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Аннотация.  Существующая модель государственной 
поддержки прикладных исследований в Российской 
Федерации требует пересмотра в сторону повышения 
эффективности исследований, имеющих обще отраслевое 
значение. Исследование носило теоретический характер и 
системный анализ данных проводился с использованием 
технологий форсайта. В рамках форсайт-сессии учеными 
НИИ РАН (аграрной и биологической направленности), 
представителями ВУЗовской науки и производственных 
компаний, специалистами технопарка был поставлен ряд 
ключевых вопросов в сфере научных исследований в 
области сельского хозяйства, но тесной связи между 
затратами на финансирование научного исследования и 
экономическим эффектом от реализации исследований не 
выявлено, поэтому нет оснований консолидировать 
ресурсы и укрупнять темы исследований, сужая количество 
научных идей. Проведено моделирование нескольких 
вариантов внедрения инноваций на сельскохозяйственные 
рынки. На основании результатов форсайта сделаны 
выводы, что следует разделять этапы генерации научных 
идей и внедрения, масштабирования уже полученных 
успешных научных разработок, уходя от идеи создания 
самостоятельных стартапов в сторону разработки бизнес-
процессов на уже существующих предприятиях. 

 
The existing model of state support for applied research in 
the Russian Federation requires a revision to improve the 
efficiency of research of general sectoral significance. The 
study was theoretical in nature and system analysis of 
data was carried out using foresight technology. In the 
framework of the foresight session, scientists of the 
Scientific Research Institutes of the Russian Academy of 
Sciences (agricultural and biological), representatives of 
the university science and production companies, 
technopark experts raised a number of key issues in 
agricultural research. The close relationship between the 
costs of financing scientific research and the economic 
effect research has not been identified, so there is no 
reason to consolidate resources and expand research 
topics, narrowing the number of scientific ideas. Modeling 
of several options for introducing innovations to 
agricultural markets was carried out. Based on the results 
of the foresight, it was concluded that the stages of 
generating scientific ideas and implementation, scaling of 
successful scientific developments already received 
should be separated, moving away from the idea of 
creating independent start-ups towards developing 
business processes in existing enterprises. 
 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа; 
форсайт; инновационная эффективность; сельское 
хозяйство; птицеводство; свиноводство; фундаментальное 
исследование. 

Keywords: research work; foresight; innovation efficiency; 
Agriculture; poultry farming; pig breeding; fundamental 
research. 

  

Введение 
В Институте экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока СФНЦА 

РАН (п. Краснообск, Новосибирская область), совместно с Сибирским научно-
исследовательским институтом экономики сельского хозяйства СФНЦА РАН 
(СибНИИЭСХ СФНЦА РАН) был проведен форсайт, посвященный вопросам повышения 
инновационной эффективности научных исследований. Ключевой механизм форсайта – 
открытое обсуждение совместных целей и способов их достижения в условиях изменения 
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внутренней и внешней среды [1], [2], основанное на дискуссии, в ходе которой уточняются 
конкурирующие образы будущего [3], [4], сопоставляются альтернативные интерпретации 
настоящего [5] и совместно проблематизируются базовые представления о завтрашнем 
дне [6]. Одним из требований при проведении форсайтов является подбор экспертов – 
необходимо сформировать максимально широкий круг экспертов различных 
специальностей, разной ведомственной принадлежности и избежать доминирования 
какой-либо группы экспертов или руководителей в процессе анализа данных и генерации 
идей [7]. Это требование было успешно выполнено.  

Материалы и методы 
В форсайте участвовали представители ИХБФМ СО РАН, сотрудники 

сельскохозяйственных НИИ, Новосибирского государственного аграрного университета 
(НГАУ), представители инновационного бизнеса: ООО «Биоаванта» и др., а также фонда 
имени И.М. Бортника. Таким образом, на одной площадке удалось собрать 
представителей структур функционально взаимосвязанных, но недостаточно 
взаимодействующих друг с другом [8]. На обсуждение было поставлено несколько 
вопросов (таблица 1). 

На первом этапе форсайта были даны вводные лекции по вопросам инноваций, 
инновационной экономики, институтам поддержки инновационных разработок. 
Предварительно организаторами форсайта был проведен анализ трендов, влияющих на 
развитие свиноводства и птицеводства (таблица 2). К наиболее важным трендам можно 
отнести укрупнение сельскохозяйственного производства по выращиванию свиней и 
птицы. Особенности такого укрупнения влекут за собой целый ряд проблем, требующих 
дополнительных научных исследований и разработок (например, разработка мер борьбы 
с новыми инфекциями, возникающими по причине переуплотнения животных) и 
нормативного регулирования (совершенствование земельного законодательства для 
обеспечения меньшей концентрации сельскохозяйственных объектов на определенной 
территории). 

Таблица 1. – Вопросы по эффективности научно-исследовательской работы (НИР) 

№ п/п Вопрос 

1.  Как мотивировать ученых генерировать научные идеи, востребованные в производстве? 

2.  Как увеличить количество и качество научных идей? 

3.  Исследования для генерации прибыли лаборатории или исследования для обеспечения 
стабильности развития отрасли? Что важнее, как оценить экономическую эффективность НИР и как 
мотивировать региональные администрации и научные фонды? 

4.  Заказы НИР бизнес-структурами: как снизить риски финансирования? 

5.  Развитие корпоративной науки: как стимулировать? 

6.  Внедрение инновационной разработки – стартап, бизнес-процесс или что нужно сделать, чтобы 
повысить активность и эффективность научных коллективов по выведению научных разработок на 
рынок? 

7.  Приоритетное финансирование научными фондами не инновационных разработок, как способ 
минимизации рисков инвестирования – нужно ли с этим бороться? Чего здесь больше - ущерба для 
частных инновационных компаний или пользы от снижения цен на рынке для конечного 
потребителя? 

8.  Нужна ли консолидация исследований в крупные приоритетные направления или множество мелких 
научных проектов по самым разным направлениям с большей вероятностью позволит достичь 
инновационных прорывов?  
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Результаты исследований 
 Важным является вопрос накопления неконтролируемых инфекций. Например, в 
птицеводстве количество вирусных инфекций, не контролируемых вакцинациями, 
больше, чем инфекций, которые хорошо изучены, и для борьбы с которыми имеются 
диагностикумы и вакцинные препараты [9-11]. Высказана версия, что существуют 
экономические причины, ограничивающие максимальное количество продуктов в 
товарных линейках биотехнологических компаний. На сегодняшний день наблюдается 
насыщение товарных линеек, что ограничивает внедрение на рынок, в рамках 
существующего нормативно-правового регулирования, новых биопрепаратов для борьбы 
с инфекциями. Следовательно, помимо решения вопроса о повышении эффективности 
новых разработок в сфере биотехнологии, нужно решать вопросы, связанные с 
либерализацией процедур по регистрации новых биопрепаратов, по организации малых 
биотехнологических производств в структуре научно-исследовательских учреждений. 

В качестве моделей инновационных идей были использованы проекты молодых 
исследователей из НГАУ, которые разрабатывались для конкурса фонда имени И.М. 
Бортника «Умник». Большинство проектов объединяет общая закономерность: 
потенциальная способность дать экономический эффект. Они обладают 
инновационностью, так как способствуют созданию новых рынков, но не могут получить 
поддержку в рамках программ «Старт» (для малого инновационного бизнеса) и 
маловероятно, что они могли бы быть успешными в рамках конкурса «Умник». 
  Одна из участниц предложила разработать новый корм для шиншилл. Объемы его 
производства не требуют строительства завода, рынок сбыта имеет тенденцию к росту и 
каких-либо проблем с требованиями инфекционной безопасности, при производстве 
данного продукта, не прогнозируется. Во всех остальных случаях исследователи 
выполняют работы на базе крупных производств или НИУ, на выходе получается некая 
технология или услуга, которая может обеспечить значительную экономическую прибыль 
для крупного предприятия, но полученные знания крайне легко воспроизводятся и после 
однократного внедрения новой технологии сложно рассчитывать на повторную продажу 
идеи кому-либо еще. В случае биотехнологических проектов также наивно рассчитывать 
на возможность построить крупное биотехнологическое производство, рентабельное при 
производстве и сбыте одного единственного продукта. 

Проблема состоит и в том, что научные исследования могут завершаться 
разработками, которые можно внедрить, создав малую инновационную компанию, 
закупив минимум оборудования и получив, в итоге, некий продукт, который можно 
производить и продавать самостоятельно в небольших масштабах. Другой вариант – 
можно выявить ключевую проблему, ограничивающую развитие отрасли, в целом, и 
решив эту проблему на научном уровне, распространить технологию, обеспечив отрасли 
экономический эффект в десятки и сотни миллионов рублей [13-19]. Например, 
небольшая научная работа школьницы из Малой сельскохозяйственной академии 
школьников при СФНЦА РАН, посвященная изучению эпизоотологии болезни Гамборо с 
помощью геоинформационных систем, позволила только на одной из птицефабрик 
получить экономический эффект в 4,5 млн. руб. [18], всего лишь оптимизировав 
очередность заселения цыплят в птичники. Если учесть количество птицефабрик, 
которые использовали эти научные данные, то мы получим несомненный долгосрочный 
эффект для отрасли. Однако не будем иметь возможности поставить такое знание на 
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коммерческую основу. Означает ли невозможность коммерциализации научной работы 
необходимость жертвовать птицефабриками, неблагополучными по болезни Гамборо? 

Таблица 2. – Факторы, влияющие на развитие свиноводства и птицеводства в РФ 

Тренды Факторы 
Укрупнение производства 

Дефицит долгосрочных 
кредитов с низкой 

процентной ставкой 

Более эффективное лоббирование интересов 

Вытеснение с рынка мелких 
товаропроизводителей 

Низкий процент 
потенциальных 

бизнесменов среди 
населения 

Отсутствие консолидации, совместной 
переработки, сбыта [12] 

Кризис перепроизводства 

Недостаточный выход на 
внешние рынки 

Возврат на отечественный рынок зарубежных компаний 

Достижение предельных 
размеров продуктовых линеек у 

биотехнологических производств 
и фарм. компаний 

Компании мало 
специализированы 

Крайне 
малоразвиты 

фундаментальн
ые исследования 
в аграрной науке 

Нет трансфера 
знаний между 

разными 
научными 

учреждениями 

 
 

Накопление неконтролируемых 
инфекций 

 
Отсутствие системы 

поиска эмерджентных 
инфекций 

Отсутствие грантов и 
источников 

финансирования 

Слабая 
материально-

техническая база 
в 

микробиологичес
ких и 

вирусологически
х лабораториях 

Неадекватность 
существующих 

систем 
биологической 

защиты для 
крупных 

производств 

 
Снижение качества подготовки 

специалистов 
 

Сокращение объемов 
производственной 

практики 

Уменьшение процента 
преподавателей с 
опытом работы на 

производстве и/или в 
НИИ 

Слабая 
материально-

техническая база 

Отсутствие 
контакта ВУЗ с 

производством и 
НИИ 

Рост зависимости от зарубежных 
селекционно-генетических 

центров 

Отсутствие современного 
оборудования в 

селекционных центрах 

Отсутствие у НИИ РАН (биологической направленности) и 
университетов связи с производством 

Снижение зависимости от ряда 
сырьевых компонентов кормов 

Строительство заводов по 
производству аминокислот 

Развитие 
производства 
органических 
производных 

микроэлементов 

Программы по 
поддержке 

отечественной 
биотехнологии 

Развитие методов 
разработки 
рационов с 

использованием 
метаболомики 

Переход на современные 
методы молекулярно-

генетических исследований в 
селекции 

Развитие молекулярной 
биологии в 

сельскохозяйственных 
НИИ, с.-х. предприятий и 
селекционных центрах 

Развитие теоретической базы и накопление знаний о 
молекулярных и генетических механизмах продуктивности 

Рост использования 
молекулярной биологии и генной 

инженерии 

Непрерывное развитие 
этих сфер знаний 

увеличивает вероятность 
появления 

востребованных 
производством технологий 

Переход на 
рекомбинантные 

белки при 
производстве 

диагностикумов 

Внедрение на ветеринарный рынок 
медицинских компаний и компании 

организованных НИИ РАН 

Более широкое использование 
сельскохозяйственных 

предприятий для получения 
фармакологического сырья 

Получение IgY антител 
Создание новых 

вакцин из растений 
Инвестиции владельцев птицефабрик 

в расширение продуктовых линеек 

Развитие новых методов 
утилизации отходов и 

биоэнергетики 

Особенности 
законодательства о земле 

Рост экологических проблем и увеличение количества 
конфликтов с экологами 

Появление небольших 
биотехнологических производств 

по выпуску вакцин, 
бактериофагов, пробиотиков на 

базе НИУ и агрохолдингов 

Большое количество 
научных коллективов, 

работающих над 
бактериофагами, 

разработка которых не 
требует больших затрат 

Мелкие 
биотехнологические 

компании на 
региональных рынках 

более эффективны 
(в плане создания 

качественных 
пробиотиков) 

Накопление вариантных штаммов 
вирусов требует быстрой разработки и 

производства новых вакцинных 
препаратов 

Развитие корпоративной науки и 
биотехнологии крупными с.-х. 

производителями 

Неблагоприятное 
нормативно-техническое 

регулирование НИР и ОКР 
в условиях корпоративной 

науки 

Юридические 
сложности в 

инвестировании 
частного бизнеса в 

совместные НИОКР с 
государственными 

НИУ 

Потребности с.-х. НИИ и крупных 
агрохолдингов в выпускниках 

университетов (биологические и 
молекулярно-биологические 

специальности) игнорируются ВУЗ 
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Примечание: цветовая шкала  

  – Эффект, потенциально снижающий конкурентоспособность на внешнем рынке и/или темпы роста 
производства 

 – Эффект, потенциально повышающий конкурентоспособность на внешнем рынке и/или темпы роста 
производства 

 – Эффект, негативно влияющий на развитие отрасли, но стимулирующий развитие смежных отраслей 

 

Другой пример: один из крупных птицеводческих холдингов заплатил 
исследователям 40 тыс. рублей за решение проблемы микоплазмоза. Изучив 
закономерности развития инфекции, проведя фундаментальные исследования и 
определив, когда и как происходит инфицирование птицы, на основании теоретической 
информации, была разработана технология, которая принесла холдингу дополнительную 
прибыль в 360 млн. рублей в год. Для самих исследователей эта работа стала убыточной, 
так как, решив проблему микоплазмоза, они лишились источника дохода от ПЦР-
мониторинга этой инфекции (в размере 1 млн. руб./год). Могут ли исследователи 
приобретать оборудование и проводить исследования всего лишь за 40 тыс. рублей? 
Очевидно, что подобная сумма не позволит воспроизводить научные исследования, и 
сами исследования были возможны благодаря наличию соответствующей, ранее 
созданной, инфраструктуры. Следует учитывать, что новые подходы к 
фармакологической профилактике микоплазмоза сегодня распространились по 
территории РФ, имеют огромный экономический эффект и даже налоги, полученные 
государством, окупают государственные затраты на научные исследования, 
выполненные данным конкретным коллективом многократно. Экономический эффект 
очевиден, но существует мотивация отказываться от подобных исследований в пользу 
работ, которые приносят меньшую прибыль отрасли в целом, но в «карман» 
исследователя поступает больше финансовых средств. Учитывая, что свиноводство и 
птицеводство представлено, в основном, крупными компаниями и холдингами, 
существует риск, что отсутствие исследований, необходимых для развития этих отраслей 
в целом, снизит экономическую эффективность, замедлит их развитие.  

Грантовая поддержка подобных исследований не достаточна [20] (с момента 
основания и до 2017 года РФФИ не поддерживал сельскохозяйственные науки). Бизнес в 
России не склонен финансировать научные исследования, тем более, несущие пользу не 
только конкретному бизнесмену, но и его конкурентам. Бюджетное финансирование на 
сегодняшний день таково, что в сельскохозяйственных НИИ закупки оборудования 
практически не осуществляются, разница в зарплатах с НИИ бывшей РАН весьма 
существенна (таблица 3), что ограничивает мобильность кадров и трансфер знаний из 
НИИ разной ведомственной принадлежности. 
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Таблица 3. Различия в финансировании НИР в 2007г. между НИИ разных ведомств (без 

учета внебюджетного финансирования) 

Параметр РАН Россельхозакадемия Различия 

Приобретено оборудования в двух 
модельных лабораториях 2007г 

 
~20 млн. руб. (2007г.) 

0,4 млн. руб. (2008г.) 
2,4 млн. руб. (2007г.) 
14 000 руб. (2006г.) 

 
Варьируют от 8,3 

до 1428 раза 

Расходы из государственного 
бюджета в 2007г. 

553.571 руб. на 1 
исследователя 

~160.000 руб. на 1 
исследователя 

 
В 3,46 раза 

 

Закономерен вопрос, нужна ли фундаментальная наука в стенах 
сельскохозяйственных НИИ и ВУЗ или нужно ввести выполнение запросов на 
соответствующие исследования в институтах Академгородка и бывшей РАН? В рамках 
форсайта данный вопрос обсуждался, но единого решения получено не было. Вероятно, 
вышеперечисленные исследования, полезные для развития отраслей в целом, можно 
отнести к фундаментальным исследованиям по ряду причин. Отсутствие новых знаний не 
позволит разрабатывать принципиально новые продукты и технологии, это очевидно. 
Например, обнаружение и изучение новой вирусной инфекции создает научные 
предпосылки для создания принципиально новых инновационных вакцин и 
диагностикумов. Вероятность, что ученый-биолог обнаружит новую инфекцию у кур или 
свиней довольно мала, для этого ему, как минимум, нужно регулярно изучать болезни кур 
и свиней в реальных условиях и уметь диагностировать несколько сотен традиционных 
болезней. Однако, вероятность успеха исследователя-ветеринара тоже невелика по 
причине отсутствия доступа к оборудованию и современным методам исследований. Есть 
ли возможность наладить взаимоотношения между биологами и ветеринарами и как 
мотивировать преуспевающего биолога заниматься фундаментальными 
исследованиями, необходимыми для развития сельского хозяйства? 

Обсуждение результатов 
Различные фонды склонны поддерживать не инновационные проекты. Например, 

государственная поддержка разработки нового микосорбента одним из фондов означает, 
что вложения частного бизнеса в разработку аналогичных продуктов, сделанные 
существенно раньше, будут обесценены и это может демотивировать частных 
инвесторов вкладывать средства в инновации. Нет уверенности, что снижение рисков для 
государственных фондов, финансирующих не инновационные разработки, может 
компенсировать отсутствие реальной поддержки инновационных, но высокорискованных 
разработок. 
 В процессе форсайт-игры было сформировано две модели реализации научных 
идей: первая модель подразумевала «классический» вариант внедрения (который 
сегодня охотно поддерживается различными фондами): малая инновационная компания 
выводит на рынок новый антибактериальный препарат на основе наночастиц, и намерена 
применить его в птицеводстве, но не обладает достаточными ресурсами для проведения 
клинических испытаний препарата, регистрации и выведения его на рынок. 
Рассматривалась возможность расплачиваться с исследователями или НИИ из будущих 
прибылей. Предложен вариант предоставления части акций НИУ, в котором будут 
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проводиться необходимые испытания препарата, либо прием на работу, в качестве 
внешнего совместителя, сотрудника НИУ. Приведены примеры, когда крупные 
биотехнологические компании выполняют исследования на базе НИУ, принимая 
аспирантов на работу, что позволяет получить дополнительные ресурсы для проведения 
исследований, как для частной компании (приборы, консультации), так и для НИУ 
(обеспечение достойной зарплатой молодых ученых и аспирантов, повышение 
эффективности внедрения НИР в практику, вероятное получение части прибыли от 
внедрения результатов НИР). Остается нерешенным вопрос отношения руководства НИУ 
к подобному сотрудничеству: не каждый руководитель согласится на то, чтобы кто-то, на 
безвозмездной основе, пользовался ресурсами института, и остаются риски споров за 
распределение доходов от реализации интеллектуальной собственности. Следует 
учитывать, что для государства и для региональных властей имеет значение 
инновационная активность, как таковая, в то время как для руководства НИУ и самих 
сотрудников, более важно, чтобы контроль результатов научных исследований оставался 
за научно-исследовательским учреждением и доход от реализации разработки тоже, 
даже если это будет идти в ущерб экономической эффективности. 

Вторая модель подразумевала решение проблем, актуальных для отрасли 
бройлерного птицеводства. Анализировалось резкое снижение продуктивности цыплят-
бройлеров на большинстве птицефабрик в 2012-2013 годах, которое было связано с 
появлением новой инфекции, предположительно вызываемой представителями 
семейства Flaviviridae [9]. Выяснение причин этого явления, изучение патогенеза болезни 
можно воспринимать как фундаментальное исследование, которое, естественно, на этом 
этапе не финансировалось бизнесом, в том числе и пострадавшими от данной проблемы 
птицефабриками, так как получение таких знаний не решало их проблему. На 
государственном уровне в РФ не финансируется изучение новых болезней, как в 
ветеринарии, так и в медицине по причине невозможности спланировать исследование и 
подготовить заявку на финансирование до появления нового заболевания. Однако в 
дальнейшем, на основе имеющихся на рынке препаратов, удалось разработать схему 
лечения, позволяющую снизить ущерб от патологии. Так, только на одной из птицефабрик 
предотвращенный ущерб составил 0,8-1 млрд. руб. в год. За 2013 год при 
непосредственном участии исследователей удалось улучшить ситуацию на 12 
птицефабриках. Однако отсутствие коммерческого продукта, в качестве конечного 
результата исследования, не позволяет получить финансовые ресурсы для 
воспроизведения подобных исследований (в данном конкретном случае исследования 
проводились за собственный счет, то есть вместо зарплаты деньги от хоздоговорных 
исследований тратили на реактивы). Возникает вопрос: должны ли мы пожертвовать 
научными исследованиями, обеспечивающими многомиллиардные доходы (или 
предотвращающие многомиллиардные убытки) отрасли в целом, ради получения дохода 
в процессе создания малого инновационного бизнеса в сочетании с прекращением 
научной деятельности? 

Попытки сохранить научный коллектив и найти финансы на воспроизведение 
научных исследований, посвященных поиску новых инфекций, несущих угрозу 
благополучию отрасли и здоровью людей, в рамках форсайт-игры, получились 
безуспешными. Было предложено создавать частные фонды поддержки научных 
исследований в структуре профессиональных сообществ. Теоретически, например, 
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сообщество птицеводов России могло бы выявить факт появления новой угрозы для 
отрасли и выделить средства на грант для решения конкретной проблемы. 
Действительно, такой подход позволит решать глобальные проблемы, но это не позволит 
поддержать большую часть исследовательских лабораторий. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что потенциал роста 
инновационной эффективности НИР в НИИ и ВУЗ сельскохозяйственной направленности 
огромен по причине крайне слабой и неэффективной поддержки данного направления в 
РФ. Отдельные направления сельского хозяйства экономически эффективны и 
обеспечивают существенную долю ВВП, поэтому научное обеспечение этих отраслей 
дает реальный экономический и социальный эффект. Даже при отсутствии 
дополнительного финансирования представляется возможным в разы повысить 
инновационную эффективность исследователей из сельскохозяйственных НИИ и ВУЗ, 
исключительно за счет организационных и нормативно-правовых мер. Например, 
проводимая СО РАН программа интеграционных междисциплинарных исследований не 
только привлекала внимание ученых к сельскохозяйственной тематике, но даже сам факт 
обсуждения различных проблем позволял прийти к новым научным идеям и без 
получения дополнительного финансирования. Так проект по разделению сперматозоидов 
по полу для сельскохозяйственных нужд не получил финансовой поддержки, но идея в 
режиме реального времени выявлять нужные клетки и инактивировать ненужные, 
получила некоторое развитие в Институте химической кинетики и горения СО РАН. 

Наиболее значимые тренды в птицеводстве и свиноводстве состоят в укрупнении 
производств и ограничении потенциала расширения линеек биопрепаратов 
отечественными и зарубежными производителями вакцин, что влечет за собой 
накопление рисков снижения инфекционной безопасности. 

Уровень безработицы в РФ довольно низок, равно как и производительность труда, 
по этой причине актуально не создание новых рабочих мест в рамках производства 
инновационного продукта, а расширение спектра инновационных продуктов, 
производящихся уже существующими производственными коллективами. 

Заключение 
Стимуляция генерации инновационных идей учеными НИУ в большей степени 

требует организационной поддержки, гарантий справедливого распределения прибыли от 
реализации разработки со стороны внешнего и авторитетного органа (например, 
региональных властей). Существующая модель государственной поддержки прикладных 
исследований требует пересмотра в сторону повышения эффективности исследований, 
имеющих общеотраслевое значение. Практика приобретения стартапов в РФ неразвита, 
а ограничения к доступу на внешний рынок сокращают спектр инновационных идей, 
реализация которых позволила бы существовать частному предприятию, поэтому более 
перспективно поддерживать создание новых бизнес-процессов и инновационных 
продуктов в составе уже существующих предприятий. Тесной связи между затратами на 
финансирование научного исследования и экономическим эффектом от реализации 
исследований не выявлено, поэтому нет оснований консолидировать ресурсы и укрупнять 
темы исследований, сужая количество научных идей. Также следует разделять этапы 
генерации научных идей и этап внедрения и масштабирования уже полученных успешных 
научных разработок.  
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы 
экономической потребности в процессе замещения 
импорта в агропромышленном комплексе, в том числе 
в сельском хозяйстве. Рассмотрены 6 этапов. На 1 
этапе дифференциация продукции АПК для 
выявления потребности выявляется вид 
классификации продукции отрасли, в том числе на 
основе собирательной классификационной 
группировки "Агропромышленный комплекс", 
утвержденную Приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.  Представлена 
графическая классификация, а также часть 
отрывочной классификации продукции 
агропромышленного комплекса для выявления нужд 
экономической потребности в замещении импорта. В 
группировке сельское хозяйство представлены 
подгруппы «выращивания зерновых (кроме риса), 
риса, овощей, бахчевых, корнеплодных и 
клубнеплодных культур, грибов и трюфелей, 
сахарного тростника, табака и махорки, волокнистых 
прядильных культур,  однолетних культур,  винограда,  
тропических и субтропических культур, цитрусовых 
культур, семечковых и косточковых культур,  плодов 
масличных культур, культур для производства 
напитков, специй, пряно-ароматических, 
эфиромасличных и лекарственных культур,  рассады, 
разведение молочного крупного рогатого скота, 
производство сырого молока, производство спермы, 
лошадей, верблюдов,  овец и коз,  свиней,  птицы и 
проведена оценка их импортозависимости в условиях 
России. Определены важные условия определения 
степени импортозависимости каждого отдельного 
продукта отрасли АПК, в том числе наличием 
производства и условий его развития, в том числе 
физических, природно-климатических и 
экономических, а также соотношение этого условия с 
импортом продукции. Данное условие связано с 
балансом факторов инновационности и 
ресурсозатратности создаваемого потребительского 
продукта, а в данном случае продовольствия, а также 
наличие спроса в стране и регионе на данную 
продукцию агропромышленного комплекса. 
Рассмотрены показатели для оценки фактических 
масштабов зависимости производства продукции от 
импорта 
 

Annotation. The article considers the stages of 
economic need in the process of import substitution in the 
agricultural sector, including in agriculture. 6 stages are 
considered. At the 1st stage, differentiation of agricultural 
products to identify needs reveals the type of classification 
of industry products, including on the basis of the 
collective classification group "Agroindustrial Complex", 
approved by Order of the Ministry of Agriculture of the 
Russian Federation. A graphical classification is 
presented, as well as part of a fragmentary classification 
of agricultural products to identify the needs of the 
economic need for import substitution. The agriculture 
group includes subgroups of “growing cereals (except 
rice), rice, vegetables, melons, root crops and tubers, 
mushrooms and truffles, sugarcane, tobacco and shag, 
fiber spinning crops, annual crops, grapes, tropical and 
subtropical crops, citrus crops, pome seeds and stone 
fruits, oilseeds, crops for the production of drinks, spices, 
aromatic, essential oil and medicinal crops, seedlings, 
breeding large milk cattle, the production of raw milk, the 
production of sperm, horses, camels, sheep and goats, 
pigs, poultry, and their import dependence in Russia was 
assessed. The important conditions for determining the 
degree of import dependence of each individual product of 
the agribusiness sector, including the presence of 
production and the conditions for its development, 
including physical, climatic and economic, as well as the 
ratio of this condition to the import of products are 
determined. This condition is related to the balance of 
factors of innovation and resource consumption of the 
created consumer product, and in this case food, as well 
as the availability of demand in the country and region for 
these agricultural products. The indicators for assessing 
the actual extent of dependence of production on imports 
are considered. 
 

Ключевые слова: продукция 
агропромышленного комплекса, импортозамещение, 
импортозависимость, продовольственная 
безопасность, инновации 

Keywords: agricultural products, import substitution, 
import dependence, food security, innovation 
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Введение 

Процесс импортозамещения в агропромышленном комплексе связан с рядом 
этапов, базовым их которых является выявление самой потребности в данном процессе. 
Методика оценки потребности в импортозамещении рассматривалась рядом 

исследователей 1,2, но они игнорируют аспекты, связанные с агропродовольственными 
рынками. Но, именно из влияния различных условий и факторов достижение 
продовольственной независимости страны с одной стороны и уровня внедрения 
достижений технологического процесса в производства, с другой методики оценки 
потребности замещения импорта неоднозначны и требуют сбалансированного подхода. 

Развитие агропромышленного комплекса как отрасли связано с развитием 
отечественного сельского хозяйства, пищевой промышленности, сельскохозяйственного 
машиностроения, производства аграрной химии. С одной стороны, рост объемов валовой 
продукции сельского хозяйства связан с защитой продовольственной безопасности, с 
другой – объем производства во многом зависит от развития научно-технического 
прогресса. Именно вторая сторона вопроса является «краеугольным камнем» о 
возможности процесса импортозамещения. Любой мониторинг объемов производства 
требует знания потребности региона (страны) в количественных и качественных 
показателях, возможностях и ресурсах. Вспыхнувшая в 2014-2016 годах волна 
исследований по вопросам мер санкционной волны к 2019 году спала, но при этом 
проблема методологии определения экономической потребности агропромышленного 
комплекса в импортозамещении осталась. Это связано с тем, что сама научная проблема 
была охарактеризована в ряде работ [3,4]. для АПК она осталась незамеченной.  

В условиях рыночной экономики важно, чтобы процесс импортозамещения 
осуществлялся максимально эффективно - с минимальными временными и 
финансовыми затратами. Таким образом, для практической реализации процесса 
импортозамещения особое значение имеет не только определение конечных целей 
процесса, но и разработка эффективной методики процесса импортозамещения, 
позволяющей шаг за шагом знать, что, зачем и в каком порядке нужно делать. Однако 
научно-методические основы реализации процесса импортозамещения еще 
недостаточно разработаны. Актуальными вопросами являются разработка критериев 
объективного сравнения импортной и отечественной продукции в целях 
импортозамещения, критериев оценки уровня импортозависимости, а также определение 
очередности этапов этого процесса. 

Кроме того, для научно обоснованной разработки программы импортозамещения 
необходимо определить область методически значимых задач, решение которых 
позволит разработать предложения по отбору продукции, перспективной для замещения 
импорта, а также сформировать приоритетные направления научно-производственной 
кооперации «наука-АПК». На наш взгляд, начальным этапом решения этих задач 
является оценка потребностей отраслей АПК каждого региона в продуктах 
импортозамещения, выбор видов импортируемой продукции в зависимости от положения 
потребностей населения в продовольствии, учет показателей размера и обоснование 
динамики платежеспособного спроса и рисков, связанных с влиянием различных 
факторов. 
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Материалы и методы исследования 
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и 

системного анализа, концепция рационального поведения рыночных субъектов, 
принципы которой позволили выполнить обзор и сформулировать выводы об 
организации конкурентоспособных, метод монографического кабинетного исследования, 
позволивший выявить направления и содержание развития теории импортозамещения в 
современной российской экономической науке; компаративный анализ, позволяющий 
делать выводы о степени решения проблемы импортозамещения в агропромышленном 
комплексе. 

В качестве материалов исследования выступают данные о состоянии импорта и 
производства как отдельных видов продовольствия, так и товаров, способствующих росту 
качества и объема на отечественных рынках, на основе отечественного сырья. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Актуальными являются вопросы выработки критерия для объективного сравнения 

импортной и отечественной продукции для целей импортозамещения, критерия оценки 
уровня импортозависимости, установления последовательности этапов процесса. 

Этап 1 Дифференциация продукции АПК для выявления потребности 
Для целей оценки уровня импортозависимости и выявления уровня потребности в 

замещении импорта целесообразным будет классификация товаров отрасли на группы 
согласно реальным ресурсным возможностям отрасли по технико-технологической 
возможности импортозамещения. Данная задача возможна при проведении специального 
аудита инновационных возможностей отрасли. За основу классификации может 
выступать собирательная классификационная группировка "Агропромышленный 
комплекс", утвержденную Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 29 апреля 2016 года N 168. Согласно данному направлению классификация 
товаров будет иметь несколько уровней группировок (от крупной до мелких уровней) 
(рис.1), которые модифицированы под условия анализа импортозависимости. В каждой 
группировке фигурирует совокупность продукции (товаров и услуг), которая в 
соответствии с балансами продовольствия отвечает критерию импортозависимости 
территории по каждому отдельному товару. Этот перечень достаточно обширен и 
решения о присвоении статуса импортозависимости связано с соотношением объемов 
отечественного производства, импорта продукции и объемов потребления. В таблице 1 
представлена укрупненная группировка АПК по выявлению потребности в замещении 
импорта по направлению «Сельское хозяйство». В рамках исследования выделено 6 
крупных групп, каждый из которых имеет подгруппы.  
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Рисунок 1. – Классификация продукции АПК для выявления потребности в 

замещении импорта 
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Таблица 1. – Дифференциация продукции АПК по выявлению потребности в 
замещении импорта по группе «Сельское хозяйство» 

Код 
по О
КВЭД

2 

Наименование 
видов 

экономической 
деятельности 
(подгруппы)  

Продукция Степень 
импортоза
висимости 
по группе 

1 2 3 4 

01.11 Выращивание 
зерновых (кроме 
риса), зернобобовых 
культур и семян 
масличных культур 

пшеница , кукуруза, ячмень, рожь, овес, сорго, просо, культуры зерновые 
прочие, солома и мякина зерновых культур, фасоль овощная, горох 
овощной, овощи бобовые зеленые прочие, фасоль сушеная, бобы 
кормовые сушеные, нут (бараний горох) сушеный, чечевица сушеная, 
горох сушеный, культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не 
включенные в другие группировки, бобы соевые, арахис (орех земляной) 
нелущеный, арахис (орех земляной) лущеный, семена хлопчатника, 
семена льна, семена горчицы, семена рапса, семена кунжута, семена 
подсолнечника, семена прочих масличных культур 

низкая 

01.12 Выращивание риса рис нешелушеный средняя 

01.13 Выращивание 
овощей, бахчевых, 
корнеплодных и 
клубнеплодных 
культур, грибов и 
трюфелей 

спаржа, капуста, капуста цветная и брокколи, салат-латук, салат 
цикорный (витлуф), шпинат, артишоки, овощи листовые или стебельные 
прочие, арбузы, культуры бахчевые прочие, перец стручковый и 
горошковый черный, не сушеный, огурцы, баклажаны, томаты 
(помидоры), культуры овощные плодовые прочие, морковь, репа, брюква, 
чеснок, культуры овощные луковичные, лук-порей и прочие культуры 
овощные луковичные, корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры 
овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), 
прочие, картофель, батат (картофель сладкий), маниок (кассава), 
корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала 
или инулина, прочие, семена овощных культур, кроме семян сахарной 
свеклы, свекла сахарная, семена сахарной свеклы, грибы и трюфели, 
овощи свежие, не включенные в другие группировки 

высокая 

01.14 Выращивание 
сахарного тростника 

тростник сахарный высокая 

01.15 Выращивание 
табака и махорки 

табак необработанный Высокая  

01.16 Выращивание 
волокнистых 
прядильных культур 

хлопок-сырец очищенный или не очищенный от семян, волокна джута, 
кенафа и прочих текстильных лубяных волокон необработанные или 
моченые, кроме льна, конопли обыкновенной и рами, лен, конопля 
обыкновенная и необработанные растительные текстильные волокна 

высокая 

01.19 Выращивание 
прочих однолетних 
культур 

культуры кормовые, цветы срезанные и бутоны цветочные, семена 
цветочных культур, семена кормовой свеклы (кроме семян сахарной 
свеклы) и семена кормовых растений, сырье растительное, не 
включенное в другие группировки 

высокая 

01.21 Выращивание 
винограда 

виноград свежий столовых сортов, виноград свежий прочих сортов средняя 

01.22 Выращивание 
тропических и 
субтропических 
культур 

авокадо, бананы, финики, инжир, плоды тропических и субтропических 
культур прочие 

высокая 

01.23 Выращивание 
цитрусовых культур 

грейпфруты, лимоны и лаймы, апельсины, мандарины, включая 
танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур, 
плоды цитрусовых культур прочие 

высокая 

01.24 Выращивание 
семечковых и 
косточковых культур 

яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня, персики, нектарины, сливы, 
терн, плоды семечковых и косточковых культур прочие, не включенные 
в другие группировки 

средняя 

01.25 Выращивание 
прочих плодовых 
деревьев, 

киви, малина, земляника (клубника), ягоды, плоды растений вида 
vaccinium прочие, не включенные в другие группировки, семена 
плодовых культур, миндаль, каштаны, фундук, фисташки, орехи 

высокая 
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Код 
по О
КВЭД

2 

Наименование 
видов 

экономической 
деятельности 
(подгруппы)  

Продукция Степень 
импортоза
висимости 
по группе 

1 2 3 4 

кустарников и 
орехов 

грецкие, орехи прочие, не включенные в другие группировки, плоды 
деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки 

01.26 Выращивание 
плодов масличных 
культур 

оливки столовые, оливки для производства оливкового масла, орехи 
кокосовые, плоды масличных культур прочие 

высокая 

01.27 Выращивание 
культур для 
производства 
напитков 

зерна кофейные необжаренные, листья чая, листья мате, какао-бобы, 
культуры для производства напитков прочие 

высокая 

01.28 Выращивание 
специй, пряно-
ароматических, 
эфиромасличных и 
лекарственных 
культур 

перец необработанный, перец красный и стручковый, сухой, 
необработанный, орех мускатный, мацис и кардамон необработанные, 
анис, бадьян, кориандр, тмин душистый и обыкновенный, фенхель и 
можжевеловые ягоды, необработанные, корица необработанная, 
гвоздика (стебли) необработанная, имбирь сухой необработанный, 
ваниль необработанная, пряности необработанные прочие, шишки 
хмеля, растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации 
или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей 

высокая 

01.29 Выращивание 
прочих многолетних 
культур 

деревья рождественские (новогодние), материалы растительные, 
используемые главным образом для плетения, а также набивки, 
крашения или дубления 

высокая 

01.30 Выращивание 
рассады 

материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы 
и корневища; отводки и черенки; грибницы 

высокая 

01.41 Разведение 
молочного крупного 
рогатого скота, 
производство 
сырого молока 

скот молочный крупный рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого 
скота 

средняя 

01.42 Разведение прочих 
пород крупного 
рогатого скота и 
буйволов, 
производство 
спермы 

скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и 
молодняка), телята крупного рогатого скота и буйволов живые, 
молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой, сперма бычья и 
буйволов 

средняя 

01.43 Разведение 
лошадей  

лошади и прочие животные семейства лошадиных живые,  средняя 

01.44 Разведение 
верблюдов 

верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые средняя 

01.45 Разведение овец и 
коз 

овцы живые, козы живые, молоко сырое овечье, молоко сырое козье, 
шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, 
промытую руном 

средняя 

01.46 Разведение свиней свиньи живые средняя 
01.47 Разведение 

сельскохозяйственн
ой птицы 

куры живые, индейки живые, гуси живые, утки и цесарки живые, яйца 
куриные в скорлупе свежие, яйца прочей домашней птицы в скорлупе 
свежие, яйца инкубационные 

средняя 

01.49 Разведение прочих 
животных 

кролики домашние живые, пресмыкающиеся, включая змей и черепах, 
живые, мед натуральный, улитки живые, свежие, охлажденные, 
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, коконы шелкопряда, 
пригодные для разматывания, воск насекомых и спермацет, эмбрионы 
сельскохозяйственных животных для репродукции, сырье пушно-
меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок смушковых ягнят, 
шкурки смушковых ягнят невыделанные, шкуры животных 
невыделанные 

высокая 

 



Агрофорсайт 1_2019  

 

22 

Этап 2 Определение уровня импортозависимости по каждой группе, степень 
зависимости от импортного сырья, уровень текущего инновационного состояния 
импортной продукции, уровень возможных финансовых и репетиционных потерь региона 
от импорта и отечественного производства, степень угрозы санкционных рисков со 
стороны страны-экспортера в отношении поставок в РФ и т.д. 

Проводимый анализ в рамках классификации товарных групп определил, что если  
целой подгруппе уровень импорта на рынке составляет 0 до 20 % -то импортозависимость 
низкая, если от 21% до 50 % -то среднее, если более 51% - то высокая (кол. 4, табл 1). 

Перечень факторов риска в общем случае может быть индивидуальным для каждой 
конкретной сферы АПК. 

Степень импортозависимости каждого отдельного продукта отрасли АПК связан с 
действием двух важных условий: 

- наличием производства и условий его развития, в том числе физических, природно-
климатических и экономических, а также соотношение этого условия с импортом 
продукции. Данное условие связано с балансом факторов инновационности и 
ресурсозатратности создаваемого потребительского продукта, а в данном случае 
продовольствия. 

- наличие спроса в стране и регионе на данную продукцию агропромышленного 
комплекса (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Показатели для оценки фактических масштабов зависимости 

производства продукции АПК от импорта 

Показатель анализа Характеристика показателя Расчет 

Анализ фактического состояния рыночного предложения «производство-импорт» 
Анализ структуры 
продовольственного 
(агропромышленного) баланса 

Определяет объем 
соотношения производства и 
импорта в разрезе 
обеспеченности 
продовольствием на 1 
жителя страны в рамках 
критических показателей 

удельный вес импорта в 
потреблении продукта 

Товарная структура импорта  характеризует вклад 
отдельных групп и видов 
продукции в экономику 
импорта 

удельный вес каждой группы 
продукции (товарной позиции) в 
совокупном объеме импорта 
(Ди) 

Внешнеторговый оборот и 
структура продовольственного 
и промышленного баланса в 
рамках конкретного вида 
продукции 

 уровень импортной зависимости удельный вес импорта во 
внешнеторговом обороте; 

изменение зависимости 
экономики региона (страны) 
от импорта 

соотношение темпов роста 
доли экспорта к темпам роста 
доли импорта 

Возможности природно-
климатического и ресурсного 
характера для производства 
продукции 

природно-климатические 
условия возделывания 
сельскохозяйственных культур 

Соотношение природных 
показателей продуктивности 
продукции в конкретной 
природно-климатической зоне и 
их соотношение по сравнению 
со странами импортерами 
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Показатель анализа Характеристика показателя Расчет 

ресурсные условия 
экономического характера по 
возможности производства 
продукции 

Затраты производства 
продукции и соотношение с 
аналогичными условиями 
производства стран-
импортеров 

инновационность производства Степень инновационности и 
развития интенсификации 
производства продукции 

Анализ фактического состояния рыночного спроса 

Темпы прироста объемов 
импорта по группам и видам 
продукции 

Характеризует текущую 
стадию развития 
платежеспособного спроса 
экономики на отдельные 
группы и виды продукции 

соотношение темпов прироста 
предложения в краткосрочном 
и среднесрочном периодах  

Уровень устойчивости спроса 
на группы и виды продукции 

Характеризует способность 
спроса сохранять 
долговременную тенденцию 
развития в отношении групп и 
видов продукции 

XYZ-анализ средних темпов 
ежегодного роста спроса 
(дифференциация групп и 
видов импортной продукции по 
значениям коэффициента 
вариации спроса) 

Уровни динамики спроса на 
импортную и отечественную 
продукцию  

Характеризует стадию 
развития спроса в соответствии 
с жизненным циклом продукции 

соотношение темпов роста 

спроса за последние 3 года и 5 

лет 

 
Каждый отдельный элемент анализа представляет многоэтапную работу. Так, 

анализ структуры продовольственного (агропромышленного) баланса связан с 
сопоставлением уровня производства и импорта с фактическим потреблением, а также 
установленными аграрной и экономической политикой нормами рационального питания. 

Так, для сельского хозяйства и пищевой промышленности основными критериями 
сравнения выступают объем производства на основе демографических факторов и 
рациональных норм потребления продуктов, которые меняются как от требований 
органов здравоохранения, так и от возможностей отечественного производства (табл. 3). 

Изучение демографических показателей характеризуется не только фактическими 
данными, но и прогнозной характеристикой изменений. Кроме того, объем необходимой 
потребности связан с формированием запасом на определенный период времени, с 
учетом рыночных условий, а также возможных ЧП регионального и федерального 
масштаба.  
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Таблица 3- Сопоставление рациональных норм питания в СССР, РФ и ВОЗ ООН  

N 
п/п 

Наименование продуктов 

1
9
5
2
 г

. 

1
9
5
4
 г

. 

1
9
6
7
 г

. 

1
9
8
7
 г

. 
(1

) 

1
9
8
4
 г

. 

1
8
9
7
 г

. 

1
9
9
0
 г

 

1
5
.0

4
.1

9
9
2
 

1
0
.1

1
.1

9
9
2
 

2
0
1
0
 г

 

2
0
1
6
 г

 

В
О

З
 О

О
Н

 

1. Хлебные продукты  130 121 120 110 110 107   102 130,8 105 96 120,5 

2. Картофель  112 114 95 117 118 120 105 105 124,2 100 90 96,7 

3. Овощи и бахчевые 147 141 164 139 139 145 146     140 140   

4. Фрукты свежие   98 110 71 71 76 80     100 100   

5. Сахар 32 31 44       38 28 19,7 28 24 36,5 

6. Мясопродукты 66 65 100 78 81 83 84 50 26,6 75 73 70,1 

7. Рыбопродукты 19 19 16,2       20     22 22 8,3 

8. Молоко и 
молокопродукты  

555 540 481 390 392 404 380 324 212,4 340 325 359,9 

9. Яйца (штук)   350 365 291 292 298 280 246 151,1 260 260 243 

10. Масло растительное     10 13 13 14         12   

11. Соль поваренная                     1,8   

Источники:  

1952 Советская жизнь. 1945-1953 : сб. док. - М. : РОССПЭН, 2003. - 720 с. 
1954 Доклад ЦСУ СССР, Института экономики Академии наук СССР и Института питания Академии медицинских наук 

СССР H.A. Булганину об уровне потребления основных продовольственных и промышленных товаров в СССР на 
душу населения 
 

1967 Матюха В. Ф. Статистика бюджетов населения. М., 1967. С. 129. 
1984 Рекомендуемые рациональные размеры потребления основных пищевых продуктов в среднем на душу населения 

России на 2000 год (ГКНТ СССР, 1984 г.) 
1987 (1) Рекомендуемые размеры потребления основных пищевых продуктов в среднем на душу населения России на 

период до 1995 года» (разработан Институтом питания АМН по поручению Госплана СССР (письмо от 3 июня 1987 
г.) 

1990 О мерах по оздоровлению экономики, этапах экономической реформы и принципиальных подходах к разработке 
тринадцатого пятилетнего плана. М., 1990. С. 59-61. 

апр.1992 Временные методические рекомендации по расчетам прожиточного (физиологического) минимума по 
регионам Российской Федерации 

ноя.1992 Методические рекомендации по расчетам прожиточного минимума по регионам Российской Федерации 
2010 приказ Минздравсоцразвития РФ № 593н от 02.08.2010 г. «Об утверждении рекомендации по рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания» (зарегистрировано в 
Минюсте России 11.11. 2010 г. №18680) 

 
Общий объем потребности дифференцируется в рамках производственной цепи:  

«сельское хозяйство – переработка», к выявлению фактической возможности 

производства и норм импорта. Последние было определено «Указ Президента РФ от 30 

января 2010 г. N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации" 

«Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия 
определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной 
продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом 
переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, 
имеющий пороговые значения в отношении: 
зерна - не менее 95 процентов; 
сахара - не менее 80 процентов; 
растительного масла - не менее 80 процентов; 
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не менее 85 процентов; 
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молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90 процентов; 
рыбной продукции - не менее 80 процентов; 
картофеля - не менее 95 процентов; 
соли пищевой - не менее 85 процентов.» 

 
Без учета необходимого фонда запаса, уровень национальной безопасности ниже, 

а потребность в импортозамещении м.б. более высокая. Так, например, это наглядно 
можно увидеть на примере балансов молока (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Сравнение балансов производства молока в РФ и США с расчетом уровня 

фактического уровня продовольственной безопасности по молоку 
 Показатели баланса 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

Р
ос

си
йс

ка
я 

Ф
ед

ер
ац

ия
 

количество внутренних поставок 34593 33940 34284 34778 

экспорт 322 319 335 364 

запас 59 74 208 247 

производство 30785 30791 30753 31178 

количество импорта 4189 3542 4074 4211 

потребность потребления 47677,5 47677,5 47677,5 47677,5 

личное потребление на еду 24883 23493 23296 24078 

потери 31 31 31 31 

другое 1228 1307 1383 1393 

переработка  311 0 0 353 

корм животным 8140 8786 9246 8923 

остатки 0 324 329 0 

Количество продуктов питания (кг на душу населения в 
год) 

172 162 160 165 

Доля отечественного производства 86,39 88,50 86,75 86,49 

Фактический уровень продовольственной безопасности 
по молоку 

68,48 66,35 68,28 66,43 

С
ое

д
ин

ен
ны

е 
Ш

та
ты

 А
м

ер
ик

и
 

количество внутренних поставок 83846 85081 86421 86582 

экспорт 11046 10554 10797 11346 

запас 125 232 326 946 

производство 93490 94645 96392 97787 

количество импорта 1527 1223 1152 1087 

личное потребление на еду 79716 81310 81973 82854 

потери       0 

другое 2842 2889 3040 3164 

переработка  0 0 0 0 

корм животным 1419 1003 1460 636 

остатки -131 -120 -52 -71 

Количество продуктов питания (кг на душу населения в 
год) 

250 253 253 254 

Доля национального производства 98,37 98,71 98,80 98,89 

 
Для выявления потребности в средствах производства важным является как 

выявление норм применения их для возделывания (выращивания) продукции сельского 

хозяйства, так и сравнение с показателями стран-импортеров с высоким уровнем 

продуктивности производства. Так, например, обеспеченность тракторами на 1000 га в 

России ниже нормативов и мировых тенденций, даже при учете импорта (рис.2). Данные 

показатели свидетельствуют о низкой технико- и инновационной емкости производства, а 
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значит возможности для увеличения емкости рынка импортной продукции. 

 

 

Рисунок 2. – Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. 

Этап 3. Выявление потребности в импортозамещении по каждой группе 
продовольствия и ее сырьевой базы. Потребность в импортозамещении оценивается на 
основе факторного анализа рисков вследствие использования импортного оборудования, 
например, на основе метода Дельфи.  

Для этого необходимо влиянию каждого фактора присвоить экспертную оценку 
уровня риска. Например, можно принять, что если риск от влияния данного фактора низок, 
то уровню риска присваивается значение 1 балл, среднему риску – 2 балла, а высокому 
риску – 3 балла. Подсчитывается число факторов соответственно низкого риска Nн, 
среднего Nс и высокого риска Nв. (рис. 3). 
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Рисунок 3. – Рейтинг риска импортозависимости отраслей АПК 

(степени потребности в импортозамещении) в условиях России 
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Этап 4. Определение, наличие потребности в импортозамещении. 
Первоочередная потребность в импортозамещении будет иметь место по тем 

группам отраслей АПК, для которых по результатам инновационного аудита будет 
выявлено, что значение суммарного риска имеет высокое значение.  

Этап 5. Выявление отечественных производителей импортозамещающей аграрной 
продукции. Создание базы данных производителей импортозамещающей продукции АПК, 
формирование на основе этих данных системы государственного финансирования 

Этап 6. Формирование реестра отечественных производителей импортозаме-
щающей продукции. При положительном решении вопроса о их наличии актуальным 
становится вопрос относительно оценки уровня производства по сравнению с импортным 
аналогом, а также сравнительной оценки отечественных аналогов между собой по 
критериям конкурентоспособности продукции.  

Выводы.  
Экономические потребности являются базовыми для формирование 

воспроизводственной системы любой отрасли экономики, от них зависит как развитие 
основных элементов рынка, так и мотивационные аспекты стимулирования производства. 
Это относится и к процессам происходящим в агропромышленном комплексе, который 
взаимозависим от потребностей населения в продовольствии. За насыщение рынка 
продовольствием борются как отечественные, так и зарубежные производители, но их 
допуск на рынок во многом зависит от действующей агропродовольственной политики, 
которая определяет соотношение отечественного и импортного продовольствия, исходя 
из национальных интересов и реализации закономерностей относительных преимуществ 
в мировой торговле. Здесь первоначальным становиться непосредственное определение 
экономической потребности в процессе импортозамещения в отрасли. В качестве 
алгоритма действий по определению такой потребности предложено шесть этапов, 
каждый из которых имеет свою методику. Реализация алгоритма играет существенную 
роль в развитии продовольственной безопасности страны. 
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Аннотация. В статье рассмотрена 
рекомендационная система импортозамещения 
продукции животноводства. Рассмотрено состояние 
отрасли в России, в том числе соотношение 
потребление  основных животноводческих продуктов 
и нормативного уровня в 1990 - 2018  годы, что 
позволяет сделать выводы о проблемам конкретных 
подотраслей животноводства. Это вызывает риск 
импорта конечной молочной продукции как из 
ближнего, так и дальнего зарубежья, а также 
закладывает большой потенциал для угрозы 
долгосрочного импорта продукции. Определено 
структура фактического производства и норм 
потребления мяса и мясопродуктов, что связано с 
потерями в поголовье крупного и мелкого рогатого 
скота. Выявлены проблемы мясного и молочного 
скотоводства, что приводит к недостаточному 
потреблению молока ниже рациональных 
медицинских норм, а также дисбаланс соотношение 
производства, импорта и личного потребления молока 
(фактического и нормативного) на основе показателей 
динамики 1990 – 2018 годов. Рассмотрено 
соответствие молочной продуктивности в разных 
странах мира  по сравнению с Российской 
Федерацией на протяжении 2010 – 2017 года, 
Представлены элементы рекомендационной системы 
отрасли животноводства по защите от импорта для 
скотоводства как основной проблемной отрасли. Это 
связано с решением ряда проблем кормовой базы, 
селекционной и генетической работы в 
животноводстве, решение проблемы 
воспроизводства и восстановления стада КРС, 
решение задач по внедрению зоотехнических, 
ветеринарных и экономических мер. Поставлена 
задача по определению источников пополнения 
поголовья КРС в стране, в том числе по направлениям 
импорта племенного скота в рамках определенной 
потребности поголовья, а также развития 
собственных центров восстановления отечественного 
скотоводства. Указана важность (на основе 
зарубежного и отечественного опыта) по 
мероприятиям стимулирования поддержки всего 
воспроизводственного цикла мясного и молочного 
скотоводства 

 

Annotation. The article considers the 
recommendation system of import substitution of livestock 
products. The article considers the state of the industry in 
Russia, including the ratio of consumption of basic 
livestock products and the regulatory level in 1990-2018, 
which allows us to draw conclusions about the problems 
of specific sub-sectors of animal husbandry. This causes 
the risk of importing final dairy products from both near 
and far abroad, and also lays a great potential for the 
threat of long-term imports of products. The structure of 
actual production and consumption rates of meat and 
meat products is determined, which is associated with 
losses in the number of large and small cattle. The 
problems of meat and dairy cattle breeding are revealed, 
which leads to insufficient milk consumption below rational 
medical standards, as well as an imbalance in the ratio of 
production, import and personal consumption of milk 
(actual and normative) on the basis of indicators of the 
dynamics of 1990 – 2018. The correspondence of dairy 
productivity in different countries of the world in 
comparison with the Russian Federation during 2010 – 
2017 is considered, the elements of the recommendation 
system of the livestock industry for protection from imports 
for cattle breeding as the main problem industry are 
Presented. This is due to the solution of a number of 
problems of the feed base, selection and genetic work in 
animal husbandry, the solution of the problem of 
reproduction and restoration of cattle herds, the solution 
of problems on the introduction of zootechnical, veterinary 
and economic measures. The task is to determine the 
sources of replenishment of the cattle population in the 
country, including in the areas of import of breeding cattle 
within a certain need for livestock, as well as the 
development of their own centers for the restoration of 
domestic cattle breeding. The importance (on the basis of 
foreign and domestic experience) of measures to 
stimulate support for the entire reproductive cycle of meat 
and dairy cattle breeding is indicated 

Ключевые слова: молочное и мясное 
скотоводство, животноводство , динамика поголовья, 
импорт поголовья, объем производства, 
рациональные нормы потребления 

Keywords: dairy and meat cattle breeding, animal 
husbandry, livestock dynamics, livestock imports, 
production volume, rational consumption rates 
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Введение 

Вопросы импортозамещения в животноводстве становится достаточно острыми в 

связи с сокращением поголовья сельскохозяйственных животных в большинстве 

регионов России и их достаточно широко стали рассматривать в отечественной научной 

литературе с 2010 года. Большинство исследователей подчеркивают катастрофичность 

(проблемность) ситуации производства продукции животноводства и необходимость 

развития отечественной отрасли как защиту отечественного потребительского рынка от 

импортной продукции 1-8. Но рассмотренные исследования не формируют 

теоретического представления об рекомендационной системе субъектам аграрной 

политики о защите отечественного продовольственного рынка о импортной 

животноводческой продукции на основе позиций отечественной животноводческой 

отрасли. Это вызвало необходимость рассмотреть данный аспект 

Материалы и методы исследования 
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и 

системного анализа, концепция рационального поведения рыночных субъектов, 
принципы которой позволили выполнить обзор и сформулировать выводы об 
организации конкурентоспособных, метод монографического кабинетного исследования, 
позволивший выявить направления и содержание развития теории импортозамещения в 
современной российской экономической науке; компаративный анализ, позволяющий 
делать выводы о степени решения проблемы импортозамещения в агропромышленном 
комплексе. 

В качестве материалов исследования выступают данные о состоянии отрасли 
животноводства в научной литературе и статистических отчетах Госкомстата РФ и МСХ 
РФ. 

 
Основная часть. Результаты исследования. 
Состояние отрасли животноводства играет существенную роль в обеспечение 

населения животноводческой продукции. С 2014 года формируется активная политика 

импортозамещения по обеспечения населения продукции населения в рамках 

установленных рекомендованных системой здравоохранения норм., принятых в 2016 

году.  
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Рисунок 1. – Потребление основных животноводческих продуктов и нормативного 

уровня в 1990-2018 гг, кг/чел 

Источник: построено по данным Госкомстат РФ 

За последние годы были достигнуты существенные результаты, способствующие 

повышение достижение обеспечения населения страны в мясе и яйцах. Но остается 

существенная проблема в обеспечении потребительского рынка молоком.  Данная 

ситуация связана с существенным увеличением продуктивности отрасли. Так, была 

достигнута самообеспеченность по рациональным норам потребление мяса и 

мясопродуктов, но внутри данной группы продуктов имеется существенный дисбаланс 

между группами мяса в убойном виде (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Соотношение структуры фактического производства и норм 

потребления мяса и мясопродуктов (по видам животных) 

Источник: построено по данным Госкомстат РФ 
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Рост производства животноводческой продукции происходит за счет птицеводства 
и животноводства, как отраслей с меньшим циклом производства выхода готовой 
продукции. Это оказывает существенный урон скотоводству как мясного, так и молочного 
направления. Так, резкое сокращение поголовья и динамика сокращение КРС могут 
привести к исчезновению отрасли скотоводства к 2015 году (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. – Динамика и прогноз поголовья КРС, в том числе коров в РФ в 2002-

2046 годах 
 
Резкое сокращение производства продукции скотоводства оказывает 

существенное влияние на производстве молока и молокопродуктов (рисунок 4). 
 

 

Рисунок 4. – Динамика соотношение производства, импорта и личного потребления 

молока (фактического и нормативного), кг на 1 жителя России, в 1990-2018 гг 

 

Исторически сложилась, что в теории экономики агропромышленного комплекса 

производство и его эффективность, а значит и стимулирование производства во многом 

зависит от реализации трех основных вариантов стимулирования развития отраслей: 
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экстенсивного, интенсивного и экстенсивно-интенсивного. В зависимости от реализации 

той или иной теории в аграрной политики страны приоритетным становился тот или иной 

путь. В рамках отдельных отраслей животноводства рост производства продукции 

скотоводства связан или с увеличением поголовья животных (экстенсивный путь), 

интенсивный (увеличение продуктивности животных на 1 голову) или одновременно 

обоих путей.  

Каждое из направлений имеет недостатки и достоинства. Экстенсивный путь – 
направлен на сниженных затрат на инновационные затраты, сохранение рабочих мест. 
Но имеет недостатки в сокращенной эффективности и роста финансового результата на 
единицу продукции, высокий риск экологического загрязнения окружающей среды и 
потребность в расширенной кормовой базе, в том числе наличие кормовых угодий. 

Интенсификация предполагает высокий уровень затрат на инновационные 
разработки по повышению продуктивности сельскохозяйственных животных, вложений в 
селекционные и генетические центры, модернизацию технико-технического 
обслуживания процессов в животноводстве на основе цифровых технологий, расширения 
робототехники, формирование широкой системы ветеринарного обслуживания и 
ветеринарной защиты. 

C 60-х годов ХХ века в РСФСР, а затем РФ была популярна именно эта идея, но, при 
этом, несмотря на прикладываемые меры результативность животноводческого отрасли 
оставалась низкой. Так, молочная продуктивность не достигает среднемировых 
показателей (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Динамика с ранжирование молочной продуктивности в разных странах мира в 2010-2017 
годах 

Страны ранг Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Израиль 1 10767 11393 11555 11687 12295 11982 12953 13182 

Соединенные Штаты Америки 2 9590 9677 9853 9896 10097 10167 10348 10457 

Республика Корея 3 10166 9895 10095 10170 10634 10225 9989 10033 

Дания 4 8640 8636 8507 8766 9227 9548 9543 9749 

Эстония 5 6984 7175 7492 7971 8221 8187 8639 9176 

Канада 6 8531 8699 8936 8739 8756 8753 8763 8757 

Финляндия 7 8074 8058 8098 8222 8414 8542 8602 8750 

Швеция 8 8337 8341 8337 8459 8634 8708 8776 8628 

Нидерланды 9 7468 7546 7577 7647 7747 7764 7985 8587 

Испания 10 7675 8174 7868 7655 8033 8085 8669 8570 

Япония 11 7503 7477 8095 8131 8209 8485 8489 8545 

Саудовская Аравия 12 9994 10040 9975 8340 8333 8335 8332 8336 

Португалия 13 7894 7928 8178 8011 8303 8435 8214 8211 

Чехия 14 7090 7320 7633 7644 7913 8217 8279 8103 

Великобритания 15 7606 7630 7699 7768 8131 8061 7713 8042 

Венгрия 16 5400 5542 7194 6925 7518 7613 7673 7862 

Германия 17 7082 7237 7320 7340 7541 7628 7747 7780 

Бельгия 18 6133 6355 6332 7547 7108 7542 7316 7754 

Люксембург 19 6561 6625 6663 6405 6863 7382 7373 7347 

Норвегия 20 6536 6546 6793 6893 6973 7074 7101 7139 

Словакия 21 5649 5829 6024 6385 6446 6631 6877 7038 

Швейцария 22 6851 6901 6877 6786 6968 7036 7001 6927 

Иордания 23 5579 6211 6271 6185 6108 6238 6338 6871 

Австрия 24 6100 6227 6418 6460 6542 6579 6759 6865 
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Франция 25 6270 6649 6587 6423 6754 6847 6744 6722 

Мальта 26 6622 6610 6754 6374 6588 6533 6650 6695 

Китай, провинция Тайвань 27 6320 6346 6093 6055 6002 6248 6119 6483 

Латвия 28 5021 5129 5306 5541 5872 5880 6056 6480 

Польша 29 4838 5019 5189 5388 5621 5807 6172 6357 

Италия 30 5590 6001 5707 5584 6032 6110 5914 6354 

Словения 31 5531 5496 5693 5364 5627 5847 5758 6015 

Греция 32 3464 3650 3636 4918 4585 5285 6660 5979 

Кипр 33 7901 7944 7592 7872 7376 7086 7433 5973 

Лихтенштейн 34 5564 5751 5632 5659 5776 5803 5800 5865 

Исландия 35 4792 4832 5052 4973 5104 5334 5707 5820 

Австралия 36 5810 5729 5575 5640 5795 5617 5763 5788 

Литва 37 4901 5026 5227 5315 5665 5524 5404 5483 

Кувейт 38 5728 5525 6543 5554 5059 5106 6666 5390 

Ирландия 39 4975 4957 4723 4800 4743 5082 4901 5220 

Украина 40 4083 4175 4362 4447 4509 4642 4736 4920 

Белоруссия 41 4565 4388 4571 4357 4361 4651 4743 4869 

Мексика 42 4496 4501 4536 4550 4579 4636 4674 4695 

Палестина 43 4450 2720 3304 2187 4531 4463 4243 4509 

Хорватия 44 4216 4246 4473 4319 4033 4477 4584 4469 

Российская Федерация 45 3782 3857 3904 3900 4029 4146 4236 4389 

 
Учитывая потребности в молоке в 325 кг на душу населения, то в настоящее время 

при выборе интенсивного пути необходимо повысить продуктивность поголовья свыше 
8,5 тысяч кг на голову в год (в 1,8 раза) по сравнению с текущими данными, т.е. 
аналогичную странам № 1-10 по рангу. 

Здесь возникает вопрос о создание рекомендационной системы отрасли 
животноводства по защите от импорта для каждой подотрасли.  

В сфере молочного скотоводства создание системы связана с рядом этапов: 
1. Выявление необходимого объема производства конечной продукции, т.е. 

исходя двух основных параметров: численности населения и минимальной рациональной 
доли.  

 
 Опрод.жив = Чнас  ×  Потрнорм  (1.1) 

 
где Опрод.жив – объем продукции животноводства, тыс.тонн 

Чнас   – численность населения, тыс.чел 
 Потрнорм – рациональная (физиологическая) норма 

потребления продуктов питания 

 

 
Расчет позволит определить конечную цель формирования развития молочной 

отрасли, т.е. создание необходимого объема производства. Так, согласно расчетам, 
необходимо увеличить при текущем производстве производства мяса (из мясного 
скотоводства) в убойном весе до 2940 тыс. тонн (147 млн чел на 20 кг в год), т.е. в 1,84 
раза, а также молока до 47, 7 млн тонн молока (молочное скотоводство), т.е. в 1,97 раза. 
Анализ данных поголовья формируется задача развития интенсивно-экстенсивного 
подхода развития подотрасли. Так, для развития мясного скотоводства необходимо 
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увеличить поголовья во всех хозяйствах с 3620 тысяч голов до 7000 тысяч голов, т.е. 
формирование интенсивного подхода.  

С молочным скотоводством необходим выбор: увеличение поголовья 15-20 млн. 
голов, или увеличение продуктивности, что требует затрат на инновационные разработки, 
замену поголовья на более продуктивные породы. 

2. Определение основных проблем отрасли, препятствующих увеличению 
поголовья молочного и мясного скотоводства. Еще в 2006 году в МСХ РФ были 

определены существенные проблемы отрасли 9, в том числе: 
-ухудшение состояния кормовой базы, особенно полевого кормопроизводства, что в 

свою очередь, сокращение посевных площадей под кормовыми культурами; 
неудовлетворительное состояние естественных кормовых угодий; деградация травостоя 
старовозрастных кормовых угодий из-за отсутствия коренного и поверхностного 
улучшения; слабое развитие системы семеноводства; снижение количества минеральных 
удобрений; низкие темпы обновления кормоуборочной и другой техники, недостаточный 
в структуре производства зерна удельный вес высокоэнергетических и белковых культур 
(рапс, соя, кукуруза) ;  

 проблемный уровень воспроизводства стада крупного рогатого скота (рисунок 5).  

 
Рисунок 5. – Выход телят на 100 коров в 2005-2017 годах в России 

 
В ряде регионов выход составляет менее 50 телят на 100 коров, что является крайне 

низким уровнем. 
низкая рентабельность производства продукции крупного рогатого скота; 
неудовлетворительное состояние при выращивании ремонтных ферм, что явно не 

способствует росту молочной продуктивности и поголовья скота; 
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несоответствие между количеством разведенных коров и объемом продаж телят до 
требуемого минимального уровня и минимальных мощностей отечественной племенной 
базы; 

чрезвычайно низкое осеменение племенного запаса семенами быков-улучшителей; 
разница в ценах на животноводческую и промышленную продукцию (диспаритет 

цен), использование коров с наибольшей ликвидностью в бартере для покупки топлива, 
удобрений и семян; 

монополизм предприятий сферы услуг и переработки, которые в одностороннем 
порядке устанавливают цены на услуги и продукцию животного происхождения, 
искусственно созданное равенство цен на зерно и продукцию животного происхождения, 
не способствующее развитию молочного и мясного скотоводства; 

непривлекательные и сложные условия труда скотоводов, низкая 
производительность труда и заработная плата из-за крайне недостаточных средств, 
неудовлетворительного состояния средств производства, низкого управления 
животноводством; 

отсутствие глубокой переработки отечественного молочного и мясного сырья; 
технологическая деградация и неоправданное банкротство первичного 

производителя молока и мяса в крупных сельскохозяйственных предприятиях и 
временное переориентирование производства в частных хозяйствах с использованием 
примитивных технологий и ручного труда, которые сыграли положительную роль в их 
выживании, но явно не позволяют решить проблему устойчивого производства 
увеличение производства молока и говядины на внутреннем рынке путем 
импортозамещения; 

отсутствие мер, стимулирующих процессы сотрудничества и интеграции 
перерабатывающих предприятий с первичными производителями животноводческой 
продукции; 

недостаточное квотное и таможенное регулирование поставок молочной продукции 
и говядины из-за рубежа с учетом роста их внутреннего производства; 

отсутствие гибкой системы экономических мер государственного регулирования на 
рынке цен на продукцию животного происхождения. 

определение источников восстановления поголовья молочного и мясного 
скотоводства.  

3. Определение источников пополнения поголовья. Источниками пополнения 
поголовья могут быть или развития интенсивного воспроизводства, а значит решение 
задач по внедрению технологий по решению вопросов фертильности поголовья. Второй 
вариант – это интенсивная массовая закупка импортного поголовья для выведения своих 
высокопродуктивных пород скота. Таким образом возникает вопрос времени реализации 
проекта восстановления поголовья КРС в России. Здесь включается механизм разработки 
четкой стратегии по нескольким сценарным подходам. 

Первый сценарный подход (экстренный) – закупка импортного продуктивного скота 
для селекционной работе у стран с высокой продуктивностью (Израиль, США, Дания, 
Голландия и т.д.). Но, импорт племенного скота имеет ряд ограничений. Так, страны, 
имеющие высокопродуктивный племенной скот, не имеют такого объема экспортных 
возможностей. (все поголовье Израиля составляет 0,5 млн голов, Дании 1,5 млн голов). 
Экспортный потенциал имеют США, Канада, Нидерланды.  
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Рисунок 6. – Динамика импорта поголовья КРС в 2011-2019 годах, голов 

 
 
Парадокс в том, что при высоких закупках импорта поголовья, конечная цель в росте 

поголовья не достигнута. При этом непосредственно в странах с высокой 
продуктивностью КРС было закуплено с 2010-2019 года всего 1,9 % от необходимой 
потребности.  

Существует также условие национальной политики стран-импортеров, которые не 
всегда заинтересованы в импорте высококачественного племенного материала, так как 
это может создать в будущем крупного конкурента в производстве продукции 
скотоводства.  

С учетом существующих цен стоимость импорта необходимого поголовья составит 
для приобретения 3,5 млн голов (телят) мясного скота 468 млрд. рублей, 15 млн. голов 
молочного скота 2 трлн. рублей.  

Второй сценарный подход – собственное разведение КРС. Данный подход имеет 
большой временной лаг и характеризуется крайней нехваткой ресурсов. Так согласно 
данным МСХ РФ в 2019 году к реализации предлагается только 13 тыс. голов племенного 
скота (таблица 2).  
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Таблица 2- Распределение племенных животных КРС предлагаемых для 

реализации в РФ в 2019 году 
Породы голов 

АБЕРДИН АНГУССКАЯ ПОРОДА 1178 

ГАЛЛОВЕЙСКАЯ ПОРОДА 90 

ГЕРЕФОРДСКАЯ ПОРОДА 3543 

КАЗАХСКАЯ БЕЛОГОЛОВАЯ ПОРОДА 3160 

КАЛМЫЦКАЯ ПОРОДА 4829 

ЛИМУЗИНСКАЯ ПОРОДА 96 

ОБРАК 100 

РУССКАЯ КОМОЛАЯ 102 

ШАРОЛЕЗСКАЯ ПОРОДА 11 

 
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 

– 2025 годы в качестве объектов инфраструктуры агропромышленного комплекса указано 
создание селекционно-племенных центров. Согласно «Методическим рекомендациям по 
формированию программ создания и развития селекционно-семеноводческих и 
селекционно-племенных центров в области сельского хозяйства для создания и 
внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий на основе 
собственных разработок научных и образовательных организаций» для создания 
селекционно-племенного центра необходимо: 

комплексом зданий, строений или сооружений, предназначенных для проведения 
генетических исследований и осуществления селекционно-племенной работы, 
направленных на создание племенного материала (животных, рыб, птиц и насекомых), 
обладающего улучшенными хозяйственно-полезными признаками (уровень 
продуктивности, устойчивость к заболеваниям, качественные показатели производимого 
сырья и иные),  

технологии, обеспечивающих максимальную реализацию генетического потенциала 
продуктивности, повышение качества получаемого животноводческого сырья. 
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Рисунок 7. – Распределение поголовья КРС по субъектам РФ 12 
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4. Определение потребности производства связано со знанием структуры 
распределения поголовья в разрезе субъектов РФ (рисунок 7). Данный элемент связан с 
выбором места размещения крупных скотоводческих предприятий, т.е. формирование 
места стимулирования создания центров производства скотоводческой продукции. 
Размещение скотоводческих предприятий связано с наличием свободных пастбищных 
угодий, распределение центров равномерно плотности населения страны.  

5. Определение национального бюджета и создание государственной 
программы поддержки мясного и молочного скотоводства.  

Данная программа должна быть рассчитана на среднюю продолжительность 
восстановления всего поголовья КРС в стране, в том числе доведение поголовья КРС 
мясных пород скота до 7 млн голов, 30 млн голов КРС молочного направления. Расчетное 
время Определение затрат на создание скотоводческих центров федерального значения 
с приобретением необходимого поголовья.  Так, для приобретения 3,5 млн голов (телят) 
мясного скота потребуется не менее 468 млрд рублей, молочного скота 3 трлн. рублей.  

6. Формирование мероприятий стимулирования поддержки всего 
воспроизводственного цикла мясного и молочного скотоводства, в том числе поддержка 
сельхозтоваропроизводителей.  

На стадии формирования к данным мероприятиям относится льготы для 
инвестиционных проектов по создания крупных предприятий полного цикла производства 
молока и мяса КРС, в том числе развитие безналоговых периодов для 
высокоэффективного производства. 

Важным этапом является формирование адекватного спроса, в том числе на основе 
рекламы здорового питания с включением натуральных молочных продуктов в рацион 
питания.  

Стимулирующим методом является создание формирование системы по 
обеспечению молоком детских дошкольных и школьных учреждений в рамках программ 
школьного питания (такие системы достаточно широко распространены в США и ЕС). 

СПРАВКА:  

 В Соединенных Штатах Америки дети обеспечены питанием 
в школах и других общественных институтах благодаря 
программам детского питания, среди которых Национальная 
программа школьных обедов (National School Lunch Program 
― NSLP), Программа школьных завтраков (School Breakfast 
Program ― SBP), Специальная программа по молоку (Special 
Milk Program ― SMP), Программа продовольственного 
обеспечения детей и взрослых (Child and Adult Care Food 
Program ― CACFP) и Программа по летнему обслуживанию 
продуктами питания (Summer Food Service Program ― SFSP). 
Кроме того, Программа продовольственного обеспечения 
детей и взрослых (CACFP) обеспечивает продуктами питания 
пожилых людей и взрослых с хроническими нарушениями 
здоровья. 
Специальная программа по молоку США обеспечивает 
молоком детей в школах, учреждения по уходу за детьми. 
Программа возмещает школам и учреждениям молоко, 
которое они подают. В 2011 году в ней приняли участие 3848 
школ и детских учреждений США , а также 782 летних лагеря 
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и 527 не детских учреждений. Школы в рамках национальных 
программ школьных обедов или школьных завтраков могут 
также участвовать в Специальной молочной программе для 
обеспечения детей молоком в полудневных программах 
дошкольного и детского сада, где дети не имеют доступа к 
программам школьного питания. На обеспечение программы 
выделяется в среднем 12-15 млн долл. ежегодно. В 2017 году 
в программа обеспечило школьное питание 9,6 млн литрами 
молока12. 

 
 
К методам стимулирования относится и возрождение советской системы молочных 

кухонь (обеспечивали молоком и кашами детей до 3-х лет в ряде регионов была 
бесплатной).  

 
СПРАВКА:  

 Молочная кухня в СССР. - учреждение в системе охраны 
здоровья ребенка, обеспечивающее, по назначению врача, 
детей раннего возраста рационально приготовленной пищей. 
До 1917 года была создана организация «Капли молока», 
созданная в 1901 г. по инициативе Русского об-ва охранения 
народного здравия в Петербургском городском приюте для 
недоношенных детей. В 1904 г. в Петербурге была 
организована Центральная станция для приготовления и 
получения молока для детей, откуда молоко развозилось по 
аптекам, где матери получали его по особым врачебным 
справкам. Однако непрочность материальной базы и 
недостаточность средств не дали возможности развернуть 
широкую сеть «Капель молока». 
После 1917 года стали организовываться аналогичные 
организации при каждой городской детской консультации, в 
сельской местности – в каждом районном центре. В годы 
Великой Отечественной войны при возможности создавались 
на транспортных узлах для эвакуируемых детей. 
В 1977 году были принято постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 
народного здравоохранения» предусматривающую 
организацию молочных кухонь. Снабжение приходило из 
торгующими организациями, молокозаводами или 
специально выделенными молочными фермами в течении не 
более 12-24 часов после убоя. Проходила полная проверка 
на качество в том числе на кислотность, жирность, удельный 
вес и другие показатели (непосредственно на самой 
молочной кухни). Молочные кухни обеспечивались 
ассигнованием на бесплатное питание детей из многодетных 
и малообеспеченных детей 

 
 
Такая система будет вызывать повышенный спрос на продукцию скотоводства.   
 

https://www.fns.usda.gov/nslp/national-school-lunch-program
https://www.fns.usda.gov/nslp/national-school-lunch-program
https://www.fns.usda.gov/sbp/school-breakfast-program
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Вывод 
Для недопущения риска импорта продукции животноводства необходимо 

стимулирования развития отечественного животноводства, особенно проведения 
мероприятий по восстановлению поголовья КРС, в том числе по мясному и молочному 
скотоводству. Реформирование аграрного сектора привело к потере больше половины 
продуктивного скота, что повлияло к недостаточному уровню потребления молока и мяса 
КРС ниже рациональных (медицинских) норм питания. Ежегодные потери поголовья без 
принятия могут привести к существенной проблеме и кризису исчезновения отрасли в 
России к 2050 году, что приведет к резкому дефициту качественной продукции. К таким 
методам относится создание рекомендационной системы защиты от импорта 
подотраслей животноводства. 
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Аннотация. Инфляция-явление известное и в то же 
время еще мало известное, так как каждый раз 
может проявлять в совершенно разных формах, 
чем  и объясняется социально-экономической 
жизнью. Инфляции 90 годов прошлого века и 
начала 21 века изменяется в зависимости от 
конкретных экономических и политических условий 
в стране и в мировом отношении. Это связано со 
сложностью и универсальностью проблемы, в 
статье авторы сделали попытку обосновать 
достоверно теоретический аспект инфляции, 
рассмотреть ее основные тенденций в России, 
выявить основные факторы, механизмы и 
источники ее проявления, указать методику  
расчетов основных показателей инфляции, 
проанализировать методы экономической борьбы 
в разное время в России с инфляцией. Для 
решения этой проблемы статья предполагает 
показать сущность инфляции, которая 
определяется через превышение номинальных 
значений над реальным содержанием 
экономических показателей. В качестве 
первопричины показан социальный конфликт, 

Abstract. Inflation is a well-known phenomenon and at the 
same time still little known, since each time it can manifest 
itself in completely different forms, which explains the socio-
economic life. Inflation in the 90 years of the last century and 
the beginning of the 21st century varies depending on the 
specific economic and political conditions in the country and 
in the world. Due to the complexity and versatility of the 
problem, the authors made an attempt to substantiate reliably 
the theoretical aspect of inflation, to consider the principal 
tendencies in Russia, to identify the main factors, 
mechanisms and sources of its manifestation, to specify the 
method of calculation of the main indicators of inflation, to 
perform methods of economic struggle at different times in 
Russia with inflation. To solve this problem, the article 
proposes to show the essence of inflation, which is 
determined by the excess of nominal values over the real 
content of economic indicators. The social conflict that 
occurred at the end of the last century is shown as the root 
cause, then it is shown how inflation proceeded in these 
years, the reasons that characterize this process at the level 
of our country are indicated. along with this, this article 
analyzes the origins of Russian inflation, the reasons and the 
relationship between production and consumer inflation. The 
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который произошёл в конце прошлого века, затем 
показано, как протекала инфляция в эти годы, 
указаны причины  характеризующие данный 
процесс на уровне нашей страны наряду с этим  в 
данной статье анализируются истоки российской 
инфляции, причины и взаимосвязь 
производственной и потребительской инфляций. 
Характеристики инфляции и основные аспекты 
анти-инфляции показаны и рассмотрены, как  
история политики В России. Описаны факторы, 
приведшие к инфляции, обосновывается 
тенденция опережения в России инфляции 
производителя по сравнению с инфляцией спроса, 
предлагаются пути  решения инфляционными 
процессами. Рассматриваются особенности 
инфляции в России, сопоставляются два 
инфляционных процесса: инфляция 90-х годов и 
современная инфляция, инфляция 21 века, их 
взаимосвязь и необходимость преодоления этой 
проблемы. Приводятся необходимые меры по 
снижению уровня инфляции в РФ. 

characteristics of inflation and the main aspects of anti-
inflation are shown and considered as the history of politics in 
Russia. The author describes the factors that led to inflation, 
justifies the tendency of producer inflation in Russia to be 
ahead of demand inflation, and suggests ways to solve 
inflation processes. The article considers the features of 
inflation in Russia, compares two inflationary processes: 
inflation of the 90s and modern inflation, inflation of the 21st 
century, their relationship and the need to overcome this 
problem. The necessary measures to reduce the level of 
inflation in the Russian Federation are given. 

 
Ключевые слова. экономический рост, инфляция, 
индекс потребительских цен, темпы (уровень) 
инфляции, рост цен, механизмы стабилизации 
экономики. 
 

Keywords. economic growth, inflation, consumer price 
index, inflation rate (level), price growth, mechanisms of 
economic stabilization. 

 Введение 
Январь 1992 года в России характерной особенностью экономики является 

инфляция. На этом этапе перехода к свободному рынку встали новые задачи, новые 
направления развития. Перестройка хозяйственного механизма на фоне обесценивания 
цен, которые были отпущенные и начали расти вела на долгие годы в никуда. 
Обесценение денег в 1992-1994 годах достигал от 25 до 30% в месяц. Инфляция 
затрагивает все аспекты жизни общества и поэтому считается социальной болезнью. 
Обесценивание денег аннулирует результаты работы людей, ликвидирует их накопления, 
препятствует длительному экономическому росту, мешает продолжительным 
финансовым инвестициям, порождает утечку финансового капитала за рубеж и т.д.   

https://sinonim.org/s/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 1. – Динамика и темпы инфляции в России  

в 1991-2019 годах, а также прогноз на 2020-2014 годы 
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Материалы и методы исследования  
Инфляция – это падение и обесценивание значимости денег вследствие их избытка. 

Количество денежных знаков в стране превышает уровень цен на сырьевые товары, 
возникают денежные средства, которые не гарантируют товар. Это приведет к прямому 
или скрытому повышению цен, инфляция разрушает все сферы экономики государства. 
Несет убытки производство, рынок капитала, государство, но хуже всего люди. 
Вследствие избытка денег, происходит их девальвация против золота, к свободно 
конвертируемой валюте, по отношению к товару [1].  

    Худшее, что было в России в девяностые годы временный избыток денег. 
Злободневная тема сегодня экономика и политика страдают не от избытка денег, а от их 
недостатка. Хуже отсутствие денег. Товары или продукты, даже при дичайшем дефиците, 
который, наблюдался перед развалом СССР, все равно, можно было где то приобрести - 
на рынке, например, или у частных производителей. Во всяком случае, даже тогда, с 
голоду никто не умирал [2]. 

А что толку сейчас в заваленных различными товарами и продуктами, 
супермаркетах, если у многих людей не хватает денег их купить? А если хватает, то на 
самые дешёвые и низкокачественные продукты, которые, непонятно из чего 
приготовлены? 

И что толку в магазинах, заваленных бытовой техникой и одеждой, если 21 млн. 
населения страны, а может быть, и больше, не может купить что-то необходимое 
дорогостоящее, не прибегая к кредитным средствам? Большинство, менее обеспеченных 
граждан сегодня считают, что отсутствие денег гораздо хуже. Прежде всего, присутствие 
товаров отнюдь не гарантирует потребителю присутствие именно необходимых для него 
товаров в данный момент времени. Кроме того, необходимые покупателю товары всегда 
можно было "раздобыть" различными способами. Вопрос спорный и открытый. Сегодня 
наиболее предприимчивые люди, как писал Роберт Кийосаки в своей книги "Богатый папа 
бедный папа" Большинство людей в нашем обществе потребители, рабы вещей, они 
покупают, удовлетворяя свои незначимые потребности, это что касается развлечении и 
так далее, а финансово грамотный человек не будет попросту тратить деньги, он будет 
превращать их в активы чтобы в дальнейшим получать пассивный доход [3]. То есть, 
другими словами нужно вкладывать деньги в своё дело, а не тратить их попросту. 

Есть экономисты и политики, которые говорят, что вопрос 90 годов сегодня не 
актуален, но история показывает, что все движется по спирали и всему свойственно 
повторяться, да на каждом новом ветке есть новые ситуации, новые двигатели и рычаги, 
ни что не стоит на месте, но механизм инфляции в прошлом веке и сегодня один и тот же, 
поэтому его надо и сегодня рассматривать и изучать, чтоб избежать каких-либо ошибок в 
бедующем. Последняя девальвация в России, как это было 30 октября 2014-го рубль 
только за день подрос впервые за много лет на рекордные 4% [4]. 

Возвращаясь к инфляции 1992-93 годов снятие ограничений и пределов оптовых и 
розничных цен на продукты, товары сделала инфляцию открытой и «дерзкой», 
«бандитской». В 1992 году цены взлетели в 26 раз, а в 1993 году – в 10 раз [1]. Инфляция 
резко, беспорядочно менялась с депрессивной на открытую. В стране обесценивание 
денег по отношению товару, к золоту, резкое падение стоимости национальной валюты 
относительно иностранной, свободного рынка нет. Одним из самых серьезных 
последствий является то, что люди, которые видят девальвацию денег, тратят свои 

http://ubiznes.ru/finansy-termin/inflyaciya-eto-snizhenie-realnoj-stoimosti-deneg.html
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сбережения на товары, которые им не нужны, по принципу лишь бы вложить деньги, чтоб 
деньги не пропали, т.е. потратить деньги, пока их деньги хоть чего-либо стоят. Хорошо 
это или плохо? Инфляция сопровождается повышением общего уровня цен и 
обесцениванием денег. Деньги невыгодно держать в наличности, невыгодно и продавать 
товар в долг [5].   

Основным фактором инфляции является монополия. В Советском Союзе уровень 
монополизма был беспрецедентным. Буквально все было монополизировано: экономика, 
цены, вся экономическая инфраструктура, политика и методы управления. Основной 
причиной инфляции в России являлось злоупотребление монополизация рознично-
торговых сетей, лишние посредники, «крышующие» их бандиты. Равновесие в экономике 
и то относительное обеспечивалась лишь общим планированием объемов производства, 
цен и объемов его реализации, например, колхозам и совхозам технику, горючие и т.д. 
давали в долг, которые они в большинстве своем никогда не могли погасить. 
Организованная преступность 90 годов, широкая коррупция, охватившая органы власти 
и управления всех уровней, регионов, а также отраслей экономики. Например, в 1992 г. по 
направленным в суд уголовным делам предъявлено обвинение в коррупции 283 
работникам правоохранительных органов [6].   

Изначально вспомним, что же такое монополия? Монополия - исключительное право 
государства, предприятия, организации на осуществление какой-либо деятельности. По 
сути, монополия - противоположность конкурентному рынку, а, следовательно, 
абсолютное преобладание единоличного поставщика или продавца убивает все 
преимущества, которые имеются у свободного рынка. Понятное дело, что чистая 
монополия, как и полностью свободный рынок, невозможна в современном мире, 
поскольку существует огромное количество товаров заменителей и законодательная 
база, регулирующая отношения.  Но, предположим, что имеются какие-то определенные 
сферы внутри страны или города, где имеется монополист. Изначально рассмотрим 
позитивную сторону, а точнее плюсы, которые монополия потенциально может 
реализовать, при условии, что в роли монополиста выступает крупная фирма, 
обладающая большим запасом средств, что позволяет: 

развивать новые виды продукции и технологии, ускоряя научно-технический 
прогресс; 

за счет новшеств в производстве уменьшать себестоимость; 
поддерживать стабильность во время кризиса, что позволяет сохранять рабочие 

места и снижает социальную напряженность. 
Но в связи с теми же причинами возникают и некоторые неудобства: 
монополист может увеличивать цены, при отсутствии роста себестоимости, т.е. 

увеличивает прибыль; 
возможна эксплуатация рабочей силы (при отсутствии других предложений для 

рабочих) и потребителей; 
монополист может "душить" конкурентов [7].   
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Рисунок 2. – Ценообразование монополиста 

 

В 90 годы в России цены были освобождены, а монополисты остались, 
конкуренция не развивалась и не могла противостоять монополизации. Монополия для 
экономики страны - серьёзное препятствие на пути развития рынка и это является 
сдерживающим фактором развития экономики государства. Поэтому, в каждом 
государстве работает антимонопольный комитет, который ограничивает и сдерживает 
монополию, пытаясь свести к минимуму её негативные последствия и извлечь максимум 
из всего того, что несет положительного монополия. Монополии, представленные 
Советом директоров, не хотели терять и расставаться выгоды от монополии своих 
компаний.  

Были проблемы в Государственном Комитете по ценообразованию. СМИ писали, 
что государство пыталось контролировать производство, сельское хозяйство; что   
невозможно развивать социальные сферы предприятий, инвестировании в производство, 
повышать уровень жизни работников и т.д., монополисты и государственные чиновники 
давали очень много обещаний. Когда цены должны были дерегулироваться, ни один 
орган власти о своих обещаниях не вспомнил. Они инициировали спорное повышение 
цен, которое не может быть оправдано экономическими причинами. Развитие инфляции 
дало владельцам прекрасную возможность генерировать больше спекулятивной 
прибыли. Фактически, любая торговая сделка может считаться спекулятивной [8]. 

В экономике по этому вопросу есть разные мнения. Об инвестиционном кризисе 90 

годов, который обсуждается, будет интересен всем поколениям, потому что, как мы 

знаем, экономическое развитие циклично, поэтому для того, чтобы их не повторять в 

будущем, необходимо проанализировать, сделать выводы. 

Рассмотрим предпосылки и причины кризиса. М.С. Горбачев начал в 1985 году 
перестройку, затем распад СССР. Непредсказуемыми, со стороны руководства страны, 
изменения послужили необычное поведение экономики в целом, в частности резкое 
сокращение производства в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте, 
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темпы инфляции, “шоковая терапия” и “ваучерная приватизация” и т.д. Что в конечном 
счете, ни к чему хорошему не привели. Отток капитала за границу, стремительное 
обогащением избранного круга людей [9]. 

В середине 90-х, когда люди выживали как могли, многие за счет торговли 
Пытались что-то провезти через границу и рынки спасали «челноки», которые насыщали 
его дешевым товаром – товаром народного потребления (ТНП). 90-х годов это годы, когда 
прекратили существование крупные предприятий, а другие сокращали персонал, 
сворачивали производство, закрывались проектные организации и научные институты. И 
вот ради маскировки огромной, невиданного ранее масштаба социальной катастрофы – 
безработицы, и был придуман малый торговый бизнес для России. Тысячи челноков 
потянулись с баулами и рюкзаками в Турцию, Польшу, Китай и др. страны, чтоб делать 
маленькую спекуляцию, которую тогда называли торговым бизнесом. Некоторые из 
самых первых челноков, вспоминают золотое времечко начала этого бизнеса, когда 
наценки-накрутки составляли не жалкие 200-300% как сейчас, а все 700%. И это не 
преувеличение.  

Путем внедрения малого торгового бизнеса на первоначальном этапе, в середине 
90-х годов 20 века, власти решили сразу четыре проблемы:  

1. заняли безработных,  
2. оплату за безработицу возложили на работающее население за счет тех самых 

наценок-накруток, что делали челноки на привезенную продукцию,  
3. заразили мелкобуржуазной психологией (обмани и наживись) часть населения,  
4. дали возможность накопления первоначального капитала (фактически за счет 

остального населения) для тех граждан, которые к крупной приватизации не допускались. 
У них не было возможности монополизировать закупки товаров за рубежом, и 

поэтому они стали участниками свободной конкуренции. 
В Набережных Челнах даже открыли памятник челнокам тем, кто первым сумел 

вписаться в новые экономические условия, которые, благодаря собственной инициативе 
и трудолюбию, не только смогли выжить в тяжёлое время экономического кризиса 90-х 
годов ХХ века, но и зарабатывали сами и давали заработать другим. Во времена дикого 
капитализма такие люди и создавали нашу экономику, делали ошибки и на них же 
учились.  

Шло время рынок стабилизировался, а рост цен на товары замедлился. 
Конкуренция стала реальным фактором, останавливающим рост цен на различных 
рынках. В тоже время происходит парадокс на продовольственном рынке. Выпуск 
сельскохозяйственной продукции в стране снизился в несколько раз. Начинает 
происходить снижение покупательной способности населения сельскохозяйственными и 
другими продуктами, цены упали в 1995 – 1997 гг., тоже происходит с другими ТНП. В 
стране появляются импортные товары, которые и составляют конкуренцию 
отечественным производителям. Это была положительная тенденция в снижении темпов 
инфляции. Вторая тенденция конкуренция, которая тоже способствовала замедлению 
инфляционных процессов. Правительство Е. Гайдара хорошо понимало, что резкий 
скачок и дальнейшей рост цен могла бы предотвратить «товарная интервенция» (которую 
впоследствии и осуществили «челноки»). У государства не было ни денег, ни времени.  

Цены необходимо было отпустить, чтобы перейти в рыночную экономику. Это 

привело к инфляции, которую ожидали экономисты, и не готово к этому было только 
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население страны. Правительство в той экономической ситуации вело себя не всегда 

правильно. Демонополизировать государственную экономику, развивая конкуренцию 

очень трудно; нужно время, немалая помощь государству. Необходимы 2 основные 

предпосылки между государственным регулированием и свободным рынком, которые 

лежат в основе великого неоклассического синтеза: 

1. Макроэкономика не есть что-то отдельное и самостоятельное. Ее 
функциональные связи формируются из множества микроэкономических событий и 
процессов. 

2. Современная экономическая система (рыночная) может успешно бороться с 
безработицей и инфляцией, если в ней удастся совместить два начала: эффективное 
воздействие государства на рынок как единое целое и свободу поведения производителя 
и потребителя. 

В рыночной экономике не должно быть ограничения цен, они должны складываться  
в зависимости от взаимодействия спроса и предложения. Если этого не происходит, то 
это уже не свобода, но государство обязано регулировать прибыль, в целях защиты 
общества и самого рынка. Задача государства создать экономические условия, чтобы 
монополистам было не выгодно поднимать цены, заставить его снизить цена приблизить 
ее к себестоимости, а также путем установления налогов на сверхприбыль, этот процесс 
и будет вести к нормализации прибыли, поэтому многие пытаются уйти от налогов, 
причем монополисты научились уходить не только от прогрессивного налогообложения, 
но и от обычных налогов. 

С 1998 года в России действовала прогрессивная шкала налогообложения. Чем 
отличается плоская (прямая, единая) шкала от прогрессивной? Тем, что во втором 
варианте ставка подоходного налога зависит от размера дохода физлица. В конце 90-х 
она составляла 12%, 20% и 30%. В 2001 году была принята глава 23 НК РФ «Налог на 
доходы физических лиц». У подоходного налога появилось новое название «НДФЛ». А 
плательщиков поделили на две категории: резиденты и нерезиденты. 

Ну, и самое главное: ставка налогообложения доходов стала единой для всех — 
13%. С 2001-го россияне отдают государству чуть больше одной седьмой заработной 
платы и премий, доходов от продажи недвижимости и авто, сдачи имущества в аренду и 
дивидендов по акциям. В общем, 13% почти всех поступлений в семейный бюджет. 

Отдельные виды доходов стали облагаться повышенной ставкой в 35% (например, 
выигрыши в лотерею). И появился длинный перечень доходов, полностью 
освобожденных от НДФЛ (пенсии, стипендии, алименты, пособия). 

В первые два года после отмены прогрессивной шкалы поступления НДФЛ в 
бюджет выросли на треть, но другого пути восстановления социальной справедливости и 
обуздания инфляции в условиях рынка у государства нет, поэтому прогрессивный налог 
в 90-х годах не улучшил благосостояние России [10].  

Выводы. 
Что такое инфляция? Ответ неоднозначен. Любой дисбаланс между предложением 

и доступным спросом приводит к инфляции. Начиная с 1992 г. и по сегодняшний день, в 
российской экономике всегда существовала проблема высоких темпов инфляции.  

Подводя итог, можно сказать о следующем: инфляционные процессы не могут 
рассматриваться отдельно от экономического развития, необходимо производить 
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антиинфляционную политику, которая бы помогала бы обеспечить экономический рост и 
прогнозируемость экономических процессов. Антиинфляционная политика должна 
ставить перед собой цель неполное уничтожение инфляции любыми методами, а 
удержание ее на устойчиво низком уровне, чтобы этот уровень можно было предсказать. 
Вмешательство государства в рыночную экономику необходимо только в одном случае – 
для борьбы с монополизмом.  
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Аннотация. В статье выделены особенности 
развития растениеводческой отрасли в южном 

регионе страны. Растениеводство играет ключевую 
роль в структуре сельского хозяйства, поэтому 

производство сельскохозяйственной продукции 
находится на первом среди регионов России месте 

по объему произведенной продукции в 
стоимостном выражении. Выделены предпосылки 

развития сельскохозяйственной отрасли в 
Краснодарском крае, а также основные 

выращиваемые культуры. Проанализированы 
темпы роста производства сельскохозяйственной 

продукции и выявлена тенденция развития по 
отношению к индексу производства. Рассмотрены 

сельскохозяйственные предприятия края, 
количество организаций по отношению к объему 

производства. Проанализировано 
сельскохозяйственное производство региона в 

разрезе отдельных отраслей. Рассмотрена 

Abstract. The article highlights the features of the 
development of the crop industry in the southern region of the 

country. Crop production plays a key role in the structure of 
agriculture, therefore, agricultural production is in first place 

among the regions of Russia in terms of output in value terms. 
The prerequisites for the development of the agricultural 

industry in the Krasnodar Territory, as well as the main crops 
grown, are highlighted. The growth rates of agricultural 

production are analyzed and the development trend with 
respect to the production index is revealed. The agricultural 

enterprises of the region, the number of organizations in 
relation to the volume of production are considered. The 

agricultural production of the region in the context of individual 
industries is analyzed. The structure of the sown areas of 

grain and leguminous crops of the Krasnodar Territory in 
2018, the yield of agricultural crops, as well as the dynamics 

of the gross harvest of their main species are considered, and 
a conclusion is drawn on the state of development of crop 

production in the region. The main problems of the 
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структура посевных площадей зерновых и 

зернобобовых культур Краснодарского края в 2018 

г, урожайность сельскохозяйственных культур, а 
также динамика валового сбора основных их видов 

и сделан вывод о состоянии развития 
растениеводства края. Выявлены основные 

проблемы развития растениеводства в регионе и 
определены основные тенденции развития 

отрасли. Выделены факторы повышения 
эффективности производства и повышения 

урожайности, также рассмотрено влияние 
государственной поддержки аграрного сектора. 

Статья носит исследовательский характер, 
выражающийся в том, что в ней предложены 

приоритетные направления повышения 
эффективности растениеводческой отрасли 

южного региона.   

 

development of crop production in the region are identified 

and the main trends in the development of the industry are 

identified. The factors of increasing production efficiency and 
increasing productivity were identified, and the influence of 

state support for the agricultural sector was also considered. 
The article is of a research nature, expressed in the fact that 

it proposes priority areas for improving the efficiency of the 
crop industry in the southern region. 

Ключевые слова. растениеводство, сельское 

хозяйство, развитие, урожайность, производство, 
Краснодарский край 

 

Keywords. plant growing, agriculture, development, 

productivity, production, Krasnodar region. 

Введение 
Краснодарский край - один из основных регионов, обеспечивающих 

продовольственную безопасность страны. В крае производится более 7,5 % валовой 
сельскохозяйственной продукции России.  

Основными предпосылками развития сельского хозяйства в крае являются его 
уникальное географическое положение, наличие плодородных земель, 
преимущественно равнинный характер территории, наличие трудовых ресурсов, 
возможности технического оснащения сельского хозяйства.  

Научная база, созданная за последние десятилетия, позволила поднять 
сельское хозяйство на достаточно высокий уровень. Ученые вывели много новых 
высокоурожайных сортов растений. 

Современное растениеводство края характеризуется развитием зерноводства, 
выращиванием технических и кормовых культур. Восстанавливают свои позиции 
овощеводство, садоводство и виноградарство, возделывание некоторых 
субтропических культур. Для сохранения плодородия кубанских земель необходимо 
уделять больше внимания мелиоративным мероприятиям.  

Материалы и методы исследования 
Теоретической базой исследования послужили научные труды российских ученых 

экономической науки, а именно Коваленко Н.Я., Михайлюк О.Н., Степанов, В. Г. 
Целью исследования является изучение развития растениеводческой отрасли в 

Краснодарском крае. 
Основная часть. Результаты исследования. 

В Краснодарском крае в последние 7 лет (за исключением 2012 г.) наблюдается 
устойчивая тенденция к росту сельскохозяйственного производства. В 2018 г. общий 
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объем производства сельскохозяйственной продукции составил 420,10 млрд. руб., что на 
87,4 млрд. руб. больше по сравнению с 2017 г. 

Темпы роста объемов производства сельскохозяйственной продукции в 2012-2018 
гг. представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Индексы производства продукции 
 сельского хозяйства в 2012-2018 гг. 

 
Начиная с 2014 г. в крае наблюдается устойчивая тенденция к росту индекса 

производства сельскохозяйственной продукции. В 2018 г. индекс производства продукции 
сельского хозяйства края составил 108%, что выше федерального уровня. Объемы 
производства сельскохозяйственной продукции растут как в крае, так и в Южном округе и 
Российской Федерации. 

Ознакомившись с общими тенденциями, проанализируем сельскохозяйственные 
предприятия Краснодарского края. 

Количество организаций в регионе снижается, что связано с внедрением 
государственной политики импортозамещения и стимулирования развития 
сельскохозяйственной отрасли.  

Рост объемов производства продукции сельского хозяйства при уменьшении 
численности предприятий свидетельствует о том, что в региональном АПК происходит 
концентрация производственных мощностей.  

Растениеводство является основой сельскохозяйственного производства 
Краснодарского края. В 2018 г. удельный вес продукции растениеводства в 
агропромышленном комплексе края составил 78%, в то время как показатель по Южному 
федеральному округу достиг 73%. 

За последние годы урожайность сельскохозяйственных культур выросла в среднем 
на 31,2 процентных пункта. В таблице 1 представлена структура посевных площадей 
зерновых и зернобобовых культур. 
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Таблица 1 – Структура посевных площадей зерновых и зернобобовых культур 
Краснодарского края в 2018 г. 

Зерновые и зернобобовые 
сельскохозяйственные 

культуры 

Посевная 
площадь, 

тыс. га 

Доля посевной 
площади среди зерновых и 
зернобобовых культур, % 

Доля посевной 
площади среди всех 

сельскохозяйственных 
культур, % 

Зерновые культуры, в т.ч. 2441,40 98,55 66,10 

Пшеница озимая и яровая 1456,23 58,78 39,43 

Кукуруза 649,81 26,23 17,59 

Ячмень озимый и яровой 184,29 7,44 4,99 

Рис 136,07 5,49 3,68 

Овес 9,94 0,40 0,27 

Тритикале озимая и яровая 3,18 0,13 0,09 

Просо 0,4 0,02 0,01 

Гречиха 0,15 0,01 0,00 

Рожь озимая и яровая 0,08 0,00 0,00 

Зернобобовые культуры 36,03 1,45 0,98 

Горох 34,38 1,39 0,93 

Сорго 1,32 0,05 0,04 

Другие 0,33 0,01 0,01 

Итого 2477,43 100,00 67,08 

 
Наибольший рост урожайности в сравнении с 2012 г. показали такие культуры, как 

кукуруза на зерно, сахарная свекла, ячмень яровой, соя, овес. Единственной культурой, в 
которой наблюдается снижение урожайности является рис, его урожайность снизилась на 
4,9%, по сравнению с 2012 г. 

Зерновые культуры составляют основу растениеводства края: 67,20% всех 
посевных площадей выделено под данные культуры. Наибольшие площади из зерновых 
и зернобобовых культур выделены под пшеницу озимую и яровую (58,78%), кукурузу 
(26,23%), ячмень (7,44%), рис (5,49%). Доля остальных культур составляет менее 1%. 
Анализ урожайности сельскохозяйственных культур представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Урожайность некоторых сельскохозяйственных культур 

Краснодарского края в хозяйствах всех категорий, ц/га 
Показатель Год 2018 г. к 2016г. 

2016 2017 2018 Абсолютное 
отклонение (+,-) 

Темп 
роста, % 

Зерновые и зернобобовые 
культуры (в весе после 
доработки) – всего: 

23,4 55,9 56,6 10,5 122,8 

пшеница озимая 54,7 57,5 58,6 8,9 117,9 

пшеница яровая 31,9 34,1 40,6 10,4 134,4 

ячмень озимый 49,8 59,5 53,9 4,7 109,6 

ячмень яровой 32,7 34,8 36,7 11,7 146,8 

кукуруза на зерно 53,2 53,5 55,3 21,5 163,6 

овес 31,0 31,6 34,1 9,4 138,1 

рис 62,9 63,0 59,9 -2,2 96,5 

Зернобобовые культуры – всего: 24,2 27,7 32,3 8,6 136,3 

горох 25,6 27,6 32,9 8,9 137,1 
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сахарная свекла 490,3 461,3 555,9 194,7 153,9 

Масличные культуры, в т.ч. 22,1 21,8 24,6 5,2 126,8 

подсолнечник 24,3 24,1 26,1 5,3 125,5 

соя 16,9 16,1 21,5 6,4 142,4 

картофель 107,4 108,2 112,2 23,2 126,1 

Овощи открытого грунта  111,8 121,1 119,7 20,9 121,2 

 
В 2018 г. наблюдалось снижение урожайности ячменя озимого (на 9,4%) и овощей 

открытого грунта (на 1,2%). Наибольшей же прирост можно отметить у таких 
сельскохозяйственных культур, как соя, сахарная свекла (на 20,5%), горох (на 19,2%). 
Рост урожайности свидетельствует о более эффективном ведении сельскохозяйственных 
работ сельхозпроизводителями, использовании различных инноваций.   

В последние годы производство основных сельскохозяйственных культур в крае 
показывает рост. Динамика валового сбора основных сельскохозяйственных культур 
Краснодарского края представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Динамика валового сбора сельскохозяйственных культур в 
Краснодарском крае, тыс. т 

Наименование Год 2018 г. к 2016г. 

2016 2017 2018 Абсолютное 
отклонение (+,-) 

Темп 
роста, % 

Зерновые и зернобобовые 
культуры (в весе после 
доработки), в т.ч. 

12 871 13 711 13 979 4 036 140,59 

пшеница озимая и яровая 7 652 8 464 8 502 1 967 130,10 

ячмень озимый и яровой 979 938 921 -142 86,64 

кукуруза на зерно 3 310 3 327 3 574 2 179 256,20 

рис 823 845 815 -13 98,43 

горох 55 75 113 41 156,94 

сахарная свекла 6 749 7 174  9 988 2 893 140,78 

подсолнечник 1 103 1 052 1 105 76 107,39 

картофель 604 615 623 98 118,67 

Овощи  767 870 872 204 130,54 

Бахчевые продовольственные 
культуры 

71 67 58 -14 80,56 

 
Рост валового сбора подсолнечника был незначительным – 7,39%, темп роста 

валового производства картофеля составил 118,67%, возросли валовые сборы овощей. 
В среднем валовый сбор рассматриваемых сельскохозяйственных культур по сравнению 
с 2016 г. вырос на 31,35%. Можно сделать вывод о достаточно устойчивом развитии 
растениеводства края. 

К проблемам растениеводства Краснодарского края можно отнести ухудшение 
состояния почвенного покрова края, возможность начала деградации почв. Кроме того, 
растениеводство края, нацеленное на импортозамещение, само в значительной мере 
зависимо от зарубежных поставок семян. Так, из-за рубежа поступает 100% семян 
сахарной свеклы, 70% семян гибридного подсолнечника, 90% семян овощных культур 



Агрофорсайт 1_2019 

 

61 

открытого грунта [4]. Это замедляет дальнейшее развитие агропромышленного 
комплекса данной отрасли. 

Выводы. 
В данном секторе сельского хозяйства повышение урожайности следует обеспечить 

за счет создания благоприятного микроклимата на посевных площадях, включения в 
посев культур, улучшающих плодородие почвы, защиты её от эрозии, рационального 
использования удобрений, способствующих борьбе с сорняками, вредителями и 
болезнями растений, использования высокоурожайных семян, отзывчивых к новым 
технологиям. 

Так же государственная поддержка аграрного сектора должна базироваться не 
только на государственных мерах по поддержке производителей за счет предоставления 
льготного кредитования на приобретения техники, возмещения части затрат на 
приобретение сельскохозяйственных животных, посевного материала, но и на взятии на 
себя роли основного звена в области развития объединения по сбыту аграрной продукции 
и сырья. 

Однако наиболее важным фактором повышения эффективности производства 
должно стать использование передовых инновационных технологий: новых технологий 
обработки почвы и сбора урожая, современных удобрений и средств борьбы с 
вредителями, новой эффективной сельскохозяйственной техники, технологий 
выращивания и содержания скота.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что Краснодарский край обладает 
значительным потенциалом для дальнейшего роста и развития сельскохозяйственного 
производства в отрасли растениеводства. 
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Аннотация. В статье выделены особенности 
развития животноводства Саратовской области 
развивающейся в сельскохозяйственных 
организациях (без учета малых форм 
хозяйствования). Рассмотрена динамика 
изменения стоимости продукции животноводства в 
регионе Саратовской области в 1991-2018 годах, 
рассмотрено поголовья всех видов 
сельскохозяйственных животных по видам: 
крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот (овцы и 
козы), свиньи, лошади, птицы) с 1990 по 2018 годы,  
представлена динамика поголовья  КРС , сделаны 
выводы о состоянии скотоводства в отдельных 
районах. По свиноводству представлены 
финансовые показатели крупных свинокоплексов, 
которые являются инвестиционными проектами 
последних лет, оценено состояние овцеводства. В 
статье представлены сводные показатели 
состояния отрасли в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 
годах, в том числе представлена динамика 

Abstract. The article highlights the features of the 
development of livestock in the Saratov region developing in 
agricultural organizations (excluding small forms of 
management). The dynamics of changes in the cost of 
livestock production in the region of the Saratov region in 
1991-2018 is examined, the livestock of all types of farm 
animals by species is considered: cattle, small cattle (sheep 
and goats), pigs, horses, poultry) from 1990 to 2018, The 
dynamics of cattle stock is presented, conclusions are made 
about the state of cattle breeding in certain areas. For pig 
breeding, financial indicators of large pig farms, which are 
investment projects of recent years, are presented, and the 
state of sheep breeding is evaluated. The article presents 
summary indicators of the state of the industry in 2014, 2015, 
2016, 2017 and 2018, including the dynamics of production, 
including milk, eggs, livestock and poultry for slaughter, 
average egg production, average wool cut, litter and weight 
gain per 1 head in kilograms. The dynamics of livestock and 
poultry production for slaughter in the districts of the Saratov 
region in 2014-2018, gross milk yield in organizations in the 
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производства продукции, в том числе молока, яиц, 
скота и птицы на убой, средняя яйценоскость, 
средний настриг шерсти, приплод и привес на 1 
голову в килограммах. Также  рассмотрена 
динамика  производство скота и птицы на убой в 
районах Саратовской области в 2014-2018 годах, 
валовой надой молока в организациях по районам 
Саратовской области в 2014-2018 годах, валовой 
настриг шерсти по районам области 2014-2018 г, 
рассчитан достигнутый уровень 
самообеспеченности населения продукцией 
животноводства собственного производства в 
Саратовской области, за 2018 г., а также 
представлена динамика финансовых результатов 
сельскохозяйственных организаций по 
производству продукции животноводства в целом 
Саратовской области, динамика затрат в отрасли 
животноводства Саратовской области в 2014-2018 
годы 

districts of the Saratov region in 2014-2018, gross wool 
cutting in the districts of the region in 2014-2018, the achieved 
level of population self-sufficiency was also considered 
livestock products of own production in the Saratov region, for 
2018, and also presents the dynamics of the financial results 
of agricultural organizations for the production of livestock 
products in the whole of the Saratov region and dynamics of 
costs in the industry of the Saratov region of livestock in 2014-
2018 years 

 
Ключевые слова. животноводство, состояние отрасли, 
Саратовская область России, производство 
продукции, динамика производства 
 

Keywords. livestock, state of the industry, Saratov region 
of Russia, production, dynamics of production 

Введение 
Производство продукции животноводства является необходимым элементом 

развития сельского хозяйства региона и обеспечения его населения продукцией 
животноводства, в том числе молока, мяса, яиц и другой продукции. Вопросы состояния 

отрасли региона животноводства изучались в работах ряда исследователей 1-7, были 
выявлены ряд проблем отрасли, но все эти исследования касаются анализу данных до 
2010 года, выявлен не весь перечень проблем. Основными проблемами является 
отсутствие мотивационных механизмов поддержки животноводства в 

сельхозпредприятиях региона, что указано в работах 1, 8. Нехватка мер поддержки 
влияет на процессы импортозамещения, что требует особых мер непосредственно для 

импортозамещения животноводческой продукции в регионе  9, 10. 
 
Материалы и методы исследования 
В качестве основного материала исследования выступали годовые отчеты 

предприятий животноводческой продукции из открытых источников, данные по отрасли 
животноводства из официальных статистических отчетов Саратовской области и 
Российской Федерации. Были исследованы данные за 2014-2018 годы по всем отраслям 
животноводства Саратовской области.  

В качестве методов применены анализ данных и монографический метод 
 
Основная часть. Результаты исследования. 

Продукция животноводства в Саратовской области является одной из важнейших 
отраслей в аграрной экономике региона. Для анализа мы используем только данные по 
сельскохозяйственным организациям, без учета малых форм хозяйствования, хотя 
именно в них стоимость продукции возрастает (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика стоимости продукции животноводства по категориям 

хозяйств в Саратовской области в 1991-2018 гг, % 
Источник: госкомстат РФ 

 
Как видно из рисунка 1, отрасль животноводства начала преобладать в ЛПХ и рост 

доли был до 2011 года, затем с введением программ господдержки незначительно 
возрастает стоимость непосредственно в сельскохозяйственных организациях. 

Для оценки состояния отрасли охарактеризуем поголовье животных в отрасли 
(рисунок 2). 
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а) 

 
б) изменение поголовья птицы 

Рисунок 2 – Динамика поголовья сельскохозяйственных животных в 
сельскохозяйственных организациях Саратовской области, тыс.голов 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Саратовской области 

 

Как показано на рисунке 18, поголовье скота до 2000 года наблюдалась резкое 
падение поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, особенно область с 1990 
года потеряла поголовье лошадей на 92 %, КРС – на 93,9 %, овец и коз – на 97 %, птицы 
на 63 %. Нужно отметить, что поголовье сельскохозяйственных животных подает и в 
последние годы, так с 2013 по 2018 годы поголовье овец упало на 42 %. Единственное 
направление, где поголовье стабильно держится неизменно – это птицеводство. 

В таблице 1 представлено изменения поголовья сельскохозяйственных животных 
на примере КРС в разрезе муниципальных районов Саратовской области. 
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Таблица 1 – Динамика и ранжирование по количеству поголовья 
сельскохозяйственных животных в Саратовской области в 2008-2018 годах, голов  (на 

примере  крупный рогатый скот) 
  
Муниципальный район 

Годы отношен
ие 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Марксовский  16597 17366 18317 17691 16432 14600 12533 12617 12763 11422 68,82 

Перелюбский  5067 4739 4439 4767 4751 5987 6351 5393 5972 6672 131,68 

Пугачевский  7965 7378 7765 7855 8530 7124 7276 6437 6573 6612 83,01 

Базарно-
Карабулакский  

7424 8191 8685 7514 6690 6505 6642 6656 6891 6218 83,76 

Вольский  3522 3182 3005 2822 3462 3991 4053 4193 4509 4821 136,88 

Калининский  4058 4174 4305 4668 4805 4587 4276 4356 4399 4457 109,83 

Новобурасский  5301 5071 4400 4097 4118 4005 3928 4026 4017 3948 74,48 

Ивантеевский  5122 4865 4405 4547 4725 3980 3946 3382 3557 3894 76,02 

Татищевский  5128 5043 4717 4831 4885 4989 5138 5046 4462 3850 75,08 

Александрово-Гайский  1637 1792 2127 2404 1913 3123 3624 3123 3443 3523 215,21 

Новоузенский  5012 5152 5297 4412 4496 3874 3238 3236 2911 3007 60,00 

Красно-армейский  6008 3194 3274 2891 2681 2761 2835 2812 2790 2762 45,97 

Аткарский  2011 1679 1599 1678 1803 1678 1969 2307 2489 2498 124,22 

Энгельсский  3755 3632 4598 3446 3164 2362 1427 1996 2062 2062 54,91 

Лысогорский  1980 1828 1595 1843 1337 1315 1744 - 1719 1677 84,70 

Ртищевский  596 756 719 817 874 812 886 - 1136 1502 252,01 

Краснокутский  354 3156 2772 2549 1798 1451 1304 - 1306 1243 351,13 

Екатериновский  1789 1724 1454 1498 1545 1219 1192 1178 1279 1237 69,14 

Балаковский  842 958 1020 1247 898 836 674 961 1136 1159 137,65 

Петровский  4548 4285 3750 3428 3088 2148 1848 1488 1292 1143 25,13 

Ершовский  3659 2819 1734 1622 1397 1283 838 839 920 1028 28,10 

Балашовский  2501 1728 1222 1314 1383 1415 874 - 908 806 32,23 

Хвалынский  1128 861 803 736 1087 977 903 866 652 666 59,04 

Аркадакский  999 666 799 876 867 485 514 - 608 608 60,86 

Ровенский  599 535 362 290 438 362 437 - 454 547 91,32 

Краснопартизанский  951 918 574 612 761 582 586 - 527 533 56,05 

Турковский  557 521 452 447 420 340 322 - 286 286 51,35 

Саратовский  535 582 753 644 525 462 407 281 281 281 52,52 

Федоровский  3120 2646 1932 1851 1569 1117 323 - 73 71 2,28 

Балтайский  78 55 85 92 107 226 391 -     0,00 

Воскресенский  108 30 75               0,00 

Дергачевский  2699 2598 2140 1602 833 635 662       0,00 

Духовницкий  353 354                 0,00 

Озинский  199 221 247 183 47           0,00 

Питерский    10 64 111 16 16         0,00 

Романовский                109     0,00 

Самойловский  744 694 328 412 292 135         0,00 

Советский  3218 2980 128 99 50           0,00 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Саратовской области 

 
Как видно в большинстве муниципальных районов Саратовской области 

наблюдается резкое падения поголовья, но есть районы с положительной динамикой. 
Так, в скотоводстве рост наблюдается в Перелюбском, Краснокутском, 

Ртищевском, Александрово-Гайском, Балаковском, Калининском и Вольском районах, но 
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в целом там расположены небольшие сельскохозяйственные организации, а сам прирост 
поголовья составил в среднем 1500 голов 

В свиноводстве рост поголовья наблюдается в Калининском, Энгельсском районах 
что связано с введение крупных инвестпроектов. Так, В Энгельсском районе в 2009 году 
агрохолдингом КоПитания в селе Лебедеве открыт свинокомплекс Хвалынский общей 
мощностью в 35 тыс.свиней, окончательно начал функционировать с 2014 года, что 
сформировало прибыльное предприятия региона (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Динамика финансовых показателей  

ОАО «Свинокомплекс Хвалынский», тыс. руб. 

Показатель Годы 
2014 2015 2016 2017 2018 

Выручка 631760 761860 786046 870820 950056 

Себестоимость продаж 450578 552530 622402 688699 680210 

Валовая прибыль (убыток) 181182 209330 163644 182121 269846 

Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 

Управленческие расходы 0 23007 28381 29190 32642 

Прибыль (убыток) от продаж 181182 186323 135263 152931 237204 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 

Проценты к получению 7300 10384 2573 2549 4397 

Проценты к уплате 127870 135885 127210 98114 66039 

Прочие доходы 81432 82518 59976 46281 40325 

Прочие расходы 16861 10981 10297 24429 23361 

Прибыль (убыток) до налогообложения 125183 132359 60305 79218 192526 

Источник: 12,13 

 В Калининском районе был введен в действие Агрокомплекса Калининский с 
мощностью 150 тыс. голов, начало деятельности в феврале 2018 года. В 2019 году еще 
не вошло в полную мощность. Данные по финансовым показателям за 2018 год 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Финансовые показатели АО «Агрокомплекс Калининский» в 2018 
году, тыс. рублей 

Показатели Суммы, тыс.руб 

Выручка 1 193 051 

Себестоимость продаж 739 740 

Валовая прибыль (убыток) 453 311 

Коммерческие расходы 12 171 

Управленческие расходы 19 806 

Прибыль (убыток) от продаж 421 334 

Источник: 14 

Предварительно из данных таблиц 21 и 22 видно, что АО «Агрокомплекс 
Калининский при полной загрузке превысит по финансовым показателям в свиноводстве 
региона Энгельсский район. 

Поголовье лошадей в Саратовской области находится на низком уровне, так как 
фактически нет отраслевых предприятий. Из 16 зарегистрированных предприятий, 14 
ликвидировано, а 2 переориентировали направления деятельности.  

https://www.list-org.com/company/11685583
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Кризисная ситуация наблюдается в овцеводстве сельскохозяйственных 
организаций региона, незначительный рост наблюдается только в Краснокутском районе, 
в остальных поголовье падает существенно с 2008 по 2018 годы. 

С 2007 года в Саратовской области начало развиваться кролиководство. 
Единственным крупным производителем в области стал ООО «Агрофирма «Спартак», 
вложив более 32 млн рублей увеличило поголовье с 1,2 тыс голов 2016 года до 10 тыс 
голов в 2019 году, но в августе 2019 года пожар уничтожил всех животных.  

Сокращение поголовья оказывает влияние и на производство продукции 
животноводства региона (табл. 4).  

 
Таблица 4 – Состояние животноводства в сельскохозяйственных организациях 

Саратовской области 

 Показатели Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Произведено скота и птицы на убой в живом весе – 
всего, т 

48633 48489 42099 39576 39112 

Валовой надой молока, т 81181 79882 75449 79403 85597 

Получено яиц, млн шт. 383 413 472 402 368 

Продуктивность скота и птицы:           

надоено молока в расчете на 1 корову, кг 4812 5566 5835 6225 6984 

средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, шт. 297 304 306 298 263 

средний настриг шерсти от 1 овцы, кг 1,9 1,3 2,0 2,5 1,9 

Выращено скота (приплод, прирост, привес) в 
расчете на 1 голову, имевшуюся на начало года, 
кг: 

          

крупного рогатого скота 107 111 108 116 123 

свиней 215 224 274 226 228 

овец и коз 17 12 13 15 11 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Саратовской области 

 
Как видно, из таблицы 4 сокращается производство скота и птицы на убой 

сокращается в целом по области, но отдельные районы имеют рост производства, что 
связано с деятельностью крупных агрохолдингов.  
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Таблица 5. – Производство скота и птицы на убой в районах Саратовской области 
в 2014-2018 годах 

Муниципальные районы  Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

Татищевский  22204 24214 24889 24897 24183 

Калининский  9158 10437 12194 19027 20778 

Энгельсский  6442 7924 9060 9316 9533 

Хвалынский  1236 1202 1156 1194 1329 

Марксовский  1557 1067 703 1011 952 

Базарно-Карабулакский  848 796 718 876 880 

Пугачевский  1058 694 757 637 786 

Аткарский  585 660 539 608 723 

Новобурасский  - - - 562 543 

Перелюбский  455 579 808 436 460 

Лысогорский  - - - 380 443 

Вольский  240 356 204 241 381 

Красноармейский  403 234 248 382 366 

Краснокутский  521 419 - 376 330 

Александрово-Гайский  115 132 213 216 313 

Ивантеевский  426 275 125 142 158 

Новоузенский  687 681 445 463 128 

Екатериновский  392 288 263 199 125 

Балаковский  3554 1104 208 139 116 

Петровский  459 239 210 130 108 

Воскресенский  - - - 
 

103 

Ершовский  - - - 46 91 

Озинский  - - - 
 

3 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Саратовской области 

 
Основной объем производства берут на себя АО «Птицефабрика «Михайловская» 

по производству мяса птицы и уже указанные выше свинокомплексы в Калининском и 
Энгельсском районах. 

Намного хуже состояние производства молока (таблица 24), лишь в Марксовском и 
незначительно в Екатериновском районах наблюдается рост валового надоя (таблица 6). 

Сокращение валового надоя связано непосредственно с сокращение поголовья 
КРС. При этом нужно учитывать, что молочное и скотоводство - один из важнейших 
социально значимых секторов, обеспечивающий население необходимыми и ценными 
продуктами питания, а пищевую и легкую промышленность - сырьем. Продукты мясного 
и молочного животноводства, необходимые для сбалансированного питания населения, 
играют важную роль в обеспечении его здоровья. Производство молока и крупного 
рогатого скота характеризуется сложностью работы и эксплуатации, а также сезонностью 
и определенной продолжительностью времени. Подсектор тесно связан со всеми другими 
отраслями агропромышленного комплекса: растениеводство обеспечивает кормом, 
сфера технического производства поставляет необходимые машины и оборудование, 
промышленность организует переработку сырья и последующую продажу новой готовой 
продукции.  
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Таблица 6.– Валовой надой молока в сельхозорганизациях по районам 
Саратовской области в 2014-2018 годах 

 Муниципальные районы Годы 
2014 2015 2016 2017 2018 

Марксовский  44444 48079 47758 51704 57074 

Базарно-Карабулакский  13583 13478 10327 9819 8371 

Пугачевский  6037 5467 5701 5738 6348 

Татищевский  6698 6110 6005 6244 6116 

Калининский  5244 5570 5425 5789 5858 

Новобурасский  - - 5264 4797 4688 

Вольский  4331 3804 4005 3927 3757 

Ивантеевский  4102 3196 3359 3496 3492 

Аткарский  2800 2892 2944 3052 3388 

Красноармейский  3418 2333 2204 2193 2326 

Екатериновский  1881 1899 1995 1891 2062 

Петровский  3062 2459 2232 2096 1677 

Хвалынский  1266 1081 1005 912 707 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Саратовской области 

 
Резкое падение овцеводства, причина падения и валового настрига шерсти, так в 

2018 году область получила только 142 тонны шерсти, а ряд муниципальных районов 
имеет низкую долю в производстве данной продукции (табл 7). 

 
Таблица 7. –Валовой настриг шерсти по районам области 2014-2018 г, тонн 

 Муниципальные районы Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ершовский  - 6 -   3 

Ивантеевский  6 6 2   3 

Лысогорский  - - 4 5 3 

Новоузенский  94 72 65 68 67 

Перелюбский  7 5 3 2 2 

Петровский  7 4 2 1 1 

Пугачевский  6 5 6 5 5 

Саратовский  2 4 2 2 2 

Татищевский  2 2 2 4 44 

Энгельсский  2 1 1 1 1 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Саратовской области 

 
Все это влияет на уровень достижения продовольственной безопасности по 

продукции животноводства, рассчитанный по потребности согласно нормам доктрины 
продовольственной безопасности в таблице 8. 
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Таблица 8 – Достигнутый уровень самообеспеченности населения продукцией 
сельского хозяйства собственного производства в Саратовской области, за 2018 г.  

Виды продукции  Уровень самообеспеченности, % 

мясо, в том числе  72,0  

    говядина  63,0  

    свинина  156,0  

     мясо птицы  86,0  

молоко  80,0  
  

Как видно, из таблицы 8, по таким капиталоемким продуктам животноводства как 
молоко и говядина уровень самообеспеченности населения в регионе не достигнут и при 
падении производства есть сильный риск ее не достижения. Так, как особая проблема 
связана с производством скотоводческой продукции рассмотрим ее финансовые 
показатели 

 
Таблица 9 – Динамика финансовых результатов сельскохозяйственных организаций 

по производству продукции животноводства в целом Саратовской области 
Продукция 

животноводства 
Подотрасль 

производство 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 г. к 
2014 г., 

% 

1 2 2 4 5 6 7 8 

Себестоимость, 
тыс. руб. 

мяса 628,97 722,80 808,72 968,55 1041,52 628,972 

молока 1080,97 1142,70 1186,58 1451,44 1594,44 147,5 

в целом 3325,08 3511,93 3964,09 7357,16 8512,01 255,9 

Выручка, тыс. руб. мяса 535,09 617,85 617,40 796,74 872,24 163 

молока 1302,03 1361,13 1429,37 1822,06 1945,31 149,4 

в целом 3546,94 3839,26 4296,01 8303,46 9777,56 275,6 

Прибыль, тыс. руб. мяса -93,88 -104,95 -191,31 -171,81 -169,28 55,4 

молока 221,06 218,43 242,79 370,62 350,87 158,7 

в целом 221,86 327,34 331,92 946,30 1265,55 570,4 

Уровень 
рентабельности, % 

мяса -14,9 -14,5 -23,6 -17,7 -16,3 – 

молока 20,5 19,1 20,5 25,5 22 – 

в целом 6,6 9,3 8,3 12,8 14,9 – 

 Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Саратовской области 

 

Одной из причин снижения численности сельскохозяйственных животных является 
рост себестоимости производства. Наибольший рост расходов был зафиксирован в 
кормах (69,3%), а также в оплате труда (37,6%). Анализ структуры затрат на продукты 
животного происхождения показал, что в 2018 году наибольшую долю составили расходы 
на корм (55,8%), включая собственное производство (30,9%). (рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Динамика затрат в отрасли животноводства Саратовской области в 2014-
2018 годы 

Источник: рассчитано по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Саратовской области 

 

Рост стоимости труда, с одной стороны, является негативным положением, 
поскольку в конечном итоге способствует росту общих затрат на животноводческую 
продукцию, а с другой-положительным моментом, который дает возможность работникам 
животноводческой промышленности закрепиться на земле. Значительное увеличение 
стоимости кормов, особенно собственного производства, обусловлено положительным 
развитием, когда обеспечивается рентабельность использования кормов собственного 
производства сельскохозяйственными организациями без необходимости закупать корма 
по достаточно высокой цене у внешних организаций. Поэтому увеличение кормовой базы 
собственного производства является одним из резервов для снижения себестоимости 
продукции животного происхождения. Рост цен на корма, на наш взгляд, обусловлен 
прежде всего низким урожаем. Рост затрат на содержание основных средств, а также на 
нефтепродукты и электроэнергию обусловлен прежде всего инфляционными 
процессами. 

В результате анализа динамики численности работников, производящих основные 
виды животноводческой продукции, выявлена тенденция к уменьшению этого показателя 
за исследуемый период. В период 2012-2016 годов число Доильщиков машин сократилось 
на 39,7%, число пастухов скота-на 32,5%. Снижение численности животноводов является 
негативной тенденцией в производстве сельскохозяйственной продукции, поскольку 
наличие рабочей силы является одним из резервов для увеличения 
сельскохозяйственного производства за счет увеличения численности животных. Анализ 
динамики заработной платы работников животноводческого сектора показал, что 
заработная плата работников подсектора в целом выросла на 128 млн рублей (30%). 
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Таким образом, выплаты социального характера работников животноводства в целом 
снизились на 1 342 тыс. рублей (до 56,2%)  

Для определения наиболее прибыльных районов Саратовской области для 
производства продукции животноводства был проведен анализ финансовых результатов 
сельскохозяйственных организаций по отношению к той или иной территории региона. 
Например, были проанализированы предприятия районов региона, специализирующихся 
на производстве молока. В результате этого анализа было установлено, что в 2016 году 
в рамках молочного животноводства наиболее прибыльными оказались предприятия 
следующих районов: Лысогорского (уровень рентабельности 109,1%), Новобурасского 
(67,1%) и Красноармейского ( 58,0%) районов. Среди районов, получивших субсидии в 
2016 году, сельскохозяйственные организации Ртищевского района больше всего 
повысили рентабельность (в 1,4 раза). Наименее эффективный результат с учетом 
субсидий был достигнут в Балашовском районе, где рентабельность самих организаций-
производителей молока с учетом субсидий оставалась отрицательной. 

Выводы 
Таким образом, наличие негативных тенденций в развитии животноводства по всей 

стране и особенно в Саратовской области свидетельствует о необходимости 
дальнейшего совершенствования системы государственной поддержки 
промышленности. 
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Аннотация. В работе изучена возможность 
использования сканирующего спекл-микроскопа 
для ранней детекции внутриклеточных патогенов 
– хламидий. Современные методы диагностики 
хламидиоза не позволяют обнаруживать 
возбудителя на ранних этапах развития 
заболевания. В связи с этим в работе описана 
возможность применения  когерентно-оптических 
методов которые позволяют детектировать клетки 
хламидий (С. trachomatis) практически в любых 
образцах на раннем этапе развития инфекции. 

Abstract. The article considers the possibility of using a 
scanning speckle microscope for the early detection of 
intracellular pathogens, chlamydia, has been studied. 
Modern methods of diagnosis of chlamydia do not allow 
detection of the pathogen in the early stages of the disease. 
In this regard, the paper describes the possibility of using 
coherent-optical methods that allow you to detect chlamydia 
cells (C. trachomatis) in almost any samples at an early stage 
of infection. 

Ключевые слова: С. trachomatis, сканирующий 
спекл-микроскоп, когерентно-оптические 
методы, ранняя диагностика хламидиоза. 
 

Keywords: Chlamydia trachomatis, speckle-
microscopy, coherent optical methods, early diagnosis 
of chlamydia. 
 

Введение.  
Проблема диагностики инфекционных заболеваний человека и животных является 

одной из первостепенных задач создания современных неинвазивных методов ранней 
диагностики, основанных на практическом использовании принципов молекулярной 
биотехнологии [1]. 

В настоящее время всю большую популярность среди методов молекулярной 
биотехнологии приобретают когерентно-оптические методы, которые уже успешно 
используются во многих областях науки и медицины [3]. Данный метод позволяет с 
помощью определенной длины волны проникать сквозь клеточную стенку, не разрушения 
ее, тем самым неинвазивно детектировать внутриклеточный патоген [2]. 

Материалы и методы исследования 
Клинические образцы. В работе были исследованы сыворотки крови и соскобы 

урогенитального тракта у людей с подозрением на хламидиоз.  
Культивирование хламидий осуществляли в суточном монослое культуры клеток 

МсСоу по общепринятой методике [Домейка М. и др., 2012]. Культивирование хламидий 
проводили в 96-луночных планшетах в СО2-инкубаторе (37 С, 5% СО2) в течение 72 часов. 
Проводили 3 пассажа клеток. После проводилось концентрирование биомассы при 
помощи центрифугирования при 15 тыс. оборотов в минуту в течение часа. Затем осадок 
разбавляли стерильным физ. раствором до 1000 мкл. 

Наличие ДНК хламидий определяли согласно инструкции коммерческого набора 
«ФБиоНуклео» для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала 
(ФракталБио, Россия). 

Постановку полимеразной цепной реакции осуществляли коммерческим набором 
реагентов для выделения ДНК из клинических образцов (Вектор БЕСТ, Россия). 

Для детекции хламидий в культуре клеток МсСоу применяли оригинальную 
установку сканирующего спекл-микроскопа. Метод спекл-микроскопии адаптировали к 
проблеме обнаружения микробных клеток C. trachomatis в клинических образцах. Для 
этого прототип спекл-микроскопа, пространственное разрешение и выходные 
характеристики  были проанализированы для лазерного сканирования ЭТ бактерий C. 
trachomatis внутри клеток МсСоу, закрепленных на стекле.  
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Схема эксперимента: на каждом стекле были сделаны по три капли каждого 
образца: контроль неинкубированные клетки МсСоу), два часа инкубации клеток МсСоу с 
C. trachomatis,  48 часов инкубации клеток МсСоу с C. trachomatis.  

Основная часть. Результаты исследования. 
Как известно размер клетки C. trachomatis составляет около 200 нм, поэтому она 

существенно меньше длины волны лазерного источника в спекл-микроскопе. Это 
означает, что фазовая модуляция, вызываемая одной ячейкой, может рассматриваться 
как дельта-функция Дирака. В этом случае при сканировании ячейки C. trachomatis 
выходной сигнал спекл-микроскопа описывается сверткой гауссовой функции  с дельта-
функцией. Результатом этой свертки является также гауссова функция. Выходной сигнал 
спекл-микроскопа показан на рисунке 1.  

 

 

 
Рисунок 1 – Выходной сигнал спекл-микроскопа: а) пульс (отрицательный пик), превышающий 

уровень фоновых шумов, отчетливо виден, когда сфокусированное лазерное сканирование проводится 
только на клетках C. trachomatis; б) Явных импульсов не наблюдается в случае сканирующей клеток 

МсСоу, которые не содержат клетки C. trachomatis. 

Внешний вид импульса (пик рассвета) соответствовал моменту сканирования 
одиночной клеткиC. trachomatis, (см. рис.1а). Такой импульс не наблюдался в случае 
сканирования одиночной клетки МсСоу, которая не содержала клетки C. trachomatis 
(рис. 1б). 

Выводы 
Таким образом, проблем с получением сигнала не возникло, и данный метод, 

может быть, применим для детектирования хламидий внутри клеток МсСоу. 
Потенциально методика детекции хламидий с помощью спекл-микроскопа может 

быть использована для быстрого 2D сканирования клинических образцов, а также для 
автоматического обнаружения и распознавания клеток C. trachomatis практически в 
любых образцах. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 171601099 на тему: Изучение 
молекулярных механизмов эволюции вирулентности и клонального доминирования 
эпидемических штаммов хламидий у сельскохозяйственных животных. 
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Аннотация. В 2015-2018 годах на полях АО «Путь 
Ильича» Завьяловского района Удмуртской 
Республики проводились исследования 
промежуточных культур, выращенных по 
технологии прямого посева и минимальной 
обработке почвы. Установлено, что дискование 
озимого рапса по сравнению с прямым посевом 
существенно увеличивает урожайность зелёной 
массы яровых промежуточных культур на 45,1 ц/га 
(контроль – 13,5 ц/га; НСР05 = 10,1 ц/га), что 
связано с уменьшением количества сорных 
растений на 36 шт./м2 (контроль – 70 шт./м2; 
НСР05 = 9 шт./м2).. 

Abstract. Investigations of intermediate crops grown using 
direct sowing technology and minimal tillage were carried out 
in the fields of JSC "Put’ Ilyicha" of the Zavyalovsky district 
of the Udmurt Republic in 2015-2018. It has been 
established that disking of winter rape compared to direct 
sowing significantly increases the yield of green mass of 
spring intermediate crops by 45.1 q/ha (control - 13.5 q/ha; 
least significant difference (95%) = 10.1 q/ha), which is 
associated with a decrease in the number of weed plants on 
36 pieces/m2 (control - 70 pieces/m2; least significant 
difference (95%) = 9 pieces/m2). 

Ключевые слова: промежуточные культуры, 
прямой посев, минимальная обработка почвы. 
 

Keywords: intermediate crops, direct sowing, minimal 
tillage. 
 

 Введение.  
В Удмуртской Республике среди пахотных угодий дерново-подзолистые почвы 

занимают более 76 %, характеризуются малой мощностью пахотного слоя (18-20 см) 
[Холзаков В. М., 2006]. Данные почвы имеют кислую реакцию почвенной среды и низкое 
содержание органического вещества [Агроэкологическая…, 2012]. На таких малогумусных 
дерново-подзолистых почвах, независимо от приёмов их зяблевой обработки (отвальная, 
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безотвальная, минимальная, нулевая), плотность в пахотном слое уже к началу вегетации 
яровой пшеницы приближается к равновесному состоянию [Ленточкин А. М., 2017]. 

Улучшить свойства дерново-подзолистых почв можно при помощи органических 
удобрений, но для создания нулевого баланса гумуса в почве суглинистого 
гранулометрического состава их требуется вносить ежегодно в среднем на гектар пашни 
по 9-10 т [Башков А. С., 1999]. Но реально вносят только 1–1,5 т/га. Поэтому в 
сложившихся условиях особенно актуальным является разработка технологии и широкое 
внедрение в производство различных видов зелёных удобрений [Борисова Е. Е., 2015].  

Цель наших исследований – разработка эффективной технологии выращивания 
промежуточных культур.  

Материалы и методы исследования 
Исследования проводились в 2015-2018 гг. на территории АО «Путь Ильича» 

Завьяловского района Удмуртской Республики на дерново-среднеподзолистой 
среднесуглинистой слабосмытой почве. Пахотный слой почвы характеризовался низким 
содержанием гумуса, слабокислой реакцией почвенной среды, высоким содержанием 
подвижного фосфора и средним – обменного калия. 

Объектом исследования являлись промежуточные культуры. Первой 
промежуточной культурой был озимый рапс, который использовали следующими 
способами (фактор А): А1 – зеленый корм (к) (ЗК); А2 – сидерат-мульча (С-М); А3 – сидерат 
+ дискование (С+Д). Фактор В – яровые промежуточные культуры: В1 – вико-зерновая 
смесь (к); В2 – просо; В3 – гречиха. Фактор С – способ использования яровых 
промежуточных культур: С1 – зеленый корм (к) (ЗК); С2 – сидерат-мульча (С-М); С3 – 
сидерат + дискование (С+Д). Расположение вариантов в четырехкратной повторности, в 
два яруса, ступенчато, методом расщепленных делянок. Площадь делянки фактора А – 
756 м2 (36 × 21), фактора В – 252 м2 (12 × 21) и фактора С – 84 м2 (12 × 7). 
 Посев осуществлялся финской сеялкой прямого посева Tume-4. Норма высева 
всхожих семян на гектар составила: вико-зерновая смесь – 1,5 млн шт. вики и 3 млн шт. 
зерновой культуры, просо – 4,5 млн шт. и гречиха – 4 млн шт. Уборка на зеленый корм 
проводилась комбайном Дон-680 во время образования стручков озимого рапса, 
цветения, колошения и вымётывания яровых культур, дискование сидерата – орудием 
КМБД – 3х4П. 

 Основная часть. Результаты исследования. 
 Урожайность зелёной массы озимого рапса варьировала по годам и имела разные 

значения в зависимости в основном от погодных условий в период посева и всходов 
культуры (таблица 1). 
Таблица 1 – Урожайность зелёной массы озимого рапса в зависимости от способов его использования, ц/га  

Способ использования  
озимого рапса 

Урожайность 2016-2018 гг. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Зелёный корм (ЗК) (к) 185 36 115 112 

Сидерат-мульча (С-М) 166 30 109 102 

Сидерат+дискование (С+Д) 171 24 98 98 

НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 

За три года исследований наибольшую урожайность зелёной массы озимого рапса 
удалось получить в 2016 г. (166-185 ц/га), а наименьшую в 2017 г. (24-36 ц/га), что вызвано 
высокой среднесуточной температурой воздуха при дефиците атмосферных осадков в 
период посева и всходов озимого рапса в 2016 г., в результате чего всходы были 
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изреженными. В среднем за три года урожайность зелёной массы озимого рапса 
составила 98-112 ц/га и не зависела от способов его использования. 

После использования озимого рапса в этом же году высевались яровые 
промежуточные культуры. За три года исследований урожайность зелёной массы яровых 
промежуточных культур имела следующие значения (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Влияние способов использования озимого рапса на урожайность 

зелёной массы яровых промежуточных культур, ц/га (среднее за 2016-2018 гг.) 

Способ 
использования 
озимого рапса 

(А) 

Яровая 
промежуточна
я культура (В) 

Способ использования 
яровой промежуточной 

культуры (С) 

Фактор А Фактор В 

ЗК (к) С-М С+Д среднее откл. средне
е 

откл. 

Зеленый корм 
(ЗК) (к) 

Вико-зерн. 
смесь (к) 

11,0 11,2 10,9 13,5 - 22,0 - 

Просо 12,0 11,3 12,5 25,2 +3,2 

Гречиха 18,2 15,4 19,3 37,8 +15,8 

Сидерат-мульча 
(С-М) 

Вико-зерн. 
смесь (к) 

10,1 9,9 9,3 13,0 -0,6 - - 

Просо 10,2 10,8 11,3 

Гречиха 19,5 19,4 16,3 

Сидерат + 
дискование 

(С+Д) 

Вико-зерн. 
смесь (к) 

45,7 43,9 46,4 58,6 +45,1 - - 

Просо 60,8 46,0 52,3 

Гречиха 74,4 81,5 76,4 

Фактор С среднее 29,1 27,7 28,3 - - - - 

откл. - -1,4 -0,8 - - - - 

НСР05 частных различий главных эффектов 

А 30,3 10,1 

В 15,7 5,2 

С Fф < F05 Fф < F05 

 
Установлено, что при использовании озимого рапса на зелёный корм и сидерат-

мульчу урожайность зелёной массы яровых промежуточных культур была очень низкая 
(13,0-13,5 ц/га). Это было вызвано увеличением количества сорных растений, в частности 
пырея ползучего ввиду отсутствия обработки почвы. Существенному увеличению 
урожайности способствовала минимальная обработка почвы, представленная 
дискованием озимого рапса. Так, в среднем за три года исследований в данном варианте 
удалось повысить урожайность зелёной массы яровых культур на 45,1 ц/га (контроль – 
13,5 ц/га; НСР05 = 10,1 ц/га). 

Способы использования яровых промежуточных культур существенного влияния 
на показатель урожайности не оказали. 

Среди яровых промежуточных культур вико-зерновая смесь (контроль) 
сформировала 22,0 ц/га зелёной массы, тогда как гречиха существенно выше на 15,8 ц/га 
при НСР05 = 5,2 ц/га.  

Засоренность полей является одной из основных проблем при прямом посеве 
сельскохозяйственных культур. В проводимых нами исследованиях засорённость посевов 
озимого рапса не превышала экономический порог вредоносности, который составляет 
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23-32 шт./м2, что вызвано хорошим ветвлением и высокой облиственностью культуры в 
весенний период (рисунок 1). 

Рисунок  1 – Влияние способов использования вегетативной массы промежуточных культур на их 
засоренность, шт./м2 

Установлено, что за годы исследований количество сорных растений на озимом 
рапсе составило в среднем 22-28 шт./м2. Отсутствие механической обработки почвы и 
гербицида при использовании озимого рапса на зелёный корм и сидерат-мульчу 
негативно сказалось на засорённости посевов последующих яровых промежуточных 
культур перед их уборкой. Так, количество сорняков в среднем за три года в данных 
вариантах было высоким и составило соответственно 70 и 71 шт./м2, среди которых 
преобладал многолетний сорняк пырей ползучий. Существенно уменьшить засорённость 
удалось использованием в системе минимальной обработки почвы в варианте «сидерат 
+ дискование», где количество сорняков снизилось до 34 шт./м2 при НСР05 = 9 шт./м2, но 
все же превышая экономический порог вредоносности. 

Выводы 
1. Выращивание яровых промежуточных культур по технологии прямого 

посева приводит к высокой засорённости посевов. В данной технологии засоренность 
яровых культур составила 70-71 шт./м2, тогда как при минимальной обработке почвы 34 
шт./м2 при НСР05 = 9 шт./м2. 

2. Минимальная обработка почвы, представленная дискованием озимого 
рапса, существенно увеличила урожайность зелёной массы яровых промежуточных 
культур на 45,1 ц/га (контроль – 13,5 ц/га; НСР05 = 10,1 ц/га), что в сумме с озимым рапсом 
позволило получить 162,6 ц/га зелёной массы за один вегетационный период. 
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Аннотация. В интересное время мы живем. Все 
быстрее развиваются технологии. И если 
большинство еще хорошо помнит времена, когда 
навыков и знаний, усвоенных в молодости, 
хватало на всю жизнь, то сейчас никто не знает, 
какие технологии будут использоваться через 20 
лет. Известно ,что сегодня одно из перспективных 
направлений , позволяющее эффективно решить 
вопросы энергосбережения, является внедрение 
возобновляемых источников энергии. Раскрыты 
перспективы солнечной энергетики, рассмотрены 
новые инновации, позволяющие минимизировать 
стоимость на ресурсы Перспективным 
направлением является внедрение и развитие 
стеклянной черепицы. . Автором предложено 
рассмотреть одну из компаний SolTech Energy» 
которая представила на рынке солнечные батареи 
(Power), вентиляционную систему с применением 
стеклянной черепицы и теплового аккумулятора 
(Alfa), а также Techo-использование солнца в 
целях водонагрева. В данной статье рассмотрены 
новые технические решения, позволяющие понять 
принцип работы стеклянной черепицы , а также 
рассмотреть достоинства и недостатки . 
Фотоэлектрическая солнечная черепица — 
реальность, которая вызывает интерес 
потребителей, все чаще домовладельцы 
соблазняются использовать эту новую 
технологию. В заключение раскрывается понятие 

Abstract. In an interesting time we live. Technology is 
growing faster. And if the majority still remembers well the 
days when the skills and knowledge acquired in youth were 
enough for a lifetime, now nobody knows which technologies 
will be used in 20 years. It is known that today one of the 
promising areas, which allows to effectively address issues 
of energy conservation, is the introduction of renewable 
energy sources. The prospects of solar energy are revealed, 
new innovations are considered that allow minimizing the 
cost of resources. A promising direction is the introduction 
and development of glass tile. . The author proposed to 
consider one of the companies SolTech Energy ”which 
introduced solar batteries (Power) on the market, a 
ventilation system using glass tiles and a heat accumulator 
(Alfa), as well as Techo-using the sun for water heating. This 
article discusses the new technical solutions to understand 
the principle of operation of glass tiles, as well as to consider 
the advantages and disadvantages. Photovoltaic solar tiles 
are a reality that arouses the interest of consumers; more 
and more often, homeowners are tempted to use this new 
technology. In conclusion, the concept of a path to solving 
the problems of providing humanity with inexpensive and 
environmentally friendly energy is revealed. 
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пути к решению проблем обеспечения 
человечества недорогой и экологически 
благоприятной энергией. 

Ключевые слова: возобновляемые источники 
энергии, электросбережение, солнечная 
энергетика, стеклянная черепица,новые 
технологии 21 века. 
 

Keywords: renewable sources of energy, electrical 
saving, solar energy, glass tile, new technologies of the 
21st century 
 

Введение. 
В XXI веке следует уделить внимание возобновляемым источникам энергии. 

Если посмотреть со стороны экологии и экономики, то отсюда можно сделать 

вывод, что самой перспективной из ВИЭ значится солнечная энергетика. Энергия солнца 

на территории России, например, за несколько дней превосходит энергию годовой 

выработки. 

 Ученые считают, что малый процент энергии солнца достаточен для 

обслуживания всех необходимых нужд людей не только сейчас, но и в будущем. При этом 

энергетический баланс планеты и состояние ее биосферы никак не изменится, не 

зависимо от использование энергии. 

Но в этом есть один большой недостаток. Солнечные лучи нужно улавливать и 

превращать в такую форму энергии, доступную для использования человеком. Также 

нужны запасающие модули для поддержания энергоснабжения в ночное время и 

пасмурные дни. В наше время этот недостаток решаемый – минимизировать стоимость 

на ресурсы.   

Россия имеет огромный потенциал в развитии и потреблении данного вида 

энергетики.  Возобновляемая энергия во многих странах мира стала дешевле или даже 

сравнялась по стоимости с ископаемыми энергоносителями. Новые способы 

резервирования энергии облегчают управление ВИЭ, что ранее являлось прерогативой 

традиционных источников.  

Перспективным направлением является внедрение и развитие стеклянной 

черепицы в солнечных регионах страны.  

Основная часть. Результаты исследования. 

Стеклянная черепица – это кровельный материал, выполняющий функции обычной 

кровли, а также служащий для обогрева дома за счет солнечной энергии. Она изготовлена 

из ударопрочного стекла и приблизительно равна весу керамической черепицы.  

Принцип работы:  

1. Чтобы улучшить результат «работы» стеклянной крыши, нужно сконструировать 
дом так, чтоб площадь соприкосновения солнечных лучей и крыши, а также время 
попадания солнца были максимальны. 

2. Стеклянную черепицу укладывают на нейлон исключительно черного цвета под 
требующемся углом так, чтобы лучи пронизывали стекло, а не «проходили» мимо. 

3. Нейлон черного цвета улавливает лучи и нагревает поток воздуха под кровлей, 
проходящий сквозь прозрачное стекло.  
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4. Прошедший воздух обладает такой температурой , которой достаточно для 
обеспечения горячей водой и теплом  всего дома. Нагретый воздух, через 
аккумуляторный бак подключается к системе тепло- и водоснабжения. 

 Например, энергосистема SolTech производит  приблизительно 350 кВт/ч тепла на 1 
кв.м поверхности стеклянной крыши. Производство черепицы SolTech Sigma (Швеция) 
находится в Португалии и соответствует всем нормам и сертификатам качества. 

Техническая характеристика черепицы из стекла: 

 Большой срок эксплуатации (от 40 лет); 

 Устойчива к неблагоприятным погодным условиям ( град, ветер, ливень), так как 
изготовлена из каленого стекла; 

 По весу схожа с обычной черепицей, выполненной из керамики; 

 Отлично состыковывается  с обыкновенной черепицей, тем самым обеспечивается 
однородность поверхности кровли. 

 Компания «SolTech Energy» представила на рынке солнечные батареи (Power), 
вентиляционную систему с применением стеклянной черепицы и теплового аккумулятора 
(Alfa), а также Techo-использование солнца в целях водонагрева. 

Кровельная система Techo  специально разработана для стран средиземноморья и 
персидского залива. 

Технологии Power и Alfa применимы для южной и центральной зоны России. 
Рассмотрим, что из себя представляет фотогальваническая черепица. 
 На сегодняшний день эту технологию освоили и ввели на рынок несколько 

компаний.                   
Лидером считается итальянская компания TEGOLA выдвигающая ряд продукции 

Tegolasolare. Оную черепицу достаточно легко возможно купить в России, в отличие от 
продукции «SolTech Energy». Также солнечная черепица от компании TEGOLA процентов 
на 40 дешевле, чем у конкурентов. Поэтому необходимо разумно рассмотреть плюсы и 
минусы этой черепицы на примере Tegolasolare. 

Достоинства стеклянной черепицы: 
1. Оригинальность экстерьера. 
2. Укладка стеклянной черепицы не отличается от монтажа глиняной. 
3. На мой взгляд, данная инновация заинтересует всех владельцев домов, особенно в 

северных районах, где расходы на отопление очень высоки. 

4. Остекление кровли подходит для всех видов домов.  
5. Возможность демонтажа стеклянной черепицы. 
6. В период заснеженности стеклянная крыша не требует очистки. Снег подогревается с 
нижней стороны и сползает без применения человеческого труда. 
7. Это – выгодное и разумное решение для сельского хозяйства и частных ферм. 
8. Система эффективна на протяжении всего года, во время темных зимних месяцев, а 
также в ночное время благодаря способности аккумулирования тепла в изолированных 
слоях воздуха между черепицей и нейлоном. 

Недостатки: 
1. Низкий КПД (характерно для всех солнечных батарей), приблизительно 14% 
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2. Занимаемая площадь для обеспечивания необходимой нормальной 
«жизнедеятельности» дома (на 1 кВт нужно 15 черепиц, а это 16 квадратных 
метров крыши) 

3. Достаточно высокая цена. 
Не только солнечная черепица внедряется в энергетику планеты, но и окна скоро 

превратят в солнечные панели. Исследователи из Университета штата Мичиган 
разрабатывают прозрачные солнечные панели, которые можно разместить поверх окна 
для сбора солнечной энергии. 

По мере того, как потребность в возобновляемых источниках энергии возрастает в 
глобальном масштабе, необходимо искать новые решения. Поэтому разработка ученых 
из прозрачного люминесцентного солнечного концентратора обещает эффективное 
решение. Его можно разместить на поверхности окна для сбора солнечной энергии и это 
не повлияет на общее пропускание света.  

Команда мичиганских ученых достигла прозрачности, используя органические 
молекулы, способные поглощать световые волны. Даже если человеческие глаза видят 
свет, они не воспринимают весь спектр. Эти прозрачные панели в основном 
фокусируются на инфракрасном и ультрафиолетовом излучении. Весь захваченный свет 
транспортируется по контуру панели, где он преобразуется в электричество.  

В теории, в зданиях без подходящей крыши для солнечных панелей можно будет 
превратить каждое окно в приемник солнечной энергии. Особенно здания с большим 
количеством стекла.  

Если эта технология окажется коммерчески жизнеспособной, то может легко 
компенсировать большую часть энергопотребления крупных зданий. Для домашних 
хозяйств и владельцев магазинов такое покрытие также может помочь сократить 
регулярные счета за электроэнергию. 

Также будущее не стоит на месте и уже в 2021-2022 годах планируют привезти 4 
новые солнечные батареи. Их доставка будет осуществляться на грузовых кораблях 
«Dragon» для установки на американском сегменте станции. 

Солнечные батареи рулонного типа развернут поверх существующих 
американских батарей. Со слов источника издания, указанный тип солнечных батарей уже 
испытали на МКС в июне 2017 года. 

 В настоящее время на американском сегменте МКС функционируют 8 солнечных 
батарей. С течением времени эффективность их функционирования снижается. 

Разработана саморазворачивающаяся солнечная панель для космических 
кораблей.        Специальный тип пластика может заставить свернутые солнечные панели 
раскрываться самостоятельно при воздействии солнечного света. Это может быть 
полезно для солнечных батарей, которые питают космические аппараты. Такие 
фотопанели моги быть помещены в небольшой контейнер и развернуты после выхода в 
космос. 

Листы и мембраны, которые развертываются из компактных форм, согнутых в 
форме оригами, называемых развертываемыми структурами, имеют множество 
потенциальных применений в архитектуре, производстве энергии и робототехнике. Они 
встречаются в природе - например, в сложенных крыльях насекомых и в почках, которые 
затем разворачиваются в листья.  
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Устройство, созданное командой, имеет жесткий каркас из шарнирных соединений. 
Соединения используют механизм, разработанный инженером Чаком Хоберманом. 
Дизайн похож на так называемую сферу Хобермана, продаваемую в виде игрушки, 
которая при закрытии образует компактную шариковую форму, но открывается в гораздо 
большую сферическую оболочку. 

Для использования в космосе разворачивающийся переход может быть вызван 
просто нагревом материала из-за поглощения солнечной радиации, при условии, что 
используются полимеры с памятью формы, которые переключаются при температурах 
космоса. 

Выводы 
Несмотря на недостатки солнечная энергетика - неотъемлемая часть 

возобновляемой энергетики. Это путь к решению проблем обеспечения человечества 
недорогой и экологически благоприятной энергией. Из-за увеличения спроса за 
последние несколько лет наблюдается одешевление фотоэлектрических 
преобразователей на мировом рынке. 
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 История комбайнов в отечественной истории началась еще в Российской империи. 
Аграрная страна сильно нуждалась в индустриализации, возможности конкурировать, но 
условия низкой производительности растениеводства формировались под воздействием 
массовости аграрного труда. 

Между тем зарубежом первый патент так на комбинацию жатки и молотилки 
получил в США 8 августа 1828 года Samuel Lane. При этом сам патент обнаружить сложно, 
а информацию о нем англаязычных источниках — можно (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. — Скан книги « Bennet Woodcroft. Appendix to the specifications of 

English patents for reaping machines. London. 1853 год. Стр. 66 (Приложение к 

спецификации английских патентов на жатки машин) 
   

mailto:zesain@yandex.ru
http://agroforsait.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA1.jpg
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Там же в США в 1834 году Хирам Мур совместно с Халкалом изобрели, а в 1836 году 
построили и запатентовали первую комбинированную жатку на тягловой силе 
(запрягалась лошадьми или мулами), прорадительницу комбайнов (рисунок 2). 

 

 

а) б) 

Рисунок 2. -Комбайн Мура 
а) патент  Источник фото upcscavenger.com 

б) видео комбайна horse drawn на конной упряже (представлено на сайте 

журнала в html), США 1938 год 
   Такой интерес к облекчению труда фермеров привел к тому, что с 1851 года в 
Соединенных Штатах было выдано около 3000 патентов на комбайны и навесное 
оборудование для них. 

В Российской империи из-за дешевой рабочей силы такая техника была не 
интересна или вернее – изобретения оставались неизвестными из-за отсутствия 
процесса патентования на них.   Но, в 1868 году Андрей Романович Власенко, выпускник 
Горецкого земледельческого училища Могилёвской области, изобрел и попросил 
десятилетнею привилегию на отечественную «Конную зерноуборку на корню» — это был 
первый в мире зерноуборочный комбайн. За рубеж в 1869 году на выставку данное 
изобретение не отправили из-за отсутствие денежных средств. А жаль, так как он мог 
посоревноваться и показать все свои преимущества. Кроме того, в советское время 
возникла версия о том, что российский комбайн был все-таки первый (см. А Колеснев. 
Россия –родина комбайнов// Техника — молодёжи 1948. № 03. С. 21-22. Точка 
доступа: http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1948-03—num21). 
Преимущество машины Власенко было в более высокой производительности – при одном 
и том же результате в нее впрягали две лошади, в американских -20 и более, 1 рабочий 
против 7 американцев. Но посоревноваться машины не могли и первенство американцы 
забрали себе. 

 Промышленное производство в мире комбайнов началось уже ближе к 1880 годам 
в США и Австалии (рисунок 3). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=7766.7AeQaG-PxMcy3xD7nY1JeG-FK4ui0w9Sew6qffvIQuOu13tHzsXcEsv_uA2GvfY1kZXNFj6YjBauKP6mCGLfXA.b15f2c15d77c98486f9b529709ddc3560da94bbb&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb3dVQjBVcUcxY0dsZ0ktYXZwRkI4T1BGMW5rSWxTVExxd2xka3NxdTJ0dUFqU3UxSE9oY1dxcWJLNUZyUG1DVV9qczJtT1Zhc0lJMUVXX09yRldqNW5pVHFxTUkzZFc3TzhPT1otYlB3YkhYck1UYURscUdaMXh2di1nUlJLaUFoLTBFbVE4X195NGJYYnNIbERJTlBERFZNZWU3RTNocDctUF83dkp6aFdrRjBqc1VNTTJYMkEs&sign=a0f34f3ffbc6ea0d9180720d9b7ea306&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1948-03--num21
http://agroforsait.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-2%D0%B0.jpg
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а) б) 

Рисунок 3. Австралийский комбайн  Sunshine 
а) Фермеры Хаммонда пожинают урожай 1884 года (Изображение: 

Государственная библиотека Австралии SA B11944) 
б) Промышленный образец австралийского комбайна 1885 года 

(Источник: https://collections.museumvictoria.com.au/items/778008) 
 
 1890 году заводским изготовлением комбайнов занимались уже 6 фирм (в том 

числе Holt Manufacturing Company, Houser-Haines Manufacturing). Производство 
требовало завоевывать рынки и иностранные комбайны стали попадать в Россию. При 
этом, несмотря на активную рекламную компанию (рисунок 4), не все производители 
могли попасть на российский рынок. 

  

а) б) 

Рисунок 4. Фото-открытки 1910 года 
Надпись а) «Сибирь — Сцена сбора урожая возле Тобольска, где американские 

уборочные машины работают в поисках информации» 
б) «Россия: верблюды используются в качестве отлова животных для работы 

американских уборочных машин в степях Кавказа». 
Источник фото: https://www.farmcollector.com/equipment/history-of-the-

american-postcard?slideshow=8 

https://collections.museumvictoria.com.au/items/778008
https://www.farmcollector.com/equipment/history-of-the-american-postcard?slideshow=8
https://www.farmcollector.com/equipment/history-of-the-american-postcard?slideshow=8
http://agroforsait.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA3%D0%B0.jpg
http://agroforsait.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA3%D0%B1.jpg
http://agroforsait.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-4%D0%B0.jpg
http://agroforsait.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-4%D0%B1.jpg
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     Производство комбайнов не наблюдалась даже в ХХ веке Так, по данным  1908 году 
производство комбайнов не наблюдалось   (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. — Производство сельскохозяйственной техники в 1908 году 
Источник: Статистический ежегодник 1913 г. (Совета съездов 

представителей промышленности и торговли). СПб, 1914 
   Низкий уровень механизации отражался и на результатах сельскохозяйственного 
производства. Можно сравнить посевные площади, валовой сбор и урожайность пшеницы 
в России и США (таблица 1). 
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Таблица 1. — Сравнительные данные производства пшеницы в Российской 

империи и США (данные усредненные по пятилеткам) с переводом в гектары и 

тонны 

Царская Россия 

Годы посевная площадь валовой сбор урожайность 

млн.десятин млн га млн. 
пудов 

млн. 
тонн 

пудов /десятин тонн/га 

1891-1895 12,50 13,66 486,00 7,96 38,90 0,58 

1896-1900 14,20 15,51 572,00 9,37 40,30 0,60 

1901-1905 16,90 18,46 766,00 12,55 45,10 0,68 

1906-1910 18,00 19,67 768,00 12,58 42,70 0,64 

1911-1915 25,60 27,97 1147,00 18,79 44,80 0,67 

1916-1917 11,70 12,78 658,00 10,78 56,24 0,84 

США 

Годы посевная площадь валовой сбор урожайность 

млн акров млн га млн 
бушелей 

млн. 
тонн 

бушелей/акров тонн/га 

1891-1895 40,81 16,32 575,84 15,67 14,11 0,96 

1896-1900 47,26 18,90 630,35 17,15 13,34 0,91 

1901-1905 47,00 18,80 674,84 18,36 14,36 0,98 

1906-1910 45,11 18,04 664,30 18,08 14,73 1,00 

1910-1915 53,25 21,30 801,08 21,80 15,04 1,02 

1916-1917 50,15 20,06 627,18 17,07 12,51 0,85 
Источник: авторский расчет на основании данных Сельское хозяйство России 

в XX веке (Сборник статистико-экономических сведений за 1901-1922 гг.) и 

данных МСХ США 
    Практически до 1913 года комбайны не импортровались (таблица 2). 

Таблица 2. -Импорт с.-х. машин и инструментов царской России 

(среднегодовые данные за период 1909—1913 гг.) (в тыс. руб.) 

Серпы 131 

Лопаты, грабли и т. п. 2821 

Вилы железные 1861 

Плуги конные 15729 

Бороны 6062 

Жнейки, сенокосилки 23573 

Молотилки 7275 

Веялки и сортировки 3578 

Сеялки 8217 

Прессы для сена, соломы и т. п. 504 

Соломорезки 1918 

Усовершенствованные жнейки 18939 

Паровые плуги 885 
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Сноповязалки 24659 

Сложные молотилки 241 

Сеноворошилки 12592 

Сортировки 241 

Источник:  Мишустин, Дмитрий Дмитриевич. Внешняя торговля и 

индустриализация СССР / Д.Д. Мишустин ; НИИ монополии внешней торговли. 

— М. : ВО «Междунар. книга», 1938. — 222 с. 
 

Особое расположение получили комбайны марки Hold (сейчас называется 
Caterpillar). Именно эта фирма участвовала в конкурсе вспашки на выставке в 1913 году, 
посвященном 300-летию династии Романовых, обыграв 8 конкурентов. 

  

    

Рисунок 6. — Фото участия комбайна Hold в сельскохозяйственной выставки в 

Киеве 1913 год 
Источник фото: https://www.caterpillar.com /en/company/history-

redesign/90reasons/winning-in-russia-then-and-now.html 
  

    Россия покупала комбайны этой фирмы в Первую мировую войну,  к концу 1918 года в 
Россию было продано 80 машин, а продажи в СССР во время Великой депрессии помогли 
стабилизировать американские заводы. 

Продолжение следует 
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Аннотация. Статья посвящена корейским 
«коллективным» деревням, создававшихся в  
государстве Маньчжоуго (японской полуколонии), 
из корейских иммигрантов и выполнявших роль  
стабильного поставщика дешёвого зерна. В 1944 г. 
в Маньчжурии насчитывалось 24000 семей 
«коллективных» (сюдан) и «организованных» 
(сюраку) корейских колонистов (10 % корейцев, 
занятых в сельском хозяйстве). Все они 
экономически полностью зависели от японских 
организаций, которые снабжали крестьян 
предметами первой необходимости, 
сельхозинвентарем, забирая практически  всю 
товарную часть урожая. 

Abstract. the article is devoted to the Korean "collective" 
villages, were created in Manchzhougo (Japanese semi-
colony) of Korean immigrants, performing the role of a stable 
supplier of cheap grain. In 1944, in Manchuria there were 
24000 families  of the "collective" and "organized" Korean 
colonists (10% of Koreans employed in agriculture). All of 
them were economically completely dependent on Japanese 
organizations, which provided peasants essentials, taking 
away almost all the product of the harvest. 

Ключевые слова: Маньчжоуго, коллективные 
деревни, корейские переселенцы, 
колониальная политика Японии. 
 

Keywords: Manchzhougo, a collective village, Korean 
immigrants, the colonial policy of Japan 
 

 
1. Введение: история «колхозов» 

Советские колхозы не были изобретением  топменеджеров партии большевиков, 
столкнувшейся с  проблемой изыскания средств для ускоренной индустриализации 
страны, одним из главным источником инвестиций для которой  должна была стать 
продажа зерна за рубеж. Аналогичные колхозам крупные зерновые хозяйства 
существовали в Германии с середины 19 века. Ленин назвал такой способ эксплуатации 
за минимальную плату фактически безземельных крестьян, превращённых в наёмных 
рабочих,  «прусским путём развития капитализма в сельском хозяйстве» - юнкерским 
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(помещичьим) землевладением  (его антипод – фермерские хозяйства в США). 
Созданные по образцу, раскритикованных  вождём мирового пролетариата немецких 
юнкерских хозяйств, колхозы  выполняли роль поставщиков товарного хлеба, как на 
экспорт, так и для обеспечения продовольствием быстро растущего населения  
промышленных центров СССР. Во время Отечественной войны 1941-1945 гг. немецкая 
администрация на оккупированных территориях оставляла в неприкосновенности 
неотличимые от юнкерских поместий советские коллективные формы аграрного 
производства, резонно считая их идеальным механизмом изъятия продовольствия уже 
для немецкой армии. Единственная страна, где добровольные коллективные хозяйства 
(кибуцы) во 2-й половине ХХ века стали  успешно функционирующим неотъёмлемым  
элементом сельскохозяйственного  ландшафта это Израиль, что объясняется особым 
историко-психологическим фоном. 

Аналогичные сельскохозяйственные структуры  создавались  японскими 
чиновниками в марионеточном государстве Маньчжоу-го, существовавшим на части 
территории Китая с 1931г. по 1945 г. Были ли они калькой с юнкерских хозяйств Германии 
или продуктом интеллектуального  труда  вдохновлённых советским опытом бывших 
членов японской компартии, работавших под  контролем кэмпэйтай (японский аналог 
НКВД) в интересном НИИ «Мантэцу тёсабу» (Исследовательский отдел ЮМЖД) сказать 
трудно. В этой статье мы рассмотрим корейские «коллективные деревни», создаваемые 
в Маньчжурии оккупационной японской администрацией (1931 – 1945 гг.) как из местных 
корейцев, коих в Маньчжурии на 1931 г. насчитывалось около миллиона, так и из 
ввозимых в этот регион Китая переселенцев из Кореи. 
2. Безопасные (коллективные) деревни (1931 – 1940 гг.) 

 
Рисунок 1. Фото «классической» корейской  коллективной деревни провинция Цзяньдао, 

уезд Яньцзи 
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Первые корейские «колхозы» начали создавать в 1932 г.  в Цзяньдао (регион 

Маньчжурии, населённый корейцами) из местных корейских крестьян и беженцев из 
районов активных боевых действий антияпонских партизан против вторгнувшейся 
японской армии. В маньчжурской «глубинке» разбросанные корейские хутора сселяли 
вместе, чтобы разорвать связи антияпонских повстанцев с крестьянами, снабжавшими 
инсургентов продовольствием (три десятилетия спустя  во Вьетнаме эта 
антипартизанская тактика была воспроизведена в виде «стратегических деревень). 

Японский автор Онда Сакубэ в серии статей, опубликованных в журнале «Мансю 
хёрон» в 1935 году проанализировал опыт коллективных деревень в Маньчжоу-го: 
«Сначала должностные лица уездов ведут переговоры с местными землевладельцами о 
переселении туда арендаторов и снижении арендной платы до 30% урожая. Площадь 
участка, который арендатор получал в коллективной деревне, зависела от числа членов 
семьи: пять гектаров – на домашнее хозяйство семьи менее пяти человек; десять гектаров 
– на семью из пяти и более членов. Для самообеспечения продовольствием, каждая 
семья должна была использовать по крайней мере один гектар для  выращивания  таких 
культур как ячмень, картофель, маис. Кредиты на 1 двор составляли - пятьдесят вон для 
строительства жилья и двадцать вон для ведения сельского хозяйства с условием 
погашения в течение трех лет под 8,4% годовых». [7, c. 22]. 
Арендаторы были основным контингентом коллективных деревень. По данным опроса, 
проведенного в октябре 1934 года в провинции Цзяньдао арендаторы (и полуарендаторы) 
составляли около 67% жителей в шести коллективных деревнях в уезде Хверён и 52% в 
трех коллективных деревень в уезде Ванцин (соответственно 33% и 48% составляли 
крестьяне-собственники). По мнению ангажированного Онда Сакубэ  (с которым мы не 
согласны – В.Г.): «корейские коллективные деревни реализовывали программу 
кредитования, направленную на создание крестьян-собственников в качестве основной 
цели».[7, c. 27].  Используя субсидии администрации генерал-губернаторства Корея и 
Квантунской армии японские колонизайионные компании приобретали у помещиков 
участки  земли или перекупали участки, приобретенные  ранее генерал-губернаторством 
Корея, а затем сдавали их корейским крестьянам в аренду.  

 «Ноу-хау» японских менеджеров, организовавших корейские «колхозы» состояло в 
имитации процесса  виртуальной передачи участков земли, которые обрабатывали 
корейские арендаторы в их собственность, что как-то мотивировало корейских 
«колхозников» на производительный труд. В реальности,  кредиты, выдаваемые 
неимущим арендаторам на ведение сельского хозяйства, служили орудием закабаления 
крестьян. Обещания передать им землю после выплаты (возврата займов) были 
фантомной «морковкой», маячившим впереди притягательным  миражом. Корейцы, 
которых  переселяли  в коллективные деревни не имели  имущества и собственности, 
оставленных на прежнем месте проживания и были вынуждены брать кредиты, чтобы 
закупать все, начиная от продуктов питания и одежды до семян и сельскохозяйственных 
орудий. Они с трудом возвращали эти займы и оплачивали проценты по ним только для 
того, чтобы получить возможность взять новые кредиты. По мнению синхронного 
событиям японского автора: "обнищание крестьян в результате строительства 
коллективных деревень стало обычным явлением" [6, с.125]. 
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Тем не менее, в отличие от советских «коллективных хозяйств» где практически 
единственным способом мотивации к труду был «кнут» изобретательные восточные 
менеджеры предложили крестьянам и этот виртуальный «пряник» (надежду стать 
собственником земли). Вторым отличием от колхозов была работа корейских крестьян на  
закреплённых за ними участках, что обусловливалось спецификой выращивания риса 
(большим объёмом ручного труда) и отсутствием машинной техники для выращивания 
суходольных культур.   

Вариантом советского «кнута» были организованные японскими колониальными 
структурами из тех же корейцев «Ассоциации взаимопомощи», поддерживавшие 
повседневную трудовую дисциплину под лозунгом самоуправления и контролировавшие 
своевременную выплату крестьянами кредитов и процентов по ним. Погашение в срок 
кредита  крестьянами не требовало внешнего принуждения (вмешательства полиции). 
Право применять санкции было передано от полиции в крестьянские сообщества.  Все 
домохозяйства должны были сдать в Ассоциацию взаимопомощи для продажи свой 
урожай за вычетом доли, необходимой для внутрисемейного потребления. Ассоциация  
следила, чтобы «колхозники» не прятали зерно. Деньги, вырученные от продажи урожая 
на рынке шли на выплату Ассоциацией (Mutual aid association) кредитов,  взятых 
домохозяйствами деревни и на покрытие общих хозяйственных расходов. Оставшуюся 
часть распределяли среди крестьян пропорционально стоимости изъятого у них урожая.  

Члены ассоциации не способные по тем или иным причинам  выполнить 
необходимые платежи по полученным кредитам были застрахованы от угрозы потери 
земельного участка, платой за эту гарантию был коллективный надзор за  повседневной 
жизнью и процессом производства и потребления крестьян. Общинное самоуправление в 
«кооперативах» было  формой принуждения  коллективной волей. Ассоциация 
взаимопомощи организовала  новую коллективную дисциплину членов «кооператива». 
Институт фиктивной частной собственности, кредитная система и коммунальные 
ассоциации (колллективные деревни) позволили колонизаторам присваивать 
прибавочный труд корейцев. Японские «кураторы», спекулируя утопическим идеалом 
коллективного управления организовывали повседневную жизнь крестьян таким образом, 
что «кооперативы» сами возлагали на себя ответственность за платежи по кредитам, без 
прямого вмешательства власти. 

Формирование колониальных подданных в Маньчжоу-го было не столько 
воспитанием духа предпринимательства у крестьян, сколько созданием  производителей, 
способных  регулярно погашать кредиты в соответствии с графиком. «Кооперативы» из  
утопического проекта коммунитаризма превратились в важный элемент колониальной 
системы управления. Скупка урожая осуществлялась как и в советских колхозах по ценам 
намного ниже рыночных, что по существу часто означало конфискацию урожая. 
Возможность выхода из «колхоза» не предусматривалась. 

По мнению японских авторов, «за период 1932-1937гг. удалось создать 2906 частных 
корейских собственнических хозяйств, выдав им ссуды на покупку земли и другие 
сельскохозяйственные цели общей суммой в 1 677 193 иены (по 577 иен на двор)» [5, c. 
48]. «Ангажированные» обозреватели не договаривают, что выдачей ссуд занималась 
японская «Восточно-азиатская колонизационная компания» и все 
«облагодетельствованные» крестьяне попадали к ней в прямую (полуфеодальную) зави-
симость. Документы на участок земли   хранились у менеджеров этой компании, корейцы 
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были фиктивными собственниками земли. К концу 30-х гг. обитатели коллективных 
деревень начали осознавать себя жертвами японской колониальной аферы, что 
выражалось в многочисленных случаях бегства из «мест обетованных». Численность 
населения коллективной деревни  Ch'olryong снизилась с 384 домохозяйств в 1937 г. до 
283 в 1940 г.,  в деревне Hadong с 683домохозяйств до 378 [9, c. 384]. 

На рисунке 1 мы видим фото коллективной или «безопасной» деревни.  Строгая 
линейная планировка улиц, дома-бараки. Всё сделано для осуществления тотального 
контроля за жизнью крестьян и круглосуточного наблюдения за ними с целью исключить 
контакты с партизанами. Вокруг деревни прочная изгородь и земляной защитный вал, 
необходимый для обороны деревенского отряда самообороны (создаваемого из 
прояпонски настроенных жителей) от антияпонских партизан, нуждавшихся в пополнении 
запасов продуктов. Выход из деревни корейцам после возвращения с полевых работ был 
запрещён.  
 

3. Создание коллективных деревень из переселенцев из Кореи (1937-1945 гг.) 
В августе 1936 г. правительство Маньчжоу-го и корейское генерал-губернаторство 

приняли «Программу руководства маньчжурскими корейцами» [3, c. 158], что положило 
начало плановому  контролируемому переселению корейцев в Маньчжурию. Для этого 
были созданы две компании: 9 сентября 1936 г. в Сеуле – «Корейско-маньчжурская  
колонизационная компания», 14 сентября 1936 г. в Синьцзине – «Маньчжуро – корейская 
колонизационная компания». Функции первой:  работа с переселенцами в Корее (отбор, 
выдача ссуд на переселение). Функции второй компании – работа с переселенцами в 
Маньчжурии: расселение и контроль,  мероприятия по созданию собственнических 
хозяйств корейцев в Маньчжурии (закупка земли, выдача ссуд и т.д.  

В 1937 г. из Кореи в Маньчжурию организованно выехали 2339 семей (12159 чел.), 
которые были помещены в 29 поселков  уездов Аньту, Ванцин, Яньцзи и в 3 поселка уезда 
Инкоу [5, c. 201]. За 1938 г. были переселены 2799 дворов «коллективных» (14198 чел.) и 
3156 дворов «организованных» колонистов (9958 чел.), всего 5955 семей [9, c. 184].  В 
1939 г. наплыв переселенцев оказался рекордным. Общее их число составило 51994 чел., 
из них коллективных колонистов было 4845 семей (20085 чел.), дисперсных 
(переселявшихся самостоятельно) – 7231 семей (27056 чел.) [9, c. 206]. В 1940г.  в 
Маньчжурию переселилось 4608 семей (15479 чел.) коллективных и организованных 
колонистов и 1842 семьи (7206 чел.) дисперсных [3, c. 236].  Это четырёхлетие (1937 – 
1940 гг.) было периодом активной и довольно успешной деятельности японских 
переселенческих организаций в Корее, в сети которых попадали разоренные, не имевшие 
средств к существованию крестьяне. В 1941 г. переселили только 763 семьи  колонистов 
– 3702 чел. (шестикратное уменьшение в сравнении с 1940 г.) и 1969 семей дисперсных 
переселенцев [3, c.204]. 

С 1942 г. начал осуществляться 2-й пятилетний «план освоения Маньчжурии». 
Подготовка к войне с СССР включала в себя заселение пограничных с Советским Союзом 
районов Маньчжурии лояльными колонистами.  Японcкие колонисты  в этом плане 
котировались выше корейцев.  Программа корейской колонизации постепенно 
сворачивалась.  Было переселено соответственно 2027 семей (9293 чел.) и 6356 семей 
(13732 чел.) [4, c. 372]. В  1943 г. в Маньчжурию выехали только1046 семей коллективных  
переселенцев-корейцев [1, c. 30]. В 1942 г. расходы на японскую колонизацию составили  
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114 млн. иен, на корейскую – только 26 млн. иен. Примерно такое же соотношение затрат 
планировалось на 1943 и 1944 годы [4, c. 263]. 
Выводы 
В 1944 г. в Маньчжурии насчитывалось 24000 семей «коллективных» (сюдан) и 
«организованных» (сюраку) корейских колонистов [8 p.13] (10 % корейцев, занятых в 
сельском хозяйстве). Все они экономически полностью зависели от японских организаций, 
которые снабжали крестьян предметами первой необходимости, сельхозинвентарем, 
забирая практически  всю товарную часть урожая. В системе колонизации Маньчжурии 
японские поселения имели военно-стратегическое значение. Они создавались у границ с 
СССР и  должны были стать оплотом японского военно-политического влияния. 
Колонисты-корейцы  не пользовались доверием колонизаторов, корейским «колхозам» 
отводилась роль продовольственной базы японской экспансии, стабильного поставщика  
больших объёмов дешёвого зерна. (Второй целью создания коллективных деревень  
было отсечение крестьян от партизан, искавших источники снабжения продовольствием). 
Вступление советских войск в Маньчжурию в августе 1945 г. прервало этот 
административно-хозяйственный  эксперимент, поэтому о возможных отдалённых 
результатах  «коллективизации» маньчжурской деревни  можно только гадать. 
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Цифровой Петр Аркадьевич 
 

  

  

 

На представленной ниже схеме рассмотрена урожайность зерновых культур в 
России с 1851 года по 2018 год. Длинный динамический ряд приведен к современной 
системе учёта урожайности в центнерах с гектара (ц/га). Для сравнения приведены 
данные по США и странам ЕС.  

В представленной динамике видны циклы роста и снижения урожайности под 
влиянием природно-климатических условий года, а также рост урожайности под 
воздействием научно-технического прогресса.  

Графика показывает, что разрыв в урожайности зерновых стал заметен после 1941 
года, когда наблюдается отрицательный отрыв России от США, а затем и стран ЕС. Это 
обусловлено крупномасштабной войной, потерей сельского населения, отставанием в 
селекционной и генетической работе. 
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Представлены  

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 Тритикале — гибрид пшеницы с рожью  
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ПЛОДОВОДСТВО 
Ягоды 

 Логанова ягода — гибрид малины и ежевики 

 
Йошта. — гибрид черной смородины и крыжовника 

 

Крома (швед. Kroma) — выведенный в Швеции гибрид крыжовника, чёрной и белой 
смородины. Создан профессором  Ф.Нильсоном в 1958 году. 
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Ежемалина  или Loganberry ( Rubus × loganobaccus )  — гибрид ежевики и малины. Он 

был случайно создан в 1881 году в Санта-Крус, штат Калифорния , американским судьей 
и садоводом Джеймсом Харви Логаном (1841–1928) 

 
Церападус и Падоцерус — гибрид вишни с черемухой– вишне-черемуховых 
гибридов (черемуха на лат. яз. «Padus», вишня на лат.яз. «Cerasus»).  
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Бойзенова ягода —Гибрид малины, ежевики и логановой ягоды 

 

Фрукты 

Плуот — гибрид сливы и абрикоса 
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Плумкот — это гибрид сливы и абрикоса. Плумкот вывели в калифорнийском 
питомнике в 1989 году. 

 
Априум — фрукт, полученный в результате скрещивания абрикоса и сливы. 

Генетически априум на 75% состоит из абрикоса и на 25% из сливы. Априум был выведен 
Флойдом Зейгером из Зейгер Генетикс (Zaiger’s Genetics) в Модесто, Калифорния, в конце 
восьмидесятых годов прошлого века. Априум является зарегистрированной торговой 
маркой, принадлежащей Зейгер Генетикс. 
 

Пичерин — результат скрещивания персика и нектарина 
Нектакотум (шарафуга) — гибрид нектарина, абрикоса, сливы. 
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Нэши — это гибрид яблока и груши, культивируемый много столетий в Азии. 

 

Паппл — тоже гибрид яблока и груши с преобладающим вкусом груши, но мякотью 
почти без «каменных клеток». 
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Грейпл — гибрид винограда и яблони 

 

Плаэри -гибрид сливы и черешни
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Дюки — гибрид черешни и вишни 

 
Чере́ха — гибрид вишни и черешни, выведенный во Львове (в его 

предместье Клепарове). 
ЦИРУСОВЫЕ 

Танжело (Tangelo) — гибрид апельсина, мандарина и помело — они известны в 
Азии около 3500 лет 
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Грейпфрут — гибрид, в котором участвуют помело и ямайский сладкий апельсин. 
При чём, этот гибрид создала сама природа (человек не создавал этот гибрид) 

 
Лаймкват — цитрусовый гибрид, полученный от лайма и кумквата 
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Клементин — гибрид мандаринов с померанцем.Маленькие ароматные плоды с 
тонкой кожицей появились уже в 1902 году и взяли имя создателя — французского 
миссионера в Алжире, Клемана Дозье (Clеment Dosier) 

 
Юзу, или японский лимон, — гибрид мандарина и ичангской папеды (декоративный 

цитрус). 
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Танжерин —  скрещивания мандарина и померанца (горький апельсин). Этот 
гибрид был назван в честь марокканского порта  

 
Минеола (она же – «медовый колокольчик», иногда на ценниках пишут «маниола», 

«миннеола») – гибрид танжерина и грейпфрута 

 
Рангпур — гибрид мандарина и лимона 



Агрофорсайт 1_2019 

 

115 

 
Торнтон -Гибрид танжерина и грейпфрута, но неизвестно, каких именно. В текущем 

году этому гибриду исполняется 110 лет. 
Углифрут (ugli fruit = uniq fruit) – гибрид мандарина и грейпфрута, сладкий сочный 

плод, легко чистится, практически без косточек. Выращивается на Ямайке. 
В 1917 году  Дж. Дж. Р. Шарп, владелец Trout Hall Ltd. (ныне Cabel Hall Citrus Ltd.), 
Ямайка нашел этот природный гибрид и стал экспортировать 
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Халлабон — (декопон — в Японии) — это очень сладкий, без косточек экзотический 
фрукт, гибрид японского цитрусового Kiyomi и «китайского медового апельсина» Ponkan, 

являющегося членом мандаринового семейства размером с апельсин.

 

Свити (Оробланко) — гибрид помело и белого грейпфрута 
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ОВОЩИ 

Брокколини — сложно поверить, что брюссельская и савойская капуста, брокколи и 

кольраби — родственники.  

 
 

Кавбуз – гибрид тыквы и арбуза. Название его произошло от украинских слов 
«кавун» (арбуз) и «гарбуз» (тыква). 

 

 
Кавбудек растение, полученное при скрещивании тыквы и кавбуза. 
Томтато — гибрид картофеля и помидора. В верхней части растения зреют 

помидоры черри, а в нижней — белый картофель, соединенные одним стеблем. 
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Рафанобрассика (Brassicoraphanus) — гибрид капусты и редьки, выведенный 
советским агрономом Георгием Дмитриевичем Карпеченко в 10–20-х годах прошлого 
века. 

Лемато — помидор с запахом лимона 
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