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Донской государственный аграрный университет 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭЛЕМЕНТОВ 

ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: приведены результаты исследований пропашных культур (подсолнечник, кукуруза на 

зерно) в условиях Ростовской области. Установлено, что обработка почвы оказывает влияние на показатели 

плотности почвы, количество водопрочных агрегатов, засорѐнность посевов. В условиях Ростовской 

области при выращивании пропашных культур (подсолнечник, кукуруза на зерно) необходимо проводить 

отвальную обработку почвы, способствующую снижению засорѐнности посевов, повышению оптимизации 

условий роста и развития растений пропашных культур, урожайности кукурузы и подсолнечника в 

Ростовской области до 24,2 и 38,2 ц/га. 

Ключевые слова: подсолнечник, Helianthus annuus, кукуруза, Zea mays, площадь листьев, агротехника, 

урожайность 

 

Основными пропашными культурами на юге 

Российской Федерации являются подсолнечник и 

кукуруза на зерно. В 2015 г. уборочная площадь 

подсолнечника в Ростовской области составила 

2254,4 тыс.га, кукурузы - 406,9 тыс.га, что в сово-

купности около 20 % от посевной площади [3].  

Большое внимание при возделывании пропаш-

ных культур должно уделяется вопросам основ-

ной обработки почвы [1, 2]. В структуре посев-

ных площадей Ростовской области на период 

2013-2020 гг. запланировано следующее соотно-

шение различных видов обработки почвы, % к 

пашне: глубокая отвальная вспашка – 12,5 %; 

глубокое щелевание, чизельная и плоскорезная 

обработки – 21,4 %; средняя и мелкая вспашка, 

комбинированная обработка – 22,2 %; поверхно-

стная, мелкая обработка и прямой посев – 43,9 %. 

Дифференциация систем обработки почвы опре-

деляется агрономическими задачами и матери-

ально-техническими условиями хозяйства [4]. 

Цель исследований – дать оценку продуктив-

ности пропашных культур (подсолнечник, куку-

руза на зерно) в зависимости от элементов техно-

логии возделывания в Ростовской области. 

Для достижения этой цели решались следующие 

задачи: 

 установить влияние обработки почвы на аг-

рофизические свойства чернозѐма и засорѐнность 

посевов пропашных культур; 

 дать оценку биометрических показателей и 

структуры урожая пропашных культур в зависимо-

сти от обработки почвы. 

Новизна исследований состоит в теоретическом 

обосновании и практическом применении ресур-

сосберегающих технологий возделывания подсол-

нечника и кукурузы на зерно, включающих ком-

плекс современных элементов технологии 

(минимальная, технология прямого посева) и на-

правленных на ресурсосбережение и повышение 

продуктивности культур [5 – 11]. 

Материалы и методы исследований. Исследо-

вания проведены в 2011-2014 гг. в хозяйствах Рос-

товской области, расположенных в южной зоне 

области (зона рискованного земледелия). Методы 

исследований: полевой, лабораторно-полевой. По-

вторность – четырѐхкратная, площадь учѐтных де-

лянок – 250 м
2
. Исследования проведены с учѐтом 

современных методик [12]. 

Схема опыта 

№ 

п/п 

Вариант 

(обработка почвы) 

Культура 

подсолнечник кукуруза 

1 Отвальная  (вспашка на 25-27 см) + + 

2 Минимальная (двукратное дискование почвы) + + 

3 No-Till (прямой посев, без обработки почвы) + + 

Посев подсолнечника (гибриды ПР 64 Ф 50 и 

ПР 64 Ф 66) и кукурузы на зерно (гибриды ПР 37 

Н 01 и ПР 37 Ф 73) проводили при прогревании 

почвы на глубине заделки семян 10-12
0
 и 8-10

0
 по 

культурам соответственно. В таблицах представ-

лены усреднѐнные данные по гибридам пропашных 

культур. 

Результаты исследований. Ведущая роль в соз-

дании оптимальных условий для формирования 

продуктивности посевов принадлежит основной 

обработке почвы. Плотность почвы является ос-



Успехи современной науки  2015, №5  

 
 

 6 

новным агрофизическим показателем, влияющим 

на формирование корневой системы возделывае-

мых культур и как следствие – общее развитие 

растений и их продуктивность. Изменение плот-

ности сложения пахотного слоя почвы связано 

как с системой обработки почвы. 

Наши исследования показали, что плотность 

почвы в течение вегетационного периода про-

пашных культур в зависимости от основной об-

работки была различной. Так, перед посевом 

плотность почвы варьировала от 1,16 до 1,18 

г/см
3
. Технология No-till способствовала сниже-

нию плотности почвы перед посевом на 0,02 г/см
3
 

по сравнению с отвальной обработкой почвы и на 

0,01 г/см
3
 – с минимальной. К уборке по всем ва-

риантам исследований нами отмечается повыше-

ние показателей плотности почвы на 0,06-0,07 

г/см
3
 по отвальной обработке почвы, на 0,10  г/см

3
 

– по минимальной, и на
 
0,13 г/см

3
 – по технологии 

No-till. 

Интенсивное воздействие почвообрабатываю-

щих агрегатов способствует распылению верхне-

го слоя почвы и снижению содержания в нем во-

допрочных агрегатов. Действие основной обра-

ботки на структурно-агрегатный состав почвы 

усиливается при ее длительном применении. Так, 

если перед посевом пропашных культур разница в 

структурно-агрегатном составе составляла 2,5-6,2 

%, то перед уборкой она была уже более значи-

тельной – 4,1-7,3 % по кукурузе и 1,1-7,2 % - по 

подсолнечнику. При этом, как перед посевом, так и 

перед уборкой водопрочность структуры почвы 

при технологии No-till была наибольшей – от 59,4 

% перед посевом и 62,2-72,6% – перед уборкой 

пропашных культур. 

При анализе засорѐнности посевов нами отме-

чается преимущество отвальной обработки почвы 

перед вариантами минимальной обработки и тех-

нологии No-till. Так, численность многолетних 

сорных растений в посевах кукурузы по данному 

варианту была на 20-50% ниже, чем по остальным 

вариантам исследований, подсолнечника – на 30-60 

%. Однолетних сорных растений – на 40-53% и на 

23-53% по культурам соотвественно. Наибольшее 

количество и масса сорных растений нами отмеча-

ются по вариантам с технологией No-till. 

При анализе биометрических показателей под-

солнечника нами отмечается, что в среднем по 

гибридам высота растений варьировала от 153 до 

158 см (табл. 1). 

Таблица 1 

Биометрические показатели и урожайность подсолнечника 

Вариант (обра-

ботка почвы) 

Высота 

стебля, см 

Площадь 

листьев, 

тыс. м
2
/га 

Диаметр 

корзинки, 

см 

Количество 

семянок в кор-

зинке, шт. 

Масса 

1000 семя-

нок, г 

Биологическая 

урожайность, ц/га 

Отвальная 158 15,44 17,8 688 67,8 24,2 

Минимальная 155 14,73 17,1 724 64,8 21,9 

No-till 153 14,13 16,9 765 62,3 21,7 

НСР05 6,5 0,62 0,7 30 2,7 0,9 

 

Наибольшая высота растений была на вариан-

те возделывания подсолнечника по отвальной об-

работке почвы, однако превышение составило 3-5 

см, что не существенно (НСР05=6,5 см). Однако, 

возделывание подсолнечника по отвальной обра-

ботке почвы способствует оптимальному форми-

рованию водного и питательного режима почвы, 

что при одинаковых условиях вегетации положи-

тельно сказывается на формировании площади 

фотосинтетического аппарата растений. Так, 

площадь листьев растений подсолнечника по ва-

риантам составила 14,13-15,44 тыс. м
2
/га, наи-

большие показатели отмечаются по отвальной 

обработке почвы – 15,44 тыс. м
2
/га, что достовер-

но превышает показатели остальных вариантам 

исследований на 0,71-1,31 тыс. м
2
/га. 

Однако, количество семянок в корзинке на 36-

77 шт. было меньше, чем по  минимальной обра-

ботке почвы и технологии No-till при НСР05=41 шт, 

в то же время при анализе структуры урожая нами 

отмечается существенное увеличение массы 1000 

маслосемянок – до 67,8 г. по отвальной обработке 

почвы. 

Анализируя урожайность подсолнечника необ-

ходимо отметить, что отвальная обработка почвы 

способствует существенному (НСР05=0,9 ц/га) по-

вышению урожайности маслосемянок на 2,3-2,5 

ц/га по сравнению с минимальной обработкой поч-

вы и технологией No-till. Разница в масличности 

семянок (масличность 48,6-48,8 %) была несущест-

венной. Наибольший выход масла наблюдался при 

отвальной обработке почвы - 9,13 ц/га при 

НСР05=0,35 ц/га. 

Обработка почвы также оказала влияние и на 

биометрические показатели растений кукурузы 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Биометрические показатели и урожайность кукурузы 

Вариант (обра-

ботка почвы) 

Высота 

стебля, см 

Площадь 

листьев, 

тыс. м
2
/га 

Количество Масса, г Биологи-

ческая 

урожай-

ность, ц/га 

початков, 

тыс. шт./га 

зѐрен в по-

чатке, шт. 

1000  

зѐрен 

зерна с 

початка 

Отвальная 222 35,7 50,2 396 192 76,0 38,2 

Минимальная 219 34,6 50,7 386 188 72,7 36,9 

No-till 212 32,2 51,4 379 181 68,8 35,4 

НСР05 8 1,3 1,8 14,3 7 2,7 1,2 

 

Высота стебля по вариантам исследований 

варьировала от 212 до 222 см, достоверное пре-

вышение высоты растений нами отмечается на 

варианте отвальной обработки почвы по сравне-

нию с технологией No-till – 10 см при НСР05=8см. 

Оптимизация условий роста и развития растений 

кукурузы способствовала увеличению площади 

листовой поверхности по отвальной обработке 

почвы на 1,1-3,5 тыс. м
2
/га, зѐрен в початке на 10-

17 шт., массы 1000 зѐрен на 4-11 шт. и массы зер-

на с початка на 3,3-7,2 г. по сравнению с 

тами минимальной обработки почвы и технологии 

No-till соответственно. Существенная прибавка 

урожайности зерна кукурузы отмечается по от-

вальной обработке почвы – 1,3-2,8 ц/га при 

НСР05=1,2 ц/га. 

Таким образом, отвальная обработка почвы спо-

собствует снижению засорѐнности посевов, опти-

мизации условий роста и развития растений про-

пашных культур, что проявляется в существенном 

увеличении урожайности кукурузы и подсолнечни-

ка в Ростовской области. 
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PRODUCTIVITY OF SUNFLOWER AND CORN DEPENDING ON THE ELEMENTS IN THE 

CONDITIONS OF CULTIVATION TECHNOLOGY OF THE ROSTOV REGION 

 

Abstract: results of studies of tilled crops (sunflower, maize for grain) in the Rostov region are given here. It is 

determined that processing of the soil affects the density of the soil, the number of water-stable aggregates, and the 

crop cultivation. In the midst of the Rostov region for growing row crops (sunflower, maize for grain), it is 

necessary to carry out the plowing conducive to reduce the infestation of crops, improve optimization of conditions 

of growth and development of plants cultivated crops, yields of maize and sunflower in the Rostov region to 24,2 

and 38,2 с/ha. 

Key words: sunflower, Helianthus annuus, corn, Zea mays, leaf area, crop husbandry, crop yield 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТООБРАЗЦОВ ФАСОЛИ ОВОЩНОЙ  

ПО УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация: в течение 2014-2015 годов проведена оценка в конкурсном сортоиспытании (КСИ) пер-

спективных сортообразцов фасоли овощной в условиях Московской области по продуктивности, урожай-

ности бобов и семян, биохимическим показателям и качеству зеленых бобов. Выделен и подготовлен к пе-

редаче на ГСИ перспективный сортообразец сортотипа ―лобио‖ КСИ-6, рекомендуемый для использования 

в консервной промышленности. 

Ключевые слова: фасоль овощная (Phaseolus vulgaris L.), селекция, конкурсное сортоиспытание, каче-

ство продукции, биохимический анализ, урожайность, бобы, семена, консервирование 

 

Фасоль овощная, как и другие овощные бобо-

вые культуры (соя, горох, бобы), является важ-

ным продуктом питания благодаря высокому со-

держанию и сбалансированному сочетанию бел-

ково-углеводного комплекса, биологически ак-

тивных и минеральных веществ. Консервы из 

зерна фасоли и овощные смеси с добавлением 

молодых зеленых бобов обладают высокими вку-

совыми качествами и относятся к диетическим 

продуктам высокой биологической ценности [1]. 

Селекционно-семеноводческая работа в Рос-

сии по бобовым культурам развивалась со време-

ни организации Грибовской овощной селекцион-

ной станции (1920 год). Для создания новых сор-

тов, наряду с индивидуальным и массовым отбо-

рами, методами химического мутагенеза, широко 

применялась гибридизация [2].  

В нашей стране фасоль в овощной культуре 

возделывается в незначительных объемах. В уве-

личении производства продукции овощных бобо-

вых культур важная роль принадлежит селекции 

и совершенствованию технологий возделывания. 

В современных селекционных программах, в том 

числе в программе лаборатории селекции и семе-

новодства овощных бобовых культур ФГБНУ 

ВНИИССОК, приоритетными являются селекци-

онные работы на: скороспелость и холодостой-

кость, увеличение продуктивности и улучшение 

качества продукции, пригодность для механизи-

рованных технологий возделывания. Создание 

раннеспелых и позднеспелых сортов позволит 

обеспечить равномерность и продолжительность 

поступления сырья на перерабатывающие пред-

приятия. Совмещение повышения потенциальной 

продуктивности (особенно ранних и поздних сро-

ков созревания) с одновременным увеличением 

экологической стабильности, пластичности 

(уменьшение варьирования урожайности по годам 

и по зонам) и относительной устойчивости сортов 

к болезням является сложной, но выполнимой за-

дачей [3, 4, 5]. 

Сорта фасоли овощной должны обладать хоро-

шим качеством продукции (зелѐные бобы, зерно). 

Замороженные овощные смеси, в которые добав-

ляют спаржевые бобы, а также консервы, приго-

товленные из зерна фасоли, должны соответство-

вать предъявляемым технологическим требовани-

ям. Эти показатели тесно связаны с химическим 

составом бобов и зерна. Селекцию на качество бо-

бов начинают вести уже с подбора исходного ро-

дительского материала, используя, в том числе, 

предварительную биохимическую оценку. При от-

боре гибридных растений на первых этапах селек-

ции одними из основных аспектов являются отсут-

ствие пергамента и волокна в створках бобов, тѐм-

но-зелѐная интенсивность окраски, высокая про-

дуктивность. На более поздних этапах проводят 

дегустационную оценку и оценку химического со-

става: содержание сухого вещества, сахаров, крах-

мала, белка, клетчатки, аскорбиновой кислоты, на-

копление нитратов, соотношение сахара и крахма-

ла. В конкурсном сортоиспытании рекомендуется 

проведение дегустационной оценки бобов, семян и 

приготовление консервов [6, 7]. 

Существующие в нашей стране сорта, в основ-

ном, удовлетворяют требованиям производства и 

не уступают иностранным, а в ряде случаев пре-

восходят их по качеству продукции и пригодности 

для механизированных технологий возделывания.  

В лаборатории селекции и семеноводства овощ-

ных бобовых культур ведѐтся работа по созданию 

высокоурожайных спаржевых и универсальных 
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сортов фасоли овощной, пригодных для механи-

зированной технологии возделывания, для про-

мышленной переработки (консервирования) и для 

использования в кулинарии. 

Биохимические анализы для определения ка-

чества бобов сортообразцов фасоли овощной 

проводили в лабораторно-аналитическом центре в 

2014-2015 годах (Московская область, Одинцов-

ский район, п. ВНИИССОК). При проведении ис-

следований отбирали среднюю пробу бобов с 20 

растений в четырехкратной повторности.  

Был изучен биохимический состав бобов по 

следующим показателям: содержание сухого ве-

щества – методом высушивания навески до по-

стоянного веса (Ермаков, 1987), [8]; содержание 

аскорбиновой кислоты – по методике Сапожни-

ковой, Дорофеевой (1966), [9]; определение моно- 

и суммы сахаров – цианидным методом (метод 

Сабурова, Копериной), [10]; содержание нитрат-

ионов в бобах устанавливали с помощью ионсе-

лективного электрода на приборе «ЭКОМ» после 

предварительной экстракции образцов алюмока-

лиевыми квасцами согласно «Руководству по 

эксплуатации «ЭКОМ», 2008. Методика опреде-

ления нитрат-ионов с помощью ионселективных 

материалов», [11]; определение содержания общего 

белка проводили по методу Кьельдаля с использо-

ванием аналитического блока Velp Scientifica UDK 

149 (Италия) [12]. Пробу сжигали в кипящей сер-

ной кислоте с использованием катализатора до об-

разования солей аммония, переводили аммоний в 

аммиак, отгоняли его в раствор борной кислоты, 

количественно аммиак учитывали титрометриче-

ским методом. При определении общего белка от-

бирали среднюю пробу в трѐхкратной повторности. 

Полученные данные обработаны по Доспехову 

(1985) [13], а также с использованием статистиче-

ского пакета STATISTICA 6.0 для ПЭВМ. 

В рамках разработанной селекционной про-

граммы ежегодно в полях ВНИИССОК по сущест-

вующим методическим рекомендациям проводится 

конкурсная оценка (КСИ) выделенных на преды-

дущих этапах селекции перспективных сортооб-

разцов фасоли овощной. Площадь делянки состав-

ляет 10 м
2
, повторность четырехкратная; густота 

стояния 38-40 шт./м
2
 (380-400 тыс. шт./га) [14]. В 

табл. 1 представлена характеристика оцениваемых 

сортообразцов. 

Таблица 1 

Характеристика сортообразцов в КСИ, 2014-2015 годы. 

Сортообразец 

Груп- 

па спе-

лости 

Тип боба 

Семена 

Примечание 
цвет форма 

St   Секунда 3 
полуса-

харный 

бежево-

серые 

валькова 

тые 

боб зеленый, в био-

логической спело-

сти появляется во-

локно 

КСИ-2, (Cobo x Сакса 

б/в 615) 
3-4 сахарный 

ярко  

мали-

новые 

округло-

валькова-

тые 

боб зеленый, ци-

линдрический, без 

волокна, без перга-

мента 

КСИ-3, (Cama x Сакса  

б/в 615) 
3 сахарный 

кофейные 

с ярким 

рубчиком 

валькова-

тые 

сочная сладковатая 

консистенция боба 

КСИ-4, [Секунда х 

(Секунда х Hol-berg) х 

Declivis Remus] 

3-4 
полуса-

харный 
белые 

плоско-

округлые, 

удлиненные 

без волокна, без 

пергамента, устой-

чивый к бактериозу 

КСИ-5, (Holberg x 

Achim)  
3-4 

полуса-

харный 
белые 

плоско-

округлые 

без волокна, без 

пергамента 

КСИ 6,  (Киргизская 

сахарная х Ставро-

польская улучшенная) 

5 
сахарный, 

плоский 

белые, 

крупные 
округлые 

без волокна, без 

пергамента, сорто-

тип ―лобио‖ 

 

2014 и 2015 годы отличались контрастными 

погодными условиями в период ―всходы-

техническая спелость бобов‖ фасоли овощной 

(июнь-июль), что оказало влияние на накопление 

биохимических элементов в эти годы. Температу-

ра воздуха за соответствующий вегетационный 

период отличалась между исследуемыми годами на 

1,7-2,7 градуса, а в сравнении с среднемноголетней 

– не более 0,8-1,6 градуса. Различия между годами 

по относительной влажности воздуха были незна-

чительными (1-5%), в сравнении со среднемного-

летними варьировали от 10 до 16%. Максимальная 
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контрастность периода ―всходы – техническая 

спелость‖ заключалась в обильно выпавших 

осадках, причем их норма в июне превысила 

среднемноголетние данные (163,7 и 206,3 мм,  со-

ответственно по годам), табл. 2. 

Таблица 2 

Метеоданные за период 2014-2015 годы в сравнении с среднемноголетними 

в Московской области. 

Месяцы 
Среднемноголетние 

значения 
2014 год 2015 год 

Температура воздуха, 
◦
С 

Июнь 16,5 15,4 18,1 

Июль 19,2 20,1 18,4 

Количество выпавших осадков, мм 

Июнь 74,6 163,7 206,3 

Июль 63,4 20,5 159,2 

Относительная влажность воздуха, % 

Июнь 76 65 60 

Июль 78 68 67 

 

Однако, еще более важен тот факт, что наи-

большее отрицательное влияние на увеличение 

накопления биохимических элементов в период 

образования и налива бобов оказали осадки, вы-

павшие во II и III декадах июля 2015 года (159,2 

мм). Свой негативный вклад в относительно низ-

кое содержание биохимических элементов внесло 

снижение количества солнечной радиации. По-

видимому, это и стало основными причинами низ-

кого накопления сухого вещества, общего белка и 

аскорбиновой кислоты в бобах фасоли овощной в 

2015 году [15].  

Результаты конкурсного сортоиспытания в 

сравнении со стандартом за 2014-2015 годы пред-

ставлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты конкурсного сортоиспытания (КСИ) сортообразцов фасоли овощной, 2014-2015 годы. 

Сортообразец 
Число бобов, 

шт./раст. 

Продуктивность 

бобов, г/раст. 

Урожайность, т/га 

бобов  семян 

St Секунда            8,73±0,14 32,6±0,45 13,0±0,31 1,65±0,29 

КСИ -2                 8,84±0,23 32,0±0,54 12,7±0,57 1,47±0,38 

КСИ -3                 9,08±0,21 33,2±0,61 12,9±0,41 1,54±0,35 

КСИ -4 8,24±0,32 32,7±0,72 12,5±0,52 1,50±0,42 

КСИ -5 7,99±0,17 30,8±0,59 12,2±0,61 1,42±0,45 

КСИ -6 6,21±0,35 33,8±0,48 13,5±0,38 1,67±0,31 

 

По урожайности бобов выделился сортообра-

зец сортотипа ―лобио‖ КСИ-6 (13,5 т/га), по про-

дуктивности бобов – сортообразцы КСИ-6 и 

КСИ-3 (33,8 и 33,2 г/раст., соответственно), по 

числу бобов с одного растения – сортообразец 

КСИ-3 (9,08 шт./раст.). По урожайности семян 

сортообразец сортотипа ―лобио‖ КСИ-6 (1,67 

т/га) был на уровне стандарта. 

В связи с тем, что на содержание биохимиче-

ских веществ в бобах фасоли овощной в техниче-

ской стадии спелости значительное влияние оказы-

вают абиотические факторы, оценка по биохимиче-

ским показателям проводилась по каждому году 

отдельно, табл. 4. 
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Таблица 4 

Результаты биохимического анализа бобов сортообразцов фасоли овощной, 2014-2015 годы. 

Сортооб-

разец 

Сухое 

вещеcтво, 

% 

Общее со-

держание 

белка, 

% на сырое в-

во 

Моносахара, 

% 

Сум-

ма са-

харов, 

% 

Аскорбиновая 

кислота,  

мг% 

Содержа-

ние NO3, 

мг/кг 

2
0

1
4
 

St Се-

кунда 

12,66± 

0,37 

1,84± 

0,07 

2,56± 

0,16 

3,62± 

0,08 

22,29± 

1,17 
109,7 

±32,7 

КСИ-2 
11,59± 

0,22 

1,41± 

0,21 

3,3± 

0,14 

3,51± 

0,05 

20,0± 

2,35 

239,7 

±151,4 

КСИ-6 
12,07± 

0,18 

3,23± 

0,59 

2,7± 

0,09 

3,82± 

0,05 

20,0± 

1,17 

253,3 

±3,3 

2
0

1
5

  

St Се-

кунда 

8,96± 

0,10 

1,33± 

0,09 

2,15± 

0,032 

2,21± 

0,03 

11,9± 

0,44 
114,3 

±5,2 

КСИ-2 
10,29± 

0,33 

1,61± 

0,11 

2,76± 

0,017 

3,0± 

0,08 

7,44± 

0,54 

133,5 

±9,5 

КСИ-6 
8,94± 

0,05 

1,36± 

0,04 

2,8± 

0,038 

3,15± 

0,01 

8,58± 

0,44 

144,6 

±3,6 

 

В результате исследований было выявлено, 

что абиотические факторы оказывают существен-

ное влияние на биохимические показатели бобов 

фасоли овощной, причем в разные годы оно про-

являлось по-разному. Так, например, в 2014 году 

максимальный процент сухого вещества был вы-

явлен у стандарта Секунда (12,66±0,37%), а в 

2015 году – у сортообразца КСИ-2 (10,29±0,33%). 

Вместе с тем, содержание сухого вещества у всех 

сортообразцов в 2015 году было существенно 

ниже, чем в 2014. Подобная тенденция отмечена 

и по содержанию белка. Так, в 2014 году макси-

мальный процент общего белка был у сортооб-

разца КСИ-6 (3,23±0,59%), а в 2015 году – у сор-

тообразца КСИ-2 (1,61±0,11%). 

Содержание моносахаров в меньшей степени 

варьировало по годам: в 2014 году максимальное 

значение (3,3±0,14 %) было отмечено у КСИ-2, а 

в 2015 году – у сортообразца КСИ-6 (2,8±0,038 

%). Наибольшее содержание суммы сахаров было 

выявлено у сортообразца КСИ-6 в оба года иссле-

дования (3,82±0,05% и 3,15±0,01%, соответствен-

но), тогда как содержание аскорбиновой кислоты 

и нитратов в бобах фасоли овощной в 2014 году 

было почти в два раза выше, чем в 2015 году, за 

исключением стандарта Секунда, накопление 

нитратов которым за два года практически не ме-

нялось – 109,7-114,3 мг/кг (ПДК 900 мг/кг).  

Анализируя средние биохимические показате-

ли за два года исследования, выделены сортооб-

разцы КСИ-2 (3,03±0,27%) и КСИ-6 (2,75±0,05%) – 

по высокому содержанию моносахаров в сравне-

нии со стандартом (2,35±0,21%); по сумме сахаров 

- КСИ-6 (3,49±0,21%), который превышал стандарт 

(2,91±0,36%).  

У сортообразца сортотипа ―лобио‖ (КСИ-6) за 

два года отмечено значительное содержание обще-

го белка (в среднем 2,3±0,94% на сырое вещество) 

по сравнению со стандартом (1,59±0,36%) и доста-

точно высокое содержание крахмала по данным 

2015 года (3,9±0,09%) также в сравнении со стан-

дартом (2,46±0,06%), что является основанием, на-

ряду с другими количественными и качественными 

параметрами, для рекомендации его к использова-

нию на промышленных предприятиях (консерви-

рование бобов и светлых крупных семян сортотипа 

―лобио‖).  

В результате оценки сортообразцов в условиях 

Московской области по количественным и качест-

венным параметрам отобраны сортообразцы КСИ-

3 и КСИ-6, по биохимическим показателям – КСИ-

2 и КСИ-6. Сортообразец сортотипа ―лобио‖ КСИ-

6 (Ульяша) передан на ГСИ в 2015 году [16] с ре-

комендацией для выращивания в ЛПХ, фермерских 

хозяйствах, для промышленной переработки (кон-

сервирования) и использования в кулинарии. Пла-

нируется дальнейшее изучение КСИ-2, КСИ-3 и 

других перспективных сортообразцов в конкурс-

ном сортоиспытании. 
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EVALUATION OF PERSPECTIVE GREEN BEAN VARIETY FOR HIGH YIELD  

AND QUALITY BREEDING 

 

Abstract: assessment in the competitive strain testing of the perspective variety trial of green bean in 

conditions of Moscow region on productivity, the yield of beans and seeds, biochemical parameters and quality of 

green beans was done during 2014-2015. All varieties were evaluated for agronomic and biochemical characteris-

tics. The suitable variety of ―lobio‖ type was applied for State variety trial in 2015. This variety will be recom-

mended for processing industry. 
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ 

В УСЛОВИЯХ ЗАКАТАЛЬСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация: в статье представлены результаты влияния междурядной обработки, густоты стояния и ус-

ловия питания на урожайность зерна кукурузы. Выявлено, что самый высокий урожай зерна кукурузы по-

лучается при двухразовой междурядной обработке и густоте посева 47 тыс. растений на гектар и на фоне 

«Н140П100+20» тон навоза. При таких условиях урожайность зерна кукурузы в среднем за 2013-2015 г соста-

вила 788.5 ц/га в варианте без удобрений 55.6 ц/га.  

Ключевые слова: междурядная обработка, окучивание, густота посева, урожайность 

 

Перед работниками сельского хозяйства по-

ставлены большие и ответственные задачи по 

дальнейшему увеличению производства продук-

тов сельского хозяйства и улучшению благосос-

тояния трудящихся нашей страны [1 – 6]. 

Важное место в производстве зерна и кормов в 

Азербайджане отводится кукурузе. По размерам 

посевных площадей в Азербайджане кукуруза 

занимает особое место среди яровых зерновых, 

зернобобовых и кормовых культур. Посевная 

площадь под кукурузу в 2015 г. составляла более 

40 тыс. га. 

Кукуруза в республике возделывается в раз-

личных почвенно-климатических условиях: низ-

менной, предгорной и даже в горных зонах, как 

на поливе, так и на богаре. 

Кукуруза – культура высокой продуктивности 

и разностороннего использования, как никакая 

другая культура, она обладает большими потен-

циальными возможностями. 

Благоприятные почвенно-климатические усло-

вия республики позволяют выращивать кукурузу 

не только при весенних посевах, но и после пож-

нивных, т.е. после уборки озимых зерновых куль-

тур [7 – 11]. 

Ввиду этого невозможно рекомендовать для 

всех регионов ее возделывания единые приемы 

агротехники, одинаковые нормы густоты посева, 

условия питания и междурядной обработки и так 

далее. Необходимо в каждом отдельном случае на 

основе изучения особенностей сортов и гибридов 

кукурузы и тщательного ознакомления с природ-

ными условиями данной местности разработать 

агротехнические мероприятия, обеспечивающие 

получение высоких и устойчивых урожаев этой 

ценной культуры. 

Среди агротехнических вопросов возделыва-

ния кукурузы важное место занимает установле-

ние оптимальной густоты посева, условия пита-

ния и междурядная обработка.  

Изучали сорт кукурузы «Закатала-68». Опыты 

проводились в Закатальском районе в условиях 

необеспеченной богары с 2013-2015 гг. Почвы 

опытного участка горно-лесные коричневые. На 

почвах опытного участка гумус составлял 2,56%, 

общий азот 0,17% и общий фосфор 22,7%. 

В опытах изучалась густота посева 41000, 

47000 и 57000 растений на гектар. По условию 

питания были варианты контроль - без удобре-

ний, «Н140П100+20» тонн навоза и «Н180П120К60» кг 

на гектар. Междурядная обработка проводилась 2 

раз, вторая междурядная обработка проводилась с 

окучиванием. Органические удобрения (навоз), 

фосфор и калийные удобрения вносили под ябь, 

азотные в 2 приема 30% нормы в фазе образова-

ния 7-8 листьев, 60% в фазе образование 9-10% 

листьев кукурузы. 

Опыт закладывался с 4-х кратным повторени-

ем, площадь делянки составляла 56 м
2
. Отмеча-

лись: полевая всхожесть, появление 7-8 листов, 

выматывание метелок, цветение и появление ни-

тей початков, фазы спелости, изучалась динами-

ка, рост, развитие длины и веса початков, вес 

1000 зерен, структурные элементы и урожай зе-

рен кукурузы. Фенологические наблюдения, учет 

и измерения проводилось в двух повторениях 

опыта в течение всего периода развития растений. 

Некоторые результаты приводятся в табл. 1. 
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Таблица 1 

Влияние основных приемов возделывания на структурные элементы кукурузы в условиях  

Закатвальского района (средние за 2013-2015 г.г.) 

Нормы  

посева тыс. 

штук 

Схема по-

сева, см. 

Условия пита-

ния 

Высота рас-

те-ний, см. 

Длина по-

чатка, см. 

Вес одного 

початка, гр. 

Вес 1000 

зерен, гр. 

2 раза междурядная обработка 

41 70х35 Без.удобр. 259 25 357 326 

Н140П100+20 

тонн 

277 26 368 354 

Н180П120К60 273 26 364 347 

47 70х30 Без.удобр. 263 25 353 322 

Н140П100+20тонн 278 26 368 353 

Н180П120+20тонн 273 26 352 351 

57 70х25 Без.удобр. 264 24 353 332 

Н140П100+20тонн 285 28 370 360 

Н180П120К60 278 26 366 349 

междурядная обработка заменена окучиванием 

41 70х35 Без.удобр. 266 25 361 332 

Н140П100+20тонн 287 27 377 359 

 279 26 374 355 

47 70х30 Без.удобр. 268 25 353 337 

Н140П100+20тонн 287 27 367 363 

Н180П120К60 274 26 366 353 

57 70х25 Без.удобр. 276 25 362 335 

Н140П100+20тонн 288 27 378 366 

Н180П120К60 282 27 370 367 

 

Из данной табл. 1 видно, что проведение 2-х 

разовой междурядной обработки, при густоте по-

сева 41 тыс. растений в варианте без удобрений 

высота растений составила 259 см, длина початка 

25 см, вес одного початка 357 гр, вес 1000 зерен 

326 гр, а на фоне «Н140П100+20»тонн навоза высо-

та составила 277 см, длина початки 26 см, вес од-

ного початка 368 гр., вес 1000 зерен 354 гр. 

А при норме 47 тыс. на гектар в варианте без 

удобрений высота растений составила 263 см, 

длина початка 25 см, вес одного початка 253 гр., 

вес 1000 зерен 322 гр. На фоне «Н140П100+20»тонн 

навоза высота составила 278 см, длина початка 26 

см, вес одного початка 268 гр., вес 1000 зерен 253 

гр. 

При замене 2-ой междурядной обработки на 

обработку с окучиванием при густоте посева 41 

тыс. растений в варианте без удобрений высота 

растения составила 266 см, длина початка 25 см, 

вес одного початка 361 гр, вес 1000 зерен 332 гр. 

При густоте 47 тыс. зерен на гектар в варианте 

без удобрений высота растений составила 268 см, 

длина початка 25 см, вес одного початка 353 гр. вес 

1000 зерен 337 гр. 

Из приведенных данных выявлено, что самый 

высокий рост и развитие растений кукурузы полу-

чается при 2-х разовой междурядной обработке 

густоте посева 47 тыс. зерен на гектар и на фоне 

«Н140П100+20» тонн навоз и как при 2-х разовой 

междурядной обработке, так и при замене 2-ой ме-

ждурядной на обработку с окучиванием. 

Поэтому очень важно подобрать для Закаталь-

ского района не только соответствующие сорта, но 

и применить такие приемы агротехники, которые 

обеспечивали бы получение высокого урожая. 

Применяя те или иные агротехнические приемы, 

мы изменяем соотношение факторов внешней сре-

ды, которые оказывают большое влияние на рост и 

развитие, структурные элементы растений. 

Среди агротехнических приемов, оказывающих 

большое влияние на рост и развитие кукурузы 

можно выделить: густоту посева, условия питания 

и междурядную обработку. 

Для правильного составления режима орошения 

с/х культур требуется определение не только влаж-
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ности почвы, но и степень доступности влаги для 

растений. 

Для нормального роста кукурузы необходимо 

достаточное количество влаги и питательных ве-

ществ в почве, а также тепла и света. 

В полевых опытах изучалось влияние основных 

приемов возделывания на урожайность зерна куку-

рузы. Результаты показаны в диаграмме. 

 

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА 

КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ЗАГАТАЛЬСКОГО РАЙОНА 

 
 

Как видно из диаграммы урожай кукурузы из-

меняется в зависимости от нормы посева, условия 

питания и междурядной обработке. 

Выявлено, что самый высокий урожай зерна 

кукурузы получается при 2-х разовой междуряд-

ной обработке густоте посева 47 тыс. растений на 

гектар и на фоне «Н140П100+20» тонн навоза. 

При таких условиях урожайность зерна куку-

рузы в среднем в 2013-2015 г.г. составляла 75 

ц/га, а в варианте без удобрений  55,6 ц/га. 

В варианте в котором 2-я междурядная обра-

ботка заменена на обработку с окучиванием с 

густотой посева 47 тыс. растений на гектар и на 

фоне «Н140П100+20» тонн навоз урожайность со-

ставила 78,5 ц/га, в варианте без удобрений 55,6 

ц/га. 

Это обьясняется тем, что применяя агротехни-

ческие приемы, мы изменяем соотношение фак-

торов внешней среды, которые оказывают боль-

шое влияние как на структурные элементы, так и 

на урожайность кукурузы. 

Правильно выбранные основные приемы возде-

лывания обеспечивают маскимальное использова-

ние растением кукурузы солнечной энергии, по-

вышается накопление в растении органического 

вещества. 

Выводы: 

1. Почвенно-климатические условия Закаталь-

ского района позволяют в обеспеченных богарных 

условиях выращивать высокоурожаный сорт «За-

катальский-68» и получать высокий урожай зерна 

кукурузы. 

2. Выявлено, что при замене 2-ой междурядной 

обработке на обработку с окучиванием при густоте 

посева 47 тыс. растений на гектар в варианте без 

удобрений высота растений составила 268 см, 

длина початка 25 см, вес одного початка 353 гр, вес 

1000 зерен 337 гр. 

3. В варианте, где 2-ая междурядная обработка 

заменена обработкой с окучиванием при густоте 

посева 47 тыс. растений на гектар и на фоне 

«Н140П100+20» тонн навоза урожайность составила 

78,5 ц/га, а в варианте без удобрений 55,6 ц/га. 
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INFLUENCE OF THE MAIN METHODS OF CULTIVATION ON PRODUCTIVITY OF GRAIN OF  

CORN IN THE CONDITIONS OF THE ZAKATALSKY REGION OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 

 

Abstract: results of influence of interrow processing, density of standing and condition of feed on productivity 

of grain of corn are presented in the article. It is revealed that the biggest crop of grain of corn turns out at 2 times 

interrow processing, density of crops of 47 thousand plants on hectare and using «N140P100+20» tone of manure. 

Under such conditions the productivity of grain of corn for 2013 – 2015 on average was 788.5 c/hectare in option 

without fertilizers 55.6tsga. 
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СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ  

ПШЕНИЦЫ 

 

Аннотация: приведены экспериментальные данные по оценке влияния микроудобрений и стимуляторов 

роста на повышение урожайности новых сортов яровой пшеницы. Выявлена сортовая специфика отзывчи-

вости яровой мягкой пшеницы различного генотипа на современные препараты. По результатам исследо-

ваний препараты Нутривант Плюс Зерновой и Флорон в смеси с препаратом Аминокат 30% рекомендованы 

как наиболее эффективные для повышения урожайности яровой пшеницы и увеличения валового сбора 

зерна в условиях Средневолжского региона. 
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В современных технологиях возделывания яро-

вой пшеницы для увеличения урожайности боль-

шое значение придается различным приемам об-

работки семян и растений экологически безопас-

ными препаратами нового поколения, которые 

стимулируют рост и развитие растений, а также 

повышают их продуктивность и устойчивость к 

стрессам [4]. Такими препаратами являются мик-

роудобрения и стимуляторы роста, применение 

которых за последние 20-30 лет получило широкое 

распространение в мировом сельском хозяйстве. В 

России объемы их использования пока невелики, 

так как эффективность данных препаратов зависит 

от своевременности всех агротехнических меро-

приятий, включая точное соблюдение сроков, 

норм расхода и технологий их применения [5]. 

Для получения высоких и стабильных по годам 

урожаев яровой пшеницы первоочередное значе-

ние имеет правильно разработанная и организо-

ванная технология возделывания культуры. Ис-

пользование современных стимуляторов роста и 

микроудобрений, позволяет за счет усовершенст-

вования одного из приемов технологии возделы-

вания добиться увеличения урожая зерна и повы-

шения его качественных показателей [1, 2]. Таким 

образом, применение данных препаратов в техно-

логиях возделывания способствует более полной 

реализации ресурсного потенциала современных 

сортов пшеницы [3].  

Цель исследований – получить эксперимен-

тальные данные по оценке влияния микроудобре-

ний и стимуляторов роста на урожайность сортов 

яровой пшеницы различного генотипа, и выбрать 

наиболее эффективные препараты для условий 

Средневолжского региона. 

Исследования проводились в 2010-2013 гг. на 

опытных полях селекционного севооборота 

ФГБНУ «Поволжский НИИСС». Объектом изуче-

ния служили пять районированных и перспектив-

ных сортов яровой мягкой пшеницы селекции ин-

ститута: Кинельская 59, Кинельская нива, Кинель-

ская отрада, Кинельская краса и Золотица. В каче-

стве стимуляторов роста использовали препараты: 

порошковое удобрение Нутривант Плюс Зерно-

вой, жидкое органоминеральное удобрение Ами-

нокат 30% (на основе экстракта морских водорос-

лей с добавление макро- и микроэлементов), био-

стимулятор содержащий аминокислоты Флорон, 

жидкое органоминеральное удобрение являющее-

ся ингибитором роста растений Райкат Старт. 

Варианты опыта: 1-й вариант – контроль (без 

обработки); 2-й вариант – Нутривант Плюс Зерно-

вой + Аминокат 30%; 3-й вариант – Флорон + 

Аминокат 30%  и 4-й вариант – Райкат Старт.  

Опыты закладывались на делянках с площадью 

36 м
2
 в трехкратной повторности. Обработка осу-

ществлялась путем опрыскивания посевов в фазу 

кущения ранцевым опрыскивателем с нормой вне-

сения препаратов: Нутривант Плюс Зерновой 4 

кг/га +200 л воды, Аминокат 30% 150 мл/га + 200 

л воды, Флорон 100 мл/га + 100 л воды, Райкат 

Старт 100 мл/га + 100 л воды. 

Годы проведения исследований резко отлича-

лись по своим климатическим условиям. Так, 2010 

год характеризовался как аномально засушливый, 

гидротермический коэффициент за вегетационный 

период составил 0,20, что соответствует условиям 

пустыни. 2011 год по выпадению осадков оказался 

более благоприятным, его гидротермический ко-

эффициент составил 0,93. Условия вегетационного 

периода 2012 года характеризуются как менее за-

сушливые, чем 2010 г., но в первой половине веге-

тации осадков  практически не было. Его гидро-

термический коэффициент составил 0,53 единицы. 

Условия вегетации 2013 г. также выдались крайне 

засушливыми (с момента посева до налива зерна 
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осадков практически не выпадало), но благодаря 

выпавшим в августе дождям условия изменились, 

и ГТК составил 0,73. Благодаря своевременному и 

качественному посеву получен урожай зерна в 

разрезе сортов от 16 до 19,5 ц/га.  

Как показали исследования, проведенные в 

разные по климатическим условиям годы, наибо-

лее максимальный эффект от воздействия препа-

ратов проявляется в благоприятные годы, когда 

ГТК близок к 1,0. Так в условиях 2011 г. реальные 

прибавки урожая от 4,6 до 5 ц/га были получены 

при обработке смесью препаратов Нутривант 

Плюс Зерновой + Аминокат 30%. Максимальная 

отзывчивость была отмечена на сорте Кинельская 

отрада, менее других реагировал сорт Золотица. 

Результаты проведенного структурного анализа 

растений яровой пшеницы за 2010-2013 гг. также 

подтвердили положительное влияние препаратов 

Нутривант Плюс Зерновой и Флорон в смеси  с 

Аминокатом на элементы структуры урожая. Дей-

ствие препаратов оказало положительное влияние 

на стекловидность зерна. По сравнению с кон-

трольным вариантом она повышалась на 8-12%, и 

только у сорта Кинельская краса, у которой зерно 

высокостекловидное – до 94%, она практически не 

менялась. На технологические показатели зерна, 

такие как количество и качество клейковины, со-

держание белка, масса 1000 зерен,  натура зерна, 

существенных различий нами не установлено.  

В целом, по результатам проведенных исследо-

ваний в 2010–2013 гг. выявлено достоверное 

влияние различных стимуляторов роста на уро-

жайность зерна сортов разных генотипов (рис. 1).

 
Рис. 1. Урожайность сортов яровой пшеницы при обработке посевов биоудобрениями и  

стимуляторами роста, 2010-2013 гг. 

 

По всем сортам прослеживается положительная 

тенденция по увеличению урожая зерна по срав-

нению с контролем во П и Ш вариантах, то есть 

при опрыскивании смесью препаратов Нутривант 

Плюс Зерновой + Аминокат 30% и Флорон 

+Аминокат 30%. По сравнению с контрольным 

вариантом (без обработки) превышение варьиро-

вало в диапазоне от 10 до 17% и составляло 1,1-2,1 

ц/га. По результатам проведенных исследований в 

2010-2013 гг. лучшими по отзывчивости на мик-

роудобрения и стимуляторы роста оказались сорта 

Кинельская нива и Кинельская отрада. Благодаря 

применению изучаемых препаратов у данных сор-

тов наблюдалось увеличение урожайности зерна 

на 1,9-2 ц/га по сравнению с контролем. Макси-

мальную прибавку в урожае зерна (на 1,7-2,1 ц/га) 

на всех сортах обеспечивает смесь препаратов: 

Нутривант Плюс Зерновой и Аминокат 30%. Ис-

пользование препарата Райкат Старт (IV вариант) 

в наших опытах на сортах яровой пшеницы вызы-

вало снижение урожайности на 2-20% или 0,3-2,5 

ц/га. Достоверного влияния препаратов на качест-

во зерна нами не установлено. 

Исходя из полученных данных, можно гово-

рить о целесообразности и экономической эффек-

тивности применения препаратов Нутривант Плюс 

Зерновой, и Флорон в смеси с препаратом Амино-

кат 30% в современных технологиях возделывания 

сортов яровой мягкой пшеницы. Так при стоимо-

сти зерна пшеницы 3-го класса 7000 руб./т (цены 

2013 г.) дополнительный доход от использования 

препаратов составит от 800 до 1500 руб./га.  

Результаты наших исследований позволяют ре-

комендовать сельхозпроизводителям Средневолж-
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ского региона использовать препараты Нутривант 

Плюс Зерновой, и Флорон в смеси с препаратом 

Аминокат 30% как наиболее эффективные для по-

вышения урожайности яровой пшеницы и увели-

чения валового сбора зерна. 
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GROWTH STIMULANTS IN MODERN TECHNOLOGIES OF SPRING WHEAT CULTIVATION 

 

Abstract: experimental data on the evaluation of microfertilizers effect and growth stimulants on increase the 

yield of spring wheat new varieties were shown. Varietal specificity responsiveness of different genotype of soft 

spring wheat to modern preparations is identified. By results of researches preparations Nutrivant Plus Grain and 

Floron in a mixture with the preparation Aminokat 30% is recommended as the most effective for increasing the 

yield of spring wheat and increase the gross grain harvest in the conditions of the middle Volga region. 
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Аннотация: в статье представлены результаты изучения исходного материала яровой мягкой пшеницы 
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В селекции яровой мягкой пшеницы одной из 

основных задач является тщательный подбор ис-

ходного материала, обладающего комплексом хо-

зяйственно-ценных признаков, отличающихся к 

тому же и высокой адаптацией к стрессовым аг-

роклиматическим факторам региона [7 – 12]. В 

условиях интенсификации селекционного процес-

са ощущается острый недостаток исходного мате-

риала, отвечающего данным требованиям, что вы-

нуждает селекционеров идти на создание различ-

ных промежуточных форм с максимальным набо-

ром положительных признаков и свойств, и мини-

мальным – отрицательных. Выделение нового ис-

ходного материала для селекции сортов яровой 

мягкой пшеницы, обеспечивающих устойчивые 

урожаи при высоком качестве продукции на фоне 

широкого варьирования погодных условий, явля-

ется актуальной задачей для многих регионов Рос-

сии [3]. С уверенностью прогнозировать селекци-

онную ценность коллекционных образцов можно 

только в том случае, когда известно, какие генети-

ческие источники ценных признаков данный ис-

ходный материал несет [2]. 

Важной задачей адаптивной селекции в вопро-

сах улучшения зерновых культур является выде-

ление и создание принципиально новых генетиче-

ских источников и доноров ценных признаков, 

таких как скороспелость, устойчивость к болезням 

и вредителям, продуктивность и др. [5].   

В связи с этим поставленные задачи по изуче-

нию образцов коллекционного питомника яровой 

мягкой пшеницы и выделению новых генетиче-

ских источников селекционно-ценных признаков 

для условий Среднего Поволжья являются акту-

альными и своевременными. 

Исследования проводились в 2013-2015 гг. на 

опытных полях селекционного севооборота 

ФГБНУ «Поволжский НИИСС». Предшественник 

– чистый пар. Учетная площадь делянки – 1 м
2
. В 

качестве исходного материала использовались об-

разцы яровой пшеницы различного эколого-

географического происхождения из мировой кол-

лекции Всероссийского НИИ растениеводства 

имени Н.И. Вавилова (Санкт-Петербург), Между-

народного центра улучшения пшеницы и кукуру-

зы CIMMYT (Мексика), селекционные образцы 

научно-исследовательских учреждений страны. В 

изучении также находился перспективный селек-

ционный материал, созданный в лаборатории се-

лекции и семеноводства яровой пшеницы ФГБНУ 

«Поволжский НИИСС». В качестве стандартов 

использовались лучшие сорта селекции института 

Кинельская нива и Кинельская отрада, высевае-

мые через 15 номеров коллекции. 

Изучение образцов коллекционного питомника 

проводили в соответствии с методическими указа-

ниями ВИР [1, 6]. 

Выделение новых генетических источников 

проводили по 9 основным селекционно-ценным 

признакам, таким как: устойчивость к мучнистой 

росе, устойчивость к бурой ржавчине, комплекс-

ная устойчивость к мучнистой росе и бурой ржав-

чине, толерантность к корневой гнили, высокая 

продуктивность, высокое качество зерна, высокая 

засухоустойчивость, скороспелость, короткосте-

бельность. 

За годы исследований (2013-2015 гг.) в коллек-

ционном питомнике на устойчивость к болезням и 

другим хозяйственно-ценным признакам было 

изучено 454 образца яровой мягкой пшеницы, из 

них 267 сортов зарубежной селекции и 187 образ-

цов отечественной селекции. Из изученных отече-

ственных образцов в большей степени были пред-

ставлены сорта и линии селекции Поволжского 

НИИСС (51), Саратова (37), Безенчука (28), Омска 

(27), Алтайского края (22), Новосибирска (18), 

Москвы (12), Ульяновска (11). Из образцов ближ-

него и дальнего зарубежья наибольшее количество 

представлено сортами из Мексики (28), Казахста-



Успехи современной науки  2015, №5  

 
 

 23 

на (20), Канады (17), Польши (16), США (16), Ки-

тая (15). 

Продолжительность периода всходы-

колошение (ПВК) у образцов варьировала от 29 до 

46 дней, у стандарта Кинельская нива составляла 

37-39 дней, стандарта Кинельская отрада 36-37 

дней. За годы исследований выделено 11 источни-

ков скороспелости, с ПВК в среднем 30-34 дня. 

Это образцы: Альбидум 32 к-64551, Альбидум 33 

к-65600 (Саратовская обл.), Омская 21 к-64860 

(Омская обл.), Тюменская 31 к-65601 (Тюменская 

обл.), Полюшко к-64856 (Новосибирская обл.), 

Фори 1 к-65589, Фори 6 к-65594, Линия S-18-10-7-

5 к-47780 (Ленинградская обл.), Jefferson к-65466, 

UI Lochsa к-65659 (США), Long Fu 12 к-65473 

(Китай). Однако следует отметить, что сокраще-

ние продолжительности ПВК, менее чем у сорта 

Саратовская 42 (32-34 дня) влечет существенное 

снижение продуктивности [4]. Поэтому выделен-

ные источники рекомендуются для незначитель-

ной корректировки данного периода. 

Учет пораженности коллекционных образцов 

пшеницы мучнистой росой проводился на естест-

венном фоне. Процент поражения растений муч-

нистой росой у образцов колебался от 0 до 80%, у 

стандартов 0-1%, у сортов и линий селекции По-

волжского НИИСС 0-5%. Максимальное проявле-

ние заболевания (60-80%) отмечено на образцах: 

Бирюсинка к-47885, Скала к-41173, Тулунская 12 

к-64361 (Иркутская обл.). За годы исследований 

среди образцов выделено 18 новых генетических 

источников устойчивости растений к мучнистой 

росе, развитие заболевания у которых было незна-

чительным и составило 0-1%. Это высокоустойчи-

вые сорта и линии селекции Поволжского 

НИИСС: Лютесценс 4059, Лютесценс 4107, Эрит-

роспермум 4108, Эритроспермум 4153, Лютесценс 

4155 (Кинель). А также образцы: Тулайковская 

110 к-65454 (Безенчук), Саратовская 73 к-64556 

(Саратовская обл.), Салават Юлаев к-65560 (Баш-

кортостан), Степная волна к-65558 (Алтайский 

край), Памяти Майстренко к-65448, Светланка к-

64460, Серебристая к-64994, Сигма к-65565 (Ом-

ская обл.), Мерцана к-65449 (Тамбовская обл.), 

Василиса к-65443 (Беларусь), Janus к-46608, Кам-

панин к-65445 (Германия), SSL 98-102 к-65469 

(США). 

Обследование образцов на пораженность кор-

невыми гнилями проводилось методом визуально-

го анализа проб растений. Проанализировано 36 

районированных и перспективных сортов селек-

ции института. Степень развития корневых гнилей 

за годы исследований варьировала по изучаемым 

образцам от 0,8 до 14,2%, по стандартам от 4,2 до 

7,1%. Процент пораженных растений достигал 

32,5%. Согласно шкале устойчивости злаков к 

корневым гнилям 19 изученных образцов отнесе-

ны к сравнительно устойчивым (степень развития 

до 5%), остальные к умеренно устойчивым (6-

15%). Выделено 5 новых генетических источников 

толерантности к корневым гнилям пшеницы сте-

пень развития заболевания у которых составляла 

0,8-4,2%. Это включенный в Государственный ре-

естр по Средневолжскому региону сорт Кинель-

ская 2010, а также перспективные линии Лютес-

ценс 3960, Эритроспермум 4112, Эритроспермум 

4171, Лютесценс 4394 (Кинель). 

Высота растений по изучаемым образцам коле-

балась от 20 до 110 см, у стандартов: Кинельская 

нива 75-85 см, Кинельская отрада 65-75 см, у сор-

тов селекции института 50-110 см. Максимальная 

высота растений (до 110 см) к концу вегетации 

была отмечена у сортов: Эритроспермум 5398 

(Кинель), Славгородская 6 к-46151 (Алтайский 

край), Ostka Glazewska к-63075 (Польша). Корот-

костебельностью (20-30 см) отличались сорта и 

гибриды из Мексики, США, Германии, Чехии, Ки-

тая, Чили, Перу. За период исследований выделе-

но 7 источников короткостебельности, высота рас-

тений которых составляла в среднем 30-35 см. Это 

образцы: Диаблон к-65444 (Германия), Sirael к-

65577 (Чехия), Elissavet к-65470 (Греция), Pinnacle 

к-65575 (США), CHAM-10 к-65456 (Сирия), Elli-

son к-65581, Binnu к-65582 (Австралия). 

За годы исследований (2013-2015 гг.) урожай-

ность коллекционных образцов значительно коле-

балась от 38 г/м
2
 у образца SSL 89-90 к-65468 

(США), до 684 г/м
2
 у образца Экада 113 к-65453 

(Ульяновск и др.). Урожайность стандартов в 

среднем составила: Кинельская нива - 436 г/м
2
, 

Кинельская отрада 391 г/м
2
. Можно отметить, что 

наибольшую продуктивность зерна показали об-

разцы яровой мягкой пшеницы селекции Поволж-

ского НИИСС (Кинель), Самарского НИИСХ (Бе-

зенчук), а также образцы из Саратова, Ульяновска, 

Омска и Казахстана. Наиболее низкая продуктив-

ность (38-150 г/м
2
) получена у короткостебельных 

гибридов зарубежной селекции, в основном это 

гибриды из Мексики, Аргентины, Чили, США, 

Сирии, Австралии. 

По результатам изучения выделены 14 новых 

генетических источников высокой продуктивно-

сти зерна, урожайность которых за годы исследо-

ваний в среднем составляла от 450 до 565 г/м
2
 

(табл. 1). Это сорта селекции Поволжского 

НИИСС: Грекум 3941, Эритроспермум 4143, 

Эритроспермум 5398, Лютесценс 6073, Лютесценс 

6220 (Кинель). А также образцы инорайонной се-

лекции: Тулайковская 108 к-65452 (Безенчук), 

Экада 6 к-64543 (Ульяновск и др.), Ульяновская 

100, Землячка к-64254 (Ульяновская обл.), Альби-

дум 32 к-64551, С-2170, С-2182 (Саратовская 
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обл.), Омская 31 к-62867 (Омская обл.), Актюбе 10 

к-65474 (Казахстан). 

Всего за годы исследований (2013-2015 гг.) на-

ми выделено 55 новых генетических источников 

селекционно-ценных признаков яровой мягкой 

пшеницы. Данные генетические источники вклю-

чены в рабочие признаковые коллекции лаборато-

рии и рекомендуются для использования в селек-

ционных программах скрещиваний других НИУ 

Средневолжского региона как источники хозяйст-

венно-ценных признаков и свойств. 

Таблица 1 

Генетические источники высокой продуктивности зерна, 2013-2015 гг. 

№ ка-

та-

лога 

Образец 
Происхож-

дение 

Урожайность, г/м
2
 

2013 2014 2015 
в среднем 

2013-2015 гг. 

St Кинельская нива Кинель 417 385 507 436 

St Кинельская отрада Кинель 427 333 413 391 

- Грекум 3941 Кинель 506 474 594 525 

- Эритроспермум 4143 Кинель 467 460 560 496 

- Эритроспермум 5398 Кинель 409 442 528 460 

- Лютесценс 6073 Кинель 573 568 476 539 

- Лютесценс 6220 Кинель 518 494 546 519 

65452 Тулайковская 108 Безенчук 440 566 442 483 

64543 Экада 6 Ульяновск 485 454 536 492 

- Ульяновская 100 Ульяновск 573 464 358 465 

64254 Землячка Ульяновск 567 484 300 450 

64551 Альбидум 32 Саратов 533 562 382 492 

- С-2170 Саратов 536 528 630 565 

- С-2182 Саратов 430 554 612 532 

62867 Омская 31 Омск 524 488 428 480 

65474 Актюбе 10 Казахстан 450 520 604 525 
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НОВЫЕ СИБИРСКИЕ СОРТА СОИ, УСТОЙЧИВЫЕ К ГИДРОТЕРМИЧЕСКИМ 

СТРЕССОРАМ И ПОРАЖЕНИЮ ФИТОПАТОГЕННЫМИ ГРИБАМИ 

 

Аннотация: для импортозамещения сои и расширения еѐ посевов в Сибири необходимы новые сорта с 

повышенной продуктивностью и устойчивостью к патогенам, не являющиеся ГМО. Цель работы – изуче-

ние новых сортов сои, задачи – оценка адаптивности к эколого-географическим факторам и устойчивости к 

фитопатогенам в условиях Сибири. Селекционный материал создан в Сибирском НИИ кормов методом 

многократного индивидуального отбора из линий, полученных с использованием сомаклональной измен-

чивости и γ-мутагенеза на базе сорта СибНИИК-315. Представлены результаты изучения эксперименталь-

ных линий, сочетающих скороспелость с высокой семенной продуктивностью в сложных погодных и фи-

тосанитарных условиях Сибири. Выявлена комплексная устойчивость к комплексу листостеблевых и се-

менных инфекций у сортообразцов 7RS, 8RS и 9RS. С 2013 г. проходит Государственное сортоиспытание 

скороспелый и высокоурожайный сорт сои СибНИИК-9 (9 RS). В 2015 г. передан в ГСИ ещѐ более скоро-

спелый сорт сои Краснообская (8 RS). 

Ключевые слова: соя, селекция, Сибирь, биотехнология, фитопатогены, устойчивость, адаптивность 

 

Соя в России возделывается преимущественно 

на полях Приморья, Приамурья, Поволжья и Ку-

бани. Попытки интродукции в Сибири предпри-

нимались с 1950-х годов. В.Б. Енкен [1] опреде-

лил, что биологический минимум для роста и раз-

вития сои 10
о
С, а оптимальная температура для 

любой фазы развития – не ниже 20
о
С. Май и сен-

тябрь в Сибири зачастую имеют среднесуточную 

температуру ниже 10
о
С, но наиболее опасны для 

сои раннеосенние заморозки, повреждающие не-

зрелые семена. 

Первый сибирский сорт СибНИИК 315 создан 

В.Е. Гориным с коллегами [2] путем отбора из 

шведского сортообразца коллекции ВИР (к-5828), 

включен в Госреестр РФ в 1991 г. и в настоящее 

время допущен к использованию в пяти регионах 

России и Казахстане, сочетая в себе скороспелость 

с достаточно высокой семенной продуктивностью. 

Сибирские сорта Омская 4, Алтом, СибНИИСХоз 

6, Дина, Эльдорадо, Золотистая, Надежда, Сиби-

рячка, допущенные к возделыванию в 1993-2013 

гг. в Западной Сибири и других регионах страны, 

засухоустойчивы, не полегают, имеют урожай-

ность 1,5-2,5 т/га [3]. В связи с интродукцией в 

регионе этой культуры, в последнее время фито-

санитарная ситуация в еѐ посевах значительно 

ухудшилась [4, 6]. Это вызывает необходимость 

выведения новых сортов, устойчивых к комплексу 

патогенов, наиболее вредоносных и распростра-

ненных в условиях Западной Сибири/ 

В мировой селекции XXI века приоритетными 

считаются методы генной инженерии, однако 

безопасность использования ГМО не доказана и 

вызывает серьѐзные опасения экологов. Поэтому в 

России запрещено возделывание ГМ растений, и 

традиционные методы селекции по-прежнему 

обеспечивают создание новых сортов. На наш 

взгляд, остался недооценѐнным биотехнологиче-

ский метод сомаклональной изменчивости, веду-

щий к эффективному увеличению базы отбора. 

Нами доказано появление качественных насле-

дуемых вариаций и значительное увеличение дис-

персии по количественным признакам в популя-

циях сомаклонов сои по сравнению с исходным 

сортом СибНИИК-315 и экспериментальными 

формами, полученными под действием мутагенов 

[7, 8]. Коллекции сомаклонов и мутантов, прохо-

дящие селекционное изучение в различных регио-

нах Сибири и Казахстана, продемонстрировали 

более высокую, чем исходный сорт, частоту 

встречаемости форм с повышенной онтогенетиче-

ской адаптацией к новым эколого-географическим 

условиям [9-10]. 

Цель нашей работы – изучение нового селекци-

онного материала сои. Задачи: оценка адаптивно-

сти к эколого-географическим условиям Сибири и 

устойчивости к фитопатогенам. 

Методика и условия 
Для создания исходного материала применяли 

многократный индивидуальный отбор из линий, 

полученных с использованием сомаклональной 

изменчивости и индуцированного γ-мутагенеза на 

базе сорта СибНИИК-315 [4]. Селекционные при-

знаки перспективных сортообразцов изучены в 

полевых питомниках, заложенных по методике 

ВИР, в период с 2008 по 2015 гг. Посев проводил-

ся по пару 18-25 мая, способ посева широкоряд-

ный с площадью питания растения 60 х 5 см. Дос-
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товерность различий средних определяли путѐм 

дисперсионного анализа с помощью пакета про-

грамм «Снедекор» [11]. 

В течение всего вегетационного периода в ус-

ловиях естественного заражения систематически 

обследовали селекционные посевы сои, вели на-

блюдения и учеты начала развития и распростра-

нения возбудителей, степени поражения растений. 

Основной метод учета болезней – визуальная 

оценка в соответствии с методическими указания-

ми [12, 13]. Для выделения грибов из разных суб-

стратов, в том числе из семян, использовали мето-

ды, изложенные в соответствующих руководствах 

[14, 15]. 

Опытные поля расположены в лесостепи За-

падной Сибири (г. Новосибирск), почва – черно-

зем выщелоченный среднесуглинистый, pH поч-

венного раствора 6,6. Климат континентальный, 

умеренно прохладный, умеренно засушливый, с 

продолжительной суровой зимой и коротким жар-

ким летом, сумма эффективных температур варь-

ирует в пределах 1800–2100°С; безморозный пе-

риод варьирует от 92 до 141 дня; годовая сумма 

осадков составляет 350-400 мм с колебаниями от 

200 до 600 мм при средней испаряемости 480 мм. 

Характерной особенностью климата является мак-

симум осадков во второй половине лета: по дан-

ным Огурцовской ГМС, среднемноголетний гид-

ротермический коэффициент (ГТК) по Селянино-

ву не превышает 0,9 в первой половине лета, дос-

тигает 1,3 в конце июля и 1,7 в начале августа. 

Результаты и обсуждение 
Нестабильность распределения гидротермиче-

ских ресурсов позволила оценить адаптивность 

изучаемых линий к разным погодным условиям. 

Вегетационный сезон 2012 г. был экстремально 

жарким (до +37
о
С) и сухим, 2013 г.– холодным и 

дождливым, сезон 2014 г. отличался очень холод-

ным началом лета с последующей жарой и неста-

бильным увлажнением. Лишь сезон 2015 г. в це-

лом был благоприятным для сои, несмотря на хо-

лод и чрезмерное обилие осадков в период появ-

ления всходов. 

Таблица 1 

Продолжительность вегетационного периода и урожайность сои  

в конкурсном сортоиспытании (2012-2015 гг.) 

Сорт 2012 2013 2014 2015 Среднее 

Вегетационный период, сут. 

St 81 104 103 95 96 

Омская 4 87 113 118 105 106 

7 RS 83 104 103 97 97 

8 RS 79 102 99 94 94 

9 RS 86 107 102 97 98 

Урожайность семян, г/м
2
 

St 133 172 160 213 169,5 

Омская 4 146 176 163 198 170,8 

7 RS 143 177 156 212 172,0 

8 RS 173* 174 174* 242* 190,8 

9 RS 169* 187* 178* 235* 192,3 

Примечания: *разница со стандартом достоверна на 5%-ном уровне значимости; St – стандарт (исход-

ный сорт) СибНИИК 315. 

Продолжительность вегетационного периода 

исходного сорта СибНИИК-315 варьировала в 

пределах 81-104 суток, изучаемых сортообразцов 

– от 79 до 107 суток. Образец 8RS созревал в 

среднем на 2 суток раньше исходного сорта, ос-

тальные немного позднее, ежегодно успевая дос-

тигнуть полной спелости до сентябрьских замо-

розков. Сорт «Омская 4» созревал позднее стан-

дарта на 6-15 суток и не всегда вызревал в услови-

ях Новосибирска. 

Урожайность исходного сорта колебалась от 

133 до 213 г/м
2
, изучаемые сортобразцы в среднем 

превосходили его на 1,5-13,4% (в отдельные годы 

до 30%). Особенно высокую прибавку урожайно-

сти дали сортообразцы 8RS и 9RS в условиях жес-

токой засухи 2012 г. Повышенная семенная про-

дуктивность в неблагоприятных погодных услови-

ях говорит о более высокой адаптивности геноти-

пов по сравнению с исходным сортом. 

Проведенный в течение вегетационного перио-

да учет болезней показал, что изучаемые сортооб-

разцы проявляли комплексную устойчивость к 

основным фитопатогенам, в меньшей степени по-

ражаясь листостеблевыми болезнями (табл.2). Так, 

развитие бактериального ожога на образцах 7RS, 

8RS, 9RS было в 2,1-2,9 раза ниже по сравнению 
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со стандартом, а альтернариозом – ниже в 1,5 – 2,1 

раза соответственно. Распространенность болез-

ней на этих сортообразцах также была ниже стан-

дарта. Отмечена тенденция снижения развития на 

этих сортообразцах пероноспороза. 

Таблица 2 

Пораженность сои болезнями в питомниках конкурсного сортоиспытания (2012 -2015 гг.), % 

Сортообразец 

Бактериальный ожог Альтернариоз Пероноспороз 

развитие бо-

лезни 

распрос-

траненность 

развитие бо-

лезни 

распрос-

траненность 

развитие бо-

лезни 

распрос-

траненность 

СибНИИК-315St 24,2 55,0 8,5 34,0 1,1 4,2 

Омская 4 14,8* 32,8* 7,7 37,7 2,9* 8,3* 

7 RS 10,0* 31,9* 4,0* 29,8 0,5 1,3 

8 RS 8,4* 30,0* 3,8* 22,4* 1,4 3,8 

9 RS 11,4* 30,5* 5,8* 26,5 1,3  

Примечание: *разница со стандартом достоверна на 5%-ном уровне значимости. 

Проведенная фитоэкспертиза семян сои 

урожая 2012-2014гг. показала, что, несмотря на 

различные погодные условия, складывающиеся в 

годы проведения исследований, зараженность 

комплексом фитопатогенных грибов изучаемых 

сортообразцов 7RS, 8RS, 9RS была ниже, чем у 

других сортов (табл.3). Так, например, заражение 

темноцветными гифомицетами «Alternaria» и 

«Cladosporium» была в среднем в 2 раза ниже, чем 

у сорта Омская 4. Зараженные грибами рода 

Fusariumсемена сои являются причиной выпада 

всходов в весенний период и развития корневых 

гнилей. Так, в годы с прохладной и влажной пого-

дой в период от посева до появления всходов по-

ражение всходов сои фузариозными гнилями дос-

тигало 38-45% [16]. Установлено, что в годы про-

ведения исследований уровень зараженности се-

мян был невысокий, однако и в этом случае инфи-

цирование видами этого рода изучаемых сортооб-

разцов было ниже, по сравнению с другими. 

Более низкая зараженность семян изучаемых 

образцов способствовала повышенной всхожести 

(на 5,0-5,7% выше стандарта), большему количе-

ству визуально здоровых семян (на 2,3-4% выше 

стандарта).

Таблица 3 

Зараженность семян сои различными фитопатогенными 

грибами и качество семян (среднее за 2012-2014 гг.) 

Показатели 

Сортообразцы 

СибНИИК 

315, st. 
Омская 4 7RS 8RS 9RS 

Зараженность,% 

ПленкаPeronospora 3,7 4,2 0,43 1,3 1,8 

Alternaria 24,1 43,1 24,9 20,1 22,5 

Cladosporium 20,4 37,9 17,0 20,9 15,6 

Fusarium 2,2 5,5 1,7 0 0 

Penicillium 1,7 3,4 0 1,7 1,1 

Другие 0 0,6 1,1 0,6 1,1 

Всхожесть, % 82,2 64,6 86,5 87,2 87,9 

Доля визуально здоро-

вых семян, % 
90,3 73,1 94,0 94,0 92,6 

Доля поврежденных, 

пораженных семян, % 
9,7 26,9 6,0 6,0 7,4 

Таким образом, проведенные исследования по-

казали, что изучаемые сортообразцы (7RS, 8RS, 

9RS) проявляли комплексную устойчивость к воз-

будителям листостеблевых и семенных инфекций. 

Заключение 
Для увеличения урожайности и качества семян 

сои в условиях лесостепи Западной Сибири требу-

ется повышение устойчивости новых сортов к бо-

лезням и гидротермическим стрессорам. Скоро-

спелость является основным требованием, по-

скольку соя не выносит заморозков в фазе налива 

и созревания, семена поражаются патогенами и 

снижают свою всхожесть. 
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Сомаклональная изменчивость увеличивает 

размах наследуемых вариаций количественных 

признаков, в том числе в сторону повышения уро-

жайности и сокращения периода вегетации. Нами 

созданы и отобраны линии, сочетающие признаки 

скороспелости и высокой семенной продуктивно-

сти в сложных погодных условиях Сибири. 

Повышенная урожайность и комплексная ус-

тойчивость к возбудителям листостеблевых и се-

менных инфекций говорят о более высокой адап-

тивности новых сортообразцов по сравнению с 

исходным сортом СибНИИК-315. 

С 2013 г. успешно проходит Государственное 

сортоиспытание скороспелый и высокоурожайный 

сорт сои СибНИИК-9 (сортообразец 9 RS). В 2015 

г. передан в ГСИ по Западносибирскому и Ураль-

скому регионам ещѐ более скороспелый сорт сои 

Краснообская (сортообразец 8 RS). 
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NEW SIBERIAN VARIETIES OF SOYBEANS THAT ARE RESISTANT TO HYDROTHERMAL 

STRESSORS AND DEFEAT PHYTOPATHOGENIC FUNGI 

 

Abstract: for import substitution of soy and expansion of its crops in Siberia it is necessary to use new varieties 

with increased productivity and stable-STU to pathogens, which are not GMO. The purpose of the work was to 

learn new sorts of soybean. The tasks were to assess the adaptability to the ecological-geographical factors and re-

sistance to phytopathogens in Siberia. Breeding material was created in the Siberian research Institute of forages by 

the method of multiple individually-selection of lines produced using somaclonal variation-the stability and γ-

mutagenesis based on SibNIIK-315 varieties. The results of study of experimental lines that combine earliness with 

high seed production in difficult climatic and phytosanitary conditions of Siberia are presented here. Complex sta-

bility to the complex of leafy and seed infections in the 7RS, 8RS and 9RS samples is identified. The early ripening 

and high-yielding variety of soybean SibNIIK-9 (9RS) passes the state testing since 2013. Even more early-

maturing soybean variety Krasnoobskaja (8RS) has been submitted to SVTC in 2015. 
Key words: soybean, breeding, Siberia, biotechnology, plant pathogens, sustainability, adaptability 
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ГОРОХА И НУТА В ФОРМИРОВАНИИ 

СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В РЕГИОНЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается поэтапное совершенствование ранее рекомендованных научно-

обоснованных структур посевных площадей сельскохозяйственных культур Донского региона. Анализ 

фактической и научно-обоснованной структуры посевных площадей показал достаточность производства в 

регионе в 2014 году озимого ячменя, кукурузы на зерно, овощей и кормовых корнеплодов и недостаточ-

ность озимой и яровой пшеницы, крупяных, бобовых (гороха и нута) и технических культур.  

Ключевые слова: горох и нут, структура посевных площадей, Ростовская область 

 

Несовершенство структуры посевных площа-

дей с низким удельным весом зернобобовых куль-

тур при ограниченных материально-технических 

ресурсах привело к снижению валового производ-

ства зерна бобовых культур, уменьшению содер-

жания в урожае протеина. Практически отсутству-

ет влияние зернобобовых культур на почвенное 

плодородие. Уточнение места нута, гороха, сои, 

чины в структуре посевных площадей, корректи-

ровка приемов их возделывания и совершенство-

вание технологии в целом является одним из акту-

альных направлений в организации адаптивного 

растениеводства [5 – 7].  

Современные исследования ученых Донского 

региона в области земледелия направлены на 

формирование оптимальной структуры посевных 

площадей в сочетании с рациональной конструк-

цией севооборотов, системой обработки почвы, 

удобрения, защиты урожая, обеспечивающей вы-

сокий выход земледельческой продукции с едини-

цы площади и создающей условия для восстанов-

ления почвенного плодородия и предотвращения 

возможности экологических осложнений. При 

формировании структуры посевных площадей ре-

шаются вопросы экономической целесообразно-

сти, биологической возможности и технологиче-

ского обеспечения возделывания той или иной 

культуры либо группы культур [1, с. 62; 4, с. 177]. 

Современные условия сельскохозяйственного 

производства требуют пересмотра и совершенст-

вования ранее рекомендованных научно-

обоснованных структур посевных площадей (табл. 

1). 

 

Таблица 1 

Динамика развития научно-обоснованной структуры посевных площадей сельхозкультур  

Ростовской области за период 2000-2020 гг., тыс. га [1, 2, 3] 

Группа культур, культура 

Научно-обоснованная структура посевных площадей 

2000 -

2005 гг. 

2006 -

2010 гг. 
2013 г. 2015 г. 2020 г. 

2020 г. к 

2005 г., %  

Пашня 5908,0 5587,5 5790,6 5785,6 5780,6 97,8 

Пары чистые 895,0 895,0 1090,0 960,0 930,0 103,9 

% к пашне 15,1 16,0 18,8 16,6 16,1 106,6 

Посевная площадь, всего  5015,0 4692,5 4700,6 4825,6 4850,6 96,7 

Зерновые и зернобобовые, всего 2915,0 2876,0 3300,0 3450,0 3500,0 120,1 

% к пашне 49,3 51,5 57,0 59,6 60,5 122,7 

- озимые на зерно 1685,0 1685,0 2300,0 2400,0 2500,0 148,4 

из них: озимая пшеница 1615,0 1615,0 2240,0 2320,0 2400,0 148,6 

- озимый ячмень 10,0 10,0 28,0 60,0 60,0 600,0 

- озимая рожь и тритикале 60,0 62,0 45,0 70,0 80,0 133,3 

- яровые зерновые 1230,0 1191,0 1000,0 1050,0 1000,0 81,3 

из них: яровая пшеница 12,0 12,0 15,0 20,0 22,0 183,3 

- яровой ячмень 608,0 570,0 450,0 450,0 450,0 74,0 

- просо 100,0 200,0 180,0 190,0 190,0 190,0 

- горох, нут 160,0 160,0 140,0 150,0 180,0 112,5 

% к пашне 2,7 2,8 2,4 2,6 3,1 114,8 

- овес 35,0 28,0 20,0 20,0 20,0 57,1 

- гречиха 30,0 46,0 40,0 45,0 45,0 150,0 



Успехи современной науки  2015, №5  

 
 

 32 

Продолжение таблицы 1 

- рис 20,0 20,0 16,0 17,0 18,0 90,0 

- кукуруза на зерно 250,0 250,5 200,0 220,0 230,0 92,0 

- сорго 15,0 35,0 30,0 35,0 35,0 233,3 

Технические культуры, всего 590,0 630,0 1040,0 995,0 970,0 164,4 

% к пашне 10,0 11,3 18,0 17,2 16,7 167,0 

в т.ч.: подсолнечник 495,0 560,0 600,0 580,0 550,0 111,1 

- озимый и яровой рапс - - 100,0 110,0 115,0 - 

- горчица 8,0 25,0 10,0 12,0 15,0 187,5 

- соя 60,0 40,0 25,0 30,0 35,0 58,3 

- лен масличный - - 250,0 220,0 210,0 - 

- сахарная свекла 20,0 - 25,0 30,0 35,0 175,0 

- прочие технические 7,0 - 30,0 13,0 10,0 142,9 

Картофель, овощи, бахчи, всего 155,0 155,0 90,0 95,0 100,0 64,5 

% к пашне 10,0 2,8 1,6 1,6 1,7 17,0 

в т.ч.: картофель 85,0 80,0 50,0 54,0 58,0 68,2 

- овощи 50,0 50,0 15,0 15,0 15,0 30,0 

- бахчи продовольственные 20,0 25,0 25,0 26, 27,0 135,0 

Кормовые культуры, всего 1355,0 1031,5 270,6 285,6 280,6 20,7 

% к пашне 22,9 18,5 4,7 4,9 4,9 21,4 

в т.ч.: кормовые корнеплоды 35,0 25,0 2,0 3,0 3,0 8,6 

- кукуруза на силос и зеленый корм 430,0 240,0 33,0 33,6 32,0 7,4 

- однолетние травы  275,0 204,5 95,0 98,0 95,0 34,5 

из них: на сено 40,0 104,0 48,0 48,0 45,0 112,5 

- на зеленый корм и сенаж 235,0 95,0 43,0 45,0 44,5 18,9 

- многолетние травы 600,0 540,0 140,0 150,0 150,0 25,0 

из них: на сено 340,0 266,0 110,0 115,0 111,0 32,6 

- на зеленый корм и сенаж 235,0 184,0 25,0 29,0 32,0 13,6 

- на семена 25,0 15,0 5,0 6,0 7,0 28,0 

В результате поэтапного совершенствования 

структуры посевных площадей доля чистых паров 

стабилизируется в целом по Ростовской области в 

2020 году до оптимального научно-обоснованного 

параметра 16,1 % от площади пашни, чтобы более 

трети площади посева озимых культур были раз-

мещены по лучшему предшественнику. Посевные 

площади гороха и нута за период 2005-2020 гг. 

увеличатся на 12,5 %, их удельный вес в общей 

площади пашни составит 3,1 %. Преобладающее 

место в группе зерновых культур занимает озимая 

пшеница. «Существенно изменяется соотношение 

зерновых и зернобобовых культур с технически-

ми, кормовыми и овощебахчевыми культурами в 

сторону увеличения доли зерновых к 2020 году до 

60,5 %. Причиной тому является экономическая 

целесообразность, необходимость пополнения ор-

ганического вещества за счет возобновляемых ис-

точников – побочной продукции и сохранение 

экологического равновесия» [1, с. 64]. До научно-

обоснованных значений в 16,7 % оптимизируется 

группа технических культур, при этом доля под-

солнечника не будет превышать 10 % пашни, в 

среднем по области, с учетом того, что в ряде рай-

онов его возделывание малоэффективно, посевная 

площадь его составит к 2020 году – 9,5 %.  

Площадь под кормовыми культурами на пашне 

сокращается до 4,9 %, поскольку, во-первых, 

большая часть в зеленых и грубых кормах будет 

удовлетворяться за счет естественных кормовых 

угодий, а концентрированные корма будут вос-

полняться из зерновой группы; во-вторых, плани-

руемое поголовье животных (крупного рогатого 

скота, свиней, овец и птицы) к 2020 году сущест-

венно не возрастет. Площадь пашни в Ростовской 

области к 2020 году, предположительно, сократит-

ся на 10,0 тыс. га за свет перевода сельскохозяйст-

венных угодий в Приазовской зоне под строитель-

ство мегаполиса Ростов. 

   Сравнительный анализ фактической (2014-го 

года) и научно-обоснованной (2013-го года) 

структуры посевных площадей показал, что пло-

щадь пашни уменьшилась в 2014 году на 0,9 % 

(табл. 2). 



Успехи современной науки  2015, №5  

 
 

 33 

Таблица 2 

Динамика фактической структуры посевных площадей  

сельскохозяйственных культур Ростовской области, тыс. га [4] 

Группа культур, культура 

Фактическая структура посевных площадей 2014 

г. к 

2010 

г., % 

% фактической 

площади 2014 г. 

к научно-обос-

нованной  2013 г 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Пашня 5651,6 5866,9 5804,0 5737,7 5738,1 101,5 99,1 

Пары чистые 1300,2 1243,2 1327,6 1250,5 1268,7 92,6 116,4 

% к пашне 23,0 21,2 22,9 21,8 22,1 96,1 117,5 

Посевная площадь, всего  4351,4 4419,9 4290,3 4387,4 4365,6 100,3 92,9 

Зерновые и зернобобовые 2822,9 2949,6 3005,0 3182,9 3212,4 113,8 97,3 

% к пашне 49,9 50,3 51,8 55,5 56,0 112,2 98,2 

- озимые на зерно 2103,9 2042,4 1996,2 2101,5 2205,1 104,8 95,9 

из них: озимая пшеница 2027,5 1974,7 1945,3 2046,4 2144,3 105,8 95,7 

- озимый ячмень 63,0 44,6 25,8 28,4 34,8 55,2 124,3 

- озимая рожь и тритикале 5,7 9,3 10,5 11,4 7,8 136,8 17,3 

- яровые зерновые 719,0 907,2 1008,8 1081,4 1007,3 140,1 100,7 

из них: яровая пшеница 6,8 17,1 10,8 13,9 11,2 164,7 14,7 

- яровой ячмень 355,8 392,1 481,5 505,0 439,8 123,6 97,7 

- просо 74,3 139,2 97,4 79,0 97,3 130,9 54,1 

- горох, нут 80,6 97,9 136,2 144,7 111,8 138,7 79,9 

% к пашне 1,4 1,7 2,3 2,5 1,9 135,7 79,2 

- овес 17,2 19,5 23,4 20,0 18,1 105,2 90,5 

- гречиха 6,7 6,8 8,6 3,9 3,9 58,2 9,8 

- рис 14,6 15,2 14,4 14,2 14,3 97,9 89,4 

- кукуруза на зерно 158,6 199,4 220,3 257,5 252,4 159,1 126,2 

- сорго - - 16,3 43,2 58,5 - - 

Технические культуры 1179,8 1115,0 969,5 890,1 837,1 70,9 80,5 

% к пашне 20,9 19,0 16,7 15,5 14,6 69,9 81,1 

в т.ч.: подсолнечник 1019,5 879,7 621,2 560,4 526,5 51,6 87,7 

- озимый и яровой рапс 35,4 20,7 38,4 31,9 22,2 62,7 22,2 

- горчица 16,5 23,5 23,1 24,5 22,6 137,0 2,3 

- соя 24,7 21,8 17,1 13,0 9,6 38,9 38,4 

- лен масличный 39,0 136,1 237,6 218,7 175,4 449,7 70,2 

- сахарная свекла - 25,8 15,7 11,3 16,7 - - 

Картофель, овощи, бахчи 89,1 93,2 85,4 78,8 77,4 86,9 86,0 

% к пашне 20,9 19,0 16,7 15,5 14,6 81,2 81,2 

в т.ч.: картофель 36,5 36,7 37,0 33,5 33,4 91,5 66,8 

- овощи 37,7 40,2 37,6 34,1 34,1 90,4 227,3 

Кормовые культуры 259,5 262,2 230,3 235,6 238,7 92,0 88,2 

% к пашне 4,6 4,5 4,0 4,1 4,2 91,3 89,4 

в т.ч.: кормовые корнепло-

ды и кормовые бахчи  
3,4 4,2 3,2 2,9 2,6 76,5 145,0 

- кукуруза на силос и зеле-

ный корм 
47,4 39,3 33,6 32,1 29,3 61,8 88,8 

- однолетние травы  73,4 72,4 57,6 66,5 68,5 93,3 72,1 

- многолетние травы 141,8 144,1 86,9 86,1 101,3 71,4 72,4 

Доля чистых паров в общей пашне 2014 г. не 

стабилизирована, составляет 22,1 %, превышая 

рекомендуемый оптимальный параметр 2013 г. на 

17,5 %. Несмотря на положительную динамику 

роста посевной площади зерновых и зернобобо-

вых культур на 13,8 % за период 2010-2014 гг., их 

доля к пашне в 2014 г. пока еще ниже рекомен-

дуемого показателя на 1,8 %, при этом доля посе-

вов озимой пшеницы ниже на 4,3 %, а доля гороха 

и нута – на 20,8 %. Фактическая площадь посевов 

гороха и нута в 2013 г. превышала рекомендуемый 

показатель на 4,7 тыс. га, в 2014 г. снизилась до 
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111,8 тыс. га, вместо рекомендованных 140 тыс. 

га. Абсолютные и относительные величины по-

севной площади технических культур ниже науч-

но-обоснованных на 19,5 и 18,9 %, соответствен-

но. Фактические посевные площади и доля кормо-

вых культур также ниже рекомендуемых опти-

мальных параметров.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 

том, что в 2014 году в регионе произведено недос-

таточно озимых и яровых зерновых культур, кро-

ме озимого ячменя (124,3 % к научно-

обоснованному уровню) и кукурузы на зерно 

(126,2 %). А также недостаточно произведено го-

роха и нута, крупяных, технических культур, кар-

тофеля и кормовых культур, кроме овощей и кор-

мовых корнеплодов (287,3 и 145 % к научно-

обоснованному уровню, соответственно). 

 

Литература 

1. Зональные системы земледелия Ростовской области на 2013-2020 годы / Под общей редакцией В.Н. 

Василенко. Ч. I. г. Ростов-на-Дону, 2013.  240 с. 

2. Зональные системы земледелия на ландшафтной основе / Под ред. В.П. Ермоленко. пос. Рассвет: 

ДЗНИИСХ, 2006. 118 с.  

3. Система ведения агропромышленного производства Ростовской области (на период 1996-2000 гг.) / 

В.П. Ермоленко, Ю.М. Овчаров, В.Я. Сулименко и др. / Ответственный за выпуск академик РАСХН В.П. 

Ермоленко. Ростов-на-Дону, 1996. Часть 1. 423 с. 

4. Статистический ежегодник Ростовская область в цифрах 2014. // Статистический сборник. Ростов-на-

Дону: Ростовстат, 2015. Режим доступа: URL:http://www.rostov.gks.ru/ 

5. Косенко Т.Г., Косенко М.А. Организация эффективной селекционной работы // Успехи современной 

науки и образования. 2015. №3. С. 23 – 25. 

6. Черненко В.В., Авдеенко А.П., Горячев В.П. Влияние предшественников и фунгицидов на продуктив-

ность озимой пшеницы // Успехи современной науки и образования. 2015. №3. 5 – 9.  

7. Авдеенко А.П., Авдеенко И.А. Влияние листовых подкормок на продуктивность сортов озимой мяг-

кой пшеницы // Успехи современной науки и образования. 2015. №2. С. 78 – 82. 

 

Referenses 

1. Zonal'nye sistemy zemledelija Rostovskoj oblasti na 2013-2020 gody / Pod obshhej redakciej V.N. Vasilen-

ko. Ch. I.  g. Rostov-na-Donu, 2013. 240 s. 

2. Zonal'nye sistemy zemledelija na landshaftnoj osnove / Pod red. V.P. Ermolenko. pos. Rassvet: DZNIISH, 

2006. 118 s.  

3. Sistema vedenija agropromyshlennogo proizvodstva Rostovskoj oblasti (na period 1996-2000 gg.) / V.P. Er-

molenko, Ju.M. Ovcharov, V.Ja. Sulimenko i dr. / Otvetstvennyj za vypusk akademik RASHN V.P. Ermolenko. 

Rostov-na-Donu, 1996. Chast' 1. 423 s. 

4. Statisticheskij ezhegodnik Rostovskaja oblast' v cifrah 2014. // Statisticheskij sbornik. Rostov-na-Donu: Ros-

tovstat, 2015. Rezhim dostupa: URL:http://www.rostov.gks.ru/ 

5. Kosenko T.G., Kosenko M.A. Organizacija jeffektivnoj selekcionnoj raboty // Uspehi sovremennoj nauki i 

obrazovanija. 2015. №3. S. 23 – 25. 

6. Chernenko V.V., Avdeenko A.P., Gorjachev V.P. Vlijanie predshestvennikov i fungicidov na produktivnost' 

ozimoj pshenicy // Uspehi sovremennoj nauki i obrazovanija. 2015. №3. 5 – 9. 

7. Avdeenko A.P., Avdeenko I.A. Vlijanie listovyh podkormok na produktivnost' sortov ozimoj mjagkoj 

pshenicy // Uspehi sovremennoj nauki i obrazovanija. 2015. №2. S. 78 – 82. 

Ionov D.F., postgraduate student, 

Don State Agrarian University 

 

TRENDS OF SPECIFIC GRAVITY CHANGE OF PEA AND CHICKPEA IN SHAPING THE 

STRUCTURE OF SOWN AREAS OF AGRICULTURAL CROPS IN THE REGION 

 

Abstract: the article examines the gradual improvement of previously recommended research-based structures 

of sown areas of crops in Don Region. An analysis of the factual and science-based cropping patterns showed the 

sufficiency of production in the region of the winter barley, corn, vegetables and fodder roots and lack of winter 

and spring wheat, cereals, legumes (peas and chickpeas) and industrial crops in 2014. 

Key words: peas and chickpeas, the structure of sown areas, Rostov region  

 

http://www.donland/


Успехи современной науки  2015, №5  

 
 

 35 

Столпивская Е.В., научный сотрудник, 

Акимов И.Е., младший научный сотрудник, 

Матвиенко М.А., младший научный сотрудник, 

Поволжский научно- исследовательский институт селекции и  

семеноводства имени П.Н.Константинова 

 

СОЗДАНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ДЛЯ УСЛОВИЙ  

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

Аннотация: в статье показана работа по созданию селекционного материала ярового ячменя для Сред-

него Поволжья, устойчивого к неблагоприятным факторам среды. 

Ключевые слова: селекция, яровой ячмень, селекционный материал 

 

Яровой ячмень, как культура, обладающая вы-

сокой пластичностью, был и остаѐтся одной из 

ведущих зернофуражных культур в зоне Среднего 

Поволжья. В Самарской области в последние годы 

наблюдается увеличение посевных площадей и 

урожайности ярового ячменя [7]. На фоне общей 

тенденции потепления вегетационного периода с 

сокращением количества осадков вегетационного 

периода сохраняется картина непредсказуемости 

засух по годам и по периодам [4 – 6]. Подобные 

условия диктуют необходимость создания высо-

копродуктивных сортов ярового ячменя, соче-

тающих необходимые хозяйственные признаки с 

устойчивостью к комплексу биотических и абио-

тических стрессовых факторов [1]. 

Исходный материал для селекции новых сортов 

ярового ячменя создаѐтся путѐм внутривидовых 

скрещиваний. Подбор родительских пар для гиб-

ридизации основывается на детальном изучении 

исходного материала с широким привлечением 

селекционных образцов из других регионов. 

В большинстве комбинаций скрещивания в ка-

честве материнских форм используются сорта, 

перспективные линии ярового ячменя селекции 

Поволжского НИИСС, обладающие комплексной 

групповой устойчивостью к стрессовым факторам: 

Агат, Атлант, Батик, Волгарь, Витязь, Казак, По-

волжский 16, Поволжский 22, Поволжский 65, По-

волжский степной, Рыцарь. Отцовские формы по-

добраны из селекционных образцов отечественной 

и зарубежной селекции для повышения адаптив-

ности создаваемого селекционного материала. 

В предыдущие годы ряд сортов отечественной 

и зарубежной селекции были рекомендованы нами 

в качестве генетических источников ценных при-

знаков ярового ячменя для селекции в условиях 

Среднего Поволжья [2]. Оцениваемые признаки: 

устойчивость к неблагоприятным факторам среды 

(дефицит воды, высокие температуры), полевая 

устойчивость к болезням и вредителям, уровень 

накопления белка в зерне, устойчивость к полега-

нию, размер зерна (масса 1000 зѐрен)- признаки, 

наследуемые полигенно, обладающие высоким 

уровнем модификационной изменчивости. Поэто-

му оценка по этим признакам проводилась в ком-

плексе с оценкой продуктивности сортообразца. 

Наибольшую ценность, как исходный материал 

для селекции, представляют образцы, имеющие 

хозяйственно-ценные признаки и стабильный 

урожай по годам. За период изучения в питомнике 

исходного материала в 2013- 2015 гг. сортами, 

стабильно формирующими высокую урожайность, 

показали себя сорта Самарской области: Поволж-

ский 22 (Поволжский НИИСС), Орлан (Самарский 

НИИСХ) и соседних областей: Оренбургский 15 

(Оренбургская обл.), Нутанс 553 (Саратовская 

обл.). Вышеназванные сорта за период 2013- 2015 

гг. формировали урожайность, превышающую 

урожайность стандарта в среднем за три года от 

2,0 до 6,5 ц/га. 

По результатам 2013- 2014 гг. были выделены 

образцы питомника исходного материала, соче-

тающие высокую продуктивность с полевой ус-

тойчивостью к пыльной головне: Поволжский 22, 

Субмедикум 2149/02 (Поволжский НИИСС), Ну-

танс 553 (Саратовская обл.), Маргрет (Германия), 

Илек 16 (Казахстан) [3]. 

Одной из составляющих продуктивности явля-

ется масса зерна. По результатам изучения питом-

ника исходного материала в 2013- 2015 гг. выде-

лились сорта: Эффект (Украина) и сорт пивова-

ренного направления Омский 90 (Омская обл.). 

Также были выделены генетические источники 

устойчивости к накоплению белка в зерне: АС 

06/659/48/2, АС 07/602/54, Маргрет, Натасья (Гер-

мания), Олимпик (Франция). 

Содержание белка в зерне ячменя отрицательно 

коррелирует с урожайностью. Нами выделены 

сортообразцы: Агат, Субмедикум 1958/01 (По-

волжский НИИСС), Беркут (Самарский НИИСХ), 

Оренбургский 15, Первоцелинник (Оренбургская 

обл.), Эффект (Украина) – сочетающие высоко-

белковость, высокую массу 1000 зѐрен, продук-

тивность. Такое сочетание признаков ценно при 

создании сортов ярового ячменя фуражного ис-

пользования. 
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Селекционная работа проводится по классиче-

ской схеме: гибридный и селекционный питомни-

ки, контрольный питомник, малое сортоиспытание 

и конкурсное сортоиспытание. Конкурсное сорто-

испытание закладывается по двум агрофонам, что 

даѐт возможность оценить пластичность и адапта-

ционные возможности селекционного материала. 

В настоящее время в конкурсном сортоиспыта-

нии изучается ряд перспективных линий, характе-

ризующихся высокой продуктивностью, устойчи-

востью к скрытостебельным вредителям, полевой 

устойчивостью к головнѐвым, вирусным заболе-

ваниям и листовым пятнистостям, скоропелостью, 

устойчивостью к полеганию (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика перспективных линий конкурсного сортоиспытания ярового ячменя, 2013-2015 гг. 

Селекционная линия 
Урожай-

ность, ц/га 

Отклон. от 

St, ц/га 

Вегет. пер., 

сут. 

Устойч. к 

полеган., 

балл 

Масса 1000 

зѐрен, г 

Беркут, st 19,4 St 85 3 49,9 

Нутанс 2037/08 25,0 5,6 74 4 42,9 

Нутанс 2054/02 23,3 3,9 83 4 47,4 

Субмедикум 2149/01 22,4 3,0 83 5 45,7 

Субмедикум 2149/02 22,1 2,7 83 5 44,6 

Ежегодно проводимая работа по созданию но-

вого исходного материала позволяет селектиро-

вать высокопродуктивные селекционные линии, 

устойчивые к абиотическим и биотическим факто-

рам среды. 

Практическим результатом селекционной рабо-

ты Поволжского научно-исследовательского ин-

ститута селекции и семеноводства имени П.Н. 

Константинова в предыдущие годы является соз-

дание сортов ярового ячменя: Волгарь (включѐн в 

список пивоваренных сортов), Поволжский 65, 

Агат, Казак, находящихся в Государственном рее-

стре селекционных достижений, допущенных к 

использованию. В 2014 году получили допуск к 

использованию сорта ярового ячменя селекции 

Поволжского НИИСС Батик и Поволжский 16, в 

2015 году включѐн в госреестр сорт Поволжский 

22.
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Яровой ячмень был и остаѐтся одной из веду-

щих зерновых культур в России. В предыдущие 

годы наблюдалось снижение площадей, занятых 

ячменѐм, в настоящее время наблюдается обрат-

ная тенденция. Однако, на фоне снижения рента-

бельности производства зерновых культур, увели-

чение урожайности этой культуры и, соответст-

венно, валовых сборов часто ограничивается не-

достатком влаги при выращивании. Это особенно 

актуально на фоне изменения распределения тем-

ператур и осадков в годовом цикле [1]. В данных 

условиях определяющим для сорта ярового ячме-

ня является засухоустойчивость и устойчивость к 

неблагоприятным условиям, сопутствующим за-

сухе [2, 4, 5]. В исследованиях предыдущих лет 

была доказана возможность повышения водо-

удерживающей способности в селекционных про-

граммах на создание сортов ярового ячменя, соче-

тающих засухоустойчивость и продуктивность [6]. 

Целью исследований было получение экспери-

ментальных данных для нахождения путей повы-

шения эффективности селекционной работы с 

яровым ячменѐм в селекционных программах по 

созданию высокопродуктивных засухоустойчивых 

сортов. Определялись показатели водного режима 

ярового ячменя и проанализирована связь этих 

величин с величинами показателей продуктивно-

сти и условий вегетации ярового ячменя. 

В изучении в 2012-2014 гг. находились три раз-

личных набора сортов и перспективных селекци-

онных линий, сформированных с учѐтом ротации 

селекционного материала в питомнике конкурсное 

сортоиспытание. В течение трѐх лет в изучении 

постоянно находилось 5 сортов ярового ячменя 

селекции Поволжского НИИСС, допущенных к 

использованию по Самарской области: Агат, Вол-

гарь, Казак, Поволжский 22 и Поволжский 65. Оп-

ределение параметров водного режима проводи-

лось в фазу колошения ярового ячменя по методи-

ке ВИР [3]. 

Вегетация растений в годы исследований про-

ходила в условиях недостаточного увлажнения 

(ГТК< 0,5). Различий вегетационных периодов по 

распределению температур за межфазные периоды 

развития растений ячменя, не наблюдалось. Обес-

печенность вегетационных периодов осадками и 

распределение осадков по фазам развития было 

различным. На рисунке 1 представлены гидротер-

мические коэффициенты периодов, соответст-

вующих межфазным периодам развития растений 

ячменя в 2012-2014 гг. 

0,0
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0,4

0,6

0,8

1,0

всходы- кущение кущение-

колошение
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ГТК

2012 2013 2014
 

Рис. 1 Климатические условия вегетационных периодов, 2012-2014 гг. 

Вегетационные периоды 2012, 2013 гг. харак-

теризуются сухими условиями, сопутствующими 

развитию растений ячменя до колошения 

(ГТК<0,4), и более влажным периодом налива и 

созревания зерна (ГТК>0,5). В 2014 г. более влаж-

ным был период развития растений от фазы куще-

ния до колошения (ГТК>0,8). Наиболее жѐсткие 

условия периода всходы – колошение наблюда-

лись в 2013 году – гидротермический коэффици-

ент периодов всходы-кущение, кущение-
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колошение не превышал 0,2. Подобные условия 

позволили выявить различия селекционных образ-

цов по реакции на засуху и температурный стресс 

в различные фазы развития растений. 

В табл. 1 приведены величины показателей 

водного режима сортов ярового ячменя, находив-

шихся в изучении в 2012-2014 гг. 

Таблица 1 

Параметры водного режима сортов ярового ячменя 

Сорт 
Оводненность, % Водоудерживающая способность, % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Агат 69,6 69,5 70,8 64,9 84,1* 63,5 

Волгарь 68,4 68,7 68,7 58,5 62,8 71,3 

Казак 67,3 68,8 72,7 52,1 85,9* 74,1* 

Поволжский 22 71,7* 71,0* 70,3 71,8* 80,4* 75,7* 

Поволжский 65 68,5 70,1* 84,3* 69,0* 70,4 61,9 

Субмедикум 1830/1 - 67,6 69,0 - 81,8* 72,5* 

Субмедикум 2149/1 - 67,7 71,4* - 69,9 72,3 
*- значение показателя, выходящее за верхнюю границу доверительного интервала выборочной  

средней на 5% уровне значимости 

В жѐстких условиях первой половины вегета-

ции 2013 г. по содержанию воды в тканях листа 

выделились сорта Поволжский 22 и Поволжский 

65; по показателю водоудерживающая способ-

ность: Поволжский 22, Казак, Агат и селекционная 

линия Субмедикум 2149/1. По результатам трѐх 

лет исследований выделились сорта Поволжский 

22 и Поволжский 65, характеризующиеся высоки-

ми значениями показателей водного режима. 

Изучение взаимосвязей параметров водного 

режима, климатических условий периодов разви-

тия, показателей продуктивности в 2012-2014 гг. у 

пяти сортов ярового ячменя выявило наличие 

прямой зависимости (на 5% уровне значимости) 

между: 

- величинами водоудерживающей способности 

тканей листа в условиях 2012 г. и урожайности, 

сформированной в условиях 2012 г. (r= 0,880± 

0,274); 

- величинами водоудерживающей способности 

тканей листа в условиях 2012 г. и урожайности, 

сформированной в условиях 2014 г. (r= 0,966± 

0,149); 

- величинами содержания воды в тканях листа в 

условиях 2013 г. и урожайности, сформированной 

в условиях 2012 г. (r= 0,889± 0,264); 

- величинами содержания воды в тканях листа в 

условиях 2013 г. и урожайности, сформированной 

в условиях 2014 г. (r= 0,960± 0,162). 

В условиях 2013 года обнаружилась отрица-

тельная взаимосвязь (на 5% уровне значимости) 

между: 

- суммой температур периода всходы-

колошение и водоудерживающей способностью 

тканей листа (r= -0,942± 0,194); 

- суммой осадков периода всходы-колошение и 

водоудерживающей способностью тканей листа 

(r= -0,883± 0,271). Это означает, что в условиях 

жѐстких засух механизмы водоудержания пере-

стают участвовать в адаптации растений. 

Анализ взаимосвязей водоудерживающей спо-

собности тканей листа с показателями продуктив-

ности, условий вегетации и водного режима при 

изучении набора сортов и селекционных линий в 

условиях 2012 года показал, что величина уро-

жайности положительно коррелирует с величиной 

водоудерживающей способности (r= 0,668± 0,281). 

Иными словами, в условиях 2012 года (сухие ус-

ловия первой половины вегетации, более влажные 

условия периода налива и созревания) одной из 

составляющих стрессоустойчивости являлась спо-

собность растений экономно расходовать влагу. 

Аналогичный анализ взаимосвязей тех же пока-

зателей с величиной содержания воды в тканях 

листа при изучении набора сортов и селекционных 

линий в условиях 2013 года зависимостей не вы-

явил. Однако у образцов с высокими значениями 

содержания воды в тканях листа были отмечены 

высокие значения показателя водоудерживающая 

способность тканей листа (r= 0,955± 0,210). 

В условиях 2014 года достоверных зависимо-

стей между показателями продуктивности и усло-

виями вегетации не наблюдалось. Это объясняется 

тем, что в более влагообеспеченных условиях пе-

риода всходы-колошение в 2014 г. у растений изу-

чаемых селекционных образцов, функционирова-

ли, кроме водосберегающих, иные механизмы 

поддержания водного баланса. 

При изучении параметров водного режима се-

лекционных образцов ярового ячменя в 2012- 2014 

гг. было установлено: 

-при прохождении фаз развития от всходов до 

колошения в условиях засухи сорта, созданные 

для условий Самарской области, реагируют акти-

визацией механизмов водоудержания; 

- при прохождении фаз развития от всходов до 

колошения в условиях засухи решающее значение 
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для сохранения высокой продуктивности приобре-

тают механизмы экономного расходования воды; 

- сорта Поволжский 65, Поволжский 22 отли-

чаются высокими значениями содержания воды в 

тканях листа в фазу колошения; 

- сорт Поволжский 22 и селекционная линия 

Субмедикум 1830/1 отличаются высокими значе-

ниями водоудерживающей способности тканей 

листа в фазу колошения. 

Вышеизложенное позволяет включать сорта 

Поволжский 22, Поволжский 65, Субмедикум 

1830/1 в селекционные программы по созданию 

высокопродуктивных засухоустойчивых сортов 

для условий Самарской области. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ РАЗВИТИЯ  

ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: в статье раскрыты особенности стратегических альтернатив в части осуществления обос-

нованного стратегического выбора, доказана необходимость системной основы разработки сбалансирован-

ных комбинаций альтернатив развития инновационно ориентированного предприятия, предложен инте-

гральный алгоритм создания портфеля стратегических альтернатив развития, позволяющий генерировать 

рабочий набор стратегических курсов действий для определенной сферы новационного бизнеса и предпри-

ятия в целом с учетом поставленных общих и инновационных целей и детерминант инновационного разви-

тия в рамках заданного уровня риска и инвестиционного обеспечения.  

Ключевые слова: инновационное развитие, детерминанты инновационного развития, целевые ориенти-

ры, инновационная стратегия, базовая (корпоративная) стратегия, стратегические альтернативы, портфель 

стратегических альтернатив 

 

Инновационно ориентированное предприятие, 

как и любое другое предприятие, функциони-

рующее в рыночных условиях, создается и разви-

вается для достижения определенных целей. В 

качестве таковых могут выступать рост корпора-

тивной стоимости бизнеса, удовлетворение по-

требностей потребителей, увеличение контроли-

руемой доли рынка, рост производства, стабили-

зация на рынке, выживание бизнеса и др. Опреде-

лению целей предшествуют формулировка цен-

ностей и миссии компании. Инновационные цели 

уточняются при определении миссии и служат 

основой для разработки инновационных задач. 

Выстраиваемая таким образом иерархия целевых 

ориентиров инвариантна по отношению к страте-

гии, задает форматы управленческих решений на 

ближайшую и долгосрочную перспективу по дос-

тижению каждой отдельно взятой цели. Разнооб-

разие общих социально-экономических и иннова-

ционных целей предопределяет множество аль-

тернативных курсов действий по их достижению, 

которое может быть упорядочено в виде соответ-

ствующих комбинаций возможных стратегиче-

ских решений, называемых портфелем стратегий 

[10 – 13].  

В современной научной литературе по пробле-

мам стратегического менеджмента используется 

понятие портфеля в отношении формирования 

корпоративного портфеля как совокупности отно-

сительно самостоятельных стратегических бизнес-

единиц, принадлежащих одному предприятию, а 

также стратегии, позволяющей эффективно решать 

вопросы управления ими с точки зрения рацио-

нальных капиталовложений в развитие каждой из 

сфер бизнеса. Данные вопросы активно изучаются 

как зарубежными, так и отечественными исследо-

вателями: Д. Аакер, И. Ансофф, Г. Минцберг, М. 

Портер, А. Стрикленд, А. Томпсон, О. Уильямсон, 

К. Боумен, Б. Карлоф, Г.Л. Азоев, О.С. Виханский, 

А.П. Градов, Ю.В. Гусев, И.Б. Гурков, П.В. Забе-

лин, В. Катькало, Г. Б. Клейнер и др.  Однако, учи-

тывая сложный характер развития современных хо-

зяйствующих систем, обусловленный турбулентной 

враждебностью делового окружения, признавая не-

обходимость обоснованного стратегического выбора 

в условиях ресурсных ограничений и изменений во 

вне, ряд авторов для отражения всей совокупности 

приемлемых стратегических решений по достиже-

нию общей цели предприятия оперирует категорией 

портфеля стратегий. При этом отечественном науч-

ном сообществе [1 – 4] сложились разные мнения о 

его сущности, форме и содержании. 

Развивая идею о стратегической альтернативно-

сти, В.С. Кузнецов говорит о необходимости созда-

ния портфеля приемлемых для предприятия аль-

тернативных стратегий, ведущих к достижению 

одной цели, но разными путями. Автор при этом 

провидит четкое различие между стратегией и аль-

тернативной стратегией в части достижения конеч-

ного результата: основные типы стратегий реали-

зуют различные целей, в то время как альтернатив-

ные – одну общую цель. По его мнению, создание 

портфеля альтернативных стратегий означает фор-

мирование различных способов, с помощью кото-

рых предприятие будет решать стоящие перед ним 

задачи [1]. Процедура его создания состоит из пяти 

этапов, связанных с формированием альтернатив в 

формате результатов SWOT-анализа, а также про-

ведением качественного анализа портфеля страте-

гических альтернатив. 

Отечественными специалистами по стратегиче-

скому управлению  П.В. Забелиным и Н.К. Мои-
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сеевой [2] был предложен интегральный алгоритм 

формирования портфеля стратегий, основанный 

на концепции «семи детерминант» портфеля 

стратегий. Поэтапное выполнение таких видов 

работ, как прогнозирование детерминант (всех, 

кроме потенциала организации, оцениваемого в 

рамках анализа), формирование нескольких веро-

ятных портфелей стратегий с учетом целевых 

ориентиров организации, ее потенциала, прогно-

зов значений параметров шести факторов, анализ 

эффективностей полученных портфелей страте-

гий посредством математического моделирова-

ния, и выбор наиболее близкой к оптимальной в 

соответствии с критерием оптимальности исполь-

зуемой модели, позволит получить сбалансиро-

ванный набор стратегий. 

Авторы учебника «Стратегический менедж-

мент» [3], развивая идею об «гнездовой» структу-

ре стратегий организации, характеризуют порт-

фель стратегий как специфическую  иерархиче-

скую структуру стратегий, которую образуют три 

уровня: корпоративный уровень, представленный 

портфельными или инвестиционными стратегиями 

многопродуктовой компании; деловой уровень, 

включающий стратегические пути развития отно-

сительно самостоятельных бизнесов компании; 

функциональный уровень, образуемый стратегия-

ми специализированных видов деятельности и 

ключевых подсистем предприятия [3]. 

В настоящее время имеется настоятельная не-

обходимость более глубокой теоретической и 

практической проработки основных этапов фор-

мирования стратегии инновационного развития и 

вопросов организации процедуры стратегическо-

го выбора оптимального набора альтернатив. 

Портфель стратегических альтернатив иннова-

ционного развития – это совокупность уникальных 

комбинаций возможных способов, путей  достиже-

ния общих и инновационных целей инновационно 

ориентированного предприятия. Взаимосвязан-

ность, дополняемость, взаимопроникновение 

стратегий приводит к выводу о том, что результа-

том взвешенного стратегического управления ин-

новационно ориентированным предприятием 

(ИОП) должен стать портфель стратегических 

альтернатив, раскрывающий многогранность, ва-

риативность и иерархированность базовой стра-

тегии, ее взаимосвязь с инновационными страте-

гиями.  

Формирование портфеля стратегических аль-

тернатив инновационного развития  означает поиск 

и сбалансирование различных вариантов решения 

стоящих перед инновационно ориентированным 

предприятием задач по наращиванию нового каче-

ства развития, исходя из общих и инновационных 

целей, его инновационного потенциала, прогнозов 

изменения факторов внешней и внутренней среды. 

Он должен состоять как из общих  для инноваци-

онно ориентированных организаций любого разме-

ра, так и специфических в зависимости от целей 

компаний крупного, среднего и малого бизнеса 

стратегических инновационных альтернатив и пре-

дусматривать возможность перехода от эволюци-

онного пути экономического развития к революци-

онному в направлении роста конкурентоспособно-

сти производимых товаров. 

В.М. Аньшиным и А.А. Дагаевым при форми-

ровании портфеля инновационных стратегий пред-

лагается использовать механизм детерминант ин-

новационного развития – факторов, которые влия-

ют на траектории развития предприятия, возмож-

ности и интенсивность обновления продукции и 

производственного аппарата [5]. К таким факторам 

относятся: общие (конкурентный потенциал, тех-

нологии, конкуренция, поставщики, потребители, 

государственное регулирование, факторы макро-

среды) и специфические, инновационные детерми-

нанты (научно-технический кадровый потенциал, 

состояние опытно-экспериментальной базы, со-

стояние нематериальных активов и наличие заде-

лов в виде результатов уже выполненных НИОКР, 

структура выпускаемой продукции с учетом долей 

рынка, стадий жизненного цикла, наличие угроз 

технологического и функционального замещения) 

[5]. По мнению авторов, выдвинутые общие соци-

ально-экономические, инновационные цели разви-

тия, каскадируемые до уровня задач, и уровень де-

терминант (количественное значение которого мо-

жет быть различным для отдельно взятого пред-

приятия) задают формат формирования портфеля 

инновационных стратегий, но при этом алгоритм 

решения данной проблемы специалисты не опреде-

ляют. 

В связи с этим в практическом плане актуально 

исследование методических аспектов построения 

сбалансированного портфеля перспективных кур-

сов действий в качестве рабочего набора стратегий 

инновационного развития  как для конкретной 

стратегический бизнес-единицы, так и для портфе-

ля сфер бизнеса инновационно ориентированной 

компании в целом.  

В результате анализа существующих методик 

формирования портфеля стратегий [1 – 4]  в отноше-

нии инновационно ориентированного предприятия 

нами предлагается интегральный алгоритм форми-

рования портфеля стратегических альтернатив раз-

вития инновационно ориентированного предпри-

ятия, подразумевающий поэтапное итеративное 

выполнение конкретного набора работ, представ-

ленного в соответствии с рис. 1. 

На первом этапе необходимо выявить и спрог-

нозировать траектории изменение факторов, кри-
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тически влияющие на разработку различных ва-

риантов стратегического развития ИОП. Уточ-

ненный нами перечень детерминант формирова-

ния комбинаций стратегических решений ИОП 

представлен на рис. 2. К нему относятся такие 

переменные, как отраслевые и рыночные ключе-

вые факторы успеха (КФУ), доминантные отрас-

левые характеристики, основные движущие силы 

изменений в отрасли, принятая модель стратеги-

ческого развития (корпоративная (базовая) стра-

тегия), инновационный потенциал ИОП, основ-

ные характеристики продукции (наукоемкость, 

структура по стадия жизненного цикла), знания и 

опыт лиц, принимающих решения (ЛПР), техноло-

гии, действия органов власти на различных уров-

нях управления, а также поставщиков, потребите-

лей, конкурентов, которые в свою очередь нахо-

дятся под влиянием факторов макросреды. Основ-

ными аналитическими инструментами прогнозиро-

вания  изменения данных факторов являются метод 

«сильных» и «слабых» сигналов, экстраполяцион-

ные, причинно-следственные, субъективные и 

иных методы прогнозирования [2]. 

 
Рис. 1. Интегральный алгоритм формирования портфеля  стратегических альтернатив развития ИОП 

Любая альтернатива представляет собой уни-

кальный вариант сочетания ресурсов и способа их 

реализации в конкретных условиях для достиже-

ния конкретной цели. Для обоснованного страте-

гического выбора и реализации своей миссии 

ИОП должно иметь широкий диапазон альтерна-

тив, расставляющих разнообразные акценты. Для 

этого система разработки портфеля стратегических 

альтернатив инновационного развития должна  

включать целевые ориентиры, условия проблемной 

ситуации, правила выбора, знания и ранее сущест-

вовавший опыт [6, 7]. 

 
Рис. 2. Детерминанты формирования портфеля стратегических альтернатив инновационно ориенти-

рованного предприятия 
 



Успехи современной науки  2015, №5  

 
 

 44 

В связи с этим следующим шагом формирова-

ния иерархии возможных стратегических дейст-

вий ИОП является синтезирование в соответствии 

с принятыми правилами «комбинаций» обозна-

ченных категорий с целью получения альтернатив 

и дополнительной информации о проблемной си-

туации. Для определения правил разработки аль-

тернатив нами предлагается использовать метод 

морфологического синтеза, описанный в [8]. 

Синтез «комбинаций» целевых ориентиров, ус-

ловий проблемной ситуации, правил выбора, зна-

ний и ранее существовавшего опыта осуществляет-

ся в виде морфологической матрицы стратегиче-

ского развития ИОП (рис. 3). Описание категорий 

данной матрицы представлено в табл. 1. 

Таблица 1  

Описание категорий морфологической матрицы стратегического развития  

инновационно-ориентированного предприятия 

Категория  Описание категории  

ЦН Ценности ИОП 

В Видение ИОП 

М Миссия ИОП 

Ц Цели развития ИОП 

СИ Сильные стороны 

СЛ Слабые стороны 

ВЗ Возможности внешней среды 

УГ Угрозы внешней среды  

СВ Стратегия выживания  

СОР Стратегия ограниченного роста (стабилизации) 

ССР Стратегия сильного роста (развития) 

Ц1/П1 Цель/Показатель или группа показателей BSC 

Ц2/П2 Цель/Показатель или группа показателей BSC 

Ц3/П3 Цель/Показатель или группа показателей BSC 

Ц4/П4 Цель/Показатель или группа показателей BSC 

Соот 1- Соот 22 Группа проверки на соответствие 

АССИ1- АССИ4 Группа альтернативных стратегий, образованных с использованием 

сильных сторон ИОП 

АССЛ5- АССЛ8 Группа альтернативных стратегий, направленных на избавление  

слабых сторон ИОП 

АСВЗ9- АСВЗ12 Группа альтернативных стратегий, направленных на использование 

возможностей внешней среды ИОП 

АСУГ12- АСУГ16 Группа альтернативных стратегий, направленных на преодоление 

угроз внешней среды ИОП 

АО Группа альтернативных операций, направленных на решение перво-

очередных оперативных проблем 

АССИВЗ17, АССЛВЗ18, 

АССИУГ 19, АССЛУГ 

20, АСВЗУГ 21 

Группа альтернативных стратегий, использующих факторы внешней и 

внутренней среды ИОП 

АССВ22- АССВ25 Альтернативные стратегии, образованные путем использования  базо-

вой стратегии  выживания 

АССОР26- АССОР29 Альтернативные стратегии, образованные путем использования  базо-

вой стратегии ограниченного роста 

АСССР30- АСССР33 Альтернативные стратегии образованные путем использования  базо-

вой стратегии сильного роста 

АТ1- АТ28 Группа  альтернативных тактик 

ВС 1- ВС 6 Определение взаимосвязей показателей стратегического развития 

ИОП 

Выбор1- Выбор12 Целесообразность выбора базовой стратегии в зависимости от пара-

метров внешней и внутренней среды 

Комбинация 1 – Комби-

нация 3 

Комбинации альтернативных стратегий, позволяющие получить до-

полнительные альтернативы стратегического развития ИОП 
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Рис. 3. Морфологическая матрица стратегического развития инновационно ориентированного предприятия 

На третьем этапе осуществляется анализ соче-

таний целевых сущностей стратегического управ-

ления, который  позволяет генерировать  перспек-

тивные направлений развития ИОП. 

Все альтернативы, инициируемые в морфоло-

гической матрице, неоднородны по масштабу и 

достигаемому эффекту, что приводит к осознанию 

необходимости их адекватной оценки в рамках 

трехуровневой дифференциации на стратегиче-

ские, тактические и оперативные. Первая группа 

альтернативных стратегий представляют собой воз-

можные варианты стратегии развития ИОП (кор-

поративные, деловые, функциональные и опера-

ционные стратегии). Альтернативные тактики ИОП 

– это способы реализации корпоративных, деловых 

и/или функциональных стратегий (программы, про-

екты, планы, решения, непосредственным образом 

обеспечивающие реализацию стратегий развития 

ИОП). Оперативные альтернативы развития ИОП 

представляют собой первоочередные мероприятия 

стратегической значимости, а также конкретные 

действия по реализации тактик. 

Широкий диапазон приемлемых стратегических 

альтернатив на практике может быть ограничен по-

тенциальными возможностями инновационной ор-

ганизации, зависящими от степени новизны и 

структуры жизненного цикла предлагаемых товаров 

и услуг, уровня ее экономического развития, доступ-

ности инвестиционных ресурсов, квалификации и 

способностей персонала, организационной культуры  

и т.д.; целями  развития ИОП и требованиями внеш-

ней среды. ИОП необходимо выбрать те их них, что 

обеспечивают наилучшее достижение поставленных 

целей с минимальными затратами. Поэтому  сле-

дующий  шаг – оценка  по определѐнным крите-

риям полученных в сегментах морфологической 

матрицы стратегических вариантов с целью выбо-

ра наиболее пригодных для реализации.  

В силу слабой формализации данной проблемы 

для оценки стратегических  курсов действий и аль-

тернатив реализации тактик следует использовать 

экспертные методы, а для оперативных альтерна-

тив – методы моделирования и оптимизации [6]. 

В качестве  возможных критериев оценки  мо-

гут быть использованы следующие: соответствие 

целевым ориентирам  ИОП; степень зависимости 

от внешней среды; достаточность различного рода 

ресурсов, выполнимость стратегии; совмести-

мость с предыдущими стратегиями; приемлемость 

риска, уровень инвестиционного покрытия и т.д. В 

ходе оценочных процедур данного этапа требуется 

определить, повлияют ли они на гибкость компании, 

усилят или ослабят степень ее уязвимости, позволят 

ли использовать эффект синергии или превратят его 

в тормоз развития и т.д. [9]. 

Как показывает практика, количественная оценка 

параметров, характеризующих стратегии и опреде-

ляющих стратегический выбор затруднена, их взаи-

мосвязи плохо прослеживаются, а степень неопреде-

ленности и риска частично поддается измерению. По-

этому в реальной хозяйственной жизни возможные 

варианты стратегии предприятия могут по-разному 

комбинироваться, не исключая друг друга. 

На пятом  шаге осуществляется форматирование 

и структурирование предварительного портфеля 

стратегических альтернатив с учетом иерархии це-

левой картины инновационного развития предпри-

ятия, уровня развития его инновационного потен-

циала и оправдавшихся прогнозов общих и специ-

фических детерминант инновационного развития. 

Заключительным этапом выступает качествен-

ный анализ сформированного портфеля стратегиче-



Успехи современной науки  2015, №5  

 
 

 46 

ских альтернатив ИОП. Руководством предприятия 

принимается решение либо об окончательном его 

варианте, либо о необходимости доработки. В каче-

стве основных критериев оценки проектируемого 

набора стратегий могут выступать следующие:  

- количество альтернативных стратегий: коли-

чество вариантов достижения поставленных об-

щих и инновационных целей, входящих в порт-

фель стратегических альтернатив, безгранично 

(чем больше альтеранатив в портфеле, тем мень-

ше вероятность того, что ИОП упустит наиболее 

благоприятный вариант); 

- полнота портфеля: важно определить, на-

сколько исчерпывающим является список предла-

гаемых альтернатив, все ли варианты были учте-

ны, какова вероятность того, что какие-то из них 

были упущены; 

- независимость предлагаемых стратегических 

альтернатив: альтернативные варианты должны 

быть невыводимыми и независящими друг из дру-

га, в противном случае, это нарушит принцип аль-

тернативности; 

- соответствие стратегических альтернатив по-

ставленным общим и инновационным целям: 

предлагаемые альтернативы должны быть четко 

направлены на достижение целевых ориентиров 

ИОП [1]. 

Несоответствие хотя бы одному из перечислен-

ных выше оценочных параметров требует даль-

нейшей оптимизации сформированного портфеля 

стратегических альтернатив ИОП. Конечным ре-

зультатом должен стать сбалансированный и отве-

чающий всем предъявляемым требованиям порт-

фель стратегических альтернатив инновационного 

развития предприятия. 

Основываясь на предложенных в [1, 3,4] пред-

ставлениях об иерархической структуре стратегий 

предприятия, для структурирования возможных 

стратегических направлений движения ИОП 

предлагаем формировать портфель альтернатив-

ных стратегий следующего вида (табл. 2). 

Практика показывает, что в современных усло-

виях хозяйствования умение выбирать наиболее 

эффективные и обоснованные варианты развития 

исходя из внутреннего потенциала и изменений 

внешней среды и формировать приемлемый набор 

стратегий является важной бизнес-компетенцией 

инновационно ориентированных предприятий. 

Определенный нами интегральный  алгоритм 

формирования портфеля альтернатив развития 

ИОП позволяет тщательно и системно управлять 

процессом генерирования стратегических пер-

спектив, аргументировано осуществлять страте-

гический выбор как для конкретной сферы нова-

ционного бизнеса, так и для предприятия  в целом 

с учетом целевых ориентиров  и детерминант ин-

новационного развития в рамках заданного уров-

ня риска и инвестиционного обеспечения, что в 

конечно итоге делает ИОП более сильным и ак-

тивным игроком на рынке новшеств и инноваций. 

Таблица 2  

Портфель стратегических альтернатив развития ИОП 
Уровень принятия 

решений 

Общие цели Инновационные цели 

и задачи 

Формулировка 

стратегии 

BSC-параметры реа-

лизации стратегии  

1-й уровень – 

корпоративный  

Базовая стратегия 

    

Стратегические альтернативы, реализующие базовую стратегию 

1.    

…    

n.    

2-й уровень – 

отдельные виды биз-

неса 

 

Деловые стратегии 

    

Стратегические альтернативы,  реализующие деловые стратегии 

1.    

…    

n.    

3-й уровень – 

функциональный 

Функциональные стратегии 

    

Стратегические альтернативы, реализующие функциональные стратегии 

1.    

…    

n.    

4-й уровень – 

операционный  

Операционные стратегии 

    

Тактические альтернативы, реализующие операционные стратегии 

1.    

…    

n.    
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Abstract:  the article reveals the peculiarities of strategic alternatives with regard to the implementation of 

sound strategic choices, proved the need for systematic basis for development of a balanced combination of 

alternatives for development of innovation-oriented enterprises, proposed integral algorithm for creating a portfolio 
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determinants of innovation development within a given level of risk and investment security. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация: в статье проанализированы методологические основы современного стратегического ме-

неджмента. Обобщены основные гипотезы стратегического планирования. Выделены ведущие подходы, 

применяемые в стратегическом менеджменте. Показано, что процесс стратегического планирования дол-

жен носить комплексный характер с целью обеспечения устойчивого развития организации. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, стратегическое планирование, устойчивое развитие, ме-

тодология стратегического менеджмента 

 

Современную методологию стратегического 

менеджмента принято считать одним из наиболее 

эффективных инструментов управления развити-

ем организации в условиях возрастающей неоп-

ределенности внешней среды. Практика показы-

вает, что быстрее достигают успеха в условиях 

рыночной экономики те организации, которые 

осуществляют комплексное стратегическое 

управление [1]. 

Принципы методологии стратегического ме-

неджмента - это совокупность принципов, специ-

фических методов принятия стратегических ре-

шений и способов их прогностической реализа-

ции для достижения целей, позволяющий органи-

зации оптимально использовать существующий 

потенциал и быть восприимчивой в условиях ди-

намичной экономической среды [2].  

На формирование стратегического менедж-

мента как концепции управления оказали влияние 

ряд условий: 

1) появление новых, более сложных задач, 

обусловленных динамичностью и неопределенно-

сти установки; 

2) быстрая сменяемость задач и необходи-

мость ускорения реакции организации на измене-

ние в определенной среде; 

3) высокая цена ошибок от принятия неверных 

решений; 

4) отсутствие разработанных формализован-

ных схем и процедур, качественно не определен-

ных задач, характерных для менеджмента. 

Современная концепция стратегического ме-

неджмента появилась в середине 70х годов в 

США. 

Принципы стратегического менеджмента 

представляют собой основные правила деятель-

ности организации для достижения поставленных 

целей. К ним относятся: 

1) единство направления; 

2) научность; 

3) выделение доминанты развития; 

4) экономичность и эффективность; 

5) подчиненность личных интересов общим; 

6) оптимальные пропорции между централиза-

цией и децентрализацией; 

7) мотивация персонала; 

8) разделение труда; 

9) корпоративность, обеспечивает гармониза-

цию интересов всего персонала, а гармонизация 

интересов в свою очередь способствует в свою 

очередь достижению намеченных организацион-

ных целей. 

В последние годы в теории стратегического 

менеджмента стали приобретать все большее зна-

чение методологические подходы. Они подразу-

мевают целостное направление использования 

логики, методов и принципов стратегического 

управления в процессе прогнозирования, созда-

ния стратегических планов и проектов всех уров-

ней. Все эти программы основываются на опре-

делѐнных гипотезах. 

1. Гипотеза случайности. Согласно этой гипо-

тезе единого рецепта управления компанией не 

существует. Некоторые авторы трактуют гипоте-

зу таким образом: если универсальное решение 

отсутствует, следовательно, каждая компания 

уникальна по своей природе и должна искать 

свой собственный путь. Современным научным 

сообществом принято следующее понимание 

данной гипотезы: между двумя общими для всех 

решениями есть некоторый набор различных ти-

пов управленческого поведения, соответствую-

щих определенному типу проблем. 

2. Гипотеза зависимости от внешней среды. 

Гипотеза предполагает, что проблемы, которые 

ставит перед компанией внешняя среда, опреде-

ляют оптимальную модель поведения организа-

ции. Эта гипотеза имела жизненно важное значе-

ние в конце прошлого века, но сегодня, когда 

фирмы сами во многом определяют своѐ окруже-

ние, ею можно пренебречь. 

3. Гипотеза о соответствии. Данная гипотеза 

была заимствована из кибернетики. Она предпо-

лагает, что для достижения успеха уровень агрес-

сивности организации должен соответствовать 

уровню турбулентности среды. Иными словами, 
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управленческие решения должны соответствовать 

изменениям, происходящим во внешней среде.  

4. Гипотеза о стратегии, способности и дея-

тельности. Гипотеза гласит, что деятельность 

фирмы оптимальна в том случае, когда ее страте-

гическое поведение соответствует уровню турбу-

лентности среды, а деловые способности соответ-

ствуют стратегическому поведению [3].  

5. Гипотеза о многоэлементности. Согласно 

гипотезе успех компании является результатом 

взаимодействия и взаимодополнения нескольких 

ключевых элементов (менеджеры, структура, 

культура и система). 

6. Гипотеза о сбалансированности. Данная ги-

потеза предполагает, что для каждого из пяти 

уровней турбулентности среды по И. Ансоффу 

можно подобрать комбинацию элементов, опти-

мизирующую успех фирмы. Очевидно, что лишь 

небольшое число компаний ведет себя оптималь-

но. 

Таким образом, при создании стратегического 

плана на каждом этапе жизнедеятельности ком-

пании, менеджеры могут следовать одной или 

нескольким гипотезам. 

Анализируя теории и практики управления 

экономическими системами, можно выделить ряд 

научных подходов применимых в стратегическом 

менеджменте. 

Системный подход – рассмотрение организа-

ции как совокупности взаимосвязанных элемен-

тов, имеющих ресурсы, цель, связь с внешней 

средой и обратную связь. 

Маркетинговый подход –ориентация компании 

на потребителя. 

Функциональный подход – рассмотрение по-

требностей фирмы как совокупности функций, 

необходимых дня ее удовлетворения. 

Воспроизводственный подход – ориентация на 

постоянное возобновление производства товара 

для потребителей конкретного рынка с наимень-

шими совокупными затратами. 

Нормативный подход – установление норма-

тивов управления по всем подсистемам менедж-

мента по важнейшим элементам. 

Комплексный подход – учет технических, эко-

номических, организационных, экологических и 

социально-психологических аспектов менедж-

мента в их взаимосвязи. 

Интеграционный подход – нацеленность на 

исследование и усиление взаимосвязей между 

отдельными подсистемами и элементами системы 

менеджмента, а также между стадиями жизненно-

го цикла объекта управления и между уровнями 

управления по вертикали и горизонтали. 

Динамический подход – рассмотрение объекта 

управления в диалектическом развитии и в при-

чинно-следственных связях. 

Процессный подход – рассмотрение функций 

управления как серии непрерывных взаимосвя-

занных действий. 

Количественный подход – переход от качест-

венных оценок к количественным при помощи 

математических и статистических методов и экс-

пертных оценок. 

Административный подход – регламентация 

функций, прав, обязанностей, нормативов качест-

ва, затрат в нормативных актах. 

Поведенческий подход – оказание помощи ра-

ботнику в осознании его возможностей и способ-

ностей на основе применения концепций пове-

денческих наук. 

Ситуационный подход – использование мето-

дов, в большей степени отвечающих сложившей-

ся ситуации в жизнедеятельности компании [4]. 

Следует отметить, что комплексное примене-

ние перечисленных подходов позволяет руково-

дству организации эффективно разрабатывать и 

реализовывать стратегические программы. В 

свою очередь, корректный и своевременно реали-

зованный стратегический план позволяет обеспе-

чить устойчивое развитие компании. 
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Молочное скотоводство является одной из 

приоритетных отраслей сельского хозяйства Пен-

зенской области. Успех решения многих эконо-

мических и социальных проблем села во многом 

зависит от того, как будет развиваться эта отрасль 

сельского хозяйства. 

Приоритетными направлениями экономиче-

ского и социального развития Пензенской облас-

ти являются: 

– удовлетворение потребностей жителей ре-

гиона в продуктах питания и товарах народного 

потребления за счет насыщения регионального 

рынка высококачественными товарами, произво-

димыми организациями, расположенными на тер-

ритории региона, в том числе субъектами малого 

и среднего бизнеса; 

– формирование условий для расширения мас-

масштабов производства конкурентоспособной 

продукции, создания новой импортозамещающей 

наукоемкой технологической продукции, обеспе-

чения занятости населения, создания новых рабо-

чих мест, увеличения поступлений в бюджет и из-

менения структуры регионального рынка с увели-

чением доли продукции, выпускаемой областными 

товаропроизводителями и сокращением ввозимой 

продукции в Пензенскую область. 

Одним из основных направлений аграрной по-

литики Пензенской области является импортоза-

мещение. Доля импортной молочной продукции 

региона в общих товарных ресурсах за последние 3 

года составляла 16-18%. 

Производство молока во всех категориях хо-

зяйств Пензенской области в 2014 г. снизилось в 

2,6 раза по сравнению с 1990 г. и на 6,8% по срав-

нению с 2013 г. и составило 326,5 тыс. т (табл. 1) 

[1]. 

Таблица 1 

Производство молока в хозяйствах Пензенской области, тыс. т 

Категории хозяйств 

Год 2014 г.  

в % 

к 1990 г. 
1990 1995 2012 2013 2014 

Хозяйства всех категорий 846,8 691,0 486,0 350,2 326,5 38,6 

в том числе: 

сельскохозяйственные 

организации 616,7 436,0 169,1 158,9 155,8 25,3 

личные подсобные хозяйства насе-

ления 230, 1 252,5 298,7 171,4 143,5 62,4 

крестьянские (фермерские) хозяй-

ства — 2,5 18,2 19,9 27,2 — 

Сдерживающим фактором развития молочного 

скотоводства в области является снижение пого-

ловья коров. Поголовье крупного рогатого скота 

в хозяйствах всех категорий с 1990 г. сократилось 

в 4,1 раза, в том числе поголовья коров – в 3,7 

раза. 

На 1 января 2015 г. поголовье крупного рога-

того скота в хозяйствах всех категорий составило 

182,3 тыс. голов, снижение поголовья к уровню 

прошлого года – 8,8 %, в том числе дойное стадо  

сократилось на 1,7%, или на 1,4 тыс. голов, и со-

ставило 82,0 тыс. голов. Поголовье коров в 2014 

г. по сравнению с 2013 г. возросло в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах на 53,2 %. 

Молочное животноводство выступает основой 

сельскохозяйственного производства Пензенской 

области. Удельный вес хозяйств населения в общем 

объеме производства молока в 2005 г. составлял 

67,0 %, а в 2014 г. – 44,0 %. Добиться устойчивого 

роста производства молока невозможно без сель-

скохозяйственных организаций, несмотря на то, 

что личные подсобные хозяйства населения явля-

ются основными конкурентами сельскохозяйствен-

ных организаций. Сохраняется значение личных 

подворий и как поставщиков сырья для перераба-
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тывающей промышленности, хотя для большин-

ства хозяйств населения региона цель ведения 

личного подсобного хозяйства – самообеспечение 

продовольствием.  

Также сдерживающими факторами устойчиво-

го развития молочного животноводства являются: 

низкий уровень обеспеченности животных высо-

кокачественными кормами; изношенность основ-

ных производственных средств животноводства; 

низкий удельный вес животноводческих помеще-

ний с современными технологиями и оборудова-

нием; дефицит квалифицированных работников 

молочного скотоводства [2]. 

Выходом из сложившейся кризисной ситуации 

является создание условий для модернизации мо-

лочной отрасли, переход на современные индуст-

риальные технологии производства молока, укре-

пления кормовой базы. 

Технологическое и техническое переоснаще-

ние отрасли также позволит решить проблему 

дефицита кадров работников животноводства за 

счѐт облегчения их труда, повышения его произ-

водительности и обеспечения достойного уровня 

заработной платы. 

Анализ экономических показателей, тенденций 

и условий производства молока в Пензенской об-

ласти показывает необходимость государственной 

поддержки развития молочного скотоводства и 

увеличения его производства как проблему общере-

гионального значения, решение которой позволит в 

перспективе научно обосновано и в интересах всего 

населения, удовлетворить спрос на молоко и мо-

лочные продукты за счет собственного производст-

ва [3]. 

Развитию отрасли молочного скотоводства бу-

дет способствовать реализация следующих круп-

ных инвестиционных проектов:  

– ООО «Пачелмское хозяйство» завершило 

строительство молочного комплекса на 4600 го-

лов дойного стада в с. Аршиновка Нижнеломовско-

го района в рамках инвестиционного проекта «Рус-

молко» – OLAM. Плановая мощность комплекса 

составляет – 120 т молока в сутки или до 46 тыс. т в 

год. Молочный комплекс в с. Аршиновка станет 

первым из производственных объектов, строитель-

ство которых предусмотрено планами партнеров. 

Общая стоимость проекта – 2,4 млрд. руб. Кроме 

того, в среднесрочных планах инвестора реализа-

ция крупнейших проектов по строительству двух 

молочных комплексов на 6000 коров каждый в 

Пензенской области. Планируемый объем инвести-

ций составит 11,4 млрд. руб., проектная мощность 

производства молока – 120 тыс. т в год. При реали-

зации данного проекта будет создано более 300 но-

вых рабочих мест. 

– ООО «Мокшан-Агро» планирует реализацию 

широкомасштабного проекта в Мокшанском рай-

оне, предусматривающего создание нескольких 

молочных комплексов на 9600 голов дойного стада. 

Сметная стоимость проекта 2,4 млрд. руб. В рамках 

проекта планируется создание 386 рабочих мест. 

– КФХ Новиков М.Ю. Сердобского района пла-

нирует реконструкцию комплекса на 800 голов 

сметной стоимостью 7,2 млн. руб. 

На базе ОАО «Областной агропромышленный 

холдинг» планируется создание 8 роботизирован-

ных ферм по 250 голов каждая. 

Таким образом, для модернизации молочного 

скотоводства как крупного поставщика молока в 

перспективе Пензенская область располагает всеми 

необходимыми предпосылками: достаточными 

площадями земельных угодий и пастбищ для про-

изводства высококачественных кормов; апробиро-

ванными в отдельных районах Пензенской области 

технологиями интенсивного молочного животно-

водства; высокопродуктивными породами молоч-

ного скота интенсивного типа. 
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Продовольственная безопасность является ос-

новой социально-экономического развития, важ-

ным элементом экономической и национальной 

безопасности государства. Необходимо отметить, 

что только в системе обеспечения продовольст-

венной безопасности создаются условия и фор-

мируются механизмы противодействия экономи-

ческим угрозам, развития воспроизводственных 

процессов в сельском хозяйстве как базы произ-

водства и повышения уровня самообеспечения 

регионов продуктами питания. Это обусловлено 

тем, что в настоящее время продовольственная 

безопасность приобрела глобальный характер [3]. 

Проблема обеспечения продовольственной 

безопасности имеет интегральный характер, так 

как в ней сконцентрированы основные моменты 

агропромышленной и экономической модерниза-

ции, реальное состояние и тенденции развития 

производства сельскохозяйственной продукции, 

отечественного рынка продовольствия, изменения 

степени его зависимости от импорта, платежеспо-

собности населения в различных регионах РФ [2, 

3]. 

Значимость проблемы продовольственной 

безопасности особенно возросла в последние го-

ды. Среди большинства жителей государства на-

блюдается ряд негативных тенденций в культуре 

потребления продуктов питания. Определяющи-

ми проблемами являются следующие: 

– несбалансированность потребления пита-

тельных веществ, особенно незаменимых, и пи-

щевой энергии физиологическим потребностям 

организма;  

– дефицит полноценного животного белка, ви-

таминов, микроэлементов, пищевых волокон, по-

линенасыщенных жирных кислот и избыток про-

стых углеводов и животных жиров. 

Если оценивать состояние питания населения 

страны, то на первый план выходят следующие 

нарушения пищевого статуса: 

– дефицит белка, достигающий до 15% от реко-

мендуемых величин потребления среди групп 

селения, преимущественно, с низкими доходами;  

– дефицит полиненасыщенных жирных кислот 

на фоне избыточного поступления твердых живот-

ных жиров отмечается в питании всех групп насе-

ления;  

– дефицит витаминов, круглогодично и повсе-

местно выявляется у более половины населения, и 

составляет 70-100% - для витамина С; 60-80% - для 

витаминов группы В и фолиевой кислоты; 40-60% - 

для β-каротина.  

Наряду с этим, актуальной остается проблема 

загрязнения пищи чужеродными соединениями 

(пестициды, тяжелые металлы, лекарственные 

средства и другое). Самые современные техноло-

гии пищевых производств не в состоянии полно-

стью очистить сырье.  

В качестве пороговых значений продовольст-

венной безопасности по отдельным видам пище-

вых продуктов приняты следующие удельные веса 

отечественной сельскохозяйственной, рыбной про-

дукции и продовольствия в общем объеме товар-

ных ресурсов внутреннего рынка соответствующих 

продуктов не менее: зерна – 95%, сахара – 80%, 

растительного масла – 80%, мяса и мясопродуктов 

(в пересчете на мясо) – 85%, молока и молокопро-

дуктов – 90%, рыбной продукции – 80%, картофеля 

– 95%, соли пищевой – 85% [1]. 

Оценку продовольственного потребления ре-

гионов можно провести при помощи показателей 

минимального физиологического набора, подразу-

мевающего минимальную среднероссийскую нор-

му потребления. Данная норма используется для 

расчета прожиточного минимума и реального по-

рога безопасности, подразумевающего рекомен-

дуемую норму потребления (табл. 1). 

http://eat-info.ru/references/calories/belki-proteiny/
http://eat-info.ru/references/calories/polinenasyshchennye-zhirnye-kisloty-/
http://eat-info.ru/healthy-nutrition/vitaminy-i-mikroelementy/5-4-avitaminozy-i-gipervitaminozy.php
http://eat-info.ru/references/pollutants/
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Таблица 1 

Стоимость минимального набора продуктов питания и ее изменение по сравнению с предыдущим 

месяцем в субъектах РФ 

Максимальная стоимость Минимальная стоимость 

Субъект РФ Руб. 
Изменение 
стоимости 
набора, % 

Субъект РФ Руб. 
Изменение 

стоимости на-
бора, % 

Чукотский 
автономный округ 

7857,4 100,0 
Курская  
область 

2864,6 108,6 

Магаданская  
область 

6137,0 105,8 
Саратовская  
область 

3003,5 108,9 

Республика Саха 
(Якутия) 

5499,4 103,3 
Липецкая  
область 

3016,2 107,0 

Сахалинская область 
5331,5 105,8 

Омская  
область 

3023,3 103,8 

Камчатский   
край 

5306,6 105,0 
Пензенская об-
ласть 

3078,7 109,5 

* Кроме автономных округов, входящих в состав области 

 

Стоимость условного (минимального) набора 

продуктов питания в расчете на месяц в среднем 

по России в конце января 2015 г. составила 3592,5 

руб. Стоимость минимального набора в Москве в 

конце января составила 4307,2 руб. и за месяц 

выросла на 9,2%, в Санкт-Петербурге - 4241,3 

руб. и увеличилась на 9,0%. 

Стоимость условного (минимального) набора 

продуктов питания, рассчитываемая Росстатом, 

отражает межрегиональную дифференциацию 

уровней потребительских цен на продукты пита-

ния, входящие в него. При ее расчете использу-

ются единые, установленные в целом по Россий-

ской Федерации, условные объемы потребления 

продуктов питания и средние потребительские 

цены на них по субъектам Российской Федера-

ции. 

Обеспечение продовольственной безопасности 

требует использования всех факторов, необходи-

мых для реализации стратегических националь-

ных экономических интересов в сфере производст-

ва и продвижения сельскохозяйственной и пище-

вой продукции к потребителям [2].  

Таким образом, чтобы обеспечить продовольст-

венную безопасность, необходимо защитить отече-

ственного производителя, создать льготные усло-

вия (субсидии, система налогообложения, меха-

низм ценообразования) по выпуску продуктов пи-

тания из отечественного сырья как экономически 

более чистого. 

Необходимым условием функционирования аг-

ропромышленного комплекса является незамедли-

тельное создание рыночной инфраструктуры в аг-

рарном секторе, современной системы хранения, 

переработки и доставки сельхозпродукции до по-

требителя. В целях смягчения конкурентного дав-

ления на отечественного производителя со стороны 

мирового рынка возникает необходимость внедре-

ния защитно-протекционистских мер. 
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Аннотация: в статье исследовано текущее состояние российской энергетики, а также определены даль-

нейшее тенденции ее развития в долгосрочной перспективе с использованием, как основных видов энерго-

ресурсов, так и малоиспользуемых в настоящее время инновационных технологий. Полученные результаты 

могут быть использованы всеми заинтересованными лицами для получения экономической выгоды. 

Ключевые слова: инновационные технологии, возобновляемые источники энергии, энергоресурсы, 

нефтяные ресурсы 

 

Прогноз развития мирового энергетического 

рынка авторитетными агентствами и экспертами 

показывает, что в этом секторе возможны сущест-

венные изменения, как конъюнктуры, так и долго-

срочных трендов развития. Актуальность исследо-

вания российской энергетической системы обу-

словлена тесной интеграцией российской и миро-

вой энергетических систем. 

Российская Федерация занимает 1-е место в 

мире по размерам территории, на которой предше-

ствующие поколения разведали и подготовили к 

использованию большие и разнообразные энерго-

ресурсы – до 15% мировых энергетических запа-

сов. 

В связи с этим вполне обосновано место России 

в когорте лидеров  мировой энергетики – 4-е место 

в мире по производству энергоресурсов (после 

ОПЕК, Китая и США) и 6-е место по их потребле-

нию (после Китая, США, ЕС, ОПЕК и Индии) 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Производство и потребление энергоресурсов в мире в 2010 году по ведущим регионам [3] 

 

По экспорту газа Российская Федерация зани-

мает 1-е место в мире, экспорту нефти 2-е место 

(после Саудовской Аравии), а по экспорту угля 3-е 

место (после Австралии и Индонезии). Экспорт 

энергоресурсов России составляет 16% от миро-

вой торговли энергией или 630 млн. т н.э., при 

объеме производства энергии в РФ порядка 1470 

млн. т н.э. Эксперты ИНЭИ РАН из Аналитиче-

ского Центра при Правительстве РФ прогнозиру-

ют снижение энергетического экспорта, которое 

начнѐтся с 2016 года, возвращение к показателям 

2010 года придется на 2030-2040гг. (рис. 2). 
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Рис. 2. Нетто-экспорт энергоресурсов Российской Федерации [3] 

Пик экспорта нефтепродуктов придется на 2015 

год, а после будет наблюдаться постепенное сни-

жение до уровня 2010 года. В отличие от этого 

экспорт природного газа увеличится к 2040 году 

почти на 40%. Однако этот вид энергоресурсов не 

компенсирует потери выручки от уменьшения 

продаж нефтепродуктов. Экспорт угля будет расти 

до 2025 года (на 17% к уровню 2010 года), затем 

произойдет стабилизация до 2030 года, а потом 

снижение на 10% к 2040 году из-за ухудшения 

конъюнктуры мировых рынков [3]. 

Главным направлением диверсификации экс-

порта энергоресурсов России станет освоение но-

вых энергетических рынков Азиатско-

Тихоокеанского региона. Однако основными для 

России в предстоящий период по-прежнему оста-

нутся европейские рынки. 

После 2020 года российские нефтяные энерго-

ресурсы начнут уступать рыночную нишу ближ-

невосточным поставщикам с более дешевой неф-

тью. Но покрыть часть потерь Россия сможет за 

счет китайских партнеров, объемы поставок кото-

рым будут неуклонно расти, к 2025 году россий-

ская нефть будет обеспечивать до 12% спроса Ки-

тая в энергоресурсах. 

Мировой кризис 2008г. неожиданно сильно по-

тряс экономику России и за 5 лет смог притормо-

зить еѐ бурное развитие. А по достижении в 2013 

году предкризисного уровня ВВП (в национальной 

валюте в постоянных ценах), началась стагнация 

(рис.3). Данное замедление экономического роста 

обусловлено в первую очередь ухудшением конъ-

юнктуры внешних рынков. С 2013 года началось 

снижение физических и стоимостных объемов 

экспорта промышленных и продовольственных 

товаров. 

Энергоѐмкость российской экономики и еѐ 

ВВП в 1,9 раза выше среднемировой (по паритету 

покупательной способности рубля), а также вдвое 

выше энергоѐмкости США и втрое стран Европы. 

К 2040 году в производстве первичной энергии 

газ и нефть сохранят своѐ доминирующее положе-

ние (около 80%). До 15% возрастѐт использование 

низкоуглеродных энергоресурсов (13% в 2010 го-

ду): они будут вытеснять в основном твѐрдые топ-

лива, доля которых уменьшится с 18% в 2010 году 

до 15% в 2040 году при абсолютном сокращении 

использования всеми потребителями, кроме элек-

тростанций.

 
Рис. 3. Динамика ВВП (ППС), промышленности и производства энергоресурсов в России [3] 

Как правило, низкоуглеродные энергоресурсы 

будут представлены энергией атома (рис.4). Ис-

пользование НВИЭ увеличится в 2,1-2,8 раза к 

2040 году, но доля их в потреблении первичной 

энергии будет также оставаться очень низкой – 

около 2-3% в 2040 году (рис.5). Поэтому в энерге-

тике России они будут играть локальную роль.
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Рис. 4. Производство первичной энергии по видам топлива [3] 

 
Рис. 5. Динамика и структура использования НВИЭ [3] 

С 2007 г. в Российской Федерации разрабаты-

вается комплексная экономико-политическая и 

законодательная база для использования ВИЭ. В 

2012 и 2013 гг. были внесены основные изменения 

и дополнения в законодательство, в настоящее 

время продолжается его корректировка. [4] Одна-

ко вероятность достижения заявленной в 2009 г. 

цели по доведению доли использования ВИЭ (за 

исключением ГЭС мощностью более 25 МВт) в 

производстве электроэнергии до уровня 4,5 % к 

2020 г. очень мала, в связи с новыми вызовами 

мирового сообщества. 

В экономике новой России ТЭК быстро занял 

ключевое место, формируя более 1/4 ВВП и почти 

30% валового бюджета страны, 2/3 валютных по-

ступлений от экспорта и 1/4 общего объема инве-

стиций в национальную экономику. К 2012 году 

таможенные пошлины и НДПИ на нефть и при-

родный газ достигли половины доходов федераль-

ного бюджета, хотя еще 10 лет назад они состав-

ляли всего 15%. Россия постепенно планирует из-

менить роль энергетики в экономике страны – 

снизить зависимость экономики и бюджета страны 

от нефтегазовых доходов. Тем самым ТЭК должен 

сменить сегодняшнюю роль локомотива экономи-

ки на функции еѐ стимулирующей инфраструкту-

ры и перейти к сбалансированному развитию с 

приоритетом внутреннего энергетического рынка. 

При этом снижение зависимости российской эко-

номики от энергетического сектора должно про-

изойти не за счет его уменьшения. Вклад в опере-

жающее развитие должны будут внести другие 

приоритетные сектора экономики, в частности, 

активно использующие инновационные техноло-

гии. 

Новая роль ТЭК в экономике по данному сце-

нарию должна выразится в уменьшении к 2040 

году относительно показателей 2010 года [3]: 

 вклада в произведенный ВВП – в 1,9 

раза; 

 доли энергетических ресурсов в выруч-

ке от экспорта товаров – в 4 раза; 

 доли экспорта энергетических ресурсов 

в ВВП – в 3,7 раза; 

 доли капиталовложений ТЭК в ВВП – 

на 16%;  

 доли в общем объеме капиталовложе-

ний в 1,7 раза; 

 удельной энергоемкости ВВП в 1,8 раза; 

 электроемкости – в 1,5 раза. 

Данное исследование текущего состояния рос-

сийской энергетики и тенденции ее развития пока-
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зывают, что при явно положительном движении и 

намеченных позитивных сдвигах, заложенных в 

рассмотренный сценарии развития энергетическо-

го сектора России, к сожалению, нельзя считать, 

что в нем успешно и должными темпами решают-

ся очень актуальные и, вместе с тем, сложные за-

дачи повышения энергетической эффективности 

национального хозяйства, диверсификации струк-

туры и экономической доступности энергоснаб-

жения потребителей, уменьшения затратности то-

пливно-энергетических отраслей и проектов, а 

особенно – рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. Необходима ещѐ 

большая работа по формированию и тем более 

реализации действительно эффективной энергети-

ческой политики России как части новой социаль-

но-экономической стратегии. 
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рассматривается опыт функционирования данного рынка в зарубежных странах, направив особое внимание 

на государства с похожим на российский уровень становления экономики. 
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В целях оценки перспектив формирования 

рынка кредитных ресурсов в России, необходимо 

рассмотреть опыт функционирования данного 

рынка в других странах, направив особое внима-

ние на государства с похожим на российский уро-

вень становления экономики [6]. 

Несмотря на результативное развитие потреби-

тельского кредитования в России, в 2014г. креди-

ты населению составили только 3,7% от ВВП, то-

гда как в странах Восточной Европы – 14-15%, а в 

государствах с наиболее сформированным рынком 

- свыше 50% (рис. 1) [1]. 

Безусловные лидеры по объему кредитов на 

душу населения – это самые развитые в экономи-

ческом отношении зарубежные страны. 

Объем кредитов на душу населения в развитых 

странах составляет $25-30 тыс. (рис. 2).  

Объем кредитов, которые приходятся на одного 

человека, в России приблизительно на 20% мень-

ше, чем в Турции, и в 6–7 раз меньше сходному 

показателю в Польше, Венгрии и Чехии и пред-

ставляются самыми развитыми в экономическом 

отношении мировыми странами, тогда как объем 

ВВП на душу населения в РФ только лишь в 1,2–

1,7 раза меньше, чем в указанных странах Европы. 

 
Рис. 1. Отношение объема кредитов физическим лицам к ВВП в 2014г., %* 

*Источник: составлено автором по статистическим данным сайтов центральных банков, Retail 

Banker International 

 
Рис. 2. Объем ссудной задолженности на 1 человека в разных странах мира в 2014г., ($) 

*Источник: составлено автором по статистическим данным сайтов центральных банков, Retail 

Banker International 

Кроме того, величина потребления в РФ в 

сравнении с этими же восточноевропейскими 

странами до сих пор остается на наиболее низкой 

отметке. Так, по оценке специалистов, объемы 

продажи новых автомобилей на 1000 человек на-

селения по результатам 2014г. не превышает в РФ 

10 штук, а в Чехии на каждого тысячного жителя 

продается ориентировочно 14 новых автомашин.  

В стоимостном выражении указана разница на-

много больше по причине того, что по стоимости 
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российские автомобили немного уступают запад-

ным, а доля продажи российских моделей в коли-

чественном отношении, наоборот, приблизительно 

в два раза превосходит долю иностранных авто-

мобилей.  

Сравнительно небольшой уровень потребления 

в РФ, несмотря на все еще невысокие показатели 

обеспеченности граждан торговыми площадями и 

плохо развитой розничной торговли в регионах 

представляется дополнительной предпосылкой к 

существенному увеличению объемов кредитова-

ния населения на перспективу. 

Располагая неоспоримыми преимуществами 

перед отечественными банками, благодаря имею-

щимся апробированным технологиям работы с 

физическими лицами, продуманным маркетинго-

вым и рекламным стратегиям продвижения това-

ров и услуг, мощным брендом, отдельные ино-

странные банки, такие как австрийский 

Raiffeisenbank и чешский Home Credit and Finance 

Bank, которые начали заниматься потребитель-

ским кредитованием в РФ несколько лет назад, 

довольно быстро стали ведущими лидерами дан-

ного сегмента кредитного рынка.  

В настоящий момент в число главных участни-

ков пробуют войти уже наиболее значительные 

игроки - такие всемирные компании, как Citibank, 

Socieўteў Geўneўrale, GE Consumer Finance [5]. 

Еще одной характерной чертой рынка потреби-

тельского кредитования являются перегоняющие 

темпы увеличения кредитования населения в 

сравнении с темпами повышения выдачи кредитов 

юридическим лицам. 

Фактором, содействующим превентивному 

темпу роста кредитования физических лиц в срав-

нении с увеличением кредитования юридических 

лиц, может быть расширение возможностей пред-

приятий по заимствованию средств посредством 

выпуска долговых ценных бумаг, размещения ак-

ций на отечественном и зарубежном рынках капи-

талов.  

Особенно необходимо отметить возможности, 

предоставляемых внешними и внутренними обли-

гационными рынками. Так, на конец 2014г., объем 

корпоративных облигаций нефинансовых корпо-

раций составляет примерно 306 млрд. руб., а объ-

ем рынка корпоративных небанковских еврообли-

гаций – 563 млрд. руб. [3]. 

Следовательно, нефинансовые компании РФ 

привлекают на рынок долгового финансирования 

средства в общей сумме ориентировочно 870 

млрд. руб. Можно сделать прогноз, что в перспек-

тиве компании будут намного чаще использовать 

альтернативные источники заимствования, в итоге 

чего доля кредитов юридическим лицам в общем 

объеме ссудной задолженности возможно будет 

урезаться. 

Опыт зарубежных стран показал, что либерали-

зация рынка и увеличение на нем конкуренции, в 

основном, содействуют появлению обширного 

спектра ипотечных продуктов, увеличению спроса 

новыми группами клиентов. Так, применение в 

США процентных ипотечных кредитов, по кото-

рым в течение 5 – 7 лет каждый месяц выплачи-

ваются лишь проценты, а затем уже заем или ре-

финансируется, или погашается, открывает выход 

к ипотеке населению, которые по другому не мо-

гут приобрести кредит на покупку недвижимости, 

например тем, которые получают не фиксирован-

ную зарплату, а повременные бонусы или ожида-

ют увеличение своих доходов в перспективе.  

Еще один пример из зарубежной практики - 

ипотечный кредит с непостоянной ставкой, кото-

рый позволяет заемщикам уменьшать процентный 

риск на долгосрочный период. Считаем, что появ-

ление многообразных видов кредитования в РФ 

тоже будет способствовать спросу на ипотечные 

кредиты. 

Необходимо обратить внимание на то, что 

имеющийся на сегодняшнее время уровень цен на 

недвижимость делает приобретение жилья из соб-

ственных накоплений крайне затруднительным 

для большого количества населения. Если наибо-

лее обеспеченные граждане уже купили себе нуж-

ное жилье, то для большинства населения стои-

мость на недвижимости остается чересчур высо-

кой.  

В этой связи в перспективе спрос на недвижи-

мость будет по преимуществу устанавливаться 

развивающимся средним классом, которому не-

пременно будут необходимы заемные средства, а 

наилучшим инструментом заимствования может 

быть ипотека. 

Итак, принимая во внимание  небольшую обес-

печенность населения жильем, устаревшее состоя-

ние жилищного фонда, при сохранении имеющих-

ся темпов роста доходов граждан в перспективе 

можно надеяться на большой рост ипотечного 

кредитования, устойчивое повышение его доли в 

общем объеме выдаваемых кредитов. 

Еще одним важнейшим фактором, который го-

ворит о неплохих перспективах ипотечного креди-

тования, представляется опыт формирования дан-

ного сегмента рынка в зарубежных странах. Мак-

симальный объем задолженности физических лиц 

за рубежом доводится на ипотечное кредитование. 

В развитых государствах на данный вид кредито-

вания в 2014 г. приходится примерно 75% от объ-

ема выдаваемых населению кредитов, в странах 

Восточной Европы – 45-60% (рис. 3, 4) [4]. 
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Рис. 3. Структура выданных кредитов в странах Восточной Европы 

(Польша, Чехия и Венгрия) в 2014г.,% 

*Источник: составлено автором по статистическим данным сайтов центральных банков, Retail 

Banker International 

Оставшаяся часть потребительских кредитов 

распределялась между автокредитованием и дру-

гими видами потребительского кредитования - 

займами на личные цели, товарными кредитами, 

кредитными картами и т.д. 

Опыт развитых стран демонстрирует, что в ус-

ловиях целеустремленной государственной поли-

тики указанные проблемные вопросы разрешают-

ся быстро. В этом отношении лучший пример Че-

хии, где доля ипотечных кредитов в объеме за-

долженности населения возросла за 10 лет с 5 до 

45%. 

  
Рис. 4. Структура выданных кредитов в развитых странах  

(США, Великобритания, Германия и Италия) в 2014г.,% 

*Источник: составлено автором по статистическим данным сайтов центральных банков, Retail 

Banker International 

Опыт развитых стран демонстрирует, что в ус-

ловиях целеустремленной государственной поли-

тики указанные проблемные вопросы разрешают-

ся быстро. В этом отношении лучший пример Че-

хии, где доля ипотечных кредитов в объеме за-

долженности населения возросла за 10 лет с 5 до 

45%. 

Таким образом, можно допустить, что ипотеч-

ное кредитование в ближайшей перспективе будет 

одним из быстро возрастающих сегментов рынка 

кредитования населения. 

Фактором, который, бесспорно, благоприятно 

окажет влияние на темпы увеличения количества 

потребительских кредитов, представляется уси-

ленная конкуренция. 

Можно предполагать о том, что при имеющем-

ся сохранении положительной динамики макро-

экономических показателей в РФ доля иностран-

ных банков на данном рынке увеличится с 1,9 до 

9,2%. Итак, произойдет увеличение приблизитель-

но на 2 процентных пункта в год и, по нашим 

оценкам, к концу 2015г. возможно превышение на 

11%. 

Сильный рост доли зарубежных компаний на 

рынке свойственно и для восточноевропейских 

стран Европы. Наглядным примером данного раз-

вития представляется чешский опыт, одного из 

лидеров европейского потребительского кредито-

вания – французской компании Cetelem, которая 

является подразделением банка BNP Paribas. Вой-

дя на рынок Чехии в 90-х гг. прошлого столетия и 

захватывая к 2000г. около 1% этого рынка, компа-

ния за 15 лет  увеличила свою долю до 14% [2]. 

Выход иностранных компаний на отечествен-

ный рынок означает как усиленную конкуренцию, 

так и более усиленное введение новейших методов 

борьбы за потребителя. По этой причине, с целью 

вовлечения в процесс кредитования все большее и 

большее число участников, банков, а также их 

партнеров, в первую очередь из числа торговых 
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сетей и крупнейших производителей товаров на-

родного потребления, предприятий, которые за-

нимаются жилищным строительством, обязаны 

будут предъявлять рынку последние маркетинго-

вые и рекламные технологии. 

В связи с чем, крайне жизненными оказывают-

ся совместные программы банков и торговых се-

тей. Так, например, размер дисконта, который 

предоставляется по кредитной карточке любого 

банка, а также число торговых сетей, которые 

предоставляют скидки по банковским картам, 

прежде всего, будет крайне важным преимущест-

вом для выпускаемого карточки банка.  

Вместе с тем, на первый план в конкурентной 

борьбе выходит качество обслуживания клиентов, 

сила бренда, обширность спектра оказываемых 

банком сопровождающих услуг, вероятности гиб-

кого учета индивидуальных надобностей клиента. 

Таким образом, изучение относительных раз-

меров рынка кредитных ресурсов в зарубежных 

странах показало, что перед возрастающим отече-

ственным рынком кредитных ресурсов открыва-

ются широкие горизонты. 

Сегодня рынок кредитных ресурсов в зарубеж-

ных развитых странах представляется одним из 

наиболее масштабных по объему сделок и слож-

ным по структуре секторов рыночного хозяйства, 

при этом отмечается тенденция к их расширению 

и возникновению все большего количества финан-

совых инструментов, которые используют на этих 

рынках. Следовательно, многократно возрастает 

роль рынка кредитов в экономике. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF THE CREDIT RESOURCES MARKET FUNCTIONING 
 

Abstract: for an assessment of prospects of development of the market of credit resources in Russia, experience 

of functioning of this market in foreign countries is considered in the article, having directed special attention to the 

states with similar to the Russian level of formation of economy. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА 

КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ  
 

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы формирования рынка кредитных ресурсов в ус-

ловиях финансового кризиса. Предложены наиболее приоритетные пути развития рынка кредитных 

ресурсов. 
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Деление всех проблем по формированию базы 

кредитных ресурсов, можно провести на внешние 

проблемы и внутренние. Внешние факторы 

заключаются в изменении политических и 

экономических условий в стране или регионе. 

Внутренние проблемы заключаются в отсутствии 

эффективной депозитной политики, 

недостаточной капитализации, неоптимальной 

структуре пассивов, низком качестве управления, 

слабом развитии банковских технологий, 

несовершенстве осуществляемых операций, 

недостаточном уровне обслуживания.  

Все эти проблемы оказывают влияние на 

источники финансирования, за счет которых 

происходит формирование кредитной ресурсной 

база коммерческого банка. 

Из-за мирового финансового кризиса 

значительно снизился доступ к кредитным 

ресурсам предприятий, почти во всех отраслях 

экономики. Мировым экономическим кризисом 

оказано существенное влияние и на российский 

рынок кредитных ресурсов. 

Обвальное падение ведущих мировых и 

российский фондовых индексов, привело к тому, 

что в банковской системе - основном источнике 

финансовокредитных ресурсов, появилась 

серьезная проблема, связанная с кризисом 

ликвидности.  

Основные источники финансирования банков 

РФ – займы, предоставляемые крупнейшими 

западными финансовыми институтами. На 

сегодняшний день, почти всеми отраслями 

экономики, всеми хозяйствующими субъектами, 

испытывается дефицит финансово-кредитных 

ресурсов, что оказывает негативное влияние на 

темпы роста экономики и инфляционный уровень. 

Первоочередная проблема заключается в 

эффективном использовании кредитных ресурсов 

для модернизации предприятий.  

Значимость данной проблемы, на настоящий 

момент еще полностью не осознана, поскольку с 

трудом объясняется неэффективность 

использования средств стабфонда и фонда 

национального благосостояния, находящихся в 

правительственных ценных бумагах, 

принадлежащих другим государствам и в 

долговых обязательствах иностранных частных 

эмитентов, вместо того, чтобы реализовывать 

инвестиционные проекты, включая кредитование. 

Рынок кредитных ресурсов в современное 

время, характеризуется обостряющейся 

напряженной ситуацией. Следствием процессов 

инфляции в экономике, снижающих 

заинтересованность субъектов хозяйствования и 

частных лиц в накоплении денежных средств, 

стало повышение норм обязательных резервов, в 

чем проявилась рестрикционная политика ЦБ РФ, 

а также, резкое сокращение объема кредитных 

ресурсов, принадлежащих коммерческим банкам.  

У коммерческих банков отсутствует реальная 

возможность постоянного получения кредитов ЦБ. 

В то время, как у всех коммерческих банков – 

«поставщиков» ресурсов резерва ЦБ есть 

основание рассчитывать на кредитование ЦБ. Но в 

кризисной ситуации в 2014 г., 85% кредитов, 

которые были выданны ЦБ получили 30 

крупнейших банка [3]. 

Предоставленные кредиты данным банкам, в 

сравнении с 2013 г., возросли в 98 раз и достигли 

2863 млрд. руб. Так что, резерв ЦБ формировался 

всеми банками России, практически всем 

банковским сектором создавалась база 

рефинансирования, но получилось, что только для 

«избранных» банков.  

Не действовал эффективный механизм 

кредитования ЦБ в отношении небольших банков, 

в основном этой причиной обусловлено их 

банкротво. Другие причины заключаются в том, 

что «молодым» банковским системам, 

развивавшимся на постсоветском пространстве, в 

том числе и российской, недоставало 

капитализации и обеспеченности ресурсами.  

В результате данные обстоятельства приводят к 

изменению банками политики, связанной с 

областью проведения пассивных операций, 

диверсифицировав (разнообразив) депозитные 

операции. 

Переходная и полуразрушенная экономика, как 

следствие приватизации, характеризовалась тем, 

что уровень платежеспособного спроса (учитывая 
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ссудные проценты) на кредитование, при 

незначительном объеме средств в банках, был 

относительно невысок. При кризисном состоянии 

экономики и инфляционном уровне больше 10% 

«цена» кредита намного превысила 

рентабельность предприятий. Такие проблемы не 

были единичными. Но тем не менее, происходило 

совершенствование процесса кредитования, 

характеризовавшееся следующими 

мероприятиями: принятием основополагающих 

актов, регулирующих функционирование 

деятельности  системы банков.  

На основании этих актов и за счет 

своевременного их корректирования, вызванного 

влиянием экономических процессов, создавались 

условия для перспективного развития банковской 

системы.  

К примеру, в связи с присоединением России к 

международной конвенции, противодействующей 

легализации доходов, которые получены 

нечестным путем, были внесены изменения в 

закон «О банках и банковской деятельности» [1], 

обязывающие сотрудничество коммерческих 

банков и Росфинмониторинга, координирующего 

в стране всю «антиотмывочную» деятельность (ст. 

26), а Банк России - к отзыву лицензий, выданных 

коммерческим банкам, если ими было нарушено 

«антиотмывочное» законодательство (ст. 20) [4]. 

При развитии банковской системы 

происходило и происходит формирование новых 

звеньев (элементов), недостающих для ее 

нормального функционирования. К примеру, 

образование Агентства по реструктуризации 

кредитных организаций (АРКО), 

предназначенного для создания условий, 

способствующих выходу из кризиса банковской 

системы. Но, АРКО с этой задачей не справилось, 

и в результате чего, в 2004 году, произошло его 

расформирование [5]. 

АРКО было заменено Агентством по 

страхованию вкладов (АСВ), на основании 

Федерального закона «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации». 

Этой некоммерческой организацией постепенно 

накапливался опыт по страхованию вкладов. 

Изначально  предельная сумма страхования 

находилась на уровне 100 тыс. руб. Потом она 

была повышена до 190 тыс. руб., затем до 400 тыс. 

руб., а в следующий раз - до уровня 700 тыс. руб 

[2].  

Таким существенным ограничением, 

стимулировалось использование накопленных 

доходов, превышающих уровень 700 тыс. руб. Но 

и стимулирование увеличения объема накоплений 

для развития ресурсной базы кредитования имеет 

смысл. При имеющемся зрелом нормативном акте, 

регулирующем деятельность кредитных 

кооперативов и товариществ, «нестрахуемые» 

денежные средства свыше 700 тыс. руб. можно 

использовать для развития потребительского 

кредитования, но это не осуществилось [6]. 

Перспективной была организация совместного 

межгосударственного банка. В июне 2009 г. 

Россия и Венесуэла подписали соглашение о том, 

чтобы образовать на основе Еврофинанс-

Моснарбанка совместный межгосударственный 

банк, в течение года, с акционерами, в лице 

крупных государственных банков двух стран. 51% 

акций со стороны России был закреплен за 

Внешторгбанком и Газпромбанком.  

Со стороны Венесуэллы, 49% акций 

принадлежали Государственному казначейскому 

банку и Венесуэльской нефтяной корпорации. 

Образование этого банка стало стимулирующим 

фактором для развития сотрудничества, ввлючая 

нефтедобывающую отрасль Венесуэлы [7]. 

За счет обострения кризиса ликвидности, 

существенно изменившего планы в кредитной 

деятельности, оказалось негативное влияние и на 

риск-ориентированные кредитные организации.  

В результате потерь вложенных средств на 

рынке кредитов крупнейшими финансовыми 

институтами, произошла глобальная переоценка 

рисков. Следствием чего, было ограничение 

инвесторами операций в странах с 

развивающимися рынками, что отразилось и на 

российском рынке банковских услуг - внешние 

заимствования возросли в цене.  

Специалистами отмечается, что, даже при 

поддержке ликвидности отдельных банков и всей 

системы финансов, как снижением нормативов 

обязательного страховаия, так и выделением 

финансов межбанковскому кредитованию, 

размещением «Внешэкономбанком», денежных 

средств на этом рынке, средние и малые банки 

могут серьезно ухудшить свои позиции. 

Как и ожидалось, наиболее приоритетные пути 

развития, заключаются в стратегиях, связанных с 

приемлемостью риска и модернизации 

инструментов по его предупреждению. Более 

привлекательным оказалось предоставление 

кредитования реальному сектору экономики, 

среднему и малому бизнесу.  

Началась переориентировка кредитных 

инструментов, повышая их качество и надежность. 

В течение последующих нескольких лет 

возрастало качество крдитного портфеля. 

Устоявшие во время кризиса коммерческие банки 

стали более внимательно относится к 

формированию кредитного портфеля и 

оцениванию финансового состояния заемщиков 

[10]. 
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Кризисом был дан стимул для инновационного 

пути экономического развития как в 

производственной сфере, так и в финансовом 

секторе.  

Следует заметить, что Россия имеет опыт  не 

только выживания в условиях кризиса, но и 

довольно эффективного преодоления этих 

негативных процессов, использования 

благоприятных конъюнктурных изменений, 

умения результативно работать. 

На сегодняшний момент существуют серьезные 

задолженности российского бизнеса по выплатам 

иностранным партнерам, имеются основательные 

волнения, провоцирующие возникновение паники 

у участников рынка.  

Если объеективно дать оценку ситуации в 

целом, бесспорно, что ближайшее время не будет 

простым. Банковский сектор по всей видимости 

станет по-разному оптимизировать свою 

деятельность, хотя несомненно, что, скорее всего, 

число участников уменьшится. Вместе с тем 

имеются основания надеяться на нарастающее 

увеличение качественного показателя, вероятно, 

даже будет отмечаться замедленный рост по 

объему кредитования в секторе реальной 

экономики. 

В современных кризисных условиях, когда 

применяются различные меры по стабилизации 

экономики и преобразованию кредитно-

финансовой сферы, развитие системы ипотечного 

жилищного кредитования представляется 

важнейшим приоритетным направлением 

государственной политики и становления 

общества. 

Исходя из сформировавшейся ситуацией в 

России, с наступлением кризисной ситуации, 

появляются проблемы, которые связаны с 

кредитом. Ипотеку последнего десятилетия можно 

провозгласить как ушедшую в прошлое. Но как 

разновидность деятельности и инструмент 

обеспечения жильем, ипотека, однозначно, будет 

существовать. Она снова возродится, когда у 

населения появятся денежные средства, чтоб 

оплачивать кредиты на нынешних условиях. 

Подобная ситуация отмечается с потребительским 

и иными видами кредита, но здесь все-таки не 

столь все критично как с ипотечным 

креджтованием, поскольку, процентные ставки и 

срок погашения кредита немного меньше [9]. 

На основании вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что в общем, рынок кредитных 

ресурсов за все годы своего развития достиг 

значительных вершин. Сегодня доступны кредиты 

физическим лицам и организациям, а также 

неизменно обновляются некоторые кредитные 

продукты. Происходит перенацеливание 

кредитных организаций на формирование 

кредитных продуктов, учитывая потребности и 

возможности заемщиков. Наступивший 

финансово-экономический кризис нельзя 

рассматривать лишь как отрицательное 

проявление [8].  

Кризис содействует очищению кредитных 

учреждений от неблагополучных кредитов, 

заемщиков, уменьшению рынка и выбывания из 

него слабых игроков. Кроме того, существующий 

кризис вынуждает увеличивать качество 

кредитного портфеля, осмотрительнее относиться 

к заемщикам, скрупулезнее проводить анализ 

заявок, проводить наиболее качественную 

политику в сфере управления кредитным риском. 

Следовательно, интенсивное формирование 

рынка кредитных ресурсов, которое наблюдается в 

настоящий момент в России, заставляет 

задумываться о стабильности набранных темпов 

увеличения, о том, каких количественных и 

качественных показателей рынок сможет добиться 

в ближайшую перспективу, какая будет структура 

применения полученных кредитных ресурсов, и 

кто будет представляться главными игроками на 

рынке. 
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В период трансформации экономики, изучение 

проблемы развития маркетинговых стратегий аг-

ропромышленного комплекса (АПК), представля-

ется целесообразной. Для этого, прежде всего, не-

обходимо определится с сущностью теоретиче-

ских аспектов субъектов и объектов управления, 

таких как «предприятие», «маркетинговая страте-

гия» и «агропромышленный комплекс.  

В жизнедеятельности общества предприятию 

принадлежит особую роль, так как оно служит ос-

новным функциональным и структурообразую-

щим элементом экономики. В нем соединяются 

для производства трудовые, материальные и фи-

нансовые ресурсы. Как хозяйствующий субъект 

аграрной экономики предприятие является источ-

ником удовлетворения потребностей общества в 

продовольственных товарах, сырье, услугах и вме-

сте с тем местом приложения сил сельского тру-

доспособного населения страны [6 – 8]. 

Термин «предприятие» употребляется в науч-

ных работах как нечто само собой разумеющееся и 

не требующее особого внимания. Вместе с тем, 

функции предприятия как институционального 

экономического субъекта рассматриваются иссле-

дователями неоднозначно. Одни считают, что это 

организации собственников [2, 5], другие, что суть 

предприятия состоит в производстве продукции, 

удовлетворении материальных потребностей об-

щества, третьи рассматривают предприятия как 

сферу занятости населения и т.д. [3, 4]. 

Фундаментальной основой для формирования и 

развития маркетинговых стратегий предприятий 

АПК, по нашему мнению, может являться концеп-

ция предприятия как своеобразного системного 

интегратора – целостного экономического субъек-

та, объединяющего во времени и в пространстве 

разнообразные социально-экономические процес-

сы, извлекающего доход путем использования 

системных мультипликативных эффектов. 

Очерченные кратко подходы к определению 

сущности предприятия в настоящее время в значи-

тельной мере просто сосуществуют, взаимодейст-

вуя друг с другом. Между тем, для их более тесно-

го и, как следствие, более эффективного взаимо-

действия в разных отраслях, а особенно, в аграр-

ном секторе экономики, имеются как возмож-

ность, так и необходимость. 

В этой связи представляется необходимым об-

ращение к такому феномену экономической тео-

рии и практики управления, как им представляется 

агропромышленный комплекс. Спектр мнений 

здесь достаточно широк: от отрицания его суще-

ствования как такового [1, 5] до «единственно 

возможного варианта выхода из кризиса». АПК – 

действительно непростой феномен, это особым 

образом организованная в разной степени система 

деятельности предприятий. В функциональном 

аспекте АПК представляет собой социально-

экономическую подсистему, где сочетаются гори-

зонтальные и вертикальные элементы воспроиз-

водственного процесса; в структурном аспекте – 

это, прежде всего, взаимодействие сельскохозяй-

ственных перерабатывающих предприятий, отрас-

лей, определенных блоков и сфер. Важно под-

черкнуть, что каждый элемент существует не 

столько сам по себе, сколько во взаимосвязи и во 

взаимодействии. Формирование и развитие АПК 

осуществляется на принципах комплексности, 

системности, целостности, научности, объектив-

ности и т.д. Эти процессы достаточно сложны, 

многогранны, и поэтому в период становления 

рыночных отношений в сфере АПК значительно 

возрос интерес к формированию и развитию мар-

кетинговых стратегий, как в отрасли в целом, так 

и на отдельных предприятиях. Это обусловлено 

множеством факторов. 

Прежде всего, следует заметить, что в противо-

положность прежней преимущественно производ-

ственной ориентации предприятия, баланс успеха 

стал достаточно быстро склоняться в сторону ры-

ночной ориентации. Главные задачи управления 

сместились в сторону изучения рынка, продвиже-
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ния продукции на рынок, организации сбыта, рек-

ламы, интенсификации коммерческих усилий и 

других способов воздействия на выбор потребите-

лей. 

Переход к рыночной ориентации потребовал 

иного отношения и к задачам управления: сегодня 

их важно рассматривать не только изнутри пред-

приятия, но и извне, в открытой перспективе. Сле-

довательно, маркетинг сегодня функционирует в 

двух тесно связанных аспектах: внешнем и внут-

реннем. Внешний маркетинг в рамках собственно-

го маркетингового потенциала ориентирован на 

внешних потребителей продукции, поставщиков, 

посредников, конкурентов и пр. Внутренний мар-

кетинг ориентирован на мобилизацию внутренне-

го потенциала в соответствии с тенденциями раз-

вития внешней маркетинговой среды, с конъюнк-

турой рынка. 

Маркетинговые стратегии координируют про-

цесс внутренних и внешних обменов между пред-

приятием и внешней маркетинговой средой в це-

лях поддержания относительного равновесия или 

регулирования «неравномерного» интервала.  

Маркетинговые исследования 2002-2015 гг. по-

казывают, что на российских агропредприятиях 

практически все зависит от руководителя. А руко-

водители достаточно часто активно или пассивно 

сопротивляются переменам, поскольку они ведут 

к необходимости трансформировать накопленный 

опыт. Переучиваться, причем недешево и посте-

пенно, приобретать новые навыки и адаптировать-

ся к тому, что будущее характеризуется достаточ-

но высоким уровнем неопределенности. 

В результате проведения маркетинговых иссле-

дований выявлено, что 44% руководителей агро-

промышленных предприятий объясняют сущест-

вование проблем либо неблагоприятными усло-

виями внешней среды (высокие налоги, экономи-

ческая и политическая нестабильность и пр.), либо 

недостатками внутренней среды предприятий (не-

достаточность финансовых средств, технологиче-

ская отсталость, слабая организация производства 

и управления, высокая степень риска и т.п.).  

Другой уровень понимания руководителями 

проблем адаптации состоит в основном в отсутст-

вии перспективного видения хозяйства, обуслов-

ленного недостаточным уровнем знаний законов 

рынка, факторов, определяющих конкурентные 

преимущества предприятия, и недостаточным 

уровнем квалификации. 

Следующий, третий уровень понимания сущ-

ности проблем включает мнения тех руководите-

лей (41%), которых видят их исток в недостаточ-

ном знании и умении мотивировать работников, 

разрабатывать не только тактику, но и стратегии 

развития предприятия, в сложившихся экономиче-

ских условиях выбирать эффективные способы 

повышения инновационного потенциала, исполь-

зовать результаты маркетинговых исследований и 

т.д.  

Различный уровень понимания сущности про-

блем отражает представление руководителей о 

сложности управления предприятием, о представ-

лениях относительно стратегии и тактики разви-

тия предприятия, о проблемах выживания и обес-

печения непрерывности развития в условиях не-

стабильности. Столкнувшись с насыщением рынка 

или изменением потребительского спроса, ряд 

процентов, сохраняющих производственную ори-

ентацию, чаще всего стремятся удержать, стабили-

зировать достигнутый уровень производства. Они 

практически не занимаются проблемами потреби-

тельского, конкурентного, посреднического рын-

ка, пытаясь устранить следствия, а не причины 

складывающейся ситуации, и, теряя при этом зна-

чительную прибыль. 

Вместе с тем, именно потребитель определяет 

структуру и содержание маркетингового комплек-

са, служит отправной точкой всей маркетинговой 

деятельности предприятия. Производство продук-

ции следует рассматривать сегодня как процесс 

удовлетворения потребностей потребителя, и в 

гораздо меньшей степени, как собственно произ-

водственный процесс. В условиях растущей кон-

куренции любой бизнес существует лишь по-

стольку, поскольку удовлетворяет потребитель-

ский спрос. Потребитель, процесс принятия им 

решения о покупке и факторы этого решения, 

внутренние и внешние, должны находиться в цен-

тре деятельности предприятия. 

Вместе с тем, изменившиеся условия детерми-

нируют изменение многих форм и методов дея-

тельности. Особенно активизируется маркетинго-

вая деятельность. 

Система развития маркетинговых стратегий 

предприятий АПК представляется компенсацией 

множества стереотипов, призванной сбалансиро-

вать сочетание приоритетов, уравновесить проти-

воречивые интересы товаропроизводителя, потре-

бителя, посредника и поставщика, требования 

производства, продвижения продукции и сбыта. 

Именно она позволяет в условиях достаточно вы-

сокого уровня неопределенности экономического 

состояния региона сохранять и увеличивать необ-

ходимую долю рынка, предвидеть требования по-

ставщиков, конкурентов, потребителей, обеспе-

чить точные сроки поставок, выпускать продук-

цию нужного потребителям качества и ассорти-

мента, определять цены с учетом условий конку-

ренции и заботиться о поддержании репутации 

предприятия, поскольку количество и сложность 

ситуации во внешней среде качества, увеличивает 
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свои возможности по выработке и реализации аде-

кватных ситуации решений. Ведь согласно закону 

необходимого разнообразия, сформулированному 

Р. Эшби, для успешного функционирования сис-

тема должна, иметь в своем количестве и слож-

ность изменений, происходящих в среде [3]. 

Именно это и обуславливает необходимость фор-

мировать и развивать систему маркетинговых 

стратегий предприятий АПК. 

При этом важно подчеркнуть, что формирова-

ние и развитие стратегий предприятий не должно 

рассматриваться только как процесс устранения 

текущих причин разнообразных несоответствий. 

Это процесс, ориентированный на перспективу, и 

организуемый соответствующим образом на осно-

ве закономерностей и тенденций изменения среды. 

В этом ракурсе многие задачи достаточно новы, 

возникают все чаще и во многом не подлежат ре-

шению «на основе сложившегося опыта». Новиз-

на, сложность и темп их появления существенно 

повышают вероятность стратегий в категории «не-

стабильность», представляет определенные инте-

ресы для ученых и товаропроизводителей. Ее 

можно рассмотреть с точки зрения трех характе-

ристик: степени привычности, темпа изменений и 

предсказуемости будущего. Сначала прошлый 

опыт функционирования предприятия и управле-

ния им представляет ценное руководство для бу-

дущего. Распознавая знакомые ситуации, экстра-

полируя привычные тенденции, предприятия АПК 

могли ясно определить и спланировать перспекти-

ву. Перемены происходят достаточно медленно, 

чтобы подготовить и реализовать продуманные 

стратегические решения. Начиная с середины 90-х 

гг., перемены уже можно сравнивать с прежними 

тенденциями. Они происходят все быстрее и бы-

стрее. Следовательно, каждое предприятие, исходя 

из практических соображений, нуждается в оценке 

тех перемен, которые ожидают его в будущем. 

Вместе с тем, многие руководители агропредприя-

тий до сих пор относятся к необходимости форми-

рования и развития маркетинговых стратегий, к 

переориентации на интересы потребителя как «к 

чему-то, что вынуждает отвлекаться от интересов, 

относятся как к чему-то «теоретичному», но, в 

общем-то, нужному». 

Представляется не совсем верным утвержде-

ние, что развитие маркетинговых стратегий обу-

словлено развитием рыночных отношений. Фор-

мирование маркетинговых стратегий вызвано, 

главным образом, усложнением процессов произ-

водства и реализации продукции и явилось ре-

зультатом эволюционного развития подходов к 

управлению предприятием. Ранее существовали 

методы и формы долгосрочного и текущего пла-

нирования, основанные на оптимизационном мо-

делировании, прогнозировании, с помощью кото-

рых стремились определить тенденции развития 

производства, основные направления и характер 

деятельности предприятия. Эти методы были дос-

таточно эффективны в условиях стабильных про-

изводственных целей, состоящих, в основном, в 

наращивании потенциала организаций и насыще-

нии рынка товарами и более или менее постоян-

ной внешней среды, создаваемой с помощью про-

текционистской политики правительства, ограни-

ченными требованиями, предъявляемыми потре-

бителями к товару, а также – мягкого законода-

тельства в социальной ответственности организа-

ций. 

Для этого подходят небольшое число ориги-

нальных и множество стандартных задач управле-

ния, наличие повторяющихся задач алгоритмов, 

использование по преимуществу количественных 

характеристик для их описания, преобладание же-

стких правил и процедур их решения, достаточно 

преобладание жестких правил и процедур их ре-

шения, достаточно узкое понимание эффективно-

сти организации, т.е. как его доходности. 

По мере количественного и качественного уве-

личения факторов производства, усиления конку-

рентной борьбы, ограниченности финансов, от-

крытости границ и пр. предложение постепенно 

стало преобладать над спросом. Вместе с этим из-

менился и характер потребительского спроса. Су-

щественно возросли динамичность и неопреде-

ленность факторов экономических процессов. Это 

кардинально изменило, разнообразило и стало 

труднее поддерживать соответствие между требо-

ваниями рынка и деятельностью предприятий по 

их удовлетворению. В этих условиях жестко рег-

ламентированные системы уже не в состоянии ус-

пешно решать задачи развития предприятий. На-

ступил этап оценки, критического осмысления 

существующих подходов к управлению агропро-

мышленным комплексом в период  трансформа-

ции. 

Возникла необходимость развития отраслевого 

маркетинга, разработки маркетинговых стратегий, 

позволяющих своевременно определять угрозы и 

выявлять возможности развития, определять пре-

имущества в конкурентной борьбе и способы их 

реализации, корректировки целей, гибко маневри-

ровать ресурсами. 

Таким образом, маркетинговые стратегии пред-

ставляют собой, по существу, ведущую систему 

деятельности агропромышленного предприятия по 

изучению и удовлетворению потребительского 

спроса в условиях появления новых, более слож-

ных задач, обусловленных динамичностью и не-

определенностью экономической ситуации. Мно-

гие из этих задач являются все большим числом 
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переменных, сложным характерам зависимостей, 

наличием множества случайных факторов, а также 

временным ограничением. 

Маркетинговые стратегии необходимы и в ус-

ловиях быстрой сменяемости задач и соответст-

вующей реакции предприятий АПК по изменению 

направлений капитальных вложений, организаци-

онных форм управления и т.д. в рамках опреде-

ленного направления развития предприятия. Мар-

кетинговые стратегии становится актуальными в 

условиях отсутствия разработанных формализо-

ванных схем и процедур решения стабильных так-

тических и стратегических задач развития потре-

бительского рынка, соответственно, и предпри-

ятия. 
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THEORETICAL ANALYSIS OF ECONOMIC CATEGORIES, 

USED AT RESEARCH OF MARKETING STRATEGY OF THE AGRARIAN AND INDUSTRIAL 

COMPLEXES ENTERPRISES 

 

Abstract: a problem of development of marketing strategy of agro-industrial complex during economy trans-

formation is conducted in the article. In the real work the theoretical analysis of the economic categories used at 

research of marketing strategy of the enterprises of agro-industrial complex is carried out. The conclusion is drawn 

that marketing strategy represent, in essence, leading system of activity of the agro-industrial enterprise for study-

ing and satisfaction of a consumer demand in the conditions of emergence of the new, more complex challenges 

caused by dynamism and uncertainty of an economic situation. 
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В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается комплексная оценка развития малого предпринимательства в Рос-

товской области. Рассматриваются количественные и качественные критерии оценки уровня развития ма-

лых предприятий в регионе с учетом отечественной и зарубежной практики. 
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В последние годы существенно возросла роль 

малого предпринимательства, деятельность кото-

рого, при имеющихся незначительных ресурсах и 

ограниченных возможностях, направлена на эко-

номическую и социальную поддержку общества, и 

позволяет решать такие проблемы региона, как 

увеличение доходной части бюджетов всех уров-

ней, организацию дополнительных рабочих мест, 

возможность вторичной занятости населения и 

создание конкурентной рыночной среды [3 – 6].  

Особенную остроту вопрос роста и развития 

малого и среднего предпринимательства Ростов-

ской области приобрел в 2013-2014 годах. Не-

смотря на то, что малый и средний бизнес Дона 

традиционно находится в фокусе повышенного 

внимания региональных и муниципальных орга-

нов власти, в эти два года, впервые за весь период 

наблюдения, было зафиксировано снижение числа 

малых и средних предприятий, а также индивиду-

альных предпринимателей, и уменьшение их 

вклада в отдельные отрасли региональной эконо-

мики.  

Правительство Ростовской области последова-

тельно осуществляет политику, направленную на 

развитие и поддержку  малого и среднего пред-

принимательства. С января 2014 г. действует Го-

сударственная программа Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная эко-

номика», в которую входит подпрограмма «Разви-

тие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Ростовской области». Программа ут-

верждена постановлением Правительства Ростов-

ской области от 25.09.2013 г. № 599 и действует с 

2014 по 2020 гг. [1]. Являясь неотъемлемым эле-

ментом социально-экономической системы регио-

на, малые предприятия задействованы как в эко-

номических, так и социальных преобразованиях, 

обеспечивая существенный вклад в формирование 

валового регионального продукта и занятость на-

селения. Поэтому региональная политика под-

держки малого предпринимательства должна быть 

оперативно откорректирована, соответственно из-

меняющимся условиям функционирования субъ-

ектов малого предпринимательства.  

Уровень развития малого предпринимательства 

в Ростовской области, рассчитан по комплексной 

оценке И.Н. Санниковой и А.П. Вершининой [2], и 

представлен в таблице. Группа количественных 

показателей оценивается в динамике. Критерии 

оценки уровня развития малых предприятий в ре-

гионе  по группе качественных показателей уста-

новлены с учетом отечественной и зарубежной 

практики. Количественные показатели развития 

малых предприятий (МП) за период 2012-2014 гг. 

свидетельствуют о снижении их общего количест-

ва в регионе на 1943 единицы и снижении числен-

ности работников на этих предприятиях на 23,9 

тысячи человек. При этом, необходимо отметить, 

что темпы снижения количества МП без микро-

предприятий (на 5,5 %) и численности их работ-

ников (на 15,0 %) опережают темпы снижения 

общего количества МП (на 0,6 %) и общей чис-

ленности работников (на 8,3 %). Кроме того, на 

малых предприятиях без микропредприятий отме-

чается снижение объема инвестиций в основной 

капитал на 6,3 %.  

Несмотря на отмеченные негативные процессы, 

роль малого предпринимательства в региональной 

экономике остается значительной. За период 2012-

2014  гг. уровень развития малого предпринима-

тельства в Ростовской области по показателям эф-

фективности функционирования и эффективности 

инвестиционной деятельности на одно МП вырос 

на 19,7 и 36,0 %, соответственно. 
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Таблица 1 

Динамика уровня развития малого предпринимательства в Ростовской области за 2012-2014 годы  

Параметры 

оценки 

Количественные показатели Качественные показатели 

Показатель 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Темп 

роста

, % 

Показатель 
2012 

год 

2013 

год 

201

4 

год 

Крите-

рий 

оценки 

1. Показатели 

деятельности 

МП 

1.1. Количество 

зарегистрирован-

ных МП в регионе, 

ед.  

56335 54744 54392 99,4 

1.1.Доля МП в 

общем количестве 

предприятий 

региона, % 

61,4 62,6 61,7 

> 60 

- без 

микропредприятий 
6757 6287 5942 94,5 

- без 

микропредприятий 
7,4 7,2 6,7 

2. Социальная 

эффективност

ь малого пред-

приниматель-

ства 

2.1. Численность 

работников на МП, 

тыс. человек 

287,5 273,7 263,6 91,7 

2.1. Динамика 

занятых на МП в 

общей численности 

занятых в регионе, 

% 

24,4 23,8 23,0 
> 50 

 

- без 

микропредприятий 
14,2 13,5 12,4 

- без 

микропредприятий 167,7 154,6 142,5 85,0 

2.2. Среднее число 

занятых на одном 

МП, человек 

5,1 5,0 4,8 

> 15 

2.2. Средний раз-

мер заработной 

платы одного ра-

ботника МП, руб-

лей 

12663,5 14015,8 15050,0 118,8 

- без 

микропредприятий 
24,8 24,6 24,0 

2.3. Доля 

среднемесячной з/п 

работников МП в 

среднеме-сячной 

з/п в регионе, % 

94,1 90,8 85,6 
> 90 

 

- без 

микропредприятий 
14712,1 15910,4 17017,6 115,7 

- без 

микропредприятий 

109,

3 

103,

1 
96,8 

3. Показатели 

эффективнос-

ти 

функциони-

рования 

малых 

предприятий 

3.1. Оборот МП на 

душу населения, 

рублей 
146009,

2 

149257,

3 

169416,

7 
116,0 

3.1. Доля оборота 

МП в общем 

обороте 

предприятий 

региона, % 

33,1 29,1 32,8 

> 50 

- без 

микропредприятий 
92686,2 92909,7 

100724,

6 
108,7 

- без 

микропредприятий 
21,0 18,1 19,5 

3.2. Средний объем 

оборота МП в рас-

чете на одно МП, 

тыс. руб. 

11049,4 11600,0 13223,6 119,7 

3.2. 

Производительност

ь труда на МП (на 

одного занятого), 

млн. руб. / чел. 

2,17 2,32 2,73 
> 1 

 

- без 

микропредприятий 
58442,9 62874,8 71966,7 123,1 

- без 

микропредприятий 
2,36 2,56 2,99 

4. Инвести-

ционная 

эффективност

ь 

деятельности 

МП 

4.1. Объем 

инвестиций в 

основной капитал 

МП,  

тыс. руб. 

18044,5 17593,1 23688,2 131,3 4.1. Доля 

инвестиций в 

основной капитал 

МП в общем 

объеме инвестиций 

региона, % 

8,7 6,9 9,0 

> 40 
- без 

микропредприятий 
13761,7 13335,3 12894,2 93,7 

4.2. Средний объем 

инвестиций на одно 

МП, тыс. руб. 

320,3 320,6 435,5 136,0 

- без 

микропредприятий 
2036,7 2121,1 2170,0 106,5 

- без 

микропредприятий 
6,6 5,3 4,9 

Оборот МП на душу населения увеличился за 

анализируемый период на 16,0 %, без микропред-

приятий – на 8,7 %, а объем инвестиций в основ-

ной капитал общего количества МП увеличился на 

31,3 %. 

В группе качественных показателей региональ-

ного развития малого предпринимательства оце-

ночному критерию соответствуют три показателя: 

1) доля МП, включающих микропредприятия, в 

общем количестве предприятий области составля-

ет от 61,4 до 62,6 %; 2) доля среднемесячной зара-

ботной платы работников МП без микропредприя-

тий, несмотря на динамику снижения, составляет 

от 109,3 % в 2012 году до 96,8 % в 2014 году, а 

доля среднемесячной заработной платы работни-

ков МП, включающих микропредприятия, больше 

90 % только в 2012-2013 годах, в 2014 году – 85,6 

%; 3) производительность труда на МП области 

(на одного занятого работника) в 2,17-2,99 раза 

выше оценочного показателя, при этом более вы-
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сокая производительность труда в анализируемом 

периоде отмечается на МП без микропредприятий. 

Ниже рекомендуемого уровня в 2,1-2,7 раза 

находятся показатели «Динамика занятых на МП в 

общей численности занятых в регионе» и 

показатели «Доля оборота МП в общем обороте 

предприятий области», значения которых падают 

в динамике.  Показатель «Среднее число занятых 

на одном МП, включая микропредприятия», не 

соответствует оценочному критерию, поскольку в 

структуре МП региона преобладают 

микропредприятия с численностью мене 15 

человек.  Но особенно низкое значение - в 5,7 - 4,4 

раза ниже оценочного уровня, несмотря на 

положительную динамику, отмечается у 

показателя «Доля инвестиций в основной капитал 

МП в общем объеме инвестиций региона». 

Результаты исследования свидетельствуют о 

необходимости повышения эффективности 

факторов производства МП (человеческого 

капитала, финансовых ресурсов, 

заинтересованности в реальном производстве) и 

их инвестиционной эффективности. Все 

вышесказанное позволяет сделать вывод о том, 

что стимулирование деятельности малого 

предпринимательства и продолжение 

государственной поддержки, по-прежнему, 

остаются актуальными. 
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Abstract: this article discusses an integrated evaluation of small business development in Rostov region. 
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Оценка имущественного состояния сводится к 

определению стоимости имущества предприятия, 

его структуры, источников формирования. Такой 

анализ необходим как для самого предприятия, так 

и для внешних потребителей информации. В ре-

зультате удается оценить финансовый риск при 

заключении сделок и договоров. Он снижается, в 

частности, при увеличении доли собственных 

средств в общей сумме источников [4 – 7]. 

Изучение структуры имущества позволяет су-

дить также и о расширении или сокращении дея-

тельности предприятия [1]. Увеличение доли вне-

оборотных активов, сокращение удельного веса 

оборотных средств, как правило, свидетельствуют 

о сокращении деятельности предприятия. 

Как правило, имущество и финансовые 

обязательства подлежат обязательной 

инвентаризации, результаты которой отражаются 

в бухгалтерском учете. Порядок проведения 

инвентаризации имущества и отражение ее 

результатов в бухгалтерском учете регулируются 

«Методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» приказ 

Минфина России от 13.06.1995 № 49. 

В структуре имущества ООО «ЧВП» наиболь-

ший удельный вес занимают запасы до 40%. 

Стоимость основных средств несколько возрастает 

в отчетном периоде по сравнению с базисным го-

дом и составляет 63417 тыс. руб., против 43329 

тыс. руб. 2011 г., их стоимость за 2012 и 2013 гг. 

не изменилась. Наибольшие колебания в стоимо-

стном ракурсе происходит по статье денежные 

средства, которые за анализируемый период 

уменьшились с 25980 тыс. руб. до 3 тыс. руб., что 

можно объяснить нежеланием руководства пред-

приятия держать финансовые ресурсы на расчет-

ном счете.

Таблица 1 

Структура имущества предприятия 

№ Показатели 2011 2012 2013 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

А Б 1 2 3 4 5 6 

1  Основные средства 43329 18,5 63417 28,2 63417 24,1 

2 Запасы 8662 36,9 93191 41,3 91110 34,7 

3 Дебиторская задолженность 67790 28,9 57418 25,5 97289 37,0 

4 Денежные средства 25980 11,1 449 0,2 3 0,001 

5 Прочие оборотные активы 10940 4,6 10940 4,8 10940 4,2 

 Итого активов 234701 100 225415 100 262759 100 

Тенденцию к увеличению имеет статья деби-

торская задолженность, что объясняется двояко: 

увеличение поставок продукции и непогашение 

дебиторами своих обязательств. В нашем случае 

наблюдается некоторое увеличение производимой 

продукции, большой удельный вес занимает вто-

рой аспект – несвоевременное погашение платеж-

ных поручений. 

Но при этом надо иметь ввиду, что если соз-

данные производственные мощности предприятия 

используются недостаточно полно из-за отсутст-

вия материальных ресурсов, то это отрицательно 

сказывается на финансовых результатах [1]. То же 

происходит, если созданы излишние производст-

венные запасы, которые не могут быть быстро пе-

реработаны на имеющихся производственных 

мощностях. В итоге замораживается капитал, за-

медляется его оборачиваемость, вследствие чего 

ухудшается финансовое состояние.  

Немаловажным фактором в финансово-

хозяйственной деятельности субъектов 

хозяйствования является и начисление 

амортизации, т.е. постепенного переноса 

стоимости основных средств на производимую 

продукцию (работы, услуги). Сумма амортизации 

определяется ежемесячно, отдельно по каждому 

объекту амортизируемого имущества, т.е. по тем 

основным средствам, которые подлежат 

амортизации [3]. 



Успехи современной науки  2015, №5  

 
 

 78 

 

Формула для расчета амортизационных отчислений текущего месяца при этом выглядит так: 

А = С : О * Ом  , 

где А - сумма амортизации за текущий месяц; С - первоначальная стоимость объекта основных средств; О - 

предполагаемый  объем продукции (работ) за весь срок службы объекта основных средств; Ом  объем про-

дукции (работ) за текущий месяц. 

В соответствии с п. 18 ПБУ 6/01 начисление 

амортизации может осуществляться одним из че-

тырех способов: 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел 

лет срока полезного использования; 

- способ списания стоимости пропорционально 

объему продукции (работ). 

Из всех четырех способов начисления аморти-

зации основных средств в бухгалтерском учете с 

точки зрения налогообложения наиболее предпоч-

тительным оказывается способ списания стоимо-

сти по сумме чисел лет срока полезного использо-

вания. 

Способ уменьшаемого остатка не позволяет 

достичь желаемого результата, так как в первый 

год сумма начисленной амортизации при таком 

способе равна сумме амортизации, начисленной 

линейным способом. Следовательно, остаточная 

стоимость объекта основных средств при приме-

нении способа уменьшаемого остатка будет боль-

ше, чем при линейном способе. Кроме того, пога-

шение стоимости амортизируемого объекта в убы-

вающей прогрессии означает, что начисленная 

амортизация никогда не достигнет 100%. Однако 

это единственный способ начисления амортиза-

ции, который допускает применение коэффициен-

та ускорения. Согласно п. 19 ПБУ 6/01 годовая 

сумма амортизационных отчислений при способе 

уменьшаемого остатка определяется исходя из ос-

таточной стоимости объекта основных средств на 

начало отчетного года и нормы амортизации, ис-

численной на основании срока полезного исполь-

зования этого объекта и коэффициента не выше 3, 

установленного организацией. 

Способ списания стоимости пропорционально 

объему продукции (работ) на практике использу-

ется редко из-за технических сложностей в расче-

тах [3]. Результаты применения этого способа для 

оптимизации налога на имущество напрямую за-

висят от способности организации правильно про-

гнозировать объемы своей деятельности. 

На примере исследуемого объекта (ООО 

«ЧВП») рассмотрим различные способы начисле-

ния амортизации и сравним затем результаты по 

сумме начисленного налога и выберем наиболее 

оптимальный вариант. 

Таблица 2 

Расчет суммы амортизации с использованием различных способов начисления амортизации 

Начисление амортизации линейным способом  

Сумма амортизации в год  15854 (63417/ 4) 

Процент суммы амортизации  25 % (15854 / 63417 х 100%) 

Сумма амортизации в месяц  1321  (15854 / 12) 

Сумма амортизации в квартал  3963  (1321 х 3) 

Начисление амортизации способом списания стоимости по сумме чисел лет  

срока полезного использования  

1. Расчет амортизации в первый год эксплуатации   

Сумма амортизации в год  25367  (63417 х 4 / (1+2+3+4)) 

Процент суммы амортизации в первый год эксплуа-

тации  

 40 % (25367 / 63417 х 100%) 

Сумма амортизации в месяц  2139  (25367 / 12) 

Сумма амортизации в квартал  6417  (2139 х 3) 

2. Расчет амортизации во второй год эксплуатации   

Сумма амортизации в год  19025  (63417 х 3 / (1+2+3+4)) 

Процент суммы амортизации во второй год эксплуа-

тации  

30 % (19025 / 63417 х 100%) 

Сумма амортизации в месяц  1585  (19025 / 12) 

Сумма амортизации в квартал  4755  (1585 х 3) 

3. Расчет амортизации в третий год эксплуатации   
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Продолжение таблицы 2 

Сумма амортизации в год  12683  (63417 х 2 / (1+2+3+4)) 

Процент суммы амортизации в третий год эксплуа-

тации  

20 % (12683 / 63417 х 100%) 

Сумма амортизации в месяц  1057  (126836 / 12) 

Сумма амортизации в квартал  3171  (1057 х 3) 

4. Расчет амортизации в четвертый год эксплуата-

ции  

 

Сумма амортизации в год  6341 т(63417 х 1 / (1+2+3+4)) 

Процент суммы амортизации в четвертый год экс-

плуатации  

10 % (6341  / 63417 х 100%) 

Сумма амортизации в месяц  528  (6341 / 12) 

Сумма амортизации в квартал  1584  (528 х 3) 

Начисление амортизации способом уменьшенного остатка 

1. Расчет амортизации в первый год эксплуатации   

Сумма амортизации в год   15854   (63417 х 25 %) 

Процент суммы амортизации в первый год эксплуа-

тации  

25 % (100% / 4) 

Сумма амортизации в месяц  1321  (15854 / 12) 

Сумма амортизации в квартал  3963  (1321 х 3) 

2.Расчет амортизации во второй год эксплуатации   

Сумма амортизации в год  11890  ((63417 - 15854) х 25 % 

Процент суммы амортизации во второй год экс-

плуатации  

25 % (100 / 4) 

Сумма амортизации в месяц  991  (11890 / 12) 

Сумма амортизации в квартал  2973  (991 х 3) 

3. Расчет амортизации в третий год эксплуатации   

Сумма амортизации в год  11643  ((63417 – 15854 – 991 ) х 25 % 

Процент суммы амортизации в третий год эксплуа-

тации  

25 % (100 / 4) 

Сумма амортизации в месяц  970  (11643 / 12) 

Сумма амортизации в квартал  2910 (970 х 3) 

4. Расчет амортизации в четвертый год эксплуата-

ции  

 

Сумма амортизации в год  11400   ((63417 – 15854 – 991 -970)х 25 % 

Процент суммы амортизации в четвертый год экс-

плуатации  

25 % (100 / 4) 

Сумма амортизации в месяц  950  (11400 / 12) 

Сумма амортизации в квартал  2850  (950 х 3) 

С использованием данных анализируемого 

предприятия проведено сравнение начисленного 

налога на имущество за 4 года при применении 

различных способов начисления амортизации:  

- начисление амортизации линейным способом; 

-начисление амортизации способом списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

- начисление амортизации способом умень-

шенного остатка. 
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Таблица 3 

Начисление налога на имущество при применении различных способов начисления амортизации 

Год 

Квартал 

 

Начисление амортизации 

линейным способом 

Начисление амортизации спосо-

бом списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного 

использования  

Начисление амортизации 

способом уменьшаемого 

остатка  

Остаточная 

стоимость на 

конец квартала 

Сумма 

налога 

за год 

Остаточная стои-

мость на конец 

квартала 

Сумма 

налога за 

год 

Остаточная 

стоимость на 

конец квартала 

Сумма 

налога 

за год 

1  1  59454 353 57000 312 59454 353 

 2  55491  50583  55491  

 3  51528  44166  51528  

 4  47565  37749  47565  

2  1  43602 248 32994 171 44592 264 

 2  39639  28239  41619  

 3  35676  23484  38646  

 4  31713  18725  35673  

3  1  27750 146 15558 71 32763 187 

 2  23787  12387  29853  

 3  19824  9216  26943  

 4  15861  6045  24033  

4  1  11898 42 4461 14 21183 112 

 2  7935  2877  18333  

 3  3972  1293  15783  

 4  9  -  12633  

Всего начислено налога 

за 4 года  

785  568  916 

По результатам табл. 3 очевидно, что с точки 

зрения налога на имущество организации наибо-

лее предпочтительным вариантом начисления 

амортизации способом списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования. 

Организация сэкономит на налоге на имущество 

по данному объекту основных средств 785 - 568 = 

217 тыс. рублей или 28%. 
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АЛГОРИТМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ,  

ОСЛОЖНЕННЫХ ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 
 

Аннотация: выявлены факторы риска и начальные симптомы. Высокий процент факторов риска и на-

чальных симптомов дисфункциии ВНЧС наблюдался, в том числе, у пациентов  при сочетании бокового 

смещения нижней челюсти и снижения высоты нижнего отдела лица. Проведена коррекция с нормализаци-

ей функции ВНЧС и жевательных мышц, устранив окклюзионные нарушения и смещения нижней челюсти 

с помощью сплинта и других приспособлений на подготовительном этапе перед окончательным протезиро-

ванием у пожилых пациентов с полным отсутствием зубов. Разработанный  алгоритм ранней диагностики и 

лечения пожилых пациентов с полным отсутствием зубов при осложнениях со стороны мышц и ВНЧС по-

зволяет индивидуально планировать лечебно-профилактические мероприятия при повторном протезирова-

нии, что будет способствовать предотвращению тяжелых осложнений со стороны ВНЧС.  

Ключевые слова: пациенты пожилого возраста, полное отсутствие зубов, повторное протезирование, 

диагностика, лечение дисфункции ВНЧС 

 

Введение. Высокая частота встречаемости, 

разнообразие причин и симптомов заболеваний 

ВНЧС требуют разработки диагностических ал-

горитмов, позволяющих дифференцировать раз-

личия в патологических состояниях [1]. 

Важной проблемой являются тактика и методы 

лечения на ранних стадиях развития патологиче-

ского процесса в ВНЧС, а так же способность 

управлять изменениями, которые происходят в 

жевательном аппарате. Это особенно существен-

но сказывается на тактике диагностики, и реаби-

литации  пациентов  с дисфункцией ВНЧС [3 – 5]. 

Целью исследования явилось разработка ал-

горитма ранней диагностики и лечения, направ-

ленных на повышение эффективности ортопеди-

ческого повторного лечения пожилых пациентов 

с полным отсутствием зубов и дисфункцией 

ВНЧС. 

Материал и методы исследования. Во время 

обследования 174 пожилых пациентов в возрасте 

от 60 до 79 лет нами выделены и отобраны для 

дальнейшего наблюдения 125 пациентов (88 

мужчин и 37 женщин) с признаками дисфункции 

ВНЧС, но без выраженного болевого синдрома. 

Результаты собственных исследований. С 

целью выявления факторов риска дисфункции и 

начальных ее форм изучали 6 основных призна-

ков начала патологии (короткое Гамбургское об-

следование) в зависимости от сроков пользования 

старыми протезами – группу пациентов до 5 лет и 

группу пациентов, которые пользовались проте-

зами более 5лет (рис. 1). 

 
Рис. 1. Патологические признаки со стороны ВНЧС у пожилых пациентов с полным отсутствием 

зубов со старыми протезами, в зависимости от сроков пользования и состояния зубных протезов 

 

Высокий процент факторов риска и начальных 

симптомов дисфункциии ВНЧС наблюдалось, в 

том числе пациентов при сочетании бокового сме-

щения нижней челюсти и снижения ВНОЛ (рис. 2).
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Рис. 2. Ранние симптомы дисфункции ВНЧС у пожилых пациентов с полным отсутствием зубов  

со старыми протезами в зависимости от положения нижней челюсти. 

Примечание: ВНОЛ – высота нижнего отдела лица (в %). 

Высокий процент встречаемости определены 

таких показателей, как асимметричное открыва-

ние рта, внутрисуставные шумы, асинхронный 

окклюзионный звук, болезненность пальпации 

жевательных мышц и травматичность эксцентри-

ческой окклюзии особенно при смещениях ниж-

ней челюсти по вертикали (снижение ВНОЛ) и по 

трансверзали (в боковых направлениях и более 

чаще при сочетании их, а также при длительном 

пользовании протезов, более 5 лет, что 

тельствует о наступающей декомпенсации функ-

ции ВНЧС. 

В случае выраженной патологии со стороны 

ВНЧС по показаниям проводили КТ, МРТ ВНЧС. 

Обследованные были распределены по группам, 

что отражено в разработанном нами алгоритме 

ранней диагностики дисфункций и заболеваний 

ВНЧС у пожилых пациентов с полным отсутствием 

зубов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Алгоритм диагностики дисфункций и заболеваний височно-нижнечелюстного сустава у пожилых с 

полным отсутствием зубов. ЭМГ – электромиография, ВНЧС – височно-нижнечелюстной сустав, н/ч – 

нижняя челюсть, ВНОЛ – высота нижнего отдела лица 
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Сравнивали результаты в динамике адаптации 

пациентов основной группы, которым проводили 

предварительный этап подготовки в зависимости 

от степени смещения нижней челюсти и сниже-

ния (ВНОЛ) по разработанному нами алгоритму. 

На основании полученных данных составили 

алгоритм проведения лечебных и профилактиче-

ских мероприятий с учетом имеющихся симптомов 

развивающихся осложнений со стороны ВНЧС 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Алгоритм планирования раннего лечения дисфункции ВНЧС у пожилых пациентов  

с полным отсутствием зубов при повторном протезировании 

Пациенты отмечали привыкание к протезам после 3-4 месяцев адаптации и применения нами разрабо-

танного алгоритма лечения (табл. 1). 

Таблица 1 

Сроки адаптации к новым протезам пациентов в зависимости от степени 

смещений нижней челюсти 

Исследуе-

мые группы 

Пациенты без бокового смещения нижней 

челюсти I группа, n=54 (43,2%) 

Пациенты с боковым смещением 

нижней челюсти II группа, n=71 

(56,8%) 

Нарушения 

положения  

Нижней 

челюсти 

 

 

Сроки адап-

тации 

Пациенты без снижения 

ВНОЛ 

(конт.группа)(IА)n=18 

Пациенты со 

снижением 

ВНОЛ(IБ)n=36 

Пациенты без 

снижения 

ВНОЛ(IIА)n=37 

Пациенты со 

снижением  

ВНОЛ(IIБ)n=34 

абс % абс % абс % абс % 

Адаптация 

до 2 месяцев 

18 - 16 11,8 6 4,8 - - 

Адаптация 

от 3-х до 4 

месяцев 

- - 20 16,04 31 24,8 34 27,2 

 

Среди наблюдаемых пациентов с боковым 

смещением нижней челюсти было 71 человек, в 

том числе 37 человек были без снижения высоты 

окклюзии. Адаптация к новым протезам только у 

6 прошла в сроках до 2 месяцев, а у 31 пациента с 

боковым смещением без снижения высоты ниж-

него отдела лица адаптация к новым протезам 

прошла в сроках 3 и более месяцев. Такие же дли-

тельные сроки адаптации были у всех 34 человек, у 

пациентов с боковым смещением нижней челюсти 

в сочетании со снижением ВНОЛ, причем в 2-х 
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случаях после восстановления пришлось снизить 

ВНОЛ на 2мм. 

Выводы. Разработанный алгоритм диагности-

ки дисфункции и заболеваний ВНЧС у пациентов 

с полным отсутствием зубов позволяет опреде-

лить осложнения со стороны ВНЧС в ранние сро-

ки и при повторном протезировании устранить 

причины, нормализовать положение нижней че-

люсти, обеспечить комфортные условия для 

корения сроков адаптации к полным съемным про-

тезам.  

Разработанный алгоритм раннего лечения паци-

ентов с полным отсутствием зубов, осложненной 

дисфункцией ВНЧС, позволяет дифференцирован-

но и индивидуально подходить к планированию 

предварительного и окончательного этапов по-

вторного протезирования в зависимости от возрас-

та, от степени выраженности осложнений. 
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THE ACTION SET OF EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT IN THE ABSENCE OF TEETH  

COMPLICATED BY DYSFUNCTION OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT 

 

Abstract: risk factors and initial symptoms are identified. High percent of risk factors and initial symptoms of 

dysfunction of TMJ was observed, including patients at a combination of side shift of the lower jaw and decrease in 

height of the lower department of the person. The correction with normalization of the TMJ and masticatory 

muscles eliminating occlusal disturbances and displacement of the lower jaw with the splint-therapy and other 

devices in the preparatory phase before the final re-prosthesis in elderly patients with complete absence of teeth. 

The developed action set of early diagnostics and treatment of elderly patients with total absence of teeth at 

complications from muscles and TMJ allows planning individually treatment and prophylactic actions at repeated 

prosthetics that will promote prevention of heavy complications from TMJ. 

Key words: elderly patients, complete edentia, re-prosthetics, diagnostics, treatment TMJ dysfunction 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКО-ВЗРОСЛОГО СООБЩЕСТВА, КАК УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ  

СЕМЕЙ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РУССКОЯЗЫЧНОМ РЕГИОНЕ 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы адаптации семей трудовых мигрантов в русскоя-

зычном регионе. Проведено исследование проблематики создания и деятельности событийной детско-

взрослой общности в поликультурном образовательном пространстве. 

Ключевые слова: событийное детско-взрослая общность, поликультурное образовательное пространст-

во 

Важнейшей проблемой в большинстве семей 

трудовых мигрантов является трудоустройство 

взрослых членов семьи, а также учебная деятель-

ность младших членов семьи. Как показали ре-

зультаты нашего исследования, трудовых мигран-

тов из ближнего зарубежья характеризует макси-

мальная ориентация на учебную деятельность и 

профессиональную ориентацию своих детей, тогда 

как вопросы грамотно эффективной релаксации и 

досуга остаются без внимания. Многонациональ-

ные образовательные учреждения разных типов 

также не уделяют особого внимания особым по-

требностям представителей этнических общин и 

диаспор в организации культурно-творческой, об-

разующей, просветительской и здоровье-

просветительской деятельности и особенностям ее 

организации. Тем не менее, именно в этой дея-

тельности наиболее успешно формируется собы-

тийная детско-взрослая общность, определяющая 

успешность социализации детей трудовых ми-

грантов в русскоязычном регионе и как следствие 

адаптацию взрослых членов семьи к образова-

тельной среде школы и к поликультурному обра-

зовательному пространству социума. 

Проблема адаптации юных мигрантов в рус-

скоязычном регионе  рассматривается в исследо-

ваниях, как отечественных, так и зарубежных уче-

ных (Юдина Т.Н., Макарова Л.В., Сикевич З.В.), 

которые трактуют современную ситуацию, с од-

ной стороны, как благоприятную для обогащения 

культуры русскоязычного региона, за счет вклю-

чения творческого потенциала других народов, а с 

другой стороны, как неблагоприятную, с точки 

зрения национально-культурной идентичности и 

сохранения автономности национальной культу-

ры. 

Анализ современной отечественной и зарубеж-

ной литературы по вопросам адаптации и интегра-

ции детей и родителей в событийную детско-

взрослую общность в полиэтническом социуме, 

позволил выделить несколько направлений иссле-

дования этого феномена:  

1. ценностная и целевая направленность созда-

ния детско-взрослого сообщества в поликультур-

ном образовательном пространстве;  

2. смысловая организация деятельности детско-

взрослого сообщества с позиций всех субъектов 

деятельности;  

3. содержание деятельности детско-взрослого 

событийного сообщества;  

4. межличностные отношения внутри поколе-

ния  и между поколениями в детско-взрослом со-

обществе;  

5. зависимость эффективности адаптации от 

методов и организации деятельности  в детско-

взрослом сообществе; 

6. технология создания и методы деятельности 

детско-взрослого сообщества; 

7. педагогические условия создания и деятель-

ности детско-взрослых общностей. 

Все указанные направления исследования мож-

но включить в сферу управления культурным мно-

гообразием, проблемы которого изучались в рабо-

тах В.Амелина, Д.Беркусон, Дж.Бретана, 

Дж.Гибсона, К.Джопке, Б.Купера, С. Лакеса, 

В.Малахова, Дж.Смита. 

Формирование гражданской идентичности у 

детей в русскоязычном регионе должно быть в 

конструктивном ключе сопряжено с конструктив-

ным пониманием их этничности. В отечественной 

науке этот вопрос изучали И.Кузнецова, 

В.Мукомеля, В.Тишкова. Существенное значение 

имеют работы, посвященные социально-

экономическим и культурно-бытовым условиям  

успешной социально-психологической адаптации 

юных мигрантов, авторами которых являются: 

Ю.Арутюнян, Г.Витковская, А.Вишневский, 

Ж.Зайончковская, Ф.Знанецкий, П.Кузнецов, 

Н.Космарская, Н.Лебедева, Л.Маслова, 

В.Переведенцев, В.Петров. 

Как показывает практика, семьи трудовых ми-

грантов испытывают целый ряд проблем правово-

го, бытового и адаптационного характера. Суще-

ствуют проблемы, затрагивающие всех членов се-

мьи трудовых мигрантов  – это проблемы вклю-
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ченности в конкретную микросреду. Родителей в 

большей степени касаются проблемы бытового и 

материального обеспечения, проблема трудоуст-

ройства, организации трудового общения и быто-

вого жилища.  У детей чаще всего возникают про-

блемы, связанные с учебной деятельностью и 

межличностным общением,  основанных на язы-

ковых барьерах, на несовпадении культурных тра-

диций и устоев. Проблемы детей, возникающие в 

микросреде, могут быть решены с привлечением 

родителей в структуру деятельно - событийной 

детско-взрослой общности. Такая работа может 

осуществляться как в школе, в рамках классного 

руководства и общешкольной системы дополни-

тельного образования, так и в структуре внешко-

льных образовательных организаций, к числу ко-

торых относится специальный детско-

молодежный адаптационный  полиэтнический 

центр (объединение) «ЭТНОГЛОБус. РФ». 

С целью развития акмеологической направлен-

ности в формировании безопасного поведения и 

жизнедеятельности молодых представителей, ди-

намически развивающихся диаспор на территории 

Нижегородской области, была разработана кон-

цепция «ЭТНОГЛОБус. РФ». Она направлена на 

создание оптимизирующей молодежной среды в 

рамках детско-молодежного адаптационного цен-

тра. Одним из важнейших направлений в работе 

центра является система «Этно-Фест», направлен-

ная на включение мигрантов, имеющих россий-

ское гражданство в социокультурную среду Ниже-

городской области, развитие творческих способ-

ностей детей и молодежи различных националь-

ных общин и диаспор. 

Задачей данного центра становится создание 

детско-взрослой общности в рамках творческой 

деятельности. Базовыми событиями этой общно-

сти являются творческие смотры, тематические 

праздники, интеллектуальные и творческие игры. 

Основой технологий деятельности событийной 

детско-взрослой общности была выбрана творче-

ская деятельность, в которой, как правило, актив-

ное участие принимают родители учеников.  В 

качестве базовых технологий, методов и приемов, 

применяемых в данной системе, используются 

тренинги, культурно-творческие семинары, дис-

куссионные площадки, семейное творчество, 

праздники-фестивали и другие продуктивные спо-

собы создания оптимальных условий  социокуль-

турного взаимодействия в полиэтнической среде. 

 Каналы информационного обеспечения про-

свещения родителей и детей в указанной пробле-

матике обеспечивается направлением «Этно-

Инфо», включающее в себя информационную 

поддержку событийно детско-взрослой общности, 

а также обмен информацией и дифференцирован-

ное по группам пользователей информационные 

источники («Этно-Принт»: газеты, журналы, фо-

румы, сайты, страницы в социальных сетях). 

Приобщение к ценности культуры русскоязыч-

ного региона, представителей детско-взрослой 

общности осуществляется через события, связан-

ные с деятельностью культурно-

просветительского экскурсионного кластера «Эт-

но-Сити». Эти события зачастую также носят 

творческий характер. Например, это могут быть 

полиэтнические фестивали в старинной россий-

ской усадьбе, русские народные праздники и гу-

лянья, фестивали, посвященные памятным датам 

культуры и истории, и региона всей России, дням 

рождениям национальных героев, датам, память о 

которых хранится в памяти многих этносов (такие 

как День Победы, день космонавтики и другие). 

Эти события, посвященные  архитектуре, памят-

никам, и другим объектам культурного наследия, 

происходят с применением творческого подхода и 

в рамках творческих видах деятельности, в целях 

повышения эффективности социализации и само-

реализации детей в полиэтнической среде.  

Базисом творческой деятельности является 

«Нулевой меридиан», включающий в себя про-

грамму освоения русского языка через призму 

русской национальной культуры, освоение обще-

человеческих цивилизационных ценностей, фор-

мирование российской гражданственности и осоз-

нание своей социальной ниши. Это освоение про-

исходит на базе продуктивной совместной дея-

тельности детей и взрослых, что позитивно влияет 

и на адаптацию взрослых в поликультурном про-

странстве русскоязычного региона. 

Проведенное нами исследование проблематики 

создания и деятельности событийной детско-

взрослой общности в поликультурном образова-

тельном пространстве показало следующее: 

1. семьи трудовых мигрантов хотели бы при-

нимать участие не только в образовательной и 

трудовой деятельностях,  они выделяют спортив-

ную, досуговую и эстетическую виды деятельно-

сти, считая, что эти виды помогли бы им адапти-

роваться в новых условиях проживания и сформи-

ровать в них социокультурную гражданствен-

ность; 

2. родители мигрантов считают, что когда их 

дети  принимают участие в различных видах дея-

тельности, происходит решение таких проблем, 

как общение со сверстниками, успеваемость по 

различным предметам в школе, сочетание своих 

традиций и традиций своей страны, бытовые во-

просы и т.д.; 

3. в связи с тем, что происходит совместная 

деятельность детей и взрослых, опосредованно 

происходит адаптация родителей, так как они на-
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ходятся в непосредственном контакте со своими 

детьми. Корректируя какое-либо качество в  ре-

бенке (например, барьер к языку), наблюдаются 

изменения этого качества и  у родителей.  

Все направления работы деятельности собы-

тийной детско-взрослой общности, рассмотренные 

в данной работе, основаны на культурных ценно-

стях современного российского общества и затра-

гивают следующие уровни самосознания лично-

сти: уровень познания и преобразования действи-

тельности через коммуникационные каналы, уро-

вень самоактуализации в общении, самореализа-

ции и познания себя через творческую деятель-

ность. Реализация данных уровней самосознания 

личности были учтены при разработке  техноло-

гий формирования творческой деятельности: тре-

нингов обеспечения творчества, направленных на 

углубление развития творческих способностей и 

успешную адаптацию представителей семей ми-

грантов в русскоязычном регионе. 
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В основе экономического роста интенсивного 

типа лежат процессы воспроизводства, обращения 

и наращивания интеллектуальной собственности 

(ИС). В условиях поиска механизмов преодоления 

российской экономики от ресурсной 

направленности, импортозамещения этот вопрос 

приобретает особую актуальность. 

Россия в последнее время предпринимает 

активные шаги по развитию интеллектуальной 

собственности. Однако все еще не преодолены 

вопросы отставания от мировых лидеров по 

показателям изобретательской активности. 

Так, по словам Б.Леонтьева, В 2012 году по 

количеству полученных патентов Россия в 8 раз 

отставала от США и Китая, хотя в начале  

девяностых годов прошлого века Россия уступала 

только Японии" [1]. 

Вместе с тем, в условиях ограниченности 

ресурсов в стратегии любого государства 

концептуальные вопросы развития 

интеллектуальной собственности объективно 

выдвигаются на первый план. К их числу 

относятся аспекты создания институциональной 

среды интеллектуальной собственности, 

управления, введения ее в оборот, защиты, и 

коммерциализации интеллектуальной 

собственности. 

Можно только удивляться масштабности ис-

следований в данной области, объемам библио-

графических изданий, числу форумов, конферен-

ций в данной области [2]. 

В России еще более четко обозначилась роль 

данного института в 2014 году: Президентом РФ 

В.В. Путиным были подписаны поправки в чет-

вертую часть ГК РФ. С тех пор сделано немало в 

данном направлении. 

Однако на практике сохраняются некоторые, 

все еще нерешенные вопросы понимания страте-

гии развития интеллектуальных прав. В этой связи 

полезно обратиться к зарубежному опыту решения 

стратегических проблем развития интеллектуаль-

ной собственности, например, к опыту Японии, 

обладающей многогранным опытом развития ин-

теллектуальной собственности. 

История патентного права в Японии ведет свое 

начало с 1867 года. Именно в то время Фукузава 

Юкичи (Fukuzawa Yukichi) написал введение к 

концепции патентного дела. В 1871 году была 

протестирована экспериментальная патентная сис-

тема, но в том же году от нее отказались. 

Акт о монопольном патенте, который был кон-

цептуально идентичен французскому Патентному 

закону, был принят в 1885 году, и первые 7 патен-

тов были выданы 14 августа 1885 года в соответ-

ствии с новыми правилами. Первым патентообла-

дателем за антикоррозийное покрытие стал Х. 

Зуишо. Далее на смену закону о монопольном па-

тенте пришел Акт о патенте 1888 года. Следую-

щий пересмотр закона был осуществлен в 1899 

году; в 1905 году был предложен рамочный закон; 

в 1921 году патентное законодательство было пе-

ресмотрено [3]. 

В 1959 году были предприняты шаги в сторону 

сближения с европейским патентным законода-

тельством. Предусмотрены альтернативные спо-

собы разрешения патентных споров, понятие па-

тента было унифицировано. Принятая процедура 

рассмотрения патентной заявки корреспондирова-

лась с нормами Патентного соглашения (PCT) и  

оценивалась по критерию новизны интеллекту-

ального продукта. 

В 1975 году Япония присоединилась ко Все-

мирной организации интеллектуального права. В 

1994 -1995 годах были предприняты новые шаги 

по обновлению патентного законодательства. И 

уже в 1995 году было подано 2 миллиона заявок на 

патенты. 

В 1999 году была создана электронная библио-

тека, объединившая базы данных по промышлен-

ным патентам. В 2001 году был создан независи-

мый Национальный Центр информации по про-

мышленной собственности, впоследствии этот ор-

ган стал администрировать развитие интеллекту-

альной собственности. В 2003 году были запуще-
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ны Стратегия развития интеллектуальной собст-

венности и специальная Программа поддержки 

развития интеллектуальной собственности. 

Как видим, опыт Японии демонстрирует, что 

эффективная политика в этой области – это синтез 

различных институциональных факторов, законо-

мерностей, идей, влияние экзогенных и эндоген-

ных условий. Как известно, послевоенная эконо-

мика Японии развивалась под сильным американ-

ским влиянием, обусловленным противостоянием 

с СССР.  

С точки зрения США, следовало обеспечить 

Японию достаточными инструментами для уча-

стия во всемирной торговле, ведь Япония – это 

государство, на котором держатся американские 

интересы в Азии [3].  

Япония избрала приоритетным направлением 

развитие промышленности. 

Япония также ограничивала импорт сырья и 

экспортировала промышленные товары. Таким 

образом, Япония встала на путь развития в качест-

ве торговой нации. После II Мировой войны в 

Японии была принята новая Конституция, новое 

антимонопольное законодательство, предприняты 

глубокие реформы гражданского законодательст-

ва. 

В 1959 году был пересмотрен Патентный закон. 

Патентное законодательство распространялось на 

нематериальные услуги и идеи. Законодательство 

об авторском праве органично дополнило этот 

сегмент законодательства, направленный  на раз-

витие конкурентных преимуществ. 

Расширялись сферы защиты интеллектуальных 

прав,  

складывалась система поощрения интеллекту-

альной собственности.  

 В течение пятнадцатилетия экономического 

роста (1955-1970) Япония построила основы на-

циональной промышленной политики. 

Роль государства сводилась к тому, чтобы соз-

дать программы и стимулы для использования но-

вых технологий, переданных из-за рубежа. 

Передача технологий была ядром этой полити-

ки [4]. 

Как следствие сложившейся геополитической 

ситуации, Япония получила облегченный доступ к 

новым, недорогим западным технологиям, кото-

рые она импортировала в больших масштабах.  

Технологии приобретались с различной скоро-

стью на различных этапах технологического цик-

ла. Закупки осуществлялись Министерством меж-

дународной торговли и промышленности. Бремя 

ответственности также было возложено на данное 

министерство. 

 Этот подход способствовал накоплению банка 

данных о новых зарубежных технологиях, пере-

распределению новых технологий для оснащения 

крупного японского бизнеса. Усилия государства 

были направлены на приобретение высокотехно-

логичного оборудования. 

Данный акцент в политике сочетался с налого-

выми преференциями. Государство вмешивалось в 

процесс согласования цен, авторских вознаграж-

дений. Цель была одна: сделать эти процессы вы-

годными для всей японской экономики в целом. В 

феврале 2002 года Премьер-министр Японии Ко-

зуми выступил с речью, отстаивающей более 

сильную японскую систему патентов, поощряю-

щей более эффективное укрепление патентован-

ных прав компаниями Японии. 

С этого времени японское правительство стало 

работать над формированием Стратегического Со-

вета по интеллектуальной  собственности. 

Был сформирован Специализированный Суд по 

делам интеллектуальной собственности, усовер-

шенствованы законы в области импорта. 

Были введены административные запреты в от-

ношении  импорта товаров, которые нарушают 

японские патенты. Кроме того, вступил в силу ос-

новной закон об интеллектуальной собственности; 

принята стратегическая программа  формирова-

ния, защиты и эксплуатации интеллектуальной 

собственности; усилились меры для продвижения 

изменений в  корпоративном секторе. Постепенно 

эти изменения внедрялись в жизнь японских кор-

пораций. Компании должны были указывать о ко-

личестве патентованных приложений, указывать 

размер бюджета и относительной важности при-

обретенных патентов. Все эти данные давали 

представление, пусть и неполное, об инновацион-

ной стратегии фирм. 

В Японии на протяжении многих лет практику-

ется система регулярных правительственных отче-

тов в сфере интеллектуальной собственности. 

Существенную роль приобретает разрешение 

споров в сфере интеллектуальной собственности, в 

том числе, с участием иностранного элемента. С 

этой целью развивается система административ-

ных судов, либо создаются специализированные 

судебные учреждения по разрешению споров, свя-

занных с интеллектуальной собственностью [6]. 

Совершенствуется еще одно важное звено: 

юридический бизнес, консалтинговые услуги в 

области патентного дела, торговых марок, автор-

ского права, определения судебной перспективы 

дел, подготовки судебного производства и адми-

нистративных слушаний, охраны и защиты этих 

прав. Фирмы консультируют клиентов в области 

авторского права, в том числе, в Интернете; помо-

гают клиентам в получении торговых марок, па-

тентов, формируют линию защиты в судах, оказы-

вают помощь клиентам в получении лицензий и 
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патентов, торговых марок, компьютерного про-

граммного обеспечения, других интеллектуальных 

прав. 

Консалтинговые услуги оказываются также 

иных вопросов ведения бизнеса, франчайзинга и 

лицензирования интеллектуальных прав, коорди-

нации и управления клиентскими портфелями ин-

теллектуальных прав. 

Таков фундамент развития интеллектуальной 

собственности, как важнейшего сегмента совре-

менной экономики в конкурирующем мире. 
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Полипредикативные предложения в современ-

ном английском языке, представляющие информа-

тивный тип с отдельными тема-рематическими 

отношениями, отличаются от других типов пред-

ложений, в которых наблюдается рематическое 

либо тематическое расширение, либо одновремен-

ное расширение и тематической, и рематической 

зон.  

Исследуемые предложения не обладают набо-

ром дифференциальных структурных и семанти-

ческих свойств сложноподчиненного или сложно-

сочиненного предложения, а скорее совмещают 

их; обычно в таких случаях сложное предложение 

квалифицируется по средствам связи, так как 

именно они выражают наиболее общие значения 

[1]. На такие структуры указывал еще В.А. Бого-

родецкий в «Общем курсе русской грамматики»: 

«Кроме этих двух типов сложного предложения 

(сложноподчиненного и сложносочиненного) 

можно выделить еще один как бы переходный 

между ними тип, в котором обе части сложного 

предложения взаимообуславливают друг друга; 

сюда относятся предложения условные и уступи-

тельные» [4]. А.М. Пешковский называл эти пред-

ложения подчинительно-сочинительными, считая, 

что тесная связь между сочинением и подчинени-

ем вызвана наличием тех или иных оттенков в 

значениях союзов [5].  

В настоящее время к сложным предложениям, 

переходным между сочинением и подчинением, 

или, как их еще называют, транзитивным (Шеулин 

1968) относят предложения, части которых соеди-

нены союзами тогда как, в то время как, между 

тем как, хотя (хоть),... но (а, да), пускай (пусть), 

но (а), предложения с пояснительными союзами 

то есть, а именно и другие [1].  

Данные конструкции относят к сложноподчи-

ненным предложениям с придаточными со сме-

шанной синтаксической семантикой. Среди при-

даточных адвербиальной позиции рассматривают 

придаточные сопутствующих и непосредственных 

обстоятельств – clauses of attendant circumstance 

and clauses of immediate circumstance. Сложнопод-

чиненные предложения с придаточными сопутст-

вующих обстоятельств семантически близки к 

сложносочиненным, о чем свидетельствуют раз-

личные трансформационные сопоставления [3].  

Анализ показал, что частотность употребления 

полипредикативных гипотактических предложе-

ний, в которых наблюдается явление синкретизма, 

составляет 10% от всех примеров основных ин-

формативных типов, среди которых в основном 

многочастные предложения с обстоятельственны-

ми временными и уступительными придаточными, 

где наиболее ярко проявляются изменения в плане 

содержания: на подчинительные отношения на-

кладываются сопоставительные отношения и от-

ношения противопоставления. 

«Синкретизм плана содержания обычно под-

держивается синкретизмом плана выражения, так 

как синтезирующие свойства в языке оформляют-

ся соответствующим образом» [2]. Большую роль 

здесь играет полисемантичность союзов, оформ-

ляющих синтаксическую связь в таких предложе-

ниях. Так, союз while имеет три значения: 1. during 

or throughout the time that; < …> 2. a) at the same 

time that; although on the one hand; <…>. 

b) [Colloq.] whereas; and <…> 3. until.[Dial.], союз 

when – восемь значений: 1. at the time that; at or just 

after the moment that; <…>. 2. at which time; <…>. 

3. at the same time that; while, while instead; while on 

the contrary; whereas; <…>. 4 at what time that; <…> 

5. at which; <…> 6. as soon as; <…> 7. at whatever 

time; wherever; <…>. 8. if; considering the fact that 

<…>, cоюз though – четыре значения: 1. in spite of 

the fact that; notwithstanding that; although; <…>. 

2. all the same; yet; still; <…>. 3. even if; supposing 

that<…>. 4. as though; <…> [8]. Данные союзы от-

носятся к наиболее типичным союзам полипреди-

кативных предложений переходного типа, обла-

дающим большим семантическим спектром, пол-
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ностью раскрываются только в контексте, оформ-

ляя определенные виды смысловых отношений.  

Полипредикативные гипотактические предло-

жения с отдельными тема-рематическими отно-

шениями имеют две разновидности: предложения, 

в которых подчинительные отношения сопровож-

даются сопоставительными отношениями или от-

ношениями противопоставления.  

Особенность многочастного сложноподчинен-

ного предложения состоит в том, что явление син-

кретизма наблюдается обычно в какой-либо одной 

части предложения, разделяя всю конструкцию 

при этом на две в смысловом и структурном от-

ношении равные или неравные части. Среди при-

меров, иллюстрирующих этот информативный 

тип, в основном многочастные сложноподчинен-

ные предложения с придаточными в интерпозиции 

и постпозиции, например: (Now he fully understood 

her terror of Brodie...  He cursed himself repeatedly 

for his recent imprudent action.) He was completely at 

a loss as to what step to take next, when, suddenly, as 

he passed a stationer's shop in the High Street, it oc-

curred to him that he might write a letter, asking her 

to meet him the following day [7]. 

Этому предложению предшествует контекст, 

помещенный в круглых скобках, который необхо-

дим для определения темы и ремы актуального 

членения анализируемой четырехчастной конст-

рукции. В данном случае наблюдается смысловая 

и формальная законченность главной части, а на 

временной оттенок, который соединяется с не-

ожиданностью, внезапностью возникновения по-

следующего действия, накладываются противи-

тельные отношения. В предложении есть две ли-

нии, противопоставленные друг другу: в главной 

части – «Он был в полной растерянности, какой 

следующий шаг ему сделать», во временной при-

даточной части «вдруг его осенило». Автор пока-

зывает смену внутреннего состояния героя: от по-

трясения, вызванного случившимся, отсутствия 

каких-либо мыслей, планов на будущее до быст-

рого обретения самообладания, попытки что-то 

предпринять. Именно противительные отношения 

позволяют трансформировать это четырехчастное 

гипотактическое предложение в сложное предло-

жение с сочетанием гипотаксиса и паратаксиса, 

заменив подчинительный союз when нa сочини-

тельный but: He was completely at a loss as to what 

step to take next, but, suddenly as he passed a station-

er's shop in the High Street, it occurred to him that he 

might write a letter, asking her to meet him the follow-

ing day. 

Смысл предложения не меняется также, если 

опустить союз, который делит все многочастное 

предложение на две в структурном и смысловом 

отношении неравные части: He was completely at a 

loss as to what step to take next. Suddenly, as he 

passed a stationer’s shop in the High Street, it oc-

curred to him that he might write a letter, asking her 

to meet him the following day.  

В результате предложенной трансформации 

образованы две семантически связанные друг с 

другом конструкции: простое предложение и 

трехчастное гипотактическое предложение. Сле-

довательно, информационная структура анализи-

руемого четырехчастного предложения может 

быть выражена следующей формулой: (T1+ R1) - 

(/ AT + T2 / + R2 / R’+ R‖/). 

Данная формула показывает, что предложение 

построено на основе двух тема-рематических ли-

ний: первая линия включает a) тему 1 (Т1), выра-

женную подлежащим главной части предложения 

He, что подтверждается предыдущим контекстом: 

Now he fully<…>; б) рему 1 (R1), формирующуюся 

из остального фрагмента главной части, то есть 

того максимума информации, ради которого по-

строен анализируемый информационный блок: 

was completely at a loss as to what step to take next. 

Вторая тема-рематическая линия охватывает 

а) антитему (АТ): suddenly, которая возникла при 

несовпадении темы и исходного пункта высказы-

вания; б) тему 2 (Т2), которой соответствует ин-

терпозитивное придаточное: as he passed a station-

er's shop in the High Street, что вытекает не из бли-

жайшего контекста, а из содержания предшест-

вующих глав: то, что магазин Броуди находится на 

Хай Стрит среди других магазинов и лавок, неод-

нократно повторяется по ходу повествования ро-

мана: moved speculatively between the rows of shops 

in the High Street <…> (p.20), she didn't follow the 

High Street (p.135); в) рему 2 (R 2), объединяющую 

две придаточные части (R’+ R‖): it occurred to him 

that he might write a letter, asking her to meet him the 

following day. Именно на контекст этих двух при-

даточных приходится основная информационная 

нагрузка второго тема-рематического блока: T2 - 

R2. 

Аналогичные процессы наблюдаются и в поли-

предикативных предложениях с гипотаксисом и 

паратаксисом, в которых гипотактические связи 

подвергаются нейтрализации, например: Dorothy 

looked at him in amazement, and so did the 

Scarecrow, while Toto barked sharply and made a 

snap at the tin legs, which hurt his teeth [6]. 

Данное предложение представляет собой соче-

тание паратактического и гипотактического ком-

плексов. Между инициальным паратактическим 

блоком и главной части гипотактического ком-

плекса складываются копулятивные отношения, 

объединяющие  информацию двух предикативных 

единиц в единое смысловое целое – и Дороти, и 

соломенное пугало Страшила с изумлением по-
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смотрели на Железного Дровосека: Dorothy looked 

at him in amazement, and so did the Scarecrow. По-

следующие два придаточных гипотактического 

комплекса образуют отдельную смысловую еди-

ницу: Тотошка громко залаял и схватил Дровосека 

за ноги, что вызвало у собачки ужасную боль. В 

данном случае явление синкретизма проявляется в 

том, что на подчинительные отношения наклады-

ваются отношения сопоставительные – автор при 

помощи союза while сопоставляет реакцию персо-

нажей, впервые увидевших Железного Дровосека. 

Именно сопоставительные отношения позволяют 

заменить союз while на сочинительный but (или 

and) без изменения смысла всего предложения. 

Опущение союза while, в результате чего образу-

ются два предложения (сложносочиненное и 

сложноподчиненное), также не повлечет смысло-

вой модификации: 1. Dorothy looked at him in 

amazement, and so did the Scarecrow. 2. Toto barked 

sharply and made a snap at the tin legs, which hurt 

his teeth.  

Таким образом, проявление синкретизма смы-

словых отношений между компонентами поли-

предикативного предложения в современном анг-

лийском языке выражается в нейтрализации гипо-

тактических связей, что, в свою очередь, способ-

ствует образованию паратактической зоны в пред-

ложениях с гипотаксисом или расширению пара-

тактической зоны в предложениях с паратаксисом 

и гипотаксисом. 
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Ключевые слова: полипредикативное предложение с паратаксисом и гипотаксисом, гипотактический 

комплекс, паратактические связи 
 

Полипредикативное предложение входит в 

корпус ключевых текстообразующих компонентов 

в произведениях англоамериканских авторов. 

Данное предложение реализуется во множестве 

типов конструкций, обусловленных сложными 

формально-смысловыми отношениями между 

конституентами. 

В настоящее время существуют различные 

подходы к изучению формальной и информацион-

ной структуры полипредикативных предложений 

(Л.Д. Беднарская 1991, Г.Ф. Гаврилова 1992, 

Г.Ф. Калашникова 1998, В.А. Козыкин 1982, 

Г.П. Уханов 1983). Полипредикативное предложе-

ние с гипотаксисом и паратаксисом объединяет 

зависимые и независимые предикативные едини-

цы, характер взаимоотношений которых порожда-

ет предложения с доминирующей функцией либо 

паратактических, либо гипотактических конститу-

ентов. В отличие от моноблочной структуры пара-

тактического комплекса, функционирующего в 

рамках полипредикативного предложения с пара-

таксисом и гипотаксисом, гипотактический ком-

плекс характеризуется полиблочной структурой, 

включающей одну или несколько зависимых при-

даточных частей. Особое место среди этих конст-

рукций занимают предложения, которые состоят 

из гипотактических комплексов, объединенных 

паратактической связью. 

Гипотактический комплекс различается по сво-

ей способности к дальнейшему расшире-

нию: закрытый (бипредикативный), сформиро-

ванный из двух предикативных единиц, у которых 

отсутствует возможность увеличить свой объем за 

счет вовлечения других предикативных единиц в 

гипотактический комплекс, и открытый (из трѐх 

и более предикативных единиц) – обладающий 

способностью расширять границы гипотактиче-

ской конструкции. 

В зависимости от количества гипотактических 

комплексов полипредикативное предложение 

можно рассматривать как двухкомплексное, трех-

комплексное и т.д., например: 

1. I don’t know why I work for you, but it’s not be-

cause I love you [6]. 

2. I felt as you do when you pass down a dark 

street and look up to see a lighted window and in the 

bright room people talking and singing and laughing 

with the firelight splashing and undulating over them 

and the sound of the music drifts out to the street 

while you watch; and then a hand, you will never 

know whose hand, pulls down the shade [6]. 

3. At first Edmund tried to remember that it is rude 

to speak with one's mouth full, but soon he forgot 

about this and thought only of trying to shovel down 

as much Turkish Delight as he could, and the more he 

ate the more he wanted to eat, and he never asked 

himself why the Queen should be so inquisitive [4]. 

Различное количество гипотактических ком-

плексов позволяет анализируемые предложения 

распределить по отдельным группам, объединяю-

щим двухкомплексные полипредикативные пред-

ложения (пример 1), трехкомплексные (пример 2), 

четырехкомплексные (пример 3). При этом данные 

примеры показывают, что гипотактические ком-

плексы различаются по своей синтаксической ор-

ганизации, будучи закрытыми или открытыми по 

структуре. Полипредикативное предложение мо-

жет сочетать закрытые гипотактические комплек-

сы (пример 1), открытые ядерной структуры (при-

мер 2) и представлять собой конструкции, соче-

тающие 4 закрытых гипотактических комплекса 

(пример 3). Следовательно, гипотактическим ком-

плексам присущи квантитативные параметры, при 

помощи которых выявляются его конституенты и 

формирующие связи, что в конечном итоге иден-

тифицирует тип модели и ее свойства. 

Наряду с типом предложения, основанном на 

соединении отдельных гипотактических комплек-

сов различной конфигурации, достаточно востре-

бованы полипредикативные предложения, в состав 

которых входят гипотактические комплексы и па-

ратактические блоки: 

4. And suddenly I saw the eyes of the little squirt-

face newspaperman at the cemetery gate on me, and 

all the eyes that had looked at me that way, and sud-

denly I knew that I had tried to make Duffy into a sca-

pegoat for me and to set myself off from Duffy, and my 

million-dollar meal of heroism backfired that yellow 
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taste into my gullet and I felt caught and tangled and 

mired and stuck like an ox in a bog or a cat in flypa-

per [6]. 

5. Between kisses we might not talk at all, or I 

might quote her poetry – for in those days I used to 

read some of it and thought I liked it – or we would 

talk about what we would do after we were married 

[6]. 

Зона действия паратактических блоков меняет 

как свой объем в зависимости от их количества (2 

блока в примере 4; 1 блок – в примере 5), так и 

позицию в предложении, о чем свидетельствует 

финальное положение расширенного паратактиче-

ского комплекса, состоящего из 2х блоков в при-

мере 4 и инициальная позиция паратактического 

блока в примере 5. При этом гипотактические 

комплексы данных примеров отличаются тем, что 

в одном случае структура характеризуется закры-

тым составом, а в другом комплексы имеют по-

тенциал для расширения, поскольку они основаны 

на таком типе синтаксической связи, как последо-

вательное подчинение. 

Способность вертикального расширения в 

большей степени присуща полипредикативным 

предложениям с сочетанием гипотактических 

комплексов без участия паратактических комплек-

сов. На предложения с углубленной синтаксиче-

ской перспективой падает около 10% от всех 

предложений с сочетанием гипотактических ком-

плексов, например: 

6. But this opinion has been long ago excluded 

from among them, so that now they almost universally 

agree that health is the greatest of all bodily plea-

sures; and that as there is a pain in sickness, which is 

as opposite in its nature to pleasure as sickness itself 

is to health, so they hold that health is accompanied 

with pleasure: and if any should say that sickness is 

not really pain, but that it only carries pain along with 

it, they look upon that as a fetch of subtilty, that does 

not much alter the matter [5]. 

Анализируемое двенадцатичастное предложе-

ние представляет собой соединение двух откры-

тых гипотактических комплексов: инициального, 

основанного на сочетании 3х синтаксических свя-

зей (последовательного подчинения, однородного 

соподчинения и последовательного подчинения) и 

финального комплекса, построенного при помощи 

последовательного подчинения, однородного со-

подчинения и неоднородного соподчинения. C 

одной стороны, гипотаксис «упорядочивает ин-

формацию в своем составе» [1], что наблюдается в 

данных гипотактических комплексах, с другой 

стороны, паратаксис отвечает за соположение 

фрагментов информации, в данном случае – фило-

софских размышлений о значимости здоровья и 

болезни в жизни человека. 

Анализ предложений с гипотактическими ком-

плексами показал, что средний предел вертикаль-

ного расширения достигает 5-6 уровней подчине-

ния, предел горизонтального расширения предло-

жений такого типа измеряется 6-7 предикативны-

ми единицами, например: 

7. The shade of a window was up and I looked in 

where a heavy, bald man in shirt sleeves sat at a table 

in what is called a “dinette” and slumped above a 

plate like a sack propped in a chair, while a child 

stood at his elbow, plucking at him, and a woman in a 

slack colorless dress and hair stringing down brought 

a steaming saucepan from the stove, for Poppa had 

come home late as usual with his bunion hurting, and 

the rent was past due and Jonnie needed shoes and 

Susie’s report card wasn’t any good and Susie stood 

at this elbow, plucking at his feebly, and staring at 

him with her imbecilic eyes and breathing through her 

adenoids, and the Maxfield parish picture was askew 

on the wall with its blues all having the savage tint of 

copper sulphate in the glaring light from the unshaded 

bulb hanging from the ceiling [6]. 

Данное предложение объединяет два гипотак-

тических комплекса, сформированных на основе 

последовательного подчинения и неоднородного 

соподчинения (первый интерпозитивный гипотак-

тический комплекс) и посредством однородного 

соподчинения, которое соединило 4 придаточные 

части. Три блока расширенного паратактического 

комплекса обрамляют гипотактические конструк-

ции, в то время как четвертый паратактический 

блок занимает интерпозицию, отделяя гипотакти-

ческие комплексы друг от друга. Горизонтальный 

предел анализируемого полипредикативного 

предложения составляет 6 компонентов, а верти-

кальный предел субординации придаточных час-

тей равняется двум уровням подчинения. 

Характер паратактических отношений между 

компонентами определяет копулятивную связь, 

адверсативную, дизюнктивнцую и пояснительную. 

Особенностью полипредикативных предложений 

является наличие нескольких типов смысловых 

отношений между компонентами, число которых 

варьируется в зависимости от количества гипотак-

тических и паратактических комплексов. В двух-

комплексных предложениях реализуется один тип 

паратактических отношений (примеры 1, 2, 6), а в 

предложениях с большим количеством гипотакти-

ческих комплексов наблюдается сочетание двух и 

более типов паратактической связи (примеры 3, 4). 

В ходе исследования было установлено, что в анг-

лийских и американских источниках реализуются 

четыре типа моделей, по которым формируются 

предложения с тремя гипотактическими комплек-

сами: 1) тип с сочетанием копулятивных и адвер-

сативных отношений; 2) тип с повторяющимися 
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копулятивными отношениями; 3) тип с сочетани-

ем копулятивных и дизъюнктивных отношений; 4) 

тип с сочетанием адверсативных и дизъюнктив-

ных отношений [2]. Наиболее частотными пред-

ложениями являются полипредикативные конст-

рукции, сочетающие копулятивные и адверсатив-

ные отношения, которые образованы при помощи 

союзов and и but. В конструкциях подобного рода 

более устойчивыми являются доминантные, наи-

более частотные значения. Из копулятивных от-

ношений доминантным является одновремен-

ность, в рамках адверсативных отношений наибо-

лее распространены сопоставительные предложе-

ния. В полипредикативных конструкциях именно 

эти типы отношений создают наиболее продук-

тивную модель – предложение, объединяющее 

отношения одновременности и сопоставления, 

процент частотности которой доходит до 53.8% от 

всех примеров с сочетанием копулятивных и ад-

версативных отношений [3]. 

Таким образом, в системе полипредикативных 

конструкций, сформированных сочетанием пара-

тактических и гипотактических отношений между 

компонентами, функционирует отличное от дру-

гих предложение, образованное из гипотактиче-

ских комплексов, объединенных паратактической 

связью. Обладая структурным многообразием и 

сложной смысловой организацией, данное пред-

ложение характеризуется большим потенциалом 

как вертикального, так и горизонтального развер-

тывания текста, что позволяет ему войти в корпус 

единиц, представляющих основные ресурсы 

смыслопорождения.
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КАТЕГОРИИ «ДОБРЫХ» И «ХУДЫХ» ЗЕМЕЛЬ В РОССИЙСКОМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема соотношения категорий «добрых», «средних» и «худых» 

земель, использовавшихся при характеристике земли в российском землепользовании до появления ком-

плексной классификации почв. Проведен сопоставительный анализ данных о плодородии земли в XVI-

XVII  вв. с современными данными. 

Ключевые слова: классификация почв, добрая земля, худая земля, плодородие, система одабривания 

 

Земля испокон веков была самым ценным при-

родным ресурсом. Однако нынешние данные о 

плодородии почвы совершенно не укладываются в 

старые представления крестьян о «доброй» и «ху-

дой» земле. И, тем более, удивительным оказыва-

ется тот факт, что на протяжении столетий  при 

общей пестроте почвенных условий в большинст-

ве случаев земля признавалась крестьянами сред-

ней по своему качеству [13].  

Проблема соотношения категорий «добрая», 

«середняя» и «худая»  земля с современными поч-

венными условиями поднималась еще в трудах 

исследователей на рубеже XIX-начала XX в. А.А. 

Лаппо-Данилевский, изучавший обложение в Рус-

ском государстве, опираясь на современные для 

того времени исследования В.В. Докучаева и В И. 

Чаславского, подметил интересный факт, что тер-

мин «добрая» земля в XVII  в. использовался пис-

цами при описании как тучных и супесчаных чер-

ноземов, так и при описании псковского и воло-

годского суглинков [1, с. 223-224]. Н.А. Рожков, 

изучавший писцовые книги XVI в., обратил вни-

мание на то, что почвы различались между собой 

по качеству не только по степени урожайности, но 

и на основании наблюдений над составом почвы 

[2, с. 12-14]. 

Первые сведения о доброй, средней и худой 

земле содержатся в писцовых книгах второй поло-

вины XVI в., в которых нередко указывается: «А 

земля в том поместье в усадищах в Подоле да в 

Коросту добра, а в деревнях на Шутове середняя, а 

в Боровицком и в Наволотцком и ыных деревнях в 

Шегринском погосте худа» [3, с. 18].  Историки 

связывают появление подобных данных с введе-

нием унифицированной «большой сохи», являв-

шейся основной единицей налогообложения Рус-

ского государства в XVI-XVII вв. Размер сохи  

находился в прямой зависимости от типа земель-

ных владений [4, c. 82-83]. Деление почвы на «ху-

дую», «среднюю» и «добрую», по мнению уче-

ных-почвоведов, заложило основы для бонитиров-

ки почв [5, c.14].  

Однако с введением повсеместного учета зе-

мель, связанного с писцовым описанием, плодо-

родие земли стало учитываться при налогообло-

жении уже в конце XV в. Одним из первых писцо-

вое описание проводилось на территории Новго-

родской земли, где после присоединения к Мос-

ковскому государству прошли масштабные кон-

фискации огромных вотчин, земельных владений 

церкви и новгородского владыки. Сопоставлять 

при обложении различные по своему плодородию 

земли позволяла архаичная система «одабрива-

ния» земель, благодаря которой стало возможно 

приравнивать определенные площади средних и 

худых земель к добрым, т.е. более плодородным 

[6, с.140-145]. «Добрая» по меркам каждого ре-

гиона земля считалась в нем своеобразным экви-

валентом, с которым и сравнивались все осталь-

ные земли.  Для прояснения проблемы, каким об-

разом происходило отнесение земель к категории 

«худых», «средних» и «добрых», большой интерес 

представляют массовые материалы новгородских 

писцовых и переписных книг XVI в. 

В центре внимания нашего исследования ока-

зались два региона Новгородской земли – Шелон-

ская и Деревская пятины, имеющие общую грани-

цу, но отличающиеся друг от друга  географиче-

ским расположением, природной средой и време-

нем заселения. Территория Шелонской пятины 

занимала юго-западную и западную часть Новго-

родской земли, относясь сразу к трем ландшаф-

там: Южно-Приильменскому, Пришелонскому и 

Западно-Ильменскому [8, c. 61]. Южно-

Ильменский ландшафт сформировался на карбо-

натных моренных суглинках, Пришелонский – на 

озерно-ледниковых песках и супесях. Почвы этих 

ландшафтов отличаются хорошей дренированно-

стью. Причем в пришелонской полосе располага-

ются высокоплодородные аллювиальные почвы, 

на остальной территории преобладают почвы пес-

чаные и супесчаные подзолистые [9, c. 20]. Запад-

но-Ильменский ландшафт сформирован на морен-

ных, местами карбонатных глинах и суглинках, 
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изобилует болотами. На востоке он ограничен 

поймой Волхова и Ильменя. Почвы вокруг озера 

Ильмень имеют естественный дренаж, что являет-

ся благоприятным фактором для земледелия. На 

юго-западной прибрежной территории озера Иль-

мень находятся самые плодородные дерново-

карбонатные и дерново-подзолистые почвы, обла-

дающие небольшой кислотностью и не требующие 

известкования [9, c. 110-111].  

В наиболее благоприятной для ведения сель-

ского хозяйства Шелонской пятине для изучения 

были взяты районы Ильменского Поозерья, Заве-

ряжья и Околорусья, описанные в писцовой при-

правочной книгекниге Шелонской пятины 1551г. 

письма и меры Ивана Григорьевича Белеутова и 

Алексея Григорьевича Жеребцова [10, обз.315-

317]. Район Ильменского Поозерья является одним 

из самых древних по времени освоения людьми. 

Эта территория тянется узкой полосой вдоль севе-

ро-западного берега озера Ильмень. На почвенной 

карте Новгородской области почвы этого района в 

основном отнесены к дерново-подзолисто-

глееватым [11], которые считаются наиболее пло-

дородными среди подзолистых почв. В описании 

69 поселений района, относящихся к Коретцкому, 

Васильевскому, Сутоцкому, Лукинскому погостам 

и самому погосту Паозерье, более половины зе-

мель (52,7%) писцы отнесли к категории добрых, 

около трети угодий (29,6%) – к средним и пятая 

часть (17,7%) – к худым. Интересен то факт, что в 

селе Ракома, из которого в предыдущие века шло 

расселение по окрестной территории, по данным 

писцовой книги 1551 г. вся земля была признана 

доброй. В соседних четырех деревнях, основанных 

позже, уже 83% земли считается средней, и лишь 

остальные 17 % признаются добрыми. В то же 

время по данным писцовой книги дворцовых зе-

мель Шелонской пятины письма и дозора Ивана 

Чихачева и подъячего Казарина Башмакова 

1619/1620 г. земля села Ракома уже считается се-

редней, земля соседних деревень признается сред-

ней и худой [12, с. 127-12]. 

В Голинском, Сутоцком и Шепецком погостах, 

относящихся к району Заверяжья, в писцовой кни-

ге 1551г.  качество земли указано в 23 поселениях 

[10, обз. 317-319]. К категории доброй писцы от-

несли  более трети земли (37,5%), средними при-

знали около половины (47,1%) и 15,4% – худыми. 

В  более отдаленном от озера Ильменя Сутоцком 

погосте писцы охарактеризовали земли как худые. 

В более близком к озеру Голинском погосте на-

званы все категории земель, причем к средним от-

несена треть земель, к добрым – 40%. На сего-

дняшнее время почвы этого района относятся к 

железистым подзолам, дерново-подзолисто-

глееватым почвам и дерново-подзолисто-

глееватым в сочетании с дерново-глеевыми выще-

лоченными [11]. 

В то же время в районе Околорусья, в который 

вошли волость Коростыня и погосты Буряжский, 

Дегоский, Ясенский, Никольский и Околорусье, к 

категории доброй писцы отнесли только 4,8% зем-

ли. Основная масса земли (71,1%) была признана 

ими средней, почти треть (24,1%) – худой. При 

более детальном рассмотрении выясняется, что в 

волости Коростыня, а также в Буряжском, Дего-

ском и Никольском погостах доброй земли вообще 

не имеется. В то же время в трех описанных посе-

лениях самого Околорусья вся земля признается 

доброй. По современной классификации земли в 

волости Коростыня и Буряжском погосте относят-

ся к дерново-карбонатным выщелоченным опод-

золенным, железистым подзолам, а также дерно-

во-слабоподзолистым [11]. В целом в 242 селениях 

Шелонской пятины, описания которых дошло до 

наших дней в писцовой книге 1551г., более поло-

вины земель (55,1%) отнесены к категории сред-

них, пятая часть (21,1%) – к худым и почти чет-

верть (23,8%) – к добрым.  

На территории Деревской пятины, располо-

женной к юго-востоку от Новгорода, выделяют 

несколько географических ландшафтов. Мстин-

ский участок Ильменской поймы отличается от 

других своими большими  заливными лугами и 

огромными площадями болот [9,c.116]. По срав-

нению с Приильменьем земли этого района явля-

ются более дренированными. Сформированный на 

озерно-ледниковых песках и супесях Нижне-

мстинский ландшафт даже в XVIII-XIX вв. харак-

теризовался низкой освоенностью, в XVI в. осво-

енными здесь были только территории по р. Мсте. 

Особенностью Предвалдайского географического 

района является большая пестрота почв. Его вос-

точная часть с песчаными и супесчаными почва-

ми, в отличие от западной части, где было много 

заболоченных почв, на рубеже XV-XVI вв. была 

уже хорошо освоена [8, c. 68-69]. На Валдайской 

возвышенности почвы имеют различный механи-

ческий состав и неодинаковую оподзоленность, но 

преобладают здесь слабо- и среднеподзолистые 

суглинистые и в большинстве случаев завалунен-

ные почвы. Для подножий холмов характерны 

сильноподзолистые почвы, во впадинах возвы-

шенности формируются болотные и подзолисто-

болотные почвы [13, c. 125-126]. Особенно отли-

чается от других географических ландшафтов 

Мстинская впадина. В пойменной части на днище 

впадины распространены плодородные аллюви-

альные почвы, в других местах расположены сла-

боподзолистые и подзолистые почвы, имеющие 

хороший дренаж, который предохраняет их  от 

заболачивания. Район Мстинской впадины, наряду 
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с Пришелоньем, Южным Приильменьем и Иль-

менским Паозерьем, на рубеже XV-XVI в. был хо-

рошо освоен людьми [8, c. 74]. 

Описание семи погостов Деревской пятины, 

расположенных по течению р. Мсты, содержится в 

Приправочной писцовой книге Бориса Михайло-

вича Ансимова [3, c. 1-94]. Писцы указали на ка-

чество земли в 877 поселениях и признали 80,3% 

земель средними, 14,1% – добрыми и 5,6% – ху-

дыми. Самыми плодородными оказались земли в 

Сеглинском, Бельском и Язвищком погостах, где 

худой земли зафиксировано не было. На совре-

менной почвенной карте почвы этого района обо-

значены как дерново-слабоподзолистые, дерново-

среднеподзолистые и слабоподзолистые [11]. На-

большее количество средней земли (93,2%) отме-

чается в Бельском погосте. Доброй земли в про-

центном отношении больше всего оказывается в 

Язвищском погосте (26,5%), хотя в количествен-

ном выражении ее немного – всего 17 обеж. Хо-

рошими считаются земли в Боровицком погосте. В 

158 селениях только 0,2% земель признается ху-

дыми, пятая часть всех земель считается добрыми. 

В Шегринском погосте количество худых и доб-

рых земель примерно одинаково. Каждая из этих 

категорий земли составляет десятую часть от об-

щего количества  земельных угодий. Как и в дру-

гих погостах здесь преобладают средние земли, 

количество которых достигает 78,5%. В Велико-

порожском погосте также земля в основном сред-

няя, только 6,9% отнесены к добрым и 15,2% – к 

худыми. Более низкими по плодородию оказыва-

ются земли Оксоцкого погоста. Количество худых 

земель здесь составляет 15%, добрых – всего 3,5%. 

Сведения о плодородии юго-восточных земель 

Деревской пятины содержатся в Приправочной 

писцовой книге 1550/1551г. письма Шемяки Бла-

гово и подъячего Михаила Лаврентьева [3, c.261-

330]. В этом районе качество земли указано в 1025 

поселениях. По сравнению с землями, располо-

женными по течению р. Мсты, земли здесь оказы-

вается менее плодородной. В шести погостах бо-

лее 40% земель отнесены писцами к худым, менее 

половины признана средними, одна десятая часть 

– добрыми. Самой плодородной считается земля 

Заборовского погоста, в котором добрыми назва-

ны более трети всех земель (34,9%). К средним 

здесь отнесены 62,4% земель, к худым только 3%. 

В то же время в Ясеновичском погосте к добрым 

отнесены только 4% земель, к худым – 0,2% (всего 

0,5 обжи). В Посонском погосте добрыми призна-

ны только 2,9 % земель, 12,9 % – худыми.  

В Жабенском, Вельевском и Городенском по-

гостах писцы вообще не нашли добрых земель. В 

Вельевском и Городенском погостах все земли к 

моменту описания находились в запустении и бы-

ли признаны худыми. В Жабенском погосте ху-

дыми считаются 83,5 % земель, остальные при-

знаются средними. На почвенной карте почвы это-

го района отнесены к дерново-

среднеподзолистым, поверхностно-подзолистым и 

дерново-слабоподзолистым [11]. 

Применявшиеся при оценке почв  в российском 

землепользовании категории «добрая», «средняя» 

и «худая» земля, на первый взгляд, кажутся очень 

субъективными. Однако писцы не просто оцени-

вали почву на глаз, они фиксировали данные о ка-

честве почвы на основании показаний землевла-

дельцев и крестьян, что делает эти сведения более 

достоверными. 

Сопоставительный анализ данных о плодоро-

дии земли в XVI-XVII  вв. с современными дан-

ными позволяет заключить, что  характеристики 

различных категорий земель зависели в первую 

очередь от региональных особенностей. Одинако-

вые по своим объективным характеристикам зем-

ли в одном регионе считались добрыми, в другом 

– средними, поскольку рядом находились более 

плодородные, а в третьем случае, в сравнении с 

теми же аллювиальными почвами, могли призна-

ваться худыми. Наличие в писцовых книгах XVI в. 

записей о качестве земли свидетельствует, что 

плодородие почвы выступало важным критерием 

при налогообложении, позволявшим оценивать 

потенциальные возможности получения урожаев 

зерновых культур в крестьянских хозяйствах, а 

также в вотчинах и поместьях. 
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CATEGORIES OF "GOOD" AND "POOR" SOILS IN RUSSIAN LAND TENURE 

 

Abstract: the problem of correlation of categories "good", "poor" and "regular" soils used in Russian land te-

nure till the appearance of complex classification of soils is considered in this article. The comparative analysis of 

data about fertility of soil in the XVI - XVIIth centuries with up-to-date information is conducted as well. 
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О СТОИМОСТНОМ КРИТЕРИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ  

ЗАДАЧИ ПЛОСКОГО РАСКРОЯ-УПАКОВКИ 

 

Аннотация: рассматривается стоимостный критерий эффективности комплексной оптимизации задачи 

плоского раскроя, позволяющий минимизировать стоимость получаемых деталей за счет учета взаимного 

влияния коэффициентов эффективности использования материала листа и увеличения стоимости обработ-

ки деталей относительно базовой стоимости детали. 

Ключевые слова: коэффициент эффективности использования материала листа, стоимость обработки 

деталей 

 

Для предприятий, использующих резку листо-

вых материалов, особенно в единичном и мелко-

серийном производстве, сокращение сроков под-

готовки карт программ раскроя, плотное размеще-

ние деталей на листе для уменьшения расхода ма-

териала, оптимизация маршрутов и режимов реза-

ния является одной из актуальных задач. Ее ус-

пешное решение существенным образом влияет на 

себестоимость и качество выпускаемой продук-

ции. 

Задачам оптимизации плоского раскроя и упа-

ковки посвящено большое число научных работ 

как отечественных, так и иностранных ученых, 

например, [9, 10]. Это обусловлено тем, что эти 

задачи относятся к классу NP-сложных [3], поэто-

му не существует общих аналитических алгорит-

мов их решения, позволяющих получать макси-

мальную плотность размещения заготовок дета-

лей. Еще больше трудностей возникает, когда при 

разработке карты раскроя нужен учет технологи-

ческих режимом и ограничений. 

На рынке систем программного обеспечения 

раскроя и упаковки имеется значительное число 

предложений, что обусловлено востребованно-

стью этих систем и их разнообразием. Главное 

отличие этих систем друг от друга заключается в 

использовании различных алгоритмов формиро-

вания карт раскроя и программ, управляющих рез-

кой деталей. Можно назвать CAM-систему «Тех-

тран», программные продукты FLEX/Раскрой и 

Astra S-Nesting, а также систему автоматического 

нестинга NestFab. Сравнительный анализ характе-

ристик перечисленных систем показан в таблице 

на рис. 1 [6]. 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ автоматизированных систем раскроя [6] 

 

При этом общими свойствами программ рас-

кроя является следующий ряд последовательно 

выполняемых шагов разработки программы [1]: 

 аппроксимация исходных контуров загото-

вок с учетом технологических параметров режу-

щего инструмента и раскраиваемого материала; 

 уплотнение размещения контуров загото-

вок, полученных на предыдущем шаге, на исход-

ном листе; 

 построение пути режущего инструмента 

(ПРИ) с учетом формирования вспомогательных 

технологических траекторий и контуров (таких 

как траектории подхода к контуру от точки врезки 

и отхода от вырезанного контура, траектории и 
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макрокоманды вырезки острых углов, петель, со-

единительных сегментов и т.д.); 

 генерации программ для станков резки с 

числовым программным управлением. 

Наиболее сложны второй и третий этапы, по-

скольку на них должны решаться задачи оптими-

зационного геометрического моделирования.  

Существо задачи размещения можно сформу-

лировать следующим образом – «разместить гео-

метрические объекты так, чтобы для полученной 

карты раскроя минимизировались непокрытые 

части (остатки) области размещения» [1]. Эта 

формулировка полностью совпадает с общеизве-

стной постановкой задачи по минимизации заня-

той части листа, но, в отличии от последней, мо-

жет быть применена для областей и геометриче-

ских объектов произвольной формы.  

Качество карты раскроя принято характеризо-

вать величиной коэффициента раскроя Кр: 

Кр = ,       (1) 

где S(pi) – площадь pi-ого объекта (детали); S(Q) – площадь использованной части листа, причем Sл = S(Q) 

+ S(H), а S(H) – деловой остаток. 

Задача построения пути режущего инструмента 

или ПРИ может быть формализована следующим 

образом [1]: имеется множество геометрических 

объектов n, состоящих из внутренних и внешних 

контуров. Каждый контур имеет точку врезки, 

траектории подхода и отхода. 

Пусть (j, k = 1÷(ici + 1); j ≠ k; i = 1÷n) – длина 

перехода от точки отхода одного внутреннего кон-

тура до точки врезки другого, ici – количество 

внутренних контуров i-ого объекта. Последний 

переход в рамках обработки объекта делается на 

точку врезки его внешнего контура. Введем сле-

дующие обозначения:  

 (i = 1÷n; mq = 1÷icq; q = 1÷n; i ≠ q) – длина 

перехода от точки отхода внешнего контура i-ого 

объекта до mq-го внутреннего контура q-го объек-

та;  – длина перехода их начальной точки 

расположения режущего инструмента к mq-

контуру q-го объекта;  – длина перехода с 

внешнего контура n-ого объекта в начальную точ-

ку расположения режущего инструмента.  

Тогда задача построения ПРИ может быть за-

писана в виде выражения: 

min(  + ) + ).    (2)  

В такой формулировке задача построения 

минимального пути движения режущего 

инструмента оптимизирует геометрическуий 

вариант задачи о коммивояжере. Причем в 

зависимости от наличия у деталей внутренних 

контуров оптимизируемый граф может быть 

смешанным и неполным.   

Обычно при оптимизации ПРИ минимизируют 

длину холостого хода. Однако это – не единствен-

ная характеристика, влияющая на стоимость рас-

краиваемых деталей. Второй по важности харак-

теристикой является количество врезок на лист. В 

зависимости от типа и толщины материала рас-

краиваемого листа стоимость одной врезки может 

доходить до 20–30% от стоимости погонного мет-

ра рабочего реза, и во много раз превышать стои-

мость погонного метра холостого хода [2]. 

При определении ПРИ также следует учиты-

вать ряд технологических ограничений [7]: 

- точка врезки должна располагаться на неко-

тором расстоянии от обрабатываемого контура для 

того, чтобы избежать «наплыва» материала на по-

верхность заготовки; 

- при термической и гидроабразивной резке 

происходит «сгорание», «выметание» материала, 

поэтому контур вырезаемой детали и линия дви-

жения режущего инструмента в общем случае не 

совпадают. В частности, при обработке острых 

углов в управляющих программах используются 

специальные макрокоманды, изменяющие режимы 

резания и скругляющие угол по определенному 

радиусу [7, 8]; 

- необходимость выполнения, так называемого, 

условия предшествования. Оно заключается в том, 

что, если деталь содержит внутренний контур, то 

сначала, чтобы избежать смещения детали на ра-

бочем столе, вырезается он, а только потом – 

внешний контур. В свою очередь, если на карте 

раскроя внутренний контур одной детали будет 

содержать внешний контур другой, «вложенной» 

детали, то сначала вырезается вложенная деталь, а 

затем – внешняя. 

Время и стоимость вырезки деталей рассчиты-

ваются по формулам (3) и (4), соответственно [2, 

7]:

Tcut = Loff/Voff + Lon/Von + N·tpt;       (3) 

Fcost = Loff∙Coff + Lon∙Con + N∙Cpt,       (4) 
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где Loff и Lon – длины холостых и рабочих переходов режущей головки соответственно; Voff и Von – соответ-

ственно скорость холостых и рабочих переходов; Coff и Con – стоимость единицы пути с отключенным и 

включенным режущим инструментом соответственно; N – количество точек врезок всей раскройной карты 

и tpt – время, которое приходится на одну точку врезки; Cpt – стоимость одной точки врезки.  

 

В статье [5] исследованы режимы оптимальной 

резки металлов на примере стали 10Х12НВМФА и 

показано, что: 

- с помощью фокусировки луча лазера можно 

изменять размеры пятна нагрева как в сторону 

уменьшения, так и в сторону увеличения в широ-

ких пределах. При этом форма пятна нагрева и 

распределение плотности мощности излучения по 

пятну зависят от типа и мощности лазера, режима 

его работы, а также от оптической системы станка 

с ЧПУ; 

- скорость резки металла Von, определяющая 

производительность технологического оборудова-

ния, существенным образом влияет на величину 

шероховатости боковой стенки реза Rz. При уве-

личении Von шероховатость Rz уменьшается, что 

связано со снижением влияния рабочей темпера-

туры разреза. Соответственно, уменьшение време-

ни оплавления металла приводит к уменьшению 

ширины реза b. 

В диссертации Р.И. Файзрахманова [9] иссле-

дованы также следующие технологические огра-

ничения, зависящие от способа резки и вида мате-

риала: ширина реза (которая зависит как от вида 

термической резки, так и от толщины листа); при-

пуски на дальнейшую механическую обработку; 

условие гильотинности (отрезание части листа); 

припуски на окантовку – отступы от боковых сто-

рон листа, в т.ч. для его фиксации на рабочем сто-

ле; технологически обусловленные минимальные 

расстояния между заготовками; обход дефектных 

областей листа; учет направления волокон мате-

риала листа при раскрое и резке. 

Из вышеизложенного следует, что в общем 

случае стоимость работы по вырезанию детали 

зависит от трех основных взаимозависимых пара-

метров: длины пути холостого хода, длины пути 

реза и количества точек врезки [2]. Например, 

уменьшение количества точек врезки приводит к 

увеличению пути рабочего реза за счет перемеще-

ний между контурами. Увеличение количества 

точек врезки приводит к тому, что переход между 

контурами может осуществляться в режиме холо-

стого хода, что позволяет перемещать режущую 

головку по кратчайшему пути, пересекая уже вы-

резанные участки. Кроме того, длина пути холо-

стого хода и рабочих резов также связаны между 

собой в различных комбинациях. Например, при 

увеличении длины рабочего реза длина пути холо-

стого хода может сокращаться. Может быть на-

оборот. При этом длина пути рабочего реза огра-

ничена снизу суммой длин вырезаемых по отдель-

ности контуров. 

В этом смысле особый интерес при раскрое 

прямоугольных или однотипных фигурных заго-

товок может представлять использование общих 

резов («common cut» или «common line») при ко-

тором «за один проход может быть прорезана об-

щая граница двух и более контуров» [2]. При та-

кой технологии длина пути рабочего реза может 

быть меньше суммы периметров контуров. Однако 

это приводит к возрастанию длины пути холостого 

хода, что, в свою очередь, может вести как к 

уменьшению, так и к увеличению количества то-

чек врезки в зависимости от расположения смеж-

ных деталей. 

Таким образом, мы видим, что учет технологи-

ческих ограничений, оптимизация технологиче-

ских режимов в зависимости от вида, толщины и 

качества боковых поверхностей деталей, в общем 

случае влияют на карту раскроя материала. По-

этому традиционный двухэтапный подход к опти-

мизации стоимости вырезаемых деталей, рассмот-

ренный в [1, 4], при котором сначала максимизи-

руется геометрический коэффициент раскроя, а 

затем на полученной карте раскроя минимизиру-

ется стоимость обработки с учетом тех или иных 

технологических параметров и ограничений. 

В этих случаях, а также при использовании 

технологии общих резов, целесообразней исполь-

зовать комплексный критерий стоимостной опти-

мизации вырезки деталей из листового материала. 

Этот критерий, при заданном качестве, должен 

минимизировать общую стоимость деталей, учи-

тывая как стоимость израсходованного материала, 

так и стоимость работы по вырезанию деталей. 

При этом желательно, чтобы этот критерий позво-

лял оценивать степень эффективности соответст-

вующих алгоритмов оптимизации карт раскроя и 

ПРИ, а также полученных на их основе управ-

ляющих рабочих программ. 

Для формулировки такого критерия введем по-

нятие базовой стоимости детали pi: 

 = ,      (5) 

где  = Cm·  – стоимость материала; Cm – це-

на одного килограмма материала;  – масса вы-

резанной детали;  = Lon∙Con – стоимость вы-

резки «чистого» контура детали. 
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Тогда фактическая себестоимость детали может быть рассчитана следующим образом: 

 = ,     (6)  

где kм = 1/Кр и kобрi = Fcosti/  – коэффициенты 

эффективности использования материала и стои-

мости обработки детали, соответственно. Причем 

kм имеет физический смысл группового коэффи-

циента (постоянного для данного листа), а kобрi – 

индивидуального коэффициента для конкретной 

детали раскроя. При этом Кр рассчитывается по 

формуле (1) в которой без ущерба общности для 

единичного и мелкосерийного производства мож-

но принять S(Н) = 0, а Fcosti – по формуле (4). При 

этом очевидно, что значения kм и kобр ≥ 1, а  ≥ 

, что позволяет нам ввести коэффициент ком-

плексной эффективности: 

Кэффi =  / .       (7) 

Причем в формуле (7) фактическая стоимость 

материала i-ой детали возрастает пропорциональ-

но величине , т.е. стоимость неиспользованного 

излишка материала разносится по деталям по ли-

нейному закону увеличения фактической стоимо-

сти использованного материала  

 = .        (8) 

Поскольку вырезка n деталей из листа Sл является групповой операцией, то задача комплексной оптими-

зации может быть формализована как:  

 = min (  = min     (9) 

В случае однотипных деталей формула (9) с учетом сделанных выше замечаний принимает следующий 

вид: 

 = min       (10) 

Причем из последней формулы (10) следует, что даже в общем случае размещения на листе однотипных 

деталей минимизация  производится по зависимым компонентам. Если же предположить, что алгоритм 

вырезки однотипных деталей также одинаков, т.е.  = , то и тогда не происходит ортогонализации 

составляющих: 

 = min  = min      (11) 

Таким образом, предложенный стоимостный критерий эффективности комплексной оптимизации задачи 

плоского раскроя позволяет минимизировать стоимость получаемых деталей за счет учета всех основных 

влияющих факторов. 

 

Литература 
1. Верхотуров М.А. Задача нерегулярного раскроя фигурных заготовок: оптимизация размещения и пути 

режущего инструмента // Вестник УГАТУ: Управление, ВТ и И T. 2007, Т. 9, № 2 (20). C. 106 – 118. 

2. Верхотуров М.А., Тарасенко П.Ю. Математическое обеспечение задачи оптимизации пути режущего 

инструмента при плоском фигурном раскрое на основе цепной резки // Вестник УГАТУ: Управление, ВТ и 

ИT. 2008, т. 10, № 2 (27). C. 123 – 130. 

3. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи. М.: Мир, 1982. 416 с. 

4. Логинов Е.В. Проектирование нерегулярного раскроя листовых материалов на заготовки сложных 

форм с использованием дискретно-логического представления информации: автореф. дис. на соискание уч. 

степени канд. техн. наук. Уфа, 2002. 16 с. 

5. Могилевский Д.В., Литвинова Т.А., Подрезов Н.Н., Пирожков Р.В. Определение оптимальных пара-

метров резки стали 10Х12НВМФА // Инженерный вестник Дона. 2013, том 25, выпуск № 2 (25). Режим 

доступа: www. ivdon.ru. 

6. Мурзакаев Р.Т., Лялин Д.А. Алгоритм уплотнения карты раскроя на основе двумерной гравитацион-

ной модели // Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компью-

терных сетей. Серия: Естественные и технические науки. 2013, №9/10 (сентябрь/октябрь). С. 34 – 41. 

7. Петунин А.А., Таваева А.Ф. Об оптимизации маршрута инструмента для машин фигурной листовой 

резки с ЧПУ при условии непостоянства скорости рабочего хода // Фундаментальные исследования. 2015. 

№ 6–1. С. 56 – 62. 



Успехи современной науки  2015, №5  

 
 

 106 

8. Девил Р., Ванштеенвеген П., Каттрюссеa Д. и др. Усовершенствованный эвристический алгоритм для 

разработки траектории перемещения инструмента лазерной резки // International Journal of Production 

Research. 2014. № 8. Р. 1 – 18. 

9. Файзрахманов Р.И. Оптимизация процесса раскроя промышленных материалов по критерию мини-

мума материальных потерь при наличии технологических ограничений: автореф. дис. на соискание уч. сте-

пени канд. техн. наук. Уфа, 2011. 19 с. 

10. Lodi A., Martello S., and Monaci M. Two-dimensional packing problems: a survey. // European Journal of 

Operational Research. 2002, №141. P. 241 – 252. 

 

References 
1. Verhoturov M.A. Zadacha nereguljarnogo raskroja figurnyh zagotovok: optimizacija razmeshhenija i puti 

rezhushhego instrumenta // Vestnik UGATU: Upravlenie, VT i I T. 2007, T. 9, № 2 (20). C. 106 – 118. 

2. Verhoturov M.A., Tarasenko P.Ju. Matematicheskoe obespechenie zadachi optimizacii puti rezhushhego in-

strumenta pri ploskom figurnom raskroe na osnove cepnoj rezki // Vestnik UGATU: Upravlenie, VT i IT. 2008, t. 

10, № 2 (27). C. 123 – 130. 

3. Gjeri M., Dzhonson D. Vychislitel'nye mashiny i trudnoreshaemye zadachi. M.: Mir, 1982. 416 s. 

4. Loginov E.V. Proektirovanie nereguljarnogo raskroja listovyh materialov na zagotovki slozhnyh form s is-

pol'zovaniem diskretno-logicheskogo predstavlenija informacii: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. tehn. 

nauk. Ufa, 2002. 16 s. 

5. Mogilevskij D.V., Litvinova T.A., Podrezov N.N., Pirozhkov R.V. Opredelenie optimal'nyh para-metrov rez-

ki stali 10H12NVMFA // Inzhenernyj vestnik Dona. 2013, tom 25, vypusk № 2 (25). Rezhim dostupa: www. iv-

don.ru. 

6. Murzakaev R.T., Ljalin D.A. Algoritm uplotnenija karty raskroja na osnove dvumernoj gravitacionnoj modeli 

// Matematicheskoe i programmnoe obespechenie vychislitel'nyh mashin, kompleksov i komp'juternyh setej. Serija: 

Estestvennye i tehnicheskie nauki. 2013, №9/10 (sentjabr'/oktjabr'). S. 34 – 41. 

7. Petunin A.A., Tavaeva A.F. Ob optimizacii marshruta instrumenta dlja mashin figurnoj listovoj rezki s ChPU 

pri uslovii nepostojanstva skorosti rabochego hoda // Fundamental'nye issledovanija. 2015. № 6–1. S. 56 – 62. 

8. Devil R., Vanshteenvegen P., Kattrjussea D. i dr. Usovershenstvovannyj jevristicheskij algoritm dlja razra-

botki traektorii peremeshhenija instrumenta lazernoj rezki // International Journal of Production Research. 2014. № 

8. R. 1 – 18. 

9. Fajzrahmanov R.I. Optimizacija processa raskroja promyshlennyh materialov po kriteriju mini-muma materi-

al'nyh poter' pri nalichii tehnologicheskih ogranichenij: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. tehn. nauk. 

Ufa, 2011. 19 s. 

10. Lodi A., Martello S., and Monaci M. Two-dimensional packing problems: a survey. // European Journal of 

Operational Research. 2002, №141. P. 241 – 252. 

 

Superfin A.R., postgraduate student, 

Ufa State Aviation Technical University 

 

ABOUT THE CRITERIA FOR AN INTEGRATED COST OPTIMIZATION PROBLEM OF A FLAT  

CUTTING-PACKING 

 

Abstract: cost criteria of efficiency of complex optimization problem of a flat cutting, which minimizes the cost 

of parts produced by taking into account the mutual influence of factors of efficiency of use of the sheet material 

and the increase in the cost of machining relative to the base cost of the parts is considered here. 

Key words: coefficient of efficiency of use of the sheet of material, the cost of machining the datails 
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