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В статье были определены три подхода к эволюции концепции маркетинга: традицион-

ный, альтернативный, эволюция эр. Целью данного исследования стало изучение различных 

подходов к эволюции концепции маркетинга и анализ понятийного аппарата «экологический 

маркетинг». Методологической основой изучения данной проблемы выступили общенаучные 

методы сравнительного, функционального и процессного анализа. Рассмотрены трансфор-

мационные преобразования ранних концепций маркетинга, изучена сущность современной 

концепции. Обобщены основные тенденции развития экологического маркетинга и выявлены 

предпосылки, предопределившие его возникновение. Исследована сущность понятия «экологи-

ческий маркетинг. Выделена разница в концептуальной сущности этих определений. Прове-

дена взаимосвязь между эволюцией концепции маркетинга и иерархией потребностей по пи-

рамиде А. Маслоу. В результате проведенного исследования были сделаны выводы о том, 

что: анализ научных школ, изучающих проблемы экологического маркетинга показывает 

недостаточную теоретико-методологическую проработку этой тематики; появление эко-

логического маркетинга является результатом многолетней эволюции и преобразования 

маркетинговых концепций; определение экологического маркетинга с точки зрения процесса 

управления не совсем корректно, поскольку концепция экологического маркетинга призвана, 

прежде всего, увеличить доходы компании; выделение экологического маркетинга, как прин-

ципиально новой концепции настоящего времени, появившейся в результате эволюции кон-

цепции социально-этического маркетинга, по нашему мнению, является наиболее точным, 

однако в виду различных эволюционных изменений может стать далеко не последней. 
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Введение. В современных условиях хозяй-

ствования возникает необходимость пересмотра 

дефиниции термина «экологический маркетинг». 

Его концепция до настоящего времени не до кон-

ца сформирована, поскольку среди ученых про-

должаются дискуссии о ее практической целесо-

образности и соответствии требованиям совре-

менного рынка. Отсутствие исчерпывающей ин-

формации о сущности, истории возникновения и 

развитии концепции экологического маркетинга 

и перспективности ее внедрения в деятельность 

предприятий, осуществляющих производство 

продукции, обусловило актуальность проведения 

данного исследования. 

По нашему мнению, экологический марке-

тинг, при условии применения адекватного ин-

струментария, способен обеспечить конкурент-

ные преимущества предприятиям, а также от-

крыть для них новые рынки сбыта. В то же время 

этот научный подход является для предпринима-

телей потенциальным источником инноваций и 

открывает новые возможности для маркетологов. 

Целью данного исследования является изу-

чение различных подходов к эволюции концеп-

ции маркетинга и анализ понятийного аппарата 

«экологический маркетинг». 

Методологической основой изучения данной 

проблемы  стали  общенаучные методы сравни- 
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тельного, функционального и процессного анализа. 

Результаты исследования. Понятие концеп-

ции маркетинга отражает определенную систему 

взглядов на маркетинг как философию и методо-

логию деятельности. Большое воздействие на ее 

формирование оказал научно-технический про-

гресс, обеспечивающий огромное разнообразие 

товаров, высокие темпы их обновления, эффек-

тивное управление производством и маркетингом. 

 

 

Нами были определены несколько подходов 

к эволюции концепции маркетинга. 

1.Традиционный подход. Маркетинг - одна 

из движущих сил современной мировой эко-

номики. Эта отрасль науки находится в состоя-

нии перманентных преобразований и развития. 

С изменением рыночной конъюнктуры и по-

требительских запросов меняются и сами кон-

цепции маркетинга (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что на различных этапах 

эволюции концепции маркетинга в обществе 

актуализируются потребности определенных 

групп рыночных контрагентов. Так, первые три 

концепции формируют базис, соответствующий 

низшим ступеням удовлетворения потребно-

стей участников рыночных отношений и 

направлен на удовлетворение потребностей 

только производителей.  

С целью обеспечения последовательности ана-

лиза эволюционного изменения концепции марке-

тинга сначала рассмотрим трансформационные 

преобразования ранних концепций, которые 

сформировались и доминировали с начала и до 

середины ХХ века. В первых маркетинговых кон-

цепциях совершенствования производства и това-

ра, а также интенсификации коммерческих уси-

лий, акцент смещен на удовлетворение только по-

требностей производителей, что является реа-

лиями конца эпохи индустриализации. В этот 

период происходит формирование производ-

ственного маркетинга, где главные усилия 

направлены на удовлетворение существующего 

спроса, способствуя увеличению производства 

и интенсификации распределения товара. Поз-

же появление товарной концепции маркетинга 

направило усилия маркетологов на улучшение 

свойств, качества, дизайна и других характери-

стик товара. 

Начиная с 30-х годов, из-за обострения про-

блем со сбытом продукции возникла концепция 

развития бизнеса на основе интенсификации 

коммерческих усилий - сбытовой маркетинг. 

Главные маркетинговые усилия при этом были 

направлены на рекламу, ценовые и неценовые  

методы стимулирования сбыта [4, с.78]. 

4. Концепция маркетинга (1950-1970) 

3. Концепция интенсификации коммерческих усилий 

(1930-1950) 

2. Концепция совершенствования товара (1920-1930) 

1. Концепция совершенствования производства (1860-1920) 

5. Современная концепция маркетинга 

(1970-настоящее время) 

Рисунок 1 - Традиционное представление об эволюции концепции маркетинга 

Источник: составлено автором на основе [6, с.150] 
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В целом, к недостаткам производственного 

маркетинга относится исключение факторов 

внешней маркетинговой среды, что, в свою 

очередь, тормозило внесение изменений в 

управление бизнесом, а, следовательно, оказы-

вало негативное воздействие на оперативность 

принятия и эффективность управленческих ре-

шений. В этот период маркетинговая деятель-

ность рассматривалась как вспомогательная к 

производственной, сбытовой и др., то есть как 

одна из функций управления предприятием, 

направленная на продвижение товаров на рын-

ке и реализацию производимой продукции. 

С изменением в середине ХХ века индустри-

ального устройства меняются и разные подхо-

ды к определению направлений развития кон-

цепции маркетинга и его основных задач. С 

начала 60-х годов и до настоящего времени 

общественный строй в экономической теории 

получил название постиндустриального обще-

ства, а способ организации экономических вза-

имоотношений между контрагентами - постин-

дустриальной экономикой [2, с.782]. 

В рамках развития постиндустриального об-

щества, начиная с конца 50-х и до середины 90-х 

годов XX в. доминирующей становится класси-

ческая маркетинговая концепция. Она рассмат-

ривается как философия рыночной деятельности 

фирмы, где предприятие ориентирует свою дея-

тельность на максимизацию использования име-

ющихся и перспективных рыночных возможно-

стей, а также поиску путей противодействия ры-

ночным угрозам. Приоритетным направлением 

становится удовлетворение потребностей как 

производителей, так и потребителей. В этот пе-

риод маркетинг ориентирован не столько на ре-

шение внутренних проблем предприятия, сколько 

на поиск путей адаптации бизнеса к внешним 

условиям хозяйствования. 

С первой половины 1990-х годов формируется 

современная концепция маркетинга. Она насле-

дует все принципы классической, но предполага-

ет большую индивидуализацию мероприятий 

маркетинга, а также понимание важности челове-

ческого фактора и ориентацию на потребителя. 

Сущность современной концепции заключается в 

выявлении специфики индивидуальных запросов 

потребителей, обеспечение их лояльности, нала-

живания и поддержания с ними постоянных вза-

имовыгодных отношений. 

 

 

 

2. Альтернативный подход. Позже процессы 

глобализации и децентрализации общества 

сформировали основу для переориентирования 

общественного уклада и изменения принципов 

постиндустриальной экономики на более акту-

альные принципы информационной экономики 

и устойчивого развития, появившиеся в резуль-

тате объединения трех основных фрагментов: 

экономического, социального и экологическо-

го, утвердив тем самым триединую концепцию 

социо-эколого-экономического развития. 

В подтверждение этому является работа меж-

дународного саммита ООН по устойчивому раз-

витию в 2002 году, который установил привер-

женность всего мирового сообщества идеям 

устойчивого развития для достижения долго-

срочного удовлетворения основных потребно-

стей человечества и сохранения систем жизне-

обеспечения планеты Земля. Изменение акцентов 

в структуре самой методологии обусловило сме-

ну ориентиров в концепциях маркетинга. В нача-

ле XXI века благодаря трудам Котлера Ф. и Кел-

лера К. в маркетинговой теории появляются ла-

теральный маркетинг, сущность которого заклю-

чается в разработке новых товаров и идей, функ-

ционирующих не «внутри определенного рынка», 

а за его пределами и холистический маркетинг, 

идеи которого призваны заменить традиционный.  

По трактовке Котлера Ф. холистический мар-

кетинг - это подход, при котором делается по-

пытка признать и сбалансировать различные 

компетенции и трудности маркетинговой дея-

тельности с помощью их сочетания в одной об-

щей. Среди представленных ученым элементов 

холистического маркетинга наиболее интерес-

ным, с точки зрения темы исследования, является 

социально-ответственный маркетинг, трактую-

щийся как понимание нравственного, экологиче-

ского, правового и социального контекстов мар-

кетинговых мероприятий [11, с.202]. 

Социальная ответственность предполагает со 

стороны компаний внимание к той роли, которую 

они играют или могут играть в обеспечении бла-

госостояния общества. Включение социально-

ответственного элемента в состав холистического 

маркетинга, отражает развитие маркетинговых 

концепций в рамках экономики устойчивого раз-

вития, результатом чего стало появление новой 

концепции - социально-этического маркетинга, в 

начале в 90-х годов (рис. 2). 
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Именно этот подход, по мнению многих 

ученых, наиболее соответствует принципам 

устойчивого развития. Главной целью концеп-

ции социально-этичного маркетинга является 

гармонизация интересов потребителя, произво-

дителя и общества в целом. 

 

 

Существуют и другие взгляды на эволюцию 

концепции маркетинга, согласно которым меж-

ду концепцией традиционного маркетинга и 

социально-этическим выделяют промежуточ-

ное звено - концепцию инновационного марке-

тинга (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Эволюция концепций развития бизнеса и маркетинга 

Источник: [10, с.98] 

Концепция совершенствования производства - совершенствование производства товаров 
и методов его сбыта. Цель - снижение себестоимости и цены, доступность потребителям 

Концепция совершенствования товара - повышение качества товара, предоставления ему 
новых свойств. Цель - улучшение технико-экономических характеристик товара 

Концепция интенсификации коммерческих усилий - проведение комплекса мероприятий 
по продвижению товара на рынок. Цель - «подтолкнуть» потребителей к покупке товара 

Концепция маркетинга - анализ потребностей и запросов потребителей и удовлетворения их 

лучшим, чем конкуренты, способом. Цель - ориентация производства на запросы потребителей 

Концепция инновационного маркетинга - создание и распространение инноваций (товаров, 

услуг, технологий) и использование инновационных подходов в маркетинге. Цель - достиже-

ние лидерства с учетом как потребностей и запросов потребителей, так и собственных нужд 

Концепция социально-этического маркетинга - анализ потребностей и запросов потребителей и 

удовлетворения их лучшим, чем конкуренты, способом при одновременном росте благосостоя-

ния всего общества. Цель - гармонизация интересов потребителя, производителя и общества 

1. Концепция совершенствования производства (1900-1950) 

2. Концепция совершенствования товара (1960) 

3. Концепция интенсификации 

коммерческих усилий (1970) 

4. Концепция маркетин-

га (1980-1990) 

5. Концепция социально-этического 

маркетинга (1990-настоящее время) 

Рисунок 2 – Эволюция альтернативных концепций маркетинга 

Источник: составлено авторам на основе [11, с.110] 
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Именно этот подход, по мнению многих 

ученых, наиболее соответствует принципам 

устойчивого развития. Главной целью концеп-

ции социально-этичного маркетинга является 

гармонизация интересов потребителя, произво-

дителя и общества в целом. 

Существуют и другие взгляды на эволюцию 

концепции маркетинга, согласно которым меж-

ду концепцией традиционного маркетинга и 

социально-этическим выделяют промежуточ-

ное звено - концепцию инновационного марке-

тинга (рисунок 3). 

Под инновационным маркетингом понимают 

концепцию ведения бизнеса, предусматривающая 

создание усовершенствованной или принципиаль-

но новой продукции - инновации и использование 

в процессе ее создания и распространения новых 

инструментов, форм и методов маркетинга с це-

лью более эффективного удовлетворения потреб-

ностей потребителей и производителей. 

В необходимости выделения промежуточно-

го звена между концепцией маркетинга и мар-

кетингом социально-этическим, отмечал в сво-

их трудах также и Котлер Ф., утверждая, что, 

хотя концепция социально-этичного маркетин-

га является наиболее перспективной для гармо-

ничного развития общества и в последнее вре-

мя получила широкое распространение, однако 

ее время в странах, вставших на путь рыночных 

преобразований, еще не наступило. Это связано 

с недостаточным удовлетворением потребно-

стей производителей, которые не получают 

прибыли в необходимых размерах. Поэтому 

производить продукцию или услуги, которые 

являются необходимыми для всего общества, 

но которые не всегда дают ожидаемый доход, 

они не имеют возможности [11, 602]. 

3. Эволюция эр. В своих последних трудах из-

вестный ученый Котлер Ф. [8, с.307] представил 

новую модель интеграции маркетинга (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Эволюция концепций эр 

Источник: составлено автором на основе [8, с.384] 

 

Из рисунка видно, что эволюция концепции 

эр происходит в три этапа. 

1. Эра маркетинг 1.0 (промышленная эра). 

Главной задачей маркетологов этой эпохи явля-

ется продажа производственной продукции 

всем желающим (цель промышленного произ-

водства заключается в стандартизации продук-

ции и выпуске ее в максимально возможном 

объеме, при минимизации расходов на единицу 

продукции, что, в свою очередь, позволяет сни-

зить цену и сделать товар доступным для более 

широкого круга покупателей). 

2. Эра маркетинг 2.0 (информационная эра). 

Главной задачей маркетологов данной эпохи, 

основанной на информационных технологиях, 

является сегментация рынка и разработка само-

го подходящего товара для каждого целевого 

сегмента (потребители отлично информирова-

ны и хорошо разбираются в предложенных 

продуктах, отдавая предпочтения товарам оп-

тимальным по цене и качеству, формируя при 

этом спрос на них и тем самым определяя це-

новую политику фирмы). 

3. Эра маркетинг 3.0 (эра ценностей). В совре-

менной эпохе миссия, видение и ценности компа-

нии полностью посвящены удовлетворению важ-

ных потребностей человека в общественной, эко-

номической и экологической удовлетворенности 

1. Промышленная эра (конец 19век - начало 20 века) 

2. Информационная эра (20 век) 

3. Эра ценностей (конец 20 

века - настоящее время) 
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(с одной стороны, компании рассматривают лю-

дей не просто как потребителей, а как полноцен-

ных человеческих существ, наделенных мысля-

ми, эмоциями, душой, а с другой – потребители 

ищут решения, призванные улучшить современ-

ный глобализированный мир). 

Несмотря на то, что одним из основных спо-

собов изменить мир к лучшему является реше-

ние серьезнейшей проблемы нашего времени – 

экологической, многие компании до сих пор не 

предприняли ничего для того, чтобы сделать 

свои производственные процессы более благо-

приятными для окружающей среды, и лишь не- 

 

 

 

 

 

 

многие фирмы увидели в озабоченности обще-

ства экологией отличную коммерческую воз-

можность производить органические товары и 

услуги. Таким образом, по мнению Котлера Ф., 

именно эра маркетинга 3.0 является эпохой за-

рождения и развития экологического маркетинга. 
На основе проведенного исследования 

можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

разницу к подходам эволюции концепции 

маркетинга и расхождение во временных 

периодах формирования различных этапов, 

достаточно четко прослеживается общий 

принцип их возникновения (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Комплекс эволюций концепции маркетинга 

Источник: составлено автором на основе проведенного исследования 

 

Современный экологический маркетинг 

сформировался как результат эволюции кон-

цепций маркетинга и берет свое начало с сере-

дины 1980-х годов. В то время под влиянием 

ряда негативных изменений в окружающей 

среде активизировались общественные процес-

сы, которые были призваны остановить эти из-

менения [18, с.19]. Экологический маркетинг 

начал формироваться с развитием экологиче-

ских движений, таких как инвайронментализм в 

США, которые своей главной целью считали 

предотвращение загрязнения природы [1, 

с.257]. В этом контексте ухудшение состояния 

окружающей среды, рост потребностей потре-

бителей в безопасной продукции, развитие эко-

логических методов ведения аграрного произ-

водства и другие факторы вызвали изменение 

практики маркетинга, что обусловило необхо-

димость теоретического обоснования концеп-

туальных положений, в основу которых была 

возложена экологическая составляющая. 

Обобщая основные тенденции развития эколо-

гического маркетинга и учитывая факторы, по-

влиявшие на его появление, можно выделить 

предпосылки, которые предопределили его 

возникновение: 

1. Концепция совершенствования производства 

2. Концепция совершенствования товара 

3. Концепция интенсификации коммерческих усилий 

4. Концепция маркетинга 

5. Концепция социально-этического маркетинга 

6. Концепция экологического мар-

кетинга 

Эра 3.0 

Эра 2.0 

Эра 1.0 
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 маркетинговые (появление концепций, 

допускающих возможность уравновешивания 

нескольких противоречивых задач, с целью ни-

велирования негативного влияния маркетинга 

на общество); 

 экологические (нарушение равновесия 

окружающей природной среды, вызванное за-

грязнением атмосферного воздуха, водных и 

лесных ресурсов, почв вследствие антропоген-

ной деятельности человека); 

 экономические (наличие экономических 

условий, обеспечивающих эффективность про-

изводства экологически безопасной продукции 

и услуг); 

 

 

 

 

 технологические (наличие и стремитель-

ное развитие технических средств и технологи-

ческих решений, способствующих внедрению 

экологически ориентированного производства); 

 социальные (повышение уровня экологи-

ческой культуры и образования, наличие по-

требностей в безопасной продукции и налажи-

вании экологического бизнеса, сформировав-

шиеся в результате ухудшения здоровья людей, 

вызванного загрязнением окружающей среды). 

Безусловно, эволюция концепции маркетин-

га в том или ином виде непосредственно связа-

на с изменение человеческих потребностей (ри-

сунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Взаимосвязь концепций маркетинга с иерархией потребностей  

по пирамиде А. Маслоу 

Источник: составлено автором на основе проведенного исследования 

 

Так, концепция совершенствования произ-

водства направлена на широкое распростране-

ние товара по доступной цене, а, следователь-

но, должна полностью удовлетворить первич-

ные физиологические потребности человека в 

пище. Задуматься о безопасности своего пита-

ния направлена концепция совершенствования 

товара, обеспечивающая наивысшее качество, 

лучшие эксплуатационные свойства и характе-

ристики продукции. Концепция интенсифика-

ции коммерческих усилий, утверждающая 

необходимость применения значительных уси-

лий в сфере сбыта и стимулирования, как и 

концепция маркетинга, внедрившая различные 

формы коммуникации, полностью удовлетворяют 

социальные потребности в обществе. Удовлетво-

рение потребностей человека в оценке обществом 

можно достичь путем реализации концепции со-

циально-этического маркетинга, когда в виду по-

следних экологических тенденций индивид стано-

вится частью «класса», заботящегося не только о 

собственной экологической безопасности, но об-

щества в целом. И наконец, концепция экологиче-

ского маркетинга направлена на удовлетворение 

потребностей высшей иерархии, поскольку чело-

век чувствует нужду в совершенствовании только  

после удовлетворения всех нижестоящих потреб-

ностей. 

физиологические 

безопасность 

социальные 

самовыражение 

самореализация 

Концепция совершенствова-

нияпроизводства 

Концепция совершенствования 

товара 

Концепция социально-

этического маркетинга 

Концепция интенсификации ком-

мерческих усилий, маркетинга 

Концепция экологического 

маркетинга 
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Экологический маркетинг - это синтетическая 

дисциплина, которая развивается на пересечении 

экономики, экологии, психологии, менеджмента, 

кибернетики, теории систем и многих других 

наук. Результатом такой многогранности этой 

концепции является существование ряда опреде-

лений понятия «экологический маркетинг». 

Плюрализм подходов зависит от разных точек 

зрения, каждая из которых отражает определен-

ное направление маркетинга, в которые входят 

ученые, его сформулировавшие, или отражают 

определенные аспекты: философский, управлен-

ческий, социальный, информационный и другие. 

Следует отметить, что некоторые авторы 

ограничивают экологический маркетинг, опре-

деляя его как «маркетинг экологически чистой 

продукции» [15]. Приведенную научную пози-

цию считаем не совсем корректной, т.к. эколо-

гический маркетинг сосредотачивается не толь-

ко на чистоте продукции, но и учитывает все 

этапы ее жизненного цикла, начиная с предот-

вращения загрязнения при производстве това-

ров и заканчивая их безопасной утилизацией. 

Поскольку исследуемые понятия относятся к 

маркетинговой концепции, логична и много-

гранность их определений, в которых внимание 

акцентируется на том, что экологический мар-

кетинг является результатом возникновения по-

требностей в экологически чистой продукции и 

обеспокоенности людей состоянием окружаю-

щей среды. 

В Энциклопедии малого бизнеса (США) го-

ворится: «экологический маркетинг - деловая 

практика, которая принимает во внимание же-

лание потребителей способствовать охране и 

сохранению окружающей природной среды» 

[14]. Эндрюс А. рассматривает экологический 

маркетинг как «особый вид деятельности чело-

века, направленный на удовлетворение нужд и 

потребностей путем обмена, не нарушающим 

экологического равновесия окружающей среды 

и не влияющим на состояние здоровья обще-

ства» [13, с.107]. 

Приведенные толкования данного понятия 

являются отражением сути маркетинга, однако 

не учитывают те обязательные составляющие, 

которые предусматривает концепция экологи-

ческого маркетинга. 

В современной литературе можно найти раз-

нообразные термины, используемые для объяс- 

 

 

 

нения экологического маркетинга: «зеленый 

маркетинг», «устойчивый маркетинг», «марке-

тинг окружающей среды», «экологически дру-

жественный маркетинг», «эко маркетинг» или 

даже их сочетание, например, «устойчивый зе-

леный маркетинг». Исследовав их этимологию, 

мы можем выделить значительную разницу в 

концептуальной сущности этих определений, 

их интерпретаций и трактований и на их основе 

выделить два главных подхода. 

1. Экологический маркетинг как управленче-

ский процесс. 

Так, Питти К. считает, что «экологический 

маркетинг - это управленческий процесс, ответ-

ственный за идентификацию, предвидение и 

удовлетворение требований потребителей и 

общества эффективным и устойчивым спосо-

бом» [17, с.111]. 

Представители украинской школы экологи-

ческого маркетинга Вичевич А., Вайданич Т. и 

Дидович И. предлагают определять его как 

«функцию управления, которая организует и 

направляет деятельность предприятий (органи-

заций), связанную с оценкой и преобразовани-

ем запросов потребителей в экологически ори-

ентированный спрос на товары и услуги, спо-

собствуют сохранению качественного и коли-

чественного уровня основных экосистем, удо-

влетворяющих потребностям как отдельных 

лиц, так и организаций или общества в целом» 

[3, с.197]. 

Другие украинские специалисты разработали 

подобное толкование понятия, утверждая, что 

экологический маркетинг является «рыночно 

ориентированным видом управленческой дея-

тельности в составе общей системы маркетин-

га, который направлен на определение, прогно-

зирование и удовлетворение потребительских 

нужд таким образом, чтобы не нарушать эколо-

гического равновесия окружающей природной 

среды и способствовать улучшению состояния 

здоровья общества» [5, с.336]. 

По нашему мнению, приведенные определе-

ния опускают тот факт, что концепция экологи-

ческого маркетинга не является альтруистиче-

ской по своей сути, а наоборот, призвана через 

удовлетворение потребностей потребителей 

увеличить доходы компании. 

2. Экологический» маркетинг, как принципи-

ально новая концепция, появившаяся в результате 
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эволюции социально-этического маркетинга, 

наряду с этическими, правовыми, социальными 

контекстами маркетинговых мероприятий и 

программ [9, с.412]. 

Отечественные ученые [12, с.28] полагают, 

что «социально-этический маркетинг, возник-

ший в середине 70-х годов прошлого века, как 

ответ на ориентиры общества изменившегося 

под влиянием идей экологического менеджмен-

та изменился сам в конце 90-х годов XX века и 

стал экологическим маркетингом XXI века. 

Экологический маркетинг является не просто 

новым концептуальным подходом: он реально 

позволяет продумать и разработать структуру 

системы выживания и ее рабочие механизмы. 

Экологический маркетинг указывает направле-

ния решения многих трудностей, связанных с 

возникновением экологического риска». Надо 

заметить, что именно этот подход больше всего 

распространен среди российских ученых, что 

несколько затрудняет проведение исследований 

в данной области и не способствует целостному 

пересмотру новой парадигмы маркетинга. 

В своих трудах Костоглодов Д.Д., Бондаренко 

В.А., Гуськов А.И. [7, с.32] отмечали, что «имеет 

место быть отчетливое движение в теории и 

практике маркетинга от классического в сторону 

маркетинга партнерских отношений к социально-

этическому и далее к экологическому». 

Килборн В., Бэкманн C. делали акцент на 

том, что роль экологического маркетинга 

должна быть изменена в соответствии с новыми 

угрозами XXI века. Экологически устойчивый 

маркетинг означает проявление уважения к бу-

дущим поколениям, акцент на нуждах, а не на 

желаниях и возможность новых изменений в 

существующей социальной и экономической 

системе [16, с.521]. 

По определению Ламбена Ж.-Ж. экологиче-

ский маркетинг - это «проявление новых по-

требностей человека, выражение глубоких из-

менений потребительских интересов» [15]. 

Мы согласны с мнением большинства отече-

ственных и зарубежных ученых, что высшим 

звеном эволюции концепции маркетинга на се-

годня является концепция именно экологиче-

ского маркетинга, эволюционировавшая из со-

циально-этичного маркетинга. Однако следует 

заметить, что данная концепция не может быть 

последней в русле эволюционных изменений.  

 

 

 

Потребности участников рыночных отношений 

постоянно меняются, появляются новые контр-

агенты, новые задачи, новые запросы, а марке-

тинг, как наука и инструмент удовлетворения 

этих потребностей и запросов, может приспо-

сабливаться к новым условиям. Все это под-

тверждает наличие продолжения эволюцион-

ных процессов в маркетинге и возможность в 

будущем появления новых концепций марке-

тинга, которые будут учитывать не только по-

требности потребителя, производителя и обще-

ства, а возможно, и другие нужды, например, 

потребности всего человечества. 

Компании, которые разрабатывают и совер-

шенствуют товары и услуги, в свете их влияния 

на окружающую среду, обеспечивают себе до-

ступ к новым рынкам, повышают сбалансиро-

ванность прибыли и получают конкурентные 

преимущества над предприятиями, не уделяю-

щими экологическим аспектам должного вни-

мания. В разных частях света компании, осо-

бенно крупные корпорации, все чаще диффе-

ренцируют свою продукцию, используя базу и 

подходы экологического маркетинга, создавая 

и внедряя экологические инновации. 

Реализация принципов устойчивого развития, 

в том числе из-за экологических новшеств, эко-

логический маркетинг, является движущей силой 

организационных и технологических инноваций, 

которые в результате компенсируют все расходы 

на их разработку и внедрение. Кроме того, этот 

процесс генерирует дополнительный доход от 

лучшей продукции и позволяет компаниям со-

здавать новые товары, предприятия, виды дея-

тельности и др. Изменения в конкурентной среде 

постепенно заставляют компании менять свою 

точку зрения относительно продуктов, техноло-

гий, процессов и бизнес-моделей. Ключом к про-

грессу, особенно в период экономического кри-

зиса являются инновации, а нововведения, осо-

бенно с учетом экологических проблем, как кон-

курентное преимущество, послужат тому, что 

устойчивое развитие станет неотъемлемой ча-

стью глобального. 

Российские предприятия находятся сегодня в 

очень сложных условиях, однако для некоторых 

из них, возможно, именно кризис станет тем пе-

реломным моментом, который подвигнет их из-

менить привычные технологии, процедуры, об-

раз мышления и стать более инновационными и 
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экологически ответственными, что в результате 

повысит их конкурентоспособность, в том чис-

ле и на зарубежных рынках. Конечно, для этого 

и государство должно внести свой вклад, ведь 

во всех развитых странах и тех, которые актив-

но развиваются, антикризисный пакет эконо-

мических стимулов государства, включая, по-

мимо прочего, и прямые инвестиции в создание 

экологичной инфраструктуры или в экологиче-

ские исследования и разработки, а также преду-

сматривает снижение налоговой нагрузки для 

предприятий, внедряет меры для улучшения 

экологических показателей. 

На основе проведенного анализа и учитывая 

определенные ограничения, мы полагаем, что 

наиболее корректно следующее толкование ис-

следуемого понятия: экологический маркетинг 

- это концепция, предусматривающая ориента-

цию всей деятельности предприятия (разработ-

ку продукции, производство, упаковку, транс-

портировку, реализацию, продвижение, перера-

ботку и утилизацию) на формирование и удо-

влетворение экологически ориентированного 

спроса с целью сбалансирования потребностей 

и сохранения окружающей среды и здоровья 

людей.  

Таким образом, экологический маркетинг - 

это совокупность принципов и ценностей, ко-

торыми руководствуются в процессе организа-

ции и ведения бизнеса. При этом учитывается, 

что хозяйственная деятельность не может быть 

эффективной без удовлетворения спроса потре-

бителей, поэтому было использовано понятие 

экологично-ориентированного спроса, то есть 

потребности в экологически чистых товарах, 

подкрепленных возможностью их оплаты. 

Экологически чистые товары - это те товары 

и продукция, при производстве которых соблю-

дены требования законодательно-нормативных 

документов и которые в течение всего жизнен-

ного цикла соответствуют требованиям эколо-

гического предпринимательства. Также пред-

полагается доходность такой экологически со-

знательной деятельности и конкурентоспособ-

ность бизнеса, которая достигается путем 

убеждения покупателей в самой потребитель-

ской ценности экологически чистой продукции 

и поддержания положительного имиджа ком-

пании. И последней, однако, не менее важной 

является экологическая составляющая, которая  

 

 

 

должна обязательно учитываться при принятии 

всех бизнес-решений. Следовательно, концеп-

ция экологического маркетинга призвана укре-

пить положение предприятия на рынке и спо-

собствовать построению долгосрочных и про-

зрачных отношений между покупателями и 

производителями продукции и может быть ис-

пользована российскими предприятиями при 

соблюдении ими принципов экологического 

маркетинга, а именно: 

 ориентации на потребности потребителей в 

экологически чистой продукции; 

 совершенствование технологий ведения 

сельскохозяйственного производства с учетом 

экологической составляющей; 

 повышение ценности продукции для по-

требителей, в том числе за счет открытости во 

взаимоотношениях с потребителями; 

 формирование экологического сознания 

как у руководства предприятия, так и у каждого 

сотрудника. 

На основе проведенного исследования мож-

но сделать следующие выводы: 

- анализ научных школ, изучающих пробле-

мы экологического маркетинга, показывает не-

достаточную теоретико-методологическую 

проработку этой тематики, требующей даль-

нейшего изучения, что позволяет сделать вывод 

о широком предметном поле исследования и 

значительных теоретических возможностях 

изучения данного вопроса; 

- появление экологического маркетинга яв-

ляется результатом многолетней эволюции и 

преобразования маркетинговых концепций, ка-

тализатором которой являются человеческие 

потребности, которые также терпят изменения; 

- определение экологического маркетинга с 

точки зрения процесса управления не совсем 

корректно, поскольку не учтен тот факт, что кон-

цепция экологического маркетинга не является 

альтруистической по своей сути, а наоборот, при-

звана через удовлетворение потребностей потре-

бителей увеличить доходы компании; 

- выделение экологического маркетинга, как 

принципиально новой концепции настоящего 

времени, появившейся в результате эволюции 

концепции социально-этического маркетинга, 

по нашему мнению, является наиболее точным, 

однако в виду различных эволюционных изме-

нений может стать далеко не последней. 
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УДК 339.13 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ  

 «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК» 

Глебов Р. В., Житомирский национальный агроэкологический университет 
 

Статья посвящена актуальной проблеме – исследованию сущности продовольственного 

рынка. Неоднозначное понимание термина «продовольственный рынок» порождает проти-

воречия в теории и практической деятельности субъектов хозяйствования разных форм 

собственности. Поэтому целью исследования, результаты которого отражены в статье, 

является раскрытие экономического содержания категории «продовольственный рынок». 

Достижение этой цели предусматривает решение таких заданий: изложить методические 

основы исследования экономического содержания категории «продовольственный рынок»; 

уточнить категорию «продовольственный рынок». Оценка основных подходов, раскрываю-

щих экономическое содержание категории «продовольственный рынок» базировалась на при-

менении метода анализа. С использованием метода синтеза уточнена категория «продо-

вольственный рынок». Абстрактно-логичный метод позволил изложить методические осно-

вы исследования экономического содержания категории «продовольственный рынок». Уста-

новлено, что в научной литературе термин «продовольственный рынок» рассматривается 

исходя из определения категории «рынок». Общепринятые научные направления стали ос-

новополагающими для методики исследования экономического содержания категории «продо-

вольственный рынок». Проведен критический анализ научных определений термина «продо-

вольственный рынок». Установлено, что множество ученых сводят свои научные резуль-

таты к наполнению содержания продовольственный рынок без соотношения его с категори-

альным или понятийным аппаратом исследования. Доказано, что основная масса ученых не 

делает различий между рассмотрением продовольственного рынка на предмет принадлеж-

ности его к понятию или категории. Отмечено, что продовольственный рынок нецелесооб-

разно рассматривать как понятие. Уточнена категория «продовольственный рынок» как 

совокупность отношений, возникающих в процессе производства, обмена, распределения, 

потребления продовольствия и основывающихся на свободном построении связей на опреде-

ленной территории. 

Ключевые слова: продовольственный рынок, анализ, экономическое содержание, катего-

рия, понятие. 
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Постановка проблемы. Поиск предельно 

общих понятий из которых вытекают все дру-

гие понятия, есть фундамент глубоких теорети-

ческих исследований. Предельно общие эконо-

мические понятия целесообразно считать эко-

номическими категориями. Они необходимы 

для формирования категориального аппарата 

исследования. Без категорий нельзя надлежа-

щим образом раскрыть природу тех явлений и 

процессов, которые происходят на товарных 

рынках стран мира. Наиболее значимым из то-

варных рынков является продовольственный 

рынок. От степени его развития зависит реше-

ние продовольственной безопасности населе-

ния планеты. На государственном уровне ряда 

ведущих стран мира разрабатываются меры, 

направленные на сбалансированное функцио-

нирование продовольственного рынка. Однако 

при разработке таких мер необходимо научное 

понимание экономической категории «продо-

вольственный рынок». В противном случае, со-

ответствующий понятийный аппарат не будет 

вытекать из предельно общего понятия. Вслед-

ствие этого обстоятельства субъекты, отвечаю-

щие за разработку направлений развития про-

довольственного рынка, не смогут иметь глубо-

кие суждения по решению этой проблемы. Та-

ким образом, возникает необходимость в про-

ведении исследования экономического содер-

жания категории «продовольственный рынок». 

Анализ последних исследований. Исследо-

ванию продовольственного рынка посвящены 

англоязычные научные статьи. Однако в них 

отсутствуют результаты исследования катего-

рии «продовольственный рынок». Внимание 

англоязычных авторов сосредоточено на реше-

нии прикладных проблем, связанных с функци-

онированием продовольственного рынка. Так, 

Ahearn, M. and J. Sterns. [32] уделяет внимание 

прямому сбыту продукции, произведенной на 

фермах, Darby, K., M. T. Batte, V. Burren, S. 

Ernst and B. R. [33] − анализу продуктов пита-

ния, Henneberry, S.R., B. Whitacre, and H.N. 

Agustini [34] − оценке фермерства в современ-

ных рыночных условиях, Martinez, S., M. Hand, 

M. Da Pra, S. Pollack, K. Ralston, T. Smith, S. 

Vogel, S. Clark, L. Tauer, L. Lohr, S. Low, and C. 

Newman [35] – проблемам, связанным с функ-

ционированием локальных продовольственных 

систем, Palma, M., K. Morgan, T. [36] – спросу 

на продукты питания, Reynolds-Allie, K., D. 

Fields, and R. Rainey [37] − проблемам управле-

ния рисками на небольших фермах, Vogel, S. 

and S.A. Low [38] – реализации произведенных 

продуктов питания, Woods, T., M. Velandia, R. 

Holcomb, R. Dunning, and E. Bendfelt [39] − сис-

теме поставок продуктов питания. На основа-

нии анализа размещенных в списке литературы 

источников установлено, что исследования тео-

ретических основ продовольственного рынка 

представлены, главным образом, сегментом 

русскоязычных и украиноязычных ученых. Ис-

ходя из изложенного, при исследовании эконо-

мического содержания категории «продовольс-

твенный рынок» не считаем целесообразным 

опираться на англоязычные научные труды. 

Цель и задачи исследования. Целью иссле-

дования является раскрытие экономического 

содержания категории «продовольственный 

рынок». Достижение указанной цели преду-

сматривает решение таких задач: изложить ме-

тодические основы исследования экономиче-

ского содержания категории «продовольствен-

ный рынок»; уточнить определение категории 

«продовольственный рынок».  

Методика исследования. Развитие торгов-

ли, производственных сил, технического про-

гресса способствовало становлению экономи-

ческой науки. В связи с этим в истории эконо-

мической мысли формируются зрелые научные 

направления: классическое, неоклассическое, 

маркистское и современное. Вследствие обще-

известности указанных направлений, раскры-

тых в учебниках по экономической теории, не 

считаем целесообразным останавливаться на 

изложении высказываний в контексте опреде-

ления рынка А. Смитом, Д. Рикардо, А. Мар-

шалом, К. Марксом и другими экономистами с 

мировой известностью.  

Все четыре указанные выше подхода являются 

основополагающими для изучения экономиче-

ского содержания категории «продовольствен-

ный рынок». Поэтому они положены в методику 

исследования экономического содержания кате-

гории «продовольственный рынок» (рис. 1). 

Оценка основных подходов (описанных в 

научной литературе), раскрывающих экономи-

ческое содержание категории «продовольствен-

ный рынок» базировалось на применении мето-

да анализа. С использованием метода анализа и  



 

 

 

 
124 

 

 

 

синтеза уточнено определение экономической 

категории «продовольственный рынок». Аб-

страктно-логичный  метод  позволил  изложить 

 

 

 

методические основы исследования экономиче-

ского содержания категории «продовольствен-

ный рынок». 

 
Рисунок 1 – Авторская методика исследования экономического содержания категории 

«продовольственный рынок» 
 

Результаты исследований. Экономическая 

категория «продовольственный рынок» состоит 

из двух слов: продовольствие и рынок. Содер-

жание первого слова достаточно ясно для по-

нимания как в научном мире, так и за его пре-

делами. Поэтому рассмотрим происхождение 

второго слова и его современное значение. 

Впервые термин «рынок» использовал философ 

Аристотель. Под рынком он понимал: место 

действия и деятельности, торговую площадь – 

agora, где осуществляются торговые сделки – 

обмен, купля и продажа товаров; место собра-

ния» [1, c. 505]. Подобное значение указано в 

словаре В. Даля – площадь в городах и селах 

для торговли запасами питания на свободе 

(воздухе), место съезда и собраний продавцов и 

покупателей в определенные дни [2]. 

В настоящее время распространены иные 

определения рынка. Они закреплены на госу-

дарственном уровне. Так, Постановлением Ка-

бинета Министров Украины «Об одобрении 

Концепции совершенствования функциониро-

вания рынков по продаже продовольственных и 

непродовольственных товаров» № 1662 закреп-

лено такое значение: «Рынок – это созданный в 

установленном порядке на отведенном земель-

ном участке субъект предпринимательской дея-

тельности или его обособленное подразделе-

ние, функциональными обязанностями которо-

го является предоставление услуг и создание 

для продавцов и покупателей надлежащих 

условий для купли-продажи товаров по ценам, 

которые складываются в зависимости от спроса 

и предложения» [3]. Подобное определение со-

держится в методических рекомендациях отно-

сительно базовых моделей рынков по продаже 

продовольственных и непродовольственных 

товаров, утвержденных приказом Министер-

ства экономики и вопросов европейской инте-

грации № 281 «Рынок – это субъект хозяйство-

вания, созданный на отведенном по решению 

местного органа исполнительной власти или 

органа местного самоуправления земельном 

участке и зарегистрированный в установленном 

порядке, функциональными обязанностями ко-

торого является предоставление услуг и созда-

ние для продавцов и покупателей надлежащих 

условий в процессе купли-продажи товаров по 

ценам, которые складываются в зависимости от 

спроса и предложения» [4]. Закрепление норма-

тивными актами узких значений рынка являет-

ся оправданным с точки зрения государствен-

ного регулирования. Эффективность государ-

ственного регулирования рынка в значительной  

категория «рынок» 

неоклассический классический 

подходы научных школ 

современный марксистский 

экономическое содержание категории «продовольственный рынок» 

продовольственный рынок категория понятие 

синтез научные определения анализ 
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степени зависит от конкретизации его структур-

ных элементов. Чем детальнее такая конкретиза-

ция, тем выше эффект. В то время как абстракт-

ное определение рынка не позволяет четко выде-

лить границы регулирования, а соответствующим 

органам адекватно реагировать на правонаруше-

ния. Упрощенный вариант нормативных опреде-

лений находим у К. Макконнела и С. Брю. Они 

рассматривают рынок как «институт или меха-

низм, который сводит покупателей (представите-

лей спроса) и продавцов (поставщиков) отдель-

ных товаров и услуг» [5, c. 52]. Таким образом, 

изложенные выше определения рынка являются 

отражением современного направления экономи-

ческой мысли. Четкое понимание происхождения 

слова рынок и его современное содержание поз-

воляет на основании изложенной авторской ме-

тодики провести соответствующие дальнейшие 

исследования. 

Так, Гаврилова Л.М., Еременко Е. В., Оло-

вянников Д. Г., Пашина Л.Л. и ряд других уче-

ных склоняются к тому, чтобы исследовать его 

как понятие. Еременко Е. В. отмечает: «Поня-

тие «продовольственный рынок» в экономиче-

ской литературе прошлых лет редко встреча-

лось. Чаще использовалось понятие «продо-

вольственный комплекс» (агропромышленный 

комплекс, продовольственная система), сущ-

ность которого определялось как совокупность 

отраслей, участвующих в производстве продо-

вольственных товаров. Под продовольственным 

рынком в настоящее время понимается сово-

купность субъектов, занимающихся куплей-

продажей продовольственных товаров разной 

степени обработки и участвующих в формиро-

вании предложения и спроса на эти товары» [6, 

c. 118]. Указанное определение продоволь-

ственного рынка ограничено лишь совокупно-

стью субъектов, занимающихся куплей-

продажей продовольственных товаров. Необ-

ходимо учитывать не только совокупность 

субъектов, занимающихся куплей-продажей но 

и производством продовольственной продук-

ции. В противном случае противоречия между 

сферами производства и реализации могут при-

вести к деструкции продовольственного под-

комплекса и обострению проблемы обеспече-

ния населения продуктами питания.  

Оловянников Д. Г. также рассматривает про-

довольственный рынок как понятие, но вклады- 

 

 

 

вает в него иной смысл: «Продовольственный 

рынок необходимо рассматривать как обобща-

ющее понятие, характеризующее определенный 

тип функционирования экономики и формиро-

вания хозяйственных связей и взаимоотноше-

ний, в основе которых находятся рыночный или 

административно-распределительный механиз-

мы» [7, c. 8]. Указанные результаты исследова-

ний не раскрывают специфику продоволь-

ственного рынка и не учитывают различных 

точек зрения. Поэтому более обоснованным 

следует признать результат диссертационного 

исследования Гавриловой Л.М.: «В диссерта-

ционной работе проведен критический анализ 

различных точек зрения на определение поня-

тия «продовольственный рынок». Отмечено, 

что, несмотря на большое количество исследо-

ваний в данной области, проблема все еще 

остается дискуссионной. Автором среди мно-

жества определений выделяется такое опреде-

ление, где рынок рассматривается как система 

экономических отношений, складывающихся в 

процессе производства, обращения и распреде-

ления продукции (товаров, работ, услуг) и ха-

рактеризующихся свободой хозяйствующих 

субъектов в выборе покупателей, продавцов, 

определении цен, формировании и использова-

нии источников ресурсов. По мнению автора, 

подобное определение наиболее полно отража-

ет сущность продовольственного рынка» [8, c. 

8]. Указанный научный результат охватывает 

лишь точки зрения ученых, определяющих 

продовольственный рынок как понятие. За пре-

делами внимания Гавриловой Л. М. остались 

исследования рынка как категории. При этом 

автор выделил из совокупности определений 

одно, но не обосновал, почему указанное опре-

деление наиболее полно отражает сущность 

продовольственного рынка.  

Дзюбенко Н.О., Сенишин О.С. содержание 

продовольственного рынка исследуют в кон-

тексте функционирования отраслей и считают 

допустимым заменять словосочетание продо-

вольственный комплекс на продовольственный 

рынок. Свою точку зрения они обосновывают 

таким образом: «Однако, как в целях удобства 

анализа, так и вследствие того, что предприятие 

одной отрасли имеет наибольшие потенциаль-

ные возможности для входа на рынки друг дру-

га, понятия «рынок» и «отрасль» все в большей  
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степени используют как синонимы. И чем бо-

лее агрегированный товар рассматривается, тем 

скорее эти понятия действительно выступают 

как идентичные» [31, c. 118]. Такие суждения 

не основываются на исследовании соответ-

ствующих научных подходов. Следовательно, 

эти аргументы нельзя признать вескими.  

Нуралиев С.У., используя системный и диа-

лектический подходы, описывает продоволь-

ственный рынок как «систему экономических 

отношений, складывающихся в сфере производ-

ства, транспортировки, хранения и реализации 

продовольствия» [9, c. 6]. Далее автор отмечает, 

что «это саморегулирующаяся система, которая 

находится в состоянии непрерывного развития». 

[9, c. 6]. Последнее суждение не всегда находит 

практическое подтверждение. В странах ЕС кон-

структивное развитие продовольственного рын-

ка достигается использованием инструментов 

тарифного и нетарифного регулирования. Госу-

дарственное регулирование предусматривает 

обеспечение надлежащей защиты отечественных 

производителей продовольственной продукции 

в контексте глобализации экономических про-

цессов. Следует не согласиться и с тем, что 

определение продовольственного рынка, как са-

морегулирующейся и развивающейся системы 

экономических отношений, может быть тожде-

ственным такому содержанию «Рынок продо-

вольствия можно определить и как вид хозяй-

ственной деятельности, связанной с производ-

ством и реализацией продуктов питания» [9, c. 

6]. Очевидно наличие противоречий между ука-

занными точками зрения. 

Пашина Л.Л. основывают свои результаты 

исследований не только на системном подходе, 

но и научном синтезе: «Критическое обобщение 

различных подходов к понятию продоволь-

ственного рынка позволило определить его как 

сложную систему организованных хозяйствен-

ных связей и социально–экономических отно-

шений между сельскохозяйственными товаро-

производителями, предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности, субъек-

тами инфраструктуры, государством и населе-

нием как конечным потребителем продукции по 

поводу производства, обмена, распределения и 

потребления продовольственных ресурсов и 

продуктов питания» [10, c. 11]. Следует согла-

ситься  с  тем,  что  рынок   является сложной  

 

 

 

системой. Однако если население рассматрива-

ется исключительно как конечный потребитель 

продукции, то отношения по поводу производ-

ства, обмена, распределения указанного элемен-

та с прочими элементами системы теряют логи-

ческую связку. Таким образом, полученные ре-

зультаты исследований основываются на сово-

купности публикаций, в которых продоволь-

ственный рынок рассматривается лишь как по-

нятие. 

Однако ряд ученых не делает различий меж-

ду рассмотрением продовольственного рынка 

на предмет принадлежности его к понятию или 

категории. Поэтому в публикациях встречаются 

косвенные факты, указывающие на их тожде-

ственность. Так, Антамошина Т.И. [11]. на 

странице 4 автореферата рассматривает продо-

вольственный рынок как категорию: «Боль-

шинство авторов, занимающихся данными про-

блемами, рассматривают понятия «продоволь-

ственный комплекс», «продовольственная без-

опасность страны», «рынок», не затрагивая та-

кую важнейшую категорию как «продоволь-

ственный рынок», которая зачастую замещает-

ся понятием «рыночная система реализации 

сельскохозяйственной продукции». Однако на 

странице 5 автореферата речь идет о понятии 

продовольственного рыка: «Наконец, ряд авто-

ров высказывают наиболее распространенные 

суждения относительно сути продовольствен-

ной безопасности, но вообще не рассматривают 

понятие «рынок продовольствия» в качестве 

самостоятельного элемента в общей системе 

удовлетворения потребностей населения». [11]. 

Подобным образом отмечает Зинчук Г. М.: 

«Понятие «продовольственный рынок» также 

имеет большое число качественно различных 

определений. Насчитывается несколько сот 

различных формулировок исследуемой катего-

рии» [12, c. 111]. Таким образом, Антамошина 

Т.И., Зинчук Г. М. противоречат сами себе. Ис-

ходя из изложенного, продовольственный ры-

нок следует рассматривать как категорию, так 

как он имеет не только предельно общее поня-

тие, но и выражает наиболее существенные от-

ношения действительности. 

Как категорию «продовольственный рынок», 

рассматривают Савинов Р.С., Матиенко С.А. 

Последний вкладывает в нее следующий смысл: 

«Продовольственный рынок представляет собой 
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систему экономических отношений, обеспечи-

вающих эффективное функционирование агро-

промышленного производства на основе заин-

тересованности всех субъектов рыночных от-

ношений в конечных результатах его деятель-

ности, под которыми понимается обеспечение 

потребителей продуктами питания» [13, c. 10]. 

Однако эффективное агропромышленное про-

изводство не может быть оторвано от процес-

сов, происходящих в сфере товарно-денежного 

обращения. Учитывая нарастающие процессы 

глобализации и экономической либерализации 

мирового продовольственного рынка следует 

согласиться с Савиновым Р.С., в частности о 

целесообразности расширения категории «про-

довольственный рынок» за счет включения в 

объем понятия играющих все более существен-

ное значение по мере развития внешнеэконо-

мической либерализации факторов внешней по 

отношению к отечественному рынку среды: «С 

одной стороны, продовольственный рынок яв-

ляется важной составной частью агропромыш-

ленного комплекса и представляет собой само-

стоятельную подсистему общественно-

го воспроизводства, в которой обмен продо-

вольственными товарами выступает как опо-

средующий момент между производством сель-

скохозяйственной продукции, заготовками 

природных пищевых ресур-

сов, переработкой продовольственного сырья и 

обусловленным ими распределением 

и потреблением продовольствия. С другой сто-

роны, это важный фрагмент мирового продо-

вольственного рынка и международных эконо-

мических отношений, которые оказывают су-

щественное влияние на состояние и перспекти-

вы его развития, и национальной экономики в 

целом» [14, c. 8]. 

В большинстве научных публикаций отсут-

ствует авторская позиция относительно того, 

следует ли считать продовольственный рынок 

понятием или категорией. В сборниках научных 

трудов, диссертациях, монографиях, посвящен-

ных формированию и функционированию про-

довольственного рынка, отсутствуют не только 

соответствующие дискуссии, но и вообще по-

становка указанного вопроса. Множество уче-

ных сводят свои научные результаты к тому, 

чтобы наполнить продовольственный рынок 

экономическим  содержанием  без   упоминания 

 

 

 

слов категория и понятие. Отсутствие полемики 

не позволяет сделать глубокие суждения по 

указанному вопросу. Поэтому результаты ис-

следований таких ученых, как Ворокова С.С., 

Гусманова И.У., Жулидовой Н.С., Кураласва 

А.Г., Лаптева С.А., Матвеева А.И., Медведевой 

Т.М., Фирсенко С.С. и др., выделены в отдель-

ную группу. 

Так, Лаптев С.А. под рынком продоволь-

ствия подразумевает совокупность экономиче-

ских отношений в сфере обмена по поводу реа-

лизации именно продовольствия: товаров, про-

дукции, работ или услуг, связанных с продук-

тами питания [15, c. 8]. Матвеев А.И., помимо 

экономических отношений, выделяет социаль-

ные отношения: «Продовольственный рынок –

это совокупность социально-экономических 

отношений в сфере обмена, посредством кото-

рого осуществляется реализация продоволь-

ственных товаров» [16, c. 4]. 

На продовольственном рынке отношения 

купли продажи складываются не только между 

субъектами, занимающимися реализацией про-

довольственной продукции, но и субъектами, 

занимающимися производством сельскохозяй-

ственной продукции, ее закупкой, переработ-

кой, транспортировкой, хранением. Исходя из 

этого, Медведева Т.М. дает такую его трактов-

ку: «Продовольственный рынок представляет 

собой совокупность экономических отношений 

между его субъектами по поводу купли-

продажи продуктов питания» [17, c. 8]. Недо-

статочно обоснованным является определение 

продовольственного рынка Карпенко Н.В.: 

«Продовольственный рынок – это совокупность 

отношений между субъектами предпринима-

тельской деятельности, складывающимися по 

поводу купли-продажи продовольствия, место, 

где формируется спрос, предложение и цена на 

тот или иной продовольственный товар» [18, c. 

9]. Нельзя согласиться с утверждением о том, 

что рынок сводится к формированию отноше-

ний в сфере обращения между субъектами 

предпринимательской деятельности. Активным 

покупателем на рынке является население не 

занимающееся предпринимательской деятель-

ностью. На Украине в процентном выражении 

это составляет больше 99 %. Кроме того, отсут-

ствует логическая связка между первой и вто-

рой частью трактовки. 
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Р.А. Локшин, В. А. Матусевич, А.В. Орлова, 

А.Г. Шарова, А.С. Новоселов также определя-

ют продовольственный рынок как сферу обра-

щения, но обеспечивающую на основе разви-

тых товарно-денежных отношений удовлетво-

рение потребностей населения при минималь-

ных издержках обращения [12, c. 111]. Отож-

дествление продовольственного рынка со сфе-

рой обращения авторы осуществили на основа-

нии неоклассического подхода к категории ры-

нок. Однако пример либерализации цен на про-

довольственные товары в Украине в 1992-1993 

гг., без учета экономических противоречий в 

продовольственном подкомплексе, свидетель-

ствует о необходимости вкладывания в продо-

вольственный рынок более глубокого смысла.  

Антамошина Т.И. [11, c. 8], определяет про-

довольственный рынок как совокупность эко-

номических отношений в процессе производ-

ства и переработки, распределения, обмена, по-

требления продовольственных товаров в целях 

удовлетворения потребностей населения и 

обеспечения продовольственной безопасности 

страны, а А.И. Алтухов, В.Д. Гончаров, Л.И. 

Зинина [12, c. 111] – как составную часть эко-

номики, охватывающую производство, распре-

деление, обмен и потребление продовольствен-

ного сырья и продуктов питания, т. е. опираясь 

на марксистский подход. В этих трактовках от-

ражена существенная часть экономического со-

держания продовольственного рынка. Однако 

они не отражают наличие и проявление обрат-

ных связей между составляющими воспроиз-

водственного цикла.  

Вороков С.С., Дармограй О.В., Гончаров 

В.Д., Зинчук Г. М., Ильина З.М, Колесов О.С., 

Мирочицкая И.В. рассматривают продоволь-

ственный рынок как систему. Ильина З.М. дает 

такое его определение: «Продовольственный 

рынок - это экономическая система, объединя-

ющая свободно взаимодействующих произво-

дителей и потребителей продовольственных 

товаров, которые обмениваются между собой 

на основе полной и достоверной информации, 

что приводит к выравниванию и снижению за-

трат» [19, c. 83]. Это определение ограничивает 

содержание рынка связями, возникающими 

между двумя указанными группами. Однако в 

современных условиях хозяйствования комби-

наций может быть намного больше. Например,  

 

 

 

формирование товаропроизводителями опто-

вых партий продовольствия с целью снижения 

транспортных затрат и выхода на внешний ры-

нок. Покупатели иногда договариваются между 

собой о диапазоне закупочных цен на продо-

вольственную продукцию. Таким образом, на 

продовольственном рынке имеют место отно-

шения не только между покупателями и про-

давцами, но и среди субъектов, представляю-

щих одну из указанных групп. 

Жулидова Н.С. предлагает рассматривать 

продовольственный рынок с позиций системно-

го подхода в двух аспектах. Во-первых, в каче-

стве организационной структуры с такими вза-

имодействующими элементами, как товаропро-

изводители, покупатели, инфраструктура и гос-

ударство в лице федеральных и региональных 

органов власти и управления. Во-вторых, в ка-

честве регулируемой экономической системы, 

так как от управляемости организационно-

экономических процессов зависит достижение 

в конечном счете главной цели - обеспечения 

населения качественными продуктами питания 

в достаточном количестве и ассортименте [20, 

c. 11]. В указанном подходе продовольствен-

ный рынок определен в контексте регулируе-

мой экономической системы. Регулирование не 

тождественно управляемости организационно-

экономическими процессами. Последнее явле-

ние имело место в командно-административной 

системе. Централизованное управление проти-

воречит самой природе экономического содер-

жания продовольственного рынка. 

Гончаров В.Д. в качестве базиса трактовки 

полагает воспроизводственный процесс: «Про-

довольственный рынок – это система экономи-

ческих отношений, складывающихся в процес-

се производства обращения и распределения 

продовольственных товаров, характеризую-

щихся свободой хозяйствующих субъектов в 

выборе покупателей и продавцов, определении 

цен, формировании ресурсов» [21, c. 7]. В 

предложенной системе экономических отноше-

ний присутствуют три воспроизводственные 

фазы: производство, обмен, распределение. Фа-

за потребления не попала в число основопола-

гающих элементов системы. Ее отсутствие сви-

детельствует о малой значимости целесообраз-

ности оценки потребления населением продо-

вольственной продукции. Практический опыт  
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функционирования продовольственных рынков 

Японии, Китая, США, ЕС и ряда других стран 

подтверждает обратное.  

Зинчук Г. М. связывает рыночные механизмы 

с множеством экономических элементов, т. е. 

рассматривает продовольственный рынок как 

систему экономических отношений, формиру-

ющих предложение и спрос на продоволь-

ственные товары [12, c. 111]. Указанное опре-

деление дополняют Вороков С.С., Дармограй 

О.В., Колесов О.С. Последние два автора, ак-

центируя внимание на оптимальном распреде-

лении продовольственных товаров на двух 

главных уровнях, сводят определение продо-

вольственного рынка к системе действий эко-

номических субъектов, которые направлены на 

сбалансирование спроса и предложения на про-

довольственные товары на микро- и макро-

уровне [22, c. 145]. Вороков С.С. уделяет вни-

мание не только многоуровневости системы, но 

и товарно-денежным отношениям: «Продо-

вольственный рынок – это сложная многоуров-

невая организационно-экономическая система, 

которая имеет своей целью удовлетворить по-

требности населения данной территории в про-

довольствии на основе максимального исполь-

зования товарно-денежных отношений через 

рыночные механизмы спроса и предложения» 

[23, c. 10-11]. Не вызывает дискуссии часть 

утверждений, определяющих рынок с позиции 

сложной экономической системы. В то же вре-

мя целевой вектор системы раскрыт недоста-

точно полно, поскольку на продовольственном 

рынке совместно с товарно-денежными отно-

шениями присутствуют также и товарные от-

ношения. В силу наличия последних часть про-

довольственной продукции может быть реали-

зована по договорам мены. Максимальное ис-

пользование товарно-денежных отношений ис-

ключает осуществление торговых сделок по-

средством бартерных операций. Поэтому удо-

влетворение потребностей населения данной 

территории в продовольствии на основе макси-

мального использования товарно-денежных от-

ношений не отражает практических реалий 

функционирования продовольственного рынка. 

Содержание продовольственного рынка в кон-

тексте философского осмысления материалисти-

ческой диалектики раскрывает Оловянников Д.Г.: 

«Продовольственный рынок рассматривается в 

 

 

 

статике как объект − система влияния, а в ди-

намике − как система, в процессе ее развития. 

Когда речь идет о государственном регулиро-

вании продовольственного рынка, то это объект 

− сфера влияния, если существует развитие си-

стемы отношений и форм товарообмена, то это 

процесс» [7, c. 8]. Поэтому конструктивным 

следует признать утверждение Куралсва А.Г.: 

«Продовольственный рынок − это экономиче-

ские отношения, складывающиеся в процессе 

производства, обращения и сбыта пищевых 

продуктов с использованием имеющихся ре-

сурсов, что обеспечивает потребности потреби-

телей в продуктах питания и перерабатываю-

щих предприятий в сельскохозяйственном сы-

рье, взаимодействие продавцов и покупателей, 

определяет уровень цен, соотношение спроса и 

предложения, распределение продуктов пита-

ния между различными социальными группами 

населения» [24, c. 8]. В связи с этим нельзя со-

гласиться с утверждением Фирсенко С.С.: 

«Продовольственный рынок – это завершающее 

звено в цепи производственного цикла сельско-

хозяйственной продукции, которое работает на 

конечный результат, то есть на удовлетворение 

потребности населения в качественных продук-

тах питания» [25, c. 8]. Отождествление продо-

вольственного рынка с отдельными элементами 

производственного цикла не имеет надлежаще-

го научного обоснования, поскольку противо-

речит предыдущему определению в контексте 

марксистского подхода. 

Широкое распространение в научной литера-

туре при определении сущности продоволь-

ственного рынка получил неоклассический под-

ход. В связи с этим Даценко Н.М. считает, что: 

«Продовольственный рынок есть частью нацио-

нального рынка, на котором предметом купли-

продажи выступают сельскохозяйственная про-

дукция и продовольствие» [26, c. 319], а Резнико-

ва О.С. считает: «Продовольственный рынок есть 

сфера взаимодействия субъектов рынка относи-

тельно обеспечения производства и свободного 

движения продовольственных товаров» [27, c. 

18]. Саблук П.Т., дополняя определение послед-

него, считает, что необходимо учитывать не 

только свободное движение сельскохозяйствен-

ной продукции, но и продовольственных товаров, 

технологий, средств производства и услуг для 

агропромышленного комплекса [28, c. 7]. 
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Кострова Ю.Б., определяя продовольствен-

ный рынок как понятие, делает акцент на пря-

мых связях: «В диссертации предлагается опре-

деление продовольственного рынка как сово-

купности социально-экономических отноше-

ний, обеспечивающих автоматическое согласо-

вание интересов аграрных производителей и 

потребителей сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия» [29, c. 6]. Алиева Л. при-

держивается противоположной точки зрения: 

«Рынок продовольствия − это посредник, с од-

ной стороны, между сельским хозяйством и пе-

рерабатывающими отраслями, с другой, между 

ними и потребителями продовольствия» [25, c. 

7]. Наличие только прямых или посредниче-

ских связей, не находит должного научного 

фундамента через призму категории рынок. Бо-

лее того, продовольственный рынок преду-

сматривает наличие инфраструктуры, как под-

системы, обеспечивающей прямые и непрямые 

поставки продукции. В связи с этим Гусманов 

А.И. дает такое определение: «Рынок продо-

вольствия представляет совокупность всех то-

варных связей и хозяйственных структур, обес-

печивающих взаимодействие сельскохозяй-

ственных производителей с закупщиками и 

производителями сельскохозяйственной про-

дукции, оптовой и розничной торговлей и ко-

нечными потребителями» [30, c. 16]. Такой 

подход подчеркивает наличие многополярных 

связей на продовольственном рынке, с чем 

нельзя не согласиться. Однако существенное 

взаимодействие субъектов продовольственного 

рынка лишь способствует более тесному со-

прикосновению элементов в продовольствен-

ном подкомплексе, но не является им самим. 

Учитывая данную особенность, нельзя при-

знать содержательным и определение Дзюбен-

ко Н.О., Сенишина О.С.: «Продовольственный 

рынок в широком значении представляет фор-

му функционирования отраслей экономики, ко-

торые связаны с производством сырья, реали-

зацией готовой продукции, включающие в себя 

все необходимые хозяйственные связи и товар-

но-денежные отношения между участниками 

рынка» [31, c. 166]. Таким образом, на основа-

нии вышеизложенного следует сделать следу-

ющие выводы. 

Выводы.  В  научной  литературе не раскры-

вается должным образом вопрос, считать про- 

 

 

 

довольственный рынок категорией или поняти-

ем. Исходя из того, что термин продоволь-

ственный рынок имеет достаточно существен-

ное освещение, его нельзя считать узко значи-

мым. Широкое дискуссионное поле в научных 

изданиях является основанием для отнесения 

продовольственного рынка к экономической 

категории. Поэтому обобщение вышеизложен-

ного в контексте синтеза дает основание пони-

мать под категорией «продовольственный ры-

нок» – совокупность отношений, возникающих 

в процессе производства, обмена, распределе-

ния, потребления продовольствия и основыва-

ющихся на свободном построении связей на 

определенной территории. 
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ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ  

И СТРУКТУРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ  ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Дятлов Ю.Н., Псковский филиал Академии ФСИН России 

 

Рассмотрены тенденции и структурные сдвиги в потреблении продуктов питания населе-

нием Псковской области. Изучены следующие факторы, определяющие его динамику: изменение 

уровня цен на продовольственные товары, денежных доходов, степени самообеспечения хо-

зяйств населения продуктами питания, отраслевая структура экономики региона и др. Про-

веденный анализ показал, что в результате действия продовольственного эмбарго в период с 

2014 по 2016 годы снизилась экономическая доступность продуктов питания для значительной 

части населения Псковской области, вследствие чего потребление наиболее ценных с позиций 

нутриентологии и дорогих видов продовольствия (молока и молочных продуктов, яиц, фруктов 

и др.) уменьшилось. Наряду с общими тенденциями были исследованы специфические черты 

потребления продовольствия в различных социальных группах населения региона. В целом сни-

жение уровня и качества питания отрицательно сказалось на здоровье населения, о чем свиде-

тельствует рост количества заболеваний, являющихся признаком неполноценного питания. 

Для разработки достоверных прогнозов изменения уровня и структуры продовольственного 

потребления в различных социальных группах населения региона предложен подход, в основе 

которого лежит регрессионное  моделирование уровня потребления пищевого продукта в зави-

симости от покупательной способности среднедушевых денежных доходов по данному про-

дукту, а также от величины его самообеспечения в домашних хозяйствах. На основе указанного 

подхода построены адекватные регрессионные модели и определены прогнозные параметры 

среднедушевого уровня потребления продуктов питания и фонда личного потребления по ос-

новным видам продовольствия в Псковской области.  

Ключевые слова: потребление продуктов питания, домашние хозяйства, покупательная 

способность, денежные доходы, регион, прогнозирование, регрессионный анализ. 

Для цитирования: Дятлов Ю.Н. Оценка и прогнозирование изменения уровня и структуры 

продовольственного потребления населения региона (на примере  Псковской области)  // Аг-

рарный вестник Верхневолжья. 2017. № 4 (21). С. 134-144. 

 

 

 

 

Введение. Динамика и структура личного 

потребления в значительной мере определяют-

ся, с одной стороны, общими темпами измене-

ния денежных доходов населения, а с другой – 

системой цен на предметы потребления. Сово-

купные личные расходы составляют основной  

элемент конечного общественного спроса, в 

значительной степени воздействуя на формиро-

вание тенденций экономического роста или 

спада, и служат одним из индикаторов напря-

женности рыночной конъюнктуры. 

В последние годы ухудшилась конъюнктур-

ная ситуация на продовольственном рынке 

Псковской области, что обусловлено ростом 

темпов инфляции, снижением покупательной 

способности денежных доходов населения и 

действием ряда других факторов. Указанные 

тенденции были в значительной степени вызва-

ны введенным Российской Федерацией в 2014-

2016 гг. продовольственным эмбарго в отноше-

нии стран Евросоюза, США, Австралии, Кана-

ды, Исландии, Украины и ряда других стран.  

Запрет ввоза импортной сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия спро- 
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воцировал рост розничных цен на продукты пи-

тания, активизировал применение заменителей 

сырья в производстве продовольственной про-

дукции, а также реэкспорт попавших под эм-

барго видов продовольствия из других стран, в 

частности из граничащей с Псковской областью 

Республики Беларусь.  

С начала введения продовольственного эмбар-

го в Псковской области наблюдался значитель-

ный рост розничных цен на продукты питания, 

который в 2014 г. составил 18,4 %, в 2015 г. 14,3 

%, снизившись за период с января по декабрь 

2016 г. до 4,1 %. Как следствие, в регионе проис-

ходило сокращение спроса на продовольствен-

ную продукцию, о чем свидетельствует снижение 

индекса физического объема оборота розничной 

торговли пищевыми продуктами. Его значение  в 

2014 г. по отношению к предыдущему году со-

ставило  98,4 %, в 2015 г.  – 89,7 % и в 2016 г. – 

92,6 %. Оборот общественного питания за указан-

ный период сократился на 17,6 % [1, 2]. 

Целью исследования является выявление 

и прогнозирование общих и специфических 

тенденций изменения уровня и структуры 

продовольственного потребления в Псков-

ской области в современных социально-

экономических условиях. 

Задачи:  

- оценка влияния динамики розничных цен 

на продукты питания и покупательной способ-

ности денежных доходов населения Псковской 

области в 2012-2016 гг. на уровень и структуру 

продовольственного потребления; 

- анализ общих и специфических сдвигов в 

уровне и качестве питания различных соци- 

 

 

 

альных групп населения, городских и сельских 

домашних хозяйств; 

- изучение возможностей использования 

наиболее распространенных методов прогнози-

рования спроса и потребления продуктов пита-

ния в современных экономических условиях; 

- обоснование методического похода к прогно-

зированию уровня продовольственного потреб-

ления, пригодного  к применению в условиях 

инфляционного роста цен на продукты питания; 

- оценка прогнозных параметров личного по-

требления основных видов продовольствия в  

Псковской области. 

Материалы и методы исследований. В 

процессе подготовки работы использовались 

нормативные правовые акты Российской Феде-

рации и Псковской области, регламентирую-

щие процессы в сфере продовольственного по-

требления, материалы Росстата, территориаль-

ного органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Псковской области, в 

том числе результаты проведения выборочного 

обследования бюджетов домашних хозяйств. В 

соответствии с поставленными задачами были 

применены монографический, абстрактно-

логический, экономико-статистический методы 

исследования. 

Результаты исследований. Оценка динами-

ки покупательной способности доходов показа-

ла, что за 2014-2016 гг. реальные располагае-

мые денежные доходы населения Псковской 

области  снизились на 11 %. Если в 2012 г. на 

среднедушевой денежный доход можно было 

купить 6 минимальных продовольственных 

наборов, то в 2016 г. - 5,3 набора (табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика основных социально-экономических индикаторов уровня 

жизни населения Псковской области[1, 2] 

Наименование показателя 2005 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среднедушевые денежные доходы населе-
ния в месяц, тыс. р. 

4926,8 16293,6 17803,6 19500,0 21726,1 21792 

Стоимость минимального набора продуктов 
питания в расчете на 1 человека в месяц (на 
конец периода), руб. 

1309,2 2732,3 3045,4 3566,3 4014,3 4139,4 

Количество наборов, которые можно купить 
на среднедушевой денежный доход 

2,1 6,0 5,8 5,5 5,4 5,3 

Среднедушевой прожиточный минимум в 
месяц, руб. 

2344,0 6308,5 7196,8 8207,3 10266,0 10517,3 

Соотношение величины среднедушевых де-
нежных доходов населения и прожиточного 
минимума, % 

210,2 258,3 247,4 237,6 211,6 207,2 
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За анализируемый период уменьшилась 

дифференциация населения Псковской области  

по уровню доходов и, следовательно, по объему 

и структуре пищевого рациона. Если в 2012 г. 

коэффициент фондов – соотношение средних 

доходов 10 % наиболее обеспеченного населе-

ния (десятая группа) и 10 % наименее обеспе-

ченного населения (первая группа) достиг ве-

личины 12,2, то в 2015 г. он составил 9,6. Ин-

декс Джини, характеризующий величину от-

клонения фактического распределения доходов 

населения от их равного распределения, в 2012 г. 

составил 0,341, тогда как в 2012 г. был равен 

0,378 [1, с. 75].  

Следует отметить, что наряду с сохранением 

расслоением населения по уровню среднедуше-

вых денежных доходов, наблюдается значи-

тельная региональная дифференциация данного 

показателя. Так, в Псковской области средне-

месячные денежные доходы на одного человека 

в 2015 г. составили 21726 руб., что является са-

мым низким показателем среди субъектов Се-

веро-Западного федерального округа. В сред-

нем по указанному федеральному округу дан-

ный показатель был выше в 1,5 раза, а по Рос-

сийской Федерации – в 1,4 раза [3, с. 18]. Реги-

ональная дифференциация среднедушевых де-

нежных доходов связана, прежде всего, со сло-

жившейся структурой экономики регионов. Бо-

лее благоприятно ситуация выглядит в регио-

нах, имеющих развитую конкурентоспособную 

промышленность, добывающие и перерабаты-

вающие отрасли, располагающих собственной 

топливно-энергетической и продовольственной 

базой.  

Усиление темпов инфляции на  потребитель-

ские товары и услуги привело к тому, что доля 

населения Псковской области с доходами ниже 

уровня прожиточного минимума  увеличилась с 

15,6 % в 2010 г. до 19,5 % в 2015 г.  При этом 

дефицит денежного дохода указанной группы  

населения возрос с 1,9 млрд. руб. до 4,4 млрд. 

руб.  [1, с. 76].  

Это говорит о том, что многие люди не имеют 

возможности полноценно питаться, живут впро-

голодь. Известно, что при сокращении прожи-

точного минимума человек отказывается от 

большинства трат во имя питания. При дальней-

шем сокращении покупательной способности 

население вынуждено отказываться от наиболее  

 

 

ценных в пищевом отношении продуктов, за-

меняя их в рационе более дешевыми, суще-

ственно сокращая полноценность рациона пи-

тания.  

Негативным фактором, существенно снижа-

ющим уровень удовлетворения человеческих 

потребностей, является несвоевременность вы-

плат уже начисленной заработной платы, что 

наблюдалось преимущественно в организациях  

сельского хозяйства, обрабатывающих произ-

водств и строительства. На начало 2016 г. за-

долженность по заработной плате в организа-

циях Псковской области составила 14,2 млн. р. 

или 2,3 % от месячного фонда заработной пла-

ты организаций, имевших задолженность [1, с. 

277].  

Одним из показателей материального уровня 

жизни населения служит доля расходов на про-

довольствие в общей сумме потребительских 

расходов. Тенденция ее падения по мере роста 

доходов свидетельствует о повышении уровня 

жизни людей и наоборот.  

За анализируемый период в Псковской обла-

сти наблюдалось существенное влияние роста 

цен на привычную структуру потребления. 

Спрос большинства групп населения переклю-

чился на приобретение жизненно необходимых 

товаров и, в первую очередь, продовольствия. 

По материалам выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств в 2015 г. удель-

ный вес расходов на него достиг 42,5 % (рис.1). 

Произошло это в основном за счет сокращения 

доли расходов на непродовольственные товары. 

При этом необходимость поддержания мини-

мального уровня питания у наименее обеспе-

ченного населения (первая десятипроцентная 

группа)  предопределила значительный удель-

ный вес затрат на продовольствие в структуре 

потребительских расходов. В 2015 г.  они со-

ставили более 50 %,  тогда как в наиболее обес-

печенной (десятой) группе - 31,7 %. В абсо-

лютном выражении соотношение расходов на 

питание на одного члена домашнего хозяйства 

в указанных группах в 2015 г. было представ-

лено как 1:3,7 [1, с. 78]. Между тем практика 

экономически развитых стран показывает, что 

для обеспечения нормальной жизнедеятельно-

сти человека расходы на питание должны со-

ставлять менее трети всех потребительских 

расходов. 
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Рисунок 2 -Среднедушевые расходы на питание в Псковской области в зависимости  

от размеров домашних хозяйств в 2015 г. в месяц, руб.[1] 

 

Если рассматривать расходы на покупку 

продуктов питания в зависимости от размеров 

семьи, то наблюдается четкая тенденция 

уменьшения указанного показателя с ростом 

числа членов домохозяйства (рис. 2). 

Оценивая сложившуюся ситуацию в сфере 

потребления продовольствия в Псковской обла-

сти, следует отметить, что в 2005-2012 гг. имела 

место структурная проблема, но в целом  рацион  

 

 

питания населения приближался к рациональ-

ным параметрам (табл. 2). Наблюдались поло-

жительные структурные сдвиги в потреблении 

продовольствия – снижение доли хлебопродук-

тов, увеличение уровня потребления мясной и 

молочной продукции, овощей и бахчевых куль-

тур. Однако в период 2014-2015 гг. появляются 

негативные тенденции – отмечается рост по-

требления картофеля и сокращение величины  

 

Рисунок 1 – Структура потребительских расходов домашних хозяйств 

Псковской области, % [1] 
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потребления продуктов животного происхожде-

ния, за исключением мясопродуктов. Сравнивая 

показатели  2015 г.  с  предшествующим годом,  

 

 

 

можно отметить снижение уровня потребления 

почти всех основных видов продовольствия, кро-

ме картофеля, овощей и бахчевых культур. 

Таблица 2 - Динамика уровня потребления основных видов продовольствия в среднем на 

душу населения в Псковской области, кг/год[3, 4, 5]
 

 Видпродовольствия 2005 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Нормы питания 

мини-

мальные 

рациональ-

ные 

Хлебные продукты 136 103 99 100 96 113,4 96 

Картофель 93 82 82 86 91 84,9 90 

Овощи и бахчевые 81 92 92 96 97 110,7 140 

Сахар и кондитерские 

изделия 

45 37 36 37 36 22,7 24 

Мясо и мясопродукты 64 80 86 86 86 55,2 73 

Молоко и молочные 

продукты 

273 287 285 286 280 293,8 325 

Яйца, шт. 227 230 225 221 219 201 260 

Масло растительное 14,4 12,0 11,5 11,2 11,3 9,9 12 

 

Если учитывать, что в 2012-2013 гг., когда 

наблюдались сравнительно высокие за послед-

нее десятилетие индикаторы уровня жизни, 

структура питания в полной мере не соответ-

ствовала рациональным нормам, то в связи с 

произошедшими изменениями она ухудшилась. 

Усугубилось недопотреблениекак в среднем по 

Северо-Западному федеральному округу, так и 

в целом по России овощей и бахчевых культур, 

молока и молочных продуктов, рыбы и рыбо-

продуктов, то есть ценных с питательной точки 

зрения видов продовольствия.  

Определенная нерациональность просматри-

вается и в питании населения Псковской обла-

сти, где в 2015 г. меньше рациональной нормы 

было потреблено овощей и бахчевых, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы и рыбопродук-

тов, растительного масла  ибольше потребля-

лось сахара и кондитерских изделий, мяса и мя-

сопродуктов, картофеля. По таким видам про-

довольствия, как молоко и молочные продукты, 

овощи и бахчевые культуры уровень потребле-

ния в 2015 г. отставалот норм, принятых для 

расчета прожиточного минимума. 

Тем не менее, в 2013-2015 гг. в Псковской об-

ласти наблюдалось достаточно высокое значение 

среднедушевого уровня потребления мяса и мя-

сопродуктов. Его значение составило 86 кг/год, 

превысив на 13,4 % рациональную норму пита-

ния и аналогичные средние показатели по Севе-

ро-Западному федеральному округу и Россий-

ской Федерации. Однако необходимо учитывать, 

что в объем потребленного мяса и мясопродуктов 

Федеральная служба государственной статистики 

также включает субпродукты второй категории 

(желудок, свиной рубец, сычуг, губы, селезенка, 

легкое, головы без языков, ноги говяжьи, ножки 

свиные и др.) и жир-сырец.  

Энергетическая ценность среднедушевого 

суточного рациона питания населения в Псков-

ской области за 2010-2015 гг. снизилась на 

7,4 % (193 ккал) и составила в 2015 г. 2419 ккал, 

что незначительно выше энергетической цен-

ности продовольственного набора, используе-

мого для расчета стоимости бюджета прожи-

точного минимума (в среднем 2330 ккал). За 

указанный период сократилось содержаниепи-

щевых веществ в потребленных продуктах пи-

тания в среднем на 1 члена домохозяйства, в 

том числе белков  – на 3,6 г в сутки или 4,7 %, 

жиров – на 3,6 г или 3,4 %,  углеводов – на 37,3 г 

или 11,2 %. Сложившийся среднеобластной уро-

вень питания населения по составу пищевых ве-

ществ превышает пороговые значения, преду-

смотренные минимальными нормами потреби-

тельской корзины [7].  

В соответствии с утвержденными Роспо-

требнадзором  нормами  физиологических по-

требностей  в энергии и пищевых веществах 

рекомендуется   обеспечивать  баланс  пищевых  
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веществ, в котором соотношение белков, жиров 

и углеводов в рационе питания различных по-

ловозрастных групп в зависимости их физиче-

ской активности, должно составлять  1/(1,1-

1,3)/(4,6-5,3) [6]. Фактическая структура пита-

ния населения Псковской области по содержа-

нию пищевых веществ в 2015.г. имела в сред-

нем следующее соотношение: 1:1,4:4,1, что 

свидетельствует о повышенном содержании 

жиров и сниженном уровне потребления угле-

водных компонентов.  

На основе проведенного анализа наряду с об-

щими тенденциями выявлены специфические 

черты потребления продовольствия в группах 

населения Псковской области с различным уров-

нем доходов. Так, если у 10 % наиболее обеспе-

ченного населения  потребление практически 

всех видов продуктов питания увеличивалось, 

достигнув рационального уровня, а по ряду 

продуктов, содержанию пищевых веществ и ка-

лорийности рациона превысило его, то у 10 % 

наименее обеспеченного населения наблюда-

лось снижение потребления всех основных ви-

дов продовольствия. Уровень питания в до-

машних хозяйствах с наименьшими располага-

емыми ресурсами как по количественному, так 

 

 

 

и  качественному  содержанию  ниже  не только  

рекомендуемых рациональных, но и минималь-

ных норм и отличается ярко выраженным де-

фицитом белковых и витаминных компонентов.  

Недостаточный уровень и качество питания 

необеспеченной части населения Псковской 

области вызваны в основном опережающим ро-

стом цен в сравнении с темпами увеличения 

денежных доходов, что ограничивает его спрос 

на ценные и относительно более дорогие виды 

продовольствия (особенно на молочные про-

дукты, яйца, рыбопродукты, фрукты и др.).  

За анализируемый период в Псковской обла-

сти сохранилась дифференциация  доходов го-

родских и сельских жителей. Традиционно 

среднедушевые доходы сельских жителей ни-

же, чем городских. Одной из причин этого яв-

ляется минимальный среди всех отраслей эко-

номики региона размер среднемесячной зара-

ботной платы в сельском и лесном хозяйстве. В 

2015 г. он сложился в сумме 14849 руб., а в 

2016 г. составил 15377 руб., что ниже средне-

областного уровня на 30,9 %. Развитие личных 

подсобных хозяйств в сельской местности в 

определенной степени компенсирует разрыв в 

доходах  городского  и  сельского  населения. 

 
,

Рисунок 3 – Изменение энергетической ценности потребленных продуктов питания  

в среднем на члена домохозяйства в сутки, ккал[7] 

 

За счет собственного производства сельские 

жители частично самообеспечивают себя карто-

фелем (68 %), овощами и овощными консервами 

(47-71 %), мясом (15 %), рыбой свежей (14 %), 

молоком (10 %), яйцами (24 %). Поэтому, не-

смотря на то, что потребление отдельных видов  
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продовольствия в сельских домохозяйствах в 

последние годы снижалось, калорийность их пи-

тания в 2015 г. по-прежнему оставалась более 

высокой (на 384 ккал или 16,7 % выше, чем в 

городских семьях) и была близка к рациональ-

ным нормам  (рис. 3). Это объясняется большим, 

чем в городской местности потреблением кар-

тофеля, хлебопродуктов, молока и молочных 

продуктов, рыбы и рыбопродуктов и сахара, 

растительного масла и других жиров, хотя по-

требление овощей и бахчевых, фруктов и ягод, 

яиц в сельской местности отстает от уровня их 

потребления городским населением. Содержа-

ние пищевых веществ (белков, жиров, углево-

дов) в рационе питания жителей села выше, чем 

у городских жителей области. 

Рассмотренные выше проблемы в сфере по-

требления продовольствия в Псковской области 

отрицательно сказываются, прежде всего, на 

здоровье населения. Выросло количество забо-

леваний, являющихся признаком неполноцен-

ного питания. В 2015 г. по сравнению 2013 г. 

число лиц с болезнями эндокринной системы, 

расстройством питания, нарушениями обмена 

веществ увеличилось с 6,7 до 13,4 в расчете на 

1000 человек населения[1, с. 111]. 

Для разработки программ государственного 

регулирования продовольственного обеспече-

ния населения региона, оценки перспектив раз-

вития местного продовольственного комплекса 

первостепенную и в значительной мере опреде-

ляющую роль играет прогноз объема потребно-

стей населения данного административно-

территориального образования в продуктах пи-

тания. На его основе строятся дальнейшие про-

гнозные расчеты, в частности, определяются 

возможные объемы производства продуктов 

питания в хозяйствах населения, перспектив-

ные параметры товарного сектора регионально-

го продовольственного комплекса, а также про-

гнозируются требуемые объемы бюджетных 

ассигнований, направления и результаты их ис-

пользования в процессе реализации мер эконо-

мического регулирования в сфере продоволь-

ственного обеспечения,  предусмотренные фе-

деральными и региональными целевыми про-

граммами [8, с. 124]. 

В качестве ориентиров для установления пер-

спективных параметров среднедушевого уровня 

потребления основных видов продовольствия в 

 

 

 

Российской Федерации и ее субъектах могут 

выступать рациональные годовые нормы, 

утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 19.08.2016 № 614 «Об утверждении 

рекомендаций по рациональным нормам по-

требления пищевых продуктов, отвечающих 

современным требованиям здорового питания» 

[4]. Однако в связи со снижением уровня жизни 

части населения России в 2014-2016 гг. наблю-

дается недостаточный уровень и несбалансиро-

ванность структуры рациона его питания. В 

связи с этим ориентироваться на достижение в 

полной мере уровня рациональных норм пита-

ния в ближайшие годы не представляется воз-

можным. 

Необходимо учитывать, что величина и 

структура продовольственного потребления 

определяется не только экономическими фак-

торами, но и факторами социально-

демографического, природно-климатического и 

национально-культурного характера, которые, в 

свою очередь, можно разделить на внешние и 

внутренние, присущие отдельному администра-

тивно-территориальному образованию. Разра-

ботка прогнозов уровня потребления продуктов 

питания в условиях современной России 

осложняется отсутствием стабильности цен на 

продовольственном рынке, значительной сте-

пенью расслоения населения по уровню дохо-

дов и, как следствие, дифференциацией количе-

ственных и качественных параметров рациона 

питания в различных социальных группах.  

Экономический рост и повышение благосо-

стояния населения, как правило, сопровожда-

ются приближением уровня потребления про-

дуктов питания к пределу насыщения потреб-

ностей. При его достижении наблюдается не-

эластичность спроса по ценам на продоволь-

ствие, а также по доходам населения, что в це-

лом типично для экономически развитых стран. 

В то же время уровень потребления продуктов 

питания значительной части населения России 

далек от предела насыщения потребностей и, 

следовательно, его спрос на ряд видов продо-

вольствия эластичен по ценам и доходу. Следу-

ет учитывать также определенную степень вза-

имозаменяемости продуктов питания, вслед-

ствие чего динамика цен на одни продоволь-

ственные товары может вызвать колебание 

спроса на другие. 
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В практике прогнозирования спроса на про-

дукты питания и уровня их потребления часто 

используются коэффициенты эластичности, а 

также различные типы статистических моделей, 

наиболее точно соответствующие характеру и 

закономерностям развития того или иного рын-

ка. Исходной информацией для их построения 

являются динамические ряды показателей 

уровня жизни населения, данные выборочных 

обследований бюджетов домашних хозяйств. 

При этом основными факторами, оказывающи-

ми наиболее сильное влияние на динамику 

уровня потребления продуктов питания, явля-

ются изменение доходов населения и цен на 

продовольственном рынке. Поэтому в боль-

шинстве случаев статистическое моделирова-

ние спроса и потребления продовольствия про-

изводится либо в виде функции от душевого 

денежного дохода (функции Энгеля, Торнкви-

ста и другие), либо от факторов дохода и цены 

[9, с. 46-47]. 

Однако данные подходы имеют ряд недо-

статков. Во-первых, использование в двухфак-

торной регрессионной модели в качестве фак-

торных признаков цен на продовольственные 

товары и доходов населения не совсем кор-

ректно, так как в 2014-2016 годы в условиях 

инфляции возникло противоречие, когда сни-

жение уровня потребления наиболее ценных с 

точки зрения нутриентологии видов продоволь-

ствия происходило в условиях увеличения но-

минального среднедушевого денежного дохода 

при одновременном росте цен на продукты пи-

тания. Во-вторых, чтобы избавиться от указан-

ного противоречия необходимо использовать 

величину реальных доходов и годовые индексы 

инфляции для корректировки цен, что значи-

тельно усложняет расчеты. В-третьих, доста-

точно трудно оценить, при каком уровне дохо-

дов и цен наступит степень насыщения потреб-

ностей в том или ином продукте, то есть спрос 

перейдет из группы эластичных в разряд неэла-

стичных. 

В связи с этим для прогнозирования средне-

душевого уровня потребления продовольствия 

нами предлагается использовать сравнительно 

простой способ – регрессионное моделирова-

ние уровня потребления пищевого продукта в 

определенной социальной группе населения в 

зависимости от покупательной способности ее  

 

 

 

среднедушевых денежных доходов по данному 

продукту, а также от величины его самозагото-

вок в домашних хозяйствах в среднем на одно-

го члена семьи для тех видов продовольствия, 

по которым уровень самообеспечения домаш-

них хозяйств значителен: 

( , )ig ig igQ f k n ,                                       (1) 

g

ig

i

D
k

p
 ,                                                    (2)  

где Qig – среднедушевой уровень потребле-

ния пищевых продуктов i-го вида в g-й соци-

альной группе населения, кг/год; 

kig – покупательная способность годового 

среднедушевого денежного дохода g-й соци-

альной группы населения по пищевым продук-

там i-го вида;  

nig – объем самообеспечения пищевыми про-

дуктами  i-го вида в домашних хозяйствах, от-

носящихся к g-й социальной группе, в среднем 

на одного члена семьи, кг/год; 

Dg – среднедушевой денежный доход в g-й 

группе населения, руб.; 

pi –  средневзвешенная цена i-го вида по-

требляемых пищевых продуктов, руб. 

Предлагаемый подход был реализован при 

оценке перспектив уровня потребления основ-

ных видов продуктов питания в Псковской об-

ласти. В качестве исходной информации по-

служили данные выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств по группам с 

различным уровнем дохода. Для решения дан-

ной задачи использовался интегрированный 

статистический пакет STADIA версии 8.0. 

Предварительно для всех исходных данных бы-

ла проверена гипотеза на соответствие их зако-

ну нормального распределения.  

На основе результатов проведенного стати-

стического моделирования нами получены 

уравнения регрессии, пригодные для прогнози-

рования среднедушевого уровня потребления 

основных видов продовольствия в Псковской 

области (табл.3). Они характеризуются доста-

точно высокими коэффициентами множествен-

ной корреляции и детерминации, а также низ-

кой стандартной ошибкой. 

С использованием полученных регрессион-

ных зависимостей были рассчитаны перспек-

тивные значения уровня среднедушевого по-

требления основных видов продовольствия в  



 

 

 

 
142 

 

 

 

регионе. В основу прогнозных расчетов были 

положены сложившиеся тенденции изменения 

среднего уровня денежных доходов в различ-

ных социальных группах населения, цен на 

продукты питания и объемов продовольствен-

ного самообеспечения домашних хозяйств.  

Следует отметить, что на коротком времен-

ном отрезке спрос населения, имеющего доходы 

выше уровня прожиточного минимума, менее 

эластичен, а его уровень потребления относи-

тельно стабилен и характеризуется более кон-

сервативными привычками, которые не позво-

ляют резко изменить структуру питания.  

Среди населения, имеющего доходы ниже 

уровня прожиточного минимума, в перспек-

тиве возможно углубление количественной и 

качественной дифференциации потребления в  

 

 

 

зависимости от динамики уровня доходов. Для 

формирования позитивных тенденций в продо-

вольственном потреблении указанной части 

населения региона необходимо обеспечить реа-

лизацию программ продовольственной помощи  

малоимущим гражданам, в частности, в виде 

продовольственных электронных карт, что по-

может поддержать минимально сбалансирован-

ное содержание питательных веществ в их ра-

ционе питания [10, с. 94]. 

Исходя из перспективных параметров 

среднедушевого потребления продуктов пита-

ния и среднегодовой численности указанных 

выше социальных групп населения Псковской 

области, были определены прогнозные объемы 

фонда личного потребления по основным ви-

дам продовольствия (табл. 3).  

Таблица 3 – Результаты регрессионного анализа 

Вид 

продовольствия 
Уравнение регрессии 

Коэффици-

ент множе-

ственной 

корреляции 

(R) 

Объем личного потребления, 

тыс. т 

2015 г. 
прогноз на 

2018 г. 

откло-

нение 

1. Хлебные про-

дукты 

Q1=611,52-1,754k1+0,0015k1
2
 0,92 62,3 66,7 4,4 

2. Картофель Q2=19,834-0,0019k2+1,92n2 0,90 59,0 57,0 -2,0 

3. Овощи и бахче-

вые 

Q3=48,18+0,0044k3+1,41n3 0,91 62,9 65,4 2,5 

4. Сахар и конди-

терские изделия 

Q4=e
3,38+110,61/k4

 0,86 23,4 24,3 0,9 

5. Мясо и мясо-

продукты 

Q5=40,82+0,4744k5 0,94 55,8 53,6 -2,2 

6. Молоко и мо-

лочные продукты 

Q6=227,7+0,1k6+0,1817k6 

 

0,80 

 

181,7 177,4 -4,3 

7. Яйца Q7=122,63+0,005k7+2,16n7 0,91 142,1 138,0 -4,1 

8. Растительное 

масло 

Q8=16,87-0,025k8 0,90 7,3 7,3 - 

 

По отдельным видам продуктов питания (кар-

тофель, мясо и мясопродукты, молоко и молоч-

ные продукты, яйца) ожидается сокращение про-

гнозируемых объемов личного потребления. Од-

ной из причин этого является устойчивая тенден-

ция снижения численности населения области. В 

перспективе рост среднего уровня потребления 

хлебопродуктов, овощей и бахчевых культур, са-

хара и кондитерских изделий может привести к 

некоторому увеличению емкости областного 

рынка по данным видам продовольствия. В це-

лом это свидетельствует о формировании менее 

сбалансированной структуры питания.   

Выводы. В результате введения продоволь-

ственного эмбарго и последующего роста цен 

на продукты питания снизилась их экономиче-

ская доступность для значительной части насе-

ления Псковской области, вследствие чего по-

требление стало снижаться, а качество питания в 

определенной  степени  ухудшилось. С позиций 
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нутриентологии изменения в структуре питания 

большей части населения области в последние 

годы можно охарактеризовать как постепенный 

переход на менее ценный рацион питания. Это 

свидетельствует о нарастании негативных тен-

денций в сфере продовольственного потребле-

ния населения региона. 

Для оценки перспектив уровня потребления 

продовольствия предлагается  использовать по-

строение регрессионных зависимостей потреб-

ления продуктов питания в социальных группах 

населения с учетом факторов покупательной 

способности среднедушевых денежных  дохо-

дов и объема продовольственного самообеспе-

чения домашних хозяйств в среднем на одного 

члена семьи. Такой подход представляется 

обоснованным и может применяться в условиях 

инфляционного роста цен продовольственные 

товары.  

Список используемой литературы: 

1. Псковский статистический ежегодник. 

2016: статистический сборник. Псков: 

Псковстат, 2016. 

2. Социально-экономическое положение 

Псковской области в январе-декабре 2016 года: 

статистический сборник. Псков: Псковстат, 

2017.  

3. Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2016: статистиче-

ский сборник. М.: Росстат, 2016.  

4. Об утверждении рекомендаций по рацио-

нальным нормам потребления пищевых про-

дуктов, отвечающих современным требованиям 

здорового питания: приказ Минздрава России 

от 19.08.2016 № 614. 

5. URL:http://docs.cntd.ru/document/42037487

8(дата обращения 21.04.2017). 

6. О потребительской корзине для основных 

социально-демографических групп населения в 

Псковской области: постановление Псковского 

областного  Собрания  депутатов  от  28.032013 

№ 413. 

URL:http://docs.cntd.ru/document/462701085 

(дата обращения 21.04.2017). 

7. Нормы физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для различных 

групп населения Российской Федерации (МР 

2.3.1.2432-08): методические рекомендации утв. 

Роспотребнадзором от 18.12.2008. URL:  

http://docs.cntd.ru/document/1200076084 (дата  

 

 

 

обращения 21.04.2017). 

8. Калорийность потребленных продуктов пи-

тания, в среднем на члена домохозяйства в сутки. 

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33406 (дата 

обращения 21.04.2017). 

9. Дятлов Ю.Н. Методические подходы к 

прогнозированию развития продовольственно-

го комплекса региона // Аграрный вестник 

Верхневолжья. 2016. № 3 (15). С. 119-125. 

10. Беляевский И.К., Данченок Л.А., Корот-

ков А.В., Татаркова Н.В. Статистика рынка то-

варов и услуг: учебно-практическое пособие. 

М.: Изд-во Моск. гос. ун-та экономики, стати-

стики и информатики, 2006. 

11. Дятлов Ю.Н. Формирование механизма 

адресного обеспечения продовольствием мало-

имущих групп населения региона // Вестник 

Рязанского государственного агротехнологиче-

ского университета имени П.А. Костычева. 

2014. № 4 (24). С. 92-95. 

References: 

1. Pskovskiy statisticheskiy ejegodnik. 2016: 

statisticheskiy sbornik. Pskov: Pskovstat, 2016. 

2. Sotsialno-ekonomicheskoe polojenie 

Pskovskoy oblasti v yanvare-dekabre 2016 goda: 

statisticheskiy sbornik. Pskov: Pskovstat, 2017.  

3. Regionyi Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie 

pokazateli. 2016: statisticheskiy sbornik. M.: 

Rosstat, 2016.  

4. Ob utverjdenii rekomendatsiy po ratsionalny-

im normam potrebleniya pischevyih produktov, 

otvechayuschih sovremennyim trebovaniyam zdo-

rovogo pitaniya: prikaz Minzdrava Rossii ot 

19.08.2016 № 614. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420374878 (data 

obrascheniya 21.04.2017). 

5. O potrebitelskoy korzine dlya osnovnyih sot-

sialno-demograficheskih grupp naseleniya v 

Pskovskoy oblasti: postanovlenie Pskovskogo ob-

lastnogo Sobraniya deputatov ot 28.032013 № 413. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/462701085 (da-

ta obrascheniya 21.04.2017). 

6. Normyi fiziologicheskih potrebnostey v en-

ergii i pischevyih veschestvah dlya razlichnyih 

grupp naseleniya Rossiyskoy Federatsii (MR 

2.3.1.2432-08): metodicheskie rekomendatsii utv. 

Rospotrebnadzorom ot 18.12.2008. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200076084 (data 

obrascheniya 21.04.2017). 

7. Kaloriynost potreblennyih produktov pitaniya, 

http://docs.cntd.ru/document/462701085


 

 

 

 
144 

 

 

 

v srednem na chlena domohozyaystva v sutki.  

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33406 (data 

obrascheniya 21.04.2017). 

8. Dyatlov YU.N. Metodicheskie podhodyi k 

prognozirovaniyu razvitiya prodovolstvennogo 

kompleksa regiona // Agrarnyiy vestnik Ver-

hnevoljya. 2016. № 3 (15). S. 119-125. 

9. Belyaevskiy I.K., Danchenok L.A., Korotkov  

A.V., Tatarkova N.V. Statistika ryinka tovarov i  

 

 

 

uslug: uchebno-prakticheskoe posobie. M.: Izd-vo 

Mosk. gos. un-ta ekonomiki, statistiki i informatiki, 

2006. 

10. Dyatlov YU.N. Formirovanie mehanizma 

adresnogo obespecheniya prodovolstviem maloi-

muschih grupp naseleniya regiona // Vestnik Rya-

zanskogo gosudarstvennogo agrotehnolog-

icheskogo universiteta imeni P.A. Kostyicheva. 

2014. № 4 (24). S. 92-95. 

 

 

 

УДК 368.5:338.439.001.25 

АГРОСТРАХОВАНИЕ – ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 И УСТОЙЧИВОГО НАРАЩИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

 В ПОДОТРАСЛЯХ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Богачев А.И., ВНИИ социального развития села, ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

 

Проводимое исследование посвящено вопросам развития субсидируемого страхования сельско-

хозяйственных животных, которое выступает в качестве действенного инструмента защи-

ты аграриев от производственных рисков и одним из звеньев обеспечения продовольственной 

безопасности. На основе изучения ситуации на страховом рынке в Российской Федерации и 

проведения комплексного анализа современного состояния агрострахования определяются ос-

новные тенденции его функционирования. Дается оценка динамики численности агрострахов-

щиков и выявляются основные причины оттока компаний с рынка. Определены объемы стра-

ховых премий и выплат, а также масштабы концентрации рынка сельскохозяйственного 

страхования в животноводстве. На основе ретроспективного анализа выявлены основные фак-

торы, сдерживающие развитие страхования. Установлено, что основными проблемами высту-

пают следующие: неразвитость нормативно-правовой и методической базы, недостаточный 

спрос со стороны страхователей вследствие их тяжелого финансового состояния и высокой 

стоимости страховки, неразвитость линейки страховых продуктов, низкая отдача из-за вве-

денного принципа единой субсидии, нехватка квалифицированных специалистов и ряд других. 

Делается вывод о том, что агрострахование характеризуется незначительными масштабами 

охвата подотраслей животноводства, а сложившаяся система недостаточно эффективна. Вы-

явлено, что преобладает страхование сельскохозяйственных животных на условиях государ-

ственной поддержки. По результатам проведенных исследований были намечены меры по со-

вершенствованию страхования животных. Отмечается, что указанный метод управления 

рисками имеет значительный потенциал, а его дальнейшее развитие будет способствовать 

повышению устойчивости и инвестиционной привлекательности отечественного животновод-

ства, а также решению проблемы обеспечения населения животноводческой продукцией высоко-

го качества в необходимых объемах. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, агрострахование, страховой ры-

нок, продовольственная безопасность, риск, государственная поддержка, субсидирование. 
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Введение. Одним из основных источников 

пищи выступают различные сельскохозяй-

ственные культуры, выращиваемые в подотрас-

лях растениеводства. В то же время в послед-

ние годы вследствие изменения приоритетов в 

рационах питания населения наблюдается уве-

личение спроса на продукцию животноводства 

– мясо, молоко, молочные продукты и яйца. В 

результате этого во всем мире происходит 

наращивание производства указанной продук-

ции в целях обеспечения населения и решения 

проблемы продовольственной безопасности. 

Сельскохозяйственное производство харак-

теризуется высоким уровнем подверженности 

различного рода рискам, в т.ч. и специфиче-

ским. Это повышает актуальность развития си-

стемы риск-менеджмента в аграрном секторе. 

Мировая же практика свидетельствует о том, 

что одним из наиболее эффективных инстру-

ментов управления рисками выступает страхо-

вание. 

Постановка задач и методы. Целью иссле-

дования выступает оценка современного состо-

яния страхования сельскохозяйственных жи-

вотных как одного из звеньев обеспечения про-

довольственной безопасности и обоснование 

направлений его развития в условиях дальней-

шего реформирования отечественного АПК. В 

работе применены следующие методы исследо-

вания: монографический, экономико-

статистический, расчетно-конструктивный, 

экспертный и др. 

Результаты исследования. По оценкам за-

рубежных экономистов сегодня животновод-

ство составляет порядка 40 % мировой стоимо-

сти сельскохозяйственной продукции [10, с. 6]. 

К наиболее распространенным видам выращи-

ваемых сельхозживотных относятся КРС, сви-

ньи и домашняя птица. 

Наибольшие темпы прироста потребления 

животноводческой продукции характерны для 

стран с интенсивно развивающейся экономи-

кой. Так, по данным газеты The Telegraph, со-

ставившей в 2016 г. рейтинг стран по уровню 

ежегодного потребления мяса на душу населе-

ния, лидерами стали США (на каждого жите-

ля приходится по 120 кг мяса в год), Кувейт 

(119,5 кг), Австралия (111,5 кг), Багамские 

острова (109,5 кг) и Люксембург (107,9 кг). Са-

мое низкое потребление мяса на душу населе-

ния зафиксировано в Бангладеш (4 кг), Индии 

(4,4 кг), Бурунди (5,2 кг), Шри-Ланке (6,3 кг) и 

Руанде (6,5 кг) [9] 

В России сельское хозяйство остается одной 

из немногих отраслей экономики, которые де-

монстрируют рост и значимые результаты им-

портозамещения [8]. В этих условиях удалось 

обеспечить достижение пороговых значений 

Доктрины продовольственной безопасности по 

мясу и молоку (фактическое производство по 

итогам 2016 г. составило 89,7 и 81,5 кг на душу 

населения при рекомендуемых нормативах на 

уровне 85 и 90 кг). Однако это не означает до-

стижения уровня потребления населением пище-

вых продуктов согласно медицинским рацио-

нальным нормам. В частности, по данным Рос-

стата потребление мяса в год на среднестатисти-

ческого  россиянина  в  2016 г. составило 74 кг 

(73 кг в 2015 г.), молока – 236 (239) кг, яиц – 

273 (269) кг, рыбы – 19,5 (19,8) кг [6]. 

Наблюдающийся рост спроса на животно-

водческую продукцию удовлетворяют, прежде 

всего, крупные предприятия. По данным за 

2016 г. доля сельскохозяйственных организа-

ций в валовом производстве скота и птицы в 

РФ составила 72,8 %, молока - 48,9 %, яиц - 

79,1 %. При этом специализированные фермы 

по откорму и доращиванию животных и птицы 

являются частью больших производственных 

цепочек и часто не имеют собственной разви-

той кормовой базы, что ставит их в зависимость 

от приобретенных кормов. Кроме того, скот яв-

ляется крупнейшим потребителем сельскохо-

зяйственных угодий, поскольку используются 

обширные площади пастбищ и значительная 

часть пашни для выращивания кормов. В этой 

связи производство скота и птицы оказывает 

существенное влияние на окружающую среду и 

регулируется соответствующим законодатель-

ством и требованиями биобезопасности. Опре-

деленные ограничения накладывают и измене-

ния потребительского поведения и увеличение 

требований к розничному бизнесу. 

В результате воздействия указанных факто-

ров повышаются затраты, в определенной сте-

пени нивелируя результаты эффекта от мас-

штаба производства. Животноводы вынуждены 

уделять большее внимание вопросам повыше-

ния производительности труда, наращиванию 

объемов производства и реализации проектов с  
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применением интенсивных технологий. Не 

улучшает ситуации и воздействие диспаритета 

цен. Все это в совокупности приводит ферме-

ров к осознанию необходимости применения 

различных механизмов риск-менеджмента в 

целях создания стабильных условий для функ-

ционирования производства. Особое место в 

ряду современных методов управления рисками 

в сельскохозяйственном производстве занимает 

страхование. 

Следует отметить, что использование стра-

хования актуально как для небольших ферме-

ров, так и для крупных животноводческих 

предприятий с большим поголовьем животных. 

Для мелких хозяйств даже одиночные потери 

животных могут существенно снизить их дохо-

ды. Для крупных предприятий критичными яв-

ляются несчастные случаи и аварии, связанные 

с пожарами, сбоями в работе систем вентиля-

ции, энерго-, водо- и теплоснабжения. Фермы с 

породистыми животными (например, свино-

комплексы и селекционно-гибридные центры) 

чувствительны к сокращению доходов по при-

чине потери сертификации. Независимо от раз-

мера и специфики деятельности предприятий 

все они уязвимы от эпидемических заболева-

ний, некоторые из которых (птичий грипп, аф-

риканская чума свиней, ящур и т.д.) способны 

привести к опустошению производства целых 

регионов, принести многомиллионные убытки 

аграриям, ставя некоторых из них на грань вы-

живания. В результате применение страхования 

дает сельхозтоваропроизводителям возмож-

ность защитить инвестированный капитал и до-

ходы, позволяя достаточно эффективно управ-

лять соответствующими рисками. 

Роль агрострахования в обеспечении продо-

вольственной безопасности России достаточно 

сложно переоценить. Оно выступает в качестве 

финансового стабилизатора уровня доходов аг-

рариев, который позволяет компенсировать 

возникающие вследствие наступления неблаго-

приятных событий природного и техногенного 

характера убытки, является эффективным ин-

струментом снижения производственных рис-

ков, дает возможность увеличить поставки про-

довольствия и стабилизировать цены на про-

дукты питания, обеспечивая долгосрочную фи-

нансовую устойчивость фермеров [1, с. 9]. 

 

 

 

 

Тем не менее, несмотря на всю значимость, 

страхование сельскохозяйственных животных 

не имеет повсеместной практики применения 

на территории Российской Федерации, а пред-

лагаемые сегодня программы страхования в 

подотраслях животноводства не столь разнооб-

разны. В результате многие аграрии по различ-

ным причинам организационного и экономиче-

ского характера остаются без страховой защи-

ты, призванной помочь восстановить бизнес и 

возместить полученный ущерб при наступле-

нии чрезвычайных ситуаций. 

Чтобы понять причины недостаточного раз-

вития агрострахования в животноводстве, 

необходимо рассмотреть ситуацию в соответ-

ствующем сегменте страхового рынка России в 

целом и в историческом контексте. 

До 2013 г. в России существовало только 

коммерческое страхование сельскохозяйствен-

ных животных. При этом по различным оцен-

кам порядка 80-90 % от общего объема заклю-

ченных страховых договоров были связаны с 

требованиями наличия обеспечения при ис-

пользовании заемного капитала, в результате 

чего преобладал сегмент вмененного страхова-

ния [3]. Вне кредитных программ страхование, 

как правило, применяли крупные сельскохозяй-

ственные организации и хозяйства, закупающие 

скот за рубежом. Кроме того, всплески спроса 

на страхование наблюдались после крупных 

чрезвычайных ситуаций, связанных с распро-

странением эпидемий и болезней сельхозжи-

вотных. При этом одной из особенностей за-

ключения страховых контрактов выступает тот 

факт, что для мелких хозяйств более интересны 

страховки отдельных животных с возможно-

стью выбора уровня франшизы, а крупные 

предприятия отдают предпочтение страхова-

нию стада. 

Начиная с 2013 г., система агрострахования в 

подотраслях животноводства претерпела суще-

ственные изменения в связи с вступлением в силу 

второй части Федерального закона № 260-ФЗ от 

25 июля 2011 г. «О государственной поддержке в 

сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

развитии сельского хозяйства»». Новая модель 

агрострахования на условиях господдержки в 

определенной степени стала катализатором для 
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роста спроса на страхование со стороны агра-

риев, поскольку предусматривает компенсацию 

50 % уплаченной страховой премии за счет 

бюджетных субсидий. 

Однако субсидированное страхование в жи-

вотноводстве в 2013 г. начало работать с суще-

ственными опозданиями (с сентября), что яви-

лось следствием организационных недочетов и 

несвоевременного принятия соответствующих 

нормативно-правовых документов. Результатом 

стали сокращения запланированного объема 

бюджетных субсидий. 

 

 

 

2014 г. был отмечен ростом абсолютного 

большинства показателей, характеризующих 

уровень развития сектора. Охват страхованием 

поголовья животных вырос с 7 % до 16,6 %. 

Число хозяйств, заключивших договора страхо-

вания сельхозживотных с господдержкой, на тер-

ритории 57 субъектов РФ (против 38 в 2013 г.) 

выросло в 1,4 раза до 526 организаций, а в сек-

тор дополнительно пришли 3 страховщика. Ве-

личина собранных за 2014 г. на рынке страхо-

вых премий характеризовалась двукратным 

увеличением.

 

Таблица 1 – Страхование сельскохозяйственных животных с государственной 

 поддержкой в 2013-2017 гг.  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2016 в % к 

2015 

Численность застрахованных животных, тыс. 

усл. гол. 
1729 4303 4777 4046 84,7 

Доля застрахованных животных в их общей 

численности, % 
7 16,6 17,2 14,6 84,88 

Количество субъектов РФ, принявших участие 

в страховании, ед.  
38 57 51 47 92,2 

Число страховщиков, осуществляющих стра-

хование, ед. 
28 31 22 13 59,09 

Количество организаций, заключивших стра-

ховые договора, ед. 

в т.ч. с/х организации 

371 

 

332 

526 

 

429 

345 

 

311 

283 

 

260 

82,03 

 

83,60 

Количество заключенных и просубсидирован-

ных договоров, шт. 
410 567 400 320 80,00 

Сумма уплаченной страховой премии, млн. 

руб. 
417,1 813,6 839,4 724,7 86,34 

Объем перечисленных субсидий, млн. руб. 

в т.ч. из федерального бюджета 

206,5 

166,0 

393,2 

291,2 

405,0 

362,3 

266,4 

237,1 

65,78 

65,44 

Доля субсидий в структуре страховой премии, % 49,6 48,3 48,2 36,8 76,35 

Страховое возмещение, млн. руб. 0 8,9 0 139,1 - 

К страховой премии, % 0 1,1 0 19,2 - 

Средний страховой тариф (начислено), % 1,12 1,21 1,06 1,38 98,11 

 
В 2015 г. рост охвата подотраслей животно-

водства страхованием продолжился, а удель-

ный вес застрахованных сельхозживотных до-

стиг уровня 17,2 % (максимум за весь анализи-

руемый период). Однако начался процесс со-

кращения числа участников: количество субъ-

ектов РФ, в которых были заключены договора, 

снизилось до 51, с рынка ушли 9 страховщиков, 

а количество застрахованных хозяйств умень-

шилось на 177. 

2016 г. характеризовался сокращением соот-

ветствующего сегмента страховых услуг. В 

страховании сельхозживотных на условиях 

господдержки приняли участие 47 регионов, 

страхование осуществляли 13 страховых компа-

ний. Отток игроков со страхового рынка был 

связан с ростом уровня рискованности и убыточ-

ности аграрного производства, а также реализа-

цией Банком России политики по оздоровлению 

страхового   рынка.   Количество   организаций,  
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заключивших договоры страхования животных 

с государственной поддержкой, уменьшилось 

на 18 % по сравнению с предыдущим годом, а 

численность застрахованных животных – на 

15,3 %. По данным ФГБУ «Федеральное 

агентство господдержки АПК» Минсельхоза 

России в 2016 г. было застраховано 7175 тыс. 

усл. голов свиней, 74567 тыс. голов птицы, 393 

тыс. голов КРС, 69 тыс. голов мелкого рогатого 

скота, 2 тыс. гол. лошадей и 200 верблюдов. 

Общая численность застрахованного поголовья 

составила 4046 тыс. усл. голов сельхозживот-

ных. Охват страхованием в отрасли в целом со-

ответствует 14,6 % от общего поголовья, в т.ч. 

39,7 % по свиньям, 16,4 % по птице, 3,7 % по 

КРС, 0,5 % по МРС, 0,2 % по лошадям и 2,7 % 

по верблюдам [2, с. 16]. При этом наблюдается 

изменение структуры портфеля страхования по 

видам сельхозживотных в сторону увеличения 

на 23,7 п.п. доли свиней и снижения удельного 

веса других видов сельхозживотных. 

Наибольшую долю рынка агрострахования в 

2016 г. в области животноводства имели При-

волжский и Центральный федеральные округа – 

26,1 % (74 шт.) и 24,4 % (69 шт.) договоров от 

общего количества заключенных и просубси-

дированных договоров страхования сельхозжи-

вотных с господдержкой. Аутсайдерами стали 

Уральский и Дальневосточный федеральные 

округа – по 7 договоров, что составляет 2,5 % 

от общего количества принятых на субсидиро-

вание договоров агрострахования. 

Сумма уплаченной страховой премии за 

2016 г. составила 724,7 млн. руб. (86,3 % от 

уровня 2015 г.), из которых 23,7 % (171,5 млн. 

руб.) пришлось на договора страхования КРС, 

0,8 % (5,5 млн. руб.) – МРС, 66,3 % (480,8 млн. 

руб.) – свиней, 9,1 % (66,2 млн. руб.) – птицы. 

Лидерами среди регионов по размеру собран-

ных страховых взносов являются Белгородская 

область (256 млн. руб.), Москва (126 млн. руб.) 

и Брянская область (110 млн. руб.).  

В 2016 г. продолжила сохраняться наметив-

шаяся тенденция роста степени концентрации 

страхового бизнеса. Так, по итогам деятельно-

сти в 2015 г. на топ-5 страховых компаний 

(ЗАО СК «РСХБ-Страхование», ООО «Росгос-

страх», ОАО «САК «Энергогарант», ОАО 

«АльфаСтрахование» и ООО СК «АгроС») 

пришлось 65,5 % всех заключенных и просуб- 

 

 

 

сидированных договоров и 65,8% заработанной 

страховой премии. В 2016 г. аналогичные пока-

затели по первой пятерке страховщиков-

лидеров (место ООО СК «АгроС» заняло ООО 

«СК «Согласие») составили 80,7 % договоров и 

87,8 % полученных взносов. 

В 2015-2016 гг. наблюдается рост средней 

цены страхования 1 условной головы, о чем 

свидетельствует превышение темпа падения 

объема застрахованного поголовья сельхозжи-

вотных (-15,3 %) над аналогичным показателем 

падения уровня уплаченной страховой премии 

(-13,7 %). Кроме того, вследствие изменения 

структуры застрахованного поголовья, а также 

роста на 14,2 % количества договоров страхо-

вания, заключенных без применения безуслов-

ной франшизы, в отчетном году увеличился 

средний размер страхового тарифа по догово-

рам страхования сельхозживотных с господ-

держкой с 1,06 % до 1,38 %. Средний же стра-

ховой тариф по договорам коммерческого стра-

хования (без господдержки) сельхозживотных 

по итогам 2016 г. сложился на уровне 0,55 %, 

т.е. в 2,5 раза ниже. 

На протяжении 2013-2015 гг. наблюдается 

увеличение суммы субсидий, выделенных из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов 

РФ на возмещение части затрат сельхозтоваро-

производителей на уплату страховых премий по 

договорам агрострахования сельскохозяйствен-

ных животных (общий рост на 96,1 %, в т.ч. на 

42,8 % из федерального бюджета и на 5,4 % из 

региональных бюджетов). Однако в 2016 г. ве-

личина господдержки страхования сельхозжи-

вотных резко сократилась до уровня 266,4 млн. 

руб. Снижение объемов субсидирования из фе-

дерального бюджета по отношению к преды-

дущему году составило 125,2 млн. руб. (спад на 

34,6 %), а из бюджетов субъектов РФ – 13,4 

млн. руб. (на 31,4 %). В результате по данным 

Национального союза агростраховщиков объем 

недофинансирования оплаты по уже заключен-

ных договоров агрострахования составил 241 

млн. руб. (27,8 % начисленной премии), а часть 

договоров работала в урезанном варианте – 

пропорционально уплаченной аграриями пре-

мии [4, с. 19]. 

Размер выделенных субсидий по отношению 

к оплаченной страховой премии в течение 2013-

2016 гг. колеблется в пределах 36,8-49,6 %, что  
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свидетельствует о значительной зависимости 

действующей в России системы страхования 

сельхозживотных от объемов выделяемой госу-

дарственной поддержки и возможности стагна-

ции данного сегмента страхового рынка при су-

щественном снижении объемов субсидирования. 

Выплата страхового возмещения сельхозто-

варопроизводителям в 2013 и 2015 гг. не произ-

водилась, а в 2014 и 2016 гг. они достигли ве-

личины 8,9 и 139,1 млн. руб. соответственно, 

или 1,1 % и 19,2 % к уплаченной страховой 

премии. 69,6 % выплат страхового возмещения 

по договорам на условиях господдержки по 

итогам 2016 г. пришлось на страхование сви-

ней, 29,1 % - на КРС и 1,3 % - на птицу. 

В животноводстве основной ущерб был при-

чинен распространением африканской чумы 

свиней. В течение 2016 г. в 26 российских ре-

гионах было выявлено 239 очагов АЧС среди 

домашних свиней. По данным Министерства 

сельского хозяйства РФ в ходе мероприятий по 

ликвидации очагов АЧС в 2016 г. было уни-

чтожено 233,4 тыс. голов свиней, а прямой эко-

номический ущерб от распространения АЧС 

превысил 1,1 млрд. руб. [4, с. 12]. 

В 2017 г. субсидируемое агрострахование воз-

можно для  9 групп животных. За первое полуго-

дие текущего года было заключено 134 договора 

страхования сельхозживотных на условиях гос-

поддержки на территории 32 субъектов Россий-

ской Федерации с общей величиной страховой 

ответственности (страховая сумма) 42,04 млрд. 

руб. Наибольшее количество договоров было за-

ключено в ЦФО (49 договоров) и Сибирском ФО 

(38 договоров), наименьшее – в Уральском и 

Дальневосточном ФО (по 1 договору). Лидерами 

среди российских регионов по количеству заклю-

ченных договоров агрострахования животных 

стали Забайкальский край (29 договоров), Белго-

родская и Воронежская области, Москва и Санкт-

Петербург (по 10 договоров), Ростовская (9 дого-

воров) и Брянская (8 договоров) области. На 

рынке деятельность осуществляли 8 страховщи-

ков, которые за 6 месяцев 2017 г. заработали 

659,84 млн. руб., что на 40 % больше показателя 

за аналогичный период 2016 г. Наибольшее ко-

личество договоров было заключено компаниями 

РСХБ-Страхование (42 договора),  ВСК  (30  до-

говоров,  из  которых 25 в  Забайкальском  крае), 

АльфаСтрахование (22 договора) и Росгосстрах 

 

 

 

 (21 договор). За анализируемый период стра-

ховщики выплатили 56,2 млн. руб. страхового 

возмещения.  

Начиная с 2017 г., изменился порядок оказа-

ния государственной поддержки сельхозтова-

ропроизводителей. Вместо существующих ра-

нее отдельных направлений поддержки была 

введена единая субсидия, в которую помимо 

прочего попало и субсидирование агрострахо-

вания. В результате реализации нового подхода 

затраты на сельхозстрахование стали игнориро-

ваться во многих регионах, а выделение средств 

на поддержку агрострахования осуществляется 

по остаточному принципу, поскольку приори-

тет отдается субсидированию кредитования и 

финансированию текущих посевных работ. 

Объем выделенных на поддержку страхования 

сельхозживотных субсидий за 6 месяцев 2017 г. 

по сравнению с тем же периодом 2016 г. сокра-

тился в 1,9 раза (с 160,4 до 83,62 млн. руб.). Все 

это дополнительно снижает интерес к заключе-

нию договоров страхования в подотраслях жи-

вотноводства и ведет к дальнейшему сокраще-

нию его объемов [7]. В частности в текущем 

году большинство регионов снизили целевые 

показатели по застрахованному поголовью по 

сравнению с фактическим уровнем 2016 г. Все 

это происходит на фоне природных катаклиз-

мов, когда 30 регионов объявили ЧС, в 16 за-

фиксировано 128 вспышек АЧС, в 11 – 32 

вспышки птичьего гриппа. Все эти риски в жи-

вотноводстве покрываются страхованием с гос-

поддержкой. При отсутствии же страхового по-

лиса все выплаты ложатся на бюджет [5]. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что несмотря на поступательное развитие 

системы агрострахования сельхозживотных с 

государственной поддержкой, ей присущ целый 

ряд недостатков. Это обуславливает объектив-

ную необходимость совершенствования данной 

сферы деятельности. В целях повышения эффек-

тивности системы страхования сельскохозяй-

ственных рисков в подотраслях животноводства 

целесообразно реализовать следующие меры: 

- вывести господдержку агрострахования из 

состава единой субсидии; 

- расширить линейку страховых услуг для 

животноводов; 

- ввести возможность страхования части по-

головья сельскохозяйственных животных; 

http://www.insur-info.ru/agro-insurance/press/129650/
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- расширить перечень страховых рисков по 

договорам страхования в животноводстве; 

- совершенствовать методики оценки рисков, 

определения страховой стоимости и урегулиро-

вания убытков; 

- применять актуарные расчеты при опреде-

лении ставок субсидирования; 

- принять единый регламент предоставления 

государственной поддержки при страховании 

на всей территории Российской Федерации; 

- скорректировать механизм андеррайтинга 

сельскохозяйственных рисков с помощью неза-

висимой агроэкспертизы; 

- развивать систему перераспределения рис-

ков на территории РФ, разработать систему 

централизованного перестрахования, в т.ч. с 

учетом емкостей и возможностей Националь-

ной перестраховочной компании; 

- сформировать статистическую и методоло-

гическую базу для целей агрострахования, в т.ч. 

на основе обмена информацией между Банком 

России, Министерством сельского хозяйства 

РФ и Национальным союзом агростраховщи-

ков; 

- повысить уровень квалификации и осу-

ществлять переподготовку управленческих 

кадров, страховым компаниям более активно 

сотрудничать с учебными заведениями; 

- повышать финансовую грамотность и осве-

домленность аграриев об основах организации 

риск-менеджмента, в т.ч. о возможностях агро-

страхования. 

Дальнейшее развитие системы страхования 

сельскохозяйственных рисков позволит повы-

сить устойчивость развития отрасли животно-

водства и даст возможность усилить его конку-

рентные преимущества на международном 

рынке сельхозпродукции, обеспечивая решение 

проблемы продовольственной безопасности. 
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УДК 81-13.378 

МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Колесникова А.И., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

В статье говорится о новых тенденциях в преподавании иностранных языков в неязыко-

вом вузе, в частности описываются методы визуализации учебной информации. Визуализа-

ция – это представление информации наглядно в виде рисунков, графиков, схем, коллажей. 

Технический прогресс и появление большого количества мультимедийных средств, а также 

развитие и общедоступность интернета позволяют более активно использовать методы 

передачи визуальной информации в обучении иностранным языкам. Более пристальное вни-

мание уделяется интерактивным методам визуализации, так как кроме интенсификации 

процесса обучения они несут определенную когнитивную нагрузку и подразумевают обрат-

ную связь со студентами, что является обязательным на современном этапе подготовки 

будущего специалиста. В статье рассматриваются такие методы визуализации, как пре-

зентация, электронное пособие, flash-карты, инфографика, а также способы визуализации 

грамматики. Анализируются их достоинства и недостатки, оценивается их педагогиче-

ский потенциал, отмечаются инновации, привнесенные ими в процесс усвоения нового мате-

риала. Все эти методы в той или иной степени апробированы преподавателями кафедры 

иностранных языков ИГСХА. Опыт их использования на занятиях показывает, что значи-

тельно сокращается время, которое требуется для изучения правил грамматики, профес-

сиональной лексики и речевых клише, а также повышается мотивация студентов к изуче-

нию иностранных языков, поскольку информация, переданная визуально, представляется 

более понятной, четко структурированной, интересной и легкой для обработки и запоми-

нания. В целом применение этих методов направлено на более успешное изучение и усвоение 

иностранного языка в неязыковом вузе. 

Ключевые слова: визуализация, флеш-карты, инфографика, графические символы, визу-

альная опора. 
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Введение. В современном мире образования 

информационно-коммуникационные интеллек-

туальные обучающие системы занимают лиди-

рующие позиции, имеют большой потенциал и 

высокие перспективы развития и внедрения до-

стижений в образовательный процесс с целью 

его глобальной модернизации и перехода на 

качественно новый уровень обучения для до-

стижения максимально эффективного результа-

та в данной области. Мультимедийные средства 

имеют ряд несомненных преимуществ, среди 

которых: повышение мотивации, активизация 

познавательной деятельности, интенсификация 

процесса обучения, усвоение большего объема 

полезной информации, лучшее запоминание 

полученной информации и более длительное 

хранение ее в памяти за счет интерактивного 

взаимодействия обучающегося и системы, 

наиболее высокие результаты практического 

применения полученных знаний. 

Постановка проблемы. В последние деся-

тилетия в области передачи визуальной инфор- 
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мации произошли серьезные изменения: колос-

сально возросли объем и количество передавае-

мой информации, сложились новые виды визу-

альной информации, а также способы ее переда-

чи. Технический прогресс и формирование новой 

визуальной культуры неминуемо накладывает 

свой отпечаток на свод требований, предъявляе-

мых к деятельности преподавателей вузов. Мно-

гие преподаватели и ученые считают, что приме-

нение визуальных форм усвоения форм учебной 

информации позволяет изменить характер обуче-

ния: ускорить восприятие, осмысление и обоб-

щение, умение анализировать понятия, свёрты-

вать и развёртывать информацию [6]. Эти умения 

важны при компетентностном подходе в обуче-

нии на современном этапе. 

Актуальность исследования. В подтвер-

ждение важности вопроса о визуализации в 

преподавании следует привести ряд фактов [1]: 

 За последние годы частота использования 

визуальных объектов в Интернете возросла 

примерно на 10000 %. 

 Согласно исследователям, визуальная ин-

формация перерабатывается в 60000 раз быст-

рее, чем текстовая. 

 По ведущему способу обучения ученые 

относят к визуалам 65 % населения, затем сле-

дуют аудиалы и кинестетики. 

 Спустя 3 дня человек может вспомнить 

лишь 10 % информации, воспринятой им толь-

ко на слух, тогда как визуализация информации 

в дополнение к воспринимаемому на слух поз-

воляет увеличить этот показатель до 65 %. 

То есть, ставя целью найти способы визуали-

зировать учебную информацию, мы решаем во-

прос об увеличении мотивации и повышении 

уровня усвояемости изучаемой дисциплины.  

Определимся с терминологией. Термин «ви-

зуализация» происходит от латинского visualis 

– воспринимаемый зрительно, наглядный [7].  

Таким образом, визуализация информации - 

это представление числовой и текстовой ин-

формации в виде графиков, диаграмм, струк-

турных схем, таблиц, карт и т.д. Исходя из та-

кого определения, самый распространенный 

вид визуализации— картинки. Картинки из 

учебников английского языка иллюстрируют 

тексты или упражнения. Иллюстрации, однако, 

не обеспечивают коммуникативной мотивации 

и не способствуют созданию внутренней нагляд- 

 

 

 

ности, то есть использование наглядных средств 

в современном образовательном процессе не 

должно сводиться к простому иллюстрированию 

с целью сделать учебный курс более доступным и 

легким для усвоения, а становиться органичной 

частью познавательной деятельности студента, 

средством формирования и развития не только 

наглядно-образного, но и абстрактно-логического 

мышления, согласно современным требованиям, 

предъявляемым к будущему специалисту. По-

этому для более эффективного обучения предла-

гается не просто визуализировать информацию 

без когнитивной нагрузки, но сделать визуализа-

цию интерактивной, то есть применимой для по-

следующего осмысления. 

В настоящей статье мы проанализируем 

наиболее распространенные способы интерак-

тивной визуализации учебной информации: 

презентацию, электронное пособие, флеш-

карты, инфографику, а также отдельно рас-

смотрим возможности визуализации граммати-

ческого материала.  

Презентация. Применение компьютерных 

презентаций в учебном процессе позволяет ин-

тенсифицировать усвоение учебного материала 

студентами. При этом визуальная насыщен-

ность учебного материала делает его ярким и 

убедительным. Компьютерные презентации на 

занятиях иностранного языка выполняют ряд 

функций, в частности, они позволяют: 

 акцентировать внимание студентов на зна-

чимых моментах излагаемой информации; 

 создавать наглядные образцы в виде иллю-

страций, схем, диаграмм, графических компо-

зиций и т. п. 

Кроме того, обладая такой возможностью, как 

интерактивность, компьютерные презентации 

позволяют эффективно адаптировать учебный 

материал под особенности обучающихся. Усиле-

ние интерактивности приводит к более интенсив-

ному участию студента в процессе обучения, что 

способствует повышению эффективности вос-

приятия и запоминания учебного материала. 

Ввиду особенностей преподавания иностран-

ного языка в неязыковом вузе, в условиях крайне 

малого количества часов, отведенных на дисци-

плину, мы используем презентации для самосто-

ятельной работы студентов. Это так называемый 

«метод  проектов». В нашем вузе, например, 

студенты на занятиях по иностранному языку с 
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с большой активностью занимаются созданием, 

как профессиональных проектов, так и проектов 

общей направленности. Так, преподавателями 

кафедры иностранных языков проводился кон-

курс проектов «Великий язык – великие люди», 

который предполагал создание презентации, то 

есть работа в малой группе и выступление с до-

кладом – рассказ об известной личности страны 

изучаемого языка. К профессиональным проек-

там можно отнести, например, создание студен-

тами факультета ветеринарии мультимедийного 

проекта «Опасные болезни животных и челове-

ка», который включает красочную презентацию и 

подготовку сообщений о таких болезнях, как ма-

лярия, сибирская язва, ВИЧ и СПИД, токсоплаз-

моз и т.д.[5]. Этот проект создан на английском 

языке. В ходе выполнения проекта студент ока-

зывается вовлеченным в активный познаватель-

ный творческий процесс; при этом происходит 

как закрепление имеющихся знаний по предмету, 

так и получение новых знаний. Кроме того, метод 

проектов позволяет реализовать межпредметные 

связи в обучении иностранному языку.  

Использование презентаций непосредственно 

на занятиях при обучении иностранному языку 

позволяет сделать урок более запоминающимся 

за счет демонстрации визуального ряда, а именно 

грамматических схем, лексических единиц. С 

помощью графических материалов гораздо легче 

объяснить причинно-следственные связи, проис-

хождение сложных слов и т.п.  

В преподавании иностранного языка в не-

языковых вузах мы используем следующие ти-

пы и виды учебных презентаций: 

1. Слайд-шоу. Подразумевает практически 

полное отсутствие текста и акцент на яркие, 

крупные изображения или коллажи. Такие пре-

зентации подходят на занятиях профессиональ-

ного иностранного языка, где изучение профес-

сиональных слов, терминологии сочетается с де-

монстрацией объектов. Так, при изучении темы 

«Engine» («Двигатель») со студентами инженер-

ного факультета демонстрация всех называемых  

по-английски  частей двигателя усиливает эффект 

понимания и запоминания сложной лексики. 

2. Анимированные схемы. В этом варианте 

презентации особый упор сделан на различных 

графиках и схемах. Изобразительный ряд – ми-

нимален. Основная сфера применения – занятия 

повторительного обобщающего характера или 

 

 

 

 объяснение грамматического материала.  

3. Тестирование. Вариант, который также 

может быть рекомендован при проведении по-

вторительно-обобщающего занятия. При по-

мощи соответствующих гиперссылок, ответ 

учащихся сопровождается определенной реак-

цией.  

Таким образом, использование презентаций 

как на занятиях, так и в качестве самостоятель-

ной работы студентов при обучении иностран-

ному языку в неязыковом вузе значительно по-

вышает мотивацию учащихся и усиливает эф-

фект запоминания благодаря визуализации 

учебного материала. 

Электронное пособие. Разработка и внедре-

ние в образовательный процесс электронного 

пособия, даже электронного варианта учебника, 

имеет ряд несомненных преимуществ [8]:  

- комплексный и целостный подход к обуче-

нию. Сначала студент получает знания о грам-

матике, лексике и фонетике иностранного язы-

ка, то есть формируется языковая компетенция, 

затем с помощью специальных наглядных и ин-

тересных упражнений формируются и трени-

руются навыки использования знаний, а в кон-

це изучения темы полученные знания приме-

няются в ситуациях, максимально приближен-

ных к реальным, что достаточно легко сделать с 

помощью наглядности, то есть формируется 

коммуникативная компетенция. В этот же раз-

дел могут быть включены тесты, что позволит 

оценить степень овладения материалом; 

- в данные пособия можно включить любой 

страноведческий материал, в виде текста, фото-

графий, фильмов, клипов или даже ссылок на ин-

тересные сайты, то есть формируется общекуль-

турная и информационная компетенция. Это осо-

бенно важно, так как на занятиях из-за недоста-

точного количества часов мы просто не успеваем 

уделять внимание страноведческому аспекту, а 

ведь это неотъемлемая часть языковой культуры; 

- формирование так называемой «базы дан-

ных», в которой отражаются грамматические, 

фонетические и лексические особенности ино-

странного языка. В последующих разработках 

при помощи гиперссылок можно легко использо-

вать уже имеющиеся материалы при объяснении 

новой темы или при повторении изученного 

материала;
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- повышение мотивации к обучению, стимули-

рование творческого мышления, активное ис-

пользование интерактивных заданий в самосто-

ятельной работе студента. 

Однако существует ряд недостатков, в ос-

новном технического характера, которые не 

позволяют нам активно использовать электрон-

ное пособие в обучении. К этим недостаткам 

мы можем отнести:  

• необходимость  большого количества  вре-

мени  и  сил преподавателя  для  разработки  

учебного  материала; 

• отсутствие  необходимой  технической  

оснащенности; 

• отсутствие  необходимых  технических  

знаний. 

Тем не менее мы считаем электронное по-

собие одним из универсальных и наиболее 

удобных средств визуализации при обучении 

иностранному языку.  

Флеш-карты и ментальные карты. Одним 

из простых и эффективных способов визуали-

зации лексики при обучении иностранному 

языку является метод флеш-карт (flashcards). 

Этот метод признается и используется препода-

вателями и методистами, а также переводчика-

ми и всемирно известными полиглотами доста-

точно давно [4]. Флеш-карты представляют со-

бой набор карточек с записанными на них сло-

вами по определенной теме.  Суть метода со-

стоит в том, что студент постоянно читает эти 

карточки, учит написанные на них слова, их 

перевод и значения. Таким образом и происхо-

дит пополнение словарного запаса. Слово 

быстрее запоминается, если постоянно нахо-

дится перед глазами. В век компьютерных тех-

нологий существуют и мультимедийные про-

граммы для создания и работы с флеш-картами.  

Использование флеш-карт на уроках англий-

ского языка – это очень эффективный способ 

представления нового материала, отработки и 

повторения, а также контроля знания лексики. 

Интерактивные карты удобны вдвойне, т.к. на 

их создание тратится меньше времени, они дол-

говечнее и мотивация к изучению у студентов 

выше. А также эффективность запоминания 

профессиональных слов повышается именно за 

счет визуализации. Некоторое время назад на 

кафедре иностранных языков начали эффек-

тивно  использовать  программу  для   работы  

 

 

 

с flashcards--quizlet.com. 

Quizlet – условно бесплатный онлайн-

сервис, позволяющий создавать флэш-карты, на 

основе которых сервис генерирует обучающие 

игры по различным категориям, в том числе и 

по иностранным языкам. Этот сервис содержит 

огромное количество уже готовых карточек и 

позволяет зарегистрированным пользователям 

составлять новые карточки исходя из индиви-

дуальных потребностей.  

Предложенные упражнения в совокупности 

дают возможность хорошо выучить, запомнить 

предложенные слова, их звучание, а также от-

работать навык написания слов. При этом рабо-

тает и слуховой канал (учащийся слышит 

текст), и зрительный канал (учащийся видит 

слово), а также работают ассоциативные связи 

учащегося (появляются ассоциации между вы-

ученным словом и картинкой). 

Таким образом, несмотря на ряд недостатков, 

основным из которых является возможность его 

использования только через устройства с досту-

пом к сети интернет, то есть чаще всего в специ-

альных компьютерных классах, которые есть не 

везде, этот сервис высоко оценивается препода-

вателями как эффективный и интересный способ 

визуальной подачи лексического материала.  

Инфографика в наши дни приобретает все 

большую популярность, постепенно превращаясь 

в целое направление информационного дизайна. 

Основная цель инфографики – визуализация, то 

есть донесение сложной информации максималь-

но быстро и понятно. Достижение этой цели осу-

ществляется с помощью графиков, схем, диа-

грамм, таблиц, карт, списков, коллажей и т.д. В 

свете современных требований к обучению, инфо-

графика становится очень востребованной. Ис-

пользование данного метода на занятиях по ино-

странному языку особенно актуально, потому что 

овладение языком всегда подразумевает запоми-

нание многочисленных иноязычных лексических 

единиц, устойчивых сочетаний, фразеологизмов, 

конструкций, оборотов, а также терминов для 

освоения иностранного языка для специальных 

целей. Однако отметим, что, несмотря на такой 

большой методический потенциал,  нет  полно-

стью разработанной методики, отсутствуют зада-

ния на развитие устных видов речевой деятельно-

сти на основе элементов инфографики. На заняти-

ях преподавателям приходится применять этот 

http://nit-for-you.wikispaces.com/quizlet
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метод фрагментарно, в виде отдельных схем. 

Применяя инфографику на занятиях по ино-

странному языку, студентам можно предложить 

разные форматы заданий [2]: 

• прогнозирование содержания следующей темы; 

• актуализация изученной лексики; 

• визуальная опора для понимания содержания 

текста на чтение или аудирование; 

• план для устного высказывания в рамках со-

беседования или для составления аннотации 

либо эссе; 

• создание инфографики, основанной на прочи-

танном тексте; 

• создание инфографики с ключевыми словами 

 

 

 

по теме. 

В нашей академии на ряде факультетов изу-

чается профессиональный иностранный язык. 

Основной целью изучения данной дисциплины 

является овладение специальной терминологи-

ей и умение извлекать информацию из аутен-

тичных источников. Использование инфогра-

фики в виде таблицы помогает изучить лексику 

по определенной тематике. Так, лексику, свя-

занную с работой двигателя, студенты инже-

нерного факультета изучают по схеме (рис.1). 

Студенты ветеринарного факультета в таком же 

стиле составляют памятку «Оказание первой 

помощи питомцу» (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 
Рисунок 1 

Рисунок 3 
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Студенты экономической специальности для 

подготовки к устному высказыванию по теме 

«Мое резюме» используют схему, изображен-

ную на рисунке 3. 

Это другой способ визуализации речевого 

материала с помощью инфографики – менталь-

ная карта (mindmap), которая служит опорой 

для отработки навыков устной речи. 

Таким образом, можно заключить, что инфо-

графика позволяет визуализировать информа-

цию, облегчая тем самым процесс запоминания 

сложных слов, а также обеспечивает более 

быстрый переход к говорению и использова-

нию специальной лексики на иностранном язы-

ке, что является залогом для оптимизации рабо-

ты на занятиях и качественного овладения об-

щекультурными и профессиональными компе-

тенциями по иностранному языку. 

Визуализация грамматики имеет большое 

значение, поскольку это один из наиболее труд-

ных аспектов изучения иностранного языка. В 

учебниках по грамматике последних лет практи-

чески не было визуальных опор, что, на наш 

взгляд, затрудняет процесс понимания сложных 

грамматических конструкций. Сегодня выделяет-

ся несколько возможностей для того, чтобы с по-

мощью визуальных средств объяснять граммати-

ческие правила, делать их более заметными и 

тренировать их использование.  

Визуальные элементы на занятиях иностран-

ного языка подразделяются на: 

• печатно-графические вспомогательные сред-

ства; 

• абстрактные символы; 

• «динамические» символы [3]. 

Для наглядности и визуального оживления 

грамматики применяются, прежде все-

го, печатно-графические вспомогательные 

средства, то есть выделение и сегментация 

(курсивный, полужирный и жирный шрифты, 

использование прописных букв, сведение данных 

в таблицы, подчеркивание, использование иных 

цветов, кроме собственно печатного текста 

или фона). Существуют специальные учебники 

грамматики, например, «Английский язык в 

таблицах и схемах». В таких учебниках вся 

грамматика английского языка визуализирова-

на, изложена более логично и последовательно.  

Абстрактные символы чаще всего заим-

ствуются из классификаций языкознания. Во 

многих аутентичных учебниках можно найти 

геометрические фигуры (овалы (сказуемое), пря-

моугольники (дополнения), квадраты, круги), ис-

пользование которых основывается на форме 

представленных в грамматике зависимостей. На 

кафедре иностранных языков нашего вуза препо-

даватели используют такую форму объяснения 

видо-временных форм глагола в английском язы-

ке, как параллелограмм Милашевича, созданный 

по методике обучения техническому переводу 

кандидатом психологических наук В.В. Милаше-

вичем (рис.4). Здесь все формы английского гла-

гола сводятся к абстрактному символу – паралле-

лограмму. В сознании студента закрепляются 

связи между глагольными формами, их перево-

дом на русский язык, что облегчает процесс по-

нимания этого сложного аспекта грамматики ан-

глийского языка. 

Рисунок 4 
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«Динамические символы»  (персонифика-

ция / ситуирование грамматических правил) 

подразделяются на: 

а) визуальные опоры при введении и объ-

яснении правил (рисунки, карикатуры или фо-

то из иллюстрированных изданий, требующие 

определенного образца высказывания (предпо-

ложение, пассивный залог, формы прошедшего 

времени, модальные глаголы и т.д.) С позиций 

психологии обучения такие примеры, демон-

стрируемые в сочетании с картинкой, являются 

все той же потенциальной помощью в запоми-

нании абстрактной информации; 

б) визуально управляемые упражне-

ния (использование плана города при трени-

ровке предлогов, «визуализация в голове»: пред-

ставление с закрытыми глазами своей комна-

ты, друзей, хобби, наиболее часто посещаемых 

мест и последующее их описание). 

С широким внедрением компьютерных техно-

логий к этим средствам добавляются также 

анимация, добавление аудио- и видеоматериа-

лов и другие средства. Они позволяют демон-

стрировать необходимые в данный момент ча-

сти правила или системы, не теряя при этом их 

общей обзорности и служа тем самым мощным 

стимулом в изучении языка. 

Конечно, в визуализации грамматики ино-

странного языка есть свои недостатки. Так, 

например, чрезмерное применение печатно-

графических средств выделения и сегментации на 

небольшом участке может привести к прямо про-

тивоположному эффекту, а подбор очень ясных и 

однозначных рисунков или фото для «динамиче-

ских символов» возможны лишь для ограничен-

ного числа грамматических правил. Несмотря на 

это, методы визуализации грамматики важны и 

активно используются преподавателями ино-

странного языка на всех уровнях, так как позво-

ляют обеспечить дистанционное обучение с ис-

пользованием современных технологий. 

Подводя итог, отметим, что, представляя 

грамматический материал таким образом, мож-

но полностью изменить значение грамматики: 

она станет не самоцелью занятий иностранным 

языком, а превратится во вспомогательное 

средство для достижения цели, в «инструмент» 

порождения речи. 

Выводы.  Таким образом, методы визуали-

зации информации при изучении иностранных  

 

языков представляют большой интерес для 

преподавателей, так как значительно облегчают 

процесс изучения и запоминания всех аспектов 

иностранного языка: грамматики, лексики, по-

строения фраз, навыков устной речи. Использо-

вание различных средств визуализации (пре-

зентация, инфографика, флеш-карты, методы 

визуализации грамматики) при изучении ино-

странного языка в неязыковых вузах сокращает 

время, требующееся для запоминания, что 

очень важно в условиях ограниченного количе-

ства часов, отведенных на изучение дисципли-

ны в вузах. Информация, даже самая сложная, 

поданная с помощью визуальных средств ока-

зывается интересной и легко запоминающейся, 

что снимает ряд трудностей, связанных с изу-

чением иностранного языка и повышает моти-

вацию студентов. В Ивановской сельскохозяй-

ственной академии на кафедре иностранных 

языков преподаватели активно используют все 

перечисленные методы визуализации информа-

ции: абстрактные символы - для объяснения 

правил грамматики, flash-карты - для изучения 

и запоминания профессиональной лексики и 

терминологии, инфографику и ментальные кар-

ты – для обучения устной речи. А также муль-

тимедийные презентации используются для са-

мостоятельной работы студентов при составле-

нии проектов.  

.В современных условиях, когда основной 

целью обучения иностранным языкам в вузах, в 

том числе в неязыковых учебных заведениях, 

является развитие личности обучаемого, спо-

собной и желающей участвовать в межкультур-

ной коммуникации на изучаемом иностранном 

языке и самостоятельно совершенствоваться в 

овладеваемой им иноязычной речевой деятель-

ности, визуализация выступает в качестве ос-

новы, на которой строится речь, определяет её 

содержание, является средством обучения, 

обеспечивающим оптимальное усвоение учеб-

ного материала и его закрепление в памяти; со-

держит подсказки для раскрытия законов языка 

при его наглядном восприятии.  
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AGRONOMY 

 

Kozlova L.M., Noskova E.N., Popov F.A., Ivanov V.L. 

ECONOMICAL AND ENERGETIC SOIL CULTIVATION WAYS ESTIMATION  

AND USE OF BIO-PREPARATIONS IN CROP ROTATION'S CHAIN 

Three-factors experiment with different ways of basic and pre-sowing cultivation of sod-podzolic mid-
dle-clay soil and use of bio-preparations at tillering stage of cereal crops was putted in 2011 on experi-
ment field of North-East Agricultural Research Institute. Influence of studied factors was investigated on 
crop productivity; economical and energetic efficiency were estimated as well. Productivity of peas-oat 
mixture had not any significant differences on variants. Significant decrease in barley productivity was 
pointed out at use of unit KPA-2.2 for basic soil cultivation – by 0.79 t/ha in compare with cultivation 
with unit PLN-3-35 (LSD05 = 0.17). Oat treatment with preparation made at a base of local strain Strep-
tomyces higroscopiсus А4 increases productivity by 0.44-0.47 t/ha (LSD05 С = 0.32) in compare with var-
iants without this preparation or with use of Pseudobacterin-2. The best economical indexes had variant 
of surface cultivation with KPA-2.2 and combined unit APPN-2.1 and use of preparation on the base of 
strain S. higroscopiсus А4 (self-cost is 860 thousand roubles per 1 tthousand fodder units; profitability is 
100%) at growing of peas-oat mixture; for barley – soil cultivation with KPS-4 and use of Pseudobacte-
rin-2 (self-cost is 2326 roubles/t; profitability is 115%); for oat – surface cultivation with KPS-4 (self-
cost is 2053 roubles/t, profitability is 192%). 

At average for 3 years, the highest energetic efficiency coefficient of growing of crops in a chain of ro-
tation equal to 4.08 was obtained in variant of surface combining cultivation with unit KPA-2.2, pre-
sowing cultivation with combined unit APPN-2.1 and input of bio-preparation on a base of strain S. 
higroscopiсus А4. 

Keywords: basic cultivation, pre-sowing cultivation, bio-preparation, productivity, economical effi-
ciency, energetic efficiency, peas-oat mixture, barley, oat. 

 

Vasilyev A.S. 

OAT FERTILIZER CONDITIONS INFLUENCE ON THE BIOLOGICAL ACTIVITY  

OF THE SOD MEDIUM-PODZOL SANDY LOAM SOIL OF UPPER VOLGA REGION 

Currently, much attention is paid to improving the environmental safety in agriculture. However, it is 

quite difficult to give a reliable estimate of the biosafety of any agro-operation because of various factors. 

In this regard, the most accurate method of bioindication is the evaluation of criteria for the development 

of pedocenosis, the constituent parts of which are in direct contact with plants during their entire growth 

and development. During two field multifactor experiments we investigated questions of formation fea-

tures of sod medium-podzolic sandy loam soil biological activity in the Upper Volga Region under the 

influence of different doses of mineral fertilizers, the periods of their application and high-tech growth 

regulators (preparations based on humic acids Max Super-Humat and Agrohumat Extra, nanosilver Ag-

Bion-2, complex microelement fertilizer Aquadon-Micro, biopreparation Azotofosfin). It was revealed 

dynamic regularities in the formation of individual parameters of soil biota that expressed in a change of 

the degree decomposition of linen cloth and parametric characteristics of the development earthworms 

(lumbricide). It was found, that the highest parameters of  biological activity were observed at using of 

the most dose of nitrogen in the experiment (N90): the degree of decomposition of linen cloth (84.4 - 

87.5%), the number (29-33 pieces/m
2
) and the mass of earthworms (21.99 - 26.51 g/m

2
). Humic fertilizer 

named Agrohumat Extra and biological fertilizer named Azotofosfin were characterized by maximum in-

fluence on the biological condition of the pedocenosis among the high-tech preparations, which can act 

as an alternative to mineral fertilizers during the cultivation of oat on ecologically safe technologies. The  
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least impact on biota was observed at using of a nanosilver AgBion-2, that explained with its bactericidal 

properties. 

Keywords: fertilizers, growth regulators, the decomposition of cellulose, earthworms, number, weight. 

 

 

Bashlakova O.N., Budina E.A. 

INFLUENCE OF PRЕPARATIONS ON PRODUCTIVITY AND QUALITY 

OF SEED POTATO IN CONDITIONS OF KIROV REGION 

Effectiveness estimation of preparations Prestizh, KS (imidaclopride, 140 g/l + pencicurone, 150 g/l) 
and Planriz, Zh (on a base of live cells of Pseudomonas fluorescens, strain AP-33) was spent on experi-
ment field of North-East Agricultural Research Institute in 2012-2014. Object of study is different potato 
varieties of different ripening groups: Kamensky (Uralsky NIISH) – early, Gloria (Falenskaya breeding 
station of North-East Agricultural Research Institute) – middle-early, Chaika (Falenskaya breeding sta-
tion) – middle variety. Field experiments were arranged as randomized blocks with two-row plots. Total 
plot area was 30 m

2
 in four replications each. Field had sod-podzolic middle-clay soil.  

The aim of the study was to substantiate the influence of complex agro-methods using on productivity, 
qualitative output and quality of seed potato in conditions of Volga-Vyatka region on a base of experi-
ment data. As a result it was established that pre-sowing treatment of potatoes has positive influence on 
size of productivity and seed marketability. Pre-sowing treatment of potatoes with insect-fungicide Pres-
tizh significantly increases productivity (by 27-50%), output of tubers of standard seed fraction (by 19-
42%) in all varieties, represses diseases development, and allow to reduce number of fungicide treat-
ments during growing season or even excludes its. In variant of use of preparation Prestizh indexes of 
economical efficiency was the highest one. Profitability of production varies from 84 up to 110% in dif-
ferent varieties. 

In conditions of Kirov region the most effective methods for tubers' recovery is pre-sowing treatment of 
seed potatoes with insect-fungicide Prestizh. Amount of tubers with light forms of viruses was reduced for 
three years in variety Gloria in 30 times, in variety Chaika – in 26 times, in variety Kamensky – in 3.4 
times in compare with control.  

Keywords: potato, productivity, seed productivity, chemical and biological preparations, super-super-
elite, virus and fungi diseases 

 

Shokaeva D. B. 

SPECIFICS OF FRUIT MASS INHERITANCE IN STRAWBERRY 

The aim of the research is to establish specifics of fruit mass inheritance, based on the inheritance of 
two parts of edible strawberry fruit: grown up carpophores and nutlets on its surface. Relationships be-
tween fruit mass inheritance and indices of average nutlets count per fruit, per cm

2
 of its surface, and 

flesh mass per a nutlet in parent cultivars and in a number of their progenies from crosses with two 
small-fruited wild species and with each other were studied. Nutlet count (flower pistil number) per fruit 
on average and flesh mass per a nutlet were inherited independently; the first character was controlled 
mostly by complementary additive genes, while the second was influenced by different gene sets and by 
those driving inflorescence counts per plant and frost hardiness of inflorescence primordia during winter 
period in particular. Nutlets per cm

2
 of fruit surface of a cultivar can serve at crossing as an indirect in-

dex of a potential genotype contribution to flesh mass per a nutlet, or, in other words, to carpophores 
mass. More large-fruited and high-yielding progeny as well as a higher outcome of large-fruited seed-
lings was ensured, when crosses were performed between a parent cultivar that produced fruits with high 
nutlet numbers and another cultivar that bore fruits with a high average value of flesh mass per a nutlet. 
Besides, both parent cultivars should be fairly large-fruited, and, as a minimum, one of them high-
yielding. 

Keywords: Fragaria × ananassa Duch., variety, selection, progeny, breeding 
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VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNY 

Kostylev M.N., Barysheva M.S. 

EFFECTIVENESS EVALUATION OF ROMANOV BREED SHEEP 

 GENEALOGICAL GROUPS COMBINATION 

The article presents the results of research on the effectiveness of Romanov breed sheep family groups’ com-
bination. In Romanovsky sheep breeding complex purposeful selection of the most important productive parame-
ters and increasing the safety of young animals, positively correlated, , leads in general to better results than 
sequential selection on each trait separately. Performing inter-group matings in Romanov sheep leads to the 
improvement and consolidation of productive characteristics and increase in resistance of offspring. In breeding 
work on the improvement of Romanov breed it is necessary to use some crosses of genealogical lines. In the 
course of work to identify promising combinations cross of Romanov sheep strains ♂29×♀541 has been allo-
cated. Representatives of this cross (♂29×♀541) in comparison with peers (LLC "Druzhba", LLC "Rodina" 
Uglich m.d.) have higher indicators of productivity and preservation of young animals. Live weight of studied 
cross ewes is 56,21 kg (17.1% above the breed standard), rams – 38,5 kg (11.7% greater than the breed stand-
ard), arocc – of 32.28 kg (exceeds the standard of the breed by 6.6%). Fertility of ewes – 2,59 lamb in the uterus 
(17.7% greater than the breed standard). Cross ewes have good fur quality: so the optimal quantitative ratio of 
guard hair and fluff (1:7) have 94,0% of the population, weight of wool MM – 94,0%, in good coat – 98,0%, 
UUU – 94,0%. The safety of youngsters in the cross is Arcam 98.1%, and baranica – 97,2%. 

Keywords: Romanov breed sheep, line, line cross, safety of young animals. 

 

Yurina N.A., Yurin D.A.,. Esaulenko N.N 

THE OPTIMAL APPROACH TO FEEDING OF CALVED HIGHLY PRODUCTIVE COWS 

This article discusses the results of a study on the feeding of energy feed additive to high yielding cows. 
Feeding of high-producing cows is much different from the feeding of cows with medium and low productivity. 
It happens because the organism of highly productive animals in dry and lactation periods is under stress. 
Therefore, nutritional needs  for the functional activity of an organism are higher and requires application of 
high-energy diets. At present there is a large quantity of information on positive influence of high level of 
energy supply to the high yielding cows. However, a wide variety of energetic  feed additives on the market 
today requires deeper study of their effectiveness. The aim of the present study was to investigate the effect of 
feeding a cow with an energetic additive of dry propyleneglycol in rations of highly productive calved cows. 
On the basis of  experiment results, it was found that feeding with feed additive dry propyleneglycol under 
study improves the average daily milk yield up to 8.9%, increasing of fat content in cow’s milk, decrease live 
weight loss by the end of milking up to20.1%, reducing service time 6 days. Feeding with energy additives do 
not introduce adverse effect on qualitative composition of cow’s milk. The efficiency of feeding  high yielding 
cows with new feed additive is in improving the exchange of animal substances, expressed as an increase of 
milk production. Introduction of highly productive energy feed additive to the ration of cows allowed to obtain 
1117.7 rubles. profit per acow. 

Keywords: cows, propylenglycol, milk yield, fat, protein, service-period. 

 

Kravaynis Yu.Ya.,  Kravaine R.S., Konovalov A.V. 

HOLSTEIN COWS SEXUAL BEHAVIOR IN DIFFERENT TYPES 

 OF HIGHER NERVOUS ACTIVITY 

The paper examined the sexual behavior of 56 Holstein cows , imported from Holland with heifers with dif-
ferent types of higher nervous activity (GNI), including 14 cows of strong balanced movable type, 14 – strong 
balanced inert type, 14 the strong unbalanced type of and 14 from the weak type . It was found that different 
types of GNI sexual behavior, and in General, the status of "mother-fetus" are not the same and the most optimal 
in a strong balanced movable type, so in the formation of technological groups, it is necessary to consider the 
type of GNI. In the period of pregnancy, in the group of cows of strong balanced (movable and inert)  
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type disposal was not observed, the safety was 100%; in the group of strong unbalanced type one cow was out, 
the safety was 92.9% in the group of weak – two, the preservation was 85.7%. Clinically pathology of legs was 
observed, while 2 cows (one in each group) had an abortion in the last third of pregnancy. In the group of weak 
type a cow was out before calving, due to ketosis. Stillbirth was not registered in groups of strong balanced 
(movable and inert) type, the safety of offspring was 100%. In the group of strong unbalanced and weak type we 
registered one and 2 dead born calves, respectively; retention was 85.7% and 71.4% (less than 14.3% and 
28.6%), compared to cows of the 1st and 2nd groups. The cost of litter is 10464 RUB In groups of strong (mov-
ing and inert) type we obtained 14 offspring heads, RUB 146496 in each; in group of strong unbalanced type – 
12, in the amount of RUB 125568 (less 20928 RUB– 14,3%); in the group of weak – 10, in the amount of RUB 
104640 (less 41856 RUB – 28,6%). The detention of placenta to 2 days was in 2 cows of weak type. The sucking 
reflex of calves obtained from cows of strong type, was manifested during  the first hour of life, and 58, 3% – 
weak, the rest of weak type calves in 1-3 hours, and their locomotion activity was lower in comparison with their 
peers. Duration of service period most of the cows of strong balanced (movable and inert) type accounted for 
60-90-120 days, a strong unbalanced – 121-150 days, from the weak – 151-180 days. Index of insemination in 
cows of strong balanced type is the smallest in comparison with cows of other types of GNI amounted to 1,57; 
strong balanced inert type of 2.00, a strong unbalanced – 3,25 from the weak – 4,09.  

Keywords: cow, type of higher nervous activity, sexual behavior, service-period, pregnancy, offspring 
quality, disease, safety. 
 

 

Kudacheva N.A., Prokopchuk A.A. 

HISTOLOGICAL VERIFICATION OF PAPILLOMATOSIS IN DOGS 

The article presents the results of histological examination of skin papillomas in dogs, revealed the crite-
ria, allowing carrying out verification of the tumors formed in papillomatosis of animals. The peculiarities of 
structural organization were revealed, the histological criteria were described with regard to their localiza-
tion at the tumor and cellular level, They are necessary in histological differential diagnosis of epithelial 
origin tumors. Histological criteria were dentified, which are suitable for malignancy, such as acanthosis, 
koilocytes, hyperkeratosis. There is an increasing angiogenesis stroma and the absence of blood vessels in the 
parenchyma of papillomas. It is specified that the basis of oncogenesis is the activity of the basal layer of pa-
renchyma, therefore, special attention is paid to its thickness, the maximum value of which is revealed at the 
top of papillomas. Histometric indicators are focused on three histological levels of the mastoid structural el-
ements of neoplasms. The basal layer is 28,67 mkm  to 41,48 mkm  and represented by batalioane arranged in 
several rows. Hyperkeratosis in the structure of papillomas is on average 47,78 mkm, while hyperkeratotic 
changes are most markedcloser to the base of the mastoid education and papillomas are 57,34 mkm  or 
31,1% of the entire parenchyma of education. Stroma is located in the center of parenchyma diffuse or in the 
form of several stromal components, with an explicit limitation of the parenchyma from the stroma, the basal 
membrane is preserved. The diameter of stroma varies and the maximum values are observed at the base of 
papillomas, while it reaches up to 190,32 microns. The article is illustrated with two drawings, hystometrical 
results of the research are presented in the table. 

Key words: oncogenesis, papillomatosis, koilocytosis, proliferation, basalica, fibroblasts, oncology, 
hyperkeratosis, papilloma. 
 

Beoglu A.P., Yarlykov N.G., Poltorak A.A. 

VETERINARY-SANITARY CHARACTERISTICS OF CATTLE SLAUGHTER  

RODUCTS SUPPLIED TO THE MARKETS OF YAROSLAVL REGION 

It was established that from January to May 2017, 42 carcasses of cattle with offal were supplied to 

«Leninsky market №5» in Yaroslavl, Yaroslavl region, including nine carcasses entered from the private 

farm of Yaroslavl region. In the lungs delivered with two carcasses of cattle from the companies of Yaro-

slavl region the lesions of croupous pneumonia were found. In the lungs of two carcasses from Kostroma  
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region, hemo aspiration was detected. The same number of pulmonary hemoaspirations was found in 

carcasses delivered by private farms in the Yaroslavl region. 
At organoleptic evaluation of the examined carcasses it was established that the colour of meat varied 

from red in 24 carcasses of cattle to dark-red in 18 carcasses of cattle. The muscles of the cut are slightly 
moistened and pale pink. In 18 carcasses when the filtered paper was put to the cut the moist stain and a 
weak specific smell remained. The condition of the tendons in all 42 examined carcasses corresponds to 
the characteristics of fresh meat, namely, the tendons are elastic, shiny. The surface of the joints is 
smooth, shiny. The sample of cooking did not reveal deviations from the norm for fresh meat. The broth of 
all the samples was clear and fragrant. The pH of the extract ranges from 5.72 to 6.1. The radiometric 
parameters of the studied carcasses were also within the limits of norms and made from 8.6 to 9.6 X-rays. 

Over the past three years the number of veterinary and sanitary examinations of carcasses of cattle 
made at the markets of Yaroslavl region has decreased from 12580 in 2014 to 7524 in 2016. At the same 
time the amount of delivered carcasses with the pathological changes was reduced. So, in 2014 there 
were found 880 cases which amounted to 7.02% of the total number of expertise, in 2015 - 43 cases or 
0.48%, in 2016 - 13 cases or 0.17%. 

The majority of pathological changes in 2014 and 2015 were non-contagious ethiology (73,98% и 
81,39%, respectively). The second most frequency cases of lesions with fascioliasis were registered - 
25,11% в 2014 and 18,61% в 2015. The exception was 2016 in which the proportion of fascioliasis was 
53.85%, non-contagious etiology - 46.15% 

Key words: meat, beef, veterinary and sanitary expertise, market 

 

Gryaznova О.А. 

 BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES  

OF VEGETABLE ORIGIN IN CALVES FEEDING 

The article presents the research of the efficiency of blue-green alga Spirulina platensis using separately and 
with the sorbent in the form of nanodispersed peat after cavitation treatment. This preparation was fed to calves 
of Holstein breed. The experiment studied the growth rates of animals in the age of 60-180 days. The animals 
were selected using analogues. The control group of calves received the basic feed; the animals of the first ex-
perimental group got a feed additive in the form of thawed biomass of Spirulina platensis in the amount of 15 mg 
of dry matter per kg live weight. The second group of calves got thawed biomass of Spirulina platensis of 15 mg 
of dry matter per kg of live weight; 50 ml of the suspension of nanodispersed peat after cavitation treatment were 
added into this biomass (50 ml/head). At the end of the experiment the live weight of calves of the control group 
was 144,72 kg/head, absolute weight increase was 34,46 kg/head; daily increase – 574,33g/head. These indices 
in the control groups were as follows: in the first control – 151,71 kg/head, 37,97 kg/head and 632,83 g/head. 
The second control group – 156,02 kg/head, 41,96 kg/head and 699,33 g/head. The additive of Spirulina platen-
sis with the sorbent to the main feed increased the indices in comparison with the control group: live weight – by 
11,30 kg/head (7,81%); absolute gain – by 7,50 kg/head and average daily gain – by 125,00 g/head 
(21,76%).The result of the research was as follows: there was grounded the reasonability of the additives pre-
pared with use of blue-green alga Spirulina platensis with the sorbent in the form of nanodispersed peat. 

Key words. Alga Spirulina platensis, peat, calves, live weight, gain. 
 

Yildyrym E.A., Ilyina L.A. 

MICROBIOCENOSIS DYNAMICS IN ENSILAGE PROCESS  

BY USING METHODS  OF T-RFLP AND QUANTITATIVE PCR 

A rich taxonomic diversity of microorganisms was found in the silage by using of modern molecular genet-
ic method T-RFLP: up to 129 phylotypes. This is contrary to traditional ideas. The results of the quantitative 
PCR showed that the total bacterial content in the silage’s ecosystem during the preservation of perennial 
grasses ranged from 5.2 x 10

7
 to 9.4 x 10

9
 genomes / g. A significant proportion of the detected phylotypes 

was not identified. The content of unidentified bacteria reached to 64.7% in some cases. In most of investigat-
ed silage variants, the previously known bacteria belonged to 5 phylums. In the silage microflora, representa 
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tives of the phylums of Proteobacteria (up to 63.4%) and Firmicutes (up to 76.5%) dominated. It is worth pay-
ing special attention to the significant content of bacterium of phylum Bacteroidetes and the order of Seleno-
monadales in the silage. These bacteria were not detected in the silage earlier by using of classical microbio- 
logical methods and were previously found only in the gastrointestinal tract of mammals, primarily in the ru-
men of cattle. Probably silage is the source of penetration of these microorganisms into the rumen. It is very 
interesting the presence of a certain amount of silage microorganisms belonging to the taxa, among which 
there are often causative agents of dangerous diseases in mammals. These are representatives of the genera 
Staphylococcus, Campylobacter, Mycoplasma, and Burkholderiales. In general, the composition of bacteria 
in variants with the introduction of strains of microorganisms and the introduction of a mixture of organic 
acids was more favorable than those without additives. The rich taxonomic diversity of microorganisms re-
quires for its correction by using various preservatives. 

Keywords: T-RFLP, silage, microorganisms, Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, uncultured 
bacteria. 
 

Kudryavtseva O.V., Kolganov A.E., Nekrasov D.K., Fedosovа M.S. 

GENETIC CONDITIONALITY OF INDIVIDUAL  

AND GROUP PHENOTYPIC VARIABILITY OF MILK PRODUCTION  

 CHARACTERISTICS IN YAROSLAVL BREED COWS 

The article presents the results of a comprehensive study whose purpose was attempting to establish a 
causal relationship between an existing genotypic and phenotypic diversity of Yaroslavl breed cows on milk 
production level. Sources of individual-group genetic diversity of cows was 1) their different origin taking into 
account natural belonging (Yaroslavl purebred and crossbred animals with crownest Holstein breed 25 – 
37,5 %), and 2) polymorphism of genotypes of five marker genes that have some connection with the milk 
productivity of cows. The real phenotypic diversity of cows was monitored by individual-group level of milk 
production in first lactation, giving priority to milk yield for 305 days. A significant individual phenotypic var-
iability of the trait in the whole population of cows (n = 301) was stated and their specific polymorphism of 
the alleles and genotypes of marker genes was studied. No natural and significant differences were revealed in 
milk yield with different genotypes for four genes with the exception of the gene for hormone prolactin PRL. In 
all 9 segments of the variational series for milk yield purebred and crossbred Yaroslavl cows were present in 
different proportions with a natural increase in the weight of the latter in the right part of the variational se-
ries with a significantly increasing level of milk yield and adequate crownest increase in Holstein breed cows 
from 12.15 % to 25.00 %. Specific complex genotypes were identified in different combinations of three of the 
five marker genes in 32 groups of cows with low average milk yield is less (Х – 0,5δ) and in 19 groups of 
cows with high average milk yield is greater (Х – 0,5δ) than general variational series. The complex geno-
types of all five marker genes were also identified in two groups of absolutely the worst and absolutely the 
best cows for milk yield. According to the results of researches the conclusion about the need to further ex-
pand of controlled marker genes range that will allow in the future to improve the methodology and increase 
the efficiency of total genomic evaluation of milk production potential and breeding value of domestic breeds 
cattle in the current environmental and technological conditions of production. 

Key words: Ivanovo region, breeding herds, Yaroslavl breed cattle, variability of phenotypic traits, 
genetic evaluation of animals, DNA-markers of quantitative traits, genes CSN, BLG, PRL, GH and LEP 
polymorphism alleles and genotypes, complex genotypes, associations with level of milk production. 

 

Buyarov V.S., Maltseva M.A.  

THE EFFICIENCY OF PROBIOTIC «MONOSPORIN» APPLICATION  

N CALVES BREEDING UNDER THE DAIRY COMPLEX CONDITIONS 

The article is devoted to the solution of a relevant task, that’s increasing in the efficiency of Holstein black-
and-white calves breeding under the conditions of a milk industrial complex. The purpose of the research was 
to study the efficiency of probiotic «Monosporin» application in breeding of  6-month-old calves. During the 
research zootechnical, zoohygienic, biochemical, economic and statistical methods of the research were ap 
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plied. It is established that the application of domestic probiotic Monosporin in heifers breeding technology 
promotes the improvement of calves’ physiological status, more intensive growth and evolution of young ani-
mals’ organisms during the first period of postnatal evolution. The live weight of heifers of the 2nd experi-
mental group receiving the probiotic, was 162,33 kg at 180-day of life that was 5,4% higher in comparison  
with the control group. The average daily gain of live weight during the experiment was also 7,1% higher by 
the heifers of the 2nd experimental group (697,29 g) in comparison with the control one (651,39 g). The eco-
nomic efficiency of the application of the probiotic demonstrates expediency of its use in the technology of 
young cattle breeding on dairy complexes and farms of the agricultural organizations and also at the peasant 
farms enterprises, producing milk and beef. To increase the intensity of calves’ growth, their safety, best use of 
nutrients of a forage, improvement of a physiological condition of young growth and increase in economic 
efficiency of breeding, it is recommended to use the probiotic «Monosporin» according to the following 
scheme: it should be given from 1st to the 8th day and from the 26th to the 30th day of life in the amount of 4 
cm

3
 per head daily with milk when feeding in the morning.  

Keywords: calves, probiotic «Monosporin», live weight of calves, average daily gain, exterior meas-
urements of heifers, hematologic indicators, efficiency. 
 

 

ENGINEERING AGROINDUSTRIAL SCIENCE 

 

Mukhanov N.V., Marchenko S.A., Barabanov D.V., Ryabinin V.V., Abalikhin A.M.  

THE EQUATION OF GRAIN LAYER MOTION IN THE ACTIVE ZONE  

OF RECIRCULATING HOPPER TYPE DRYER 

Defining indicators of grain preservation during prolonged storage are humidity and temperature. Excessive 
moisture or high temperature can lead to molding and damage of grain material. For reducing the moisture 
content below the critical level, different methods of drying and dryer design are used. Dryers based on the prin-
ciple of aeration with a mixture of air and furnace gases, with a conical-annular chambers or inclined surfaces 
in contact with the grain material are promising in this direction. Gained theoretical and practical experience in 
the study allows to make the scheme of forces acting on the grain material in the drying chambers of different 
grain dryers. These forces schemes allow to identify the main and minor factors influencing the flow of techno-
logical process of drying. However, to improve the efficiency of the described process in the conical annular 
chambers, it is necessary to make an informed adoption of the design parameters with the aim of creating opti-
mal energy-efficient modes of the drying agent flow. It may be possible only through the analysis of models de-
scribing the processes occurring in the dryer. The equations obtained on the basis of model representations de-
scribe the motion of a thin layer taken separately or element with a small size and allow to refuse or confirm the  
selected initial and boundary conditions. When writing equations for calculation of grain motion velocities it 
become necessary to develop a stand to determine the properties of bulk materials, allowing to simulate the pro-
cess flow in the conical-annular chamber of the dryer, with changes occurring in the research of new factors 
and variables to the final equation. 

Key words: grain; grain layer; recirculating grain dryer; drying chamber; an active area; the equation of 
motion 
 

Terentyev V.V., Bausov A. M., Kuvshinov V. V., Oreshkov E. L. 

THE STUDY OF MAGNETIC LUBRICANTS PROPERTIES 

The article presents the results of experimental investigations of magnetic fluids used as lubricants for rolling 
bearings. Magnetic fluids of different compositions (as a ferrophase magnetite and carbonyl iron was taken, as a 
carrier fluid - silicone fluid, kerosene and transformer oil) were investigated. The productivity of bearings was 
determined by the temperature of dissipation in bearing assemblies on the test bench of the original design. It 
was stated that the use of all magnetic lubricants compounds compared with conventional lubricants leads to a 
significant reduction of bearings heat dissipation  in high speed (frequency of rotation of the bearing 5000 min

-1
 

the bearing node ranged from 8 
0
C to 21

0
С).The temperature of bearing nodes with magnetic lubricants was  
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stabilized with increasing frequency of bearing rotation from 2000 min

-1
. The study of thermal stability of the 

investigated lubricants was carried out by the authors ' method. The increase of magnetic induction leads to a 
better structuring of magnetic fluid. For magnetic fluids, where the fluid carrier used was a silicone fluid, the 
growth of magnetic field leads to an improvement of thermal stability of a magnetic liquid (coefficient of thermal  
stability for magnetic fluid fell 2,5 -3,14%). High thermal stability of magnetic fluid was noted which was based 
on transformer oil and magnetite, the particle size of ferrophase which was 75 А. With the increase of magnetic 
field 5 times (from 0,2 to 1 Tl) growth factor of thermal stability was 16 %).  

Key words: lubricant, bearing, magnetic fluid, thermal stability, magnetic induction, productivity 
 

Rodimtsev S.A., Galyanov I.V., Gavrichenko A.I., Patrin E.I.  

INVESTIGATION OF SOUND INTENSITY IN SHOCK INTERACTION  

OF SEEDS WITH SURFACES MADE FROM VARIOUS MATERIALS 

The problem of a harmful effect of noise is relevant for mechanized operations in the process of selec-
tion and primary seed breeding. So, for example, the equivalent volume level of the operating immobile 
sheaf thresher is at least 110 dBA; it is 75,6 … 85,8 dBA for the laboratorial head thresher while the vol-
ume level acceptable for the noisy equipment laboratories is 75 dBA. It is determined that the main 
sources of noise of the operating thresher are processes of seed impact with the working parts and panels 
of the thresher. The volume level of the dynamic "seeds and cover thresher" is 75,3 dBA. The dependence 
of the volume level on the dropping height and material of the impact surface was defined with the simu-
lation of the impact processes in the beating camera and dropping of seeds on cantilevered plates made 
of different materials. Regardless of the material the volume level of the impact rises with the increase in 
the dropping height of seeds and their mass, subjected to the logarithmic law. When seeds were dropped 
from the height h=1210 mm, the maximum registered volume level for the metal surface was 63,8; 68,3 
and 72,4 dBA for wheat, peas and beans, respectively; the minimum volume level for the rubber surface 
was 45,8; 48,6 and 54,2 dBA. An analytical dependence is offered for the mathematical description of the 
correlation of acoustic and dynamic parameters of the impact process of seeds with certain surface. The 
obtained dependence allows to plan organizational and technical measures for improving working condi-
tions at workplaces, at sections of crop products processing, depending on conditions of technological 
operations execution and also physical and mechanical features and state of the processing object. 

Key words: threshing device, noise, occupational disease, impact surface, sound, working conditions. 
 

 

ECONOMIC SCIENCES 

 

Mitina E. A. 

ECOLOGICAL VECTOR IN MARKETING 

The article identified three approaches to the evolution of marketing concept: traditional, alternative, evo-
lution of the eras. The purpose of this study was to study various approaches to the evolution of marketing 
concept and analysis of the conceptual apparatus of "environmental marketing". The methodological basis for 
studying this problem was the general scientific methods of comparative, functional and process analysis. The 
transformations of early marketing concepts are considered, the essence of the modern concept is studied. the 
main trends in the development of environmental marketing are generalized and the prerequisites that prede-
termined its occurrence are identified. The essence of  "ecological marketing concept is studied. The differ-
ence in the conceptual essence of these definitions is singled out. The relationship between the evolution of the 
marketing concept and the hierarchy of needs on the Maslow pyramid was made. As a result of the study, 
some conclusions were drawn: the analysis of scientific schools studying the problems of environmental mar-
keting shows an insufficient theoretical and methodological study of this topic; The emergence of environmen-
tal marketing is the result of many years of evolution and transformation of marketing concepts; The defini-
tion of environmental marketing from the point of view of the management process is not entirely correct, 
since the concept of environmental marketing is designed primarily to increase the company's revenues; The  
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emphasis on environmental marketing as a fundamentally new concept of the present time, which emerged as 
a result of the evolution of the concept of social and ethical marketing, is, in our opinion, the most accurate, 
however, in view of the various evolutionary changes, it can be far from the last. 

Keywords: marketing concepts, ecological marketing, ecological demand, needs, marketing. 

 

Glebov R. V.  

THE ECONOMIC CONTENT OF THE "FOOD MARKET" CATEGORY 

The article is devoted to the actual problem - food market essence.. The ambiguous understanding of the term 
"food market" generates contradictions in the theory and practical activity of business entities of different forms 
of ownership. Therefore, the purpose of the study, the results of which are reflected in the article, is the disclo-
sure of the economic content of the category "food market". Achieving this goal provides for the solution of such 
tasks: to set out the methodological bases for the study of economic content of the category "food market"; 
Clarify the category of "food market". The evaluation of the main approaches of the "food market" category, 
which reveal the economic content, was based on the application of the analysis method. Using the method of 
synthesis, the category "food market" was refined. Abstract-logical method allowed to outline the methodologi-
cal basis for the study of economic content of the category "food market". It is established that in the scientific 
literature the term "food market" is considered proceeding from the definition of the category "market". The 
generally accepted scientific directions have become fundamental for the methodology for studying the econom-
ic content of the category "food market". A critical analysis of scientific definitions of the term "food market" has 
been carried out. It is established that many scientists reduce their scientific results to filling the content of the 
food market without correlating it with the categorical or conceptual apparatus of research. It is proved that the 
bulk of scientists do not distinguish between the consideration of the food market for its belonging to the concept 
or category. It is noted that it is not advisable to consider the food market as a concept. The category "food mar-
ket" as a set of relations arising in the process of production, exchange, distribution, consumption of food and 
based on the free building of ties in a certain territory is specified. 

Keywords: food market, analysis, economic content, category, concept. 
 

Dyatlov Yu.N. 

ASSESSMENT AND PREDICTION OF CHANGES IN THE LEVEL  

AND STRUCTURE OF FOOD CONSUMPTION OF THE REGION’S POPULATION 

 (ON THE EXAMPLE OF PSKOV REGION) 

The trends and structural shifts in the consumption of food products by the Pskov region's population are 
considered. The following factors determining its dynamics are studied: change in the level of prices for food 
products, cash incomes, the degree of self-sufficiency of households in food products, sectoral structure of the 
regional economy, etc. The analysis showed that as a result of the food embargo in the period from 2014 to 2016 
economic access to food has reduced for a large part of the Pskov region's population, whereby the consumption 
of the most valuable from the standpoint of nutritiology and expensive types of food (milk and milk products, 
eggs, fruit, etc.) decreased. Along with general trends, specific features of food consumption in different social 
groups of the region's population were studied. In general, the decrease in the level and quality of nutrition qual-
ity affected the health of the population, as evidenced by an increase in the number of diseases that are a sign of 
malnutrition. To develop reliable forecasts of changes in the level and structure of food consumption in different 
social groups of the region's population the proposed approach, which is based on regression modeling of con-
sumption level of food depending on purchasing power per capita monetary incomes for this product and the 
magnitude of its self-sufficiency in households. Based on this approach, adequate regression models are con-
structed and the forecast parameters of average per capita consumption level of food products and the personal 
consumption fund for main types of food in the Pskov region are determined. 

Keywords: food consumption, households, purchasing power, cash income, region, forecasting, re-
gression analysis. 
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Bogachev А.I.  

AGRICULTURAL INSURANCE – THE BASIS OF FOOD SECURITY AND SUSTAINABLE 

INCREASE IN PRODUCTION IN THE SUBSECTORS OF ANIMAL BREEDING 

The study is devoted to the development of subsidized insurance of agricultural animals. Such insur-
ance acts as an effective tool to protect farmers from production risks and is one of the links in ensuring 
food security. Based on a comprehensive analysis of the current state of agricultural insurance in the 
Russian Federation, the main trends in its functioning are determined. An estimation of the dynamics of 
agricultural insurers number is given and the main reasons for the outflow of companies from the market 
are identified. The volume of insurance premiums and payments, as well as the scale of agricultural in-
surance market concentration in livestock production, is determined. The main factors constraining de-
velopment of insurance are revealed. It is established that the main problems are: inadequate regulatory 
and legal and methodological base, insufficient demand from insurers because of their difficult financial 
condition and high cost of insurance, underdevelopment of the insurance product line, introduction of a 
single subsidy, shortage of qualified specialists, etc. It is concluded that, agroinsurance is characterized 
by insignificant scales of animal husbandry subsectors coverage, and the existing system is not effective 
enough. The insurance market is dominated by insurance on the terms of state support. Based on the re-
sults of the studies, measures were taken to improve the insurance of farm animals. It is noted that this 
method of risk management has considerable potential. Further development of agroinsurance will help 
to increase the sustainability and investment attractiveness of domestic animal husbandry, as well as 
solve the problem of providing the population with livestock products. 

Keywords: agriculture, animal husbandry, agricultural insurance, insurance market, food security, 
risk, state support, subsidies 
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Kolesnikova A. I. 

 THE METHODS OF INFORMATION VISUALIZATION 

 IN TEACHING  FOREIGN LANGUAGES IN NON-LINGUISTIC HIGH SCHOOLS 

Тhe article describes new trends in teaching foreign languages at non-linguistic high schools, in par-
ticular, it describes methods of educational information visualization. Visualization is a representation of 
information graphically in the form of pictures, graphs, diagrams, collages. Technical progress and a 
large number of different multimedia, as well as the development and accessibility of the Internet allows 
more active use of visual information transmission methods in teaching foreign languages. More atten-
tion is paid to interactive methods of visualization, since in addition to the intensification of learning pro-
cess they have a certain cognitive load and involve feedback from students that is required at the present 
stage of training of future specialist. 

This article discusses the imaging techniques such as presentation, e-manual, flash-cards, in-
fographics, and visualization of grammar. It analyzes their advantages and disadvantages, evaluate their 
pedagogic potential, discusses innovation, introduced by them in the process of new material learning. 
All of these methods in varying degrees were used by teachers of the Department of foreign languages in 
ISAA. Their using at the lessons allows to reduce the time which is taken to study the rules of grammar, 
professional vocabulary and speech patterns, as well as to increase the motivation of students to learn 
foreign languages, since the information transferred visually is more understandable, clearly structured, 
interesting and easy to process and remember. In general, the application of these methods is directed on 
more successful learning of foreign languages in non-linguistic high school. 

Keywords: visualization, flash cards, infographics, graphic symbols, visual support. 
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