов питания зависит от 

качества используемого сырья, технологиче-

ской культуры производства, соблюдения 

правил торговли продуктами питания. 

В России сложилась тревожная ситуация 

во всех звеньях формирующих качество пи-

щевых продуктов (качество сырья – техноло-

гические нормативы производств – торговля). 

Российские производители в условиях це-

новой конкуренции и в стремлении макси-

мизировать прибыль зачастую прибегают к 

замене качественного сырья более дешевыми 

(менее качественными) аналогами. Широко 

используется вторичная переработка, идут в 

ход различные добавки и другие нежела-

тельные ингредиенты. 

Продовольственное эмбарго, хотя и стало 

большим стимулом для развития отечест-

венного производства, в то же время нега-

тивно сказалось на качестве продовольст-

венных товаров. Российские производители 

не смогли одновременно решить задачи ко-

личественного увеличения производства 

продуктов питания и обеспечения необхо-

димого уровня его качества. Надо также от-

метить, что по-прежнему остается высокой 

доля импортируемых ингредиентов пищевых 

продуктов. При этом рост курса доллара вы-

зывает удорожание продуктов питания. 

В стремлении не допустить роста цен отече-

ственные производители пошли по пути ши-

рокого использования дешевых и менее ка-

чественных ингредиентов. Компенсация рос-

та цен на натуральное сырье осуществляется 

за счет умышленной его замены более деше-

выми аналогами. А это значит, что молоч-

ный жир заменяется растительным, в кол-

басные изделия добавляется ферментиро-

ванный рис, свидетельствующий о снижении 

содержания мяса в колбасе и т.п. 

Особенно вопиющим является факты ис-

пользования пальмового масла. оно присут-

ствует практически во всех продуктах – кон-

дитерских изделиях, соусах, молочных про-

дуктах, чипсах, фастфуде и др. Содержащие-

ся в пальмовом масле глицидиловые эфиры 

отнесены к высокоопасным ядам и канцеро-

mailto:modebadze_1950@mail.ru
mailto:modebadze_1950@mail.ru
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генам. Его пагубное воздействие на орга-

низм человека выражается в провоцировании 

развития многих видов раковых заболева-

ний, приводит к изменению генетического 

кода клеток. 

В развитых странах Запада использование 

пальмового масла в пищевых продуктах за-

прещено. Российских производителей прель-

щает низкая стоимость пальмового масла и 

возможность производить с его использова-

нием дешевые продукты питания. Динамика 

импорта пальмового масла представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Импорт пальмового масла в РФ (тыс. тонн)  

 

За последние восемнадцать лет импорт 

пальмового масла вырос в 6,7 раза, что сви-

детельствует о расширяющихся масштабах 

его использования в производстве пищевых 

продуктов. В 2018 году было ввезено 1060 

тыс. тонн пальмового масла. Это 7,3 кг на 

одного жителя России, включая детей и лю-

дей преклонного возраста [3]. 

В торговой сети наблюдаются многочис-

ленные нарушения, пагубно влияющие на ка-

чество пищевых продуктов. В частности, не 

соблюдаются правила хранения продуктов. 

Многочисленные случаи неоднократного за-

мораживания и размораживания таких про-

дуктов, как мясо, рыба, полуфабрикатов. Как 

следствие, потребитель покупает, к примеру, 

замороженную рыбу, одна треть веса которой 

это лед. Потребителю нередко предлагают 

масло с сизым налетом, размокшие пачки мо-

лока, разбавленный водой творог и т.п. Много 

злоупотреблений с сыром. Головку сыра раз-

резают в магазине, здесь же ее маркируют. 

При этом убирается имеющаяся плесень и 

меняется срок годности. Контроль качества 

таких продуктов, как мясо, рыба, молоко не-

эффективен. Дело в том, что региональные 

ветеринарные службы не подконтрольны фе-

деральной структуре. Это порождает полуле-

гальные производства, которые «крышуются» 

родственниками или лицами, имеющими в 

указанном производстве «долю». В таких 

производствах используются фальсифициро-

ванные документы (например, при поступле-

нии мясных туш), а зачастую обходятся вовсе 

без них. В таких условиях не приходится го-

ворить о соблюдении элементарных санитар-

но-гигиенических норм. При всем при этом 

возможные штрафы за нарушения в пределах 

пяти  тысяч рублей. 

К качеству продуктов питания на Западе 

относятся строго и нарушения караются соот-

ветственно. Так, в США изменение информа-

ции на этикетке продуктов питания карается 

штрафом в 100 тыс. долл., которые могут 

быть заменены лишением свободы на 3 года. 

При отсутствии должной документации на 

продукцию или услуги следует штраф в 250 

тыс. долл. или тюремное заключение на 5 лет. 
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Качество продуктов питания в России 

оказывает непосредственное негативное 

влияние на здоровье граждан. Так, согласно 

исследованиям НИИ питания РАН низкое 

качество продуктов питания и неправильная 

структура питания формирует до 50% всех 

заболеваний в стране. Это ожирение, сахар-

ный диабет, онкология, сердечнососудистые 

заболевания. От низкокачественного пита-

ния страдают, прежде всего, дети. У 30% де-

тей наблюдается задержка роста и массы те-

ла, в возрасте 3-5 лет у детей уже 4-5 лече-

ных зубов и т.п. Основная причина такого 

положения некачественное питание в дет-

ских садах и школах. Питание в детских са-

дах и школах формируется за счет дешевой 

продукции, а значит некачественной. 

В потребляемых россиянами пищевых 

продуктах присутствуют ГМО, пестициды, 

гербициды, остатки различных ядохимика-

тов. В пищевой промышленности использу-

ются до 5 тысяч различных добавок, боль-

шинство из которых оказывает негативное 

влияние на здоровье людей. К этому списку 

необходимо добавить гормоны роста и анти-

биотики. Как результат – всплеск инфекци-

онных заболеваний. 

Выше приведенные факты свидетельст-

вуют о том, что если в части экономической 

и физической доступности к продовольст-

венным товарам требования продовольст-

венной безопасности в целом выполнены, по 

такой важной позиции как безопасность 

продуктов питания мы далеки от необходи-

мых стандартов. Это приводит к неутеши-

тельному выводу – состояние продовольст-

венной безопасности России неудовлетвори-

тельное. 

В России с 2010 года была упразднена 

обязательная сертификация пищевых про-

дуктов. Теперь производители используют 

собственные доказательства качества и безо-

пасности продуктов питания; сами заполня-

ют декларации о соответствии. Производи-

телю предоставляется выбор: он может по-

лучить декларацию соответствия или же 

добровольный сертификат. 

Необходимо отметить, что в настоящее 

время производители пищевых продуктов 

руководствуются техническими условиями, а 

не требованиями   ГОСТов. При этом техни-

ческие условия утверждаются самими пред-

приятиями. 

Положение Федерального закона «О за-

щите юридических лиц» говорят о том, что 

плановый госнадзор за предприятием возло-

жен по истечении трех лет со дня организа-

ции. В дальнейшем плановые проверки один 

в три года. То есть без надлежащего контро-

ля предприятие остается на целых три года. 

Большой проблемой является наличие мно-

гочисленных фирм однодневок, которые ра-

ботают под вымышленными адресами. В та-

кой ситуации крайне сложно определить от-

ветственных за некачественный товар. 

Если сравнивать с европейскими страна-

ми, то здесь требования обязательной серти-

фикации распространяется на меньшее чем в 

России количество товаров. Значительно 

проще и процедура декларирования. В то же 

время производитель должен быть готов к 

тому, чтобы в любое время по первому же 

запросу предоставить в инспекцию все до-

кументальные подтверждения. 

Заслуживает внимания принятая в Европе с 

января 2010 года директива, которая в значи-

тельной степени ужесточает требования к ка-

честву продуктов питания. Согласно этим 

требованиям, за безопасность и качество то-

варов несут ответственность все звенья це-

почки: изготовитель–импортер–дистрибью-

тор. Форма управления безопасности пище-

вых продуктов дополнена системой «Анализ 

рисков и критических точек контроля» – 

НАССР [4]. Эта система обязывает произво-

дителей оценивать производимый ими про-

дукт и методы производства. Кроме того они 

обязаны распространить требования этой 

системы на поставщиков сырья, вспомога-

тельных материалов. Эти же требования 

предъявляются к системе оптовой и рознич-

ной торговли. Внедрение системы НАССР 

позволяет контролировать качество продук-

тов питания во всех звеньях производства и 

реализации пищевой продукции. В законода-

тельном порядке система НАССР внедрена в 

странах Северной Америки (США, Канада), 

Японии, Новой Зеландии и др. 

Признанным международным знаком ка-

чества является JSO [5-9]. Международная 

организация по стандартизации определяет 

соответствие товара данному стандарту. Рос-

сия вошла в состав Совета JSO в 2005 году. 

Данный стандарт в нашей стране постепенно 

набирает силу. Очевидно, данное направле-

ние должно получить дальнейшее развитие. 
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Действенным рычагом повышения качества 

продуктов питания должно стать также мно-

гократное повышение штрафов при наруше-

нии правил декларирования. 

Еще одно перспективное направление по-

вышения качества пищевых продуктов – 

создание товаропроизводящей сети. Речь 

идет о том, чтобы Государство создало для 

фермеров малых форм хозяйствования нор-

мальные условия реализации их продукции. 

В настоящее время в магазинах представлена 

в основном продукция крупных корпораций. 

Продукция, производящаяся на селе (ферме-

ры и др.) это, как правило, экологически 

чистые, натуральные продукты.  

Важнейшим условием обеспечения каче-

ства пищевой продукции по-прежнему оста-

ется неукоснительное выполнение требова-

ний всех законодательных и нормативно-

правовых актов. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ  

ПРОЕКТАМИ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

 

SOME FEATURES OF MANAGING INVESTMENT PROJECTS  

IN THE RESTAURANT BUSINESS 
 

 
В данной статье рассматриваются особен-

ности управления ресторанным бизнесом и ус-

ловия их эффективного функционирования, да-

ются практические рекомендации для откры-

тия пунктов общественного питания различ-

ной направленности, сопоставляются расходы 

на создание ресторана и доходы, приводится 

классификация инвестиционного портфеля 

предприятия ресторанного бизнеса. Рассмот-

рены основные тенденции в формировании ин-

вестиций в сферу общественного питания по-

следних лет, в связи со структурными измене-

ниями в экономике страны, ухудшением внеш-

них факторов, нестабильностью национальной 

валюты, ухудшением потребительских воз-

можностей населения.  

Даны отличительные характеристики ор-

ганизации ресторанного бизнеса. Обозначены 

первичные маркетинговые мероприятия для 

проведения системного анализа и разработки 

технико-экономического обоснования плани-

руемого предприятия. Проведен сравнительный 

анализ инвестиций, товарооборота и времен-

ных периодов окупаемости ресторанов разного 

калибра и формата.  

Показан пример распределения инвестици-

онных ресурсов с подсчетом расходов на от-

крытие (вариант аренды нежилых помеще-

ний), расходов на открытие, расчет ожидае-

мой выручки (товарооборота), вероятный срок 

отдачи вложенных денег. Сделаны аналитиче-

ские выводы по приведенным моделям организа-

ции различных типов предприятий и вариан-

тов обслуживания клиентов.  

В заключении приведена подробная класси-

фикация инвестиционного портфеля предпри-

ятия ресторанного бизнеса. 

 

Ключевые слова: предприятие, структура, 

общественное питание, ресторанный бизнес, 

ресурсы, анализ, управление, инвестирование, 
инвестиционный портфель. 

This article examines the features of managing 

the restaurant business and the conditions for their 

effective functioning, gives practical recommenda-

tions for opening catering outlets of various types, 

compares the costs of creating a restaurant and 

income, and provides a classification of the invest-

ment portfolio of a restaurant business. The main 

trends in the formation of investments in the public 

catering sector in recent years, in connection with 

structural changes in the country's economy, dete-

rioration of external factors, instability of the na-

tional currency, and deterioration of consumer op-

portunities of the population, are considered. 

The distinctive characteristics of the organiza-

tion of the restaurant business are given. The pri-

mary marketing activities for conducting a system 

analysis and developing a feasibility study for the 

planned enterprise are indicated. A comparative 

analysis of investments, turnover and time periods 

of recoupment of restaurants of various sizes and 

formats was carried out. 

An example of the distribution of investment re-

sources with the calculation of opening costs (op-

tion of renting non-residential premises), opening 

costs, calculation of the expected revenue (turno-

ver), the probable return on investment is shown. 

Analytical conclusions are made on the above 

models of organization of various types of enter-

prises and customer service options. 

In conclusion, a detailed classification of the 

investment portfolio of a restaurant business is giv-

en. 

 

 

 

 

 

 

Key words: enterprise, structure, public cater-

ing, restaurant business, resources, analysis, man-

agement, investment, investment portfolio. 
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Ресторанный бизнес в наши дни очень 

популярен среди предпринимателей. Те, кто 

хотят стать собственниками кафе, идут по 

одному из следующих путей: либо приобре-

тают уже готовый вариант, либо вкладывают 

финансы в открытие бизнеса «с нуля».  

Сейчас большинство непрофильных инве-

сторов запускает открытие ресторана с осу-

ществления стратегической маркетинговой 

концепции. Ее задача – выяснить, в каком 

формате заведение принесет больше прибы-

ли в данном здании, не будет ли конфронта-

ции разработанной концепции и рыночной 

реальности [1]. Когда проводится такой мар-

кетинговый анализ, лучше всего ознако-

миться со следующими характеристиками: 

людскими потоками в конкретной близости 

от здания; конкурентами; ключевыми по-

строениями около потенциального рестора- 

на; удобством парковки; возможностью ви-

зуального оформления; примерной системой 

и финансовой состоятельностью будущих 

заказчиков; конкурентными позициями, их 

идеями, стилем, посещаемостью, заказчика-

ми, «средним чеком» [2]. 

После того, как собраны все сведения, 

подбирают 2-3 наиболее актуальных для 

обозначенной территории концептуальных 

решения и передают их на изучение заказчи-

ку. Если таким анализом занимаются сто-

ронние эксперты, придется заплатить 3 000-

5 000 долларов. Еще необходимо составить 

бизнес-план на пару лет вперед по итогам 

проведенного анализа. Со сравнительным 

анализом инвестиций, выручки и временных 

периодов окупаемости ресторанов разного 

формата можно ознакомиться при помощи 

таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Сопоставление расходов на создание ресторана и доходов 

 

Класс ресторана 

Размер  

первоначальных 

вложений,  

тыс. долл. 

Величина  

полученной  

прибыли в год, 

 тыс. долл. 

Срок окупаемости 

проекта, лет 

Ресторан быстрого питания 50-200 60-200 1 

Ресторан для «среднего» класса 100-350 200-250 0,5-1,4 

Дорогой ресторан в центре 1000 и более 400-800 2 и более 

Кофейня 50-100 10-25 4-5 

Бар 50-100 20-60 2,5-1,7 

 

Вероятная эффективность вложения в 

разработку стационарного ресторана быст-

рого питания (фаст-фуда). Если даже брать в 

расчет минимальную рентабельность в 20% 

(а предприниматель должен всегда быть го-

тов и к наихудшему раскладу), на обычном 

фаст-фуде можно заработать примерно 60-

200 тыс. долл. выручки ежегодно. А вложить 

можно от 50 до 200 тыс. долл. 

Грамотно расположенное и прореклами-

рованное ресторанное заведение для «сред-

него» класса может принести примерно от 

100 до 350 тыс. долл. в год. Как показывают 

некоторые оценки экспертов, максимальный 

годовой показатель выручки может дойти и 

до 500 тыс. долл [3-4]. Чтобы его открыть, 

нужно потратить около 200-250 тыс. долл. 

Элитный ресторан, имеющий постоянных 

клиентов, способен на большее – он дает от 

400 до 800 тыс. долл. в год, подобные ресто-

раны могут давать прибыль более 1 млн. 

долл. Размер первоначальных инвестиций 

так же, как правило, исчисляется в шести-

значных цифрах. 

mailto:alikhanm@mail.ru
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Пользующиеся огромной популярностью 

в наши дни кофейни при относительно не-

существенном показателе первоначальных 

инвестиций выручают примерно 10-25 тыс. 

долл. – и так каждый год. Если речь идет о 

барах, сумма составляет около 20-60 тыс. 

долл. Для открытия кофейни либо бара по-

требуется примерно от 50 до 100 тыс. долл. 

Другими словами, планируя новый либо 

очередной ресторанный бизнес, следует 

тщательно его оценить: на каких клиентов он 

будет рассчитан, что со средним чеком заве-

дения, с дизайном. Финальный этап – рас-

пределение инвестирования, подсчет расхо-

дов на открытие, расчет ожидаемой выручки 

(товарооборота), вероятный срок отдачи 

вложенных денег [5-6]. 

Данная составляющая характеризует тех-

нико-экономическую суть и бизнес-план. 

При этом полноценная ресторанная концеп-

ция также состоит и из расчетной стороны. 

 

Таблица 2 – Затраты на открытие ресторана общей площадью 300 кв. м 
 

Виды затрат Сумма затрат, долл. Примечание 

Затраты на подбор  

помещения 
210 тыс. 

Стоимость аренды составляет 

$700 за кв.м. в год. Ресторан  

занимает площадь 300 кв. м. 

Затраты на ремонт 100 тыс. 

Затраты только на аренду  

помещения до открытия  

ресторана. Среднее время на от-

крытие ресторана  

в Санкт-Петербурге составляет  

6 месяцев. 

Согласование перепланировки 5-10 тыс.  

Проекты 

Средняя стоимость дизайн-  

проекта при общей площади  

ресторана 7,5-21 тыс. Средняя 

стоимость технологического  

проекта составляет 0,9-14,7 тыс. 

Средняя стоимость дизайн-

проекта находится в диапазоне 

$25-70 за кв.м. Средний разброс 

цен на технологические проекты 

составляет порядка $3-7 за кв. м. 

общей площади помещения. 

Отделка помещения 90-180 тыс. 
Стоимости отделки одного квад-

ратного метра порядка $300-600. 

Закупка оборудования 20-200 тыс. 

Раздаточная линия  

для предприятия быстрого  

обслуживания может обойтись  

в $25-30 тыс. за отечественное 

оборудование, и в $130 тыс. –  

от некоторых немецких  

производителей. 

Закупка мебели Разброс цен чрезвычайно широк  

Закупка посуды, столовых при-

боров и т.п. 
15-20 тыс. 

Стоимость комплектации  

ресторана средней ценовой  

категории на 100-120  

посадочных мест. 

Приобретение компьютерной 

системы учета 

Стоимость также может  

колебаться от нескольких  

сот долларов до нескольких  

десятков, а то и сотен тысяч 

 

Пошив униформы персонала 20-30 человек  

Затраты па продвижение 20 тыс. и больше  

Общие затраты  

на организацию  

ресторана 

3-4,5 млн. 

$1000-1500 на кв.м. Этот расчет 

верен для большинства рестора-

нов, работающих практически в 

любом сегменте ресторанного 

бизнеса в крупных городах. 
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В конечном счете, если произвести расчет 
расходов на создание ресторана, то они ока-
жутся на уровне $1000-1500 на кв. м. Подоб-
ный расчет актуален практически для любого 
ресторана, функционирующего почти в лю-
бом сегменте ресторанного бизнеса в мегапо-
лисах. Но, чаще всего, расходы можно и со-
кратить – допустим, если у предприятия от-
сутствует собственная кухня – если для рабо-
ты применяются привозные полуфабрикаты. 
И еще: само собой, отделывать столовую и 
элитный ресторан – это далеко не одно и то 
же с экономической точки зрения. Как и зар-
плата сотрудников, оплата аренды [7]. 

Вышеобозначенный анализ продемонст-
рировал, что открыть новый ресторанный 
бизнес можно за 6-12 месяцев, не учитывая 
период «подключения к процессу». Затраты 
на дизайн, технику и интерьер обойдутся 
приблизительно в $500 тыс. – $2 млн. Если 
уровень ресторана – 4-5 звезд, отличный по-
казатель оборота составит примерно $2540 
тыс. ежемесячно (если наценка на блюда бу-
дет равна 300%). Выручка при подобном 
раскладе (без налогового учета) может ока-
заться на уровне $5-15 тыс. в месяц. Если это 
демократичный ресторан, окупаемость воз-
можна, если оборот составит $45 тыс. При 
доходе в $70 тыс. выручка будет равна здесь 
примерно $10 тыс. 

Но добиться этого успеха можно лишь то-

гда, когда учтены все существующие науч-

ные рекомендации: подобрано подходящее 

место и гарантирован высочайший сервис-

ный уровень. Лучшее месторасположение 

для ресторана – в центре мегаполиса. Здесь 

проще всего найти постоянных заказчиков. 

Как правило, подобные рестораны могут 

лишь менять собственников, афиши и марке-

тинговую стратегию [8]. 

Последние 10 лет чаще всего появлялись 

демократичные рестораны со средним сче-

том $25-30. Самой популярной кухней в на-

ши дни считают японскую. Альтернативой 

является кухня фьюжн, нестандартное пере-

мешивание разных вкусов. Как правило, до 

30% ресторанного оборота уходит на приоб-

ретение продукции, а еще от 5% до 40% – на 

выплату зарплаты работникам. На текущий 

момент чек, к которому лояльно относятся 

клиенты, составляет около $50. То есть, при-

близительно как в Европе. Но и сам сервис 

при этом должен быть на высочайшем уров-

не – только так у клиента не вызовет недо-

вольства эта сумма. 

Ключевая стадия при реализации любого 

готового бизнеса – вычисление, сколько он 

стоит. Это существенно влияет на детальную 

и профессиональную оценку предприятия, то 

есть, на вероятность его реализации. Кроме 

того, от этого зависит, вернет ли покупатель 

вложенные в бизнес деньги. 

 

Таблица 3 – Классификация инвестиционного портфеля предприятия ресторанного бизнеса 
 

Классификационный признак Классификация инвестиционного портфеля 

По объектам инвестирования 

Портфель реальных инвестиций.  
Портфель ценных бумаг 
Портфель финансовых вложений в банковские депозиты 
Портфель инвестиций в оборотный капитал 

В соответствии с инвестиционной 
стратегией предприятия 

Портфель роста (формируется за счет объектов инвестирова-
ния, обеспечивающих достижение высоких темпов роста капи-
тала, соответственно высокого уровня риска) 
Портфель дохода (формируется за счет объектов инвестирова-
ния, обеспечивающих темпы роста дохода на вложенный капи-
тал) Консервативный портфель (формируется за счет мало рис-
ковых инвестиций, обеспечивающих более низкий темп роста 
дохода и капитала, чем в первых двух портфелях) 

 
Любой из вышеобозначенных параметров 

не относится к категории основных. То есть, 
чтобы принимать проект, этого явно недос-
таточно. Решение о вложении инвестиций в 
проект необходимо принимать, взяв в расчет 
все рассмотренные нами критерии, а также 
интересы каждого участника исследуемого 

проекта. Ключевая роль в данной ситуации 
отводится системе и распределению во вре-
мени капитала, используемого для проект-
ной реализации, а также иным характеристи-
кам; часть из них можно учитывать лишь 
содержательно (но не формально) [9-10]. 
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В статье рассмотрены вопросы использования 

целевых программ регионального развития в аграр-

ном секторе экономики. Авторами аргументиро-

вано доказано, что гарантом развития государст-

ва является эффективность всех государственных 

институтов, повсеместного использования инст-

рументов программно-целевого управления в клю-

чевых секторах деятельности. В статье выделено 

несколько видов оценки программы в зависимости 

от этапа ее реализации: предварительный; про-

межуточный; обобщающий. 

В работе предложена группировка видов оцен-

ки целевых программ: оценка потребности – ана-

лиз уровня социально-экономического развития 

региона на предмет поиска «слабых мест», при-

ведших к необходимости формирования и реали-

зации целевой программы; оценка процесса реали-

зации – экспертиза целевой программы по эле-

ментам: качества составления, содержания, 

обеспеченности ресурсами для реализации, мето-

дики и методологии разработки, логичности ал-

горитма реализации программы; оценка влияния – 

взаимосвязи изменений статистических индика-

торов с реализацией проекта и программ, вопро-

сов корреляции параметров СЭР; оценка резуль-

тативности – анализ полученных в результате 

реализации программы параметров социально-

экономического развития региона и сравнение их с 

запланированными; оценка продуктивности – 

определение концентрации полученных в резуль-

тате реализации программы реальных благ в рас-

чете на одного выгодополучателя. 

В работе рассмотрены следующие формы 

оценки ЦП: соотношение объема использованных 

ресурсов и полезного результата, выражающее 

степень рациональности расходов и целесообраз-

ности, выраженное как показатель экономиче-

ской эффективности; выражение степени услу-

гами и выполнением органами государственной 

власти своих функций, отраженных в показателе 

социальной эффективности; выражение способ-

ности мобилизации своих ресурсов, ответствен-

ных за проведение и реализацию государственных 

органов в процессе выполнения программы в на-

значенный срок и достижения намеченных инди-

каторов, выраженное, как организационная эф-

фективность. 

The article deals with the use of targeted programs 

of regional development in the agricultural sector of 

the economy. The authors argues that the guarantor 

of the development of the state is the effectiveness of 

all state institutions, the widespread use of program-

target management tools in key sectors of activity. The 

author identifies several types of evaluation of the 

program depending on the stage of its implementa-

tion: preliminary; intermediate; generalizing. 

The grouping of types of assessment of targeted 

programmes: assessing needs – analysis of socio-

economic development of the region, on the subject of 

finding «weaknesses» that led to the necessity of for-

mation and realisation of the target program; evalua-

tion of implementation process – examination of tar-

get program elements: quality of preparation, content, 

and availability of resources for implementation, me-

thodology and development methodology, logic of 

algorithm of the program implementation; assessment 

of the impact of relationship changes of the statistical 

indicators with the implementation of project and 

programmes, issues of correlation of parameters of 

the SIR; evaluation of the impact – analysis result 

from the implementation of the programme of social 

and economic development of the region and their 

comparison with the planned; assessment of efficien-

cy – determination of the concentration resulting 

from the implementation of the programme of real 

benefits per beneficiary. 

The paper considers the following forms of CP as-

sessment: the ratio of the amount of resources used 

and the useful result, which expresses the degree of 

rationality of expenditures and expediency expressed 

as an indicator of economic efficiency; the expression 

of the degree of services and the performance of pub-

lic authorities of their functions reflected in indicators 

of social efficiency; expression of the ability to mobil-

ize their resources responsible for the implementation 

and implementation of state bodies in the process of 

implementing the program in the prescribed time and 

achieving the planned indicators expressed as organi-

zational effectiveness. 
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Конечный программный эффект в статье оп-

ределяет как совокупность благ, полученных об-

ществом в целом или отдельными его группами, 

выраженное в абсолютном или относительном 

количестве. 

 

Ключевые слова: Целевые программы, ре-

зультативность, продуктивность, эффектив-
ность, методы оценки эффективности целевой 

программы, оценка эффективности расходов, 
оценка эффективности доходов. 

The final program effect in the article is defined 

as a set of benefits received by the society as a whole 

or its individual groups expressed in absolute or rela-

tive quantity. 

 

 

Key words: Target programs, effectiveness, 
productivity, efficiency, methods for evaluating the 

effectiveness of the target program, evaluating the 

effectiveness of expenditures, evaluating the effec-
tiveness of revenues. 
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Введение. Гарантом развития государст-
ва является эффективность всех государст-
венных институтов, повсеместного исполь-
зования инструментов программно-целевого 
управления в ключевых секторах деятельно-
сти.  

Особенностью такого управления являет-
ся четкое выполнение всех мероприятий, со-
гласованность элементов системы, целей и 
задач. 

Проведенный нами анализ деятельности 
органов власти при оценке эффективности 
ЦП позволил нам выявить основные подхо-
ды к определению результативности (эффек-
тивности) мероприятий целевых программ. 

Мы глубоко убеждены в том, что любое 
управленческое решение, принятое на ре-
гиональном уровне, должно оцениваться с 
точки зрения соотношения затрат на его реа-
лизацию к уровню полученного эффекта. 
Только в этих условиях можно будет гово-
рить о достижении тех или иных стратегиче-

ских ориентиров, что требует проработки 
вопросов измеримости вклада целевых про-
грамм в процесс долгосрочного социально-
экономического развития региона.  

Результаты исследований. Вопросы, 
связанные с повышением эффективности 
процессов разработки и реализации целевых 
программ, всегда вызывали большой интерес 
у научного сообщества. Следствием этого 
является большое количество научных ра-
бот, посвященное поднятой проблеме. Об-
ращает на себя внимание работа Новоселова 
А.Л., Новоселовой И.Ю., Желтенкова А.В., 
где рассматриваются вопросы комплексной 
оценки эффективности ЦП [1]. 

Нами выделяется несколько видов оценки 
программы в зависимости от этапа ее реали-
зации: предварительный; промежуточный; 
обобщающий. 

В своей работе авторы предлагают груп-

пировку видов оценки целевых программ на 

основании определения их цели: 

mailto:hagismel@mail.ru
mailto:hagismel@mail.ru
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- оценка потребности (needs assessment) – 

анализ уровня социально-экономического 

развития региона на предмет поиска «слабых 

мест», приведших к необходимости форми-

рования и реализации целевой программы; 

- оценка процесса реализации (process 

evaluation) – экспертиза целевой программы 

по элементам: качества составления, содержа-

ния, обеспеченности ресурсами для реализа-

ции, методики и методологии разработки, ло-

гичности алгоритма реализации программы; 

- оценка влияния – взаимосвязи измене-

ний статистических индикаторов с реализа-

цией проектов и программ, вопросов корре-

ляции параметров СЭР; 

- оценка результативности (outcomes 

evaluation) – анализ полученных в результате 

реализации программы параметров социаль-

но-экономического развития региона и срав-

нение их с запланированными; 

- оценка продуктивности (efficiency 

assessment) – определение концентрации по-

лученных в результате реализации програм-

мы реальных (материальных) благ в расчет 

на одного выгодополучателя [2]; 

- оценка эффективности – анализ соотно-

шения «затраты – результат». 

Нам кажется, что в условиях социально 

ориентированной рыночной экономики наи-

больший интерес представляет методика 

оценки конечных результатов реализации 

целевых программ. Конечными результатами 

реализации целевых программ могут высту-

пать: 

1) степень обоснованности поставленных 

в программе целей на предмет соответствия 

направлениям развития региона; 

2) уровень вовлеченности в процесс фор-

мирования и реализации программ частного 

бизнеса в паритетном с государственными 

организациями, порядке (государственные 

закупки, гранты, социальные заказы и т.д.); 

3) степень открытости процессов управ-

ления для стороннего наблюдателя; 

4) координация действий по снижению 

затрат на реализацию программ и поддержа-

ние режима экономии финансовых и матери-

альных ресурсов, выделенных на реализа-

цию программы; 

5) уровень внедрения механизма санкци-

онных наказаний за недобросовестное отно-

шение к процессам реализации программ, 

основанное на организации режима «обрат-

ной связи» [3]; 

Ключевые мероприятия, являющиеся 

наиболее значимыми для конкретной про-

граммы, при их составлении целесообразно 

выделять. Приоритетность финансирования 

таких мероприятий в случае сокращения фи-

нансирования и пересмотре ресурсной части 

программы, первоочередная.  

В целом, обнаруживается соответствие 

развития общемировых и национальных сис-

тем управления социально-экономическим 

развитием общества, однако на уровне субъ-

ектов, как в целом и на уровне страны пока 

неотработан механизм повышения экономи-

ческой эффективности расходования про-

граммных бюджетных ассигнований. 

Этап проектирования материальных и 

финансовых затрат под формируемые про-

граммные цели в основном организован по 

принципу корректирования объемов средств, 

направленных на реализацию программы в 

прошлом году, а не на ожидаемых их резуль-

татах расходования. 

Требование касательно порядка формиро-

вания и реализации ЦП с увязкой ожидае-

мых результатов программных мероприятий 

выполняется зачастую формально, по при-

чине отсутствия механизма точной количе-

ственной оценки конечных индикаторов ре-

зультативности. Данное обстоятельство не 

позволяет судить об эффекте, получаемом в 

результате реализации программ. В боль-

шинстве случаев в процессе определения 

требуемых на реализацию программ бюд-

жетных средств, используется принцип оп-

ределения правомерности расходования 

бюджетных средств, а не роста получаемого 

от программы экономического эффекта.  

Под эффективностью в менеджменте по-

нимается соотношение полученного финан-

сового эффекта и произведенных для дости-

жения этого эффекта затрат. Эффективность 

в Бюджетном кодексе РФ понимается, как 

оправданное расходование средств, оправ-

дывающее одно из следующих постулатов: 

достижение запланированных результатов, 

потребляя наименьшие средства и/или ис-

пользуя выделенный бюджет, достичь мак-

симального результата [4]. 
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В качестве экономической категории, эф-

фективность  совокупность показателей, 

характеризующих соотношение затрат и ре-

зультатов в процессе достижения цели. Сис-

тема показателей непосредственных и ко-

нечных результатов региональных целевых 

программ должна формироваться с учетом 

критериев: 

- количественные критерии эффективно-

сти, предполагающей достижение цели, ре-

шая возникающие задачи; 

- степень достижения цели, что есть каче-

ственная характеристика эффективности; 

- допустимый уровень риска, при котором 

возможно и реально решение целей и задач 

[5]. 

Специально разработанные индикаторы 

способствуют прозрачной оценке эффектив-

ность целевых программ. Устанавливая их 

пороговые значения, определяются парамет-

ры развития на конкретный период. 

Основными результативными показате-

лями достижения целей и задач являются: 

- результаты, отражающие объем госус-

луг, оказанных органами госвласти и бюджет-

ными ведомствами внешним пользователям; 

- итоговых результатов, отражающих 

пользу от госуслуг, оказанных органами вла-

сти и подведомственными учреждениями, 

совершенствование социально-экономичес-

кой. 

Многообразие методов оценки конечного 

эффекта целевой программы не снимает 

проблемы наличия в каждом ограничений в 

практическом использовании: некоторые из-

лишне сложны для оценки социального эф-

фекта, в части из них отсутствуют предель-

ные издержки и т.д.  

Основным понятием анализа эффективно-

сти процесса реализации запланированных 

мероприятий и центральным понятием оцен-

ки целевой программы является выраженный 

в абсолютных или относительных величинах 

результат от ее реализации. 

Результат реализации программы, являясь 

формой выражения эффекта, представляется, 

как последствия мероприятий, проводимых 

государственными органами, фактически 

полученные, ожидаемые или прогнозируе-

мые, полученные от стихийного сочетания 

определенных факторов [6].  

Мы приходим к выводу о том, что можно 

разграничить следующие формы оценки ре-

зультативности программных мероприятий: 

- соотношение объема использованных 

или затраченных для этого ресурсов и полез-

ного результата (эффекта), выражающее сте-

пень рациональности произведенных расхо-

дов и целесообразности, выраженное как по-

казатель экономической эффективности; 

- выражение степени общественной удов-

летворенности услугами государства и вы-

полнением органами государственной власти 

своих функций, отраженное в показателе со-

циальной эффективности; 

- выражение способности мобилизации 

своих ресурсов, ответственных за проведе-

ние и реализацию государственных органов 

в процессе выполнения программы в назна-

ченный срок и достижения намеченных ин-

дикаторов, выраженное, как организацион-

ная эффективность. 

Расчет возможного конечного программ-

ного эффекта от реализации  одна из наи-

более важных задач, возникающих в ходе 

анализа ее эффективности.  

Нам представляется, что конечный про-

граммный эффект – это совокупность благ, 

полученных обществом в целом или отдель-

ными его группами, выраженное в абсолют-

ном или относительном количестве. 

Итоговый эффект программы и/или про-

екта позволительно интерпретировать как 

экономический эффект, исходя из традици-

онных методов оценки инвестиционных про-

ектов. 

Но, при расчете эффекта реализации це-

левых программ, недостаточно данных, по-

лучаемых как разница между понесенными 

затратами и доходом. Итоговый результат 

целевых программ и/или проектов включает 

еще и натуральные показатели, одним из ко-

торых является изменение социальных га-

рантий для гражданина и общества. 

Под эффектом социального роста целевой 

программы нами понимаются значащие для 

общества последствия его реализации, неиз-

меримые напрямую в денежном эквиваленте. 

В качестве критерия социального эффекта 

можно использовать прирост численности 

граждан, получивших какие-либо преимуще-

ства, качественные услуги социального ха-
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рактера, культурные и духовные потребно-

сти в рамках реализации целевой програм-

мы. 

Бюджетный эффект следует понимать как 

влияние результатов программы на доходы и 

расходы бюджетов бюджетной системы РФ. 

В качестве основного показателя организа-

ционного эффекта принимается эффект, от-

ражающий поступление доходов в бюджет 

при снижении и/или неизменности расходов. 

Надо отметить некоторые особенности 

расчета интегрированного показателя эф-

фективности, заключающиеся в сложности 

оценки эффективности расходов, направлен-

ных на реализацию программы социального 

характера, и эффекта от управления про-

граммой.  

Нами поддерживается точка зрения Е.А. 

Шакиной, о том, что эффект социального 

роста трансформируется в бюджетный эф-

фект. В этом случае бюджетная эффектив-

ность подтверждается через экономию 

средств за счет увеличения доходов, но воз-

можно и за счет снижения расходов бюджета 

целевых программ. Однако стоит отметить, 

что реализация целевой программы сопря-

жена не только с бюджетными, но и с не-

бюджетными расходами, по которым также 

требуется определить эффективность.  

Первый подход оценки эффективности 

расходов по ЦП включает методы [7]: 

1. Оценка доходности ПЦП исчисляется 

соотношением полученных доходов и поне-

сенных расходов. 

Первый метод сопоставляет эффектив-

ность участия в реализации КЦП с эффек-

тивностью их использования в бизнесе и 

представляет наибольший интерес для по-

тенциальных инвесторов. Задача органов 

власти заключена не столько в прибыли, но в 

решении социальных проблем населения и 

региона. 

2. Оценка доходов общества. Данный ме-

тод иллюстрирует эффективность програм-

мы через призму дополнительных поступле-

ний средств, полученных гражданами как 

результат реализации ЦП. 

Неоспоримым преимуществом метода яв-

ляется то, что он демонстрирует результат 

и/или эффективность от инвестирования в 

капитал человеческий, но в денежном выра-

жении.  

С помощью второго метода измеряется 

совокупный эффект усилий бюджета, как 

исполнителя услуг, так и их стимулятора [8]. 

3. Метод оценки экономии ресурсов. Суть 

метода состоит в определении достигнутой 

экономии ресурсов без приостановки и/или 

уменьшения предоставляемых услуг. Коли-

чественные показатели определяются соот-

несением экономии к фактически понесен-

ным расходам. 

Неоспоримым преимуществом метода яв-

ляется выявление менее ресурсозатратного 

предоставления услуг населению. 

Неразрешенным недостатком метода яв-

ляется то, что он не способен учесть качест-

во оказываемых услуг, комфортность и про-

должительность их предоставления. 

4. Метод оценки стоимости бюджетной 

услуги. Данный метод позволяет рассчитать 

эффективности затрат путем исчисления 

стоимости одной оказанной услуги. 

Количественные показатели получаем со-

отношением произведенных затрат из бюд-

жета на общее количество оказанных услуг. 

Преимущество метода нам видится в оценке 

бюджетных затрат на их способности полу-

чить дополнительный доход. К сожалению, 

применение метода ограничено по причи-

нам: 

- большинство услуг оказываются другим 

бюджетным учреждениям, хоть и на платной 

основе. Получается, что одно бюджетное уч-

реждение оказывает платную услугу друго-

му бюджетному учреждению, перекладывая 

денежные средства «из одного кармана в 

другой» без какого-либо положительного 

эффекта для государства; 

- для некоторых бюджетных услуг невоз-

можно выявить рыночную стоимость по 

причине монопольного права государства: 

правосудие, внешняя безопасность, правоох-

рана, экстренные службы и др. [9].  

Наиболее оправданным, на наш взгляд, 

является применение метода при оценке ус-

луг, имеющих аналог и наиболее востребо-

ванных: здравоохранение, культура, образо-

вание. Также его целесообразно применять 

для контроля за ростом расходов бюджета, 
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выявления и бюджетного финансирования 

востребованных услуг. 

В общем и целом, оценка эффективности, 

посредством приведения показателей ре-

зультативности к денежному эквиваленту, 

направлена на сравнение бюджетных расхо-

дов с расходами коммерческого сектора.  

Второй подход к оценке эффективности 

расходов бюджета предполагает подведение 

к единому показателю: 

1. Метод соотношения условных эффек-

тивностей предполагает сравнение услов-

ной эффективности нескольких бюджетных 

учреждений по оказанию одной конкретной 

бюджетной услуги. Безусловным преимуще-

ством метода является выявление «отстаю-

щих» бюджетных учреждений от аналогич-

ных учреждений соседнего региона и/или 

среднероссийского показателя оперативно и 

с наименьшими издержками. Явным недос-

татком метода является его субъективность 

при оценке бюджетного учреждения. 

2. Метод оценки изменения потребно-

стей. Метод рассчитывает эффективность 

расходов бюджета, исходя из изменения 

удовлетворенности потребителей к измене-

нию расходов на нее. Эффективным считает-

ся такое расходование средств, когда удовле-

творенность потребителей возрастет больше, 

чем расходы бюджета на ее оказание. 

Необходимость систематических социо-

логических исследований при их высокой 

стоимости является неликвидированным не-

достатком метода [9]. 

Оправданным и экономически и социаль-

но является использование этого метода при 

бюджетировании, когда стоит задача опре-

деления приоритетов и распределения 

средств бюджета касательно значимости 

приоритетов. 

Поддерживая Савченко А.С. в его мне-

нии, более перспективным при оценке эф-

фективности является использование средств 

бюджета [10].  

Метод оценки эффективности расходов 

бюджета зависит от выявленных приорите-

тов политики государства и связан с публич-

но-правовыми образованиями и сферой его 

применения.  

Продемонстрирует изменения их характе-

ристики в динамике, амплитуду их измене-

ний, а также значения отличия эффективно-

сти РЦП от показателей в иных регионах, в 

сравнении с общероссийскими данными в 

сфере бизнеса. 

Прозрачная и реальная оценка эффектив-

ности ЦП при отборе для бюджетного фи-

нансирования поспособствует рационально-

му и эффективному расходованию средств, и 

исключить финансирование провальных 

проектов. 

Индексы производства продукции харак-

теризуют эффективность осуществляемых 

мер в производственном секторе, индекс ин-

вестиций  на способность модернизации 

производства, рентабельность в отраслях 

АПК  на эффективность механизма произ-

водства, соотношение оплаты труда в АПК и 

по республике  степень решения социаль-

ных вопросов. 

Подпрограммы и региональные програм-

мы оцениваются на основании интегриро-

ванного эффекта, определяется результатив-

ность государственной поддержки АПК. 

По нашему мнению, реализация Государ-

ственной программы обеспечит относитель-

ную стабильность ситуации, создаст рабочие 

места, повысит качество жизни и благосос-

тояние населения аграрных территорий.  

Область применения результатов иссле-

дования: предложения, рекомендации и раз-

работки имеют большое теоретическое и 

практическое значение для региональных 

органов власти при разработке и оценке эф-

фективности целевых программ в аграрном 

секторе экономики. 

Выводы. Роль ЦКП в агропромышленном 

комплексе страны значительно возрастает в 

области обеспечения социальной безопасно-

сти населения регионов, удовлетворения со-

циальных потребностей общества в рамках 

социально-экономического развития обще-

ства, так как участники современной рыноч-

ной экономики не заинтересованы и не спо-

собны привлекать дополнительные ресурсы 

(финансовые, трудовые, материальные) для 

решения социальных задач.  

Выполнение мероприятий ГЦП и оценка 

эффективности будут способствовать разви-

тию агропромышленного комплекса через 

совокупность взаимосвязей и других отрас-

лей экономики.  
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Тхамокова С. М. 
 

Thamokova S. M. 
 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
 

OVERVIEW OF THE MAIN ASPECTS OF RISK MANAGEMENT 
 

 

В топ-5 пунктов повестки дня собственни-

ка и руководителя входят управление рисками, 

внутренний контроль и аудит, комплаенс и 

связанные с ними функции. Проанализируем 

наиболее важные вопросы, которые можно от-

нести к рискам компании, начиная от защиты 

данных и заканчивая управлением рисками. 

 Что такое культура управления рисками, 

как внедрять риск-менеджмент в компании и 

почему важно превратить управление рисками 

в динамичный процесс. 

Управление рисками является частью еже-

дневного процесса принятия решений, а не от-

дельно выстроенной системой. Один из ключе-

вых факторов успешного управления рисками  

наличие и постоянное развитие в бизнесе куль-

туры управления, как компонента культуры 

принятия и реализации решений. Хороший 

пример внедрения культуры управления риска-

ми  внедрение риск-менеджмента в процесс 

управления проектами. 

Риски корпоративного уровня формируются 

с учетом процессных рисков, которыми на 

ежедневной основе управляет менеджмент 

компании, а также проектных рисков, кото-

рыми управляет проектная команда. Безуслов-

но, важным элементом управления рисками 

является отчетность по рискам разного уров-

ня, которая на разных уровнях управления 

должна показывать, какие риски являются 

важными для компании, и какими мерами ме-

неджмент компании минимизирует вероят-

ность реализации данных рисков.  
 

Ключевые слова: управление рисками, биз-
нес, компания, риск-менеджмент, бюджет, от-

четность по рискам, документы.  

The top 5 agenda items for the owner and man-

ager include risk management, internal control and 

audit, compliance and related functions. Let's ana-

lyze the most important issues that can be attri-

buted to the company's risks, from data protection 

to risk management. 

 What is a risk management culture, how to im-

plement risk management in a company and why it 

is important to make risk management as a dynam-

ic process. 

Risk management is part of the day-to-day deci-

sion-making process, not a separate system. One of 

the key factors in successful risk management is 

the presence and continuous development of a 

management culture in business as a component of 

the culture of decision-making and implementa-

tion. A good example of introducing a risk man-

agement culture is introducing risk management 

into the project management process. 

Corporate-level risks are formed taking into ac-

count the process risks, which are managed on a 

daily basis by the company's management, as well 

as project risks, which are managed by the project 

team. Of course, an important element of risk 

management is reporting on risks of different le-

vels, which at different levels of management 

should show what risks are important for the com-

pany, and by what measures the company's man-

agement minimizes the likelihood of these risks 

being realized. 

 

 

 
 

Key words: management of risks, business, 
company, risk management, budget, risk reporting, 

documents. 

 

 

Тхамокова Светлана Мугадовна –  

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики, ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ, г. Нальчик  

Тел.: 8 938 691 00 15 

Е-mail: svetatch76@mail.ru 

Thamokova Svetlana Mugadovna –  

Candidate of Economic Sciences, Associate Pro-

fessor of the Department of Economics, FSBEI 

HE Kabardino-Balkarian SAU, Nalchik  

Теl.: 8 938 691 00 15 

Е-mail: svetatch76@mail.ru 
 

https://www.cfin.ru/finanalysis/risk/main_meths.shtml
https://www.cfin.ru/finanalysis/risk/main_meths.shtml


Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 1(31), 2021                                
 

 

158 

 

Введение. Что такое управление риска-

ми? В настоящее время, когда «идеальный 

шторм» на мировых и локальных рынках 

ежедневно бросает собственникам бизнеса и 

менеджменту компаний новые вызовы, рас-

смотрим управление рисками не только как 

на инструмент минимизации негативных по-

следствий, но и как на способ найти новые 

возможности для роста бизнеса. 

Рассмотрим управление рисками как ком-

понент управления бизнесом, и, с учетом 

мирового кризиса, уделим внимание «обрат-

ной стороне» рисков – возможностям для 

поиска точек роста. 

Компоненты системы управления риска-

ми, или какими ключевыми рисками управ-

ляет компания. Что такое культура управле-

ния рисками? 

Актуальность темы исследования. Уси-

ление кризисных явлений в мировой эконо-

мике, рост конкуренции среди крупных ор-

ганизаций обуславливают необходимость 

совершенствования системы мероприятий, 

направленных на развитие адаптивной дина-

мической модели риск-менеджмента. В связи 

с тем, что состояние внешней среды и рын-

ков подвержено резким изменениям, возни-

кает острая необходимость разработки но-

вых динамических технологий управления 

рисками в организациях на основе системно-

го подхода и обеспечения. 

В таких условиях актуальным представ-

ляется формирование нового подхода к ана-

литическому обеспечению управления рис-

ками на основе совершенствования концеп-

ции риск-менеджмента, учитывающего не-

определенность поведения и динамичность 

изменения факторов внешней и внутренней 

среды организации, позволяющей своевре-

менно выявить и нейтрализовать проблем-

ные ситуации с помощью современных ин-

струментов менеджмента. 

Методы и методология проведения ра-

бот. Методологической основой исследова-

ния послужили общенаучные диалектиче-

ские методы, основные подходы системного 

и управленческого анализа (методы эксперт-

ных оценок, оценки бизнеса, расчета финан-

совых показателей, имитационное модели-

рование, нормализация).  

Экспериментальная база. База исследо-

вания построена на отечественных и зару-

бежных специализированных периодических 

и справочных изданиях, в частности, мате-

риалах МБРР и ЕБРР, Американского обще-

ства по управлению рисками, данных Гос-

комстата России, статистических агентств 

некоторых стран, отечественных и зарубеж-

ных исследовательских центров. Были также 

использованы материалы международных 

конференций и симпозиумов, а также тема-

тические публикации в Internet. 

Результаты исследования. В разных 

компаниях риск-менеджмент строится по-

разному, многое зависит от индустрии, раз-

мера бизнеса, публичности компании и мас-

сы других факторов. Ключевое, что необхо-

димо помнить собственникам и менеджмен-

ту, – управление рисками является частью 

ежедневного процесса принятия решений, а 

не отдельно выстроенной системой [1, с. 

808]. 

Основными видами рисков, которыми 

управляет бизнес, являются корпоративные, 

процессные и проектные (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Риски корпоративного уровня 



Э к о н о м и ч е с к и е  н а у к и  
 

 

159 

 

Для понимания рисков разных уровней, их 

взаимосвязи и соответствующих мероприятий 

по их управлению можно рассмотреть приме-

ры из процесса управления проектами капи-

тального строительства (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Меры по управлению корпоративным риском 

 

Один из ключевых факторов успешного 

управления рисками  наличие и постоянное 

развитие в бизнесе культуры управления, как 

компонента культуры принятия и реализа-

ции решений. Хороший пример внедрения 

культуры управления рисками  внедрение 

риск-менеджмента в процесс управления 

проектами [2, с. 355]. 

Во многих компаниях внедрено проектное 

управление, формируются и контролируются 

план-графики выполнения проектов, созда-

ются и актуализируются бюджеты, все по-

строено по методологии PMBoK (в рамках 

которой риск-менеджмент является компо-

нентом управления проектами) и прочим из-

вестным книгам [3, с. 108]. Вопреки всему 

вышеописанному, календарно-сетевые гра-

фики проектов сдвигаются вправо, бюджеты 

превышаются, качество сданных объектов 

оставляет желать лучшего, заказчики недо-

вольны.  

Как внедрение культуры управления рис-

ками позволило повысить качество управле-

ния проектами. Риск-менеджмент можно 

внедрять и снизу-вверх, от проектной ко-

манды к топ-менеджменту, принимающему 

решения о финансировании, переходе с эта-

па на этап. Можно и сверху-вниз, объясняя 

топ-менеджменту важность понимания рис-

ков при принятии решений, учете рисков и 

мер по их управлению при бюджетировании 

проектов, включения мероприятий по мини-

мизации рисков в план работы и т.д. Опти-

мальным является комбинация обоих движе-

ний, когда проектная команда управляет 

рисками на ежедневной основе, а топ-

менеджеры, при принятии решений на коми-

тете по управлению проектами, активно ис-

пользуют слово «риск» и понимают практи-

ческую пользу минимизации рисков для дос-

тижения целей проектов [4, с. 68].  

В описываемом примере, в отдельно взя-

той компании, на протяжении примерно 

двух лет риск-менеджмент стал неотъемле-

мой частью планирования и отчетности по 

проектам; были внедрены расчеты количест-

венной оценки рисков, при которых форми-

руется не только бюджет по базовому сцена-

рию, но и риск-ориентированный бюджет, с 

учетом возможного недостижения целей и 

резервов на мероприятия по управлению 

рисками. Также руководство компании нача-

https://pmjournal.ru/articles/obzory/pmbok-pyatoe-izdanie-kratkoe-izlozhenie/
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ло активно использовать риски при приня-

тии решений по управлению проектами, 

можно сказать – начало риск-ориентирован-

ного мышления. Топ-менеджеры и проектная 

команда научились видеть дополнительные 

возможности, благодаря культуре рисков – 

создавать пул «запасных подрядчиков», 

включать резервы в бюджет проекта, приме-

нять сценарный анализ при формировании 

технологических схем объектов и так далее. 

Управление рисками проектов позволило 

расширить границы классического процесса 

проектного управления и увидеть новые 

возможности развития бизнеса. 

Уровни управления рисками. Отчетность 

по рискам – не цель, а средство принятия 

решений. Риски корпоративного уровня на-

ходятся наверху пирамиды и формируются с 

учетом процессных рисков, которыми на 

ежедневной основе управляет менеджмент 

компании; а также проектных рисков, кото-

рыми управляет проектная команда [5, с. 63]. 

Безусловно, важным элементом управления 

рисками является отчетность по рискам раз-

ного уровня, которая на разных уровнях 

управления должна показывать, какие риски 

являются важными для компании, и какими 

мерами менеджмент компании минимизиру-

ет вероятность реализации данных рисков 

(рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Уровни управления рисками 

 

В то же время, к сожалению, в практике 

было много примеров, когда основной целью 

риск-менеджмента в компании была именно 

карта рисков, которую риск-менеджер ком-

пании ежеквартально показывал топ-

менеджменту или комитету по аудиту и рис-

кам совета директоров. 

Топ-менеджерам и собственникам бизне-

са важна не только статика рисков (понима-

ние, что компания знает о своих рисках и 

управляет ими), но и динамика рисков – из-

менения рисков, как снижается вероятность 

реализации рисков [6, с. 67].  

Важно отметить, что сама карта или иллю-

страция динамики рисков – не более чем 

предмет для обсуждения менеджментом ком-

пании и членами совета директоров: какие 

основные угрозы есть у компании в процессе 

реализации стратегических целей, что компа-

ния уже делает для их минимизации, какой 

опыт минимизации подобных рисков был у 

руководства. Самое главное – принятие более 

качественных решений с учетом рисков. 

В условиях действующего кризиса, эф-

фективное управление рисками является 

жизненно важным для устойчивого развития 
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бизнеса. Важно, чтобы собственники бизнеса 

и менеджмент не только понимали, какие 

ключевые риски существуют, но и то, что 

компания уже делает и что еще необходимо 

сделать, чтобы риски не реализовались и це-

ли акционеров были достигнуты [7, с. 12]. 

На примере риска устойчивого развития 

бизнеса рассмотрим, как можно трансфор-

мировать риски в возможности. Компания с 

оборотом 3-5 млрд. рублей в год, действую-

щая в одном регионе; 80% выручки прихо-

дится на одного заказчика; деятельность фи-

нансируется за счет кредитных средств, сво-

бодный денежный поток распределяется в 

виде дивидендов собственнику. 

Ключевые риски: 

 потеря бизнеса в случае ухода основ-

ного клиента; 

 потенциальные негативные действия 

со стороны местных регуляторов; 

 переход бизнеса кредиторам вследст-

вие невозможности ведения операций в пе-

риод пандемии [8, с. 101]. 

Возможности, как следствие анализа рис-

ков и мер по их минимизации: 

 Финансовые – диверсификация кре-

дитного портфеля, как по финансовым инст-

рументам, так и по источникам финансиро-

вания и кредиторам; наличие резервных кре-

дитных линий; поддержание значительной 

ликвидности на балансе. 

 Стратегические – поиск новых заказ-

чиков, выход в новые регионы присутствия, 

диверсификация портфеля продуктов/услуг 

[9, с. 303]. 
Как повысить уровень защиты данных в 

компании? 
Чтобы понять, насколько компания под-

вержена основным рискам, достаточно отве-
тить на четыре вопроса. Если, хотя бы на 
один из них ответили «нет» или «не знаю», 
это значит, что данные компании подверже-
ны риску утечки информации. 

1. Настроена ли маршрутизация докумен-
тов? Случается ли, что документы попадают 
не их адресату? 

2. Документы хранятся изолированно от 
офиса и сотрудников? Как контролируется 
доступ к документам, выдача и возврат? 

3. Доступ к данным разграничен? Имеет 
ли возможность сотрудник одного отдела 
просматривать документы другого отдела? 

4. Абсолютно ли все черновики уничто-
жаются? Уверены ли вы, что бумажные до-

кументы не отправляются в мусорный кон-
тейнер? 

Необходимо выполнить три шага, что-

бы защитить данные компании: 

1. Организовать внеофисное хранение до-

кументов. Подписанные документы нужно 

регулярно отправлять на хранение в архив. 

Документы должны быть доступны только 

тем сотрудникам, которые нуждаются в них 

для исполнения своих рабочих обязанностей. 

2. Настроить контроль доступа к данным. 

Определить перечень должностных лиц, 

имеющих право на получение документа из 

архива. Лучше прибегнуть к аутсорсингу 

хранения документов и передать документы 

в специализированную архивную компанию. 

Контроль и регистрация обращения к дан-

ным – основное правило защиты информа-

ции, хранящейся в электронном виде, от раз-

глашения [10, с. 57]. 

3. Уничтожать все документы конфиден-

циально. Вместо мусорных корзин следует 

установить контейнеры для конфиденциаль-

ного уничтожения документов и обучить 

всех сотрудников отправлять все бумажные 

носители, которые не были отправлены в 

архив, в эти контейнеры. 

Область применения результатов. 

Практическая значимость состоит в возмож-

ности применения полученных результатов в 

деятельности организаций при реализации 

проектов формирования и развития системы 

риск-менеджмента в условиях необходимо-

сти обеспечения адаптивности к изменяю-

щимся условиям внешней среды.  

Выводы. Проведенное исследование по-

казало, что условия функционирования ком-

мерческих организаций в рыночной  осо-

бенно находящейся в периоде трансформа-

ции – среде сопряжено с рисками, которые 

способны привести к самым существенным 

потерям. Эти потери относятся ко всем сто-

ронам деятельности коммерческой организа-

ции: ее материальным и нематериальным 

активам, финансовым ресурсам, положению 

в конкурентной среде, текущим проектам, 

расходам на менеджмент. 

 Исходя из того, что организация рас-

сматривается как открытая система, выделим 

следующие аспекты делового риска: финан-

совый, процедурный, статистический, стра-

ховой, отраслевой, организационный, лично-

стный, имущественный, экономический, по-
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литико-национальный, экологический, ин-

формационный, моральный, менеджериаль-

ный, ментальный. Таким образом, все сторо-

ны деятельности персонала коммерческой 

организации, институтов государства и биз-

неса формируют потребность в управлении 

рисками как специфическим управленческим 

циклом: от мониторинга рисковых ситуаций 

до минимизации последствий реализации 

рисков или их устранению. 

Основные возможные действия для раз-

вития управления рисками в бизнесе: 

 сделать управление рисками неотъем-

лемой составляющей процесса принятия ре-

шений; 

 способствовать внедрению риск-

культуры, как образа мышления собственни-

ков и менеджмента, поиска ответов на во-

просы – что может помешать достижению 

наших целей, что мы уже делаем, чтобы это-

го не допустить, и что можем еще сделать; 

 превратить управление рисками в ди-

намичный процесс, информация по рискам 

должна показывать движение и использо-

ваться для принятия решений; 

 в рамках анализа мер по минимизации 

рисков открывать для бизнеса новые гори-

зонты – превращать «черного лебедя» рис-

ков в «белого лебедя» возможностей. 
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СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 
 

AGREEMENT OF TARGETS FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE AGRICULTURAL COMPLEX OF THE REGION 
 

 

Важнейшая роль стратегии социально-
экономического развития региона предъявляет 
повышенные требования к качеству ее разра-
ботки. Одним из механизмов контроля качест-
ва разработки любого плана, включая страте-
гический, является оценка его эффективности, 
проводимая по итогам реализации. Разработка 
стратегии развития региона заключается в на-
хождении наиболее приемлемого для него пути 
перехода из исходного состояния в состояние 
наиболее стабильного и устойчивого развития. 
Часть координат вектора, описанных в работе, 
можно определить с помощью различных ме-
тодов прогнозирования или экспертных мето-
дов оценки их значений. Все координаты векто-
ра должны быть согласованы в рамках имею-
щихся ресурсных или других возможностей ре-
гиона, что требует разработки и использования 
модели, связывающей все координаты. 

 Для решения поставленной задачи в статье 
предполагается, что производственная система 
региона состоит из двух элементов. В первом из 
них производятся ресурсы, необходимые для 
функционирования второго элемента, в кото-
ром производятся товары различных видов. Со-
ответственно, и модель состоит из двух бло-
ков. В первом блоке описываются процессы, свя-
занные с обеспечением производства товарной 
продукции ресурсами, а во втором блоке – произ-
водство товарной продукции с использованием 
собственных и приобретаемых за пределами 
региона ресурсов. 

 

Ключевые слова: экономическое развитие, 

агропромышленный комплекс, моделирование, 
стратегическое планирование. 

The most important role of the strategy of socio-
economic development of the region imposes in-
creased requirements on the quality of its develop-
ment. One of the quality control mechanisms for 
the development of any plan, including a strategic 
one, is the evaluation of its effectiveness, which is 
carried out based on the results of its implementa-
tion. The development strategy of the region con-
sists in finding the most acceptable way for it to 
move from the initial state to the state of the most 
stable and sustainable development. Some of the 
vector coordinates described in this paper can be 
determined using various forecasting methods or 
expert methods for estimating their values. All 
coordinates of the vector must be consistent within 
the existing resource or other capabilities of the 
region, which requires the development and use of 
a model that connects all coordinates. 

To solve this problem, the article assumes that 
the region's production system consists of two ele-
ments. The first of them produces the resources 
necessary for the functioning of the second ele-
ment, in which goods of various types are pro-
duced. Accordingly, the model consists of two 
blocks. The first block describes the processes asso-
ciated with ensuring the production of marketable 
products with resources, and the second block de-
scribes the production of marketable products us-
ing own and purchased resources outside the re-
gion. 

 

 
 

Key words: economic development, agro-

industrial complex, modeling, strategic planning. 
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Переход к рыночным отношениям в Рос-

сии предусматривает усиление самостоятель-

ности регионов и, как следствие, возрастание 

их значимости как составляющей националь-

ной социально-экономической системы. От-

сюда и возникает необходимость поднятия на 

новый уровень качество управления развити-

ем региона, происходит усиление роли пла-

нирования экономических, социальных и 

экологических процессов в регионах [1-4].  

В современной экономике значимость 

прогнозирования увеличивается, так как это 

обусловливается возрастанием рисков в 

предпринимательстве, необходимостью ко-

ординации деятельности как всех отраслей 

национальной экономики, так и отдельных 

предприятий, постепенным усложнением 

социально-экономических систем, высокими 

темпами их развития, ростом конкуренто-

способности продукции и др. Методология 

прогнозирования необходима не только ис-

следователям, но также предпринимателям, 

работникам всех уровней управления [5, 6]. 

Под прогнозом в настоящее время пони-

мается научно обоснованное суждение о 

возможных состояниях объектов в будущем 

и (или) путях, а также сроках их достижения 

[7]. 

В настоящей работе рассматривается за-

дача согласования целевых ориентиров эко-

номического развития регионов, которая яв-

ляется одним из этапов разработки стратегии 

их развития.  

1. Остановимся на качественном содер-

жании данной задачи. Пусть имеется эколо-

го-экономико-социальная система, состояние 

которой в исходный момент времени описы-

вается вектором: 

),...,,( 210 nхххх , (1) 

где:  

nххх ,...,, 21 – экономические, социальные 

и экологические показатели системы. Со-

стояние, в которое следует перевести систе-

му в момент времени Nt , пусть описывается 

вектором  

),...,,( 21
N
n

NN
N хххх . (2) 

Разработка стратегии развития региона 

заключается в нахождении наиболее прием-

лемого для него пути перехода из исходного 

состояния в состояние, описываемого векто-

ром (2) [8]. Часть координат вектора (2) 

можно определить с помощью различных 

методов прогнозирования или экспертных 

методов оценки их значений. Поэтому воз-

никает задача определения оставшейся час-

ти, причем, все координаты вектора должны 

быть согласованы в рамках имеющихся ре-

сурсных или других возможностей региона, 

что требует разработки и использования мо-

дели, связывающей все координаты. 

Остановимся на модели решения данной 

задачи для экономической составляющей 

эколого-экономико-социальной системы ре-

гиона.  

2. Для простоты предположим, что произ-

водственная система региона состоит из двух 

элементов. В первом из них производятся 

ресурсы, необходимые для функционирова-

ния второго элемента, в котором произво-

дятся товары различных видов. Соответст-

венно и модель состоит из двух блоков. 

В первом блоке описываются процессы, свя-

занные с обеспечением производства товар-

ной продукции ресурсами, а во втором блоке 

– производство товарной продукции с ис-

пользованием собственных и приобретаемых 

за пределами региона ресурсов. 

Предположим, что регион в состоянии 

обеспечить себя М видами ресурсов, которые 

используются в отраслях экономики. Пусть 

производство одной единицы j-го ресурса 

требует финансовых и трудовых затрат в 

объемах 
R
jS  и 

R
jT . Тогда для финансовых и 

трудовых затрат на производство ресурсов в 

объемах ),1( Mjy j   должны выполняться 

условия: 

                    R
M

j
j

R
j ФyS 

1

 

R
M

j
j

R
j TyT 

1

, (3) 

где:  
RR TФ ,  – объемы финансовых и трудо-

вых ресурсов, которыми обладает регион для 

обеспечения функционирования первого 

блока. 

Предположим, что m видов ресурсов от-

носится к возобновляемым, тогда оставшие-

ся M-m ресурсов будут невозобновляемыми. 
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Объемы финансовых и трудовых затрат на 

восстановление единицы j-го вида возобнов-

ляемого ресурса обозначим 
v
jС  и 

v
jT . Тогда 

восстановление использованных объемов 

возобновляемых ресурсов myyy ,...,, 21  по-

требует финансовых и трудовых затрат в 

объемах: 

                     v
m

j
j

v
j ФyC 

1

 

v
m

j
j

v
j TyT 

1

. (4) 

При описании использования ресурсного 

потенциала региона необходимо учитывать, 

что невозобновляемые ресурсы следует ис-

пользовать рационально с целью их сохра-

нения на длительные сроки. Это можно осу-

ществить наложением научно обоснованных 

(с учетом запасов ресурсов, технологий и 

направлений их использования) ограничений 

на объемы их использования: 

y
jj

y
j VyU   );1( Mmj  , 

где:  
y
j

y
j VU , – минимальный и максимальный 

объемы использования j-го невозобновляе-

мого ресурса. 

Рассмотрим далее блок, в котором описы-

вается производство товарной продукции. 

Пусть производство продукции осуществля-

ется N отраслями экономики, которые харак-

теризуются следующими показателями: 

in  – число видов товаров, производимых 

в i -ой отрасли; 

ijS  – себестоимость производства j-го ви-

да товара в i-ой отрасли; 

ijT  – трудовые затраты на производство 

единицы j-го товара в i-ой отрасли; 

ijl  – объем отходов, связанных с произ-

водством единицы продукции j-го вида в i-ой 

отрасли; 

ijк  – затраты k-го вида ресурса на про-

изводство единицы продукции j-го вида в 

i-ой отрасли; 

ijх  – объем производства j-го вида про-

дукции в i-ой отрасли; 

П
i – объем финансовых ресурсов, ис-

пользуемых для производства продукции в 

регионе; 
ПТ – объем трудовых ресурсов, участ-

вующих в производстве товарной продукции 

в регионе; 

Тогда производство товарной продукции 

в регионе должно удовлетворять следующим 

ограничениям: 

                     



in

j

П
iijijxS

1

 





in

j

П
iijij TxT

1

 (5) 

   



in

j

П
iijij lxl

1

 ),1( Ni   

П
i – объем финансовых ресурсов, ис-

пользуемых в i-ой отрасли для производства 

продукции; 
П

iT – объем трудовых ресурсов, исполь-

зуемых в i-ой отрасли; 
П
il – объем производственных отходов в 

i-ой отрасли; 

На объемы производства продукции 

должны быть наложены ограничения, обу-

словленные спросом на нее, технологиче-

скими, производственными и другими воз-

можностями: 

ijijij VxU   (6) 

              ),1;,1( injNi   

Для учета технологических особенностей 

производства продукции предположим, что в 

i-ой отрасли используются iI  видов ресур-

сов. Затраты к-го ресурса на производство 

единицы продукции j-го вида в i-ой отрасли 

известны и равны 

ijк ),1,,1;,1( iIкMjNi  . 

Из М1 используемых ресурсов М являют-

ся собственными, а остальные М1-М приоб-

ретаются за пределами региона. Таким обра-

зом, технология производства продукции в 

i-ой отрасли характеризуется матрицей: 
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 (7) 

Отсюда объем использования к-го вида 

ресурса в i-ой отрасли определяется с помо-

щью выражения: 





in

j
iкijijк qx

1

 , ),1;,1( iIкNi  ,       (8) 

а для объема k-го вида ресурса, используе-

мого во всех отраслях, можно записать 


 


N

i

n

j
кijijк

i

Qx
1 1

  ),1( iIк  . (9) 

Отсюда для объемов производства ресур-

сов в регионе Myyy .., 21 (выражения (3) –(4)) 

можно записать условия: 

кк Qy   ),1( Мк   (10) 

Остановимся далее на соотношениях для 

определения финансовых затрат на приобре-

тение ресурсов за пределами региона и на 

восстановление возобновляемых ресурсов. 

Из выражения (9) можно заметить, что объе-

мы   приобретаемых  за  пределами   региона  

ресурсов равны кQ );1( ММк  . При усло-

вии, что единица k-го ресурса приобретается 

по цене кp  можно записать: 





М

Мк

П
RккQр

1

. (11) 

Таким же образом, с учетом, что восста-

новление одной единицы ресурса k-го вида 

требует финансовых затрат в объеме 
v

кf , 

можно записать: 





m

к

V
Rк

V
к Qf

1

. (12) 

Как можно заметить, параметры блоков 

модели удовлетворяют системе линейных 

уравнений и неравенств, которая имеет мно-

жество решений. Поэтому возникает задача 

построения критерия для выбора наиболее 

приемлемого решения из этого множества. 

Решение данной задачи осложняется тем, 

что в модели описываются процессы, имею-

щие разные, иногда и противоречивые кри-

терии. Таким образом, с учетом еще наличия 

в модели множества источников неопреде-

ленностей, получаем многокритериальную 

задачу принятия решений в условиях неоп-

ределенности, решение которой встречает 

трудности. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В КОНЦЕ ХХ ВЕКА 

 

FEATURES OF THE SOCIO-POLITICAL DEVELOPMENT OF THE REGIONS  

OF THE NORTH CAUCASUS AT THE END OF THE TWENTIETH CENTURY 
 

 

 
В Российской Федерации в 80-90-е годы обо-

стрились межнациональные противоречия. 

Они способствовали мощному росту нацио-

нального самосознания многочисленных наро-

дов, усилили чувство национальной гордости, 

приведшее к всплеску национализма. Сфера на-

циональных отношений оказалась наиболее 

чутким социальным барометром, адекватно 

отразившим деформированность обществен-

ной системы, ее дегуманизированность. Поли-

тические, экономические, федеративные и дру-

гие реформы в Российской Федерации, в от-

дельных еѐ субъектах могли достигнуть своей 

цели тогда, когда они обеспечат цивилизован-

ный переход к плюралистической системе, в 

которой постоянно присутствовали различные 

мнения, и мнения эти порой сталкивались. Ко-

нечно, как всякое нормальное управление, такая 

демократическая, плюралистическая система 

обязательно предполагала строгое соблюдение 

Конституции государства, всех законов, обще-

ственную и государственную дисциплину. 

Партии и общественно-политические дви-

жения должны были внести свою лепту в соз-

дание комплексной теории национальных от-

ношений, федерализма в Российском государст-

ве, выработку конкретных рекомендаций по 

совершенствованию межнациональных процес-

сов, налаживание добрососедства на основе 

комплексного подхода с учетом интересов всех 

больших и малочисленных народов. Это был 

единственный перспективный путь развития 

национальных отношений на Северном Кавказе, 

активного включения партий и движений в 

формирование качественно новой националь-

ной политики и подлинного федерализма. 

 

Ключевые слова: нация, конфликты, равно-

правие, самосознание, анализ, проблема, война. 

In the Russian Federation in the 80-90s, inte-

rethnic contradictions were aggravated. They con-

tributed to the powerful growth of the national 

identity of many nations, strengthened the feeling 

of national pride, which led to a surge of national-

ism. The scope of national relations was the most 

sensitive social barometer, adequately reflecting the 

deformation of the social system, its dehumaniza-

tion. Political, economic, federative and other re-

forms in the Russian Federation, in its individual 

entities could reach their goal when they will pro-

vide a civilized transition to a pluralistic system in 

which various opinions were constantly attended, 

and these sometimes faced. Of course, as any nor-

mal management, such a democratic, pluralistic 

system necessarily assumed strict compliance with 

the constitution of the state, all laws, public and 

state discipline. 

Party and socio-political movements should 

have contributed to the creation of a comprehen-

sive theory of national relations, federalism in the 

Russian state, the development of specific recom-

mendations for improving interethnic processes, 

the establishment of good neighborliness based on 

an integrated approach, taking into account the 

interests of all large and small nations. It was the 

only perspective path of development of national 

relations in the North Caucasus, the active inclu-

sion of parties and movements into the formation 

of a qualitatively new national policy and genuine 

federalism. 

 

 

 

 

 

 

Key words: nation, conflicts, equality, self-

awareness, analysis, problem, war. 
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Глубокие социально-экономические, по-

литические и духовные изменения, произо-
шедшие во многих регионах нашей планеты, 
и обострившиеся в конце 80-х годов проти-
воречия в национальных отношениях на тер-
ритории Российской Федерации и бывшего 
СССР, способствовали мощному росту на-
ционального самосознания многочисленных 
и малочисленных народов, усилили чувство 
национальной гордости, привели к всплеску 
национализма. Сфера национальных отно-
шений оказалась наиболее чутким социаль-
ным барометром, адекватно отразившим де-
формированность общественной системы, ее 
дегуманизированность [1]. Неурегулирован-
ность отношений между нациями как внутри 
государств, особенно многонациональных, 
так и между различными странами, небыва-
ло обострила национальные проблемы, вы-
лившиеся в непрекращающиеся межнацио-
нальные конфликты, войны, потоки бежен-
цев, горе и страдания людей.  

Причины межнациональных конфликтов 
были многообразны. В одних случаях это 
сложившееся социально-экономическое не-

равенство регионов РФ; в других  нацио-
нально-государственное неравноправие на-
родов; в третьих, культурно-языковая ущем-
ленность этносов; в-четвертых, перспектива 
этнического самоуничтожения в результате 
разрушения экологической среды и т.д. В 
различных регионах РФ произошло тесное 
сплетение всех этих и других дестабилизи-
рующих факторов, обусловивших в конеч-
ном итоге тотальный кризис межнациональ-
ных отношений, необходимость их ради-
кального обновления [2]. 

В связи с этим возникало много вопросов: 
была ли возможность решать межнацио-
нальные проблемы, исключить конфликты 
из жизни общества? Отвечая на поставлен-
ные вопросы, необходимо уяснить различия 
между понятиями «национальные пробле-
мы» и «национальные конфликты». 

Национальные проблемы носили и носят 
естественный объективный характер, потому 

что развитие нации осуществляется на осно-
ве возникновения и разрешения противоре-
чий [3]. Поэтому и национальные проблемы 
являются постоянным спутником нацио-
нальных и межнациональных отношений. 
Отсюда можно сделать вывод, что нацио-
нальные проблемы будут существовать 
столько, сколько будут существовать нации 
и этими проблемами придется заниматься 
постоянно. 

Межнациональные конфликты возникли в 

связи с сохранившимися существенными 

различиями между регионами Российской 

Федерации в уровнях социально-экономи-

ческого развития. Если достаточно высоким 

народно-хозяйственным потенциалом обла-

дают Татарстан и Башкортостан, то на низ-

ком уровне экономического и «качества 

жизни» находятся регионы (например, Ады-

гея, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Кара-

чаево-Черкесия, Марийская республика). 

Разрыв максимальных и минимальных пока-

зателей на душу населения между регионами 

составлял (в конце 80-х годов) по производ-

ству национального дохода в 7 раз, по вы-

пуску товарной продукции промышленности 

и валовой продукции сельского хозяйства в 

десять, по уровню рентабельности промыш-

ленного производства в 4,7 раза. Аналогич-

ное положение сложилось и в социально-

бытовой сфере: в расчете на душу населения 

различия по обеспечению жильем – в 2 раза, 

детскими дошкольными учреждениями – 

в 3,7 раза [4].  
В РФ в целом в 90-е годы сложилась кри-

тическая ситуация в воспроизводстве наро-
донаселения. В 1993 году впервые за по-
следние десятилетия в стране произошло аб-
солютное сокращение числа жителей – поч-
ти на один миллион человек. За девять меся-
цев 1994 года число умерших превысило 
число родившихся на 495 тысяч человек. В 
комплексе причин, обусловивших развитие 
такого негативного процесса, наиболее су-
щественными являются межнациональные 
конфликты (войны), падение рождаемости, 
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увеличение смертности (особенно среди лю-
дей трудоспособного возраста) из-за роста 
алкоголизма, неблагоприятной экологиче-
ской среды, гибели от несчастных случаев, 
отравлений и травм, значительного числа 
абортов и т.д. Численность населения в Рос-
сии уменьшилась в 40 регионах, а положи-
тельный естественный прирост населения 
сохранился лишь в Дагестане, Кабардино-
Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и 
некоторых других бывших автономиях. Кри-
зисная ситуация в процессах народонаселе-
ния негативно сказывалась на социальной 
структуре российского общества в целом и 
каждого народа в отдельности, в первую 
очередь русского, от состояния которого за-
висит будущее Российской Федерации. 

Вместе с тем, глубокие противоречия 

в развитии социальной структуры накапли-

ваясь десятилетиями, сыграли значительную 

роль в возникновении межэтнических кон-

фликтов. Наименее благополучное положе-

ние оказалось у малочисленных народов Се-

вера, средняя продолжительность жизни ко-

торых достигла 45-55 лет, а детская смерт-

ность – наиболее высокая в сравнении с дру-

гими этносами РФ. 

Национальные конфликты, возможно, 

было избежать в результате своевременного 

решения возникших проблем. Только тща-

тельное изучение всего комплекса противо-

речий в области национальных отношений и 

своевременная разработка практических мер 

по их разрешению дает возможность исклю-

чить национальные конфликты из жизни по-

литических обществ. Следовательно, нацио-

нальные конфликты не являются неизбеж-

ными, обязательным результатом в развитии 

нации, а реальным следствием нарушения 

объективных законов их развития [5]. 

Во-первых, строгое, фактическое соблю-

дение (а не формальные декларации) демо-

кратических, естественных, общечеловече-

ских принципов в национальных отношени-

ях. Среди них, прежде всего, следует отме-

тить: суверенитет и право на самоопределе-

ние наций вплоть до отделения и образова-

ния самостоятельного национального госу-

дарства; равноправие и ликвидация нацио-

нального гнета; отмена всех национальных и 

национально-религиозных привилегий. На 

этих причинах должны строиться сотрудни-

чество и взаимопомощь между нациями. 

Во-вторых, реальное возрождение нацио-
нального государства и государственного 
суверенитета. Это первейший, неотъемле-
мый элемент суверенитета нации. И здесь 
большое значение для взаимоотношений на-
родов РФ имеет возрождение русского наро-
да, развитие и совершенствование его на-
циональной государственности. Следова-
тельно, необходимо проводить демонополи-
зацию диктатуры центральных органов госу-
дарственной власти над республиканскими. 

В-третьих, создание максимально благо-
приятных условий для возрождения и разви-
тия национальных культур всех народов 

страны, ибо культура  хранитель целостно-
сти народа. Поэтому тоталитарная бюрокра-
тическая власть сознательно стремилась изо-
лировать народы от обостренного культур-
ного наследия прошлого посредством введе-
ния славянского алфавита, отстранялись от 
своей собственной истории. В таких услови-
ях равнодушие и даже враждебность к про-
явлениям национального самосознания стало 
нормой мышления и поведения руководящих 
кадров. Необходимо признать очевидный 
факт, что насильственная денационализация 
культуры народов приводит к ее деградации, 
а это, в свою очередь, крайне отрицательно 
сказывается на развитии цивилизации. Сле-
дует также осознать, что то огромное разно-
образие и богатство национальных культур 
народов РФ является мощным источником 
развития всей цивилизации и, поэтому за со-
хранность этого золотого фонда мы несем 
ответственность не только перед народами 
нашей страны, но и перед человечеством в 
целом. Как показывает жизнь, именно низ-
кий уровень культуры межнационального 
общения является причиной большинства 
конфликтов на личностном уровне. 

Следовательно, лишь на основе высокого 
уровня общей культуры и культуры межна-
ционального общения можно добиться гар-
монизации межэтнических отношений [6]. 

Культура межнационального общения 
обязательно включает в себя национальные 
моменты, например, отношение к государст-
венному языку, к национальным символам. 
Поэтому важно в условиях плюрализма и 
гласности учитывать и уважать мнение, 
взгляды представителей любой националь-
ности, ибо следует глубоко осознать, что ка-
ждая нация, каждый народ вносит свой 
вклад в прогресс человечества, создавая и 
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выкристаллизовывая свою национальную 
культуру. На такое способен человек образо-
ванный, с высокой нравственностью и куль-
турой. Следовательно, единственный путь 
спасения – это внутренний поворот каждого 
человека к знанию и культуре. Пока мы не 
переменимся, не переменится и общество. 
Это не значит, что всякое социальное дейст-
вие бесполезно. Но оно неплодотворно 
(в том числе и национально-освободитель-
ное движение), если в нем не делается упор 
на нравственное воспитание участников дви-
жения и поисков общего согласия. Беспощад-
ная война со злом воспитывает жестокость и 
скармливает новое зло. Это главный урок, 
который следует вынести из истории россий-
ского многонационального государства. 

Вопросы развития культуры каждого на-
рода и удовлетворения его культурных за-
просов должны находиться только в его 
компетенции [7].  

В-четвертых, восстановление и утвержде-
ние функции родного языка каждой нации. 
Известно, что язык является одним из глав-
ных признаков нации, основой ее культур-
ной и социальной жизни. Теряя свой язык, 
народы погибают, исчезают, растворяются в  
других народах, о чем ярко свидетельствует 
реальное состояние развития языков многих 
народов нашей страны. Поэтому презри-
тельное отношение к любому языку или ог-
раничения его употребления порождает на-

пряженность в межнациональных отношени-
ях, а в отдельных случаях и конфликты [8]. 
Каждый язык независимо от числа употреб-
ляющих его людей является уникальным 
достоянием человечества. Сохранение и ис-

пользование этого богатства  общая задача 
всей цивилизации. Потому, что прогресс на-
учной, культурной и общественной жизни 
каждого народа неразрывно связан не только 
со знанием родного языка, но и со знанием 
языка других народов. Знание других языков 
расширяет кругозор, увеличивает спектр 
восприятия и способствует повышению 
уровня интеллекта. Поэтому великий Гете не 
случайно говорил: ты столько раз человек, 
сколько ты знаешь языков. Следовательно, 
необходимость изучения и знания двух и бо-
лее языков очевидна. Но изучение других 
языков должно основываться, прежде всего, 
на прочной основе родного языка. Знание 
языков других народов способствует взаи-
мопониманию и также может служить одним 
из мощных факторов гармонизации межэт-
нических отношений.  

В-пятых, демократизация и демонополи-
зация экономической жизни всех наций и 
народностей. Предоставление самой широ-
кой свободы и суверенитета в решении эко-
номических вопросов, исходя из учета инте-
ресов каждой нации. 
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В статье анализируется отечественный 

интеллектуальный дискурс о патриотизме, 

который отражает логику развития религи-

озной философии; особенности противостоя-

ния западников и славянофилов в отношении 

цивилизационного развития России; зависи-

мость представлений о патриотизме от кон-

кретных исторических событий; отсутствие 

целостной концепции патриотизма, ее моза-

ичность и поступательную политизацию и 

идеологизацию данного понятия. По итогам 

исследования делается ключевой вывод о том, 

что идеологизация патриотизма в России свя-

зана с историческими задачами и этапами 

становления российского государства, а имен-

но: с необходимостью укрепления российской 

государственности и защиты границ россий-

ского государства в результате военных угроз 

и многочисленных военных действий. Показы-

ваются те из направлений в интеллектуаль-

ном дискурсе о патриотизме, которые акту-

альны для современной российской реальности 

и могут выступать основанием формирования 

патриотических установок и программ пат-

риотического развития российского населения. 

Особенное внимание в этом плане привлекает 

концепция патриотизма Струве под названи-

ем «просвещенный патриотизм», которая, 

базируясь на идеях о правах граждан и свободе, 

может стать основанием для развития гра-

жданского патриотизма в современном рос-

сийском обществе. 

 
Ключевые слова: патриотизм, Родина, на-

ционализм, гражданственность, государствен-

ный патриотизм, гражданский патриотизм, 
«слепой патриотизм», «просвещенный патрио-

тизм», русская философия. 

The article analyzes the domestic intellectual 

discourse on patriotism, which reflects the logic of 

the development of religious philosophy; the pecu-

liarities of the confrontation between Westernizers 

and Slavophiles in relation to the civilizational de-

velopment of Russia; dependence of ideas about 

patriotism on specific historical events; lack of an 

integral concept of patriotism, its mosaic nature 

and progressive politicization and ideologization of 

this concept. Based on the results of the study, a 

key conclusion is drawn that the ideologization of 

patriotism in Russia is associated with historical 

tasks and stages of the formation of the Russian 

state, namely: with the need to strengthen Russian 

statehood and protect the borders of the Russian 

state as a result of military threats and numerous 

military actions. Those directions are shown in the 

intellectual discourse about patriotism that are re-

levant to modern Russian reality and can serve as 

the basis for the formation of patriotic attitudes and 

programs of patriotic development of the Russian 

population. Particular attention in this regard is 

attracted by Struve's concept of patriotism called 

«enlightened patriotism», which, based on ideas 

about the rights of citizens and freedom, can be-

come the basis for the development of civic patriot-

ism in modern Russian society. 
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Начало интеллектуальному дискурсу о 

патриотизме в России, как полагают некото-

рые исследователи [1], положили известные 

«Философские письма» П.Я. Чаадаева, в ко-

торых патриотизм наделяется негативными 

коннотациями как понятие, за которым, по 

мнению Чаадаева, поборники цивилизаци-

онной самобытности России пытаются 

скрыть влияние Запада на становление рос-

сийской цивилизации и вклад Петра Велико-

го в этом направлении. В «Апологии сума-

сшедшего» (1837 г.) Чаадаев признается в 

любви к Отечеству, но отрекается от слепой 

влюбленности, не ориентированной на по-

знание своей страны и деятельность на ее 

благо. В таком «патриотизме лени» он видит 

зло, препятствие для развития России и при-

зывает отречься от иллюзий, перестать ви-

деть страну в розовом свете, уметь видеть ее 

пороки и не прикрываться «дурным патрио-

тизмом» как ширмой от подлинной реально-

сти [2, с. 469]. Иными словами, он против 

обмана, лжи в патриотизме, что актуально 

звучит и сегодня, когда вновь обострилось 

противостояние с Западом и на повестке дня 

остро стоит проблема самоопределения, по-

иска национальной идеи, которая позволила 

бы интегрировать российский народ. 

Направление, которому Чаадаев положил 

начало в интеллектуальной истории России, 

за резкую обличительную критику называют 

рационально-критическим [3], и, действи-

тельно, более критического подхода к Роди-

не, но пронизанного беспредельной честно-

стью, на тот период не было и невозможно 

было представить. До сих пор дискуссии о 

«письмах» Чаадаева являются частью дис-

куссионного пространства патриотизма в 

российской интеллектуальной мысли. По 

сути, они отражают извечный спор между 

«западниками» и «славянофилами», который 

также стал частью патриотического дискурса 

в интеллектуальной традиции России при 

всем том, что в указанных направлениях 

также было много своих течений и оттенок 

восприятия России и Запада. Так, к примеру, 

для известного представителя славянофиль-

ства А.С. Хомякова преимущество России 

перед Западом обосновывалось религиозно-

мистическими, а не политико-идеологичес-

кими причинами [4, с. 149], и отношение к 

патриотизму сформировалось у него соот-

ветствующее, основывающееся на вере в ду-

ховное призвание России, в ее великое бу-

дущее в процессе духовного преобразования 

человечества. Поддерживая и разрабатывая 

идею соборности, Хомяков придавал хри-

стианству первостепенное значение, видя в 

нем высшее общественное начало, а отсюда 

и его православный патриотизм, в котором 

провозглашались соборные принципы орга-

низации православной церкви и общества, но 

устройство общества, как и принципы само-

державия. Хомяков понимал по-своему, что 

и придало национально-религиозный харак-

тер либеральным взглядам этого мыслителя, 

считавшего, что источником власти является 

народ, делегирующий власть самодержцу, 
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ответственному перед богом и народом за 

свое правление. В трудах хомякова просле-

живается высокая оценка русской культуры, 

духовности, русских традиций [5], которые 

сравниваются с жемчужиной, но и достиже-

ния запада, его культура и цивилизационные 

достижения высоко ценились и уважались им.  

Безусловно, «письма» Чаадаева заставили 

всколыхнуться все интеллектуальное сооб-

щество той России, в которой, при всем ува-

жении к достижениям западной цивилиза-

ции, даже в среде «западников» не подходи-

ли столь критично к оценке того, что априо-

ри составляло сущностное основание пат-

риотизма, не задумывались о природе этого 

явления как производной от того естествен-

ного чувства, которым обладал и сам Чаада-

ев, – любви к Родине. Обличал же он тот 

патриотизм, который в современной интел-

лектуальной и научной традиции получил 

название идеологического.  

По сути, сама природа патриотизма явля-

ется идеологической, сконструированной на 

основе чувства «родного», которое является 

сущностным основанием понятия «Родина», 

т.е. Родина – это родное, близкое, то, что 

нельзя не любить, а оттого «любить Роди-

ну», как пишет С.Г. Воркачев, понятие не-

верное, поскольку «любовь» уже встроена в 

семантику этого понятия [6].  

Если рассматривать патриотизм как поня-

тие, идентичное понятию Родина, тогда пат-

риотизм – это есть любовь, а любовь, как из-

вестно, обладает такими характеристиками, 

как всепрощение, самозабвение, слепое обо-

жание своего объекта. Когда эти качества 

переносятся на язык патриотизма, то возни-

кает та самая ситуация, которую описал Чаа-

даев – слепая влюбленность, не связанная с 

желанием реально оценивать, критически 

осмысливать, понимать, знать, стремиться 

исправлять все пороки, присущие государст-

ву, стране в режиме реального времени.  

Таким образом, порожденный Чаадаевым 

дискурс был, есть и, думается, еще долго бу-

дет составлять сущностную основу споров 

вокруг патриотизма, в котором духовное как 

сама любовь, как родное, близкое, неотъем-

лемо присущее и воплощенное в слове «Ро-

дина», на протяжении веков сращивалось с 

идеологическим, постепенно включавшимся 

в дискурсивное поле Родины, в результате 

чего сама ценность патриотизма выродилась 

в крайне политизированную [7, с. 108]. Это 

обстоятельство актуализирует вопрос о фор-

мировании осознанного патриотизма, бази-

рующегося не только на любви в своей стра-

не, но и деятельностном начале, которое от-

ражает стремление понять, в каком направ-

лении развивается страна и что предстоит 

сделать в целях достижения благополучия 

народа и достойного состояния государства. 

 Современный исследователь А.С. Стрель-

цов полагает, что такой патриотизм, прони-

занный духовным чувством и ассоциирую-

щийся с любовью к Родине, сложился в не-

драх русской философии [8, с. 19], причем 

понимание им русской философии выходит 

за рамки классического восприятия, охваты-

вая весь контекст русской культуры с ее бога-

тейшим литературным наследием. Это, сво-

его рода, «философская школа», в которой 

нашел воплощение духовный и социальный 

опыт российского народа, его национально-

патриотический дух. Будучи религиозной по 

своей сути, русская философия впитала в 

себя идею соборности как единства русского 

патриотического самосознания. Вл. Соловь-

ев, С. Булгаков, И. Ильин, П. Флоренский и 

ряд других русских философов религиозной 

направленности внесли в это направление 

свой значимый вклад. Если И.А. Ильин, 

дифференцируя патриотизм и национализм, 

связывал первый с верой в духовную силу 

народа, с любовью к самобытности России, с 

самым важным, что есть у человека, который 

превращается в «историческую пыль» без 

Родины [9, с. 333], то Вл. Соловьев – с Рус-

ской идеей, с истинным духом русской на-

родности, с гуманностью как миссией рус-

ского народа перед всемирной историей. 

К.Н. Леонтьев видит в русском патриотизме 

проект будущего, и сейчас, как пишет 

Стрельцов, его идеи очень актуальны, так 

как Россия снова стоит на перепутье и долж-

на определиться в выборе основополагаю-

щих идей для своего дальнейшего развития, 

и идеи русской философии имеют непрехо-

дящую ценность на этом пути [8, с. 29].  

Глубоко религиозным чувством считал 

патриотизм С.Н. Булгаков, видевший в нем 

источник самопознания и познания Родины, 

развития национального самосознания и ре-

шения стоящих перед Россией задач [10]. 

Иными словами, народ и Родина, личность и 

Отчизна воспринимались им как единое це-
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лое, развивающееся в этой взаимной обу-

словленности, а в эпицентре всего – само-

сознание личности, которое выступает осно-

вой ее мировоззрения, ее цельности.  

Эта идея единения прослеживается и во 

взглядах М.Ф. Достоевского, который отме-

чал силу и глубину русского духа, понять 

который иностранцам не дано, так как это 

почти как «химическое единство» русского 

человека и Отчизны, которое создает со-

стояние крайней зависимости от Родины, 

жить без которой невозможно [6]. И это яв-

ственно прослеживается на примере русских 

эмигрантов, для которых разрыв с Родиной 

после революционных событий стал духов-

ной катастрофой, а само понятие патриотиз-

ма носило сугубо духовный характер, не 

привязанный к географическому фактору 

[11]. Очевидно, что с утратой географиче-

ской Родины, все отношение к ней у эмиг-

рантов было перенесено в сферу духовного. 

Верой в российский народ и Россию про-

низано отношение к Родине у Бердяева Н.А., 

который видел в любви к Родине самоцен-

ность и не связывал это чувство с достиже-

ниями страны, ее подвигами, победами, счи-

тал, что она не нуждается в каком-либо 

обосновании и оценках [12, с. 486]. Любовь к 

Родине – первична и несомненна и является 

великой ценностью. Она проявляется в спо-

собности служить России бескорыстно и 

преданно, и сила народного духа проявляет-

ся в служении России. Бердяев связывал 

патриотизм с гражданственностью, с граж-

данским достоинством и национальным соз-

нанием, а судьбу России – с уровнем разви-

тия гражданского патриотизма. Отличие от 

идей Чаадаева здесь видится в том, что Бер-

дяев признавал безусловность любви к Ро-

дине без оценки ее достижений, состояния, 

т.е. любовь до всего того, что приводит к 

осознанию пороков страны. 

Таким образом, в идеях Бердяева цен-

тральной категорией выступает служение 

Родине и безусловная любовь к ней, само-

ценная и первичная. Эта идея служения Ро-

дине также характерна и для А.Н. Радищева, 

который в этом видел основные качества 

русского народа, а русские революционеры-

демократы (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышев-

ский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский и 

др.) этот долг служения Родине видели в 

том, чтобы способствовать осуществлению 

на Родине, из любви к ней, идеалов челове-

чества [13, с. 23]. В этом проявлялась их 

гражданская позиция, выраженная в стрем-

лении преобразования России по пути либе-

рализации ее общественного порядка.  

Религиозная традиция в осмыслении пат-

риотизма в российской истории связана не 

только с идеей духовности, народности, рус-

ского духа, но и с идеей государственности. 

Это направление, которое зачастую связы-

вают с идеей олицетворения русского пат-

риотизма с этатизмом, свое начало берет с 

эпохи Петра I, когда идея защиты Родины 

была соединена с идеей веры в царя, в защи-

ту государства, а свое воплощение в интел-

лектуальной традиции эти идеи получили в 

религиозных воззрениях А.А. Царевского и 

идеях государственного деятеля А.С. Шиш-

кова [14, с. 91]. Первый, связывая патрио-

тизм с православием, с духовными фактора-

ми, непременной составляющей патриотиче-

ского воспитания считал преданность вер-

ховной власти, церкви и Отечеству, а для 

второго патриотизм был ни чем иным, как 

любовью к Отечеству патриота-государст-

венника. При этом Шишков также определял 

природу патриотизма как акт Божественного 

творения.  

Как видим, в интеллектуальной традиции 

российского общества сформировалось дис-

курсивное пространство, в котором фикси-

руются попытки, соединить естественную и 

официальную, государственную форму пат-

риотизма через объяснение божественной 

природы патриотизма, через идею служения 

Родине и государству. Здесь же, в этом дис-

курсивном пространстве можно представить 

и идеи Н.М. Карамзина, который связывал 

любовь к Отечеству с народной гордостью, в 

которой и видел опору патриотизма [15]. 

Чувство гордости за свое Отечество связыва-

ется Карамзиным с чувством собственного 

благополучия и самолюбия, которое и спо-

собствует формированию патриотизма.  

Как видим, эта идея, которая активно ис-

пользуется в современной России, имеет 

давнее происхождение, но актуальность не 

утратила за века. Где-то она перекликается с 

идеей Чаадаева, но идея может быть вопло-

щена различными механизмами. Так, фор-

мирование чувства гордости за страну у гра-

ждан и деятельность граждан, направленная 

на формирование достойной и уважаемой в 



Г у м а н и т а р н ы е  н а у к и  
 

 

177 

 

мире страны, конечно же, расходятся в своих 

сущностных основаниях.  

Еще одной фигурой в истории интеллек-

туальной традиции России, представившей 

идеи и взгляды на патриотизм, вызвавшие 

критику со стороны современников, стал не-

понятый ими до конца Л.Н. Толстой, которо-

го ни в коем случае нельзя обвинить в анти-

патриотизме, особенно, с учетом показанной 

им в романе-эпопее «Война и мир» силе рус-

ского духа и русского патриотизма, однако, 

его идеи до сих пор иногда воспринимаются 

в искаженном смысле. Наверное, иначе и 

быть не могло, если вырывать из общего 

контекста сказанные им в дискурсе пробле-

мы войны и мира фразы о патриотизме как 

пережитке варварских времен, источнике 

войн [16].  

 Наш современник, В.С. Львов, пишет, 

что ни один из предшественников Л.Н. Тол-

стого не осмеливался так говорить о патрио-

тизме [1]. В его воззрениях переплелись фи-

лософский, исторический и религиозный ас-

пекты и точки зрения на данное явление, не 

связанные с патриотизмом как чувством, ос-

нованном на любви к дому, к месту рожде-

ния, т.е. тем естественным чувством любви к 

родному, с которым ассоциируется у боль-

шинства людей Родина.  

 Патриотизм, как окрашенное военной 

семантикой понятие, является, по мнению 

Л.Н. Толстого, антиподом мира. В этом ос-

новной пафос всей концепции патриотизма 

Толстого, выраженный в статье «Патриотизм 

или мир?», в которой он обосновывает воен-

ную сущность патриотизма, сформированно-

го без ограничений нравственного или рели-

гиозного характера и, в силу своей привязки 

к любви к стране как противопоставления 

другим странам, всегда выступающего ис-

точником войн. Их идеологическим обосно-

ванием выступает сам патриотизм, во имя 

которого одна страна доказывает другой 

свое превосходство, силу, могущество и пра-

во притеснять другую. На этом основании 

Толстой олицетворяет патриотизм со злом, 

которое надо уничтожить для того, чтобы 

уничтожить войну, ибо патриотизм, ассо-

циирующийся с благом своего народа, есть 

то, что является причиной любой войны. По-

зиция Толстого относительно патриотизма 

крайне критична и однозначна: для него не 

существует хорошего и плохого патриотиз-

ма. Эта позиция им обосновывается через 

понятия завоевательного, удержательного и 

восстановительного патриотизма, в резуль-

тате чего констатируется, что «не может 

быть хорошего патриотизма, а само чувство 

патриотизма является неестественным». Л.Н. 

Толстой в своих работах проводит сравнение 

патриота и космополита, с явной симпатией 

к последнему, и, конечно же, он не мог быть 

понят своей эпохой, своими соотечественни-

ками, зараженными тем самым патриотиз-

мом, овеянным героическими страницами 

Отечественной войны 1812 года, против ко-

торого так рьяно выступал автор «Войны и 

мира».  

Молодое поколение, согласно идеям Тол-

стого, следует воспитывать совершенно в 

ином ключе, далеком от эгоизма, которым 

пронизан патриотизм, ориентирующий на 

увеличение могущества своей страны. Глу-

по, как полагает Толстой, восхвалять свой 

народ, наполняя соответствующим содержа-

нием историю, учебники, памятники, статьи 

и т.д. 

Итак, если резюмировать идеи Толстого, 

то, безусловно, они связаны, во-первых, с 

военным патриотизмом, а во-вторых, с идео-

логией патриотизма, т.е. патриотизм – это 

идеология, выступающая причиной и оправ-

данием войны, поскольку в его основе раз-

деление мира на «свой» и «чужой», а это 

предполагает защиту «своего», а, следова-

тельно, и наличие идеологии защиты, т.е. 

военной идеологии. Таковой, даже в мирное 

время, становится идеология патриотизма. 

Интерес также представляют взгляды 

Толстого на соотношение патриотизма и 

христианства, которые, по его мнению, со-

всем не соотносятся друг с другом, так как 

патриотизм противоречит самой сущности 

христианских ценностей. Следует заметить, 

что путь, который прошел Л.Н. Толстой от 

патриотизма к пацифизму, по словам В.А. 

Щипкова, исследовавшего этот путь, самим 

Толстовым обосновывался внушением свы-

ше [17, с. 202]. Будучи глубоко религиозным 

человеком, хотя и отлученным от церкви за 

обличение ее пороков, свои воззрения о мире 

и источнике войны Толстой во многом, свя-

зывал с религиозными установками, идеями, 

что, в целом, характерно для русской интел-

лектуальной традиции того периода.  
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Необходимость в патриотизме как явле-

нии неестественного порядка, хотя и обу-

словленного исторической необходимостью 

в давние времена, уже не представлялась ак-

туальной Толстому в его современной ре-

альности, а живучесть патриотизма объясня-

ется современными учеными тем, что он яв-

ляется одним из сильнейших архетипов в 

истории человечества [1]. То, насколько он 

долго еще будет оказывать свое мощное воз-

действие на массовое сознание людей, зави-

сит от логики общественного развития, ко-

торая на данный момент демонстрирует про-

тиворечивые тенденции, связанные, с одной 

стороны, с глобализацией и распространени-

ем идей космополитизма, а с другой – регио-

нализацией, ростом этнического и нацио-

нального самосознания, сопровождающихся 

процессами локализации, автономизации и 

замыкания на собственных этнических и на-

циональных интересах.  

Очевидно, что в ближайшей исторической 

перспективе идеи Толстого не станут рупо-

ром перехода к иной стратегии взаимодейст-

вия между народами и государствами. Зато 

актуальными могут стать идеи Струве о на-

ционализме и патриотизме, разработанные 

им в начале ХХ века, когда многие видные 

представители русской интеллигенции 

(И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, В.В. Розанов. 

Ф.А. Степун, Г.П. Федотов, Е.Н. Трубецкой 

и др.) задумались о судьбе России и природе 

российского патриотизма, русском ментали-

тете и самосознании [18, с. 72]. 

Струве был сторонником государственно-

го патриотизма, но особого толка  либе-

рального. Известность получила его концеп-

ция национального либерализма, в которой 

он развивает понятие «истинного национа-

лизма», вкладывая в него понятие нацио-

нального духа. Последнее ассоциируется у 

него с пониманием нации как культурной 

общности, что определяет ценность нации и 

ее измерение посредством такого параметра, 

как культурное творчество [19, с. 47].  

Понятия патриотизма и национализма 

рассматриваются в работах Струве как иден-

тичные [20], что, как отмечают ученые, мо-

жет быть попыткой разрешить сложившиеся 

на тот момент противоречия между государ-

ством и личностью, патриотизмом и либера-

лизмом [18, с. 75]. А поскольку единствен-

ным видом истинного национализма Струве 

признавал либерализм, то и патриотизм как 

синоним национализма также есть либера-

лизм, основу которого составляет неотъем-

лемость прав личности, реализация которых 

возможна только в условиях свободы твор-

чества. Сила государства, согласно идеям 

Струве, и сила нации – основные силы, спо-

собные привести к Великой России, в кото-

рой нация и государство должны срастись, 

образуя сильное национальное государство. 

Критикуемый за свою идею единения на-

ции и государства и не нашедший понима-

ния ни в стане либералов, ни в стане монар-

хистов, Струве не был принят со своими 

идеями в ту сложную эпоху, когда Россия 

особенно нуждалась в инновационных и аде-

кватных времени идеях, но сегодня его на-

следие привлекает современников, и его по-

нимание патриотизма в контексте синтеза 

государства и нации стало интерпретиро-

ваться с позиций концепции под названием 

«просвещенный патриотизм» [21, с. 30].  

Не оцененная современниками концепция 

патриотизма Струве не только не утратила 

своей актуальности в наши дни с учетом эс-

калации угроз националистического и экс-

тремистского характера [22], но, возможно, 

преумножила ее. Во всяком случае, его идеи 

о национализме звучат очень современно и 

своевременно для России, а патриотизм, ба-

зирующийся на правах граждан и свободе, 

составляет важную сторону гражданского 

патриотизма, формирование которого пред-

ставляется важным, хотя и сложным в рос-

сийской реальности процессом [23]. 

Итак, общий вывод по рассмотренной 

проблематике можно свести к положению о 

том, что интеллектуальный дискурс по во-

просу о патриотизме в России характеризу-

ется следующими чертами: 

- религиозным характером, что определя-

ет в качестве важнейшего источника идей о 

патриотизме, прежде всего, русскую религи-

озную философию; 

- отражением противостояния западников 

и славянофилов с соответствующим видени-

ем развития России и смысловым наполне-

нием патриотизма; 

- разделением естественного (народного) 

патриотизма как чувства, ассоциируемого с 

Родиной, и неестественного (официального, 

государственного и др.) как конструируемо-

го общественно-политическими акторами, и 
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попыткой соединить эти два начала в един-

стве через понятие национального; 

- наличием ряда направлений в осмысле-

нии патриотизма (духовного, православного, 

критического, государственного, либераль-

ного, военного и др.); 

- зависимостью интеллектуального дис-

курса о патриотизме от конкретных истори-

ческих событий (Отечественная война 1812 

года, восстание декабристов, революцион-

ные события начала ХХ века) и судеб интел-

лигенции в России (русская эмиграция с 

особым отношением к Родине, к России, к 

патриотизму); 

- отсутствием целостной концепции пат-

риотизма, мозаичностью дискурсивного ин-

теллектуального пространства как результа-

та поступательной политизации и идеологи-

зации патриотизма и поглощения понятия 

«Родина» понятием «патриотизм», что на-

полнило последнее эмоционально-нравст-

венной, чувственной составляющей, лишив 

возможности его строгой научной операцио-

нализации.  

Таким образом, идеологизация патрио-

тизма в России имеет историю своего разви-

тия и историческое обоснование. Последнее 

связано с задачами укрепления российской 

государственности и защиты границ россий-

ского государства в результате военных уг-

роз и многочисленных военных действий. 

Эти причины, связанные, прежде всего, со 

становлением российской государственности 

в постсоветский период и ее укреплением, 

вновь определили идеологический и этатист-

ский дискурс формирования патриотизма в 

России, что нашло отражение и в современ-

ной интеллектуальной мысли.  
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СУЩНОСТЬ ДИНАМИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ESSENCE OF THE DYNAMICS OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT VALUES  

OF THE TEACHER IN THE EDUCATION SYSTEM 
 

 
Современное состояние отечественного 

рынка труда свидетельствует о росте интере-

са к квалифицированным специалистам в раз-

личных профессиональных сферах применения 

их умений, знаний и навыков. Исключением не 

является и система образования, причем это 

касается как начального, среднего, среднепро-

фессионального, так и высшего уровня. Нынеш-

ние изменения в образовательной парадигме РФ 

очевидны, так как проблема профессиональной 

компетентности педагога носит актуальный 

характер. Доминирующей задачей современных 

педагогов, следовательно, является не только 

своевременное реагирование на суть происхо-

дящих перемен, но и активная инновационная 

деятельность для полноценного развития ны-

нешних бакалавров направления подготовки 

«Профессиональное обучение» будущих педаго-

гов. 

Конечный результат исследования искомой 

проблемы обоснован научно-методологической 

и теоретическо-практической основой его ис-

ходных позиций, поиском, анализом, тщатель-

ным отбором и апробацией всего спектра взаи-

мообусловленных как теоретических, так и 

эмпирических механизмов, адекватных цели и 

задачам данного исследования. Немаловажную 

роль играет структурное сопоставление пока-

зателей, полученных в качестве конечных ре-

зультатов опытно-экспериментальной базы 

исследования на всех его уровнях и стадиях. 

 Теоретическая значимость данного иссле-

дования заключается в обогащении и практи-

ческой реализации предметного поля профес-

сионально значимых ценностей педагога в сис-

теме образования как научного понятия. 

 

Ключевые слова: профессионально значи-

мые ценности, личностные качества педагога, 

инновационная деятельность, эффективность 

развития, самообразование, саморазвитие. 

The current state of the domestic labor market 

testifies to the growing interest in qualified special-

ists in various professional fields of application of 

their, knowledge and skills. The education system 

makes no exception, and this applies to both prima-

ry, secondary, secondary vocational and higher 

levels. The current changes in the educational pa-

radigm of the Russian Federation are obvious, 

since the problem of the teacher's professional 

competence is urgent. The dominant task of mod-

ern teachers, therefore, is not only timely response 

to the essence of the ongoing changes, but also ac-

tive innovative activities for the full development of 

the current bachelors of the vocational training 

direction – future teachers. 

The final result of the study of the desired prob-

lem is substantiated by the scientific-

methodological and theoretical-practical basis of its 

initial positions, by search, analysis, careful selec-

tion and testing of the entire spectrum of interde-

pendent theoretical and empirical mechanisms that 

are adequate to the goals and objectives of this 

study. An important role is played by the structural 

comparison of indicators obtained as the final re-

sults of the experimental base of the study at all its 

levels and stages. 

The theoretical significance of this study lies in 

the enrichment and practical implementation of the 

subject field of the professionally significant values 

of the teacher in the education system as a scientif-

ic concept. 

 

 

 

 

 

 
Key words: professionally significant values, 

personal qualities of a teacher, innovative activity, 

development efficiency, self-education, self-
development. 
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Введение. Профессионально значимые 

ценности педагога в системе образования 

(ПЗЦП) – это интегрированное начало, 

включающее в себя профессиональные зна-

ния, умения, навыки, оказывающие воздей-

ствие на результативность деятельности спе-

циалиста в таких сферах, как научно-

исследовательской, учебно-методической, 

производственно-практической. Психолого-

педагогические условия формирования про-

фессиональных ЗУНов специалиста и эф-

фективность их дальнейшего развития зави-

сит от различных факторов: личностно-

мотивационных, целевых, содержательно-

отраслевых, процессуально-оценочных, а 

также от материально-технического фактора, 

научно-методологического обеспечения и 

др. 

Ход исследования. Динамика изучения 

исследуемой проблемы показывает, что со-

вершенствование данных качеств, а также 

развитие «креативного арсенала» педагога, 

на наш взгляд, должно выражаться в нали-

чии соответствующих навыков при разреше-

нии нестандартных профессиональных труд-

ностей. Немаловажное место в этом процес-

се занимает самообразование и саморазвитие 

личности педагога, готовность к кооперации, 

способность работать в команде и т. д. 

Этой проблеме уделяли пристальное вни-

мание такие исследователи, как В.А. Сласте-

нин, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, Е.И. Ро-

гов, Э.Ф. Зеер и др. Таким образом, основ-

ными задачами динамики профессионально 

значимых ценностей педагога в системе об-

разования являются следующие: 

- формирование матрицы профессиональ-

но значимых ценностей педагога в системе 

образования; 

- выявление психолого-педагогических 

условий для поэтапной реализации иссле-

дуемой проблемы. 

Наше исследование предполагает не-

сколько этапов: 

1) проведение теоретико-методологичес-

кого анализа исследуемой проблемы иссле-

дования;  

2) разработка модели развития профес-

сионально значимых ценностей педагога в 

системе образования; 

3) обобщение показателей и систематиза-

ция полученных результатов. 

 В современной психолого-педагогичес-

кой литературе профессионально значимые 

ценности педагога в системе образования 

изучаются как: 

 фактор компетентностного соответст-

вия в профессиональной сфере деятельности. 

Данное направление искомой проблемы ис-

следовали Б.А. Душкова, Б.А. Смирнова); 

 реализация приобретенных ценност-

ных установок педагога для профессиональ-

ной успешности (А.А. Деркач, Н.В. Кузьми-

на и др.); 

 синтез и анализ составляющих компо-

нентов профессиональной компетентности, 

пригодности (знания, умения, навыки) и 

личностного соответствия избранной сфере 

деятельности (желание работать со студен-

тами, ответственность, коммуникабельность 

и др.) (А.М. Павлова, Э.Ф. Зеер и др.). 

 философская дилемма-вопрос: «Что 

доминирует?», то есть «человек и ИКТ (ин-

формационно-коммуникативные техноло-

гии») (Н.В. Алишев, А.С. Егоров, Н.П. Реб-

ров и др.). 

Мы считаем, что профессионально зна-

чимые ценности должны быть реализованы 

через соответствующие качества личности 

педагога, взаимосвязанные со спецификой 

профессиональной сферы. 

Вариативный взгляд на данную проблему, 

через проявленные качества личности педа-

гога, предположительно выглядит таким об-

разом: 

 общечеловеческие: гражданская пози-

ция, нравственный стержень, интеллигент-

ность как состояние души, любовь к труду, 
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гуманизм, креативный (в том числе, науч-

ный) интеллект; 

 профессиональные: коммуникацион-

ные способности, организаторские навыки, 

диагностические умения, ценностно-этичес-

кие нормы и установки;  

 профессионально-специфические: со-

причастность к коллективу, чувство такта, 

иммунитет к стрессу, терпимость (в том чис-

ле религиозная толерантность, эмотивная 

привлекательность. 

 технологические: владение ИКТ и 

иными инновационными механизмами обу-

чения (кейс-модули дистанционное обуче-

ние, ППСО (психолого-педагогическое со-

провождение обучающихся) [1]. 

 Системный подход логики нашего иссле-

дования предопределяет ряд психолого-

педагогических условий для развития про-

фессионально значимых ценностей педагога 

в системе образования: 

 мотивационное обеспечение – развитие 

позитивной мотивации личности педагога по 

формированию личностных качеств, самосо-

вершенствование положительная самооценка 

в профессиональной сфере, самоудовлетво-

рение; 

 целевое обеспечение – скоординиро-

ванная постановка насущных целей и задач; 

 содержательное обеспечение – струк-

турный анализ и разработка модели развития 

профессионально значимых ценностей педа-

гога в системе образования; 

 процессуальное обеспечение – меха-

низмы, технологии для апробации модели 

[2]. 

Оценивание полученных результатов, 

разработка модели развития ПЗЦП педагога 

также является составной частью вышеиз-

ложенного системного подхода логики ис-

следования динамики профессионально зна-

чимых ценностей педагога в системе образо-

вания.  

 Ключевое место в развитии профессио-

нально значимых ценностей педагога зани-

мают психолого-педагогические тренинги, 

дискуссионные вебинары активные методы 

обучения (АМО), то есть проблемные лек-

ции, мастер-класс, деловые игры, моделиро-

вание различных ситуаций практикум, кон-

сультация и самостоятельная работа [3].  

Анализ и корректирование динамики 

ПЗЦП проводились с помощью различных 

механизмов диагностирования, коррекцион-

ных наработок с целью устранения ошибок, 

а также психологических тренингов. 

Исследуемый нами проект предполагает 

следующие составные части: тщательный 

поиск и анализ существующей психолого-

педагогической литературы, изучение ото-

бранной литературы, опытно-эксперимен-

тальная часть работы, анализ полученных 

результатов, корректировка основных пока-

зателей искомой научной проблемы. 

 Результаты исследования. Технология 

апробации предложенного нами проекта ди-

намики профессионально значимых ценно-

стей педагога реализуются, в конечном ито-

ге, через такие критерии, как: 

 способность осуществлять внутренние 

и внешние профессиональные коммуника-

ции; 

 способность анализировать и учиты-

вать разнообразие педагогических ситуаций 

в процессе межличностного взаимодействия; 

 готовность организовать продуктивное 

взаимодействие в профессиональной среде с 

учетом национальных, этнокультурных, кон-

фессиональных особенностей;  

 способность преодолеть коммуника-

тивные, образовательные, этнические, кон-

фессиональные и другие барьеры в процессе 

межличностного взаимодействия;  

 способность работать в коллективе то-

лерантно, воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия. 

Но также другими характерными чертами 

современного педагога являются гражданст-

венность, честность, гуманизм, оптимизм, 

справедливость, требовательность, стрессо-

устойчивость, толерантность, наблюдатель-

ность, эмпатия, интеллигентность, совре-

менность, доминантность, креативность, 

коммуникативность и др. [4]. 

В процессе исследования искомой про-

блемы использовались различные методы: 

анализ психолого-педагогических задач, бе-

седы на разрешение сложных педагогиче-

ских ситуаций, психолого-педагогический 

модельный сценарий-занятие; проводился 

детальный отбор рабочего инструментария 

(кейс-методы, электронные УМП, психоло-

гические тренинги, круглые столы, квесты и 

др [5-9]. 
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Область применения. Высшие учебные 

заведения, ИДПО, курсы повышения квали-

фикации. 

Выводы. 1. Для успешной профессио-

нальной реализации специалисту и педагогу, 

в частности, в свете инновационных подхо-

дов в современной образовательной пара-

дигме необходима интеграция профессио-

нально значимых ценностей и профессио-

нальных ЗУНов.  

2. Развитие профессионально значимых 

ценностей педагога – многоэтапный и слож-

ный процесс. Его развитию содействует схе-

ма-проект, предусматривающая структурную 

сопоставимость и синтез целей и задач, мо-

тивов и способов реализации задуманного, 

научно-теоретической и содержательно-

практической базы, способствующей эффек-

тивности в избранной сфере деятельности. 

Данное исследование, конечно же, не мо-

жет охватить все нюансы искомой дефини-

ции, но мы перспективу ее динамики видим 

в компетентностном подходе к системе со-

временного образования, исходя из ФГОС 

ВО нового поколения. 
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