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При совершенствовании технологии регенерации отработанных моторных масел проведены 

теоретические исследования, которые позволили авторам определить модели для расчёта чис-
ленных значений температур вспышки отработанных синтетических моторных масел.  Для 
выбранных моделей общим показателем являются концентрации компонентов,  присутству-
ющих в данных маслах. Поэтому необходимым является разложение масла на отдельные ком-
поненты, то есть определение состава масла. После определения состава масла и концентра-
ции тех или иных компонентов становится возможным расчёт температуры вспышки этой 
системы. На основании результатов исследований и опытных данных по температурам 
вспышки компонентов пермеата выполнены расчёты по определению численных значений тем-
пературы вспышки системы масло-присадки по выбранным моделям. На основании полученного 
значения температуры вспышки и составов компонентов системы проведён анализ получен-
ных результатов.   Определено, что для достижения пониженной температуры вспышки 
очищенного ОММ одним из способов является добавление в очищенное масло реагента на основе 
химических элементов, из которых состоит применяемая в масле присадка.  В статье дается 
сравнительный анализ применения различных реагентов и присадок при регенерации отрабо-
танного моторного масла. Получен ряд опытных данных при испытании моторного синтети-
ческого масла марки Лукойл Армотек 5W–40.  Показано влияние ультрафильтрации на измене-
ние показателей системы присадка-масло и возможность изменения температуры вспышки с 
целью повторного применения масла. 
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Введение. В процессе обслуживания автомо-

билей возникает огромное количество отходов, 
большую долю которых составляют отработав-
шие свой срок службы моторные масла. Сбор и 
дальнейшие операции с отработанными маслами 
представляют одну из важнейших экологических 
проблем, имеющих место в крупных городах. По 
экспертным оценкам на таких предприятиях ав-
томобильного сервиса образуется свыше 60 000 
тонн отработанных масел в год. Однако несовер-
шенство нормативно-правовой базы, отсутствие 

соответствующих экономических и организаци-
онно-технических условий затрудняет сбор отра-
ботанных масел [1, с .200]. 

Цель и задачи исследования. Целью данной 
работы является совершенствование технологии 
регенерации отработанных моторных масел с 
применением методов, позволяющих влиять на 
температуру вспышки. В настоящее время вопро-
су регенерации отработанных  моторных масел 
(ОММ) уделяется особое внимание в виду ранее 
описанных причин.  Сегодня достаточно большой 

 
 

87 



 
 

 
 

 
 круг научных исследователей занимается данной  
проблематикой для возможного осуществления 
процесса регенерации. 

Так, в работе по регенерации ОММ автора 
Каменчук Я.А. было предложено, что для выпол-
нения процесса восстановления следовало бы ис-
пользовать сорбент – минеральный осадок водо-
очистки  (ОВО) артезианской воды от железа [2, 
с. 20]. Исследуя данный сорбент, автором было 
выявлено, что ОВО во влажном состоянии имеет 
сметанообразную консистенцию светло-
коричневого цвета, при высыхании данный сор-
бент твердеет и легко превращается в пыль. В 
ходе исследования ОВО подвергали термической 
обработке  при различных температурах для вы-
явления наибольшей инициирующей активности 
с наибольшей удельной поверхностью. 

Методы исследования. В ходе исследова-
ния ОВО подвергали термической обработке  

 
 
 
при различных температурах для выявления  
наибольшей инициирующей активности с 
наибольшей удельной поверхностью. Таким 
образом, для исследования были взяты образцы 
ОВО-120 и ОВО-250. Сорбционную способ-
ность данных объектов можно сравнить с уже 
известными сорбентами, такими как силикагель 
и окись алюминия. 

Были проведены испытания, по результатам 
которых было установлено, что адсорбционная 
способность объектов ОВО в сравнении с сили-
кагелем и окисью алюминия при разделении  
ОММ  уменьшается  при использовании образ-
ца ОВО – 250, а именно с использованием дан-
ного сорбента очистить ОММ и уменьшить 
температуру вспышки tвсм=145оС. В таблице 1 
приведены сравнительные данные, которые по-
казывают способность того или иного сорбента 
очистить отработанное масло. 

Таблица 1 – Анализ качества масел, очищенных при помощи ОВО   
и промышленных сорбентах 

Масло Сорбент tвсм, 
оС 

Кислотное 
число, мг 

КОН/г 
Цвет 

Отработанное 
масло – 215 0,09 Коричневый 

Очищенное  
масло 

ОВО–120 156 0,07 Светло-
коричневый 

ОВО–250 145 – Светло-желтый 
Силикагель 

(АСК (160-240 мкм)) 187 0,06 Темно-
коричневый 

Окись 
алюминия 

(ТУ 6-09-426-75) 
198 0,08 Светло-

коричневый 

 
По данным таблицы можно утверждать, что 

применение нового вида сорбента образца 
ОВО–250 позволяет максимально эффективно 
очистить ОММ от асфальто-смолистых соеди-
нений, которые приводят к повышению значе-
ния показателя tвсм.  

Проведённые исследования  позволяют при-
менить данный технологический режим для 
улучшения способа регенерации автомобиль-
ных отработанных масел путем комбинирова-
ния нескольких методов очистки.   

В ряде источников [3, с. 25-27], [4, с. 78-82], [5, 
с. 48-51]  предложен иной подход к проблеме  
регенерации отработанных масел, при котором 

разделение ОММ осуществляется с применением 
баромембранных процессов. Однако при проте-
кании данных процессов существует особенность 
-  разделение отработанных масел от примесей, 
образующихся в результате их продолжительной 
эксплуатации, следует считать нестационарным. 
Это обусловлено тем, что изменяется толщина 
примембранного слоя, из-за образования слоя 
геля на  поверхности мембраны. Примембранный 
слой влияет на гидродинамику и массообмен 
процесса разделения, вследствие чего изменяют-
ся проницаемость и селективность данного слоя. 
Схема лабораторной установки ультрафильтра-
ционного разделения представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема лабораторной установки 
1–резервуар с отработанным маслом; 2–насос; 3–трубчатый мембранный модуль;  

4–вентиль для заполнения резервуара; 5–вентиль отвода концентрата. 
 

Исходя из конфигурации данной схемы, 
видно, что процесс баромембранного разделе-
ния происходит при непрерывной циркуляции 
отработанного масла через мембранный мо-
дуль, постоянного отвода пермеата (масла на 
выходе из системы, после прохождения через 
мембранный модуль) и возвращении концентр-
ата (примеси, загрязнители не прошедшие через 
мембранный модуль) в резервуар с исходным 
отработанным маслом. Образовавшийся кон-
центрат периодически отводится из системы. 

 Для описания схемы фильтрационной 
очистки отработанного масла создана матема-
тическая модель, которая включает:  

- уравнение баланса массы раствора и кон-
центрации примесей имеет следующий вид 

– Cf Jpdτ+MdCf  = –Jf+Cf dτ+Jk  Ck  dτ,  (1) 

где ркf С,С,С
 
– массовые концентрации вред-

ных примесей  в потоке масла, соответственно 
на входе в мембранный модуль, в концентрате 
и пермеате; 

ркf J,J,J – массовые расходы масла, соответ-
ственно на входе в мембранный модуль, в кон-
центрате и пермеате; 
τd – время изменения масса масла и концен-

трации примеси при переходе через мембран-
ный модуль;  
M – масса масла. 

-  коэффициент  селективности   мембраны   

 выглядит как 
    

 (2) 
 

- концентрацию примесей в пермеате выра-
зить через коэффициент селективности  

   Cp = Cf (1-ϕ),        (3) 

- массовый расход масла на входе в мем-
бранный модуль имеет вид 

  Jp = G  Fm,          (4) 

где G – проницаемость мембраны кг/(м2∙с); 
Fm  – полезная рабочая площадь мембранного 
элемента, м2. 

- уравнение, которое определяет проницае-
мость мембран, учитывая сопротивление самой 
мембраны и примембранного слоя, так называ-
емого геля, выглядит как 

 
(5) 

 
где  ∆p – перепад давления на мембране, Па; 
v – коэффициент кинематической вязкости 
масла, м2/с; 
Rr – сопротивление слоя геля, м-1. 

- сопротивление слоя гелия определяется из 
выражения 

Rr = a  τ + b,   (6) 
где a, b – коэффициенты аппроксимации.
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- массу отработанного масла в исходном ре-
зервуаре можно получить из выражения 

.
bRa

bRln
av

pFММ
m

mm
0 ++τ⋅

+
⋅

⋅
∆⋅

+=  (7) 

- концентрация примесей на входе в мем-
бранный модуль определится из выражения 

 
(8) 
 

где Z - выражение под натуральным логариф-
мом в выражении (7). 

Сравнивая значения концентрации примесей в 
ОММ, полученные экспериментальным и рас-
четным путем, относительная погрешность не 
превышала 5 %. Разность давления в мембранном 
модуле p∆  определяется как разность давления, 
создаваемого насосом над мембраной Нp  и дав-
ления в пермеате, которое равно атмосферно-
му Пp . Полученный пермеат соответствовал по-
казателям базового моторного масла, кроме тем-
пературы вспышки. Для решения задачи сниже-

ния температуры вспышки следует математиче-
ски описать данное явление, например, используя 
модель Тиле [6, с. 96]:  
   
 
где ixп – концентрации элементов, составляю-
щих систему пермеата. 

a bt t,  – температуры вспышки компонентов в 
смеси, оС. 

Получен ряд опытных данных при испыта-
нии моторного синтетического масла марки 
Лукойл Армотек 5W–40. Исследования пара-
метров масла проводились согласно методикам 
установленных: ГОСТ 4333, 13538, 20287. Ис-
следуемое масло было взято  после 15 000 км 
пробега (автомобиль марки Лада) при диффе-
ренцированном режиме движения.    

Данные, полученные в ходе исследования, 
свидетельствуют о том, что у отработанного 
масла температура вспышки снижена на 7,5 %. 
Данные лабораторных исследований представ-
лены в таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристики синтетического моторного масла Лукойл  Армотек 5W–40 

Показатель Новое масло Отработанное масло 

1. Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с 13,90 11,65 
2. Вязкость кинематическая при 40 оС, мм2/с 80,30 69,75 
3. Индекс вязкости 175 169 
4. Температура вспышки в открытом тигле, оС 214 198 
5. Температура застывания, оС -40 -38 
6. Щелочное число, КОН/1 грамм 8,49 5,57 
7. Кислотное число, КОН/1 грамм – 3,72 
8. Содержание присадки на основе  
соединенийCa,  % 0,269 0,210 

9. Содержание присадки на основе  
соединенийZn,  % 0,101 0,981 

 
На основании результатов исследований, 

представленных в таблице 2, и опытных дан-
ных по температурам вспышки компонентов 

пермеата, можно произвести расчёты для 
определения температуры вспышки системы 
масло-присадки по модели формулы (9) 

165 150 215
100 100 100

ВСМt 100lg 0,002 10 0,00981 10 0,98 10 213,68 С.
− − −      

= − ⋅ + ⋅ + ⋅ = °      
       

a b bt t t
100 100 100

СМ п1 п2 пnt 100lg(x 10 x 10 x 10 ),
− − −

= − ⋅ + ⋅ + ⋅ (9)  
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Получив данное значение, можно предполо-
жить, что при наличии в масле концентрата при-
садок температура вспышки уменьшается, так 
как при смешивании присадок с базовым маслом, 
которые имеют разные, меньшие, чем у базового 
масла, температуры вспышек, общий показатель 
становится меньшим. На основании проведенных 
исследований можно сделать вывод,  что для до-
стижения пониженной температуры вспышки 
очищенного ОММ одним из способов является 
добавление в очищенное масло реагента, на ос-
нове химических элементов из которых состоит 
применяемая в масле присадка.  

Для уменьшения температуры вспышки 
очищенного ОММ, посредством изменения хи-
мического состава присадок к маслам, требует-
ся определить саму химическую формулу при-
меняемых в маслах присадок. Из таблицы 2 
видно, что исследуемое моторное масло содер-
жит присадки на основе цинка и кальция, при-
чем в первом случае это есть присадка анти-
окислительная. Химическая формула данной 
присадки имеет вид [6, с.105-110]: 

OR’         OR’ 
 
                RO – PP – OR   (10) 
 
  S – Zn – S 

где   OR  – изобутил, ORʼ  – изооктил 

Данная формула описывает химический со-
став отечественной присадки типа ДФ–11, 
название данной формулы диалкилдитиофос-
фат цинка. При создании данной присадки син-
тезирующими элементами являются изобути-
ловый и 2-этилгесксиловый спирт. Зная форму-
лы химических соединений присадок, стано-
вится возможным подбор специальных реаген-
тов, которые будут вступать в химическую ре-
акцию с элементами присадки и тем самым 
усилят или же ослабят действие данных приса-
док, что поспособствует снижению значений 
температуры вспышки. Одним из предложений 
применения специального реагента является 
применение средств на основе изобутилового 
или 2-этилгесксилового спиртов. Этим спосо-
бом можно увеличить концентрацию присадки 
на основе цинка, но при этом получится 
уменьшение тех свойств, которыми обладала 
данная присадка. Было установлено, что темпе-
ратура вспышки снижается до определённых 
значений, о чем свидетельствуют результаты 
расчетов и опытные данные, представленные в 
таблице 3. 

По данным таблицы 3 построен график зави-
симости концентрации присадки на основе 
цинка от общей температуры вспышки системы 
масло-присадка, представленный, на рисунке 2. 

 
 

Таблица 3 – Расчётные данные влияния повышения концентрации реагента 
 на температуру вспышки ОММ 

Концентрации добавленного реагента (на основе спир-
тов) в объём очищенного отработанного масла, % 

Показатель температуры 
вспышки, оС 

xп tсм(р) 
0,01 214,65 
0,02 213,68 
0,03 210,12 
0,04 208,91 
0,05 207,745 
0,06 206,591 
0,07 205,47 
0,08 204,38 
0,09 203,32 
0,1 202,28 
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Рисунок 2– График зависимости опытных и расчетных значений зависимости  
изменения концентрации присадки ДФ-11в масле от температуры вспышки 

 
Предложения и выводы. Таким образом, на 

основе  проведенных теоретических исследова-
ний были определены модели, представленные 
в формулах (1-9), которые позволяют получить 
значения температур вспышки некоторых ви-
дов отработанных синтетических моторных ма-
сел, включая исследуемое масло Лукойл Арма-
тек 5W–40, состоящих из концентраций ряда 
компонентов. Для этих моделей общим показа-
телем являются концентрации компонентов,  
присутствующих в данных маслах. Поэтому 
необходимым является разложение масла на 
отдельные компоненты, то есть определение 
состава масла. После определения состава мас-
ла и концентрации тех или иных компонентов 
становится возможным расчёт температуры 
вспышки этой системы. На основании получен-
ного значения температуры вспышки и соста-
вов компонентов системы проводится анализ 
полученных результатов. В данном случае для 
очищенного отработанного масла с целью при-
менения специальных реагентов, например, 
присадки ДФ-11 или сорбента ОВО-250, кото-
рые позволят изменять состав и структуру мас-
ла для возможного  варьирования общей темпе-
ратуры вспышки системы, что является важным 
для дальнейшего использования ОММ.   
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ  
В КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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Ильин Л.И., ФГБНУ ВНИИСХ Россельхозакадемии; 
Лощинина А.Э., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА  

В статье рассмотрены проблемы ответственности руководителей и исполнителей за 
результаты осуществления процесса управления технологиями в крупном предприятии 
АПК.  Реализация такой функции управления, как «ответственность» изучена по уровням 
внутрипроизводственной  технологической автономизации как вертикального, так и гори-
зонтального типа. Уточнены характер автономии рабочих мест и  подразделений на каж-
дом уровне и каждой ступени  управления в крупном предприятии. Исследование ведется по 
следующей управленческой иерархии: работник - звено – бригада- производственный ком-
плекс – предприятие. Уточнены степень и характер производственно-экономической от-
ветственности объекта управления на каждом уровне (за затраты, производственный ре-
зультат, коммерческий результат). Данная разработка позволила авторам перейти к фор-
мулировке конкретных мер  технологической ответственности по соответствующим 
ступеням управления. Основные деловые предложения для предприятий, сформулированные 
в статье, заключаются в следующем. 1. Для внутрипроизводственных подразделений, 
управляемых административно или применяющих лишь отдельные элементы хозрасчета, 
следует  устанавливать жесткие меры ответственности за точное соблюдение  техноло-
гических параметров. 2. В отношении структурных подразделений, работающих на основе 
углубленного внутрихозяйственного хозрасчета, – более мягкие меры, например, за соблюде-
ние принятых технологий в принципе с возможностью самостоятельного введения совер-
шенствующих инноваций без радикальных  технологических    изменений. 3. В то же время 
для подразделений предпринимательского типа целесообразно применять меры ответ-
ственности по ограниченному ряду контрольных показателей, влияющих на дальнейшее 
устойчивое развитие предприятия (показатели, характеризующие плодородие почвы, эколо-
гическую обстановку, инновационный и технический потенциалы и т.п.).    

Ключевые слова: управление технологиями, уровни и ступени управления, меры ответ-
ственности, технологическая автономизация подразделений, производственный комплекс 
предпринимательского типа, радикальные и совершенствующие инновации, плодородие поч-
вы, экологичность производства. 

Для цитирования: Коновалова Л.К., Ильин Л.И., Лощинина А.Э. Ответственность за ре-
зультаты процесса управления технологиями в крупных предприятиях // Аграрный 
вестник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). С. 94-101. 
 
 
Введение. Современная  международная обста-
новка вызывает  необходимость перехода рос-
сийской экономики от экспортно-сырьевой мо-
дели к инновационной. В результате чрезвы-
чайно актуальной становится проблема управ-
ления технологиями в воспроизводственном 

процессе на уровне Российской экономики, ре-
гиональном уровне, а также уровне хозяйству-
ющего субъекта.  Ранее  в ряде статей, посвя-
щенных данной проблеме, нами была составле-
на теоретическая принципиальная схема, струк-
турирующая категорию «управление  
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технологиями», характеризующая ее с позиций 
сущности, содержания, выполняемых функций, 
уровней реализации, принципов построения, пока-
зателей эффективности. На схеме выделено три 
уровня управления: государственный, региональ-
ный, уровень хозяйствующего субъекта [3, с.23]. 
Здесь же уместно уточнить, что следует подразу-
мевать под хозяйствующим субъектом. Традици-
онно (особенно в макроэкономике) под хозяй-
ствующим субъектом принято понимать органи-
зацию (предприятие), объединение предприятий, 
фермерское или др. хозяйство. При этом довольно 
редко встречается в литературе структурирование  
предприятия на более мелкие субъекты хозяйство-
вания с различным уровнем обособления. Однако 
очевидно, что производственные участки крупных 
предприятий, которым предоставлена возмож-
ность самоуправления, могут полноправно пре-
тендовать на то, чтобы называться «хозяйствую-
щими субъектами». Однако, получив некоторое 
право решать производственно-экономические 
задачи самостоятельно, бригады и производствен-
ные участки (комплексы) должны четко понимать 
ответственность за результаты своей деятельности 
перед предприятием, в противном случае не будет 
обеспечено единство целей подразделения и пред-
приятия в целом. Рассматриваемая в контексте 
управления технологиями, функция «ответствен-
ность» еще более актуализируется благодаря 
народнохозяйственному (а в современный период 
и международному) значению, а также  тому об-
стоятельству, что «технология» – категория доста-
точно стабильная и в принципе требует неукосни-
тельного соблюдения всех определенных в ней 
параметров.  

В связи с вышеизложенным сформулируем 
конечную цель данного исследования: в кон-
тексте продолжения рассмотрения теоретиче-
ской схемы «управление технологиями» разра-
ботать  меры материальной  ответственности   
подразделений и работников за результаты 
процесса управления технологиями на различ-
ных ступенях управления  в рамках крупного 
предприятия (на примере предприятий АПК). 

Систематизация уровней (ступеней) 
управления и характера ответственности 

В рамках крупного промышленного или 
сельскохозяйственного предприятия управлен-
ческую иерархию, по мнению В.И. Куликова [4, 

с. 108], можно представить в виде вертикальной 
цепочки   «работники – звенья – бригады – 
комплексы». Эту цепочку правильнее создавать 
сверху вниз, а не наоборот, т.е. последователь-
но подразделять технологический и производ-
ственный процессы на отдельные элементы 
(продукты, стадии, операции, приемы), основ-
ные, обслуживающие и вспомогательные про-
изводства, и на основании этого формировать 
трудовые коллективы внутрипроизводственных 
подразделений и отдельные рабочие места.  
Очевидно, что при такого рода внутрипроиз-
водственном обособлении технологический 
фактор является определяющим  среди ряда 
других также немаловажных факторов (органи-
зационных, социальных, «собственнических» и 
т.д.). Поэтому в данном случае можно говорить 
о целесообразности, в первую очередь, техно-
логической автономизации производства.  
После формирования коллективов подразделе-
ний и рабочих мест следует определить статус 
каждого подразделения по уровню автономиза-
ции (обособления, самостоятельности), так как 
от этого будет зависеть уровень и характер его 
ответственности. В таблице представлен «клас-
сический» вариант иерархии подразделений в 
крупном предприятии с указанием всего спек-
тра показателей, за которые может нести  от-
ветственность  коллектив подразделения или 
работник. Здесь же авторами предложены кон-
кретные меры ответственности за соблюдение 
технологических параметров и за процесс 
управления технологиями в целом.   
По вертикали в таблице расположены ступени 
управления, которые можно выделить в круп-
ном предприятии: работник, звено, бригада, 
производственный комплекс 1 типа (действу-
ющий на основе внутрихозяйственного хозрас-
чета), производственный комплекс 2 типа 
(предпринимательская единица), предприятие 
(объединение) в целом. В реальной жизни  рас-
клад может быть таким (на примере тепличного 
комбината).   Звено – теплица с томатами чис-
ленностью 4-5 человек. Бригада основного про-
изводства –три теплицы с различными овощами 
и зеленными культурами, численность 15-20 
человек. Производственный комплекс 1-го или 
2-го типа: бригада основного производства + 
салатный цех + цех реализации. 
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Таблица –   Распределение ответственности за результаты управления технологиями по ступеням управления 

 в крупном предприятии 
 

Уровень/ 
подуровень 

Ступень  
управления 

Характеристика 
автономии 

Характер ответственности Ответственный 
за затраты за произ- 

водственн
ый 

результат 

за 
коммерчес

кий 
результат 

за результат управления  
технологиями 

Хозяйствую
щий 
субъект/пре
дприятие в 
целом 

- - + + - +  за оборот технологий в 
долгосрочном периоде 

Менеджер 
технологий (перед 

предприятием) 

Хозяйствую
щий 
субъект/ 
коллектив 
подразделен
ия 

Работник Технологическая - + (-) перед 
подразделе

нием 

- + за точное соблюдение 
 технологии 

Работник (перед 
подразделением и 

менеджером 
технологий) 

Звено Технологическая, 
организационно-
производственная 

+ (-) перед 
бригадой 

+ перед 
бригадой 

- + за точное соблюдение  
технологии 

Звеньевой (перед 
бригадой и 

менеджером 
технологий) 

Бригада Технологическая, 
 оперативно-

производственная 
(с элементами 

хозрасчета) 

+  перед 
производств

енным 
комплексом 

+ перед 
производс
твенным 

комплексо
м 

- + за точное соблюдение  
технологии 

Бригадир (перед 
производственным 

комплексом и 
менеджером 
технологий) 

Производствен
ный комплекс 
хозрасчетного 

типа 

Технологическая, 
хозяйственная 
 (в/х хозрасчет) 

+ перед 
предприятие

м 

+ перед 
предприя-

тием 

+ перед 
предприят

ием 

+ за соблюдение принятой 
технологии в принципе, могут 

самостоятельно вводить 
технологические приемы 
совершенствующего типа 

Начальник 
производственного 
комплекса (перед 

менеджером 
технологий) 

Производствен
ный комплекс 

предпринимате
льского типа 

Технологическая, 
финансово-

воспроизводствен- 
ная 

(самостоятельное 
предприятие) 

- - - + за контрольные показатели, 
характеризующие потенциал 

развития ассоциации 
(плодородие почвы, экология, 

уровень технической 
оснащенности  и т.п.) 

Начальник 
производственного 
комплекса (перед 

ассоциацией) 
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Далее в таблице по каждой ступени дана харак-
теристика подразделения с точки зрения харак-
тера и уровня автономии (самостоятельности), 
показателей, за которые объект управления 
несет ответственность в соответствии с приня-
тым им уровнем самостоятельности, и на этой 
основе  сформулированы возможные меры тех-
нологической ответственности. Знаки  +  и – , 
проставленные рядом, поясняют, что данный 
критерий ответственности в зависимости от си-
туации может применяться или не применяться. 

Меры ответственности за результаты 
процесса управления технологиями 

В данной разработке мы исследуем исклю-
чительно меры материальной ответственности, 
подразумевая, что параллельно с ними к ответ-
ственному лицу на предприятии применяются 
соответствующие меры административной от-
ветственности за недобросовестное выполнение 
обязанностей,  за несоответствие занимаемой 
должности и т.п. согласно трудовому законода-
тельству и условиям трудовых договоров. 

На верхнем уровне управления предприяти-
ем технологическую ответственность несет ме-
неджер технологий (см. таблицу). Главная 
функция, которую он выполняет – разработка 
системы управления технологиями в долго-
срочной перспективе, где должен быть описан 
процесс непрерывного оборота технологий на 
всех стадиях основного, вспомогательного и 
обслуживающего производства, а также  во 
всех структурных подразделениях. Ключевой 
момент здесь – своевременная замена уста-
ревших технологий на новые, прогрессивные. 
Меры материальной ответственности в отно-
шении  менеджера технологий могут заклю-
чаться в неначислении переменной части  зара-
ботной платы в ситуациях, связанных со сни-
жением объема производства продукции (или 
снижением темпа его роста), с ростом энерго-
емкости и трудоемкости производства, сниже-
нием уровня развития  производственного по-
тенциала предприятия. Далее остановимся на 
ступенях  внутрипроизводственного управле-
ния, что связано с технологической (в первую 
очередь) автономизацией производства.  

Первая ступень – работник. В отношении 
отдельного работника действует двойная ответ-
ственность: 1) перед коллективом подразделе-
ния и 2) непосредственно перед менеджером 
технологий, как представителем работодателя.  

В первом случае решением органа управления 
первичным трудовым коллективом (звеном, бри-
гадой) работнику может быть снижен коэффици-
ент трудового участия (КТУ) за нарушение тех-
нологической дисциплины, что уменьшит его до-
лю  в коллективном фонде оплаты труда (фонде 
премирования).  При втором направлении ответ-
ственности менеджер технологий вправе при вы-
полнении работником определенного вида рабо-
ты с нарушением технологических требований  
или просто некачественно составить акт о допу-
щении брака в работе   и применить меры ответ-
ственности в отношении работника согласно 
Трудовому  Кодексу РФ (ст. 156) [1]. Кроме того, 
может быть поставлен вопрос о причинении 
ущерба работодателю из-за нарушения техноло-
гических параметров на участке производства, 
контролируемом конкретным работником. Со-
гласно ТК РФ работник обязан возместить рабо-
тодателю причиненный ему прямой действитель-
ный ущерб. Однако недополученные доходы 
(упущенная выгода) взысканию с работника не 
подлежат. Под прямым действительным ущербом 
понимается реальное уменьшение наличного 
имущества работодателя или ухудшение состоя-
ния указанного имущества, а также необходи-
мость для работодателя произвести затраты на 
приобретение или восстановление имущества (ст. 
238 ТК РФ). Для справки: статьей 241 ТК РФ 
предусмотрены пределы материальной ответ-
ственности работника – средний месячный зара-
боток. В этом смысле задача менеджера техноло-
гий состоит в следующем: организовать комис-
сию, провести своеобразное расследование, в ре-
зультате которого  установить факт брака или (и) 
ущерба, размер ущерба, а также степень вины 
работника. Только после этого сумма ущерба, 
нанесенного работником, взимается с него пол-
ностью или частично.  

Приведем пример. Тракторист-машинист про-
извел посев яровой зерновой культуры с наруше-
нием технологии. В результате мы имеем изре-
женные всходы. После проведения соответству-
ющих вышеуказанных процедур в отношении 
работника должно поступить распоряжение  о 
пересеве участков с изреженными  всходами,  и 
эта работа не будет оплачена. Кроме того, опять-
таки после проведения необходимых по установ-
ленной процедуре мероприятий, может быть рас-
считан размер действительного ущерба, в данном 
случае, по-видимому,  только в размере дополни- 
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тельной потребности в семенах и топливно-
смазочных материалах на переделку работы, так 
как основные средства  работодателя (земля и 
техника) не пострадали. 

Следующая ступень – звено. Коллектив звена 
априори несет ответственность перед бригадой за 
производственные результаты, например, за объ-
емы выпускаемой продукции, услуг; кроме того, 
могут быть установлены меры ответственности 
за  затраты на производство. Эта ступень харак-
теризуется невысоким уровнем автономии (само-
стоятельности), характер автономии может быть 
обозначен  как технологическая, организационно-
производственная.  Сформулируем возможные 
меры технологической ответственности для этой 
ступени управления. В данном случае, как и на 
предыдущей ступени, речь идет об ответственно-
сти за беспрекословное, точное соблюдение тех-
нологических требований.  Звено несет эту ответ-
ственность перед бригадой. С этой целью  может 
быть уменьшена доля звена в коллективном фон-
де оплаты труда бригады (фонде премирования) 
при нарушении технологии производства. 

Что касается следующей ступени управления – 
бригады, то ее коллективу может предоставлять-
ся определенная самостоятельность в выполне-
нии плановых заданий. Кроме того, могут приме-
няться элементы хозрасчета, то есть  установлена 
ответственность за расход оборотных средств 
производства (затраты). Эта ступень характери-
зуется технолого-оперативно-производственной  
автономией с элементами хозрасчета. Коллектив 
бригады может решать самостоятельно ряд те-
кущих задач: оперативное управление, распреде-
ление коллективного фонда оплаты труда между 
работниками, оплата труда вспомогательных ра-
ботников, привлеченных на временную работу, 
заключение договоров с другими подразделения-
ми по вертикали и горизонтали. Ответственность 
за соблюдение технологии осуществляется в двух 
направлениях: 1) ответственность перед произ-
водственным комплексом как непосредственной 
вышестоящей инстанцией и  2) перед предприя-
тием. С целью реализации  первого пункта  в 
наказание  за нарушение технологических требо-
ваний можно снизить долю бригады в распреде-
ляемой  части  хозрасчетного   дохода производ-
ственного комплекса 1 типа или в распределяе-
мой части прибыли производственного комплек-
са 2 типа (в фонде потребления). При этом важно,  

 
 
 
чтобы бригада, в которой были нарушены некото-
рые технологические параметры, не  испытывала 
сложности с участием в использовании других 
фондов, создаваемых на уровне комплекса, осо-
бенно фонда развития производства.  Для реали-
зации второго пункта  могут применяться штраф-
ные выплаты из коллективного фонда оплаты  
труда бригады (фонда премирования) в пользу 
предприятия. Данная мера может не применяться, 
если бригадир выполнит свои обязанности по вы-
явлению причин нарушения технологии, винов-
ных лиц, примет участие в работе специальной 
комиссии, оформлении соответствующих актов, и 
таким образом ответственность будет переадресо-
вана с бригады на конкретных лиц. При этом сле-
дует помнить, что юридически  меры индивиду-
альной и коллективной материальной ответствен-
ности установлены в ТК РФ  (ст. 238-250) лишь в 
случае нанесения прямого действительного ущер-
ба. Если при нарушении технологических требо-
ваний прямого действительного ущерба не выяв-
лено, однако налицо явная недополученная выго-
да, указанные выше материальные претензии мо-
гут быть реализованы в рамках предприятия на 
основе заключенных внутрихозяйственных дого-
воров подряда, трудовых и коллективных  догово-
ров, др. локальных нормативных актов. В любом 
случае речь не идет о лишении работника части 
уже начисленной заработной платы. 

Переходим по таблице к более высокой иерар-
хической ступени управления - производствен-
ному комплексу 1 типа. Этот тип основан на 
технолого-хозяйственной автономии и внутрихо-
зяйственном хозрасчете.  Коллективу такого под-
разделения предоставляется реальная самостоя-
тельность в выполнении плановых заданий, уста-
навливается ответственность перед предприятием 
за объемы производства продукции, затраты и 
коммерческий результат. Функции, выполняемые 
самостоятельно: оперативное управление, первич-
ный учет, иногда бухгалтерский учет, реализация 
продукции другим производственным комплексам 
(иногда - сторонним организациям), распределе-
ние хозрасчетного дохода по направлениям ис-
пользования (потребление, развитие производства, 
социальное развитие). Комплекс несет, как выше 
указывалось,  ответственность перед предприяти-
ем за коммерческий результат, то есть при нали-
чии убытка подразделение обязано выплатить 
предприятию соответствующую сумму денежной  
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компенсации в течение  определенного договором 
периода времени. При условии невозврата долга 
подразделение расформировывается. В соответ-
ствии с достаточно высоким уровнем хозяйствен-
ной самостоятельности и экономической ответ-
ственности в отношении такого подразделения, 
по-видимому, не следует устанавливать жесткие 
меры ответственности за неукоснительное соблю-
дение всех технологических параметров. Очевид-
но, подойдет требование о соблюдении принятой 
на предприятии технологии лишь в принципе, при 
этом работники коллектива могут самостоятельно 
вводить технологические приемы совершенству-
ющего типа, не производя радикальных техноло-
гических изменений. В случае, если технология 
существенно нарушена, можно установить ответ-
ственность в виде уменьшения суммы хозрасчет-
ного дохода, направляемого на потребление, при 
этом не затрагивая другую часть дохода, направ-
ляемую на развитие производства (инновации, 
модернизацию оборудования  и т.п.).  

Вместо  комплексов хозрасчетного типа в 
крупном предприятии могут создаваться про-
изводственные комплексы 2 типа, то есть 
предпринимательские единицы. Тип автономи-
зации подразделения – технолого-финансово-
воспроизводственная, которая представляет со-
бой особую модель, принципиально отличаю-
щуюся от предыдущих.  Такой производствен-
ный комплекс принимает статус самостоятель-
ного первичного предприятия, а само крупное 
предприятие принимает экономическую форму 
предприятия интегративного типа, что соответ-
ствует таким организационно-правовым фор-
мам, как, например,    ассоциация или холдинг.  
Подавляющее большинство функций первичное 
предприятие выполняет самостоятельно, среди 
них: выбор видов продукции для  производства, 
планирование  производства, реализация продук-
ции, обеспечение средствами производства, 
управление производством, ответственность перед 
государственным и муниципальным  бюджетом  
(налоги),   бухгалтерский учет, финансы, форми-
рование и распределение прибыли, стимулирова-
ние работников и развитие производства, отчис-
ление средств на нужды ассоциации в целом. При 
этом ассоциации (холдингу) делегируется лишь 
ограниченный набор функций. Это может быть 
кредитование, консультирование специалистов, 
 стратегическое планирование.  Первичное пред-
приятие не подотчетно интегративному предприя-
тию за результаты производственно-финансовой 
деятельности. При наличии убытков оно может  

 
 
 
продолжать свое функционирование при условии 
обеспечения отчислений в пользу ассоциации.   

Однако в контексте целей нашего исследо-
вания особой проблемой становится управле-
ние технологиями в предприятии такого   типа 
(интегративном предприятии).  По-видимому, 
можно говорить о двух вариантах управления 
технологиями: 1)  технолог имеется в каждом 
первичном предприятии и  2) менеджер техно-
логий работает на уровне интегративного пред-
приятия. Учитывая, что направления деятель-
ности первичных предприятий тесно взаимо-
связаны, к тому же  категория «технология» 
приобрела сейчас государственно- стратегиче-
ский оттенок,   представляется целесообразным 
сделать акцент на втором варианте. При этом 
набор выполняемых функций менеджера тех-
нологий сокращается по сравнению с «обыч-
ным» предприятием. Главными функциями ме-
неджера технологий здесь являются: разработка 
долгосрочной технологической стратегии, так-
тики эволюционного технологического усо-
вершенствования по этапам, план внедрения 
новых технологий с обоснованием эффективно-
сти, анализ результатов реализации разрабо-
танной стратегии, выявление отклонений от за-
думанного, формулировка предложений само-
стоятельным производственным комплексам по 
внесению изменений в технологический про-
цесс. При этом исключаются функции тоталь-
ного контроля над  точным соблюдением всех 
технологических требований и наказания лиц и 
подразделений, допустивших нарушения.  

Вместо последнего для сохранения единого 
технолого-воспроизводственного процесса  и 
единого технологического пространства следу-
ет предусмотреть заключение договоров между  
самими производственными комплексами, в 
которых  заложить  меры  материальной ответ- 
ственности за поставку продукции (услуг), 
несоответствующих установленным технологи-
ческим и другим стандартам.   

Технологическая ответственность производ-
ственного комплекса 2-го типа перед интегратив-
ным предприятием должна строиться на основе 
особого подхода в соответствии с его статусом как 
самостоятельного первичного предприятия. По- 
видимому, перед такого рода подразделением не-
логично устанавливать ответственность за точное 
соблюдение принятых технологий.  Вместо этого 
подойдет установление «контрольных» показате-
лей, которые дадут информацию о том, что, по 
крайней мере, в результате предпринимательской 
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деятельности  первичных предприятий не снижен  
потенциал технологического (а также и по другим 
направлениям) развития интегративного предпри-
ятия в целом. В качестве контрольных показателей 
в сельскохозяйственном предприятии могут быть 
приняты: содержание гумуса, азота, подвижного 
фосфора и обменного калия в почве; оптимальная 
ее плотность и структура; отсутствие в ней хими-
ческих соединений, отрицательно влияющих на 
развитие сельскохозяйственных культур и здоро-
вье человека; отсутствие следов водной эрозии 
почв; введение в оборот временно не используе-
мых с.-х. угодий, приобретение новой техники. В 
промышленном предприятии – сертификаты каче-
ства готовой продукции, требования к составу го-
товых продуктов производства, создание и сохра-
нение оптимальных санитарно-гигиенических 
норм и условий труда и производства, приобрете-
ние нового современного оборудования. При об-
наружении несоответствия вышеуказанных кон-
трольных цифр установленным внутрихозяй-
ственным или государственным стандартам пер-
вичному предприятию может быть представлен 
счет по выплате суммы расчетного ущерба, 
например, из-за снижения плодородия почвы или 
вреда, нанесенного окружающей среде. Сумма 
штрафа поступает в фонд развития интегративно-
го предприятия.  

В случае применения ресурсоемких техноло-
гий целесообразно создавать на уровне ассоциа-
ции специальный фонд технологического разви-
тия, который по приходным статьям может со-
стоять из отчислений от производственных ком-
плексов, а также из кредитных средств. Дело в 
том, что производственный комплекс, хоть и 
имеет формально статус самостоятельного 
предприятия, однако испытывает затруднения с 
получением банковского кредита.   

Для справки: по многолетним (1989-2016 гг.) 
данным исследований А.А. Борина и А.Э. Лощи-
ниной для сохранения почвенного плодородия и 
обеспечения благоприятной экологической ситуа-
ции в Нечерноземной Зоне РФ следует применять 
по преимуществу плоскорезные,  поверхностные и  
минимальные технологии обработки почвы [2]. В 
2015-2016 гг. был проведен расчет экономической 
эффективности данных технологий обработки 
почвы с использованием специального программ-
ного средства для ЭВМ «ХОСТ-2.3»  (№ 
2015610045 Свидетельства о государственной ре-
гистрации в ФИПС). Результаты показали, что 
окупаемость условно-переменных производствен- 
 

 
 
 
ных затрат в целом по 7-польному полевому сево-
обороту при использовании плоскорезной обра-
ботки (по полному циклу производства) составила 
2,69 руб./руб., что на 3,1 % выше по сравнению с 
отвальной обработкой. 

Заключение. Данное исследование, постро-
енное в ключе «движения» по уровням (ступе-
ням) ответственности за результаты процесса 
управления технологиями в крупном пред-
приятии интегративного типа, включает  сле-
дующие основные разработки и выводы. 

1. Уточнен характер автономии рабочих мест 
и  подразделений на каждом уровне управления 
в крупном предприятии. 

2. Уточнены степень и характер производст-
венно-экономической ответственности на каждом 
уровне (ступени) управления - за затраты, произ-
водственный результат, коммерческий результат. 

3. На основании указанных разработок сфор-
мулированы критерии и  меры  технологической 
ответственности по уровням (ступеням) управле-
ния и даны следующие рекомендации производ-
ству: а) для внутрипроизводственных подразде-
лений, управляемых административно или при-
меняющих лишь отдельные элементы хозрасчета, 
целесообразно устанавливать жесткие меры от-
ветственности за точное соблюдение  технологи-
ческих параметров; б) в отношении структурных  
подразделений, работающих на основе углублен-
ного внутрихозяйственного хозрасчета, – более 
мягкие меры, например, за соблюдение принятых  
технологий в принципе с возможностью самосто-
ятельного введения совершенствующих иннова-
ций без радикальных  технологических    измене-
ний; в) в то же время для подразделений пред-
принимательского типа –  применять меры ответ-
ственности по ограниченному ряду контрольных 
показателей, влияющих на дальнейшее устойчи-
вое развитие предприятия (показатели, характе-
ризующие плодородие почвы, экологическую 
обстановку, инновационный и технический по-
тенциал и т.п.). 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ  

НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
Андреев А. В., Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина – филиал РАНХиГС 

при Президенте РФ 

Для объяснения экономии от продуктового разнообразия в молочной отрасли вводится пара-
метр «насыщенность ассортимента m», рассматриваемый как составной элемент набора 
конкурентных преимуществ. Цель исследования состоит в том, чтобы на основе системного 
подхода показать взаимосвязь «насыщенности ассортимента» с такими параметрами конку-
рентных преимуществ, как «полные затраты» и «функциональное качество». Тогда применив 
понятие «набора конкурентных преимуществ» в качестве методологического инструмента 
качественного анализа, становится возможным разработка адекватной конкурентной стра-
тегии. Выяснено, что молочное предприятие с насыщенной товарной номенклатурой обеспечи-
вает экономию затрат благодаря «эффекту делимости», представляющему собой отношение 
как потребления молока-сырья, так и полных затрат к числу наименований товарной номен-
клатуры. Наличие данного эффекта выявлено у молочных предприятий Саратовской области в 
разрезе обслуживаемых ими высоко и низкомолокоемкого продуктовых сегментов. Положитель-
ное действие «эффекта делимости» наблюдается в сегменте низкомолокоемкой продукции за 
счет развития способности в освоении технологических процессов, модифицирующих продук-
товую линейку. Предприятие с динамичной товарной номенклатурой создает такую взаимо-
связь конкурентных преимуществ, при которой риск повышения полных затрат распределя-
ется на большее число ассортиментных единиц. У предприятия со статичной товарной но-
менклатурой отсутствует данный вид экономии затрат и возрастает риск потери конку-
рентной позиции в продуктовых сегментах вследствие атакующих действий соперников с 
насыщенной товарной номенклатурой. Для аналитического описания экономии от продуктово-
го разнообразия предложен «реестр разновидностей молочной продукции», выступающий в ка-
честве информационной базы для применения методов линейного программирования, стати-
стического и графического анализа. 

Ключевые слова: насыщенность ассортимента, эффект делимости, реестр разновидно-
стей молочной продукции, конкурентные преимущества. 

Для цитирования: Андреев А.В.  Обеспечение конкурентного преимущества в молочной 
отрасли на основе продуктового разнообразия  // Аграрный  вестник Верхневолжья. 2018. 
№ 2 (23).  С. 101-112. 
 

 
 

101 



 
 
 
 
 

Введение. В данной статье продолжено ис-
следование возможностей и угроз, связанных с 
применением молочными предприятиями то-
варной стратегии, ориентированной на насы-
щенность продуктово-ассортиментной про-
граммы [1]. Данный параметр играет важную 
роль в реализации конкурентного преимуще-
ства в «количестве продукции» и исследуется 
нами на примере локальных молочных пред-
приятий. Выбор производителей этого типа 
обусловлен двумя обстоятельствами. Во-
первых, сравнительно узкой конкурентной по-
зицией, занимаемой ими в географическом 
масштабе (муниципальный район, межрайонная 
территория) как в части закупок, так и продаж, 
что придает конкурентной стратегии оборони-
тельный характер. Во-вторых, накопление кон-
курентных отличий в отношении как общих, 
так и специфических ресурсов (способностей) 
осуществляется ими путем внутреннего разви-
тия, а не экономической концентрации. Таким 
образом, появляется возможность в «чистом» 
виде, на примере конкретных молочных заво-
дов выявить влияние переменной «насыщен-
ность ассортимента» на другие виды конку-
рентных преимуществ. 

Исходной теоретической предпосылкой ис-
следования является тот факт, что на рынке пе-
реработки молока изменения стратегического 
положения молочного предприятия едва ли 
можно добиться только благодаря одному кон-
курентному преимуществу, вне связи с други-
ми. Изолированный анализ отдельного конку-
рентного преимущества полезен как инстру-
мент научной абстракции, но не предоставляет 
адекватных рекомендаций по выработке конку-
рентной стратегии для нужд хозяйственной 
практики. Поэтому процесс формирования про-
дуктово-ассортиментной программы мы рас-
сматриваем во взаимосвязи с другими видами 
конкурентных преимуществ, накладывающих 
ограничения на ее состав и структуру. Подход, 
согласно  которому  конкурентная  позиция мо- 
лочного предприятия создается набором конку-
рентных преимуществ, играет ключевую роль 
для понимания сути конкурентной стратегии. 

На менее емких локальных рынках комбина-
ция конкурентных преимуществ может быть от-
носительно простой. Например, локальный пере-
работчик в рамках узкого и плоского ассортимен-

та стремится увеличить объемы выпуска и сни-
зить полные затраты на единицу продукции. На 
более емких региональных рынках комбинация 
конкурентных преимуществ становится более 
сложной, включающей большее число парамет-
ров по каждому конкурентному преимуществу. У 
ведущих переработчиков товарная номенклатура 
становится более широкой, насыщенной и глубо-
кой, акцентированной на комбинированный со-
став и заданные свойства молочной продукции, 
предлагаемой по более высоким ценам. В этой 
связи не случайно продуктовое разнообразие от-
носят к структурно-технологическому барьеру 
(стратегического типа) входа на более емкий ры-
нок [2, с. 104]. 

Очевидно, что набор конкурентных преиму-
ществ формируется из отличительных резуль-
татов операционного процесса, позволяющих 
опережать как действующих, так и потенциаль-
ных соперников. Поскольку отличные от со-
перников результаты представляют собой су-
щественные, с точки зрения конкуренции, 
свойства, характеризующие совокупный объем 
(выхода) произведенных предприятием видов 
продукции, то можно придать им количествен-
ную определенность. Тогда необходимо ввести 
понятия «вид» и «параметр конкурентного пре-
имущества», чтобы анализировать конкурент-
ную позицию предприятия при любом типе ры-
ночной структуры (в молочной отрасли диффе-
ренцированная олигополия). 

Таким образом, уместно говорить о диффе-
ренциации набора конкурентных преимуществ, 
создаваемого разными типами молочных пред-
приятий. Стандартный вид набора конкурент-
ных преимуществ покажем на рисунке 1. 

Понятие набора конкурентных преимуществ 
позволяет приблизить к явлениям хозяйственной 
практики теоретическое представление о сущно-
сти конкурентного преимущества, высказанного 
М. Портером. Ведь согласно М. Портеру, конку-
рентное преимущество возникает, «когда пред-
приятие обеспечивает большую ценность для 
потребителя, дающую возможность продавать 
единицу товара по цене выше средней, либо со-
здает сопоставимую с конкурентами ценность, 
но при меньших затратах, либо решает обе зада-
чи» [3, с. 66]. Аналогичного взгляда придержи-
ваются представители ресурсной концепции – Р. 
Грант и Р. Румельт [4, 5.]. 

 
 
102 



 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Параметры набора конкурентных преимуществ  

 
Тем самым появляется возможность уточнить, 
благодаря какой комбинации видов и парамет-
ров конкурентных преимуществ молочные 
предприятия разных типов обеспечивают со-
здание устойчивой конкурентной позиции. 

Дифференциация – это конечный результат 
реализации функции управления набором кон-
курентных преимуществ. В этом (широком) 
смысле дифференциация представляет собой 
стратегию поведения на рынке. Назначение 
этой функции – регулирование ключевых пара-
метров каждого конкурентного преимущества. 
Достигая изменения определенных параметров 
конкурентных преимуществ, молочное пред-
приятие изменяет стратегическое положение по 
отношению к соперникам. Однако для каждого 
типа молочного предприятия далеко не все па-
раметры доступны для изменения, т. е. суще-
ствуют неравные возможности влияния на весь 
спектр параметров конкурентных преимуществ. 
Следовательно, чем большим спектром парамет-
ров конкурентных преимуществ молочное пред-
приятие способно управлять, тем более устойчи-
вой является его конкурентная позиция на рын-
ках закупки, переработки и продажи молока. 

Комбинация регулируемых параметров 
стандартного набора конкурентных преиму-
ществ может описываться разными геометри-
ческими фигурами (рис. 1): а) круг – изменение 
параметров в одном преимуществе потребует 
изменения параметров во всех остальных пре-
имуществах; б) прямая – изменяются парамет-

ры в комбинации двух преимуществ. Варьируя 
значениями параметров конкурентных пре-
имуществ, во многом определяемых экстре-
мальным характером целеполагания, молочное 
предприятие формирует показатели базового 
тождества (TR – TC = TP), в котором прибыль 
от продаж (TP) выступает разностью нетто-
выручки (TR) и полной себестоимости (TC). 

Цель и задачи исследования. Цель исследо-
вания состоит в том, чтобы на основе системного 
подхода показать взаимосвязь «насыщенности 
ассортимента» с такими параметрами конкурент-
ных преимуществ, как «полные затраты» и 
«функциональное качество». В качестве объекта 
исследования выступают локальные переработ-
чики, которые при разработке товарной стратегии 
выбирают два альтернативных подхода к созда-
нию конкурентного преимущества в «количестве  
продукции» [1, с. 58]. В первом подходе акцент 
делается на увеличение выпуска молочной про-
дукции при неизменной насыщенности ассорти-
мента. Второй подход применяют молочные 
предприятия, стремящиеся к росту насыщенно-
сти ассортимента. Непосредственно мы исследу-
ем предприятия, применяющие первый подход – 
ОАО «Маслодел», второй подход – ОАО «Гор-
молзавод Вольский», локализованные на терри-
тории Марксовского и Вольского районов Сара-
товской области. Отсюда основная задача нашего  
исследования,  опираясь  на  методологию кон-
курентного позиционирования и ресурсного 
подходов,  рассмотреть  их  влияние в товарной  

Виды фундаментальных конкурентных преимуществ 

Ценовые Неценовые 

Полные затраты TC: 
элементы затрат: материальные (MC), 
на оплату труда (LC), амортизация (D), 
прочие (OE); затраты на стадиях опера-
ционного процесса; переменные (VC) и 
постоянные (FC) затраты 

Цена продукции P: 
уровень оптово-отпускных (WP) и роз-
ничных (RP) цен; наценки (MP) и скид-
ки (DP) на продукцию 

Количество продукции NP: 
широта (LR), насыщенность (SR) и 
глубина (DR) ассортимента; объем 

выпуска (Q) продукции 

Качество продукции PQ: 
безопасность для жизни и здоровья 

(QS); функциональное качество (QF); 
качество упаковки (QP) продукции 
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стратегии на объем потребления молока-сырья. 

Методика исследования. Выбор опреде-
ленного типа оборонительной конкурентной 
стратегии предполагает фиксацию во времени 
начальной и конечной точки изменения пара-
метров стандартного набора конкурентных 
преимуществ. Общий период мониторинга по 
данным двух предприятий составляет 8 лет, с 

 
 
 

2007 года по 2014 год. Для этого в каждом 
квадрате конкурентного преимущества с помо-
щью условных обозначений покажем измене-
ние ключевых параметров, демонстрирующих 
особенности конкурентной стратегии: ОАО 
«Маслодел» (конкурентная стратегия 1) и ОАО 
«Гормолзавод Вольский» (конкурентная стра-
тегия 2) (рис. 2). 

 

Конкурентная стратегия 1  
(конкурентные преимущества) 

 Конкурентная стратегия 2 
 (конкурентные преимущества) 

Ценовые Неценовые Ценовые Неценовые 
TC1 > TC0, 
VC1 > VC0, 
FC1 > FC0 

LR1 = LR0 
SR1 = SR0 

DR1 = DR0, 
Q1 > Q0 

TC1 > TC0, 
VC1 > VC0, 
FC1 ≥ FC0 

LR1 > LR0 
SR1 > SR0 

DR1 = DR0, 
Q1 > Q0 

WP1 > WP0,  
RP1 > RP0 

QS1 = QS0, 
QF1 = QF0, 
QP1 > QP0 

WP1 > WP0,  
RP1 > RP0 

QS1 = QS0, 
QF1 > QF0, 
QP1 > QP0 

Рисунок 2 – Разработка конкурентных стратегий на основе изменения  
параметров конкурентных преимуществ 

 
Рисунок 3 – Этапы формирования продуктово-ассортиментной программы 

 
Для производителей, обслуживающих ло-

кальный рынок переработки молока, можно 
выделить два продуктовых сегмента – высоко и 
низкомолокоемкие виды продукции. В качестве 
основания для сегментации, согласно М. Пор-
теру, взяты структурно-экономические разли-
чия между видами молочной продукции, такие 
как уровень цен, сырьевые признаки, особенно-
сти технологии производства, характеристики 
продукта, упаковка [6, с. 340]. Однако, чтобы 
обозначить данные сегменты, следует дополни-
тельно учесть еще два признака – объем по-
требления молока-сырья и отсутствие взаимо-
заменяемости между видами молочной продук-
ции в каждом сегменте. Тогда из группы кис-
ломолочной продукции сметану – следует отне-
сти к сегменту высокомолокоемкой продукции, 
а кефир – низкомолокоемкой продукции. Точно  
также увеличение цены на питьевое молоко не  

приведет к увеличению спроса на кефир. 
Затем по коэффициентам перевода выпуска-

емая молочная продукция пересчитывается в 
условное молоко, составляющее для высокомо-
локоемких видов от трех до двадцати двух 
(сливки 2,7, сметана 5,4, творог 7,3, сыр 10, 
масло животное 22,), а низкомолокоемких ви-
дов – единице (питьевое молоко и кисломолоч-
ная продукция). Отсюда получим суммарный 
объем потребления молока-сырья в двух сег-
ментах: Vс = Vв + Vн, а его доля составит в сег-
менте высоко a = Vв : Vс и низкомолокоемкой b 
= Vн : Vс продукции. Тогда можно отслеживать 
перемещение молока-сырья от одного сегмента 
к другому в зависимости от изменения конеч-
ного спроса. В свою очередь, разность в расхо-
де молока-сырья позволяет фиксировать эти 
перемещения Vр = Vв – Vн, принимая три зна-
чения: Vр = 0, Vр > 0, Vр ˂ 0. 

Определение 
обслуживаемых 

продуктовых 
сегментов 

Составление 
реестра разно-
видностей про-

дуктов 

Оценка эффекта 
делимости в 
продуктовых 

сегментах 

Влияние эффекта 
делимости на 

рентабельность 
предприятий 
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Если суммарный объем потребления молока-

сырья приравнять к сумме полной себестоимости 
(включающей себестоимость продаж, коммерче-
ские и управленческие расходы) Vс = TC, то полу-
чим величину расходов по обычным видам дея-
тельности, приходящихся на обслуживание сег-
мента высоко TC1 = a ∙ TC и низкомолокоемкой 
TC2 = b ∙ TC продукции. Данный подход вполне 

 
 
 

отвечает как специфике молочной промышленно-
сти – материалоемкому производству, так и при-
нятому в управленческом учете способу распреде-
ления затрат пропорционально основному носите-
лю. О значимости в молочной отрасли прямых 
затрат на приобретение молока-сырья свидетель-
ствует уровень затратоемкости производства от-
дельных видов молочной продукции (табл. 1). 

Таблица 1 – Затраты на производство и продажу продукции в расчете 
 на 1 руб. произведенной продукции, коп.* 

Затратоемкость производства 2014 2015 
Производство пищевых продуктов, включая напитки 

Россия 91,8 90,6 
Приволжский федеральный округ 94,4 94,0 
Саратовская область 92,7 96,7 

Производство цельномолочной продукции 
Россия 94,2 93,4 
Приволжский федеральный округ 94,8 93,7 
Саратовская область 93,7 76,8 

Производство кисломолочной продукции 
Россия 92,1 97,0 
Приволжский федеральный округ 113,0 94,6 

Производство масла животного 
Россия 105,3 112,0 
Приволжский федеральный округ 113,0 188,4 
*Источник: Росстат «Эффективность экономики России» 

 
Как видно, в 2014 году затратоемкость в мо-

лочной отрасли несколько выше, чем в среднем по 
пищевой промышленности. В 2015 году в Сара-
товской области в производстве цельномолочной 
продукции затратоемкость снизилась на 17 копеек, 
а загрузка производственных мощностей достигла 
93 %. О чувствительности затрат к такому факто-
ру, как загрузка производственных мощностей, 
свидетельствуют результаты исследования 11 мо-
лочных заводов Саратовской области, согласно 
которому выявлено, что каждый процент увеличе-
ния загрузки мощностей снижает себестоимость 
переработки 1 тонны молока на 130 руб. [7, с. 98]. 
В то же время в производстве масла животного 
сохраняется высокая затратоемкость при низкой 
загрузке производственных мощностей, соста-
вившей в 2015 году по России 36 %, а Саратов-
ской области 20 %. Несмотря на высокую затра-
тоемкость молочные предприятия снимают с 
производства одни высокомолокоемкие продук-
ты:  ОАО «Маслодел» уходит из сыроделия в 
2009  году,  а  ОАО  «Гормолзавод  Вольский»  

отказывается от выпуска сыра адыгейский в 2011 
году, сохраняя в ассортиментной линейке, другие, 
в частности, масло животное. 

Дело в том, что в молочной отрасли возника-
ет сильный эффект от совместного производ-
ства разнообразных видов молочной продук-
ции, называемый – «экономия от разнообразия» 
[8]. Более того, при одном товарном ассорти-
менте можно получить выгоду за счет «эконо-
мии от масштаба», а при другом выгоду благо-
даря «экономии от разнообразия» [9]. Тогда 
необходимо сравнить с точки зрения влияния 
на благосостояние двух эффектов «экономии от 
масштаба» и «экономии от разнообразия» и с 
учетом этого регулировать профиль деятельно-
сти предприятия. В случае «экономии от разно-
образия» эффект благосостояния возникает за 
счет сокращения затрат и роста цен. 

Мы считаем, что повышение благосостояния, 
обусловленное сокращением затрат, связано с 
влиянием на них переменной «насыщенность ас-
сортимента m». Для ее измерения мы используем  
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безразмерную единицу, выражающую число еже-
годно  выпускаемых  наименований   молочной 
продукции (m = 0, 1, 2, …, N). Термин «наиме-
нование молочной продукции» используется 
для обозначения различий по такому параметру  
конкурентного преимущества, как «функцио-
нальное качество», определяемое сырьевыми 
признаками и технологическими особенностя-
ми производства [10, с. 43]. Тем самым можно 
оценить достигнутый уровень продуктового 
разнообразия в сегменте высоко m1 и низкомо-
локоемкой m2 продукции. 

 
 
 
В качестве инструмента оценки уровня про-

дуктового разнообразия используем «реестр 
разновидностей молочной продукции». Для его 
составления необходимо: выделить продукто-
вые сегменты; определить ассортиментные 
группы молочной продукции в каждом сегмен-
те; рассчитать в данных ассортиментных груп-
пах число наименований молочной продукции; 
найти потребление молока-сырья в каждом 
сегменте. Покажем данный «реестр» на приме-
ре анализируемых предприятий за 2007, 2011 и 
2014 годы (табл. 2). 

Таблица 2 – Реестр разновидностей молочной продукции* 

Продуктовые 
сегменты 

Высокомолокоемкий Низкомолокоемкий 

Ассортиментные 
группы 

Творог Сметана Сливки Масло 
животное 

Молоко 
питьевое 

КМП** 

ОАО «Маслодел» 
Насыщенность m 
2007 год 2 2 2 1 2 1 

Потребление мо-
лока 2007 год Высокомолокоемкие Vв = 3603 т., 83,4% Низкомолокоемкие 

Vн = 716 т., 16,6% 
Насыщенность m 
2011 год 2 2 1 1 2 2 

Потребление мо-
лока 2011 год Высокомолокоемкие Vв = 5304 т., 35,5% Низкомолокоемкие 

Vн = 9653 т., 64,5% 
Насыщенность m 
2014 год 2 2 1 1 2 2 

Потребление мо-
лока 2014 год Высокомолокоемкие Vв = 7116 т., 33,4% Низкомолокоемкие 

Vн = 14184 т., 66,6% 
ОАО «Гормолзавод Вольский» 

Насыщенность m 
2007 год 4 1 1 1 2 6 

Потребление мо-
лока 2007 год Высокомолокоемкие Vв = 2189 т., 61% Низкомолокоемкие 

Vн = 1404 т., 39% 
Насыщенность m 
2011 год  4 1 2 1 3 11 

Потребление мо-
лока 2011 год  Высокомолокоемкие Vв = 4138 т., 59,9% Низкомолокоемкие 

Vн = 2767 т., 40,1% 
Насыщенность m 
2014 год 4 1 1 1 4 12 

Потребление мо-
лока 2014 год Высокомолокоемкие Vв = 3137 т., 31,3% Низкомолокоемкие 

Vн = 6888 т., 68,7% 
*Составлен по годовым отчетам ОАО «Маслодел» и ОАО «Гормолзавод Вольский». 
**Группа кисломолочной продукции у ОАО «Гормолзавод Вольский» представлена укрупненно. В нее 
входят: кефир, ряженка, варенец, бифилайф, йогурт, сыворотка. 
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Из «реестра» видно, что ОАО «Маслодел» 
при разработке товарной стратегии приоритет 
отдает сегменту низкомолокоемкой продукции 
(его доля к концу 2014 года составила 66,6 %), а 
ключевым параметром конкурентного преиму-
щества выступает наращивание объема выпуска 
молочной продукции в рамках традиционных 
ассортиментных групп. 

В свою очередь, ОАО «Гормолзавод Воль-
ский» в сегменте высокомолокоемкой продук-
ции в качестве ключевого параметра конку-
рентного преимущества использует объем вы-
пуска, а в сегменте низкомолокоемкой продук-
ции увеличивает широту и насыщенность ас-
сортимента. С 2011 года в сегменте низкомоло-

коемкой продукции происходит замедление ро-
ста «насыщенности ассортимента» при одно-
временном увеличении объема выпуска. Срав-
нение продуктово-ассортиментной программы 
по параметру «насыщенность ассортимента» 
демонстрирует более чем двукратное различие 
к концу 2014 года: у ОАО «Маслодел» 10 
наименований, а ОАО «Гормолзавод Вольский» 
– 23 наименования молочной продукции. 

Релевантность данных «реестра» во многом 
зависит от включения в сравнительный анализ 
переработчиков, относящихся к одному типу. 
Поэтому необходимо предварительно сделать их 
условную группировку, используя данные «Цен-
тра изучения молочного рынка» (табл. 3) [11]. 

Таблица 3 – Условная группировка молочных предприятий 
 

Тип молочного 
предприятия 

Географический масштаб 
деятельности 

Насыщенность 
ассортимента (ед.) 

Объем переработки 
молока тонн/год 

1. Локальный 
переработчик 

Муниципальный район, 
межрайонная территория 

до двадцати 
наименований 

до двадцати тысяч 
тонн в год 

2. Ведущий пе-
реработчик 

Регион, межрегиональная 
территория 

до ста наименова-
ний 

от пятидесяти ты-
сяч тонн в год 

3. Лидирующий 
переработчик 

Страна, межстрановая, 
территория 

несколько сотен 
наименований 

от трехсот тысяч 
тонн в год 

 
Реестр разновидностей молочной продукции 

позволяет оценить масштаб продуктового сег-
мента по параметрам «насыщенность ассорти-
мента» и потребление молока-сырья. Затем 
следует оценить привлекательность продукто-
вого сегмента с точки зрения экономии затрат. 
В случае применения второго подхода эконо-
мия затрат проявится на двух уровнях: 1) в виде 
распределения потребляемого  молока-сырья на 
большее число выпускаемых наименований 
молочной продукции; 2) снижение полной се-
бестоимости на выпускаемое наименование мо-
лочной продукции. Такой способ экономии за-
трат мы называем «эффект делимости», явля-
ющийся одним из источников «экономии от 
разнообразия» [1, с. 59]. Отметим, что досто-
верная количественная оценка «эффекта дели-
мости» возможна лишь когда параметр «насы-
щенность ассортимента» станет единицей учета 
результатов операционного процесса в управ-
ленческом учете. 

В аналитической форме «эффект делимости» 
описывается как детерминированная модель 
зависимости объема потребления молока-сырья 

от изменения независимой переменной «насы-
щенности ассортимента m». Выразив ее в виде 
системы линейных уравнений с двумя пере-
менными, можно при заданных значениях фак-
торов m1 и m2, если известна их сумма Vс и раз-
ность Vр, найти неизвестные значения резуль-
тативных параметров q1 и q2, удовлетворяющих 
обоим уравнениям: 
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где q1 и q2 – объем потребления молока-сырья 
на высоко (Vв : m1) и низкомолокоемкое (Vн : 
m2) наименование продукции в натуральном 
выражении (тонн / ед.). 

Приведенная в линейных уравнениях функ-
циональная зависимость является аналитиче-
ским выражением концепта – «эффект двойно-
го доступа», демонстрирующего ассиметрию в 
действии конкурентных сил – хозяйств-
поставщиков и потребителей. Иными словами, 
предприятие может быть локализовано на тер-
ритории района, имеющего более емкий рынок  
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продаж и дефицитную сырьевую базу (ОАО 
«Гормолзавод Вольский»), или наоборот, избы-
точное предложение молока-сырья и узкий ры-
нок продаж (ОАО «Маслодел»). Действие этих 
сил накладывает ограничение на параметры 
уравнения как со стороны потребительского 
спроса, выражаемого параметром «насыщенно-
сти ассортимента» (m), так и предложения, вы-
ражаемого потреблением молока (Vс). 

Минимальный объем потребления qmin в рас-
чете на каждое высоко q1 и низкомолокоемкое 
q2 наименование продукции позволяет оценить 
привлекательность продуктового сегмента. 
Чтобы оценить привлекательность сегмента 
низкомолокоемкой продукции, необходимо за-
дать три ограничивающих условия: а) по доле 
потребляемого молока-сырья в данном сегмен-
те Vн ≤ 0,5Vс; б) по разности в расходе молока 
сырья в двух сегментах Vр = Vв – Vн, Vр ≥ 0; в) 
по различной «насыщенности ассортимента» в 
двух сегментах m1 ≠ m2, m1 < m2. Вытекающую 
из решения системы линейных уравнений об-
ратную зависимость между результативными q 
и факторными m признаками можно использо-
вать для получения аддитивной модели, описы-
вающей потребление молока-сырья на каждую 
ассортиментную единицу в двух сегментах:  

q = q1 + q2. 
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В данной модели можно использовать мо-
ментные и средние данные временного ряда. 
Такая же аддитивная модель может быть полу-
чена для нахождения «насыщенности ассорти-
мента» в двух сегментах: m = m1 + m2. 
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Затем можно рассчитать «относительные по-

казатели интенсивности» изменения потребле-
ния молока-сырья по отношению к изменению 
«насыщенности ассортимента» как в каждом 
сегменте (Kqв, Kqн), так и двух сегментах (Kq). 

 ),m-)/(mV-V(K 1-i нi н1-i нi нqн = (4) 
при ∆m ≠ 0.                     

Анализ «эффекта делимости» в стоимостном  
выражении основан на существовании обратной 

 
 
 
связи между параметрами «полная себестои-
мость» (TC) и «насыщенность ассортимента» (m). 
Данную зависимость в отношении двух сегмен-
тов можно выразить формулой: e = TC : m = (TC1 
+ TC2) : m, получив тем самым составные части 
полной себестоимости на выпускаемое наимено-
вание в сегменте высокомолокоемкой e1 = TC1 : 
m и низкомолокоемкой e2 = TC2 : m продукции. 
Взаимосвязь натуральной и стоимостной оценки 
«эффекта делимости» в двух сегментах описыва-
ется с помощью тождества: 
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Данное тождество (5) обосновывает, что да-

же при равной пропорции распределения моло-
ка по сегментам высоко и низкомолокоемкой 
продукции увеличение продуктового разнооб-
разия дает экономию полных затрат на ассор-
тиментную единицу. Источником экономии 
выступает прямая связь между параметром 
«насыщенность ассортимента» и числом осво-
енных технологических процессов. Иными сло-
вами, за счет такого фактора затрат, как обуче-
ние и заимствование технологий, происходит 
непропорциональное изменение их общей ве-
личины по отношению к изменению «насы-
щенности ассортимента». У М. Портера дей-
ствие этого фактора рассматривается в контек-
сте любого вида деятельности в «цепочке цен-
ности» предприятия и связанности сегментов, 
когда конкретный вид деятельности выполня-
ется одновременно для нескольких сегментов 
[6, с. 119, 362]. В результате затраты сокраща-
ются за счет совершенствования процедур, 
накопления знаний и развития технологий 
независимо от эффекта масштаба. 

На основе формулы 4 динамику затрат в 
каждом продуктовом сегменте можно анализи-
ровать, соотнеся изменение полной себестои-
мости в каждом сегменте с изменением общей 
«насыщенности ассортимента» (Kев, Kен). 

 ),m-)/(mTC-(TCK 1-ii1-i нi нeн = (6) 
при ∆m ≠ 0.                            

Положительное действие от «эффекта дели-
мости» можно наблюдать не только у локаль-
ных переработчиков, но и у ведущих и лиди-
рующих молочных предприятий. Производите-
ли этого типа активно осваивают третий сегмент 
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 – «молокосодержащих продуктов». В условиях 
дефицита на рынке закупки молока-сырья осво-
ение данного сегмента уменьшает зависимость 
от действующих хозяйств-поставщиков за счет 
дифференциации вводимых ресурсов. В моло-
косодержащих продуктах доля немолочных 
компонентов и побочных продуктов переработ-
ки молока может замещать молочный жир не 
более чем на 50 %. Данное обстоятельство де-
лает их, с одной стороны, несовершенными за-
менителями натуральных молочных продуктов, 
с другой стороны, стимулирует производителя 
к освоению новых технологических процессов 
и повышению «насыщенности ассортимента». 

Для ведущих и лидирующих молочных 
предприятий целесообразно введение в уравне-
ние (1) третьей переменной (q3) – объем по-
требления молока-сырья на молокосодержащее 
(Vм.с. : m3) наименование продукции и построе-
ние системы линейных уравнений с тремя пе-
ременными. 
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где Vр1 комбинированная разность в расходе 
молока-сырья между сегментами высоко и низ-
комолокоемкой продукции и сегментом моло-
косодержащей продукции. Vр2 комбинирован-
ная разность в расходе молока-сырья между 
сегментами в порядке уменьшения объема по-
требления (Vв > Vн > Vм.с.). 

Система решается методом Г. Крамера, позво-
ляющим выразить неизвестные переменные q1, q2 
и q3 через определители, составленные из коэф-
фициентов системы. В данном случае составляет-
ся определитель третьего порядка. Составим 
определитель из коэффициентов системы: 
 

==
333231
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131211

m m m
m m m
m m m

Δ  

= m11m22m33 + m12m23m31 + m13m21m32 – 
- m13m22m31 – m11m23m32 – m12m21m33. 
 

Чтобы система была совместной и опреде-
ленной, определитель системы должен быть не 
равен нулю ∆ ≠ 0. Взятый по модулю определи-
тель системы |∆|, фиксирует в каждый момент  

 
 
 

времени достигнутый уровень продуктового 
разнообразия. Затем, заменив в определителе 
системы ∆ элементы первого, второго и третье-
го столбцов свободными членами, получим 
определители ∆q1 ∆q2 ∆q3 для искомых перемен-
ных. Тогда объем потребления молока-сырья на 
высокомолокоемкое, низкомолокоемкое и мо-
локосодержащее наименование продукции со-
ставит: q1 = ∆q1 : ∆; q2 = ∆q2 : ∆; q3 = ∆q3 : ∆. 
Свободные члены первого и второго уравнения 
системы должны принимать строго положи-
тельные значения, а свободный член третьего 
уравнения – нулевое значение. В случае пере-
мещения молока-сырья в низкомолокоемкий 
сегмент (изменение профиля деятельности) 
необходимо в уравнениях системы поменять 
местами первое и второе слагаемые. 

Полученные значения переменных q1, q2, q3, 
дают точку в трехмерном пространстве с коор-
динатами qx, qy, qz. Для описания взаимосвязи 
трех переменных можно выбрать два способа. 
Во-первых, выразить переменную q3 через q1 и 
q2, сведя первое уравнение системы (7) к урав-
нению с двумя переменными, вида: q3 = (Vс : 
m3) – ((m1q1 + m2q2) : m3) и получить уравнение 
прямой на плоскости. Во-вторых, описать вза-
имосвязь трех переменных через векторно-
параметрическое уравнение прямой в трехмер-
ном пространстве. Тогда данное уравнение 
прямой в координатной форме примет вид: 
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где qx1, qy1, qz1 координаты начальной точки 
прямой M1, в свою очередь qx, qy, qz координа-
ты конечной точки прямой M. Тогда aqx, aqy, aqz 
координаты направляющего вектора прямой, а 
λ некоторое действительное число. 
Координаты направляющего вектора опреде-
ляются разностью значений переменных ко-
нечной и начальной точки прямой M1M = (qx – 
qx1, qy – qy1, qz – qz1). Если параметр λ = 1, то для 
оси x координату направляющего вектора мож-
но представить в уже известном из аддитивной 
модели (2) виде: aqx = (Vвmв1 – Vв1mв) : (mвmв1). 
Точно так же можно найти координаты направ-
ляющего вектора aqy, aqz по осям y и z. 
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Введение переменной q3, описывающей по-

требление молока на ассортиментную единицу 
в сегменте молокосодержащей продукции, обо-
гащает анализ «эффекта делимости». В частно-
сти, можно сопоставлять как потребление мо-
лока в трех сегментах (Vс), так и полную себе-
стоимость (TC) со средней насыщенностью в 
трех сегментах полученную по формуле сред-
ней гармонической взвешенной: 

.
m
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m
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m
V)/VV(Vm
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н
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в
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 ++++=    (9) 

Таким образом, анализ привлекательности 
продуктовых сегментов в контексте «эффекта  

 
 
 

делимости» дает ответ на стратегический во-
прос, какие сегменты целесообразно обслужи-
вать и вести в них конкуренцию. 

Обеспечение продуктового разнообразия в 
сегменте низкомолокоемкой продукции у ОАО 
«Гормолзавод Вольский» сопровождается не-
прерывным повышением потребления молока-
сырья и скачкообразным ростом насыщенности 
ассортимента. Такой тип роста возникает в ре-
зультате структурных сдвигов в товарной но-
менклатуре, благодаря чему на эти периоды 
приходится наибольшее действие «эффекта де-
лимости» (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Эффект делимости в сегментах высоко и низкомолокоемкой продукции 

ОАО «Гормолзавод Вольский», (q1, q2, Kqн тонн/ед., e1, e2, Kен тыс. руб./ед.)* 
 

Годы q1,(ф. 2)* q2,(ф. 2) Kqн, (ф. 4) e1, (ф. 5) e2, (ф. 5) Kен, (ф. 6) Рп.п, % 

2007 312,7 175,5 0 1496,3 959,7 0 4,9 

2008 366,7 183,4 0 2097,1 1198,5 0 3,5 

2009 330,3 157,0 -54 2205,1 1347,6 149,2 2,4 

2010 379,4 244,0 1027 2906,9 2337,1 494,7 2,4 

2011 517,3 197,6 81,8 3538,6 2366,2 7,3 9,7 

2012 857,9 352,0 0 4545,6 3264,0 0 17 

2013 668,5 479,4 0 5897,3 7400,3 0 4,3 

2014 448,1 430,5 88,5 3329,0 7309,5 -90,8 9 
Сред- 

няя 485,1 277,4 - 3252,0 3272,9 - 6,6 
*Расчетные показатели получены по формулам 2,4,5 и 6. 

 
 
К данным периодам можно отнести 2011 и 

2014 годы, когда насыщенность (m2) возросла 
соответственно на 4 и 2 наименования. В эти 
периоды получено снижение потребления мо-
лока-сырья на ассортиментную единицу. Дан-
ный показатель, рассчитанный в среднем за 8 
лет, демонстрирует привлекательность сегмен-
та низкомолокоемкой продукции. С другой 
стороны, в стоимостном выражении получены 
почти равные значения средней полной себе-
стоимости на ассортиментную единицу, что 
связано с «перемещением» большей части мо-
лока в 2013 и 2014 годы в сегмент низкомоло-
коемкой продукции. Если расположить времен-
ной ряд по данному показателю в порядке воз- 

 

 
растания, то значение медианы (Me) составит 
2351,6 тыс. руб./ед. В 2011 и 2014 годы «эф-
фект делимости» оказал положительное влия-
ние на рентабельность проданной продукции 
(Рп.п), которая за эти годы превысила значения в 
пищевой промышленности России, соответ-
ственно 7,8 % и 9,1 %. 

В графическом виде «эффект делимости» по 
ОАО «Гормолзавод Вольский» выражает экс-
поненциальную зависимость результативных 
(q) и (e) признаков от факторного (m) признака: 
q = em; e = em (рис. 4). 

Полученная экспонента апроксимируется ли-
нейной функцией с наклоном, соответствующим 
скачкообразному изменению параметра (m). 
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Рисунок 4 – Изменение полной себестоимости (e) и потребления молока (q)  

на ассортиментную единицу за 2007-2014 годы 
 
 

Таблица 5 – Эффект делимости в сегментах высоко и низкомолокоемкой продукции  
ОАО «Маслодел», (q1, q2, Kqн тонн/ед., e1, e2, Kен тыс. руб./ед.)* 

Годы q1,(ф. 2) q2,(ф. 2) Kqн, (ф. 4) e1, (ф. 5) e2, (ф. 5) Kен, (ф. 6) Рп.п, % 

2007 514,7 238,7 0 1922,4 382,02 0 6,6 

2008 557,6 258,3 0 2537,5 503,9 0 1,3 

2009 425,5 1374,0 4719, 1744,0 3753,1 0 2,9 

2010 844,2 2516,0 0 3735,7 7423,4 0 3,4 

2011 884,0 2413,0 0 9186,1 16718,0 0 0,50 

2012 1058,0 2393,0 0 12452,0 18769,0 0 0,60 

2013 1043,0 2830,0 0 15177,0 27445,0 0 -0,08 

2014 1186,0 3546,0 0 3237,4 6453,0 0 1,3 
Сред- 

няя 814,2 1946,1 - 6249,0 10181,0 - 2,06 
*Расчетные показатели получены по формулам 2,4,5 и 6. 

 
Абсолютно нейтральное действие «эффекта 

делимости» наблюдается у ОАО «Маслодел» со 
статичной товарной номенклатурой (табл. 5). 

Тогда приоритет в товарной стратегии отда-
ется увеличению объема выпуска в сегменте 
низкомолокоемкой продукции. Данный подход 
не позволяет предприятию (конкурентная стра-
тегия 1) достигнуть сходных показателей рен-
табельности проданной продукции с предприя-
тием (конкурентная стратегия 2), акцентиро-
ванным на продуктовое разнообразие. В этом 
случае трудно защитить конкурентную пози-
цию в сегменте низкомолокоемкой продукции 
от атакующих действий соперников с насы-
щенной ассортиментной линейкой, поскольку 

заполнение пробелов в товарных нишах ассор-
тимента по М. Портеру является тактическим 
приемом, повышающим структурный барьер 
для нападающих конкурентов [6, с. 652]. 

Выводы. В заключение отметим, что товар-
ная стратегия молочных предприятий, ориенти-
рованная на «насыщенность ассортимента», 
позволяет распределить риск повышения пол-
ных затрат, среди большого числа выпускаемых 
разновидностей молочной продукции. Однако 
скачкообразный рост продуктового разнообра-
зия повышает операционные и финансовые 
риски. В частности, «ресурсная концепция» об-
ращает внимание на отрицательные послед-
ствия нехватки времени на быструю аккумуля- 
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цию ресурсов (способностей), в частности, к мар-
кетингу и продажам [4, с. 163]. Вследствие чего 
могут возрасти маркетинговые затраты (на дис-
трибуцию и продвижение) постоянного характе-
ра, нейтральные к объему выпуска, но повыша-
ющиеся с ростом продуктового разнообразия. 
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УДК 338.1 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Субач Т.И., ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет; 
Цугленок Н.В., Восточно-Сибирский научно-образовательный и производственный центр 

 
В данной статье приводятся результаты изменения объема валового продукта и темпов 

его роста на душу населения в Сибирском федеральном округе и на территории республики 
Тыва. Анализ темпов прироста валового продукта на душу населения в республике Тыва по-
казал, что с 2008 по 2012 годы и в последующий период времени наблюдается тенденция к 
снижению производства продукции и поэтому существенного изменения приращения валово-
го продукта не наблюдается так же, как и в Сибирском Федеральном округе. Далее данные 
показывают, что идет постоянное увеличение прироста денежных средств при реализации 
продукции по годам в республике Тыва и в Сибирском Федеральном округе за счет увеличения 
ее цены. Это говорит об экстенсивном пути экономического развития. Поэтому, начиная с 
2012 года, для поддержания ритма интенсивного экономического развития необходимы орга-
низационные государственные решения по поддержке региональных производств и внешние и 
внутренние инвестиции в создание и развитие новых энергосберегающих технологий и но-
вых технических средств по производству существующих и организации новых видов про-
дукции. Также приводится аналитический прогноз при аналитическом подходе экономиче-
ского роста на административных территориях до 2019 года с использованием экономико-
волновой модели. Значение темпов прироста валового регионального продукта на душу насе-
ления в Республике Тыва в 2019 году прогнозируется – 8,6 %, 18,4 %, 29,7 %, а в среднем по 
Сибирскому федеральному округу – 7,9 %, 16,9 %, 27,1 %. 

Ключевые слова: валовой региональный продукт, прогноз, производство, экономический 
рост и прирост, энергоэкономический механизм, энерготехнологические и экономические 
волновые процессы, продукция. 

Для цитирования:  Субач Т.И, Цугленок Т.В. Результаты и прогноз производства продук-
ции в республике Тыва // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). С. 113-118. 
 
 

Введение. Важнейшей задачей государствен-
ного регулирования экономики Сибирского фе-
дерального округа и регионального экономиче-
ского кластера – Республики Тыва является рас-
ширение организационных возможностей по со-
зданию условий для положительных темпов ро-
ста валового регионального продукта на душу 
населения. Исследование состояния конкретной 
региональной экономики посредством указанно-
го статистического показателя позволяет дать ка-
чественную характеристику и аналитический 
прогноз его экономического роста. 

Для поддержания ритма эволюционного 
экономического развития необходимы органи- 

зационные государственные решения по под-
держке региональных производств и внешние и 
внутренние инвестиции в создание и развитие 
новых технологий и производств новых видов 
продукции. 

Динамическая подсистема экономико-
энергетического волнового прогнозирования 
объёмов производства валового регионального 
продукта на душу населения позволяет мини-
мизировать энерготехнологические затраты на 
производство и значительно увеличить эконо-
мическую эффективность по показателям про-
изводства регионального продукта на единицу 
площади, на душу населения и на вложенный  
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инвестиционный рубль, то есть позволяет найти 
аналитические зависимости и формализовать 
данные процессы и связать их с прогнозировани-
ем будущих производств для увеличения выпуска  
региональных  продуктов [1,  с. 258; 2,  с. 287; 3, 
с. 58-109]. 

В настоящее время под закономерностью ди-
намического процесса в диссипативной системе 
понимается аналитическая зависимость между 
количественными характеристиками системы, 
которая позволяет делать аналитический прогноз 
на ближайшее или отдалённое будущее. 

Обоснование теоретической модели. В со-
ответствии с энерготехнологической и экономи-
ческой методологией объём валового регио-
нального продукта необходимо измерять не 
только в финансовом руб./чел. или энергетиче-
ском ( ),./челМДж  эквивалентах, но и в обоб-
щённых единицах (а • руб. + β • МДж)/чел. В 
этом смысле энергоэкономический уровень ре-
гиона и =а (а • руб.+β • МДж)/чел.,  сложив-
шийся в предыдущий трёхлетний период 
1995…1997 годов, является аналогом потенци-
альной энергии системы. Энергоэкономическая 
продуктивность производства регионального 
валового продукта и = с • t3 (а • руб. + β • 
МДж)/чел., определяемого по тенденции, сло-
жившейся в предыдущий трёхлетний период, 
характеризует движение экономической систе-
мы, поэтому является аналогом кинетической 
энергии системы, «излучающей» экономиче-
скую волну на 1998…2014 годы с механизмом, 
продолженным до 2019 года. Величина и = с • 
t3,  формируется от системности «разогретости 
экономики» и характеризует скорость изменения 
ускорения показателя валового регионального 
дохода на душу населения, является аналогом 
энергии «экономической волны», значения ко-
торого по индукции будут перенесены на сле-
дующий трёхлетний период. Поэтому величина 
и = а + с • t3, выраженная в обобщённых еди-
ницах (а • руб. + β • МДж)/чел., обоснована 
нами как аналог полной энергии экономической 
системы, накопленной к началу основного пери-
ода 1998…2014 года. 

Продолжая аналогию, в которой «вечный 
энергоэкономический двигатель» невозможен, 
предлагаем также учитывать энергоэкономиче- 

 
 
 
ские затраты на «трение» в системе, то есть ан-
тропогенные энергетические, энерготехнологи-
ческие, трудовые и организационные затраты 
на реинновацию и воспроизводство валового 
регионального продукта на душу населения 

ttbu ln2⋅= (а • руб. + β • МДж)/чел., bb −=  
(рис. 2) [4, с. 1-4; 5 с. 276]. 

Антропогенные затраты, оцениваемые по тен-
денции спроса. сложившейся в предыдущий 
трёхлетний период 1995-1997 годы, мультипли-
кативно учитывает непосредственные данные 
каждых двух ( 2t ) из трёх лет ( 3t ) цикла, а изме-
нения, связанные с внутренней перестройкой, 
окончанием одного цикла и переходом к другому 
циклу учитывает заменой на логарифм (t →ln t). 
Так что первым двум годам в трёхлетке соответ-
ствует множитель 2t , а третьему году в трёхлетке 
соответствует множитель tln , учитывающий 
перестройку процесса внутри трёхлетки. 

Результаты и их обсуждение. По статисти-
ческим данным, используя данную зависимость 
по разработанной прикладной Maple-
программы для ЭВМ, проводились расчеты по 
определению объемов регионального продукта 
на душу населения, которые можно записать в 
следующем виде: 

32 ln tcttbau ⋅+⋅⋅+= , 
где  u  – наблюдаемый объём регионального 

продукта на душу населения,  
(а • руб. + β • МДж)/чел. по годам t = 

1998…2014;  
a  – достигнутый энерго-экономический уро-

вень развития региона, ( ) ./. челМДжруб ⋅+⋅ βα ; 
b  – антропогенные энергетические, энерготех-
нологические и трудовые затраты на реиннова-
цию и воспроизводство валового регионального 
продукта на душу населения, 
( ) ( ).ln../. 2 годгодчелМДжруб ⋅⋅⋅+⋅ βα ;  

с – энергоэкономическая продуктивность 
производства регионального валового продук-
та, ( ) ( )3../. годчелМДжруб ⋅⋅+⋅ βα . 
Изменение среднего объёма валового продукта 
и денежных средств на душу населения по го-
дам в Сибирском федеральном округе (рис. 1а и 
рис. 1б) представляется функциями с соответ-
ствующими расчетными коэффициентами: 
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Рисунок 1а – Изменение темпов  прироста 
валового продукта на душу населения в 

Сибирском федеральном округе по годам  
с лагами 1, 2, 3 

 

Рисунок 1б – Изменение денежных средств по 
объёмам валового продукта на душу населе-
ния в Сибирском федеральном округе по го-

дам 

Анализ темпов прироста валового продукта 
на душу населения в Сибирском государствен-
ном округе (рис. 1а) показывает, что с 2012 г. 
снижается производство продукции и поэтому 
существенного изменения приращения валово-
го продукта не наблюдается, графики трёх ли-
ний практически параллельны действительной 
временной оси. Но данные рис. 1б говорят о 
том, что идет постоянное увеличение прироста 
денежных средств при реализации продукции 
по годам в Сибирском Федеральном округе за 
счет увеличения ее цены. Это говорит об экс-
тенсивном пути экономического развития в це-
лом по Сибирскому Федеральному округу. 

Изменение объёма валового продукта и 
денежных средств и темпов роста на душу 

населения по годам в Республике Тыва по ана-
логии с Сибирским Федеральным округом 
представляется следующими функциями: 

Анализ темпов прироста валового продукта на 
душу населения в Республике Тыва (рис. 2а) пока-
зывает, что с 2008 по 2012 годы и в последующий 
период времени наблюдается тенденция к сниже-
нию производства продукции и поэтому суще-
ственного изменения приращения валового про-
дукта не наблюдается так же, как и в Сибирском 
Федеральном округе. Но данные рис. 2б говорят о 
том, что идет постоянное увеличение прироста 
денежных средств при реализации продукции по 
годам в Республике Тыва за счет увеличения ее 
цены. Это говорит об экстенсивном пути эконо-
мического развития в целом по Республике Тыва. 

 

руб./чел. ед. 

годы годы 

3 

1 
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Рисунок 2б – Изменение темпов прироста 
валового продукта на душу населения в 

Республике Тыва по годам с лагами 1, 2, 3 

Рисунок 2а – Изменение денежных средств 
по объёмам валового продукта на душу 
населения в Республике Тыва по годам 

 
Поэтому, начиная с 2012 года, для поддер-

жания ритма интенсивного экономического 
развития необходимы организационные госу-
дарственные решения по поддержке региональ-
ных производств и внешние и внутренние ин-
вестиции в создание и развитие новых энерго-
сберегающих технологий и новых технических 
средств по производству существующих и ор-
ганизации новых видов продукции [4,5]. 

Аналитический прогноз. При аналитиче-
ском подходе к прогнозированию экономиче-
ского роста на территории Республики Тыва 
Сибирского федерального округа на период до 
2019 года достаточно с использованием эконо-
мико-волновой модели вычислить значения 
функций изменения объёма валового продукта 

на душу населения в республике Тыва 

( ) ( ) ( ) ( )tftftftf RTRXKKSFO ,,, , 

а также значения функций изменения темпов 
прироста валового продукта на душу населения 
в республике Тыва с лагами (задержками реак-
ции)  k = 1,2,3 

( ) ( ) ( ) ( )tgtgtgtg RTkRXkKKkSFOk ,,,, ,,, , 
в точках  t = 2015,  t = 2016, t = 2017, t = 2018, t 
= 2019 временной области  t = 2015…2019 
(табл. 1, 2). 

По данным таблицы 1 значение объёма вало-
вого регионального продукта на душу населе-
ния в Республике Тыва в 2019 году прогнозиру-
ется – 237,57 руб./чел., а в среднем по Сибир-
скому федеральному округу – 490,82 руб./чел. 

 

руб./чел. ед. 

годы годы 

1

 

2 

3 

 
 
116 



 
 

 
 
 

Таблица 1 – Аналитический прогноз объёмов валового регионального продукта на душу 
населения на период до 2019 года, руб./чел. 

Регион / Год 2015 2016 2017 2018 2019 
Сибирский федеральный округ 353,68 385,94 419,55 454,51 490,82 
Республика Тыва 166,58 183,15 200,50 218,64 237,57 

 
Таблица 2 – Аналитический прогноз темпов прироста валового регионального  

продукта на душу населения на период до 2019 года, руб./чел. 
 

Регион / Год Лаг 2015 2016 2017 2018 2019 

Сибирский 
федеральный 

округ 

1 0,095 0,091 0,087 0,083 0,079 

2 0,206 0,195 0,186 0,177 0,169 

3 0,334 0,316 0,299 0,285 0,271 

Республика 
Тыва 

1 0,104 0,099 0,094 0,090 0,086 

2 0,226 0,214 0,203 0,193 0,184 

3 0,370 0,348 0,329 0,312 0,297 
 

По данным таблицы 2 значение темпов при-
роста валового регионального продукта на ду-
шу населения в Республике Тыва в 2019 году 
прогнозируется – 8,6 %, 18,4 %, 29,7 %, а в 
среднем по Сибирскому федеральному округу – 
7,9 %, 16,9 %, 27,1 %. Эти значения по сравне-
нию с 2015 годом существенно ниже. 

Таким образом, использование волновых 
свойств энерготехнологических и экономиче-
ских процессов, отнесённых к периодическим и 
квазипериодическим циклам, воспроизводимым 
с той или иной степенью точности с учётом 
спроса на продукцию позволяет объективизи-
ровать частные свойства и формализовать 
представление об изменении объёмов валового 
регионального продукта на душу населения. 
Темпы прироста характеризуют эволюцию 
энерготехнологического развития экономики 
региона и дают оценку эффективности и опера-
тивности управленческих решений по развитию 
региона. Прогнозное снижение темпов приро-
ста валового регионального продукта на душу 
населения на территории республики Тыва 
определяет необходимость наращивания объе-
мов существующей продукции и создания но-
вых технологий по производству новых видов 
продукции с учетом спроса на региональном и 
внешних рынках. 
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СТРАХОВАНИЕ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ  

СУБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ 
Богачев А.И., ВНИИ социального развития села, ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 
 
На фоне наблюдающегося обострения проблемы обеспечения физической и экономической 

доступности продуктов питания для населения особую актуальность приобретает разви-
тие отраслей, производящих продовольствие. В настоящее время почти десятая часть по-
требляемого белка приходится на долю рыбы. В результате рыбохозяйственный комплекс 
приобретает роль важнейшего звена в обеспечении продовольственной безопасности. Исто-
рическая практика свидетельствует о том, что происходит изменение пропорций в произ-
водстве продовольствия в водной среде в сторону увеличения доли аквакультуры. Выращи-
вание и разведение гидробионтов характеризуется воздействием множества рисков, что 
обуславливает необходимость активного применения различных инструментов риск-
менеджмента. Одним из наиболее действенных инструментов защиты хозяйствующих 
субъектов рыбоводства от производственных рисков является страхование. Определено его 
значение в качестве способа защиты экономических интересов хозяйствующих субъектов 
аквакультуры. На основе всестороннего изучения ситуации на рынке страхования аква-
культуры сделан вывод о незначительном его развитии как в масштабах страны, так и в 
отрасли. Выявлено, что рынок представлен лишь коммерческим страхованием гидробион-
тов, основная часть договоров которого может быть отнесена к числу вмененных, связан-
ных с банкострахованием. На основе ретроспективного анализа выявлены основные факто-
ры, сдерживающие развитие страхования в рыбоводстве, которые были сгруппирована в 
три укрупненных блока: низкий спрос на страхование со стороны предприятий аквакуль-
туры, недостаточное предложение страховых услуг со стороны страховых компаний, недо-
статочное внимание государственных органов к сфере аквакультуры. Обосновывается ак-
туальность введения государственной поддержки в части субсидирования части уплаченной 
премии по договорам страхования аквакультуры по аналогии с агрострахованием. 

Ключевые слова: рыбоводство, аквакультура, страхование, риск, продовольственная без-
опасность, государственная поддержка. 

Для цитирования: Богачев А.И. Страхование как способ защиты экономических интересов 
субъектов аквакультуры // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). С. 118-126  

 
Введение. На современном этапе экономиче-

ского развития наблюдается обострение пробле-
мы продовольственной безопасности в мире. Ак-
туальность ее решения возрастает в связи с по-

стоянным ростом численности населения, кото-
рая по прогнозам Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН (FAO) к 2025 г. 
может достигнуть 9,7 млрд. чел. [13, с. 72]. 
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Обеспечение населения продуктами питания, 

как правило, принято связывать с развитием 
сельского хозяйства. Однако мировая практика 
свидетельствует о том, что порядка 17 % жи-
вотного и 7 % всего потребляемого белка в 
настоящее время приходится на долю рыбы. По 
итогам 2016 г. из 170,8 млн. т добытой и произ-
веденной рыбы более 140 млн. т, или 4/5 от об-
щего объема, было использовано в пищу. 
Остальная часть перерабатывается в рыбную 
муку, питательные добавки, рыбий жир, ис-
пользуется на корм скоту или в фармацевтике. 
Все это указывает на рост значения рыбы и 
рыбной продукции в обеспечении продоволь-
ственной безопасности. 

Решение проблемы удовлетворения потребно-
стей населения в рыбных продуктах возможно 
осуществить за счет увеличения объемов добычи 
рыбы. Однако в последние годы отмечается по-
явление признаков напряженности и снижение 
результативности промысловых усилий в миро-
вом рыболовстве в связи с постепенным исчерпа-
нием водных биоресурсов [16, с. 76]. Так, по дан-
ным FAO порядка трети промысловых рыбных 
запасов в настоящее время находятся на биоло-
гически неустойчивом уровне и являются пере-
лавливаемыми [14, с. 6]. На этом фоне все боль-
ше увеличивается значение отрасли аквакульту-
ры, которая по итогам 2016 г. обеспечила постав-
ку 51,3 % всей рыбы для употребления в пищу, а 
в показателе среднедушевого потребления пище-
вой рыбопродукции в 2017 г. продукция аква-
культуры составила 11 кг из 20,4 кг на душу 
населения [10]. 

В последние годы российский сектор аква-
культуры демонстрирует положительную ди-
намику в развитии, которая проявляется в 
устойчивых темпах роста объемов производ-
ства рыбы и морепродуктов и достижении зна-
чимых результатов в решении проблемы им-
портозамещения. За 2016-2017 гг. продукция 
рыбоводства возросла на 26,4 %, достигнув 
уровня в 220 тыс. т. В то же время это всего 
лишь 4 % от общего объема производства рыбы 
в России, что указывает на неразвитость данной 
отрасли рыбохозяйственного комплекса. Для 
сравнения аналогичный показатель в мировом 
масштабе составляет 44 % [15]. 

Одной из характерных черт рыбохозяй-
ственной  деятельности выступает высокая 

 
 
 

рискованность  ее  осуществления.  Этот сектор  
характеризуется теми же рисками, которые 
присущи и другим работающим с биологиче-
скими организмами и процессами секторам. 
Однако эти риски зачастую выходят за пределы 
непосредственного ведения рыбоводов. Высо-
корисковым рыбоводство делают и климатиче-
ские условия, которые на большей части Рос-
сийской Федерации являются суровыми: резкие 
перепады температуры, длинные зимы, ледо-
вый покров на большей части водоемов. Все 
это сильно затрудняет рыбоводство, а под воз-
действием многочисленных рисков могут воз-
никать значительные колебания доходов по го-
дам, способные привести к серьезным произ-
водственным потерям. В этой связи актуальным 
становится вопрос о разработке и более широ-
ком распространении стратегий по сокращению 
рисков, базирующихся на рыночных механиз-
мах [8, с. 63]. 

Постановка задач и методы. Целью иссле-
дования выступает оценка современного состо-
яния страхования аквакультуры, определение 
основных сдерживающих факторов и обосно-
вание направлений развития данного сектора 
рыбохозяйственного комплекса России. В каче-
стве методологической основы использовались 
традиционные методы научного анализа, эко-
номической и математической статистики, тех-
нико-экономического и логического анализа, 
графического моделирования и др. 

Результаты исследования. Мировая практи-
ка свидетельствует, что одним из действенных 
инструментов управления рисками выступает 
страхование. Страхование предназначено для 
обеспечения финансовой компенсации за убыток, 
поэтому оно не устраняет риск, а обеспечивает 
финансовую защиту от его последствий [12, с. 
162]. Актуальность его развития применительно 
к отрасли рыбоводства достаточно сложно пере-
оценить, поскольку страхование выступает в ка-
честве одного из наиболее эффективных методов 
управления производственными рисками и поз-
воляет минимизировать и передать (частично или 
полностью) на ответственность страховщика, 
возникающую вследствие наступления неблаго-
приятных событий природного и техногенного 
характера убытки.  

О значимости развития страхования свиде-
тельствуют  и  масштабы  убытков  и  потерь  в  
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секторе аквакультуры от воздействия неблаго-
приятных природных явлений. Особенно пока-
зательной является ситуация лета 2010 г., когда 
многие предприятия, занимающиеся товарным 
рыболовством, потеряли в результате гибели от 
аномальной жары от 30 % до 60 % продукции 
[11, с. 7]. Основная масса рыбоводов не имела 
страховой защиты, и компенсация ущерба от 
катастрофических рисков легла на плечи феде-
рального бюджета. В августе 2017 г. в резуль-
тате наводнения в Хасанском районе Приморья 
компаниям «Власов» и «Силайф», в которых 
из-за стихии погибла вся молодь гребешка, из 
федерального бюджета был компенсирован 
ущерб в 11,2 млн. руб. [3]. Один из крупнейших 
в отечественной практике страховых случаев 
произошел в 2012 г., когда рыбоводческому хо-
зяйству в акватории Баренцева моря в рамках 
заключенного договора страхования 128,8 т. 
малька атлантического лосося компанией 
«РСХБ-Страхование» было выплачено более 11 
млн. руб. страхового возмещения [6]. 

В настоящее время часть российских страхо-
вых компаний в той или иной мере предлагают 
страхование объектов аквакультуры. При этом на 
страхование принимаются товарная рыба, рыбо-
посадочный материал (личинки, молодь, мальки), 
включая ремонтно-маточное поголовье, и/или 
продукты размножения (икра и молоки), а также 
различные ракообразные, моллюски и пищевые 
водоросли (другие виды аквакультуры). При этом 
договор страхования может быть заключен как в 
целом по хозяйству, так и по каждому конкрет-
ному водоему. Страхователями по договорам вы-
ступают рыбоводные хозяйства: коммерческие и 
некоммерческие организации и индивидуальные 
предприниматели, пользующиеся рыбоводными 
участками и являющиеся собственниками или 
иными законными владельцами объектов аква-
культуры. Страховым случаем является гибель 
(падеж), утрата, вынужденное уничтожение рыбы 
и других водных биоресурсов в результате сле-
дующих рисков: болезни (инфекционные, инва-
зионные болезни, незаразные), внешнее воздей-
ствие (злоумышленные и/или противоправные 
действия третьих лиц, пожар и/или удар молнии, 
авария технологического оборудования и/или си-
стем электроснабжения и/или гидротехнических 
сооружений), опасные природные явления (засу-
ха, аномальные колебания температуры, ливень,  

 

 
 
 

наводнение, паводок, сель, лавина, ураган, шторм, 
буря, замор и др.). Товарная рыба и иная аквакуль-
тура по желанию страхователя могут быть застра-
хованы по всем рискам или выборочно. 

Однако следует констатировать, что в насто-
ящее время развитие страхования аквакультуры 
незначительно в масштабах России и отрасли в 
целом. Ограниченное распространение страхо-
вания объектов аквакультуры во многом явля-
ется следствием неразвитости российского ры-
боводства. 

В результате по данным Министерства сель-
ского хозяйства в Российской Федерации сегодня 
страхуется лишь малая часть потенциальных 
рисков в аквакультуре, тогда как в большинстве 
развитых стран уровень страхового покрытия со-
ставляет 90-95 % [7]. Такое положение позволяет 
говорить о фактическом отсутствии системы 
комплексной страховой защиты предприятий и 
организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере рыбоводства и рыборазведения. В 
то же время слабо развитый механизм страхова-
ния рисков, согласно положениям Государствен-
ной программы Российской Федерации «Разви-
тие рыбохозяйственного комплекса на период 
2012-2020 гг.», выступает в качестве одной из ос-
новных причин, сдерживающих развитие аква-
культуры в России [9]. 

Особенностью российского страхового рын-
ка является тот факт, что страхование аквакуль-
туры представлено по сути лишь коммерческим 
страхованием. При этом значительная часть за-
ключенных страховых договоров может быть 
отнесена к вмененным, поскольку они связаны 
с договорами купли-продажи, банковского кре-
дитования с требованием предоставления зало-
гового обеспечения. При этом отношение ры-
боводов к данному виду страхования неодно-
значное — в большинстве случаев банкостра-
хование покрывает лишь катастрофические 
риски, и большинство из фермеров считают 
страхование навязанной, формальной процеду-
рой, необходимой для получения кредитных 
средств [6]. Вне кредитных программ страхова-
ние, как правило, применяется крупными рыбо-
водческими организации и хозяйствами. В це-
лом же особенности принятия решения о сни-
жении рисков путем страхования либо само-
страхования можно выявить на основании таб-
лицы 1 [12, с. 162]. 
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Таблица 1 – Разработка решения о снижении рисков путем страхования 

Тип 
 убытка  

Частота 
наступления 

Серьезность 
ущерба 

Влияние на  
деятельность 
предприятия 

Решение 

Мелкий Очень высокая Очень низкая Незначительное Не страховать 
Малый Высокая 

(раз в год) 
Низкая Существенное Не страховать, 

самострахование 
Средний Невысокая 

(раз в 5 лет) 
Невысокая Серьезное Самострахование 

Крупный Низкая 
(раз в 5-10 лет) 

Высокая Критическое Самострахование, 
Страхование 

Огромный Очень низкая Очень высокая Катастрофическое Страхование 
 

Что касается субсидирования расходов на 
страхование товарной аквакультуры, то такой 
инструмент господдержки распространен в 
США, Канаде, Австрии, Испании, Португалии, 
Греции и многих других странах с развитой 
экономикой, что повышает конкурентоспособ-
ность их продукции. В России же касательно 
государственной поддержки страхования в ры-
боводстве следует вести речь скорее о намере-
ниях и планах, нежели о конкретных и мас-
штабных действиях органов государственной 
власти [2, с. 19]. Действующий в настоящее 
время вариант Государственной программы 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса» в 
части подпрограммы № 2 «Развитие аквакуль-
туры» предусматривает лишь следующие виды 
государственной поддержки: субсидирование 
процентных ставок по привлеченным кратко-
срочным и долгосрочным кредитам для целей 
аквакультуры, софинансирование экономиче-
ски значимых региональных программ по раз-
витию аквакультуры, субсидирование расходов 
на уплату лизинговых платежей по договорам 
лизинга [9]. 

Несмотря на тот факт, что согласно феде-
ральному закону № 148-ФЗ от 02.07.2013 «Об 
аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», товарная аквакультура 
(товарное рыбоводство) является видом пред-
принимательской деятельности, относящейся к 
сельскохозяйственному производству, на ука-
занный сектор рыбохозяйственного комплекса 
положения статьи 7 федерального закона 
№260-ФЗ «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О 

развитии сельского хозяйства» на сегодняшний 
момент не распространяются. 

Сложившаяся ситуация кажется еще более 
странной на фоне того, что предложение о при-
менении страхования аквакультуры на услови-
ях государственной поддержки вносилось в 
проекте постановления Правительства РФ о 
правилах субсидирования, которое было раз-
мещено на едином портале раскрытия инфор-
мации и должно было вступить в действие с 1 
января 2014 г. вместе с основными положения-
ми закона об аквакультуре. Кроме того, разви-
тие системы страхования рисков в аквакультуре 
изначально предусматривалось в Государ-
ственной программе «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса». 

В настоящее время законодатели вновь верну-
лись к обсуждению этого вопроса. В частности, в 
ходе второго заседания рабочей группы комитета 
по аграрным вопросам депутаты Государствен-
ной думы РФ предложили внести поправки в за-
кон о господдержке в сельском хозяйстве, преду-
сматривающие возможность страхования аква-
культуры, и хотят успеть с принятием документа 
к середине 2018 г. Планируется, что господдерж-
ка будет оказываться при страховании рисков 
утраты гидробионтов из-за заразных болезней, 
пожаров, стихийных бедствий, нарушения энер-
го-, тепло-, водоснабжения в результате стихий-
ных бедствий [5]. 

Однако указанные сроки, по мнению многих 
экспертов, не являются реальными для выпол-
нения по целому ряду причин. Среди них могут 
быть названы следующие: 

- срок действия договора страхования в зако-
нопроекте по страхованию аквакультуры указы-
вается от 6 месяцев до 3 лет, что противоречит  

 
 

121 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148460;dst=0;ts=CA68FD4E24F8890BE380B66FD5AC4ED3;rnd=0.23466837262109702;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9%20%E7%E0%EA%EE%ED%20%EE%F2%2002.07.2013%20N%20148-%D4%C7;EXCL=PBUN,QSBO,KRBO,PKBO;SRD=true;


 
 

 
 
 

действующему в настоящее время порядку суб-
сидирования, который проводится ежегодно; 

- необходимо четко определить перечень 
объектов страхования (виды аквакультуры, 
принимаемые на страхование); 

- отсутствует уточненный перечень рисков, 
которые могут стать основанием для осуществ-
ления страхового возмещения; 

- необходимость разработки отдельной ме-
тодики определения страховой стоимости и 
размера утраты (гибели) объектов товарной 
аквакультуры; 

- существует потребность в страховании с 
учетом региональных природно-климатических 
и иных особенностей, а также с учетом специ-
фики страхователей (тип хозяйства, его терри-
ториальное расположение, размеры поголовья, 
опыт работы, квалификация специалистов, уро-
вень менеджмента, используемые технологии и 
статистика убытков за последние годы); 

- проблема осуществления страховщиком кон-
троля за состоянием объекта при страховании 
аквакультуры, который сложно осуществить в 
прибрежной зоне естественных водоемов; 

- необходимо принятие документов, регла-
ментирующих порядок уничтожения объектов 
аквакультуры; 

- в сегменте аквакультуры не наработан опыт 
и нет соответствующей статистики за период не 
менее 5 лет (количество выращиваемой с по-
мощью аквакультуры рыбы, данные по объе-
мам и причинам гибели объектов товарной 
аквакультуры и др.), что необходимо для расче-
та страховых тарифов; 

- отсутствуют официально утвержденные ме-
тодики выращивания аквакультуры; 

- необходимость внесения изменений в по-
рядок проведения независимой экспертизы в 
случае наступления страховых случаев и атте-
стации соответствующих экспертов в области 
страхования аквакультуры; 

- необходимость выделения дополнительного 
финансирования на субсидирование страхования 
аквакультуры (потребность в средствах из феде-
рального бюджета на возмещение части затрат на 
уплату страховых премий в зависимости от коли-
чества страхователей оценивается от 8,5 до 120 
млн. руб.) или выделение его отдельной статьей 
вместе с поддержкой сельскохозяйственного 
страхования вне рамок «единой» субсидии [1; 4]. 

 
 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что в настоящее время отечественная система 
страхования аквакультуры характеризуется не-
значительным уровнем развития. 

Проведение ретроспективного анализа и 
комплексная оценка современного состояния 
данного сектора страхования позволяют выде-
лить основные факторы, тормозящие его разви-
тие. Вся совокупность имеющихся проблем 
условно может быть сгруппирована в ряд 
укрупненных блоков. 

Первый блок проблем связан с низким спро-
сом на страхование со стороны предприятий 
аквакультуры. Данная ситуация объясняется 
действием целого ряда факторов, среди кото-
рых можно выделить следующие: 

- тяжелое финансовое положение рыбоводов 
(недостаток оборотных средств, закредитован-
ность хозяйствующих субъектов и высокие 
ставки привлечения заемных средств, значи-
тельная налоговая нагрузка, высокая стоимость 
ГСМ, кормов, рыбопосадочного материала, 
оборудования, недостаток инвестиций в разви-
тие отрасли) и, как следствие, нехватка средств 
на заключение страховых договоров; 

- отсутствие государственной поддержки при 
страховании объектов аквакультуры; 

- высокая стоимость страхования (базовые 
страховые тарифы в России в среднем находят-
ся в диапазоне от 0,5-1 до 6,5-9 %); 

- отсутствие развитой линейки страховых 
продуктов, удовлетворяющих интересы раз-
личных рыбопроизводителей; 

- жесткие условия заключения страховых до-
говоров (необходимость предоставления вете-
ринарных справок, патентов и разрешений на 
данную деятельность, информации о ожидае-
мых доходах и расходах, заключенных кон-
трактах и прочих обстоятельствах, способных 
повлиять на результаты деятельности); 

- надежда рыбоводов на получение государ-
ственной поддержки в виде дотаций при 
наступлении чрезвычайных ситуаций; 

- недоверие субъектов рыбохозяйственной 
деятельности к страховым компаниям вслед-
ствие низкой страховой культуры и недобросо-
вестной работы отдельных страховщиков, когда 
страховое возмещение не выплачивается или 
осуществляется лишь по решению арбитражно-
го суда; 
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- слабая информированность о возможностях 

страховой защиты. 
Второй блок проблем является следствием 

недостаточного предложения страховых услуг 
со стороны страховых компаний, что обуслов-
лено набором причин: 

- отсутствие четкого правового регулирова-
ния, в т.ч. и специализированного закона; 

- проблемы развития отрасли аквакультуры 
(низкая инвестиционная привлекательность, из-
нос основных фондов, низкий уровень техноло-
гичности производств, недостаточный уровень 
научно-технического обеспечения и подготовки 
специалистов, высокая зависимость от импорт-
ных кормов и рыбопосадочного материала, сла-
бое развитие рыночной инфраструктуры и др.); 

- широкий перечень рисков (зависимость от 
природно-климатических условий, возмож-
ность возникновения болезней рыб, отравлений 
воды, значительное влияние качества кормов, 
противоправные действия третьих лиц и брако-
ньерство), высокий уровень аквизиционных 
расходов и возможность аккумуляции убытков; 

- недоверие к рыбоводам из-за неуверенно-
сти в их финансовой устойчивости как страхо-
вателей и в выполнении ими взятых на себя 
обязательств в полном объеме; 

- нестабильность экономических условий; 
- отсутствие субсидируемого страхования ак-

вакультуры; 
- отсутствие единой базы многолетних ста-

тистических данных; 
- низкий уровень конкуренции на рынке 

страхования аквакультуры, что сдерживает по-
вышение качества страховых услуг и продуктов 
для конечных потребителей; 

- недостаток специалистов. 
Третий блок проблем вытекает из недоста-

точного внимания государственных органов к 
сфере аквакультуры, что связано со следующи-
ми аспектами: 

- правовая неурегулированность отдельных 
моментов в сфере функционирования аквакуль-
туры; наличие коллизионных норм и противо-
речий в законодательстве, регулирующем вод-
ные, земельные правоотношения и рыбохозяй-
ственную деятельность;  

- недостаток программных документов по 
развитию аквакультуры и бессистемность про-
цесса реформирования; 

 
 
 
- невысокая эффективность государственной 

финансовой поддержки отрасли и ограничен-
ность соответствующих направлений субсиди-
рования; 

- слаборазвитый механизм страхования рис-
ков в аквакультуре, отсутствие господдержки в 
этой сфере; 

- наличие административных барьеров и высо-
кая степень бюрократии (при строительстве но-
вых производственных объектов, длительные 
сроки согласования и подготовка дорогостоящей 
документации, барьеры при получении водных 
акваторий и земельных участков для размещения 
рыбоводной инфраструктуры и пр.); 

- неэффективное таможенно-тарифное регули-
рование экспорта и импорта (включая пошлины, 
надзор за безопасностью и качеством и т.п.); 

- слабое развитие инфраструктуры рынка 
аквакультуры в области хранения, переработки, 
транспортировки и логистики; неразвитость до-
рожной сети, энергетического хозяйства в рай-
онах расположения перспективных объектов 
рыбоводства; 

- существенная ограниченность в объемах 
выделяемого финансирования на проведение 
научно-исследовательских работ в области ры-
боводства и др. 

Таким образом, в сложившейся системе 
страхования в рыбохозяйственном комплексе 
России существует немало проблем и препят-
ствий, тормозящих его развитие. Это обуслав-
ливает объективную необходимость совершен-
ствования данной сферы деятельности россий-
ских страховщиков.  

Выводы. Повышение эффективности ис-
пользования ресурсов в рыбохозяйственном 
комплексе Российской Федерации напрямую 
зависит от степени защищенности от возникно-
вения ситуаций, влекущих ущерб и убытки. В 
этих условиях для хозяйствующих субъектов 
актуальность приобретает поиск путей защиты 
от рисков. Значимым инструментом системы 
защиты предприятий аквакультуры должна 
стать система страхования хозяйственных рис-
ков, которая дает возможность обеспечить не-
прерывность процесса воспроизводства путем 
возмещения убытков и потерь за счет сформи-
рованного страхового фонда, не требуя отвле-
чения ресурсов предприятия. Однако для ре-
ального развития страхования рыбной отрасли  
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в России, в первую очередь, необходимо разви-
тие и оздоровление самой этой отрасли.  

Особое значение на современном этапе приоб-
ретает и развитие системы субсидируемого стра-
хования аквакультуры, предусматривающего 
компенсацию части уплаченной рыбоводами 
страховой премии по заключенным договорам 
страхования. Это даст возможность существенно 
снизить затраты государства в части возмещения 
ущерба при неблагоприятных погодных условиях 
либо других чрезвычайных ситуациях, позволит 
расширить страховое покрытие в отрасли рыбо-
водства на основе повышения доступности стра-
хования для хозяйствующих субъектов отрасли и 
повышения его приоритетности для страховых 
компаний, будет способствовать эффективной 
реализации государственной политики в области 
развития рыбохозяйственного комплекса. Кроме 
того, применение страхования аквакультурных 
рисков не противоречит условиям соглашения о 
вступлении России во Всемирную торговую ор-
ганизацию и не имеет ограничений по объему, 
поскольку может быть отнесено к мерам «зеле-
ной корзины». 

Важно понимать, что совершенствование ука-
занной отрасли страховой деятельности потребу-
ет масштабных денежных вливаний, действен-
ных мер государственной поддержки, гарантий 
для инвесторов и развития государственно-
частных проектов, формирования единого госу-
дарственного подхода и проведения серьезных 
статистических исследований. В противном слу-
чае введенные нормы могут оказаться «мертвы-
ми», и на практике не принести реальной помощи 
российским рыбных хозяйствам [6]. 

Дальнейшее развитие отечественной системы 
страхования аквакультуры позволит обеспечить: 

- защиту рыбоводов от различных опасных 
природных явлений, которые влияют на здоро-
вье аквакультур и объемы вылова; 

- компенсацию потерь, возникающих вслед-
ствие наступления неблагоприятных событий 
природного и техногенного характера; 

- большую финансовую стабильность, в т.ч. 
в части доходов, и социально-экономическое 
благосостояние в сообществе рыбоводов; 

- повышение стимулов для капитальных 
вложений в развитие рыбоводческих предприя-
тий и внедрения новых технологий; 

- повышение доступности кредитов и инвес- 

 
 
 

тиций для расширения бизнеса; 
- рост предложения на рынке качественной 

рыбной продукции отечественного производства; 
- расширение возможностей для взаимной 

помощи и сотрудничества между рыбоводами; 
- доступ к дополнительным источникам ин-

формации по управлению рисками. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ САДОВОДЧЕСКИХ  
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

Зубков А.В., РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева; 
Тиссен М.В., РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева 

 
На основании ретроспективного анализа выявлены факторы, оказывающие влияние на кон-

курентоспособность садоводческих товаропроизводителей. Установлено, что продукция боль-
шинства производителей отрасли садоводства является конкурентоспособной только на реги-
ональном уровне и одновременно имеет низкий конкурентный потенциал в сравнении с основ-
ными производителями - экспортерами фруктов и ягод. Определено, что в качестве эффек-
тивного регулятора конкурентоспособности товаропроизводителей отрасли садоводства вы-
ступает государство. В отрасли садоводства политика государства должна заключаться в 
разработке и эффективной реализации концепции экономического регулирования, нацеленной на 
достижение показателей, которые будут способствовать обеспечению финансовой устойчиво-
сти товаропроизводителей за счет обеспечения расширенного воспроизводства. В отношении 
финансовой поддержки производителей фруктов и ягод должна быть политика протекциониз-
ма, способствующая активному внедрению инноваций посредством создания благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в отрасль, повышению конкурентоспособности отече-
ственных товаропроизводителей, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, социальную 
защиту работников сельского хозяйства, а также обеспечение и поддержание принципа эквива-
лентности товарного обмена между сельским хозяйством и промышленностью. В процессе ре-
ализации концепции необходима разработка программы, включающая меры по управлению рис-
ками и позволяющая решить проблему насыщения рынка качественной конкурентоспособной 
садоводческой продукцией и продуктами ее переработки. Выявлено, что для успешной конку-
ренции с импортной плодово-ягодной продукцией, отечественным товаропроизводителям необ-
ходимо правильно использовать свои внутренние движущие силы и наилучшим образом позици-
онировать на внутреннем рынке фруктов и ягод. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентное преимущество, им-
портозамещение, риск, предпринимательский риск, угрозы, садоводство, рынок фруктов и ягод. 
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доводческих товаропроизводителей // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). 
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Введение Решение проблемы насыщения 

рынка продукцией садоводства выдвигает повы-
шенные требования к ее качеству. По результа-
там анализа современного состояния отрасли са-
доводства у отечественных сельскохозяйствен-
ных производителей основным фактором успеш-
ного развития производства фруктов и ягод явля-
ется повышение их конкурентоспособности, то 
есть способности производить и сбывать продук-
цию, которая по ценовым и неценовым характе-
ристикам более привлекательна для потребите-
лей, чем товары их конкурентов.  

Целью исследования является установление 
факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность плодового подкомплекса АПК и выявле-
ние путей повышения конкурентоспособности 
садоводческих товаропроизводителей. 

Предмет исследования и методы. Предме-
том исследования являются условия, оказыва-
ющие непосредственное влияние на состояние 
конкурентоспособности отрасли садоводства и 
садоводческих товаропроизводителей. 

Источниками информации явились данные 
годовых отчетов сельскохозяйственных това-
ропроизводителей России, материалы научно-
исследовательских учреждений, справочная ли-
тература по рассматриваемой проблеме, ре-
зультаты личных исследований авторов. 

Применяемые методы исследования: экс-
пертный, монографический, абстрактно-
логический, сравнительного анализа. 

Результаты и их обсуждение. При положи-
тельной тенденции развития садоводства РФ за 
счет наращивания объемов производства, каче-
ство производимых фруктов и ягод остается на 
низком уровне. В связи с этим значительная 
часть фруктов и ягод поступает на переработку 
как нестандартная продукция по более низким 
ценам в сравнении с другими каналами реали-
зации. Кроме этого, многие сегменты рынка 
фруктов и ягод заняты незначительно, напри-
мер, в России практически отсутствуют сель-
скохозяйственные товаропроизводители, кото-
рые производят фрукты и ягоды класса преми-
ум, предложение местной продукции, прежде 
всего, семечковых культур в зимне-весенний пе-
риод минимально, а по ягодам отсутствует пол-
ностью. В связи с низким уровнем конкуренто-
способности продукции садоводства на внут-
реннем рынке страны сохраняется высокая доля 
импорта,  в  том  числе  традиционных фруктов: 

 
 
 

яблок, груш, слив и ягод: земляники, малины. 
Негативные тенденции в геополитической си-

туации привели к введению санкций против Рос-
сийской Федерации и введению РФ ответных 
санкций, в соответствии с которыми запрещен 
ввоз в Российскую Федерацию продовольствен-
ных товаров из стран Европейского Союза. С од-
ной стороны, это привело к повышению ответ-
ственности агропромышленного комплекса Рос-
сии за обеспечение продовольственной безопас-
ности страны, а с другой – предоставило уни-
кальный шанс по снижению продовольственной 
импортозависимости страны [1, с.10]. 

Несмотря на введенное продуктовое эмбарго в 
2014 г, которое, безусловно, оказало положи-
тельное влияние на рост производственного по-
тенциала плодового подкомплекса АПК, садо-
водческие товаропроизводители РФ по-прежнему 
сталкиваются с серьезной конкуренцией со сто-
роны стран экспортеров фруктов и ягод: стран 
Южной Америки, Китая, ряд стран Африки. 
Кроме того, наблюдается тенденция к нелегаль-
ному ввозу запрещенной продукции из стран ЕС 
и прежде всего из Польши через страны Тамо-
женного союза, из-за недостаточного контроля 
государственной таможенной службы. Можно 
ожидать, что в ближайшие пять лет большинство 
садоводческих товаропроизводителей России бу-
дут испытывать острую конкуренцию со стороны 
стран экспортеров фруктов и ягод, которые часто 
имеют важное преимущество, выгодно отличаю-
щее их от садоводческих товаропроизводителей 
РФ – более мягкий климат, большую сумму ак-
тивных температур, которые в значительной сте-
пени снижают риск наступления неблагоприят-
ных климатических факторов, что дает возмож-
ность выращивать более требовательные к тем-
пературному режиму породы и сорта плодово-
ягодных культур, обладающие более высокими 
вкусовыми достоинствам и, как правило, имею-
щие более высокие товарные качества.  

Продукция большинства садоводческих това-
ропроизводителей является конкурентоспособ-
ной только на региональном уровне и одновре-
менно имеет низкий конкурентный потенциал в 
сравнении с основными производителями - экс-
портерами фруктов и ягод. Лишь немногие, пре-
имущественно крупные организации, осуществ-
ляют производство конкурентоспособной про-
дукции, среди них ОАО «Сад-Гигант», ОАО 
«НПГ Сады Придонья» и некоторые другие. 

 
 

127 



 
 

 
 
 
Правительством РФ приняты определенные 

положительные меры по повышению конкурен-
тоспособности аграрного сектора России, в том 
числе и отрасли садоводства, которые нашли от-
ражение в государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013 - 2020 годы, подпрограмма 
«Развитие подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства» 
[2]. Однако сохраняются проблемы недоосвоения 
бюджетных средств, выделяемых для повышения 
конкурентоспособности отрасли, их нецелевого 
использования, а также низких темпов внедрения 
передовых технологий в сельскохозяйственное 
производство. Напротив, часто низкая эффектив-
ность государственной политики в сфере под-
держки отрасли садоводства ряда субъектов РФ 
связана с недостаточным финансированием обо-
значенных законами мероприятий, что не позво-
ляет обеспечивать их реализацию. Вместе с тем 
государственная поддержка садоводческих това-
ропроизводителей, направленная на снижение 
издержек по производству фруктов и ягод, не 
всегда способствует снижению предпринима-
тельских рисков отрасли и улучшению конкурен-
тоспособности товаропроизводителей. Уверен-
ность сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в получении компенсаций части производ-
ственных затрат из средств государственного 
бюджета может приводить к росту материально-
денежных издержек и падению эффективности 
производства.  

Кроме того, существующие формы государ-
ственной поддержки ставят многие организа-
ции в неравные условия. Несмотря на имеющи-
еся предпосылки, многим садоводческим това-
ропроизводителям субсидии из государствен-
ного и местного бюджетов не предоставляются. 
Довольно часто объем субсидий, на которые 
потенциально могут рассчитывать товаропро-
изводители, как правило, крупные сельскохо-
зяйственные организации, определяется нали-
чием неформальных знакомств с администра-
цией района. Данное обстоятельство негативно 
сказывается на развитии отрасли садоводства. 
Поэтому размер государственной поддержки 
необходимо определять прежде всего на осно-
вании финансово-хозяйственных результатов 
деятельности садоводческих товаропроизводи-
телей. 

 
 
 
Основными направлениями, способствующи-

ми повышению конкурентоспособности садовод-
ческих товаропроизводителей России, являются: 

1. Дальнейшее усиление государственной 
поддержки садоводческих товаропроизводите-
лей посредством проведения адекватной сло-
жившейся ситуации на рынке фруктов и ягод 
бюджетной, кредитной, налоговой политики, 
совершенствование нормативно-правового 
обеспечения в сфере повышения конкуренто-
способности продукции.  

Продукция садоводства характеризуется зна-
чительными колебаниями цен по годам и меся-
цам, а также - цен на продукцию у различных 
производителей [3, с. 73-78].  Существенный раз-
брос цен требует анализа и учета влияния цено-
вого фактора риска на устойчивость доходов са-
доводческих товаропроизводителей. В этой связи 
необходимо государственное вмешательство в 
регулирование цен на продукцию садоводства.  
Задача государственного регулирования цен на 
рынке состоит в том, чтобы с помощью ценовых 
рычагов удержать равновесные цены на уровне, 
обеспечивающем доходность производителям 
фруктов и ягод. В отношении ценового регулиро-
вания и финансовой поддержки отрасли садовод-
ства должна быть государственная политика, 
обеспечивающая активное внедрение инноваций 
посредством создания благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в отрасль, конку-
рентоспособность отечественных товаропроизво-
дителей, в том числе субъектов малого и средне-
го бизнеса, на мировом рынке фруктов и ягод, 
социальную защиту работников сельского хозяй-
ства, а также обеспечение и поддержание прин-
ципа эквивалентности товарного обмена между 
сельским хозяйством и промышленностью.  

Совершенствование механизма государ-
ственной инвестиционной политики является 
одним из наиболее эффективных путей, обес-
печивающих необходимые условия для расши-
ренного воспроизводства. Инвестиционные 
проекты должны быть нацелены на повышение 
конкурентоспособности садоводческих товаро-
производителей за счет преодоления технико-
технологического отставания производителей 
отрасли, межотраслевой интеграции производ-
ства, изменений во всей производственной ин-
фраструктуре. Существенное значение имеет 
внутренний контроль внедрения, а также опре-
деление оптимальной пропорции привлекаемых  
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государственных средств и финансовых ресур-
сов частных инвесторов с целью повышения 
конкурентоспособности и обеспечения процес-
са расширенного воспроизводства в отраслях 
сельского хозяйства [4, с. 60-66; 5, с. 16]. Меж-
ду тем любые инвестиции в АПК изменяют 
развитие всех элементов отрасли, прежде всего, 
через влияние на ее внешнюю среду, поэтому в 
условиях радикальных экономических перемен 
такое соотношение способно как содействовать 
нарастанию производственного потенциала, так 
и серьезно сдерживать его, направляя в русло 
нежелательных изменений развития воспроиз-
водственного процесса [6, с.7]. 

2. Совершенствование специализации регио-
нов РФ (в том числе определение наиболее опти-
мальных зон и концентрации производства пло-
дов семечковых, косточковых, ягодных культур, 
необходимых для удовлетворения не только 
внутреннего, но и внешнего рынка фруктов и 
ягод, прежде всего стран Таможенного союза.          

 3. Развитие институционального обеспечения. 
В настоящее время достаточно остро стоит про-
блема необходимости создания испытательных 
центров, комплектования лабораторий необхо-
димым оборудованием для проверки плодово-
ягодной продукции в соответствии с требования-
ми международных стандартов, что также будет 
способствовать решению проблем с сертифика-
цией отечественных товаров. Особенно важное 
значение для товаропроизводителей имеют два 
направления институционального развития: 
обеспечение информацией о состоянии сельско-
хозяйственного рынка или формировании систе-
мы индикативного планирования структуры и 
объемов производства [7, с. 5]. 

4. Особое влияние на формирование конку-
ренции в отрасли садоводства оказывают взаимо-
отношения между производителями сельскохо-
зяйственной продукции и сферой переработки. 
Конкуренция между ними проявляется на рынке 
сбыта продукции и в установлении цены на 
фрукты и ягоды, которые для перерабатывающих 
организаций являются сырьем. Судить об этом 
можно по доле закупочной цены в розничной 
цене продукта. По большинству фруктов и ягод 
доля цены продаж в розничной цене не превыша-
ет 40 %. Такие условия не способствуют повы-
шению конкурентоспособности сельскохозяй-
ственных организаций, так как они негативно 
сказываются на развитии производства.  

 
 
 
Создание специализированных агропро-

мышленных объединений по производству и 
переработке садоводческой продукции будет 
способствовать демонополизации перерабаты-
вающей промышленности и повышению кон-
курентоспособности сельскохозяйственных 
производителей и производимой ими продук-
ции. Данный принцип вполне успешно реали-
зован в ОАО «НПГ Сады Придонья». 

5. Эффективным условием формирования 
конкуренции в АПК является развитие произ-
водственной, социальной и рыночной инфра-
структуры.  

Производственная инфраструктура должна 
обеспечить наращивание и сохранность производ-
ства фруктов и ягод. Для этого требуется улуч-
шить обеспеченность не только сельскохозяй-
ственных организаций, но и субъектов малого 
бизнеса, прежде всего, крестьянских (фермерских) 
хозяйств хранилищами, холодильными камерами 
с регулируемой атмосферой (РА), в том числе с 
ультранизким содержанием кислорода, специали-
зированной техникой, производственными поме-
щениями, энергетическими мощностями, газом, 
развитой дорожной сетью с твердым покрытием.  

Конкурентоспособность фруктов и ягод может 
быть также обеспечена за счет расширения при-
менения современных тароупаковочных матери-
алов, отвечающих международным стандартам. 
Задача упаковки, тары не только предохранять 
продукцию от порчи, повреждений, но и созда-
вать хорошие условия для погрузки, складирова-
ния, транспортировки. Она является также важ-
ным носителем рекламы фирмы-производителя. 
Интересен опыт ОАО «НПГ Сады Придонья» 
Волгоградской области. Организация одной из 
первых начала в России упаковывать и бренди-
ровать яблоки собственного урожая. Продажа 
брендовых яблок рассчитана преимущественно 
на систему дистрибуции.  

6. Эффективная маркетинговая деятельность. 
Она предполагает решение не только относи-
тельно пассивной задачи - тщательного изуче-
ния требований покупателей и адаптации к ним 
выпускаемой продукции, но и активной задачи 
по формированию и стимулированию спроса на 
товары производителей фруктов и ягод в целях 
повышения их конкурентоспособности и уве-
личения объема реализации продукции.  

В последние годы региональные органы 
управления АПК стали больше уделять внимания 
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системе информации по конъюнктуре аграрного 
рынка, создаются консультативные службы, мар-
кетинговые и аналитические центры, ведется це-
новой мониторинг. Однако среди большого числа 
организаций и их подразделений, занимающихся 
распространением рыночной информации, ни 
одна из них не располагает оперативной, надеж-
ной и полной информацией, характеризующей 
состояние агропродовольственных рынков и их 
инфраструктуры, что затрудняет товародвиже-
ние, принятие коммерческих и управленческих 
решений участниками рынков. В интересах под-
держания единого экономического пространства, 
стимулирования устойчивых межрегиональных 
связей целесообразно иметь единую централизо-
ванную информационно-маркетинговую сеть на 
всех уровнях, включая административный район 
области. Каждый продавец или покупатель мог 
бы иметь оперативную информацию о том, что, 
когда и у кого можно более выгодно продать (ку-
пить) продукцию, материально-технические ре-
сурсы, технологии, научные разработки.  

Чтобы выдержать конкуренцию импортной 
плодово-ягодной продукции, особенно на фоне 
вступления России в ВТО, сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям необходимо пра-
вильно использовать свои внутренние движу-
щие силы и наилучшим образом позициониро-
вать на внутреннем рынке фруктов и ягод.  

В результате проведенного SWOT-анализа 
отрасли садоводства РФ определены основные 
меры реализации конкурентных преимуществ 
садоводческих сельскохозяйственных произво-
дителей: 

1. Формирование конкурентоспособного пло-
дового подкомплекса; 

2. Диверсификация отрасли, прежде всего, за 
счет развития промышленного ягодоводства, 
которое характеризуется высоким уровнем рен-
табельности и быстрым сроком окупаемости в 
сравнении с семечковыми и косточковыми 
культурами, в том числе за счет внедрения не-
традиционных, но перспективных культур, та-
ких как: Актинидия, Голубика, Ежевика, Жи-
молость, Ирга и др.; 

3. Подкрепление спроса населения на плодово-
ягодную продукцию путем обеспечения террито-
риальной и ценовой доступности за счёт развития 
инфраструктуры потребительского рынка на ос-
нове совершенствования размещения и видового 

 
 
 

разнообразия торговых организаций; 
4. Укрепление материально-технической ба-

зы садоводческих товаропроизводителей путем 
обновления и технического переоснащения,    
имеющегося   машинно-тракторного   парка, в 
том числе за счет поставки тракторов и специа-
лизированной    техники по лизингу; 

5. Продление сроков   потребления фруктов 
и ягод в свежем виде путем строительства со-
временных холодильных хозяйств с РА и ре-
конструкции имеющихся фруктохранилищ; 

6. Увеличение производства и реализации 
продукции садоводства, в том числе расшире-
ние породно-сортового состава плодовых и 
ягодных культур, за счет нетрадиционных по-
род, а также иммунных и высокоустойчивых к 
болезням и вредителям сортов и гибридов с вы-
соким содержанием витаминов и биологически 
активных веществ; 

7. Сохранение кадрового потенциала; 
8. Создание агропромышленных объедине-

ний производства и переработки; 
9. Реализация государственной программы 

поддержки сельского хозяйства, повышение ка-
чества управления реализацией разработанных 
проектов с целью достижения плановых показа-
телей эффективности. Значительным шагом по 
снижению рисков в производственной и коммер-
ческой деятельности является осуществление ме-
роприятий по финансовому оздоровлению и под-
держанию финансовой стабильности сельскохо-
зяйственных садоводческих организаций. Ввиду 
низкой платежеспособности над подавляющим 
их большинством постоянно нависает риск банк-
ротства. В данном случае единственным источ-
ником финансирования, который позволит от-
крыть низколиквидным организациям доступ к 
внешним ресурсам, являются средства государ-
ственного бюджета; 

10. Развитие рынка страховых услуг, так как 
на формирование промышленного садоводства в 
России существенное влияние оказывает риск 
высокой вероятности наступления неблагоприят-
ных климатических условий, которые могут в 
значительной степени снизить объемы и качество 
производимой продукции, а в отдельные годы и 
полностью лишить товаропроизводителя доходов 
и поставить под сомнение его существование.  

Реализация изложенных выше мер усилит по-
зиции садоводческих товаропроизводителей как  
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на внутреннем, так и на внешнем рынках, будет 
способствовать наращиванию их потенциала по 
производству конкурентоспособной продукции и 
насыщении товарного и потребительского рын-
ков качественной продукцией садоводства. 

Выводы. 1. Продукция большинства садовод-
ческих товаропроизводителей является конку-
рентоспособной только на региональном уровне. 

2. Поскольку объемы государственной под-
держки отрасли садоводства недостаточны для 
обеспечения расширенного воспроизводства, 
перед садоводческими организациями встает 
задача активного привлечения дополнительных 
финансовых источников со стороны банков и 
частных инвесторов. Однако частные организа-
ции неохотно кредитуют и инвестируют в от-
расль садоводства. Причиной этому является 
высокая рискованность отрасли, нередко несо-
стоятельность и низкая платежеспособность 
садоводческих организаций. Поэтому перво-
степенной задачей привлечения дополнитель-
ных инвестиций в отрасль является преодоле-
ние низкой платежеспособности и достижение 
в долгосрочной перспективе финансовой ста-
бильности товаропроизводителей.  

3. Цены на фрукты и ягоды характеризуются 
значительными колебаниями по годам и меся-
цам.  Регулирование спроса и предложения на 
рынке может осуществляться за счет государ-
ственной поддержки хранения фруктов и ягод 
путем предоставления субсидий на компенса-
цию части затрат по хранению. Эти субсидии 
должны предоставляться непосредственно са-
доводческим организациям.  

4. Для улучшения конкурентоспособности 
продукции существенное значение имеет уста-
новление и поддержание ценового паритета 
между производством фруктов и ягод, их хра-
нением и переработкой. 

5. Инвестиционные проекты должны быть 
нацелены на повышение конкурентоспособно-
сти садоводческих товаропроизводителей за 
счет преодоления технико-технологического 
отставания производителей отрасли. 

6. С целью достижения оптимального балан-
са между максимизацией прибыли и долго-
срочной стабильностью отрасли садоводства, а 
также повышения конкурентоспособности то-
варопроизводителей необходимо выработать 
адекватные сложившейся ситуации меры по 
управлению рисками. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
ИВАНОВСКОГО РЕГИОНА 

Гонова О.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 
Малыгин А.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 
Лукина В.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 
 
Обеспечение устойчивого развития зернового производства является основой эффективной 

системы воспроизводства как в базовой, так и в смежных отраслях. Перспективы развития 
зависят, прежде всего, от научной обоснованности выбранных концепций. Формирование 
устойчивости производства зерна, по мнению авторов, осуществляется под воздействием раз-
нообразных факторов и зависит от количественных, а иногда и качественных характеристик. 
Важными характеристиками в развитии производства являются: природно-климатические, 
производственно-технические, организационно-экономические. Наибольшие сложности аграрии 
Ивановской области испытывают в поизводственно-техническом и организационно-
экономическом отношении. С этих позиций сформулированы рекомендации устойчивого разви-
тия зернового производства, заключающиеся в формировании перспективных направлений и 
сценариев производства зерновых культур (оптимистичный, реалистичный, пессимистичный), 
в рамках осуществления программы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства». С точки зрения авторов определены зоны сырьевого 
обеспечения зерноперерабатывающих предприятий Ивановского региона, цель которых заклю-
чается в формировании наиболее перспективных мест размещения перерабатывающих мощно-
стей. Предлагаемый подход может быть использован для последующего системного развития 
АПК области. Предложенная научная концепция может быть использована для выработки 
долгосрочной стратегии, которая выступит основой для последующего развития сельскохозяй-
ственного производства, в том числе молочного скотоводства и достижения плановых значений 
объемов зерновых культур для обеспечения текущих потребностей. 

Ключевые слова: зерновое производство, устойчивость развития, прогноз, долгосрочная 
стратегия, зоны сырьевого обеспечения. 

Для цитирования: Гонова О.В., Малыгин А.А., Лукина В.А. Перспективы устойчивого раз-
вития зернового производства Ивановского региона  // Аграрный вестник Верхневолжья. 
2018. № 2 (23). С.132-135. 

 
Введение. Выработка долгосрочной страте-

гии является основой для последующего устой-
чивого развития сельскохозяйственного произ-
водства и достижения плановых значений объ-

емов валового производства зерна в Иванов-
ской области, в соответствии с целевыми инди-
каторами программы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации  
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продукции растениеводства» на период 2014 - 
2020 гг.  

Цель. Настоящее исследование посвящено 
анализу современной ситуации, сложившейся в 
зернопродуктовом подкомплексе Ивановской 
области поиску путей его развития и формиро-
ванию прогноза развития с учетом необходимо-
сти усиления продовольственной безопасности. 

Постановка проблемы. Размер энергетиче-
ских мощностей, которыми располагают сель-
скохозяйственные предприятия Ивановской об-
ласти к 2014 году по сравнению с началом 
двухтысячных годов, сократился более чем в 
три раза. Первопричиной такой ситуации явля-
ется тяжелое финансовое положение большин-
ства предприятий АПК, уровень доходов кото-
рых не позволяет вести расширенное воспроиз-
водство и покупку новой посевной и уборочной 
техники. Но в последние годы руководители 
отдельных аграрных предприятий осознали 
необходимость развития производства соб-
ственного зерна.  

Система продовольственного обеспечения ре-
гиона формируется как комплекс подсистем [1], 
необходимый и достаточный для непрерывного, 
количественного, структурного и качественного 
обеспечения регионального сообщества продо-
вольствием. Отрасль растениеводства в Иванов-
ском регионе является вспомогательной. Зерно- 

 
 
 

вое хозяйство для организаций АПК имеет не то-
варное, а фуражное значение [2, с. 341]. Произ-
водство зерновых культур позволяет обеспечи-
вать продуктивный скот концентрированными 
кормами, что является важным элементом кор-
мовой базы [3, с. 92].  

На данной проблеме также акцентирует свое 
внимание Макарец Л.И. [4, с. 120], отмечая, что 
для обеспечения фуражным зерном регионов, 
специализирующихся на производстве живот-
новодческой продукции, а Ивановскую область 
смело можно отнести к таковой, должен быть 
сформирован рынок фуражного зерна. 

Методы. Для оценки уровня валового про-
изводства зерновых и зернобобовых культур в 
Ивановском регионе на перспективу предложе-
но экономическое прогнозирование, реализуе-
мое на базе данных официальной статистики на 
среднесрочный период. Все районы дифферен-
цированы на три однородные группы (кластера) 
в зависимости от объемов возделывания и 
уровня гибели зерновых культур. 

Прогнозирование осуществлялось с исполь-
зованием эконометрических моделей времен-
ных рядов. Каждый уровень временного ряда 
формируется под воздействием большого числа 
факторов: факторы, формирующие тенденцию 
ряда; факторы, формирующие циклические ко-
лебания ряда; случайные факторы (табл. 1). 

Таблица 1 – Тенденция динамики производства зерновых и зернобобовых культур 
 в хозяйствах всех категорий в Ивановской области 

Районы области Уравнения тренда 
Показатели колеблемости Коэффициент 

устойчивости, % абсолютные, 
тыс. ц 

относительные, % 

Всего по области Ỹ(t)= 905,9+24,9t 194 18,6 81,4 
Районы 3 кластера 
Гаврилово- По-
садский Ỹ(t)= 215,9+23,507t 90,8 26,3 73,7 

Родниковский Ỹ(t)=104,747+4,415t 23,8 18,5 81,5 
Шуйский Ỹ(t)=69,56+2,958t 21,6 25,1 74,9 

 
Устойчивость зернового производства по райо-

нам Ивановской области и в частности 3-го кла-
стера различна. В Родниковском районе и в целом 
по региону этот процесс наиболее стабилен, где, 
соответственно, обеспечивается 81,5 и 81,4 % 
производства зерновых и зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий, рассчитанные по трен-
ду. Наиболее высокий среднегодовой абсолютный 

прирост производства за 2005 – 2014 гг. отмечен в 
Гаврилово-Посадском районе – 90,8 тыс. ц., 
наименьший в Шуйском районе – 21,6 тыс. ц.  

Проведенные расчеты на основе аналитиче-
ского выравнивания динамических рядов ис-
пользованы для прогнозирования развития зер-
нового подкомплекса в среднесрочной перспек-
тиве (табл. 2). 
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Таблица 2 – Прогнозируемый уровень объема производства зерновых 
 и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Ивановской области, тыс. тонн 

Показатели 

2017 год 2018 год 

О
пт
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ис

ти
чн

ы
й 

пр
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ст
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й 

пр
ог

но
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Всего по области 187,7 127,9 68,2 195,8 132,9 70,0 
Районы 3 кластера       
Гаврилово- Посадский 84,8 56,9 28,9 91,0 61,6 32,1 
Родниковский 24,4 17,1 9,8 25,7 18,0 10,3 
Шуйский 18,0 11,4 4,8 19,0 12,0 5,0 
Доля районов 3 кластера в об-
щем объеме производства, % 67,8 66,7 63,7 69,3 68,8 67,6 

 
Важную роль в обеспечении внутренних ре-

гиональных потребностей АПК играют районы 
3 кластера, которые в 2014 году являлись про-
изводителями 61 % зерна в регионе (табл. 2) и 
при достижении наиболее вероятных (средних) 
прогнозных значений к 2018 году их доля воз-
растет до 68,8 %. 

Очевидно, что в настоящее время в области 
настоятельно необходимо рассмотреть вопрос 
увеличения посевов зерновых и зернобобовых 
культур и соответствующего увеличения мощ-

ностей их переработки с тем, чтобы достичь 
уровня самообеспечения по концентрирован-
ным кормам.  

Для определения зон сырьевого обеспечения 
зерноперерабатывающих предприятий прове-
дем зонирование территории Ивановского ре-
гиона. Центрами сырьевых зон будут являться 
населенные пункты, представленные на карто-
грамме  (рис. 1). В конкретную сырьевую зону 
входят: район расположения центра зоны, а 
также соседние районы. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Картограмма распределения районов Ивановской области  
по производственно-сырьевым зонам переработки зерновых культур 
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Цель зонирования территории области за-

ключается в формировании наиболее перспек-
тивных мест размещения перерабатывающих 
мощностей с учетом возможных транспортных 
затрат на доставку зерна. Предлагаемый подход 
заключается в том, что зерновые и зернобобо-
вые культуры, выращиваемые в пределах одной 
зоны, должны перерабатываться только в пре-
делах своей сырьевой зоны.  

Таким образом, в Ивановской области было 
выделено пять сырьевых зон: Гаврилово-
Посадская, Ивановская, Кинешемская, Пучеж-
ская и Шуйская с центрами соответственно в г. 
Гаврилов Посад, г. Иваново, г. Кинешма, г. Пу-
чеж, г. Шуя (рис.1). 

Выводы. Развитие зернового подкомплекса 
будет драйвером роста эффективности живот-
новодства региона и сдержит отток капитала на 
покупку фуража за пределами области. На со-
временном этапе дифференциация районов 
Ивановской области по уровню сельскохозяй-
ственного производства, а также различия в ор-
ганизационно – экономическом и технологиче-
ском оснащении зернового производства тре-
буют определения перспектив развития для 
каждого района (группы районов, кластера) от-
дельно. Полученные автором результаты ис-
пользованы региональными органами управле-
ния сельского хозяйства с целью корректировки 
программы «Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства» для усиления поддержки тех хо-
зяйств, которые сохранили и модернизировали 
материально-техническую базу по возделыва-
нию, подработке и хранению зерновых и зерно-
бобовых культур.  

Приведенные предложения и всесторонняя 
поддержка хозяйств 3 кластера позволит в пол-
ной мере использовать имеющийся потенциал в 
производстве и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе молочного ското-
водства, развитие которой напрямую зависит от 
состояния кормовой базы в рассматриваемых 
кластерах. 

Количественные выводы, полученные при 
апробации предложенных организационно-
экономических инструментов, позволяют 
сформулировать утверждение, что в условиях 
типичного для центра России региона, Иванов-

ской области, основная цель дальнейшего раз-
вития аграрного сектора экономики - обеспече-
ние устойчивого сельскохозяйственного произ-
водства за счет снижения производственно-
экономических рисков и удовлетворение внут-
реннего спроса на продовольствие.  
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ПРИОБЩЕНИЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  
К ЧТЕНИЮ ЧЕРЕЗ СЕТЬ БИБЛИОТЕК ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
Соловьев А.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 
Библиотеки – неотъемлемая часть отечественной культуры как в наши дни, так и пред-

шествующие столетия российской истории. Библиотеки церковно-приходских школ, о кото-
рых идет речь в этой статье, представляли собой особый социокультурный институт Рос-
сийской империи, а информация, хранящаяся в них, являлась отражением культуры. Типо-
видовое разнообразие библиотек, существовавших в России к началу ХХ в., помогало им высту-
пать в качестве эффективных посредников между создателями духовных ценностей, распро-
страняемых благодаря книгам и другим печатным изданиям, и их потребителями, обеспечивая 
преемственность и воспроизводство знаний и информации. Библиотеки церковно-приходских 
школ Верхнего Поволжья в конце XIX – начале ХХ вв. оказывали заметное влияние на мировоз-
зрение своих читателей, на формирование отдельной личности и общества в целом, являясь 
основой для культурного прогресса. Библиотечное дело Верхнего Поволжья в дореволюционный 
период подчинялось в своем развитии общероссийским тенденциям, а библиотеки-читальни 
представляли собой значимые духовные ориентиры и центры просвещения для местного насе-
ления. Автор статьи рассматривает историю зарождения и развития сети библиотек цер-
ковно-приходских школ Ярославской губернии в конце ХIХ - начале ХХ вв., о которых ранее 
практически не было публикаций на страницах печати. На основе архивных материалов, ста-
тистических отчетов, источников личного происхождения и газетных публикаций анализи-
руются качественный и количественный состав библиотечных фондов, способы их комплекто-
вания, выявляется необходимость и влияние библиотек на учащихся и взрослых любителей 
чтения в губернии, а также степень приобщения сельского населения к чтению. 

Ключевые слова: церковно-приходские школы, история библиотек, Ярославская губерния, 
Верхнее Поволжье, чтение, читатели. 

Для цитирования: Соловьев А.А.,  Приобщение сельского населения Верхнего Поволжья к чте-
нию через сеть библиотек церковно-приходских школ в конце XIX – начале ХХ века (на примере 
Ярославской губернии) // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). С. 136-141. 

 
 
Введение. Интерес исследователей к исто-

рии библиотечного дела в последние десятиле-
тия объясняется естественным стремлением 
объективно переосмыслить прошлое, которое 
зачастую искажалось в угоду господствующей 
идеологии в советский период, найти в нем 
аналоги с настоящим и в результате попытаться 
спрогнозировать будущее. К. Поппер, на наш 
взгляд, справедливо отмечал, что «в конечном 
счете, мы изучаем историю для того, чтобы 
удовлетворить свои интересы и по возможно-
сти при этом понять собственные проблемы» 
[1, с. 309]. 

Библиотечное дело в XIX – начале ХХ в. бы-
ло одной из важнейших составляющих куль-
турного пространства России. Поэтому воссо-
здание целостного представления об историче-
ском наследии российской культуры невоз-
можно без исследования истории библиотечно-
го дела. Исторический опыт становления и раз-
вития библиотечного пространства Верхневол-
жья в контексте развития просвещения и куль-
туры имеет немаловажное значение для обога-
щения региональной истории дореволюцион-
ной России. Через изучение культурного насле-
дия регионов России (в нашем случае Верхнего 
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Поволжья) можно приблизиться к истине и зна-
чительно ускорить восстановление полноцен-
ной истории библиотечного дела в целом, что в 
свою очередь непременно будет способствовать 
решению задач в библиотечной сфере на со-
временном этапе.  

Библиотечно-просветительская деятельность 
Русской Православной церкви, безусловно, бы-
ла значимым социокультурным явлением доре-
волюционной России, до настоящего времени 
до конца не изученным. Исследование подоб-
ной проблематики представляется полезным и 
актуальным, рассматривая её через призму 
расширения знаний о прошлом, извлечения 
уроков в интересах настоящего и будущего раз-
вития российского общества. На наш взгляд, 
изучение истории библиотечного дела, в том 
числе на уровне Верхневолжского региона, 
способствует обобщению лучших достижений 
дореволюционных библиотек и помогает не до-
пустить ошибок XIX – начала XX в.  

Цель и задачи исследования. Цель – пока-
зать роль библиотек церковно-приходских 
школ (ЦПШ) в приобщении сельского населе-
ния Ярославской губернии к чтению. Достиже-
нию поставленной цели будет способствовать 
решение следующих исследовательских задач: 
проследить историю появления первых библио-
тек-читален при ЦПШ; исследовать проблемы 
учреждения сети библиотек ЦПШ, а также 
комплектования их фондов; показать степень 
востребованности данных библиотек среди 
сельского населения Ярославской губернии; 
выяснить структуру читательских предпочте-
ний среди посетителей библиотек ЦПШ. 

Степень разработанности проблемы. На 
сегодняшний день региональная история биб-
лиотечного дела изучена недостаточно полно, 
особенно это касается Верхневолжского регио-
на. Публикаций о вкладе Русской Православной 
церкви в развитие книжно-библиотечного дела 
немного. Что касается публикаций в научной 
печати об истории библиотек церковно-
приходских школ Верхнего Поволжья, то они в 
основном касались Владимирской [2] и Ко-
стромской [3] губерний. 

Методы исследования. В данной статье автор 
исходит из того, что библиотечное дело – это 
форма системной организации деятельности той 
или иной общности библиотек, это часть истории 
российской повседневности и, естественно, часть 

 часть отечественной культуры.  
Исследование построено на принципах исто-

ризма и научной объективности. Их сочетание 
дает возможность наиболее полно раскрыть 
процесс становления и развития библиотечного 
дела, способствуя выделению общих законо-
мерностей и характерных особенностей.  

В статье использовались общенаучные методы 
теоретического (анализ, синтез, абстрагирование, 
формализация и т.д.) и эмпирического анализа, а 
также комплекс основных специальных научных 
методов исторического исследования, философ-
ской основой которых является диалектика (ис-
торико-генетический, историко-сравнительный, 
историко-типологический, историко-системный, 
проблемно-хронологический).  

Первые церковно-приходские школы (ЦПШ) 
появились в России ещё в начале XIX в., после 
школьной реформы 1804 г. Они находились в 
ведении Святейшего Синода. Первоначально 
процесс создания подобных школ проходил 
весьма стихийно. Количество ЦПШ в России 
неуклонно возрастало. Если в 1839 г. их насчи-
тывалось 2 тыс., в 1841 г. – 2,7 тыс., то в 1851 г. 
– уже более 4,7 тыс., а в 1860 г. – свыше 7,9 
тыс. [4, с. 316-323]. При этом в 1-ой половине 
XIX в. библиотек при ЦПШ, ориентированных 
на внеклассное чтение, практически не было. 
Типичная библиотека ЦПШ в это время насчи-
тывала несколько десятков учебников, которы-
ми пользовались только ученики. 

С инициативой открытия ЦПШ после 1861 г. 
выступало не только духовенство, но и крестьян-
ство. Именно в 1860-1870-е гг. начался процесс 
открытия народных библиотек при данных шко-
лах. Подобные читальни ориентировались не 
только на обучающихся в ЦПШ, но и на местных 
грамотных крестьян. Однако часто на обустрой-
ство библиотеки при школах не хватало денег, 
поэтому до 1890-х гг. их существовало мало. 

В 1884 г. согласно новым «Правилам» цер-
ковно-приходские школы делились на два вида: 
одноклассные (двухгодичные) и двухклассные 
(четырехгодичные, с начала ХХ в. – даже трех-
годичные). В одноклассных школах изучали  

Закон Божий, церковное пение, чтение, 
письмо, арифметику. В двухклассных ЦПШ, 
кроме перечисленных предметов, преподавали 
историю и географию. В некоторых школах 
внимание уделялось прикладным практическим 
знаниям: рукоделию, кузнечному и слесарному 
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делу. Преподавателями в ЦПШ были священ-
ники, диаконы, дьячки, а также учителя, закон-
чившие церковно-учительские школы и епар-
хиальные училища. В читальнях при ЦПШ ча-
ще всего библиотекарями и наставниками в вы-
боре литературы становились преподаватели. 

В 1894 г. Училищный совет при Святейшем 
Синоде распорядился разослать из своего 
книжного склада комплекты духовно-
нравственной литературы сразу в 3 тыс. прихо-
дов. Таким образом, было положено начало 
массовому открытию библиотек при ЦПШ. В 
1896 г. подобные комплекты книг получили 
еще 3 тыс. читален. В том же году в честь ко-
ронации Николая II епархиальные власти ини-
циировали открытие более 900 библиотек при 
церковно-приходских школах в различных бла-
гочинных округах России. Фонд каждой из них 
составлял в среднем от 100 до 500 книг [5, с. 
74-75].  

В начале ХХ в. количество ЦПШ продолжа-
ло увеличиваться. В 1907 г. в России насчиты-
валось уже более 41,4 тыс. церковных школ. Из 
них свыше 25,6 тыс. относились к церковно-
приходским, а остальные – к школам грамоты, 
которые по уровню были ниже «классических» 
ЦПШ. Естественно, увеличивалось и число 
церковных библиотек: в 1906 г. отчеты зафик-
сировали свыше 30 тыс. подобных просвети-

тельных заведений [6, с. 6, 11-12]. Их влияние 
на местное население трудно переоценить, т.к. 
они давали возможность брать книги для чте-
ния как учащимся ЦПШ, так и уже окончив-
шим школьный курс, т.е. взрослым. 

По количеству школ духовного ведомства 
Ярославская губерния в конце XIX в. имела по-
казатели, сравнимые с Владимирской губерни-
ей, и несколько превосходившие Костромскую. 
Так, в это время в ней было зафиксировано 372 
церковно-приходские школы и 212 школ гра-
моты. К 1916 г. это соотношение значительно 
изменилось, составив соответственно 577 и 4 
школы [7, с. 5-7; 8; 9, с. 2-3].  

Следует отметить, что в первой половине 
ХIХ в. ЦПШ Верхневолжья имели только учеб-
ные библиотеки (их фонды исключительно со-
стояли из учебников). Лишь в 1870-1880-е гг. 
при ЦПШ появились первые библиотеки для 
внеклассного чтения. В них книги могли брать 
как учащиеся, так и недавние выпускники 
школ, а также местное взрослое население 

В Ярославской губернии в 1916 г. в среднем 
библиотеки для внеклассного чтения имели 
около 85 % существовавших ЦПШ, что срав-
нимо с показателями Владимирской и Костром-
ской губерний. Обратившись к рис. 1, можно 
проанализировать процент ЦПШ с библиотека-
ми в каждом уезде Ярославской губернии.

 

 
Рисунок 1 – Церковно-приходские школы Ярославской епархии, имевшие  

библиотеки для внеклассного чтения в 1916 г. (в % ) [9, с. 39]. 
 

Из рис. 1 следует вывод о том, что обеспечен-
ность ЦПШ библиотеками для внеклассного чте-
ния в Ярославской губернии выглядела весьма 
достойно (цифры практически аналогичные с 

Владимирской губернией). Разница между худ-
шим показателем (Пошехонский уезд) и лучшим 
(Угличский и Любимский уезды) составляла ме-
нее 20 %. Для сравнения: подобный разрыв по 
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количеству библиотек в земских начальных шко-
лах Ярославской губернии составлял более 50 %. 
Следовательно, Ярославская епархия более пре-
успела в учреждении библиотек для внеклассного 
чтения, чем земские органы самоуправления. В 
то же время, на наш взгляд, не нужно преувели-
чивать значение существовавших при ЦПШ биб-
лиотек, т.к. зачастую по качеству фонды этих 
просветительных заведений представляли собой 
печальное зрелище.  

За комплектование и организацию библиотек 
при ЦПШ отвечала Издательская комиссия 
Училищного совета при Святейшем Синоде. Из 
специального книжного склада в библиотеки 
для внеклассного чтения поставлялась, прежде 
всего, духовно-нравственная и антиалкогольная 
литература (особенно после введения в России 
государственной винной монополии в 1894 г.), 
а также книги по медицине, гигиене, сельскому 
хозяйству и ремеслам. Присутствовала в фон-
дах читален литература по истории и беллетри-
стика (художественная литература). Издатель-
ская комиссия Синода высылала учебники и 
учебные пособия согласно спискам («требова-
тельным ведомостям»), которые направлял ей 
епархиальный училищный совет той или иной 
епархии Верхнего Поволжья. Как правило, за-
прашиваемые издания поступали в уездный го-
род, а уже оттуда их развозили по церковно-
приходским школам данного уезда. 

С середины 1890-х гг. Издательская комиссия 
Синода начала бесплатно рассылать в читальни 
при ЦПШ комплекты книг (так называемые «биб-
лиотечки») «для назидания народа в вере и хри-
стианской нравственности» и церковные периоди-
ческие издания. Подобная подборка литературы 
получила название «Приходская библиотека».  

Наибольшее количество книг в фондах биб-
лиотек при ЦПШ, естественно, приходилось на 
духовно-нравственную литературу. Каталоги 
школьных читален пестрели следующими назва-
ниями: «Библия на славянском и русском язы-
ках», «Новый Завет», «Таблицы молитв», «Учеб-
ный часослов», «Псалтирь учебная», «Начальное 
учение отрокам», «Закон Божий», «Начатки хри-
стианского учения», «Исторические чтения из 
книг Ветхого Завета» и т.п. Однако в читальнях 
присутствовала и беллетристика, составлявшая 
примерно 10-15 % фондов. Так, популярностью 
пользовались произведения А.С. Пушкина, 
Г.Х. Андерсена, В.А. Жуковского.  

Периодические издания также были пред-
ставлены в читальнях ЦПШ. Однако количе-
ство их было мизерным. Самым популярным 
журналом являлся иллюстрированный «Рус-
ский паломник», среди газет большим спросом 
пользовался весьма примитивный, но выписы-
ваемый повсюду «Сельский вестник». 

Книги духовно-нравственного содержания в 
библиотеках выдавали в соответствии с хроноло-
гической последовательностью православных 
церковных праздников. Литературу, которую 
ученики школ брали на дом, прочитывали, как 
правило, и их родители (в большей степени отцы, 
т.к. уровень грамотности мужского населения 
был выше). Достаточно часто школьники практи-
ковали чтение библиотечных книг вслух в среде 
неграмотного местного сельского населения. Та-
ким образом, книгопечатная продукция станови-
лась достоянием более широкого круга лиц. 

Однако по количественному составу библио-
теки ЦПШ являлись очень скромными, намного 
уступая земским народным читальням. Недо-
статок книг, а также особенности чтения в де-
ревнях (часто книга передавалась крестьянами 
из рук в руки, что приводило к тому, что ее за-
держивали на несколько месяцев) приводили к 
тому, что приходилось отказывать читателям. 
Вот как объяснял причину отказа в выдаче ли-
тературы недавним выпускникам церковно-
приходской школы один из учителей П. Миро-
носицкий (он же библиотекарь): «Из школьной 
библиотеки не могу же я раздавать вам книги, 
так как вы их раньше месяца, а то и двух, не 
вернете» [10, с. 191].  

Недостаток книг в читальнях ЦПШ чувство-
вался не только в сельской местности и про-
винциальных городах Верхнего Поволжья, но 
и, например, во вполне благополучной Москве. 
Вот какая ситуация сложилась в одной из мос-
ковских ЦПШ: «Спрос на книги для чтения так 
возрос, что их стало недостаточно и пришлось 
ограничить число мест, куда они выдавались, 
выдавать в меньшем количестве, а то и совсем 
отказывать желающим, тем более что книги 
стали теряться, ветшать и портиться в чувстви-
тельных размерах» [11, с. 36].  

Ощутимую помощь в комплектовании фон-
дов библиотек ЦПШ оказывали некоторые 
уездные земства, поэтому утверждение некото-
рых исследователей об антагонизме земства и 
РПЦ является преувеличением. 
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Библиотеки ЦПШ, располагавшихся при мо-
настырях, содержались и пополняли свои фон-
ды за счет монастырских денег. Но переломить 
ситуацию с комплектованием библиотек ЦПШ 
литературой не удавалось. Они и в начале ХХ в. 
остро нуждались в новых книгах, не выдержи-
вая конкуренции с земскими народными чи-
тальнями.  

Многие церковно-приходские школы Верх-
него Поволжья имели попечителей. Ими, как 
правило, являлись богатые местные фабрикан-
ты и торговцы. Они выделяли деньги на содер-
жание ЦПШ, частично оплачивая ремонт и 
отопление здания, приобретали учебные при-
надлежности и книги, поэтому в наилучшем 
состоянии в Верхневолжье находились ЦПШ 
богатых промышленных уездов. Например, га-
зеты в 1914 г. прямо сообщали: «Школьные 
библиотеки, вероятно, самое больное место 
церковных школ. Потребность народа в чтении 
громадная, а библиотеки скудные и пополня-
ются мало, особенно на местные средства» [12]. 
В Ярославской губернии среди попечителей 
ЦПШ следует выделить фабрикантов Карзин-
киных (Ярославль) и А.А. Локалова (Гаврилов 
Ям, Ярославский уезд). 

Интерес к книгам среди учащихся ЦПШ су-
ществовал и немалый. Вот свидетельство одно-
го из учителей: «Пользуются книгами для чте-
ния, прежде всего, ученики школы, которые 
ежедневно в 5 часов вечера берут и меняют 
книги как для себя, так и для своих родителей; 
читают дети с большой охотой: самое чув-
ственное для них наказание – лишение книги 
для чтения; они пускаются в слезы, когда им не 
дадут книги… Пользуются книгами и непо-
средственно родители учащихся…Читатели 
школьной библиотеки постепенно стали при-
выкать к чтению, начали находить в нём и удо-
влетворение всяких запросов, и удовольствие, и 
даже большую потребность» [11, с. 39-40].  

Выводы. При всех недостатках, которые 
были характерны для библиотек ЦПШ, можно 
констатировать, что подобные, пусть и весьма 
скромные, просветительные заведения благода-
ря собранным в своих фондах книгам «прони-
кали в самые далекие уголки бедных крестьян-
ских изб, разливая тепло и свет» [13, с. 33-34].   

Отчасти, можно согласиться с мнением М. 
Матвеева, который, говоря о библиотеках 
ЦПШ, сделал следующий вывод: «Нельзя ска-

зать, что они достигли значительных успехов, 
но в их деятельности была и положительная 
сторона: здесь чаще уделялось внимание кон-
кретному читателю, и велась довольно активная 
рекомендательная работа по пропаганде лите-
ратуры»  [14].   

Корреспондент «Ярославских епархиальных 
ведомостей» в 1896 г. констатировал: «Народ 
любит церковную школу за ее добрые порядки 
и охотно посылает своих детей для обучения 
грамоте и Божьему писанию» [15].   

Безусловно, библиотеки ЦПШ занимали 
свою нишу в библиотечном пространстве Яро-
славской губернии, являясь самой многочис-
ленной группой читален при духовных учебных 
заведениях Верхневолжья. По нашим подсче-
там, в трех соседних губерниях (Ярославской, 
Костромской и Владимирской) к 1917 г. насчи-
тывалось более 1,2 тыс. подобных просвети-
тельных заведений. 

Они, безусловно, обладали серьезными не-
достатками. Прежде всего, не удалось до конца 
обеспечить достойное финансирование данных 
просветительных заведений, что отразилось на 
качественном и количественном составе их 
фондов. Жесткая регламентация со стороны 
Святейшего Синода значительно обедняла ком-
плектование библиотек ЦПШ. Предпочтение 
отдавалась однообразной духовно-
нравственной и назидательной литературе, со-
ставлявшей основу фондов данных читален. 

Однако начавшееся в конце XIX в. массовое 
открытие библиотек при ЦПШ, которые были 
доступны не только ученикам, но и бывшим 
выпускникам, а также всем желающим, одно-
значно содействовало просвещению и повыше-
нию грамотности населения, способствовало 
борьбе с рецидивом безграмотности после 
окончания начальной школы среди крестьян и 
рабочих, привело к положительным изменени-
ям в приобщении жителей провинции к чтению 
и книгопечатной продукции. Часто, окончив 
ЦПШ и не имея доступа к книгам и другим пе-
чатным изданиям, крестьяне и рабочие просто-
напросто забывали азы грамоты, не тренируя 
навыки чтения. 

Следует констатировать, что библиотеки 
ЦПШ пришлись как нельзя кстати на террито-
рии Верхневолжья. Их влияние на местное 
население было велико. Благодаря многочис-
ленности церковно-приходских школ в процесс 
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чтения удалось вовлечь достаточно большое 
число крестьян, чей уровень грамотности с 
конца XIX в. начал серьезно возрастать. По-
добные просветительные заведения можно по 
праву считать центрами самообразования про-
стого населения, в которых читатели находили 
ответы на многие волнующие их вопросы. 
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AGRONOMY 

Postnikov P.A., Popova V.V. 
PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL CROPS IN FIELD CROP ROTATIONS 

The studies were carried out in 2011-2015 on dark gray forest soil in five field crop rotations on three 
background types of food: control (without fertilizers), mineral and organomineral. Depending on the 
climatic conditions, the yield of cereals in crop rotations on a natural background of fertility was in the 
range from 2.13 to 2.82 t / ha, the maximum was obtained after winter rye placed on a clean pair. The 
systematic use of mineral and organic fertilizers contributed to an increase in the yield of spring crops by 
0.87-1.74 t / ha in relation to the control. Among the studied crops in the crop rotations the highest yield 
was obtained on winter rye and barley. Grain-pairs-green manure rotations without perennial grasses in 
annual crop yield is practically not inferior to the grain-grass crop rotations. The saturation of the share 
of spring cereals and legumes in grain-steam-green manure crop rotation of up to 80% provided the yield 
of grain from 1 hectare at the level of 2.57 – 2.66 tonnes/ha, which is higher in relation to grain-grass 
rotations on 23 – 39 %. The payback of 1 kg active substance fertilizer, on average for 5 years was 5.5 
and 15.3 kg of grain, high impact observed on mineral nutrition background in all the studied crop rota-
tions, with the exception of grain-pairs-green manure crop rotation. The cultivation of clover in crop ro-
tations increased the yield of dry matter at 45 – 90 % in comparison with grain crops. In the application 
of fertilizers, the highest yield of fodder units with yield obtained with winter rye, and barley – approxi-
mately at the level of clover. The cultivation of crops in crop rotations allows to obtain 3,6 – 4,2 thousand 
fodder units per hectare of arable land, even without the by-products. 

Keywords: dark gray soil, crop rotation, food background, green manure, straw, cereals, crop productivity. 
 

Galkina O. V., Tarasov A. L.  
EFFICIENCY OF BIOPREPARATIONS IN MIXED SOWINGS OF OATS AND PEAS  

FOR GREEN FORAGE 
The influence of various biopreparations in complex application with mineral fertilizers on the yield 

and nutritional value of green mass in mixed oats and peas is studied. The aim of the investigation was to 
develop effective methods of using biopreparations of complex action in combination with mineral ferti-
lizers in the cultivation of pea - oat mixture to obtain green mass. The scheme included 20 variants, 
where three levels of mineral nutrition (N0 P0 K0, N 0P 60K 60, N30 p 60K60) and Biologicals of my-
corrhizae on peas, extrasol on oats, as well as biomineral fertilizer were studied.  Field experiment on 
studying of biopreparations influence on productivity of peas-oats mixture for green fodder was laid on 
sod - podzolic medium loamy soil of the experimental station of Ivanovo state agricultural Academy. 
Mineral fertilizers in the form of ammonium nitrate, double superphosphate and potassium chloride were 
introduced for presowing cultivation according to the scheme of experience. On the day of sowing oat 
seeds were treated with extrasol 100 ml per hectare. The inoculation of pea seeds previously treated with 
rhizotorfin, was spent with mushroom arbuscular-mycorrhizae at the rate of 400g of preparation. Bio-
mineral fertilizer was prepared by mixing the preparation Bisolbifit with mineral fertilizer 40 g per 1 kg 
of fertilizer. Based on the results obtained, it was found that the use of biopreparations for inoculation of 
pea seeds and oats with the joint use of biomineral fertilizer in combination with phosphorus-potassium 
and complete mineral fertilizer allowed to obtain a significant increase in productivity, as well as in-
creasing the content of raw protein in the green mass, which is very important for the feed base. 

Keywords: mineral fertilizers, biopraparations, pea-oat mixture, protein, yield, green mass. 
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Starovoitova O.A., Starovoitov V.I., Manokhina A.А. 
THE EFFECT OF ORGANIC GRANULAR FERTILIZER AND  

GROWTH REGULATORS ON OF POTATO TUBERS QUALITY 
We proposed a method of saving fertilizer and reducing environmental pollution and potato tubers, al-

lowing to optimize the nutrition of plants and increase the stability of crop quality indicators. Highly effi-
cient and low-cost technologies in growing diet enriched potatoes using organic granular fertilizer in the 
form of bio containers will allow you to obtain high quality food products for health and preventive pur-
poses. The bio bin is a compressed ball of fertilizer components and trace elements with a diameter of 40 
mm. In average over the four years, the use of bio containers has enabled to increase the yield of 2.7 t/ha 
(16.1 per cent). The combination of biocontainer with additional foliar feeding in the flowering phase 
gave an increase of 3.9 ... 5.8 t / ha (23.2...34.5%). For foliar sprays we used the following preparations: 
silicon-containing Mival agro, iodine-containing Microfit and Ecogel, the selenium-containing Ecogel. 
Preliminary data showed that it is possible to influence the content of trace elements (silicon, iodine, se-
lenium) in potato tubers. The use of biocontainers when planting potatoes in combination with fertilizing 
allowed to increase the starch content in Zhukovsky variety tubers by 0.6%. On average, for all indicators 
of the quality of boiled potatoes, the best option was using a biocontainer for planting with spraying in 
the flowering phase with the preparation Mival agro - 6,1 points. Less darkening of raw tuber flesh was 
on the biocontainer and on the combination of the biocontainer and of the drug Ecogel (iodine) – 7.2 and 
7.1 points. Potato tubers respond well to the introduction of macro and microelements. 

Keywords: potatoes, reduction of pesticide load, organic granulated fertilizer, silicon, iodine, seleni-
um-containing preparations. 

  
Zinchenko S.I.  

METHODS OF BASIC CULTIVATION FOR PERENNIAL GRASSES UNDER  
HETEROGENEITY OF GRAY FOREST SOILS 

Under considerable diversity of undulating surface of soil cover in Vladimir Opolyе region, we have 
studied the efficiency of basic cultivation methods of grain-grass crop rotation under perennial grasses 
(first year clover) and their influence on fertility elements and its yield. Productive moisture reserves in 
one metre layer of gray forest soil and gray forest soil with 2 humus-accumulated horizon, during vegeta-
tion of perennial grasses (clover and timothy) do not depend on depth and methods of soil cultivation. In 
soil with second humus-accumulated horizon, we have observed an increase in reserves of productive 
moisture. First year clover infestation before the first mowing (before early flowering) didn't depend on 
the methods of basic cultivation.  Total infestation varied in different experiment variants from 61 to 93 
units/m2. Infestation on gray forest soil was 61-86 units/m2, while that on gray forest soil with the second 
humus-accumulated horizon was 76-93 units/m2 and in both variants infestation level exceeded economic 
threshold of harmfulness. Methods of basic cultivation on various soil types couldn't provide weed control 
in crops below economic threshold of harmfulness. On the gray forest and gray forest soil with second 
humus-accumulated horizon, this value was 42.6-49.4 centner/ha and 50.8-55.5 centner/ha respectively. 
The highest yields of clover, both at the first and at the second mowing were observed on the grey forest 
soil with second humus-accumulated horizon. The increase of crop yield on gray forest soil with the sec-
ond humus-accumulated horizon is determined by its higher initial fertility, providing favourable water-
physical and biological properties. 

Keywords: gray forest, gray forest with second humus-accumulated horizon, methods of basic cultiva-
tion, beardless plowing, moldboard plowing, layer plowing, productive moisture, perennial grasses, in-
festation, yield. 
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Sokolov V. A., Zverev S. V.  
COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF SUMMER GRAIN CROPS 

 YIELD PLANNING IN THE UPPER VOLGA  REGION 
The increase in grain production requires the search for new ways to increase grain crops yield. The 

study of plants and microorganisms interaction, depending on the level of mineral nutrition in crop plan-
ning, is of particular relevance nowadays. The use of biopreparations improves mineral nutrition of 
plants, increases yields and its quality, and also provides tangible savings in mineral fertilizers. 

In the Upper Volga region, traditional grain crops are barley and oats. To further introduce them into pro-
duction, it is required to study the features of yield formation and the determination of the most productive crops, 
depending on the level of nutrition and biopreparations. The scientific article contains the results of studying the 
effect of mineral fertilizers and biological products on the productivity of barley and oats. In the field experi-
ments, it was planned to obtain 30, 40 and 50 quintals of grain per hectare of spring grain crops. Fertilizers for 
the planned yields were made taking into account the agrochemical properties of the soil. From biopreparations 
flavobacterin was used, which has a protective effect against diseases and improves the quality of products. The 
yield level was determined taking into account the average long-term moisture supply and the qualitative as-
sessment of arable land. The indicators of photosynthetic activity of crops, crop and its structure, the qualitative 
characteristics of grain and the economic efficiency of barley and oats growing in the Upper Volga region are 
presented. As a result of the research, the optimal level of mineral nutrition for cereals has been established, the 
effectiveness of the diazotroph has been studied in the programming of barley and oats crops, the photosynthetic 
activity of crops has been determined, including photosynthetic potential, leaf productivity and crop structure. 

The economic efficiency of the methods studied is calculated and a qualitative characteristic of the 
yield of spring grain crops is established. Implementation of the program for obtaining planned harvests 
of barley in the years of the experiments was performed at 63-79%. Close to the planned program for 
oats with the use of biopreparation, it was 92-96%. 

Key words: crop planning, plant stand density, spring cereals, biological product, photosynthetic po-
tential, net photosynthesis productivity, crop structure, net income. 

  

 
VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNY 

 
Turkov V.G., Bobrynin I.I.  

THE EFFECT OF CABERGOLINE ON FOLLICULOGENESIS 
 IN FEMАLES DURING THE NONOESTRAL PERIOD 

The results of an experiment carried out on a group of females with the aim of estrus induction in the 
anoestral period are presented in the article. For the study, a drug belonging to the dopaminomimetic 
group - cabergoline was used. The experiment was carried out on healthy females in anestrus. Cabergo-
line was administered to experimental animals daily, once, at a dose of 0.015 mg / kg body weight of the 
animal, the course duration was 10 days. The effect of the drug was assessed by the combination of clini-
cal signs, the cytological picture of vaginal smears-prints and the level of progesterone in the blood of 
animals treated and not treated with cabergoline. In the course of the experiment, it was established that 
cabergoline induces the appearance of signs of proestrus in females on day 10 from the start of the drug, 
and the signs of estrus are manifested approximately by day 16. During this period, typical bleeding from 
the genitals becomes evident for estrus, some softening of the vestibule occurs, the females show a posi-
tive reaction to the touch of the croup and external genital area, the supernumerary keratinized cells pre-
dominate in the strokes-prints, the level of progesterone increases . The concentration of progesterone in 
the peripheral blood reaches the optimum values for insemination on day 18. Based on the obtained re-
sults, it can be concluded that dopaminomimetic-cabergoline is capable of inducing full-fledged proestrus 
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and estrus in females during the anesthetic period after a course of use at a dose of 0.015 mg / kg of body 
weight of the animal. Induced by cabergoline, estus did not differ from the spontaneous manifestation of 
clinical signs and their duration. 

Keywords: dogs, estrus, cabergoline. 
 

 
Krupin E.O., Shakirov Sh.K., Tagirov M.Sh. 

DYNAMICS OF PHYSICO-CHEMICAL COMPOSITION AND MILK PRODUCTIVITY OF 
COWS WITH BALANCED FEEDING DEPENDING ON GENOTYPE 

The most effective realization of  productivity genetic potential by the animals and improvement in 
physico-chemical composition of milk is largely due to polymorphism of the genes markers of productivity 
and quality of milk. A significant increase in the fat content in milk was found in animals with the geno-
type CC by the TG5 gene (0.20%, P <0.05). A significant increase in protein content in milk was found in 
animals with AA and AB genotypes for the CSN3 gene (0.05% (P <0.01) and 0.05% (P <0.05), respec-
tively, with genotype BB for the BLG genes (0.06% (P <0.01), with genotype LL for the GH gene (0.06%, 
(P <0.001).) A significant increase in milk production, taking into account the basic mass fraction of fat 
and protein in milk in animals, was: for the CSN3 gene in animals with the AA genotype – 14.3% (4.7 kg, 
P <0.001), for the BLG gene in animals with the genotype BB – 12.7% (4.2 kg, P <0.01) , according to 
the GH gene, in animals with the LL genotype, 15.0% (4.5, P <0.001) .The highest caloric value of milk 
in the studied gene markers is characteristic for animals with the TT genotype for the TG5 gene and with 
the genotype BB for the PRL gene – 757 and 699 kcal, respectively. 

Keywords: animals, feed, productivity, milk, fat, protein, genes 
 
 

Golovan V.T., Yurin D.A., Kucheryavenko A.V. 
 DEVICES FOR DETERMINING THE PHYSIOLOGICAL STATE  

OF HEIFERS AND COWS 
To improve the efficiency of determining the physiological state of heifers, calves and cows in the 

North-Caucasus Research Institute of Animal Husbandry, we have developed devices: "Technological 
Calendar" and "Device for determining the physiological state of animals". The Technological Calendar 
is used to determine the physiological state of one heifer or a cow manually by a specialist. The device for 
determining the physiological state of animals consists of a frame, an indicator board in the centre, and 
four cassettes with diametrical dividers, which form cells for individual tags. The developed devices cover 
all practically significant physiological stages of organism state and health of animals. They have simul-
taneous information on all indicators in real and future time. The principle of submission and receiving 
of indicators is visual, organic for human perception. The volume of serviced livestock per device is from 
1 to 1000 heads. Training of specialists and commissioning takes 1 day. The operation life is 15-20 years 
without repair. The devices do not require electricity. They are operated with any production technology 
in combination with other devices of a similar purpose at the initial stage, completely replacing them in 
the future, as they cannot withstand competition for price and reliability. The application of these devices 
allows increasing dairy productivity and output of calves in first-calve heifers by 10-15%, reducing feed 
consumption for milk and beef production by 10-25%, concentrates by 30%, improving the profitability of 
milk production by 5-10%, and productivity of the work of animal specialists by 30-35%. 

Keywords: physiological state, reproduction, cows, heifers, devices. 
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 Skvortsova L. N. 
INCREASE OF MEAT PRODUCTIVITY AND QUALITY OF BROILER CHICKENS MEAT 

WHEN USED ASCORBIC ACID IN MIXED FODDERS 
Unlike humans, a bird is able to synthesize vitamin C (ascorbic acid). However, the biosynthesis of 

this vitamin and its use by the body are not unchanged throughout life, therefore, the need for it also 
changes. The results of our own research to determine the effectiveness of differentiated use ascorbic acid 
in the composition of mixed fodders for broiler chickens are presented. It has been established that feed-
ing chickens of the experimental group with ascorbic acid reduces feed costs by 3,2%. The energy supply 
of the breast fillet in the experimental group was at the level of the control index, the muscles of the leg 
over the control - by 2,4%. In the groups, the ratio in the muscles of the breast of water to the dry matter 
was 2,85: 1 and 2,83: 1, in the muscles of the leg was 2,90: 1 and 2,78: 1, respectively. Thus, the differen-
tiated inclusion ascorbic acid in the diet of broiler chickens has a positive effect on the increase in 
productivity and improves the quality of meat with more rational use of feed. 

Keywords: broiler chickens, ascorbic acid, productivity, quality. 
 
 

Tartchokova M.A., Ulimbashev M.B. 
PRODUCTIVE QUALITIES OF DAIRY CATTLE WHEN USING FEED MIX  

AND SEPARATE FEEDING 
One way of improving the nutrition of dairy cattle, increasing its productivity is feeding animals with bulky 

and concentrated feeds not separately, but in the form of full-feed mixtures. The aim of the work is to study 
dairy productivity of red-motley breed heifers with various methods of feeding. The experience was conducted 
in the conditions of LLC "Rial-Agro" of the Prokhladnensky district of Kabardino-Balkarian Republic, prac-
ticing a loose-fitting way of keeping dairy cattle. Rations used by the farm are silage corn, hay, cereal, leg-
ume, alfalfa hay, concentrates in the form of crushed and canned cereal mixture, canola meal and molasses 
feed. Two groups of first-class red-motley breeds were formed with 30 heads each. The control group includ-
ed heifers, which were fed separately during lactation, the experimental one  - in the form of a full-feed mix. It 
was found that the cows of the experimental group outnumbered the average age group by 451 kg, or 8,6% 
(P>0,95), without reliable intergroup differences in butterfat. The protein concentration in milk was superior 
to the animals receiving the feed mix, which was 0,11% (P>0,999), which is probably due to the better ratio 
of fat and protein in this group of heifers. The individuals of the experimental group differed by large values of 
the milk ratio (by 0,7 kg, P>0,95), which indicates the better use of nutrients in the diet when fed with a feed 
mix. They were advantageously different in comparison with the control for the cost of feed for the production 
of 1 kg of milk, which were lower by an average of 0,08 energy feed units (P>0,99). In order to more fully re-
alize the genetic potential of the productivity of cows, it is effective to feed cows in the form of a full- feed mix 
in comparison with a separate feeding. 

Keywords: red-motley, cows, the way of feeding, milk productivity, milk payment of feed. 
 
 

Yakimenko N.N., Kletikova L.V., Ponomarev V.A., Kakhramanova Sh.F, Khrenova M.D.  
STRESS DIAGNOSIS CRITERIA IN WATERFUELERS OF  DECORATIVE BIRDS KEPT  

IN CAPTIVITY 
Stress causes an overdrive in all physiological and metabolic processes in birds. For evaluating the 

levels of stress and body adaptability, standard hematologic tests should be performed, as well as evalu-
ating the integral indices, levels of cortisol and glucose. The hemoglobin levels of black swans kept in 
captivity were in diapason of 184,0 g/L to 228,0 g/L, with erythrocytes being 3,40-5,73 1012/L, and hema-
tocrits 36-39%. The lowest levels thereof were in the newly acquired young female specimen. The young 
specimen`s blood contained a bigger amount of pseudo eosinophils and more than 5% more lymphocytes. 
She also had higher levels of LII, LIIr,  RON, ISL, ISLE, ISNL и снижение индексов  адаптации 
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L.CH. Garkavi, leukocyte and lymphocyte-granulocyte index I.S. Shevchenko, which accentuates the 
stress of the body, and is confirmed by a lower amount of pseudo eosinophils in blood, as well as by in-
crease of cortisol to 47,02 nM /L and glucose to 12,4 mM/L. The lowering of average concentration of 
hemoglobin in erythrocytes, increasing of its average volume and the average amount of hemoglobin in a 
single erythrocyte of a young female specimen is a body reaction to external stimuli.    

Thus, complex diagnostics has allowed to evaluate the level of stress and adaptability of decorative 
aquatic birds, and to come to conclusion that a young newly arrived bird has a higher amount of cortisol 
in blood, coupled with higher concentration of glucose, LII, LIIr, RON, ISL, ISNL, ISLE, МCV, МСН as 
well as synchronous lowering of lymphocytes, eosinophils, LI, IG, LGI, MCHC. The results give full di-
agnostic information of body stress levels of a young female specimen, prone to the worrying stage.  

Keywords: black swans, stress, cortisol, glucose, blood cells, integral indices 
 
 

Anisimova E.O., Pronin V.V., Fisenko S.P. 
DYNAMICS OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THYMUS AND CLOACAL BAG  

OF PEKIN DUCKS UNDER THE INFLUENCE OF SELENIUM 
The results of morphometric researches of the immune system central organs are presented in this ar-

ticle - the thymus and foul place bag, got from Pekin ducks on a background application of selenorganic 
preparation of DAFS 25к. For this purpose, we conducted actual determination of selenium in forage 
(group №of 1-kontrol) in Kostroma regional veterinary laboratory on atomic- adsorption spectrometer, 
after filled in its deficit in a ration entering ДAFS 25к (group №of 2- experience). Weighing and slaugh-
ter of birds took place within fifteen days by an interval (from 1 a to 120 twenty-four hours). The organs 
of the immune system were exposed to preparing with determination of topography, to weighing, also, the 
extracted organs were exposed to the visual estimation, measuring and photographing. As a result of the 
obtained data analysis the maximal increase of living mass of geese is in 15-days’ age, minimum - in 75-
day's age. It is marked that intensity of ducks’ living mass growth submits to general biological conform-
ity - the index of increase goes down with age. Mass of ducks of control and experience groups changes 
synchronously, however, during all period of the research, experimental ducks exceeded the control 
group. Concerning the study of thymus relative mass dynamics, it was set that in both groups it has non-
linear character, On the whole, relative mass of thymus in an experience group is higher than in control 
group on 0,1-0,3% for all period of research. At the study of foul place bag relative mass dynamics, the 
identical level of development is marked practically both in the control and in experience groups of birds. 

Keywords: pekin duck, living mass weight, thymus, cloacal bag, absolute and relative mass. 
 
 

Buyarov V.S., Maltseva  M.A., Aldobaeva N.A.  
SCIENTIFIC AND PRACTICAL RATIONALE OF PROBIOTICS APPLICATION  

 IN DAIRY CATTLE  AND MEAT POULTRY BREEDING 
The article is devoted to the solution of actual problem - increase the efficiency of milk and broiler meat 

production in the conditions of farming. A promising direction in the technology of ecologically safe livestock 
production is the widespread use and study of new feed additives - probiotic drugs instead of traditional anti-
biotics. The aim of the research was to study the effectiveness of probiotics "Bacell-M" and "Provagen con-
centrate" in the technology of milk and broiler chicken meat production. In the process of carrying out scien-
tific and economic experiments, modern zootechnical, hematological, economic and statistical research meth-
ods were used. Study found and proven in the prospect of the widespread introduction of the probiotic dairy 
cattle "Bacell-M", helps to improve the physiological status and increase milk production in Holstein cows of 
red-motley breed, as well as additional income in the amount of 4278,5 rubles per head for 120 days of scien-
tific economic experience. We recommend the use of probiotic supplements "Bacell-M" in the most critical 
physiological stages: feeding of cows in the dry period (30 days before parturition) and after calving for 30 
days (at the beginning of lactation, between milking). It is found that the use of a probiotic feed additive 
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"Provagen concentrate" has a positive effect on the productive qualities chicks - broiler cross "Ross-308", 
their safety and contributes to the reduction of feed cost per 1 kg of poultry after prolonged growing poultry 
(56 days) under conditions farming. It is recommended that the broth be drunk to broiler chickens according 
to the following scheme: 1-7 days. – 0,00015 g / head / day; 8-14 days – 0,00025 g / head / day; 15- 21 days – 
0,0005 g / head / day; 29 - 42 days – 0,00075 g / head / day. 

Keywords: farms, technology, dairy cattle, cows, broilers, probiotics, productivity, poultry meat, he-
matologic indicators, efficiency. 
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Morozov I. V., Osadchy, Y. P., Markelov A. V., Pakhotin N. E. Krikunov, A.V. 
 IMPROVING THE EFFICIENCY OF MOTOR OILS USED REGENERATION 

In order to improve the technology of motor oils used regeneration, theoretical studies have been carried 
out, which allowed the authors to determine models for calculating the numerical values of flash temperatures 
of synthetic motor oils used. For the selected models, a common indicator is the concentration of the compo-
nents present in these oils. Therefore, it is necessary to decompose the oil into separate components, that is, 
determining the composition of the oil. After determining the composition of the oil and the concentration of 
certain components, it is possible to calculate the flash point of this system. Based on the results of studies and 
experimental data on the flash temperatures of the permeate components, calculations are made to determine 
the numerical values of the flash point of the oil additive system for the selected models. Based on the obtained 
flash point value and the compositions of the system components, the analysis of the obtained results is carried 
out. It was determined that to achieve the low temperature flash purified OMM, one way is adding to the rea-
gent the purified oil, on the basis of chemical elements that are used in oil additive. The article presents a 
comparative analysis of various reagents and additives using in the regeneration of waste engine oil. The re-
sulting number of test data was carried out, when testing synthetic motor oil brand LUKOIL Armotek 5W–40. 
The influence of ultrafiltration on changes in the parameters of the additive-oil system and the possibility of 
changing the flash point for the purpose of repeated application of oil is shown. 

Keywords: regeneration, engine oil, additives, ultrafiltration, flash point temperature, analysis. 
 
 

ECONOMIC SCIENCES 
 

Konovalova K. L., Ilyin, L. I., Loshchinina A. E.  
RESPONSIBILITY FOR THE RESULTS OF TECHNOLOGY MANAGEMENT  

IN LARGE ENTERPRISES 
The article discusses the problems of the responsibility of managers and executors for the results of the 

process of technology management in a large agro-industrial enterprise. The implementation of such 
function as "responsibility" has been studied by levels of in-process technological autonomy of both verti-
cal and horizontal types. The nature of the autonomy of workplaces and units at each level and each 
stage of management in a large enterprise has been clarified. The study is conducted according to the 
following administrative hierarchy: employee - link - brigade - production complex - enterprise. The de-
gree and nature of the economic and operational responsibility of the management object at each level 
(for costs, production result, commercial result) is specified. This development allowed the authors to 
proceed to the formulation of specific measures of technological responsibility for the respective levels of 
management. The main business proposals for enterprises, formulated in the article, are as follows. 

1. For in-production units managed administratively or using only separate elements of cost accounting, 
strict measures of responsibility for exact compliance with technological parameters should be established. 
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2. With regard to structural subdivisions working on the basis of in-depth economic self-financing, 
more gentle measures, for example, for adherence to adopted technologies in principle, with the possibil-
ity of independently introducing improved innovations without radical technological changes. 

3. At the same time, for entrepreneurial type units it is advisable to apply the measures of responsibility for 
a limited number of benchmarks that affect the further sustainable development of the enterprise (indicators 
characterizing soil fertility, environmental conditions, innovation and technical potentials, and so on). 

Keywords: technology management, levels of management, measures of responsibility, technological 
autonomy of departments, industrial complex of entrepreneurial type, radical and improving innovation, 
soil fertility, environmental friendliness of production. 
 
 

Andreev A. V. 
 COMPETITIVE ADVANTAGE IN DAIRY INDUSTRY  

ON THE BASIS OF GROCERY VARIETY 
For an explanation of savings from grocery variety in the dairy industry we introduced the parameter 

«saturation range of m», which is considered as an integral element of the set of competitive advantages. The 
purpose of this study is, based on a systematic approach, to show the relationship of «saturation range» pa-
rameters with such competitive advantages as «full costs» and «functional quality». Then after applying the 
concept of «set of competitive advantages» as a methodological tool in qualitative analysis, it becomes possi-
ble to develop an appropriate competitive strategy. It was found that a dairy company with a rich product as-
sortment ensures cost savings thanks to the «effect of separability», which is a ratio as the consumption of 
milk-raw material to total cost to number of commodity nomenclature items. The presence of this effect was 
revealed at milk enterprises of Saratov region in the context of high and low milk yields product segments op-
erating by them. Positive «effect of divisibility» is found in the segment of low milk yield products, through the 
development of abilities in technological processes of modifying the product line. A company with a dynamic 
product range creates a link of competitive advantage, in which the risk of full costs is distributed over a 
greater number of product units. The company with a static commodity nomenclature doesn’t have this kind of 
cost savings and increase the risk of losing competitive position in the grocery segment due to attack of rivals 
with a rich product assortment. For the analytical description of savings from grocery variety we proposed 
«register of varieties of dairy products» acting as an information base for the application of methods of linear 
programming, statistical and graphical analysis. 

Keywords: saturation of the assortment, the effect of divisibility, the register of dairy products varie-
ties, competitive advantages. 
 
 

Subach T. I., Tsuglenok N. V. 
RESULTS AND FORECAST OF PRODUCTION IN TYVA REPUBLIC 

This article presents the results of the change in the volume of gross product and the rate of its growth per 
capita in the Siberian Federal District and in the territory of Tyva Republic. An analysis of the growth rates of 
gross product per capita in Tyva Republic showed that from 2008 to 2012 and in the subsequent period of 
time there is a tendency to decrease in production and therefore there is no significant change in the incre-
ment of gross product, just as in the Siberian Federal District. Further, the data show that there is a constant 
increase in the growth of cash resources for the sale of products by the years in Tyva Republic and in the Si-
berian Federal District due to an increase in its price. This indicates an extensive way of economic develop-
ment. Therefore, starting from 2012, in order to maintain the rhythm of intensive economic development, it is 
necessary to have organizational state solutions to support regional production and foreign and domestic in-
vestments in the creation and development of new energy-saving technologies and new technical means for 
the production of existing and organization of new types of products. An analytical forecast is also provided 
for the analytical approach of economic growth in administrative territories until 2019, using the economic-
wave model. The growth rate of the gross regional product per capita in Tyva Republic in 2019 is projected to 

 
 

149 



 
 

be 8.6%, 18.4%, 29.7%, and the average for the Siberian Federal District - 7.9%, 16.9% 27.1%. 
Keywords: gross regional product, forecast, production, economic growth, energy-economic mecha-

nism, energy-technological and economic wave processes, products. 
 
 

Bogachev А.I. 
 INSURANCE AS A WAY OF PROTECTION OF AQUACULTURE 

SUBJECTS’ ECONOMIC INTERESTS 
At present, the problem of ensuring physical and economic accessibility of food for the population is exac-

erbated. For this reason, the development of industries that produce food is becoming relevant. Among them, 
an important role is assigned to fisheries. Historical practice shows that there is a change in the proportions 
in the production of food in the aquatic environment. In the production of fish, an increase in the share of aq-
uaculture is observed. Cultivation and breeding of hydrobionts is characterized by the impact of a variety of 
risks. This necessitates the active use of risk management tools. One of the effective instruments for protecting 
economic agents of fish farming from production risks is insurance. Its importance as a way of protecting 
economic subjects of aquaculture is defined. The conclusion is made about insignificant development of in-
surance in the scale of the country and the aquaculture industry. The market is represented only by commer-
cial insurance of hydrobionts. The bulk of insurance contracts are imputed and related to bank insurance. On 
the basis of a retrospective analysis, the main factors that inhibit the development of insurance in aquaculture 
have been identified. All problematic aspects were grouped into three enlarged blocks: low demand for insur-
ance from aquaculture enterprises, insufficient supply of insurance services from insurance companies, insuf-
ficient attention of government agencies to the sphere of aquaculture. The urgency of introduction of the state 
support of aquaculture insurance by subsidizing a part of the premium paid under the concluded contracts by 
analogy with agricultural insurance is justified. 

Keywords: fish farming, aquaculture, insurance, risk, food security, state support. 
 
 

Zubkov A.V., Tissen M.V. 
WAYS TO INCREASE COMPETITIVENESS  
OF HORTICULTURAL MANUFACTURERS 

On the basis of a retrospective analysis, factors that influence the competitiveness of horticultural 
producers are identified. It is established that the products of most producers of the horticulture sector 
are competitive only at the regional level and simultaneously have a low competitive potential in compar-
ison with the main producers - fruit and berry exporters. It is determined that the state acts as an effective 
regulator of the competitiveness of the producers of the gardening industry. In the horticulture industry, 
the state policy should be to develop and effectively implement the concept of economic regulation aimed 
at achieving indicators that will help ensure financial sustainability of producers by providing enhanced 
reproduction. With regard to the financial support of fruit and berry producers, there should be a protec-
tionist policy that promotes active introduction of innovations by creating favorable conditions for at-
tracting investments in the industry, increasing the competitiveness of domestic producers, including 
small and medium-sized businesses, in the world fruit and berry market, social protection workers of ag-
riculture and also maintenance and maintenance of the principle of equivalence of commodity exchange 
between agriculture and prom dexterity. In the process of implementing the concept, it is necessary to de-
velop a program that includes measures to manage risks and to solve the problem of saturation of the 
market with quality competitive horticultural products and products of its processing. It was revealed that 
for successful competition with imported fruit and berry products, domestic producers should use their 
internal driving forces correctly and best position themselves in the domestic fruit and berry market. 

Keywords: competition, competitive ability, competitive advantage, import substitution, risk, business 
risk, threats, horticulture, market of fruits and berries. 
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Gonova O.V., Malygin A.A., Lukina V.A. 
PROSPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION 

 IN IVANOVO REGION 
Ensuring sustainable development of grain production is a basis of effective system of reproduction, both 

in basic, and in allied industries. The prospects of development depend, first of all, on scientific validity of the 
concepts chosen. Formation of grain production stability, according to authors, is carried out under the influ-
ence of various factors and depends from quantitative, and sometimes and qualitative characteristics. Im-
portant characteristics in development of production are: climatic, technological, organizational and econom-
ic. Landowners of the Ivanovo region experience the greatest difficulties in the productional-technical and 
organizational and economic relation. With these positions, the recommendations of a sustainable develop-
ment of grain production consisting in formation of the perspective directions and scenarios of grain crops 
production (optimistical, realistic, pessimistic), within implementation of the "Development of subsector of 
crop production, processing and sales of crop products" program are formulated. From the point of view of 
authors zones of raw are defined providing the grain processing enterprises of the Ivanovo region, which pur-
pose consists in formation of the most perspective locations of refinery capacities. The offered approach can 
be used for the subsequent system development of agrarian and industrial complex of area. The offered scien-
tific concept can be used for elaboration of long-term strategy which will act as a basis for the subsequent de-
velopment of agricultural production, including dairy cattle breeding and achievement of grain crops planned 
values for ensuring the current requirements. 

Keywords: Grain production, stability of development, forecast, long-term strategy, zones of raw 
providing. 
 
 

HUMANITIES 
 

Soloviev A.A. 
INTRODUCTION THE RURAL POPULATION OF THE UPPER VOLGA REGION  

TO READING THROUGH THE NETWORK OF LIBRARIES IN PARISH SCHOOLS  
IN THE LATE XIX– EARLY XX-th СENTURY  IN THE YAROSLAVL PROVINCE) 

Libraries are an integral part of Russian culture, both today and the previous centuries of Russian his-
tory. The libraries of  parish schools referred to in this article were a special socio-cultural institution of 
the Russian Empire, and the information stored in them was a reflection of culture. The type and species 
diversity of libraries that existed in Russia by the beginning of the ХХ century helped them to act as effec-
tive intermediaries between the creators of spiritual values, distributed through books and other printed 
publications, and their consumers, ensuring the continuity and reproduction of knowledge and infor-
mation. Libraries of parish schools of the Upper Volga region in the late XIX – early XX centuries had a 
noticeable impact on the worldview of their readers, on the formation of an individual and society as a 
whole, being the basis for cultural progress. The library business of the Upper Volga region in the pre-
revolutionary period was subject to the all-Russian trends in its development, and the library-reading 
rooms were significant spiritual landmarks and educational centers for the local population. The author 
considers the history of the origin and development of the network of libraries in parish schools of Yaro-
slavl province in the late XIX-early XX centuries, which had previously been virtually no publications on 
the pages of the press. On the basis of archival materials, statistical reports, sources of personal origin 
and newspaper publications analyzed the qualitative and quantitative composition of library collections, 
methods of their acquisition, reveals the need and the influence of libraries on students and adults read-
ing lovers in the province, as well as the degree of introducing the rural population to reading. 

Keywords: parish schools, history of libraries, Yaroslavl province ,the Upper Volga region, reading, 
readers. 
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