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УДК 338.49:332.1 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

Забелина Н.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

От  эффективного и сбалансированного развития отдельных территорий зависит 

успешность функционирования экономики всего региона, поэтому в  настоящее время уси-

ливается внимание к анализу проблем развития территорий внутри регионов, характери-

зующихся неравенством в уровнях развития муниципальных образований. Важным аспек-

том исследования социальных проблем сельских территорий является   анализ состояния   

социальной инфраструктуры.  Для решения указанных проблем необходимо дать адекват-

ную качественную оценку  уровня развития сельской социальной инфраструктуры, кото-

рая предполагает комплексный подход к анализу совокупности индикаторов состояния и 

развития инфраструктуры. В этой связи особую актуальность приобретает совершен-

ствование методологии определения уровня развития социальной инфраструктуры  сель-

ских муниципальных образований. В статье предложена  методика построения  комплекс-

ной оценки уровня развития социальной инфраструктуры  сельских территорий. Она за-

ключающается  в расчете интегрального показателя уровня развития социальной инфра-

структуры муниципальных образований, который агрегирует наиболее значимые индика-

торы инфраструктуры, охватывающие основные аспекты предмета исследования. С пози-

ции инфраструктурного потенциала каждый регион можно рассматривать как многомер-

ный объект, потенциал которого описывается не одним, а совокупностью показателей, в 

связи с этим дана статистическая оценка влияния факторов, характеризующих  инфра-

структуру, на формирование значения интегрального показателя.  Апробация методики, 

систематизированная  методами ранжирования и группировки, позволяет   оценить диф-

ференциацию  районов области  по уровню развития  социальной инфраструктуры.  Прове-

денная комплексная оценка позволяет определить приоритеты социально-экономического 

развития на региональном уровне, разработать  основные направления по преодолению не-

равномерности развития  сельских территорий, определить альтернативные сценарии раз-

вития, различные пути и методы решения поставленных задач. 
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Введение. Одной из  главных задач государ-

ственного управления является формирование 

условий, способствующих социально-

экономическому развитию регионов. Постоян-

но меняющиеся условия экономики остро обо-

значили перед регионами России проблему со-

циально-экономического развития сельских 

территорий. Разработка механизмов устойчиво-

го развития сельских территорий становится 

одним из актуальных направлений  экономиче-

ских исследований. Важнейшим условием 

устойчивого развития сельских территорий яв-

ляется сохранение и восстановление социаль-

ной инфраструктуры села. В связи с этим од-

ним из приоритетных направлений в политике 

государства на сегодняшний день является 

обеспечение устойчивого развития сельской 

социальной инфраструктуры. 
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 Социальная инфраструктура сельских терри-

торий представляет собой целесообразно сфор-

мированную материально-пространственную 

среду, предназначенную для сохранения челове-

ческого потенциала и мобилизации человеческих 

ресурсов на селе [1, с. 43-49]. Необходимым 

условием ее организации является максимальная 

доступность и пространственно-временная при-

ближенность звеньев к сферам социальной и ин-

дивидуальной активности человека. На протяже-

нии многих десятилетий основным путем разви-

тия сельских территорий являлся узкоотраслевой 

аграрный подход, в том числе на территориях с 

ограниченными аграрными потенциалами. Это 

привело к однобокому аграрному развитию сель-

ских территорий, зачастую нерациональному 

размещению на них производительных сил, 

неразвитости социально-бытовой инфраструкту-

ры и другим серьезным проблемам. 

Неблагополучное состояние многих сельских 

поселений требует нового подхода к планирова-

нию и разработке моделей развития сельских 

территорий. Социально-экономическое развитие 

всех сельских территорий невозможно по одной 

универсальной модели, ввиду того что каждая 

территория  обладает своими уникальными осо-

бенностями. 

Цели и задачи. Эффективное  управление со-

циальным развитием в регионе  невозможно без 

учета интересов  муниципальных образований, 

занимающих особое место в этой системе. Одним 

из основных критериев социально-

экономического развития сельских муниципаль-

ных образований является оценка социальной 

инфраструктуры территории. В связи с этим на  

современном  этапе наиболее актуальными в 

практическом плане  представляются исследова-

ния, которые призваны всесторонне изучить со-

циальную инфраструктуру, выявить важнейшие 

тенденции и пути ее формирования, функциони-

рования и развития, разработать конкретные ре-

комендации по управлению инфраструктурой. 

 Для реализации мероприятий по эффектив-

ному управлению на конкретной территории 

должна быть предложена комплексная оценка  

территории, которая определяет специфику 

сельских территорий, позволяет оценить риски 

и потенциалы конкретной территории, оценить 

современное состояние и сформулировать ос-

новные перспективные направления социально-

экономического развития. Необходимы  диф-

ференцированные меры поддержки территорий 

с разным уровнем  и потенциалом, сходными 

тенденциями, особенностями и спецификой 

развития, включающие поиск новых форм и 

методов. Для этого  необходимо в первую оче-

редь создание методологического инструмента-

рия  группировки (типологизации) муници-

пальных образований. 

Методология. С позиции инфраструктурного 

потенциала каждый регион можно рассматривать 

как многомерный объект, потенциал которого 

описывается не одним, а совокупностью показа-

телей. Оценка уровня инфраструктурного потен-

циала будет более полной, если использовать  

систему показателей, оказывающих влияние на 

его формирование. Проблемы управления слож-

ными социально-экономическими  процессами 

часто связаны с тем фактом, что эти процессы 

настолько многомерны и информационноемки, 

что некоторые их параметры являются не только 

трудноизмеримыми, но и трудно формализован-

ными. Для получения комплексной оценки таких 

явлений возникает необходимость оценки разно-

родных качеств или свойств и агрегирование от-

дельных показателей в некий единый интеграль-

ный показатель. Исходная информация для рас-

чёта интегрального показателя должна базиро-

ваться на официальных данных национальной 

статистики. Для решения указанных проблем 

предлагается   комплексный подход к анализу 

совокупности индикаторов состояния и развития 

инфраструктуры муниципальных районов Ива-

новской области. Разработана новая методика для   

адекватной качественной оценки  уровня разви-

тия сельской социальной инфраструктуры на ос-

нове интегрального показателя.  

 Принципиальное значение в методологии 

измерения уровня развития  инфраструктуры 

имеют два момента: выбор типа и состава пока-

зателей; создание алгоритма формирования или 

расчета общего показателя (комплекса показа-

телей) в виде или конгломератного набора от-

дельных групп показателей, или интегрального 

индекса, объединяющего показатели тем или 

иным математическим способом [2, с. 87-92]. 

Для получения комплексной оценки таких 

явлений возникает необходимость оценки раз-

нородных его качеств или свойств и агрегиро-

вание отдельных показателей в некий единый 

интегральный показатель. С учетом цели и за-

дач данного исследования для оценки социаль-
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ной инфраструктуры  региона необходимо 

предложить методологию расчета интегрально-

го показателя уровня развития социальной ин-

фраструктуры. Принципиальное значение в ме-

тодологии измерения уровня развития  регио-

нальной инфраструктуры имеют два момента: 

 1) выбор типа и состава показателей из ста-

тистических данных; 

 2) определение алгоритма формирования или 

расчета общего показателя (комплекса показате-

лей) в виде или конгломератного набора отдель-

ных групп показателей, или интегрального ин-

декса, объединяющего показатели тем или иным 

математическим способом [3, с. 15-22]. 

Предлагается следующий порядок расчета 

интегрального показателя и оценки уровня раз-

вития инфраструктуры. 

1) Подбор и обоснование показателей для 

оценки уровня развития социальной инфра-

структуры. 

Для построения интегральной оценки состо-

яния сельской социальной  инфраструктуры 

муниципальных образований используется 

оценочная система показателей, которая отра-

жает различные аспекты развития социальной 

инфраструктуры. Оценка современной  соци-

ально-экономической ситуации сельских тер-

риторий  региона  осуществлена на основе  си-

стемы  статистических данных  о состоянии 

районов Ивановской области, включающей 16 

показателей, в разной степени характеризую-

щей социальную инфраструктуру на селе. Ин-

формационной базой служили данные Террито-

риального органа Федеральной службы  госу-

дарственной статистики по Ивановской области 

по 21 муниципальному району  [4,с.121-125] . 

Интегральный показатель уровня развития 

социальной инфраструктуры  вычисляется на 

основе четырех групп  показателей-

индикаторов: образование, здравоохранение, 

жилищно-коммунальная сфера, транспорт. 

Каждая из групп объединяет совокупность ло-

кальных показателей, характеризующих раз-

личные аспекты развития инфраструктуры 

сельских территорий. 

2) Обоснование и расчет интегрального по-

казателя  оценки развития социальной инфра-

структуры методом «свертки» частных показа-

телей  в интегральный.   

Поскольку частных показателей развития 

социальной инфраструктуры  много и они име-

ют разную размерность и единицы измерения, 

построение интегральных показателей предпо-

лагает переход к неким единообразным харак-

теристикам, возникает необходимость  в стан-

дартизации (унификации) данных. На практике 

используют различные способы нормализации. 

Все они базируются на сопоставлении эмпири-

ческих значений признака xi с определенной 

величиной. Такой величиной может быть мак-

симальное xmax, минимальное xmin. 

Для показателей, описывающих позитивные 

процессы развития инфраструктуры,  значение 

соответствующего нормированного индекса Ii 

производится по формуле: 
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Для показателей, описывающих негативные 

процессы развития инфраструктуры, значение  

индекса рассчитывается по формуле:   
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где  Xiфакт  – фактическое значение показателя, 

достигнутое данным  муниципальным  районом; 

Ximin, Ximax – максимальное  и минимальное   

значение исходного показателя среди всех ис-

следуемых муниципальных  районов . 

Данный метод наиболее пригодный  для об-

работки большого массива данных, обладаю-

щих разномасштабными значениями. Описан-

ная методика позволяет перейти к  единой  без-

размерной величине, индикаторы приводятся к 

размерности  от 0 до 1. 

Поскольку рассматриваемая система показа-

телей не находится в функциональной  зависи-

мости и имеет одинаковый вес, объединение 

частных нормированных данных в единый ин-

тегральный показатель проводится  методом 

«свертки», основанном   на равной приоритет-

ности индикаторов и рассчитывается  как сред-

нее арифметическое  значений показателей. 

n
I

n

i
i

j

I
 1  

где n – количество индексов оценочных показа-

телей. 

В связи с тем, что изменение   любого пока-

зателя  зависит от ряда факторов, которые в 

разной степени оказывают  влияние на исследу-

, 
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емую величину, не исключена возможность  

существования переменных величин, которые 

не оказывают влияния на  показатели и ими 

можно пренебрегать. Поэтому для анализа и 

выявления  зависимостей  среди множества 

экономических показателей, как правило, при-

бегают к корреляционному и статистическому 

исследованиям, позволяющим выявить взаимо-

связи  среди множества факторов и выявить 

существенные и незначительные роли.  

В качестве метода анализа  нами была выбрана  

корреляционно-регрессионная модель. Так как 

возникает необходимость  учитывать и анализи-

ровать индивидуальные отличия между объекта-

ми исследования за несколько периодов времени, 

при проведении анализа применяются панельные 

данные. Панельные данные представляют собой 

совокупность экономической информации, кото-

рая характеризует различные объекты, получен-

ной  в последовательные периоды времени (Х1 - 

временной фактор). Временной фактор на вели-

чину интегрального индекса существенно не вли-

яет, так как  в течение анализируемого периода 

значительных изменений в  социальной инфра-

структуре сельских территорий Ивановской об-

ласти не произошло. По исходным расчетным 

данным, с целью выявления их взаимосвязи и 

необходимости включить в модель тех или  иных 

факторов, была построена модель  коэффициен-

тов парной корреляции (таблица 1).  

Таблица 1 – Коэффициенты тесноты связи между интегральным показателем 

развития социальной инфраструктуры и показателями, составляющими блоки 
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Переменные 

Коэффициенты  

тесноты 

Блок «Образование» 

обеспеченность дошкольными учреждения-

ми, % (Х2); 
0,783 

средняя наполняемость образовательного 

учреждения, чел. (Х3); 
0,764 

радиус доступности дошкольных учрежде-

ний, км. (Х4); 
-0,828 

радиус доступности образовательных учре-

ждений, км (Х5); 
-0,736 

Блок «Здравоохранение» 

численность врачей, чел. на 1000 населения 

(Х6); 
0,889 

численность среднего медицинского персо-

нала, чел. на 1000 населения (Х7); 
0,741 

радиус доступности больничных учреждений, 

км (Х8); 
-0,170 

Блок «Жилищно-

коммунальная сфера» 

удельный вес общей площади жилищного 

фонда, оборудованной водопроводом, % (Х9); 
0,906 

удельный вес общей площади жилищного 

фонда, оборудованной канализацией, % (Х10); 
0,914 

удельный вес общей площади жилищного 

фонда, оборудованной отоплением,% ( Х11); 
0,879 

удельный вес общей площади жилищного 

фонда, оборудованной газом,% ( Х12); 
0,175 

площадь жилых помещений, введенных за 

год, приходящаяся в среднем  на 1 жителя, 

кв.м (Х13); 
0,578 

общая площадь жилых помещений, прихо-

дящаяся на 1 жителя, кв.м.    (Х14); 
-0,038 

Блок «Транспорт» 

густота автомобильных дорог с твердым по-

крытием, км на кв. метр территории (Х15). 

 
0,518 



 

 95 

Анализ коэффициентов парной линейной 

корреляции показывает, что практически все 

показатели социальной инфраструктуры выде-

ленных блоков играют существенную роль  в 

формировании интегрального индекса. Стати-

стически слабая связь  установлена с такими 

показателями, как «радиус доступа  больнич-

ных учреждений, км» в блоке здравоохранение, 

«удельный вес общей площади, оборудованной 

газом, %» и  «общая площадь жилых помеще-

ний, приходящаяся на 1 жителя, кв. м» в блоке 

жилищно-коммунальное хозяйство [5, с. 81-85]. 

Результаты. Полученные значения  инте-

грального индекса,  отражающие влияние 

наиболее важных факторов, дают  возможность  

упорядочить (ранжировать)  муниципальные 

районы в зависимости от развитости  социаль-

ной инфраструктуры. Большее значение индек-

са  соответствует  более высокому уровню раз-

вития  сельской социальной инфраструктуры. 

Для классификации районов по группам весь 

диапазон итоговых районных значений разбит 

на равные  интервалы (рис.1). В целом, на ос-

нове проведенного анализа можно выделить 

три группы районов по уровню развития ин-

фраструктуры: с низким уровнем развития со-

циальной инфраструктуры (интегральный пока-

затель от 0,21 до 0,28), со средним уровнем (от 

0,29 до 0,37) и высоким (от 0,38 до 0,46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма распределения муниципальных районов области  

по интегральному показателю 

 

Первая  группа представлена пятью  районами, 

демонстрирующими низкий уровень развития 

социальной инфраструктуры. Вторая группа со 

средним уровнем развития инфраструктуры   яв-

ляется самой многочисленной и   включает две-

надцать   муниципальных районов (57,1 % от 

общего числа). Это самая большая группа и по  

уровню её развития  можно судить о развитии 

инфраструктуры  в среднем по области. Третью 

группу сформировали районы, имеющие 

наиболее высокий уровень  развития социаль-

ной инфраструктуры. В эту группу вошли лишь 

четыре муниципальных образования. 

Выводы. Описанная  процедура    определе-

ния  интегральной  оценки  уровня развития со-

циальной инфраструктуры муниципальных об-

разований имеет практическое  применение,  

заключающееся  в  необходимости  разработки  
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алгоритма управления социально-

экономического развития территорий  на осно-

ве  применения  дифференцированного  подхо-

да. Зная уровень показателей интегральной 

оценки  социальной  инфраструктуры,  муни-

ципальные  и  областные органы власти могут 

выстраивать стратегию управления сельскими 

территориями и разрабатывать  конкретные 

программы. 
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КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРНЫХ 

ИНИЦИАТИВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Прасолова Л.В., Государственный аграрный университет Северного Зауралья, г. Тюмень; 

Бочарова А.А., Государственный аграрный университет Северного Зауралья, г. Тюмень 

 

В сложившихся непростых для экономики нашей страны условиях многие ученые-

экономисты особую роль отводят кластерным инициативам, как качественно новым под-

ходам и технологиям управления социально-экономическим развитием территорий. Кла-

стерные инициативы получают все большее развитие в нашей стране и в отдельных регио-

нах. В Тюменской области в настоящее время поставлена цель формирования благоприят-

ных условий для кластеризации экономики в целом.  В статье рассматриваются преиму-

щества аграрного кластера в Тюменской области, цель и направления его развития как в це-

лом, так и по муниципальным районам области. Аграрный кластер в области относится к 

категории потенциальных, но его развитие является одним из обязательных условий по-

вышения конкурентоспособности области и интенсификации механизмов государственно-

частного партнерства. Политика региональных властей в направлении развития аграрного 

кластера имеет положительные результаты. Но создание и функционирование агропро-

мышленного кластера в Тюменском регионе имеет как ряд преимуществ, так и некоторые 

рисковые угрозы. Авторами обозначены ключевые риски, возникающие в процессе реализации 

региональных кластерных инициатив на примере Тюменской области. Наиболее значимыми 

рисками являются: управленческий, организационный, технический, экономический. Обозна-

ченные ключевые риски реализации кластерных инициатив помогают основным участни-

кам кластерного образования представить общую картину его развития с целью избежать 

или снизить потери, которые могут в связи с этим возникнуть. Учет в первую очередь 

этих рисков, разработка мер по их снижению будут способствовать созданию и развитию 

устойчивого, конкурентоспособного кластера. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, стратегическое развитие, кластерные 

инициативы, аграрный кластер, риски. 

Для цитирования:  Прасолова Л.В., Бочарова А.А. Ключевые риски, связанные с реализацией 

региональных кластерных инициатив в агропромышленном комплексе Тюменской области 

// Аграрный вестник Верхневолжья. 2019. № 1 (26). С. 97-102. 

 

 

Введение. В современных условиях, когда эко-

номика России находится в состоянии вынужден-

ного противостояния новым масштабным угрозам 

и вызовам, требуется применение качественно но-

вых подходов и технологий управления социаль-

но-экономическим развитием территорий. 

Многие ученые [1, с. 28-33; 2, с. 26-29; 3;  и 

др.] и специалисты особую роль отводят кла-

стерным инициативам. Реализация кластерных 

инициатив может дать мощный толчок для раз-

вития экономических видов деятельности в ре-

гионах. 

Вместе с тем, реализация кластерных иници-

атив сопряжена с определенными рисками. 

Основоположником кластерной теории счита-

ется Альфред Маршалл, который в своем фунда-

ментальном исследовании «Принципы экономи-

ческой науки» (1890 г.) изложил положения эко-

номики локализаций. Этот научный труд послу-

жил основой исследований других ученых (М. 

Портер, Т. Андерсон, Е. Хансон и др.). В послед-

ние годы активно развиваются российские кла-

стерные теории (Шастико А.Е., Катупова Д.Д., 

Смородинский Н.В. и др.). Классики кластерной 
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теории рассматривали кластер в рамках теории 

конкуренции. Современные авторы также выде-

ляют три вектора благоприятного влияния кла-

стерных инициатив на конкурентоспособность 

региона: повышение объемов производства, по-

явление возможностей инновационного роста и 

трансфера технологий, формирование бизнеса, 

поддерживающего инновации. 

Но необходимо отметить, что идея поддерж-

ки кластерных инициатив имеет и противников 

(Р. Мартин, П. Санли). Связано это в том числе 

и с негативными факторами кластерных иници-

атив и возникающими в связи с этими рисками. 

Целью исследования является выявление 

ключевых рисков, связанных с реализацией ре-

гиональных кластерных инициатив на примере 

АПК Тюменской области. 

Методы исследования. Теоретической и 

методологической базой исследования являют-

ся труды отечественных и зарубежных ученых, 

посвященных реализации кластерных инициа-

тив в экономике. При этом использовались мо-

нографический, абстрактно-логический и дру-

гие методы исследования.  

Результаты исследования. Кластерные 

инициативы очень популярны за рубежом, и 

все большее распространение получают в реги-

онах России, в том числе и Тюменской области. 

С 2010 года кластерные инициативы в России 

поддерживаются в рамках четырех программ по 

следующим направлениям: развитие инноваци-

онной и образовательной инфраструктуры; по-

вышение квалификации, переподготовка кад-

ров, методическая, организационная, эксперт-

но-аналитическая и информационная поддерж-

ка; развитие кооперации, продвижение продук-

ции, в том числе на внешние рынки; развитие 

инженерной и социальной инфраструктуры. 

В Тюменской области в настоящее время по-

ставлена цель формирования благоприятных 

условий для кластеризации экономики в целом. 

Так, среди задач Государственной программы 

Тюменской области «Повышение конкуренто-

способности экономики» на 2018-2025 годы, 

является развитие приоритетных секторов эко-

номики, в том числе через создание эффектив-

ных экономических кластеров. Согласно Кон-

цепции долгосрочного социально-

экономического развития Тюменской области 

до 2020 года и на перспективу до 2030 года в 

число приоритетных секторов экономики вхо-

дят: нефтегазовый, лесопромышленный, агро-

промышленный, строительный, туристический, 

машиностроения, транспортный и медицины. 

По данным сайта РИА Рейтинг [4] в рейтин-

ге социально-экономического положения реги-

онов Тюменская область входит в десятку ли-

деров (к которым также относятся города 

Москва и Санкт-Петербург, ХМАО-Югра, Та-

тарстан, ЯНАО, Московская, Свердловская, 

Ленинградская области, Краснодарский край) и 

занимает 7-е место. Сопоставление ВВП по па-

ритету покупательской способности на душу 

населения Тюменской области, Российской Фе-

дерации и стран ОЭСР показывает, что уровень 

Тюменской области незначительно (в 1,1 раза) 

превышает значение по Российской Федерации 

и сопоставим с Польшей, Венгрией, Грецией, 

Латвией (по данным за 2015 год), но суще-

ственно уступает Люксембургу (в 3,9 раза), Ир-

ландии (в 2,6 раза), Швейцарии и Норвегии (в 

2,4 раза), США (в 2,2 раза). 

Агропромышленному комплексу в Тюмен-

ской области отводится стратегически важное 

значение для удовлетворения в сельскохозяй-

ственной продукции внутренних потребностей и 

потребностей соседних регионов. Так, согласно 

Постановлению Правительства Тюменской обла-

сти № 529-п от 21 ноября 2016 г. «Об утвержде-

нии Прогноза социально-экономического разви-

тия Тюменской области до 2030 года» главными 

приоритетами развития на долгосрочный период 

определены следующие направления: 

- в животноводстве: наращивание поголовья 

крупного рогатого скота молочного и мясного 

направлений, создание собственной племенной 

базы в молочном и мясном животноводстве, 

развитие промышленного производства свиней 

мясных пород на основе достижений селекци-

онно-гибридного центра, рост объемов произ-

водства в мясном и яичном птицеводстве; 

- в растениеводстве: развитие зернового про-

изводства, картофелеводства и овощеводства, в 

том числе закрытого грунта, с целью импорто-

замещения и максимального обеспечения насе-

ления Тюменской области (включая автоном-

ные округа) отечественной продукцией, разви-

тие производств по глубокой переработке сель-

скохозяйственного сырья с высокой добавлен-

ной стоимостью. 

Особое внимание планируется уделять раз-

витию малых форм хозяйствования, реализации 
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инвестиционных проектов. 

Политика Правительства Тюменской области 

в направлении развития сельского хозяйства 

имеет положительные результаты. Объем про-

дукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий за 2017 год составил 76 млрд рублей 

(103,8 % к 2016 году). Хозяйствами всех катего-

рий произведено 147,3 тыс. тонн мяса в живом 

весе (100,1 % к 2016 году), 521,9 тыс. тонн мо-

лока (102,1 %), 1523,2 млн штук яиц (113,9 %). 

Сельскохозяйственными организациями обеспе-

чены более высокие темпы роста производства 

продукции: производство молока увеличилось 

на 7,6 % (293,0 тыс. тонн), яиц – на 14, 1% 

(1443,2 млн штук), мяса в живом весе – на 2,3 % 

(94,9 тыс. тонн). Отмечается рост продуктивно-

сти скота и птицы в сельскохозяйственных орга-

низациях. Средний надой молока на одну корову 

составил 6066 кг (105,6 % к 2016 году), яйценос-

кость одной курицы-несушки – 332 яиц (102,5 

%). Валовой сбор зерна в хозяйствах всех кате-

горий составил 1585,9 тыс. тонн (123,3 % к 2016 

году), получена урожайность 23,3 ц/га. Собрано 

580,6 тыс. тонн картофеля при урожайности 200 

ц/га, 181,9 тыс. тонн овощей при урожайности 

332 ц/га.  

Объем продукции сельского хозяйства в хо-

зяйствах всех категорий за январь-июнь 2018 

года составил 20,8 млрд рублей (103,0 % к ана-

логичному периоду предыдущего года). 

Агропромышленный кластер Тюменской об-

ласти относится к потенциальным и является 

одним из обязательных условий повышения 

конкурентоспособности области и интенсифи-

кации механизмов государственно-частного 

партнерства. 

Целью долгосрочного развития агропро-

мышленного кластера является развитие и реа-

лизация стимулов для эффективного производ-

ства и повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции как матери-

альной основы обеспечения экономического 

роста в АПК, развитие пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, а также повышение 

качества жизни сельского населения и дости-

жения продовольственной безопасности. 

Перспективными направлениями развития в 

сфере агропромышленного кластера выделены: 

производство говядины, производство свинины, 

производство баранины, овощеводство, рыбовод-

ство, переработка мяса, переработка молока, пе-

реработка рыбы, производство овощных смесей и 

дикоросов глубокой заморозки, производство 

напитков (таблица 1). Диверсификация в рамках 

кластера будет способствовать уменьшению ве-

роятности наступления неблагоприятных собы-

тий, снижению уровня риска в рамках хозяй-

ствующих субъектов и региона в целом [5, с. 29]. 

Основными направлениями развития АПК на от-

даленную перспективу являются: 

- создание агропарка по глубокой переработ-

ке сельскохозяйственного сырья, создание си-

стемы безотходного производства; 

- расширение объема производства и перера-

ботки в приоритетных отраслях АПК (молоко и 

мясо), обеспечение продовольственной без-

опасности региона. 

Создание и функционирование агропро-

мышленного кластера в Тюменском регионе 

имеет как ряд преимуществ, так и некоторые 

рисковые угрозы.  

Разработка комплекса теоретических и мето-

дологических положений управления рисками 

регионального сельскохозяйственного произ-

водства, по мнению Гоновой О.В. и Малыгина 

А.А. [6, с. 14], важно для формирования страте-

гических направлений государственной поли-

тики и устойчивого развития отрасли.  

Ключевое преимущество кластерных образо-

ваний в целом – это высокая конкурентоспособ-

ная позиция и возможность распределения рис-

ков между участниками. Прежде всего, в кла-

стерном образовании целесообразно рассмотреть 

риски, связанные с функционированием класте-

ров (рис 1). Для кластерной системы характерен 

управленческий риск. Он выражается в недостат-

ке специалистов, имеющих необходимые навыки 

и квалификацию по вопросам кластерообразова-

ния. Тюменский регион не является исключением 

по наличию данного риска. Области характерны 

проблемы большинства российских регионов: 

дефицит квалифицированных кадров; низкий 

уровень профильного образования; низкая соци-

ально-экономическая активность населения, не-

согласованность научно-исследовательских и об-

разовательных программ с потребностями про-

мышленности [7]. 

Понятие «кластер» – достаточно новое для 

нашей территории, особенно для агропромыш-

ленного комплекса, при условии, что дефицит 

управленческих кадров в той или иной мере в 

отрасли существовал всегда. 
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Таблица 1 – Перспективные направления агропромышленного кластера  

в районах юга Тюменской области 

Муниципальные  
районы 

Направления Реализуемые проекты 

Армизонский - рыбоводство  - 
Бердюжский - рыбоводство 

- переработка молока 
- 

Вагайский - производство овощных 
смесей и дикоросов глубокой 
заморозки 

- 

Викуловский - переработка мяса - 
Голышмановский - переработка мяса - 
Заводоуковский - производство свинины 

- овощеводство 
- переработка мяса 

- Организация производства рапса, рапсового масла и био-
дизеля 
- Организация производства аминокислот 
- Организация производства биопластика 

Исетский - производство свинины 
- переработка молока 

- 

Ишимский - производство свинины 
- переработка мяса 
- переработка молока 

- Строительство завода по переработке зерна и получению 
лизина и белково-витаминных добавок ООО «Биограта» 

Казанский - рыбоводство 
- переработка рыбы 

- 

Нижнетавдинский - производство говядины 
- производство баранины 
- переработка молока 

- 

Омутинский - переработка молока - Строительство семяочистительного комплекса (прием, 
очистка, сушки и временное хранение зерна) 

Сладковский - производство говядины 
- рыбоводство 
- переработка рыбы 

- Развитие товарного рыбоводства в Сладковском районе 
ООО «Сладковское рыбоводческое хозяйство» 
- Строительство вертикально-интегрированного комплекса 
по откорму и переработке КРС в СПК «Таволжан» 

Сорокинский - - Создание агрофирмы и строительство молочного комплек-
са, в дальнейшем создание племенного завода по разведе-
нию ГРС голштинской породы 
- Строительство птицефермы 

Тобольский - переработка молока 
- переработка рыбы 
- производство овощных 
смесей и дикоросов глубокой 
заморозки 

- Строительство центра холодного рыбоводства 
- Организация производства минеральной питьевой воды 

Тюменский - овощеводство 
- переработка мяса 
- переработка молока 
- переработка рыбы 
- производство овощных 
смесей и дикоросов глубокой 
заморозки 
- производство напитков 

- Организация производства овощных смесей глубокой за-
морозки 
- Перенос репродуктора ОАО «Тюменский бройлер» и пере-
вод высвобождаемых площадей для размещения птицы на 
откорм 
- Строительство тепличного комбината «Тюмень-Агро» 
- Строительство рыбоперерабатывающего завода в ООО 
«Эра-98» 
- Строительство животноводческой фермы (8 объектов) 

Упоровский - овощеводство 
- производство овощных 
смесей и дикоросов глубокой 
заморозки 

- 

Юргинский - производство свинины 
- овощеводство 

- 

Ялуторовский - овощеводство 
- переработка молока 
- производство овощных 
смесей и дикоросов глубокой 
заморозки 

- Строительство молочно-товарной фермы в ООО «Петели-
но» 

Ярковский - производство говядины 
- овощеводство 
- переработка молока 
- производство овощных 
смесей и дикоросов глубокой 
заморозки 

- Организация производства минеральной питьевой воды 
- Строительство молочного комплекса (агропредприятие 
группы компаний «ЭкоНива» ООО Агрофирма «Междуре-
чье») 
- Строительство вертикально-интегрированного комплекса 
по откорму и переработке КРС в ООО «Ясень-Агро» 
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Рисунок 1 – Риски кластерных инициатив 

       

Следовательно, для снижения управленческого 

риска необходима профессиональная переподго-

товка участников кластера в сфере менеджмента. 

Организационный риск не менее значим  при 

реализации кластерных инициатив.  В основ-

ном он выражен  через проблему информаци-

онного обеспечения кластерной деятельности. 

Недостаток информационного обеспечения ре-

альных и потенциальных участников кластера 

приводит к недоверию между ними. Кластер – 

это открытая система. Взаимный обмен инфор-

мацией, совместные научные исследования или 

экспортное продвижение направлены на разви-

тие конкурентоспособности участников без 

ограничения конкуренции.  

Также организационный риск просматрива-

ется через призму перераспределение ресурсов 

внутри кластера – последствие некорректного 

построения кластера, при котором неверно вы-

бран его состав и (или) структура; в результате 

для существования кластера некоторым его 

участникам приходится перераспределять часть 

средств в пользу участников с худшими финан-

совыми показателями.  

Проблема внутренней зависимости также 

является отголоском организационного риска – 

это замкнутость на локальный рынок, состоя-

щий из иных субъектов кластера, постоянная 

потребность в кооперировании с иными участ-

никами кластера могут негативно отражаться 

на показателях деятельности предприятия в 

случае прекращения существования и измене-

нии структуры кластера [8; 9, с. 50-58]. Каждый 

из участников кластера может приобретать 

риски, свойственные иным участникам класте-

ра и (или) усиливать присущие ему риски.  

Выводы. Таким образом, обозначенные 

ключевые риски реализации кластерных ини-

циатив помогают основным реальным и потен-

циальным участникам кластерного образования 

Виды рисков кластерных инициатив 

Управленческий  Организационный  

Технический Экономический 

дефицит квалифицированного и 

неполная  занятость неквалифици-

рованного персонала, низкий уро-

вень профильного образования, 

низкая социально-экономическая 

активность и мобильность населе-

ния, несогласованность научно-

исследовательских и образова-

тельных программ с потребностя-

ми промышленности 

недостаток информированности 

представителей органов исполни-

тельной власти и бизнеса в вопросах 

применения кластерного подхода; 

проблема внутренней зависимости – 

замкнутость на локальный рынок; 

некорректное построение кластера; 

мультиплицирование рисков участ-

ников кластера 

ошибки в расчетах, в 

проектировании,  при-

водящие к повышению 

стоимости проекта, 

нарушению сроков 

удорожание проекта, уве-

личение сроков окупаемо-

сти, убыточность проекта, 

инфляция, риск невостре-

бованности объекта 



 

 102 

представить общую картину его развития, с це-

лью избежать или снизить потери, которые мо-

гут в связи с этим возникнуть. Но при этом 

нужно учесть, что выделенный в рамках иссле-

дования перечень рисков далеко не полный, но 

акцент именно на этих видах сделан не случай-

но. Учет в первую очередь этих рисков, разра-

ботка мер по их снижению будут способство-

вать созданию и развитию устойчивого, конку-

рентоспособного кластера. 
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УДК 338.5 

 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ 

Конкина В. С., ФГБОУ ВО Рязанский ГАТУ 

 

Введение. Статья посвящена оценке состояния молочного рынка в РФ, в том числе им-

порту и экспорту молока и молочных продуктов. Современный молочный рынок является 

одним из крупнейших секторов продовольственного рынка. Однако собственное производ-

ство недостаточно для удовлетворения внутренних потребностей. В связи с этим возника-

ет необходимость импорта молока и молочных продуктов. Материалы и методы. Статья 

посвящена анализу состояния молочного рынка в период и после введения продуктового эм-

барго. Выявлена устойчивая тенденция недостаточного производства молока и молочных 

продуктов, что оказывает существенное воздействие на экспорт и импорт продовольствия. 

Введение продуктового эмбарго существенно изменило структуру экспорта и импорта мо-

лока. Несмотря на то, что Белоруссия остается крупнейшим молочным экспортером, с 

2014 года к странам-экспортерам присоединились – Турция, Аргентина и др. Целью данного 

исследования является поиск причинно-следственных связей, определяющих состояние мо-

лочного рынка в РФ. В ходе исследования было выявлено то, что помимо введения продоволь-

ственного эмбарго, на состояние молочного рынка оказывает существенное влияние динами-

ка цен на молоко и молочную продукцию, затраты на производство и логистику и др. В ка-

честве эмпирической базы исследования использовались данные Росстата и таможенной 

статистики по ценам, объемам производства, импорта и экспорта за период 2013-2017 гг. 

В статье сформулированы рекомендации для стабилизации ситуации на молочном рынке 

РФ. Для стабилизации состояния рынка молока и молочной продукции в Российской Феде-

рации следует наращивать собственное производство, обеспечить доступность ресурсов, в 

том числе и кредитных, а также стабилизировать доходы населения. 

Ключевые слова: внутренние цены, животноводство, импорт молока, крупный рогатый 

скот, молоко и молочные продукты, продовольствие, продуктовое эмбарго, себестоимость 

молока, сельское хозяйство, собственное производство молока, таможенная статистика, 

факторы внутренней и внешней среды, экспорт молока. 

Для цитирования:   Конкина В. С. Импортозамещение и реализация экспортного потенци-

ала на молочном рынке  // Аграрный вестник Верхневолжья. 2019. № 1 (26). С. 103-112. 

 

Введение. Никогда еще проблема обеспе-

ченности населения продуктами питания не 

была такой острой, как сейчас. И речь не идет 

теперь о нехватке продовольствия. Все дело в 

том, что продовольственное обеспечение насе-

ления поставлено в зависимость от импорта, а 

также резкого ухудшения качества продуктов 

питания. Вопрос о продовольственной безопас-

ности необходимо связывать с действием как 

внутренних, так и внешних угроз [6, c. 231]. 
Если государство не обеспечивает продоволь-

ственную безопасность, то оно не может иметь 

перспективы прогрессивного развития [7, с. 22-

27]. 

Исследование выполнено при частичной 

поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований, проект № 18-010-00843А. 

Рынок молока и молочных продуктов для 

Российской Федерации – это один из крупней-

ших продуктовых рынков. Однако молочная 

отрасль в РФ на текущий момент времени 

находится в очень непростом положении. Это 

обусловлено влиянием целого комплекса фак-

торов [2, с. 62]: 
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– низкая инвестиционная привлекательность 

молочной отрасли в сравнении с базовыми мяс-

ными отраслями (свиноводством, птицевод-

ством и др.). Девальвация национальной валю-

ты 2014-2015 гг. привела к ограничению воз-

можностей модернизации и развития производ-

ства и переработки молока; 

– рост стоимости кредитных ресурсов нега-

тивным образом сказался на себестоимости мо-

лока и молочной продукции; 

– сохранение тенденции сокращения поголо-

вья коров. В результате на рынке существует 

дефицит молока-сырья, сохраняется зависи-

мость отечественной молочной отрасли от им-

порта молока и молочных продуктов. 

Материалы и методы. Как показывают 

данные рис. 1, российский молочный рынок ха-

рактеризуется высокой долей импорта. 

Как показывают данные рис. 1, в 1992 году 

Россия импортировала 3,2 млн. т молока и моло-

копродуктов, каждый год увеличивая данный по-

казатель более чем на 1,5 млн. т. Данную ситуа-

цию можно описать как «молочную экспансию 

зарубежных производителей» [1, c. 284]. Основная 

причина импорта молока в РФ – это недостаточ-

ность собственных производственных мощностей. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения экспорта и импорта молока 

и молокопродуктов в РФ, тыс. т 

 

 
Рисунок 2 – Производство молока в РФ, тыс. т 
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Производство молока и молочных продуктов 

сокращалось на протяжении 1990-х годов, и се-

рьезное падение удалось стабилизировать лишь 

в 2000-е годы (рис. 2). Определение степени 

устойчивости экономического роста лежит в 

плоскости решения его количественной оценки 

[8, с. 23-24]. 

Тенденции потребления молока аналогичны 

производственным. На протяжении 12 лет 

(2000-2012 гг.) наблюдался незначительный, но 

поступательный рост потребления молока и 

молочных продукции. Однако с 2012 г. тренд 

поменялся и потребление молока на душу насе-

ления стало снижаться. 

Согласно установленной медицинской норме 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 

№ 593н) население должно потреблять не менее 

320-340 кг молока в год. Однако в 2016 году по-

требление молочной продукции достигло 233 

кг/чел./год, а при оценке по товарному молоку 

среднедушевое потребление составляет всего 184 

кг/чел./год, что составляет 72 % от установлен-

ной нормы. Для сравнения, номер один по по-

треблению молока – это финны. Их годовое по-

требление молока составляет 384 кг на человека, 

а в Европе примерно 360-365 кг [3, c. 61]. 

Снижение потребления молока обусловлено 

несколькими причинами. Во-первых, изменились 

потребительские предпочтения. Рост розничных 

цен на молочную продукцию по итогам года обо-

гнал общий уровень продовольственной инфля-

ции и составил 9 %, а по отдельным категориям 

(например, сливочному маслу) удорожание со-

ставило 18 %. В результате снижения реальных 

доходов населения произошло не только абсо-

лютное сокращение потребления, но и переход в 

более дешевый сегмент [4, c. 91].  

Следует отметить, что потребление молока и 

молочных продуктов определяется его предло-

жением на рынке. Объем молочных продуктов, 

предложенных к продаже в стране, равен сумме 

складских запасов молочных продуктов на нача-

ло года и всех молочных продуктов, которые бы-

ли произведены в России в течение года (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Фактические и прогнозные значения предложения молока в РФ, тыс. т 

 

Результаты. В период с 2013 по 2017 гг. 

предложение молочных продуктов на россий-

ском рынке демонстрировало непрерывную по-

ложительную динамику. В 2017 г. предложение 

молочных продуктов составило 13 388,1 тыс. т, 

что на 507,6 тыс. т больше показателя 2013 г. 

Тем не менее, из-за введенного в 2014 г эмбарго 

на ввоз молочных продуктов из отдельных 

стран темпы роста предложения в 2014-2015 гг. 

были на самом низком уровне за пять лет и со-

ставляли значения менее одного процента. 

В условиях рыночной стратегии государствен-

ного управления поддержка сельского хозяйства 

является неотъемлемой частью его регулирования 

и представляет собой совокупность различных 

рычагов и инструментов воздействия [9, c. 14-16]. 

Согласно экспертным оценкам, в 2018-2022 гг. 

предложение молочной продукции в России будет 

расти на 0,9-1,2 % в год и в 2022 г. составит 

14084,5 тыс. т. Увеличение предложения молоч-

ных продуктов будет обеспечиваться в первую 

очередь за счет роста отечественного производ-
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ства, которое на текущий момент времени не со-

ответствует текущим потребностям. Однако, не-

смотря на введенное эмбарго, предложение моло-

ка также будет покрываться, в том числе и за счет 

импорта. Рассчитанный коэффициент корреляции 

у двух факторов: производства и импорта соста-

вил 0,155, что свидетельствует об их очень слабой 

зависимости. Таким образом, практически невоз-

можно предсказать соотношение между объемом 

импортного и отечественного молока [5, c. 86-91]. 

Доля импорта молочных продуктов в струк-

туре ресурсов молока и молочных продуктов в 

последние годы неуклонно возрастала (рис. 4). 

Причем в 2016 году объем импорта увеличен с 

6950 до более реальных 7544 тыс. т (-4,7 % про-

гноз к 2016 году). Соответственно уровень са-

мообеспеченности снизился с предварительных 

оценочных 81,5% до 80,3 % (в 2015 г. – 79,4 %), 

а при оценке по товарному молоку – с 75,1% до 

73,7%. В 2016 году импорт молочной продук-

ции увеличивался в первом полугодии и со-

кращался во втором полугодии, что объясняет-

ся повышением уровня мировых цен, начав-

шимся в апреле – мае. Снижению уровня само-

обеспечения в 2016 году способствовали рас-

ширение импортных поставок молочной про-

дукции и сокращение объемов производства 

сырого молока, при этом, как и в 2015 году, по-

требление молочной продукции населением 

продолжало снижаться во II полугодии 2016 

года и по итогам года оказалось ниже, чем в 

2015 году. 

 
Рисунок 4 – Динамика импорта молока в РФ в натуральном и стоимостном выражении 

 
Рисунок 5 – Объем импорта молока из санкционированных  

и несанкционированных стран, млн. т 
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Наибольшее увеличение физических объе-

мов поставок молочной продукции произошло 

в 2016 году из так называемых несанкциониро-

ванных стран – Республики Беларусь (около 81 

% всех внешних поставок), Новой Зеландии и 

Турции (рис. 5). 

Сохранение, пусть и незначительного, объе-

ма импорта из так называемых санкционных 

стран (США и страны Западной Европы) в 

2015-2016 годах обусловлено поставкой молоч-

ной продукции - мороженого, «специализиро-

ванных» безлактозных продуктов, предназна-

ченных для диетического лечебного и диетиче-

ского профилактического питания (импорт ко-

торых разрешен). До первой половины 2015 го-

да в этот список также включена так называе-

мая сыроподобная продукция. Однако после 

принятия Постановления Правительства РФ от 

25.06.2015 № 625 данная продукция попадает 

под запрет на ввоз (ТН ВЭД 1901909900). 

Среди категорий молочной продукции 

наибольшее увеличение поставок в относительном 

выражении отмечалось в 2016 году, прежде всего, 

по сухому цельному (из Аргентины, Новой Зелан-

дии и Уругвая) и обезжиренному (Турция, Арген-

тина, Швейцария, Республика Беларусь) молоку, 

молочной сыворотке (Республика Беларусь, Ар-

гентина и Швейцария), сырам (Республика Бела-

русь, Сербия, Уругвай, Бразилия), творогу (Рес-

публика Беларусь, Казахстан). В меньшей степени 

произошло наращивание импорта сырных продук-

тов (Беларусь) и сливочного масла (Новая Зелан-

дия увеличила отгрузки более чем в 2 раза, до 14,2 

тыс. т, Белоруссия — только на 2 %, до 77,3 тыс. 

т). Импорт цельномолочной продукции оставался 

ниже объемов 2015 года на 6,1 % (таблица 1). 

Таблица 1 – Структура импорта молока и молокопродуктов 

(в пересчете на молоко) в РФ, % 

Страна 2013 г. 2016 г. 2017 г. 

Белоруссия 42 82 74 

Финляндия 7   

Украина 7   

Нидерланды 6   

Новая Зеландия 5 4 11 

Аргентина  4 4 

Уругвай  4 3 

Турция  1 2 

Прочие 33 6 11 

 

Причинами увеличения импортных поставок 

отдельных видов молочной продукции в 2016 

году после снижения в 2015 году являются сле-

дующие: 

- наращивание поставок продукции из Бело-

руссии для наполнения российского рынка, 

свободного от «санкционного» молока; 

- общемировая тенденция снижения цен на 

молочные продукты при одновременном сохра-

нении их сравнительно низкого уровня. 

В 2017 году сложившаяся тенденция сохраня-

ется. По предварительным итогам I квартала 2017 

года объем импорта молочной продукции превы-

шал на 7,0 % (в пересчете на молоко) аналогичный 

период 2016 года. Наибольшее увеличение поста-

вок в относительном выражении отмечается, 

прежде всего, по сырным продуктам (+73,4 %, 

наибольший прирост импорта — из Республики 

Беларусь, Ирландии, Польши), сухому молоку 1,5-

27 % жирности (+16,8 %, Новая Зеландия, Арген-

тина, Уругвай, Коста-Рика), сливочному маслу 

(+14,6 %, Новая Зеландия, Аргентина), сухому 

обезжиренному молоку (+11,5 %, Турция, Респуб-

лика Беларусь, Иран) и мороженому (+19,3 %, 

Франция, Испания, Украина, Латвия, Бельгия, 

США). Импорт цельномолочной продукции оста-

вался ниже объемов 2016 года на 17,3 %, кисло-

молочной продукции — на 12,0 %, сыров — на 5,6 

%, творога — на 17,2 %, молочной сыворотки — 

на 26,1 %. В результате по итогам I квартала 2017 

года в Россию официально было импортировано с 

начала года около 1,7 млн. т молока и молокопро-

дуктов (в пересчете на молоко) на общую сумму 

611,3 млн. USD (по данным ФТС России, полу-

ченным на основе статистических форм учета пе-

ремещения товаров, заполняемых участниками 

внешнеторговой деятельности, без учета товаров, 

ввозимых физическими лицами, приграничной 
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торговли и прочих не учитываемых таможенными 

органами объемов). При этом в стоимостном (дол-

ларовом) выражении объем импорта увеличился 

на 49,4 %, что объясняется продолжающимся по-

вышением мировых цен на молочную продукцию, 

начавшимся во втором полугодии 2016 года [6, c. 

673-680]. 

Расширение объемов импорта в начале 2017 

года обусловлено изменением структуры спро-

са (рост спроса на сырные продукты) и высокой 

ценовой конкуренцией с внешними поставщи-

ками сухого молока и сливочного масла, в ре-

зультате чего импортируемая из-за рубежа мо-

лочная продукция часто оказывается дешевле 

продукции отечественного производства. 

Региональная структура импортных поставок 

молочной продукции после введения экономиче-

ских санкций в августе 2014 года существенно 

скорректировалось. Наравне с отечественными 

товаропроизводителями молочную продукцию 

стали поставлять как традиционные внешние 

партнеры – Белоруссия, так и производители из 

стран третьего мира – Уругвай, Новая Зеландия, 

Турция, Иран, Коста-Рика. Вместе с тем, несмот-

ря не изменение странового импорта основной 

страной, обеспечивающей поставки молочной 

продукции на территорию Российской Федера-

ции, остается Республика Беларусь. 

В 2017 года продолжилось наращивание им-

порта молочной продукции и, прежде всего, по 

таким видам продукции, как сливочное масло и 

сухое молоко 1,5-27 % жирности из Новой Зе-

ландии. Как результат, ее доля в структуре 

внешних поставок в I квартале 2017 года воз-

росла до 11 %. Удельный вес молочной про-

дукции из Республики Беларусь, напротив, сни-

зилась до 74 %. Продолжение наращивания по-

ставок СОМ из Турции способствовало повы-

шению ее доли до 2 % (пятое место в рейтинге). 

Вместе с тем, наращивание собственного про-

изводства будет ориентировано не только на удо-

влетворение внутренних потребностей, но и обес-

печения внешнего «присутствия» [7, c. 43-46]. 

Экспорт молочной продукции из России 

остается сравнительно небольшим (рис.7), од-

нако 2016 год по сравнению с 2015 годом пока-

зал положительную динамику по наращиванию 

поставок молочной продукции за рубеж. Рост 

составил 743 тыс. т или 11 % и достиг 267 млн. 

USD. Однако снижение экспортных цен на мо-

локо и молочную продукцию (таблица 2,3) обу-

словило рост стоимости экспорта всего на 6 %.  

Долларовая цена экспорта молочных про-

дуктов из России в 2013-2017 гг. снизилась на 

27,8 %: с 2,09 долл. за кг в 2013 г до 1,51 долл. 

за кг в 2017 г. 

Таблица 2 – Фактическая и прогнозная цена экспорта молочных продуктов 

в РФ в 2013-2022 гг. 

Параметр Фактические данные Прогноз 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Цена экспорта (долл за кг)  2,09 1,96 1,24 1,20 1,51 1,52 1,52 1,50 1,48 1,46 

Динамика (% к предыду-

щему году)  
- -6,5 -36,9 -3,1 26,3 0,6 -0,3 -0,9 -1,4 -1,7 

 

Таблица 3 – Цена экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг. (долл. за кг) 

Параметр  2013 2014 2015 2016 2017 

Молоко и сливки  1,13 1,18 0,59 0,53 0,71 

Сухое молоко  4,23 4,07 2,29 2,34 2,87 

Сыры  4,43 3,68 2,71 2,79 3,39 

Творог и творожные сырки  2,46 2,43 1,51 1,56 2,31 

Мороженое  3,23 3,26 2,38 2,22 2,58 

Кисломолочные продукты  1,54 1,43 1,02 0,99 1,19 

Сливочное масло  4,24 2,45 2,69 2,48 3,16 

Молочные консервы  1,78 1,73 1,10 1,10 1,33 

Всего  2,09 1,96 1,24 1,20 1,51 
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Рисунок 6 – Динамика экспорта молока из РФ в натуральном 

 и стоимостном выражении 

 

Согласно экспертным данным, в 2022 г цена 

экспорта молочных продуктов по экспертным 

оценкам составит 1,46 долл. за кг.  

Самая высокая цена экспорта в 2017 г отмеча-

лась на сыры (3,39 долл. за кг) и сливочное масло 

(3,16 долл. за кг). В 2017 г отмечается рост экс-

портных цен по всем видам молочных продуктов: 

наиболее подорожали творог и творожные сырки 

(на 48 %) и молоко и сливки (на 32 %). 

Наращивание объемов экспорта в 2016 году 

наблюдалось по ключевым группам молочной 

продукции, к которым относят: мороженое 

(экспортировано на 30 % больше продукции), 

сырные продукты (+29 %), цельномолочная 

продукция(+12 %), молочная сыворотка (в 2 

раза больше), сливочное масло (+ 9 %), сыры и 

творог (+2 %). 

Объемы экспорта 2017 года отстают от анало-

гичных показателей 2016 года, однако опережают 

показатели 2015 года. За январь-март 2017 года из 

России было экспортировано 159,8 тыс. т молоч-

ной продукции (в пересчете на молоко). Данный 

показатель ниже на 10,8 % объемов экспорта в 

2016 году. Вместе с тем, стоимостная оценка экс-

порта увеличилась на 27  % и составила  70,1 млн. 

USD. Такое «проседание» произошло по боль-

шинству ключевых позиций молочной продукции: 

- сухое молоко 1,5-27 % жирности (в 3 раза 

меньше); 

- молочная сыворотка (в 2 раза меньше); 

- сливочное масло (-43 %); 

- цельномолочная продукция (-23 %); 

- творог (-15 %). 

Но также следует отметить и положительную 

тенденцию. Увеличение отгрузок произошло по: 

- сухому обезжиренному молоку (экспорти-

ровано в 2 раза больше продукции); 

- сырным продуктам (+11 %); 

- мороженому (+9 %); 

- кисломолочной продукции (+4 %); 

- сырам (+2 %); 

Стоимостная структура экспорта по видам мо-

лочных продуктов остается относительно ста-

бильной на протяжении нескольких лет (рис. 7).  

Наибольший удельный вес в экспорте (в сто-

имостном выражении) приходится на кисломо-

лочную продукцию (26 % в 2016 году), на вто-

ром месте — сыры и творог (22 %). Современ-

ной тенденцией экспортных изменений являет-

ся увеличение доли сырных продуктов и моро-

женого и снижение объемов сгущенного и су-

хого молока и сливок, кисломолочной и цель-

номолочной продукции, сыров и творога. Те-

кущие веяния обусловлены интенсивным ро-

стом мировых цен на другие категории молоч-

ной продукции сезонным фактором. Кроме то-

го, увеличение отгрузки мороженого и сырных 

продуктов связаны с их поставками в Китай. 

Вместе с тем, основными потребителями мо-

лочной продукции, экспортируемой из России, 

по-прежнему, остаются страны СНГ. Террито-

риальная структура экспорта по странам отно-

сительно стабильна на протяжении нескольких 

лет (таблица 4). 
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Рисунок 7 – Стоимостная структура экспорта молочной продукции в РФ в 2016 году, % 

 

Таблица 4 – Структура экспорта молока и молокопродуктов 

(в пересчете на молоко) в РФ, % 

Страна 2013 г. 2016 г. 2017 г. 

Белоруссия 11 12 8 

Азербайджан 8 4 5 

Украина 5 16 18 

Туркменистан 4 - - 

Таджикистан - 5 4 

Прочие 16 18 17 

 

Основным потребителем российской молоч-

ной продукции является Республика Казахстан 

и другие страны СНГ. При этом доля Казахста-

на планомерно снижается с 56 % в 2013 году до 

45 % в 2016 году. Доля Украины, напротив, 

растет с 5 % в 2013 году до 16 % в 2016 году. 

Данные изменения обусловлены поставками 

гуманитарной помощи на Украину. 

Помимо стран СНГ, российскую молочную 

продукцию импортируют также Китай, Абха-

зия, Монголия, Грузия, Южная Осетия, Изра-

иль, США, Чили, Канада, Гонконг, Япония, 

Республика Конго, ОАЭ, Республика Корея и 

ряд прочих стран, в том числе европейских 

(Германия, Польша, Румыния, Болгария, Лат-

вия и другие).  

Заключение. Таким образом, проведенный 

анализ позволяет выявить следующие харак-

терные тенденции российского молочного рын-

ка [8, c. 260-270]: 

- наличие дефицита отечественного сырого мо-

лока, что обусловлено стагнацией производства 

молока, сокращением поголовья коров и др.; 

- снижение доходности производителей и перера-

ботчиков молока  из-за повышения ее себестоимо-

сти на фоне общемировой тенденции сокращения 

цен на молочную продукцию. Об этом свидетель-

ствует представленный прогноз (таблица 5). 
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Таблица 5 – Прогноз цены экспорта по видам молочных продуктов, 

РФ, 2018-2022 гг. (долл. за кг) 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 

Молоко и сливки  0,70 0,69 0,69 0,67 0,66 

Молоко сухое  2,86 2,84 2,81 2,78 2,74 

Сыры  3,38 3,35 3,33 3,29 3,24 

Творог и творожные 

сырки  2,29 2,26 2,22 2,16 2,10 

Мороженое  2,57 2,55 2,53 2,50 2,47 

Кисломолочные про-

дукты  1,18 1,18 1,17 1,16 1,14 

Масло сливочное  3,14 3,12 3,08 3,04 2,98 

Молочные консервы  1,32 1,31 1,30 1,29 1,27 

Молочные продукты  1,52 1,52 1,50 1,48 1,46 

 

- высокая зависимость от импорта молокопро-

дуктов. На текущий момент времени уровень 

самообеспечения молоком и молочными про-

дуктами не превышает 75 %; 

- низкая инвестиционная активность в связи с 

высокой стоимостью кредитных ресурсов, 

сравнительно низкой инвестиционной привле-

кательностью молочного скотоводства из-за 

длительных сроков окупаемости финансовых 

вложений; 

- увеличение доли фальсификата на молочном 

рынке; 

- сокращение потребительского спроса на мо-

локо и молочную продукцию на фоне снижения 

реальных доходов населения. 
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УДК 332.135 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ СВЕКЛОСАХАРНОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫРАБОТКЕ БИОГАЗА  

ИЗ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА САХАРНОГО ЗАВОДА 

Мансуров Р.Е., Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова. 

 

В статье дана оценка потенциала свеклосахарного подкомплекса Рязанской области по воз-

можностям выработки биогаза из свекловичного жома сахарного завода. Актуальность данной 

темы обусловлена тем, что в настоящее время свекловичный жом, остающийся в большом ко-

личестве после основного технологического процесса не находит дальнейшего широкого приме-

нения и постепенно сгнивает в жомовых ямах, ухудшая экологические показатели. В то же 

время существуют технологии производства биогаза из свеклосахарного жома. При этом 

установки очистки полученного биогаза позволяют добавлять его в общую газовую сеть. С по-

зиции сахарного завода экономический эффект будет достигаться за счет замещения покупно-

го природного газа биогазом, а также за счет реализации избытков тепловой и электрической 

энергии, произведенной из данного вида топлива. В целях технико-экономической оценки пер-

спективности модернизации завода с использованием биогазовых установок в работе дан про-

гноз объема производства сахарной свеклы до 2023 г. Исходя из него, рассчитаны основные тех-

нико-экономические показатели деятельности завода. В целом приведенный в работе укрупнен-

ный технико-экономический анализ показал экономическую целесообразность дальнейшей 

практической проработки данного вопроса. Теоретические расчеты показали, что инвестици-

онные вложения в биогазовые установки составляют порядка 7,9 млн.руб. при годовом экономи-

ческом эффекте порядка 500-600 тыс. руб. и среднем уровне окупаемости инвестиционных 

проектов -  14 лет. Очевидно, что полученные результаты носят ориентировочный характер 

вследствие того, что практическая реализация таких проектов требует более глубокой прак-

тической проработки с разработкой проектной документации. 

Ключевые слова: биогаз, биогазовая установка, свекловичный жом, сахарные заводы, эф-

фективность производства сахара. 

Для цитирования:  Мансуров Р.Е. Технико-экономическая оценка перспектив свеклосахар-

ного подкомплекса Рязанской области по выработке биогаза из свекловичного жома сахарного 

завода  // Аграрный вестник Верхневолжья. 2019. № 1 (26). С. 113-121. 

 

 

Постановка проблемы. Применяемая в 

настоящее время традиционная технология про-

изводства сахара из сахарной свеклы основана на 

переработке достаточно большого количества 

сырья и, как следствие, получение свекловичного 

жома в виде отходов производства. Количество 

получаемого свекловичного жома достаточно ве-

лико и, как правило, составляет  от 70 до 90 % от 

веса переработанного сырья [1, c. 15; 2, с. 5]. 

Данные показатели зависят от установленного 

оборудования. Свекловичный жом представляет 

собой свекловичную стружку толщиной не более 

2 мм после удаления из нее сахара [3, с. 6]. Даль-

нейшее основное применение свекловичный жом 

находит в животноводстве, в качестве корма для 

крупного рогатого скота и свиней [4, с. 9]. При 

этом он содержит большое количество воды, до 

95 % и, следовательно, является плохо транспор-

табельным, особенно в холодное время года. А 

как известно, основная переработка сахарной 

свеклы осуществляется именно в холодное время.  

С целью решения данной проблемы свеклович-

ный жом перед отправкой потребителю прессуют 

и сушат с использованием специального дополни-

тельного оборудования [1, с.12]. При этом, как 

правило, такое применение жома на кормовые 
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нужды не столь существенно и его основная часть 

порядка 70 %-80 % [4, с. 23] направляется на дли-

тельное хранение в жомовую яму, где он теряет 

свои кормовые свойства и постепенно гниет. В 

ближайшей перспективе вряд ли возможно ожи-

дать резкое увеличение потребления жома на кор-

мовые цели. Не было этого и в советское время, 

когда объем производства продукции животно-

водства был существенно выше. Кроме того, сба-

лансированный рацион питания крупного рогато-

го скота и свиней не может содержать высокую 

долю свекловичного жома. Таким образом, полу-

чается, что в настоящее время большое количе-

ство отходов свеклосахарного производства не 

находят рационального применения и загрязняют 

окружающую среду. Актуальным представляется 

поиск решения этой проблемы. 

И в настоящей статье дается технико-

экономическая оценка возможности решения этой 

задачи за счет возможной модернизации оборудо-

вания сахарного завода  с использованием биога-

зовой установки. Также в данной работе предпри-

нимается попытка оценки потенциала региона по 

выработке биогаза из свекловичного жома.  

Основные результаты исследования. Про-

цесс формирования эффективной системы ин-

новационного управления зависит от уровня 

инновационного потенциала предприятия – его 

возможностей в достижении поставленных ин-

новационных целей. Реализация этих целей в 

глобальных масштабах выступает как средство 

получения достаточно высокой прибыли в дол-

госрочной перспективе [5, с. 32]. 

Зарубежный [6, с. 7; 7, с. 13; 8, с. 32], а также 

отечественный опыт [9, с. 45; 10, с. 32; 11, с. 65] 

показывает, что свекловичный жом отлично под-

ходит в качестве сырья для биогазовых устано-

вок. Следовательно, логичным и рациональным 

является рассмотрение возможности встраивания 

биогазовой станции непосредственно в техноло-

гический процесс свеклосахарного производства. 

Это обусловлено, с одной стороны, близостью 

сырья – свеклосахарного жома, а с другой сторо-

ны, возможностью замещения объемов покупно-

го природного газа объемами произведенного 

собственного биогаза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Возможная принципиальная технологическая схема встраивания 

 биогазовой станции в технологию сахарного производства 
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На рис.1 представлена возможная принципи-

альная технологическая схема встраивания био-

газовой станции в технологию сахарного произ-

водства. Приведем ее краткое описание.  

Свекловичный жом после выхода из основного 

производственного процесса обладает оптималь-

ной для анаэробного (без доступа свободного 

кислорода) сбраживания влажностью 90-95 % и 

следовательно должен прямо поступать в прием-

ный резервуар биогазовой установки. Если это не 

осуществляется, то необходимо будет доводить 

влажность сырья до оптимальных параметров. В 

приемном резервуаре сырье подогревается до оп-

тимальной для сбраживания температуры – 37˚С. 

Подогрев осуществляется за счет теплоносителя 

– горячей воды поступающей с тепловой элек-

трической централи (ТЭЦ) сахарного завода. За-

тем в реакторе биогазовой станции происходит 

анаэробное многоступенчатое сбраживание свек-

лосахарной жомовой массы. В результате данных 

процессов выделяется биогаз, который после 

очистки направляется в систему газоснабжения 

сахарного завода. Очевидно, что произведенный 

биогаз замещает объемы покупного природного 

газа, что соответственно снижает затраты завода 

на топливо. Таким образом, основной экономиче-

ский эффект будет складываться за счет эконо-

мии средств на закупку природного газа. Опреде-

ление степени устойчивости экономического ро-

ста лежит в плоскости решения его количествен-

ной оценки [12, с. 23-24]. 

Дополнительный доход может быть получен 

за счет реализации излишков произведенной 

ТЭЦ завода тепловой и электрической энергии, 

полученной из биогаза. Более того, при такой 

системе работы ТЭЦ завода может работать 

практически круглогодично, используя биогаз, 

а не только в период сахароварения [13, с. 67].  

Далее переходим к анализу ситуации в свекло-

сахарном подкомплексе Рязанской области. Со-

гласно данным отраслевого сайта «Saharonline» в 

настоящее время в области действует один са-

харных завод – ООО "Сотницынский сахарный 

завод". Он расположен в п. Сотницыно, Сассов-

ского района и имеет мощность по переработке 

сахарной свеклы – 1700 тонн в сутки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Сырьевая зона ООО «Сотницынский сахарный завод» Рязанской области  
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Далее рассмотрим ресурсную, сырьевую со-

ставляющую деятельности данного завода.  

Районы возделывания сахарной свеклы в Ря-

занской области известны и располагаются вбли-

зи места расположения сахарного завода. Они 

составляют их сырьевые зоны. Отнесение посе-

вов муниципальных районов к сырьевой зоне в 

целом однозначно и легко определяется визуаль-

но по административной карте (рис.1). Очевидно,  

что посевы сахарной свеклы должны распола-

гаться как можно ближе к месту переработки.  

Особую значимость в современных условиях 

рыночной среды приобретают вопросы адаптации 

региона к рискам, возникающим на уровне агро-

продовольственной системы, которые во многом 

связаны с различиями в природных, социально-

экономических, технико-технологических услови-

ях [14, с. 23]. 

Таблица 1– Объем заготовок сахарной свеклы в сырьевой зоне  

ООО «Сотницынский сахарный завод» в разрезе муниципальных районов за 2012-2017гг. 

 

Далее используя имеющиеся статистические 

данные об объеме заготовок сахарной свеклы 

по муниципальным районам Рязанской области 

[15, с. 49] и их географической распределенно-

сти (представлена на рис. 2), были получены 

значения объемов заготовок по сырьевой зоне 

ООО «Сотницынский сахарный завод» (табл.1).  

Используя вышеприведенные статистические 

данные, осуществим прогнозирование объемов 

заготовок сахарной свеклы на период 2018-2022г. 

методом скользящей средней (табл. 2).  

Для этого примем величину интервала сгла-

живания, равную 3 (n=3). Рассчитаем скользя-

щую среднюю для первых трех периодов (2012-

2014 гг.): 

m 2013= (y2012+y2013+y2014) / 3 = 

(496256,5+249634,1+238018,2) / 3 = 327969,6 

Полученные значения заносим в табл.2. 

Далее рассчитаем m для следующих трех пе-

риодов (2013-2015 гг.): 

m
 
2014= (y2013+y2014+y2015) / 3 = 

(249634,1+238018,2+274539,6) / 3 = 254064 

Затем аналогично рассчитываем значения m 

по оставшимся периодам и заносим значения в 

табл. 2. 

Таблица 2 – Расчет параметров прогнозирования объемов заготовок сахарной свеклы  

на период 2018-2022 гг. методом скользящей средней 

Периоды 

Фактический объем  

заготовок сахарной 

свеклы, т 

Скользящая  

средняя (m), т 

Расчет средней относительной 

ошибки, │yф – yp│/ yф ×100% 

2012 496256,5 - - 

2013 249634,1 327969,6 31,4 

2014 238018,2 254064,0 6,7 

2015 274539,6 277022,2 0,9 

2016 318508,8 303795,6 4,6 

2017 318338,4 - - 

Итого 43,6 

 

Муниципальные райо-

ны  

Фактический объем заготовок сахарной свеклы, т 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Милославский  7240 0 3000 0 0 0 

Александро-Невский 152648,9 86131 69728,3 101907,1 137879,4 130413 

Ряжский 76383 0 4400 12426 12000 0 

Сасовский 215032,6 142331,2 140614,6 129447,6 132763,5 144418,2 

Ухоловский 44952 21171,9 20275,3 30758,9 35865,9 43507,2 

Итого по зоне 496256,5 249634,1 238018,2 274539,6 318508,8 318338,4 
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Рассчитав значения скользящей средней для 

всех периодов, строим прогнозные значения на 

2018 г.: 

, 

где  t+1 – прогнозный период, t – период, пред-

шествующий прогнозному периоду (год), yt+1 – 

прогнозируемый объем заготовок, mt-1 – сколь-

зящая средняя за два периода до прогнозного, n 

– число уровней, входящих в интервал сглажи-

вания (равно 3), yt – фактическое значение объ-

ема заготовок за предшествующий период, yt-1 – 

фактическое значение объема заготовок за два 

периода, предшествующих прогнозному.  

y 2018 = 303795,6 + 1/3(318338,4-318508,8) = 

303738,8 

Аналогично выше приведенным данным, далее 

определяем скользящую среднюю m для 2017 г.  

m 2017= (y2016+y2017+y2018) / 3 =  

(318338,4+318508,8+303738,8) / 3 = 313528,7 

И далее аналогично рассчитываем прогноз 

на 2019 г.  

y 2019 = 313528,7+ 1/3(303738,8-318338,4) = 308662,1 

Аналогичным образом производим расчеты 

прогнозных значений объемов заготовок сахар-

ной свеклы до 2023г. Результаты прогноза за-

носим в табл. 3.  

Таблица 3 – Результаты прогнозирования объемов сбора сахарной свеклы  

по сырьевой зоне  ООО «Сотницынский сахарный завод» на 2018-2023 гг. 

Сырьевая зона 
Прогнозный объем заготовок сахарной свеклы, т 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ССЗ 303738,8 308662,1 311887,6 309171,3 309001,6 309963,6 

 

Оценим среднюю относительную ошибку 

прогнозирования по следующей формуле: 

, 

Получаем: 

ε = 43,6 / 4 = 10,9% 

При значении ε < 20, считается, что точность 

прогноза высокая, при значении ε от 20 до 30, 

точность прогноза хорошая. На основании это-

го делаем вывод о высокой точности получен-

ных прогнозных значений по объему сбора са-

харной свеклы.  

Прогнозирование объемов сбора сахарной 

свеклы осуществлялось в целях проведения 

дальнейших расчетов технико-экономических 

прогнозных показателей, характеризующих 

перспективы модернизации ООО «Сотницын-

ский сахарный завод» на основе использования 

биогазовых установок.  

Далее рассчитаем основные расчетные тех-

нико-экономические показатели деятельности 

ООО «Сотницынский сахарный завод» с уче-

том возможности встраивания биогазовой 

станции в технологический процесс свеклоса-

харного производства. Результаты проведенных 

расчетов представлены в табл. 4. Прокоммен-

тируем ход проведенных расчетов.  

Таблица 4 – Основные расчетные технико-экономические показатели деятельности  

ООО «Сотницынский сахарный завод» Рязанской области 

 с учетом использования биогазовых станций 

№ 

п/п 
Показатели ССЗ 

1 Установленная мощность по переработке сахарной свеклы, тонн в сутки 1700 

2 Выход свекловичного жома, тонн в сутки 1190 

3 Выход биогаза, тыс.м
3
 в сутки 143 

4 Расход биогаза на собственные нужды установки, тыс.м
3
 в сутки 36 

5 Выход биогаза за вычетом собственных нужд, тыс.м
3
 в сутки 107 

6 
Выход электрической энергии из полученного объема биогаза (без учета 

собственных нужд), МВт*ч 
342,72 

7 
Выход тепловой энергии из полученного объема биогаза (без учета соб-

ственных нужд), Гкал*ч 
10710 
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Установленная мощность по переработке са-

харной свеклы, т/сут. (показатель 1) известна. В 

целях данных расчетов используется макси-

мальная мощность и не учитывается возможная 

недозагрузка оборудования.  

Выход свекловичного жома, т/сут. (показа-

тель 2) принимаем на уровне 70 % от веса пере-

работанной сахарной свеклы. Такой подход 

применяется с учетом работ ряда авторов [16, с. 

75; 17, с. 30], в которых приводятся данные по 

выходу жома при работе на периодической 

диффузионной батарее – 90 %, а при работе на 

непрерывно действующей батарее – 70-80 %.  

Выход биогаза, тыс.м
3
/сут. (показатель 3) на 

основе результатов исследования Дыгановой 

Р.Я., Зайнашевой З.Р. [8, с.76] принимаем на 

уровне 0,12 м
3
 из 1 кг свекловичного жома.  

Расход биогаза на собственные нужды, 

тыс.м
3
/сут. (показатель 4), в частности на выра-

ботку тепловой и электрической энергии для 

работы биогазовой установки принимаем в 

размере 25 %. Выход биогаза за вычетом соб-

ственных нужд, тыс.м
3
/сут. (показатель 5) 

определялся как разница показателей 3 и 4.  

Выход электрической энергии из полученно-

го объема биогаза (без учета собственных 

нужд), МВт*ч (показатель 6) рассчитывался на 

основе данных отечественных исследователей, 

согласно которым из 1 м
3
 биогаза может быть 

получено 3,2 кВт*ч электрической энергии.  

Выход тепловой энергии из полученного объ-

ема биогаза (без учета собственных нужд), 

Гкал*ч (показатель 7) также рассчитывался на 

основе данных отечественных исследователей 

[17, 18], согласно которым из 1 м
3
 биогаза может 

быть получено 100 ккал*ч тепловой энергии.  

Далее рассчитаем основные предполагаемые 

и прогнозные технико-экономические показа-

тели деятельности завода за период с 2012 по 

2023 гг. Результаты проведенных расчетов 

представлены в табл. 5. Прокомментируем ход 

проведенных расчетов.  

Объем заготовок сахарной свеклы в сырье-

вой зоне завода, тыс.т (показатель 1) рассчиты-

вался и прогнозировался нами ранее (табл. 1, 

табл. 3).  

Объем свекловичного жома, тыс.т (показа-

тель 2) рассчитывался аналогично подходу, из-

ложенному выше, при расчете табл. 4, т.е. при-

нимался в размере 70 % от переработанного 

сырья. Кроме того,  в рамках настоящего ис-

следования условно принимаем, что объем по-

терь сырья при доставке и хранении будет со-

ставлять 5 %. Такой подход основан на иссле-

дованиях отечественных авторов [3, с. 76; 4,с. 

95], согласно которым потери составляют в 

среднем 5-10 %.  

Показатели 3, 4, 5, 6 рассчитывались анало-

гично методическому подходу, изложенному 

выше, при расчете табл. 4.  

Годовой экономический эффект, тыс. руб. 

(показатель 7), как было сказано выше, склады-

вается из следующих составляющих: 

1. За счет замещения покупного природного 

газа биогазом. Экономический эффект рассчи-

тывался исходя из того, что в настоящее время 

стоимость природного газа для промышленных 

предприятий составляет 4537 руб/1000 м
3
.  

2. За счет реализации электрической энер-

гии, произведенной из биогаза. Экономический 

эффект рассчитывался исходя из того, что в 

настоящее время стоимость электрической 

энергии для промышленных предприятий со-

ставляет в среднем 2205 руб/Мвт*ч.  

3. За счет реализации тепловой энергии, 

произведенной из биогаза. Экономический эф-

фект рассчитывался исходя из того, что в 

настоящее время стоимость тепловой энергии 

для промышленных предприятий составляет в 

среднем 1870 руб/Гкал. 

Инвестиционные вложения на установку 

биогазовой станции, млн руб. (показатель 8) 

рассчитывался на основе анализа ряда предло-

жений компаний, реализующих проекты по по-

ставке и монтажу биогазовых установок [19]. 

Данный анализ показал, что в настоящее время 

готового под наши условия решения нет. Каж-

дый сахарный завод обладает своими производ-

ственными параметрами и для конкретной де-

тальной проработки вопроса требуется прове-

дение проектно-изыскательских работ. В то же 

время средний показатель инвестиционных 

вложений для аналогичных проектов составля-

ет 200-220 тыс. руб. за 1 м
3
 реактора. 

Сопоставив инвестиционные вложения с 

рассчитанным среднегодовым экономическим 

эффектом, получим срок окупаемости (показа-

тель 9). Дисконтирование в рамках данного ис-

следования осознанно не учитывалось, чтобы 

не усложнять расчеты.  
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Заключение. Таким образом, проведенный 

анализ показал, что свеклосахарный подком-

плекс Рязанской области и в частности ООО 

«Сотницынский сахарный завод» обладает хо-

рошим потенциалом для внедрения биогазовых 

технологий. Данное направление модернизации 

свеклосахарного производства является очень 

перспективным направлением, дающим эконо-

мический и экологический эффекты. Расчеты 

показали, что средний уровень окупаемости 

инвестиционных проектов с использованием 

биогазовых станций составляет порядка 14 лет. 

При этом очевидно, что данные результаты но-

сят ориентировочный характер, вследствие того 

что практическая реализация таких проектов 

требует более глубокой практической прора-

ботки с разработкой проектной документации. 

В то же время ситуация в свеклосахарной 

отрасли в настоящее время достаточно слож-

ная, обусловленная перепроизводством сахара-

песка на внутреннем рынке и, как следствие, 

снижением цен на продукцию. В этих условиях 

сахарные заводы в настоящее время не имеют 

достаточных средств для проведения такой мо-

дернизации. С другой стороны, с точки зрения 

повышения долгосрочной экономической эф-

фективности модернизация с использованием 

биогазовых технологий является весьма пер-

спективным направлением.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМСТВ ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ  

КОРМОВЫХ ТРАВ В КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В НАЧАЛЕ ХХ В. 

Балдин К.Е., ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

 

В статье рассматривается деятельность земских собраний, управ и агрономов Влади-

мирской губернии по распространению травосеяния среди крестьян. Автор уделяет внима-

ние природным условиям, качеству почвы во Владимирской губернии, показывает низкий 

уровень агротехники на крестьянских землях. Земство стало оказывать помощь развитию 

крестьянского хозяйства только в начале ХХ в. Земство решило, что в первую очередь надо 

развивать в деревне животноводство, которое сможет обеспечить крестьян мясом и моло-

ком, а также поможет сделать крестьянское хозяйство товарным в результате выхода его 

на широкий рынок.  Главной проблемой в распространении кормовых трав было снабжение 

крестьян семенами клевера и других аналогичных культур.  Земство само закупало эти се-

мена, а затем продавало их крестьянам в кредит и по пониженным ценам, а в некоторых 

случаях отдавало бесплатно. Со временем крестьяне увидели пользу травосеяния, и благода-

ря земству они стали отказываться от патриархальной трехпольной системы земледелия 

и переходить к многопольному севообороту. Главным результатом деятельности земских 

органов и агрономов были произошедшие в сознании крестьян в начале ХХ в. важные сдвиги. 

Сельские жители начали использовать в севообороте почти незнакомые им до тех пор 

культуры. Они отказывались от привычного для них трехполья в пользу передовых вари-

антов севооборота. Последствием этого было развитие как полеводства, так и животновод-

ства, в российской деревне повысилась товарность крестьянского хозяйства, рос матери-

альный уровень сельского населения. 

Ключевые слова: земство, русское крестьянство, агрономические кадры, сельскохозяй-

ственная техника, кормовые травы, мелкий кредит, животноводство. 
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волжья. 2019. № 1 (26). С. 122-131. 

 

 

Введение. Среди «Великих реформ», прове-

денных Александром II в 1860-70-х гг., особое 

место занимает земская реформа, начатая в 

1864 году.  Она была осуществлена не по всей 

территории России, новые органы местного 

общественного самоуправления не были созда-

ны в Прибалтике, русской Польше, в западных 

частях Белоруссии и Украины, в Закавказье, 

Средней Азии и в Сибири. Решения в  этих об-

щественных структурах принимали земские 

выборные собрания, состав которых обновлял-

ся каждые три года, а их депутаты назывались 

гласными. Они являлись распорядительными 

органами, а постоянно действовавшими испол-

нительными органами стали земские управы, 

которые проводили в жизнь решения собраний. 

Собрания и управы действовали только на двух 

уровнях – в губерниях и уездах, базовым уров-

нем считалось уездное земство. 

Первые три десятилетия своего существования 

эти органы занималось в основном развитием 

народного образования и здравоохранения на 

местном уровне. Только на самом рубеже  XIX-

XX в.  общественные деятели поняли, что для 

повышения жизненного уровня рядового кресть-

янина недостаточно того, чтобы он был здоровым 

и грамотным. Для того, чтобы он стал еще и за-

житочным,  необходимо было помочь крестьяни-
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ну в развитии его хозяйства, вооружить его пере-

довыми  по  тому  времени агротехнологиями, 

заставить расстаться с архаичными методами в 

земледелии и животноводстве. 

Цель и задачи исследования. Цель данной 

статьи заключается в определении основных 

направлений деятельности земств Владимир-

ской губернии в начале ХХ в. по внедрению 

посевов кормовых трав  в среде крестьян. Для 

реализации этой цели автор намерен решить 

следующие конкретные задачи: рассмотреть 

положение крестьянского хозяйства на рубеже  

XIX-XX в. и предпосылки развития травосея-

ния в российской деревне; проанализировать 

меры органов общественного самоуправления 

по снабжению крестьян семенами кормовых 

трав и специальными сельскохозяйственными 

машинами; оценить результативность этой ра-

боты земских органов и их агрономического 

персонала.  

Источники исследования. Большинство их 

составляют  опубликованные делопроизвод-

ственные  документы земства.  В «Докладах» 

земских управ содержатся многочисленные 

фактические данные о положении крестьянско-

го хозяйства и конкретных мерах  исполни-

тельных земских органов по распространению в 

уездах посевов кормовых трав. В свою очередь, 

в «Журналах» земских собраний можно найти 

решения, которые принимали земские гласные 

по рассматриваемой нами тематике.  Текущая 

информация о деятельности земских органов и 

агрономического персонала содержится в мест-

ных повременных изданиях. Это «Вестник Вла-

димирского губернского земства», «Владимир-

ская еженедельная газета» и «Владимирский 

земледелец». 

Методы исследования. Автор руководство-

вался в процессе исследования такими осново-

полагающими научными принципами, как объ-

ективность, историзм и детерминизм, т.е. при-

чинной обусловленностью процессов, явлений 

и отдельных событий.  Также при работе над 

темой использовались специальные методы ис-

торического исследования: историко-

генетический, историко-системный и историко-

сравнительный. 

Агрономическая деятельность органов мест-

ного самоуправления в значительной степени 

была обусловлена природно-климатическими и 

почвенными условиями ведения сельскохозяй-

ственного производства. Владимирская губерния, 

состоявшая из 12 уездов, являлась типичным не-

черноземным  регионом с подзолистыми и дер-

ново-подзолистыми почвами, которые по своему 

механическому составу были супесчаными или 

суглинистыми.  Исключение составляли только 

два уезда, принадлежавшие к Суздальскому опо-

лью, здесь серые лесные почвы были благопри-

ятны для возделывания, хотя, конечно, это был не 

чернозем. Если невысокие, то средние урожаи на 

таких почвах без правильной агротехники в нача-

ле прошлого века были невозможны. Земские аг-

рономы, которые на рубеже  XIX и XX вв., были 

уже знакомы с почвенными условиями местного 

края, прямо утверждали, что зерновое хозяйство 

здесь не могло быть выгодным «по местным 

условиям» [1, с. 40].  

Своего хлеба у крестьян в удачные годы хва-

тало лишь до Пасхи, а в неурожайные – до Рож-

дества. Недостающий хлеб приходилось поку-

пать. Урожай у некоторых крестьян был скудным 

не только из-за примитивной агротехники и не-

качественных семян.  Иногда крестьяне засевали 

только половину душевого надела потому, что 

оставленных  на посев семян было недостаточно, 

а купить их у односельчан было невозможно. Как 

сообщали земцы из Судогодского уезда, у вечно 

страдавшего от безденежья крестьянина налич-

ных средств на это не было, а в долг семенной 

материал никто не отпускал. Потенциальные 

кредиторы просто не были уверены в том, что 

этот долг будет возвращен [2, с. 27]. 

Как следствие этого, в сельской местности 

Владимирщины заурядной картиной стали до-

вольно значительные участки общинной земли, 

которые зарастали сорняками. Еще одной при-

чиной этого был недостаток удобрений. В кре-

стьянском хозяйстве до появления в начале ХХ 

в. минеральных удобрений использовался по-

чти исключительно навоз. Вносить его в не-

большом количестве на весь полевой надел бы-

ло неэффективно, поэтому крестьяне нередко 

оставляли большую часть своей земли зарас-

тать сорняками, и интенсивно удобряли только 

часть поля, резонно надеясь, что хотя бы здесь 

будет урожай хорошим [3, с. 56]. Таким обра-

зом, полеводство в крестьянском хозяйстве бы-

ло самым тесным образом  связано с животно-

водством и не могло быть эффективным без 

крестьянского скота как единственного источ-

ника органических удобрений. 



 

 124 

Между тем, с содержанием скота, в частно-

сти – с обеспечением его кормами, возникали 

большие проблемы. Земство Покровского уезда 

жаловалось на то, что качество лугов станови-

лось все хуже:  они давали все меньше сена, не-

обходимого для содержания скота в стойловый 

период [1, с. 40]. В немалой степени это объяс-

нялось тем, что местные фабрики сбрасывали в 

реки вредные отходы производства, последние 

оставались на лугах после весеннего половодья. 

Трава на этих лугах становилась не просто не-

пригодной, а опасной для сельскохозяйствен-

ных животных. Это в частности касалось тех 

рек, на которых располагались крупные про-

мышленные центры: Клязьма (Орехово-Зуево, 

Ковров, Вязники), Уводь (Иваново-Вознесенск 

и Кохма), Теза (Шуя), Вязьма (Тейково) и др. 

Часть крестьянских пахотных земель оказы-

валась заброшенной, и это предоставляло воз-

можности  для обеспечения скота кормами  – на 

пустующих землях можно было посеять прак-

тически без удобрений кормовые травы. Об 

этой возможности земство хорошо знало и, в 

частности, Покровская управа отмечала это в 

своем докладе по агрономической части за 

1903-04 гг.  Земцы отмечали, что здесь можно 

было посеять, например, клевер, который давал 

питательное сено и мог заменить те  неэффек-

тивные корма, которые крестьяне использовали 

веками [4, с. 31].   В зимний стойловый сезон 

они  давали скоту солому и мякину, отличав-

шиеся  низкой питательностью. Мякина пред-

ставляла собой отбросы, образовавшиеся при 

молотьбе зерновых, это были обломки колось-

ев, шелуха с зерен, слетавшая  в процессе мо-

лотьбы. 

В научной литературе есть мнение о том, что 

земства обратили внимание на агрономическую 

помощь крестьянскому хозяйству лишь в конце 

1890-х годов, а вплотную взялись за это по-

прище работы уже после первой российской 

революции. На самом деле это не совсем так. 

Во Владимирской губернии органы местного 

самоуправления заинтересовались этой про-

блематикой еще в начале 1880-х годов. 

В своем очерке истории агрономии в регионе 

А.К. Гвоздецкий отмечает, что местные земские 

собрания еще в 1882 г. обсуждали как самый 

актуальный вопрос в этой сфере обеспечение 

крестьянского скота кормами. Они посчитали, 

что единственным способом решения  этой 

проблемы может стать развитие травосеяния. 

При этом земцы справедливо указывали, что 

развитию его будет больше всего мешать века-

ми  укоренившаяся в крестьянском хозяйстве 

трехпольная система. В триаде «озимь, яровое, 

пар» места для посевов кормовых трав не нахо-

дилось. Губернские гласные решили передать 

вопрос о перспективах травосеяния уездным 

собраниям, как более близким к крестьянину [5, 

с. 9-10]. На уездном уровне этот вопрос был 

«спущен на тормозах», отошел на второй и да-

же третий план потому, что в это время органы 

местного самоуправления считали для себя бо-

лее важным развитие медицины и народного 

образования в деревне.  

Снова к вопросу о развертывании агрономи-

ческой деятельности Владимирское губернское 

земство вернулось почти через два десятилетия 

– в 1899 году. Инициатором этого обсуждения 

стал один из самых активных губернских глас-

ных А.А. Дубенский, который представил свой 

доклад на экстренное губернское земское со-

брание в январе 1899 г. В этом докладе подни-

мался актуальный для крестьянского хозяйства 

вопрос об истощении земли из-за недостаточ-

ности удобрений. Естественным следствием 

этого было понижение урожайности основных 

культур.  А.А. Дубенский на основе своего хо-

зяйственного опыта и аналогичной практики 

знакомых землевладельцев указывал на необ-

ходимость развития травосеяния для создания 

кормовой базы животноводства [6, с. 22]. По-

следнее могло обеспечить подъем крестьянско-

го хозяйства, обеспечив органическими удоб-

рениями крестьянские земли. 

Губернское земство внимательно прислуша-

лось к предложениям Дубенского и для начала 

пригласило специалиста, который профессио-

нально определил бы направления работы ор-

ганов местного самоуправления на открывав-

шемся перед ними новом поприще и взвесил бы 

их материальные возможности. В июне 1899 г. 

во Владимире приступил к работе губернский 

агроном А.К. Гвоздецкий. Ему был определен 

щедрый по тому времени годовой оклад в 2400 

р. и «разъездные», т.е. командировочные рас-

ходы [5, с. 18].   

Вначале губернская управа просила агроно-

ма познакомиться с особенностями сельского 

хозяйства региона. Значительную часть лета 

1899 г. он провел в разъездах,  проанализировал 
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статистические материалы, которые были 

накоплены в управе. На основе увиденного и 

прочитанного А.К. Гвоздецкий представил до-

клад под названием «О некоторых мерах по со-

действию сельскому хозяйству во Владимир-

ской губернии». Одно из главных предложений 

губернского агронома заключалось в помощи 

земства развитию травосеяния. Доклад был 

разослан на отзыв в уездные управы [6, с. 23;  5, 

с. 18-19].  

 Через некоторое время были получены 

предложения от уездных земств. Большинство 

их (8 из 12) высказалось за развитие травосея-

ния на крестьянских землях. За желательность 

опытов с минеральными удобрениями высту-

пили семь земств, за распространение зерно-

очистительных машин для улучшения семян на 

посев  – также семь. Ответы, полученные из 

уездов, и доклад А.К. Гвоздецкого обсуждались  

на заседании губернской земской управы [6, с 

22; 3, с. 57].  

Среди предложений управы содержался  

план развития травосеяния, частью которого 

было снабжение крестьян семенами кормовых 

трав. Это и другие предложения позже, в де-

кабре 1899 г., были приняты губернским собра-

нием. Гласные постановили ежегодно отпус-

кать по 500 р. для устройства показательных 

посевов кормовых трав. Также они решили от-

пускать по 2 тыс. р. ежегодно для снабжения 

крестьян семенами трав в кредит. Условия кре-

дита были льготными: при получении семян 

крестьянин оплачивал четверть их стоимости, а 

выплата остальных 75 % растягивалась на три 

года [6, с. 24 – 25; 3, с. 58].  

По инициативе губернских земцев дело тра-

восеяния постепенно  стало распространяться в  

губернии. В ранний период этой кампании про-

изошло, как нам представляется, важное собы-

тие, стоящее особого упоминания. В 1902 г. гу-

бернское земство приняло решение о подвор-

ном статистическом обследовании крестьян-

ских хозяйств, переходивших к травосеянию. 

При этом  губернский агроном А.К. Гвоздецкий  

представил на усмотрение членов управы анке-

ту для этой переписи. Она уже была апробиро-

вана для той же цели в Московском губернском  

земстве. Образец был утвержден с небольшими 

изменениями, связанными со спецификой Вла-

димирской губернии. Одновременно была при-

нята анкета не подворного, а поселенного об-

следования, т.е. для каждого населенного пунк-

та или крестьянской общины. Ее нужно было 

заполнять дважды: при переходе к травосеянию 

и через пять лет – для получении первых его 

результатов [7, с. 2].  

Одним из побудительных мотивов для вы-

шеупомянутой инициативы А.А. Дубенского 

стало его знакомство с постановкой агрономи-

ческого дела в других губерниях. Он в  своих 

предложениях привел наглядные примеры  

пользы травосеяния в Московской, Тверской и 

Вятской губерниях. А.Е. Дубенский и губерн-

ский агроном А.К. Гвоздецкий считали, что 

владимирские крестьяне в сфере агротехники 

отстали от селян соседних губерний приблизи-

тельно лет на десять-пятнадцать. Если во Вла-

димирской губернии первые посевы клевера 

были проведены в 1890-х годах,  то в смежной 

Московской губернии это было сделано еще в 

1880-е годы [6, с. 23].  

По данным на начало 1900-х  годов  в Мос-

ковской губернии травосеянием занимались 

около трети всех крестьян, в то время как во 

Владимирской губернии в этом отношении 

проводились лишь первые опыты. В  Нижего-

родской губернии земство занялось приобще-

нием крестьян к травосеянию позже, чем в 

Московской – в конце 1890-х гг., но все равно 

местные органы самоуправления опережали 

своих владимирских коллег.  Нижегородцы 

сначала сделали акцент на так называемые 

«пробные» участки, которые служили образца-

ми новых форм  хозяйствования. На 1901 г.  в 

уездах этой губернии насчитывалось более та-

ких 450 участков площадью более 100 десятин.  

Широкое распространение в целом ряде гу-

берний получил многопольный севооборот. В 

отдельных селениях практиковались пяти- и 

даже шестиполье, но чаще всего в крестьянских 

хозяйствах встречалось так называемое «яро-

славское четырехполье». Оно получило свое 

название потому, что впервые оно было широко 

введено в Романо-Борисоглебском уезде  Яро-

славской губернии [8, с. 82]. Более предпочти-

тельный характер четырехпольной системы 

объяснялся очень просто. Ярославское четы-

рехполье было наиболее близко к существо-

вавшей веками традиционной трехпольной си-

стеме, и консервативным по своему менталите-

ту крестьянам было легче перейти к четырех-

польному обороту, чем к пяти или шести по-
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лям. Крестьяне при переходе к новой системе 

особенно негативно относились к существен-

ному сокращению площадей посева под основ-

ные зерновые культуры, т.к. опасались оказать-

ся с недостаточным количеством хлеба на зиму. 

Селяне легче соглашались на  ярославский ва-

риант потому, что при нем сокращение озимого 

клина под рожь было минимальным – на одну 

четверть [9].  

Самыми распространенными травами, кото-

рые земство настойчиво рекомендовало кресть-

янам для посева, были клевер и тимофеевка. Об 

этом сообщали из Судогодского, Гороховецко-

го, Шуйского и других уездов. Например, в 

Шуйском уезде  земская управа именно их се-

мена отпустила для пробных посевов  крестья-

нам селений, расположенных близко от круп-

нейшего города  этого уезда Иваново-

Вознесенска –  Афанасова, Авдотьина и Брю-

хова [10, с. 6; 11, с. 69; 8, с. 81].  Вместе с тем, 

ассортимент семян, которые предлагали кре-

стьянам земцы, был довольно широк. В Судо-

годском уезде это был песчаный горох (пелюш-

ка), черная вика, кормовая свекла, кормовая 

морковь. В Покровском уезде в списке кормо-

вых трав фигурировали, кроме клевера и тимо-

феевки,  лисохвост, ежа, люцерна, люпин синий 

и желтый, мятлик луговой [10, с. 6; 1, с. 40].  

9 января 1901 года Владимирская губернская 

земская управа утвердила правила отпуска кре-

стьянам семян кормовых трав бесплатно и в 

кредит, в виде циркуляра они были разосланы в 

уездные земства. Губернское самоуправление 

просило своих уездных коллег довести правила 

до сведения  крестьян через волостные правле-

ния. 

Условия бесплатной выдачи семян выгляде-

ли довольно жесткими. Они выдавались только 

крестьянским общинам, а не отдельным хозяе-

вам. Для этого община должны была предста-

вить в управу свою просьбу в виде приговора. 

Площадь посева должна составлять не более 

десятины, такое пособие выдавалось только 

один раз. Фактически это был демонстрацион-

ный посев, который предназначался для того, 

чтобы заинтересовать крестьян и показать им, 

что сеять кормовые травы выгодно. В земских 

документах того времени эти эксперименты 

назывались «пробными» или «доказательными»  

посевами [12, с. 3].  

Земство специально ограничивало бесплат-

ный отпуск семян, т.к. считало, что бесплатный 

отпуск семян «развращает» крестьян, и они не 

ценят эту земскую благотворительность. В то 

же время, по мнению земцев, отпуск семян в 

кредит формирует в  крестьянах некую ответ-

ственность, которая заставляет их помнить о 

возврате  долгов.  Земцы рассматривали бес-

платный отпуск семян как временную и огра-

ниченную меру. 

В правилах от 9 января 1901 г. довольно чет-

ко  прописаны условия предоставления кресть-

янам семян в кредит. Последний давали не 

деньгами, а только семенами.  Они отпускали 

взаймы на три года от уездной управы  кре-

стьянским общинам на основании их пригово-

ров и при условии круговой поруки при отдаче 

долга. Непосредственно при получении посев-

ного материала уплачивалась только четверть 

его стоимости, остальные 75 % погашались в 

три приема – по одной четверти каждый год 

[12, с. 3].  

Однако в первый же год применения этих 

правил возникли проблема: за крестьянами ока-

зались недоимки. Учитывая этот негативный 

опыт, губернское земство увеличило льготы 

для крестьян. Теперь при получении ссуды кре-

стьяне не платили ничего.  Это послабление 

объяснялось тем, что сельчане брали семена в 

кредит накануне посева, т.е. весной, а в это 

время года у крестьян с деньгами было плохо. 

Возвращение долгов  было рассрочено на три 

последующих осени, эти платежи были при-

урочены к получению урожая трав. В Шуйском 

уезде существовала еще одна важная льгота. 

Общине, которая первый раз сеяла травы, семе-

на предоставлялись за половину стоимости [13, 

с. 10 – 11].  

Посевной материал владимирские земцы по-

купали на стороне, т.к. каких-либо семеновод-

ческих хозяйств в губернии в это время не бы-

ло.  Например, на рубеже 1907-08 гг. для опто-

вых закупок семян  в Москву был командиро-

ван губернский агроном, т.е. процессу закупок 

земцы придавали большое значение.  После 

изучения цен на рынке, Владимирское земство 

купило семена клевера у Московского губерн-

ского земства, а партию тимофеевки – у Яро-

славского уездного земства, предложившего 

наиболее выгодную цену [8, с. 74].  
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Как говорилось выше, губернское земство  в 

1899 г. отпустило на «доказательные» посевы  

500 р. Купленные семена предназначались для 

бесплатной раздачи крестьянским общинам.  Уже 

в первый год оказалось, что этой суммы недоста-

точно, и она была увеличена до 750 р. В 1903 г. 

дотации оставались на уровне тех же 750 р. на 

губернию и были оценены как недостаточные, 

т.к. динамика распространения «доказательных» 

участков была высокой. В 1900 г. бесплатными 

семенами были засеяны поля в 23 селениях, в 

1901 г. – 43, в 1902  г. – 22, в 1903 г. – 38, а всего 

за четыре года – в 126 селениях [13, с. 9 – 10]. 

Что касается снабжения крестьян семенами в 

кредит, то оно первоначально шло медленно, 

но, по мере того, как информация доходила до 

крестьян, эта практика распространялась все 

шире. В 1900 г. кредитом воспользовались все-

го 16 селений губернии, в 1901 г. – 13, в 1902  г. 

– 16,  в 1903 г. – 24 [13, с. 10].  Мы не распола-

гаем статистикой по губернии в более поздние 

годы. Но сведения из уездов свидетельствуют, 

что эта кампания набирала темпы. В Судогод-

ском уезде в 1904-05 хозяйственном году по-

ступили прошения о льготном кредитовании от 

6 общин, в 1905-06 г. – от 26 общин, из них 7 

были из Большегригоровской волости, 6 – из 

Авдотьинской [10, с. 5]. Наиболее передовые 

позиции в области этого целевого кредита  за-

нимал Шуйский уезд. Здесь в 1906-07 хозяй-

ственном году  в Миловской волости посевы на 

полученные от земства семена составляли 145 

десятин, они находились в 15 из 33 имевшихся 

в волости селений. В слабо заселенной Семено-

во-Сарской волости в эту же кампанию были 

вовлечены 6 из 8 селений. [14, с. 15].  

Со временем  в рассматриваемой сфере зем-

ской деятельности появилась негативная тен-

денция  - некоторые крестьяне не отдавали во-

время долги за взятые в кредит семена. Одни 

это делали по уважительным причинам, у дру-

гих причины задержек нельзя назвать уважи-

тельными.  Возможно, они надеялись, что  зем-

цы спишут эти долги. Реагируя на это, земства, 

в частности Покровское, установило такой по-

рядок: отсрочка по уплате кредита предостав-

лялась лишь тем, у кого урожай трав погиб  из-

за погодных условий [15, с. 2].  

Массовое кредитование крестьян семенами 

клевера, тимофеевки и других культур резко 

повысило спрос на этот товар. Земства тратили 

на покупку семян значительные средства. С 

учетом того, что они продавались крестьянам 

по пониженным ценам, эти торговые операции 

были убыточными и ложились бременем на 

бюджет местных органов самоуправления.  В 

результате земские деятели  пришли к выводу о 

том, что крестьян нужно ориентировать на про-

изводство своих семян. Покровское земство в 

своем докладе за 1908 г. констатировало, что 

если крестьяне не будут пользоваться своими 

семенами, то цены на них будут расти, увели-

чивая расходы земств [15, с. 2]. На страницах 

своей периодической печати  и в беседах агро-

номов с крестьянами органы общественного 

самоуправления начали пропаганду использо-

вания сельчанами своих семян, указывая спосо-

бы их получения. Например, на страницах 

«Владимирского земледельца»  появлялись та-

кие статьи, как публикация агронома П. Верев-

кина «Сейте клевер своими семенами», в кото-

рой он описывает доступные приспособления, с 

помощью которых можно получить посевной 

материал [16, с. 10].  

До массового внедрения кормовых трав в 

крестьянское хозяйство в рассматриваемый пе-

риод некоторые сельчане сеяли их, но в не-

большом количестве. Поэтому у них существо-

вал небольшой опыт получения своих семян. 

Для этого они оставляли на клеверном поле не-

большую полосу на семена. Когда головки кле-

вера в конце лета подсыхали, их сбивали с рас-

тений и укладывали в мешки. Затем их сушили 

в овине и толкли в ступе. Неудобство этого 

способа заключалось в том, что от высокой 

температуры сушки семена иногда теряли 

всхожесть. Этот способ следует признать нена-

дежным, но он все же сохранялся в крестьян-

ском хозяйстве и в первые годы ХХ в. [17, с. 7; 

15, с. 23].  

В этой связи земство настойчиво предлагало 

крестьянам в бесплатное пользование механиз-

мы для получения семян. В конце 1905 г.  в По-

кровский уезд поступила клеверная терка Шене-

ля, которую приводили в движение три лошади. 

Ее предложили крестьянам, но они уже закончи-

ли сезонные работы с клевером, и терка просто-

яла без дела. Из отзывов местных крестьян так-

же оказалось, что они побаивались излишней 

громоздкости этой машины. Местных жителей 

больше устраивали ручные терки для клевера.  

Однако со временем все же крестьяне привыкли 
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к этой машине, сначала вызывавшей недоверие. 

В 1908 г. терка Шенеля была установлена в д. 

Александровка Покровского уезда у одного из 

крестьян, который за обслуживание механизма 

получал плату. Жители соседних селений при-

езжали к нему со своим клевером и перерабаты-

вали его на семена. [17, с. 7; 15, с. 23].  

Со временем боязнь крестьян, происходив-

шая от их консервативности, прошла. В Шуй-

ском уезде для получения семян были в 1908 г. 

установлены три аналогичных клеверных терки 

с трехконным приводом:  в  Шуе, в селе Алфе-

рьеве около Тейкова, и в деревне Чуприно Коч-

невской волости. В уездном центре рядом с 

теркой Шенеля был поставлен еще один меха-

низм  – клеверная сортировка «Кускута». Ее 

прислал во Владимирскую губернию из столи-

цы департамент земледелия. Эта машина отде-

ляла семена сорных трав от необходимого по-

севного материала [8, с. 7].    

В начале ХХ в. в каждом уезде уже действо-

вали земские сельскохозяйственные склады, 

которые торговали плугами, сеялками и други-

ми машинами, а также удобрениями и т.п. Здесь 

крестьяне могли приобрести относительно де-

шевые приспособления для получения семян. 

Наряду с барабаном на конном приводе стои-

мостью 60 р., можно было купить ручную кле-

верную терку, которая стоила 35 р.  Конная 

терка могла произвести за день до 12 пудов се-

мян, а ручная – около пуда. Агроном П. Верев-

кин рекламировал для крестьян эти механизмы, 

объясняя их важные преимущества [16, с. 10].  

Недостаточно было обеспечить крестьян се-

менами кормовых трав. Помимо этого очень 

важно было показать крестьянам выгоды траво-

сеяния, т.к. консервативное крестьянское со-

знание  не было готово верить земцам на слово. 

Крестьяне считали «серьезным» только посев 

злаков, которые в дальнейшем должны были 

превратиться в хлеб насущный. Посев малозна-

комых трав на первый взгляд ничем не отли-

чавшихся от сорняков, был по мнению крестьян 

вреден, т.к. они занимали надельную землю, 

которой у крестьян было мало.  Поэтому нужно 

было показать, что некоторые травы могут дать 

такое количество сена, которое обеспечит их 

скоту комфортное существование в стойловый 

период.  

Во Владимирской губернии первым занялось  

наглядной пропагандой передового опыта 

Шуйское земство. Для этого использовались 

«доказательные» участки, результаты посева на 

них мог посмотреть любой желающий.  Мест-

ная земская управа предложила собранию от-

пустить средства на них в 1894 г.  Гласные по-

становили устроить их в трех местах, каждый 

участок был невелик по размерам. Один из чле-

нов уездной управы взялся наблюдать за пра-

вильностью работ на этих участках. Дело сдви-

нулось с места, и в 1896 г. предполагалось 

устроить уже 6 «доказательных» участков.  При 

этом земцы поняли, что надзор не специалиста, 

даже если он член управы, не дает нужного эф-

фекта. В 1896-97 гг. наступила пауза в экспе-

риментальной работе, ее возобновили в 1898 г., 

когда были засеяны 4 доказательных участка. 

Один находился в в д. Захарьино, другой в 

сельце Матюкино, еще два – в деревнях Зыбиха 

и Гусево. Два участка курировали агрономы-

практиканты, находившиеся в это время в уез-

де, еще два – уездный агроном [5, с. 43].  

В 1899 г. губернским земском было принято 

решение о бесплатном представлении семян 

трав при том условии, что участок, на котором 

они будут посеяны, находился бы под надзором 

агронома и крестьяне выполняли бы его реко-

мендации. Уже в 1900 г. такие посевы были 

проведены в ближайших окрестностях Ивано-

во-Вознесенска: в д. Суховка и Сальцево, а 

также в Кудрякове Афанасьевской волости [18, 

с. 56].  

«Доказательные» поля, как правило, предше-

ствовали более широкому распространению 

кормовых трав. В 1902 г. в Судогодском уезде 

крестьяне д. Мызино получили семена клевера 

и тимофеевки на экспериментальный посев на 

площади в 1 десятину. Работы на этом участке 

велись под наблюдением агронома и принесли 

удачные результаты. После этого крестьяне 

решили посеять более значительную площадь 

травами, а в дальнейшем перейти к так называ-

емому правильному травосеянию [19, с. 14]. 

Существовали два типа травосеяния, которые 

земства и крестьяне четко различали –  угловое 

и правильное. Эти два термина постоянно 

встречались в земских отчетах об агрономии. 

Угловое травосеяние – это практика, когда кре-

стьяне отводили небольшой участок земли где-

нибудь «в углу» общественной земли и сеяли 

здесь кормовые травы. Остальной севооборот 

оставался трехпольным. Правильное травосея-
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ние предусматривало иной подход. При нем 

трехполье превращалось в многополье, причем 

это могло быть уже упомянутое  выше ярослав-

ское четырехполье как наиболее понятное для 

крестьян, а также 5-польные и даже 6-польные 

обороты, их использовали не все крестьяне.  

Одно поле при такой системе занимали кормо-

вые травы. 

Правильное травосеяние в самые первые го-

ды ХХ в. встречалось очень редко, т.к. переход 

к нему требовал изменений в сознании кресть-

ян. В это время в Александровском уезде пра-

вильное травосеяние было введено только в од-

ном селении (появилось в 1900 г.), в Юрьев-

ском – тоже 1 (1903 г.), Меленковском – 2 (1902 

г.), в Суздальском – тоже 2 (1900 и 1902 гг.). В 

Шуйском уезде благодаря энергичной деятель-

ности местного агронома В.И. Машерова к пра-

вильному травосеянию в 1902 и 1903 гг. пере-

шли 29 селений [13, с. 12].  

Шуйский уезд был позитивным, но редким 

исключением, поэтому динамику внедрения 

травосеяния лучше проследить на каком-либо 

другом уезде, например, Покровском, который 

был «среднестатистическим». Динамика внед-

рения новшеств здесь выглядела так: в 1903 г. 

было только одно селение с угловым травосея-

нием, в 1904 г. – 2 селения с угловым, а в 1907 

г.  имелись 4 селения с правильным травосея-

нием и 10  с угловым [15, с. 22].  

Распространение травосеяния шло не только 

благодаря усилиям агрономов, но и путем рас-

пространения информации в среде крестьян. 

Сначала правильный севооборот в Покровском 

уезде был введен в трех деревнях: Алексан-

дровке, Елисейкове и Жердеве. Клевер, поса-

женный здесь, дал прекрасный урожай, несмот-

ря на то, что почвы здесь были не лучшими. 

Поэтому появились подражатели: в 1905 г.  по-

желали перейти к правильному травосеянию 

крестьяне деревень Свинцово, Жары, Павлико-

во и Павлово [20, с. 23].  

В земских материалах подробно описан про-

цесс перехода к правильному травосеянию жи-

телей д. Скородумка Покровского уезда.   Она 

находилась в той его части, где плодородие 

почвы было особенно низким, и крестьяне ча-

стично забрасывали свои земли. Между тем, 

они могли быть засеяны кормовыми травами, 

на что обратил внимание местный агроном. По 

его совету, крестьяне посеяли на пустыре кле-

вер, получив в кредит семена от земства. Экс-

перимент удался, после этого крестьяне стали 

сеять клевер уже по своей инициативе. В ре-

зультате кормов для скота стало больше, коли-

чество сельскохозяйственных животных воз-

росло. С увеличением количества навоза повы-

сился и урожай зерновых. Крестьяне окрестных 

селений, посмотрев на опыт Скородумки, также 

начали сеять клевер [4. С. 31].  

К 1908 г. относится репрезентативная стати-

стика травосеяния по всей губернии. До 1908 г. 

правильное травосеяние вели 160 селений, в 

1908 г. к нему перешли еще 57. До 1908 г. угло-

вое травосеяние зафиксировано в  487 селения, 

в 1908 г. к ним добавились еще 90.  Больше все-

го таких селений было в Шуйском уезде –104 с 

обоими видами травосеяния до 1908 г. и 28 пе-

решли к новой форме хозяйствования в 1908 г. 

[8, с. 75].  

Земство уже в первые годы ХХ в. констати-

ровало позитивные изменения, происходившие 

в деревне. Сначала они проявились в Шуйском 

уезде. Местный агроном в своей публикации в 

земской газете восклицал: «Слава Богу! У нас 

замечается просвет в деревне…» Здесь под воз-

действием агитации агрономов крестьяне неко-

торых селений  распланировали свои общинные 

земли не на три, а на четыре поля с посевом 

трав. В этой связи даже стали вводиться в обо-

рот земли, которые не обрабатывались по 10 – 

15 лет [21, с. 4].  

В том же Шуйском уезде было проведено 

анкетное обследование крестьянских общин, 

которые ввели травосеяние с 1902 по 1905 г. 

Крестьян спрашивали: не увеличилось ли коли-

чество скота, сколько было продано пудов сена,  

какие иные улучшения произошли в их хозяй-

стве в результате введения травосеяния. Были 

получены ответы от 27 крестьянских общин, 

все они свидетельствовали о «полном успехе 

травосеяния» [8, с. 7].  

Показателем новых веяний в крестьянском 

хозяйстве  стало обсуждение в 1903 г. на  засе-

дании Ковровского земского экономического 

совета вопроса о помощи крестьянину А.С. 

Корнилову - жителю д. Крутово. Он  применял 

в своем хозяйстве необычный для прочих кре-

стьян шестипольный севооборот. Крутов обра-

щался в уездное земство с просьбой – дать ему 

ссуду на покупку усовершенствованного плуга, 

семян злаков и кормовых трав, а также фосфо-
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ритов для удобрения. Экономический совет по-

становил: выделить просимую Корниловым 

сумму с рассрочкой  на пять лет. При этом 

уездному агроному было дано задание – взять 

под наблюдение хозяйство крестьянина для то-

го, чтобы сделать его «образцовым», оно долж-

но было стать примером для других крестьян 

[22. с. 33].  

Кампания по внедрению травосеяния была в 

целом успешной, но  в ходе ее  выявились и 

негативные явления. Некоторые крестьяне из-за 

недостаточной информированности в первый 

год скашивали весь клевер на участке и не 

оставляли хотя бы небольшой полосы для по-

лучения семян. Они не учитывали, что при вто-

ром укосе клевера будет меньше, а третьем – 

еще меньше.  Поэтому крестьянам приходилось 

искать семена на стороне, а они стоили доволь-

но дорого – в 1906 г.  цена их достигала 9 р. за 

пуд, и с каждым годом они дорожали с возрас-

танием спроса [23, с. 6].  У крестьян имели 

хождение не имевшие ничего общего с дей-

ствительностью слухи о том, что земство «обя-

зано» давать им клеверные семена на посев, и 

они удивлялись и даже негодовали, если они 

обращались   в земскую управу поздно и им го-

ворили, что отпускаемые в кредит семена уже 

закончились [21, с. 4].  

Выводы. Крестьянское земледелие было ма-

лопродуктивным, и земство понимало, что при 

таких почвах, как во Владимирской губернии, 

нужно много усилий и денежных  средств для 

того, чтобы поднять материальный уровень 

землепашца. Органы местного самоуправления 

решили, что надо сделать ставку на скотовод-

ство, которое не только обеспечит крестьян 

пищей, но и быстро может придать крестьян-

скому хозяйству  товарный характер за счет 

выхода его на рынок с мясо-молочной продук-

цией.  Главным направлением в этой деятель-

ности стало внедрение в крестьянский севообо-

рот кормовых трав, которые могли обеспечить 

скот кормовой базой. Для успешного осуществ-

ления этих планов нужно было наладить по-

ставку крестьянам семян кормовых трав, что 

стало главным направлением в деятельности 

земств в этой сфере агрономии. Большую роль 

в этой кампании играли земские агрономы, ко-

торые внимательно следили за внедрением 

новшеств, убеждали крестьян в том, что для 

внедрения кормовых трав необходим переход 

от средневекового в своей сущности трехполь-

ного хозяйства к различным вариантам много-

полья. 

Главным результатом деятельности местных 

органов самоуправления и  агрономического 

персонала стали произошедшие в сознании кре-

стьян в начале ХХ в.  важные сдвиги.  Сельские 

жители начали использовать в своем севообо-

роте почти незнакомые им до этого культуры. 

Они отказывались от привычного для них трех-

полья в пользу передовых вариантов севообо-

рота. Эти изменения происходили не сразу: 

сначала крестьяне из осторожности останавли-

вались на угловом травосеянии и только потом 

переходили к севообороту правильному, т.е. 

полномасштабному.  Последствием этого было 

развитие как полеводства, так и животновод-

ства в российской деревне, повышение товар-

ности крестьянского хозяйства и рост матери-

ального уровня сельского населения. 
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ВНЕАУДИТОРНОЕ ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВ КАК ФОРМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ  

Колесникова А.И., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

В статье говорится о формах и особенностях самостоятельной работы при изучении 

иностранного языка в неязыковом вузе. Самостоятельная работа приобретает все большее 

значение ввиду малого количества часов, отведенного на дисциплину и большого объема обя-

зательных знаний. Кроме того, правильно организованная самостоятельная работа способ-

ствует повышению качества обучения иностранному языку, созданию потребности зани-

маться иностранным языком, то есть повышает мотивацию обучающегося. Существует 

много различных форм самостоятельной работы, например можно выделить учебную и вне-

аудиторную работу. Более пристальное внимание мы уделяем внеаудиторному чтению 

профессионально-ориентированных текстов. Внеаудиторное чтение признается одной из 

наиболее эффективных форм самостоятельной работы. При этом студенты приобретают 

умения и навыки практического владения языком, что в дальнейшем дает возможность са-

мостоятельно работать со специальной литературой. Внеаудиторное чтение представля-

ет определенный интерес для обучающихся, поскольку они имеют возможность самостоя-

тельно определить тематику статей и текстов для чтения и перевода. Чтение аутен-

тичных статей, написанных современным иностранным языком, изучение профессиональ-

ной лексики и терминологии приводит к усилению профессиональной направленности при 

изучении иностранного языка в неязыковом вузе. Постоянная внеаудиторная самостоя-

тельная работа повышает общий уровень владения иностранным языком, что отражается 

и на процессе обязательного обучения, развивает у студентов коммуникативные навыки и 

умения межличностного, профессионального общения, которые в дальнейшем способствуют 

формированию самодостаточного, активного, способного к самообразованию и саморазвитию 

специалиста. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, внеаудиторное чтение, профессиональная 

лексика, самообразование, коммуникативная компетенция. 
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Введение. Учитывая, что основной задачей 

высшей школы в настоящее время является 

подготовка компетентного конкурентоспособ-

ного специалиста на рынке труда, владеющего 

как минимум одним иностранным языком на 

достаточно высоком уровне, позволяющем об-

щаться как на социально-бытовые, так и на 

профессиональные темы, иностранный язык 

является обязательным предметом во всех 

высших учебных заведениях. Мотивацией 

овладения иностранным, в данном случае ан

глийским языком, прежде всего служит про-

фессиональная потребность самого студента, 

готовящегося стать высококвалифицированным 

специалистом. Поэтому одной из главных осо-

бенностей иностранного языка является его 

профессионально-ориентированный характер, 

отраженный в содержании обучения. 

Одним из необходимых условий успешного 

изучения языка в неязыковом вузе является са-

мостоятельная деятельность студента. Само-

стоятельная работа приобретает все большее 
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значение ввиду малого количества часов, отве-

денного на дисциплину и большого объема обя-

зательных знаний. 

Актуальность исследования. Поскольку ос-

новной целью обучения студентов английскому 

языку в неязыковом вузе при очной форме обу-

чения является формирование умения самостоя-

тельно читать оригинальную литературу по спе-

циальности с целью извлечения профессиональ-

ной информации, внеаудиторное чтение профес-

сиональных текстов считается одной из наиболее 

важных форм самостоятельной работы. 

Постановка проблемы. Самостоятельная ра-

бота обучающихся — это работа, выполняемая 

в рамках образовательного процесса под руко-

водством и контролем со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа является высшей фор-

мой учебной деятельности, которая граничит 

с понятием самообразование [3]. Самостоятель-

ной работе студента уделяется все большее вни-

мание в рамках перехода вузов на государствен-

ные образовательные стандарты третьего поко-

ления. Таким образом, все образовательные тех-

нологии направлены на то, чтобы научить сту-

дентов работать самостоятельно, так как именно 

самостоятельность дает возможность успешно 

адаптироваться к работе, связанной с быстро ме-

няющимися технологиями [1]. 
Особое внимание следует уделить самостоя-

тельной работе по иностранному языку в не-

языковом вузе. Здесь отметим влияние двух 

факторов:  

- самостоятельная работа позволяет сделать 

процесс формирования иноязычной коммуни-

кативной компетенции непрерывным и развить 

у обучаемых потребность в постоянном само-

развитии, а это является очень важным для 

конкурентоспособности выпускника;  

- в неязыковом вузе программа обучения ино-

странному языку составляет максимум 360 часов, 

что недостаточно для полного и эффективного 

усвоения курса. Таким образом, правильно орга-

низованная самостоятельная деятельность обу-

чающегося позволяет компенсировать все сокра-

щающееся количество учебных часов, выделяе-

мых на изучение дисциплины [4; с. 127]; 

Определим основные принципы организации 

самостоятельной работы при изучении ино-

странного языка в неязыковом вузе: 

-  непрерывная связь с учебной работой, 

направленная на расширение и углубление полу-

ченных в аудитории знаний, умений и навыков; 

-  четкая постановка целей, определение ко-

нечного результата; 

- учет индивидуальных способностей, уров-

ня умений и навыков каждого студента, приоб-

ретающий все большее значение в свете раз-

личной степени подготовленности студентов по 

иностранному языку на неязыковых факульте-

тах. 

- личностная мотивация к процессу изучения 

иностранного языка у каждого студента; 

- выбор средств достижения целей на само-

стоятельное приобретение осознанных знаний и 

закрепление их в общении. 

Однако здесь преподаватели сталкиваются с 

рядом трудностей, которые необходимо учиты-

вать при организации самостоятельной работы. 

К ним относятся: 

1) недостаточно высокий уровень владения 

языком; 

2) отсутствие мотивации к усвоению ино-

странного языка; 

3) практически полное отсутствие навыка 

самостоятельной работы. 

Кроме того, необходимо понимать, что лю-

бая форма самостоятельной работы должна 

развивать организационные, информационные, 

познавательные и коммуникативные умения 

обучаемого и способствовать повышению 

уровня владения иностранным языком. 

Принимая во внимание все перечисленные 

факторы, а также важность процесса самообра-

зования для компетентности выпускника вуза, 

ученые и методисты сегодня разрабатывают все 

новые подходы к организации самостоятельной 

работы студентов. 

Самостоятельную работу можно подразде-

лить на учебную и внеаудиторную. Так, учеб-

ная самостоятельная работа ведется во время 

аудиторных занятий и под контролем препода-

вателя в форме консультаций, контрольных ра-

бот или промежуточных зачетов. Самостоя-

тельная работа вне аудитории осуществляется 

при выполнении студентами домашних заданий 

учебного и творческого характера.  

В данной статье речь пойдет именно о внеа-

удиторной работе, так как, на наш взгляд, такой 

вид работы в большей степени способствует 

формированию навыков автономного приобре-

тения знаний и развитию коммуникативной 

компетентности обучающихся. 
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В каждом неязыковом вузе дается опреде-

ленное количество аудиторных часов на изуче-

ние иностранного языка, но такого количества 

определенно недостаточно, и поэтому каждый 

преподаватель разрабатывает определенные за-

дания по различным темам, чтобы студенты 

изучали иностранный язык самостоятельно. В 

нашем вузе основное внимание уделяется чте-

нию текстов по специальности обучающихся и 

их обсуждению в различных формах: устный 

пересказ, составление аннотации, лексико-

грамматические упражнения.  

Проблема формирования условий внеаудитор-

ной работы студентов очень актуальна на сего-

дняшний день и направлена на совершенствова-

ние коммуникативных умений и навыков и раз-

витие языковой компетенции, которая проходит в 

свободное от занятий время и совершенно в дру-

гих формах. Как подчеркивает А.Р. Лаврентьев: 

«Учебный материал, передаваемый на самостоя-

тельное изучение, должен быть связан либо с те-

мами устоявшимися, четко структурированными, 

либо, напротив, должен затрагивать вопросы 

дискуссионные, обусловленные новейшими вея-

ниями в жизни общества, по актуальным пробле-

мам» [6]. Здесь, по нашему мнению, необходимо 

установить тесное сотрудничество с профилиру-

ющими кафедрами вуза, которые могут помочь 

при чтении специальных текстов и изучении по-

лученной из них информации. Такой «компара-

тивный подход к изложению учебного материала, 

новизна получаемой информации пробуждает у 

студентов интерес к изучаемой тематике и ан-

глийскому языку» [6]. 

В нашем вузе кафедрой иностранных языков 

совместно с профильными кафедрами началась 

работа в этом направлении: совместно подби-

раются и анализируются тексты, выполняются 

творческие задания, затрагивающие научные 

направления нескольких кафедр. 

Специалисты отмечают ряд особенностей, 

отличающих внеаудиторную самостоятельную 

работу от учебной, а именно: 

1) данный вид работы организуется только в 

рамках свободного времени студента; 

2) работа содержит самоподготовку к каж-

дому занятию; 

3) вовлечение участников в активную дея-

тельность; 

4) гибкость, подвижность, разнообразие 

форм; 

5) ярко выраженный творческий характер; 

6) развитие способностей и воспитание зна-

чимых личностных качеств; 

7) пополнение и обогащение новыми знани-

ями.[5; с. 283]. 

Предмет исследования. В данной статье мы 

будем рассматривать такую форму внеаудитор-

ной самостоятельной работы, как чтение и пе-

ревод текстов по специальности на иностран-

ном языке.  

Аудиторное и внеаудиторное чтение являет-

ся неотделимой частью изучения иностранных 

языков. Аудиторное чтение обычно ограничи-

вается изучением текста, приведенного в учеб-

нике и выполнением заданий к этому тексту 

под контролем преподавателя. Целью внеауди-

торного чтения является более близкое озна-

комление студентов с литературой по специ-

альности, а также с научными статьями по те-

мам, которые вызывают у них особенный инте-

рес, тем самым формируется мотивация к чте-

нию текстов, а также развивается мотивацион-

ная сфера при обучении иностранному языку.  

В связи с этим возникает вопрос о критериях 

отбора текстов для индивидуального домашне-

го чтения. Традиционно в литературе рекомен-

дуется придерживаться таких критериев, как 

актуальность материала, тематическая близость 

предмета изложения жизненному опыту и ин-

тересам обучаемых. Мы считаем, что основны-

ми критериями, которым должны соответство-

вать тексты для домашнего чтения по специ-

альности, являются следующие: 1) аутентич-

ность; 2) тематическая направленность, которая 

соответствуют интересам студента; 3) создание 

положительной мотивации.  

Индивидуальное домашнее чтение в высшем 

учебном заведении зачастую подразумевает са-

мостоятельный поиск материала. К наиболее 

доступным источникам для студентов относят-

ся книжные магазины, библиотеки и интернет. 

В интернете есть огромное количество журна-

лов по ветеринарии, инженерии и сельскому 

хозяйству, которые будут интересны студентам 

нашего вуза. Студенты с интересом читают и 

изучают The Journal of Agricultural Science 

Оксфордского издания, Journal of Veterinary 

Science, Biosystems Engineering и так далее. 

Это отличные источники оригинальных тек-

стов, написанные современным английским 

языком, содержащие активную лексику по спе-
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циальности и освещающие актуальные вопро-

сы, связанные с сельским хозяйством во всем 

мире.  

Использование интернет-ресурсов для инди-

видуального чтения на английском языке по-

ощряется, так как в современном мире специа-

лист в любой области не в состоянии обойтись 

без обращения к интернет-источникам. 

В данном случае основная задача преподава-

теля – предложить студентам информацию об 

этих источниках и дать рекомендации по выбо-

ру литературы и статей для индивидуального 

чтения. Студент должен сам проявить инициа-

тиву при выборе текста для домашнего чтения, 

что позволит ему найти наиболее интересную 

для себя тему и получить более глубокие и 

прочные знания по иностранному языку, а так-

же по изучаемой специальности. В нашем вузе 

такую инициативу проявляют, в основном, сту-

денты ветеринарных специальностей, посколь-

ку у них изначально есть определенный инте-

рес к определенным группам животных, либо 

конкретным заболеваниям и их лечению. 

На первоначальном этапе организации рабо-

ты по индивидуальному чтению преподаватели 

кафедры тщательно контролируют отбор тек-

стов для домашнего чтения и соответствие тек-

стов целям и задачам обучения. Однако на вто-

ром курсе можно переходить к более професси-

онально-ориентированным текстам, содержа-

щим большое количество терминов и включа-

ющим вопросы серьезного анализа.  

Таким образом, для обучения индивидуаль-

ному чтению должен быть обеспечен систем-

ный подход к выбору текстов. Это приведет как 

к овладению навыками индивидуального чте-

ния и повышению уровня владения английским 

языком, так и к усилению профессиональной 

направленности при обучении иностранным 

языкам в неязыковом вузе [2].  

На кафедре иностранных языков ИГСХА 

практикуются следующие виды чтения текстов: 

 ознакомительное чтение с целью опреде-

ления истинности или ложности утверждения; 

 поисковое чтение с целью определения 

наличия или отсутствия в тексте запрашивае-

мой информации; 

 изучающее чтение с элементами анализа 

информации; 

 изучающее чтение с элементами анноти-

рования; 

 изучающее чтение с элементами рефери-

рования; 

 изучающее чтение с выделением главных 

компонентов содержания текста. 

При работе с текстами обучающийся обычно 

проходит три этапа: 

1. Дотекстовый этап. На данном этапе про-

исходит первое поверхностное знакомство обу-

чающегося с текстом, создается необходимый 

уровень мотивации и по возможности сокраща-

ется уровень языковых и речевых трудностей. 

Этот этап проходит в аудитории. Студентам 

предлагаются следующие задания: 

 Определить тематику текста. 

 Ознакомиться с новой профессионально-

направленной лексикой. 

Изучение лексики по специальности считаем 

одним из важнейших моментов работы с тек-

стом, так как именно с помощью увеличения 

словарного запаса, который используется в по-

следующих речевых ситуациях, формируется 

профессиональная компетентность обучающе-

гося. На нашей кафедре обязательным заданием 

является ведение словаря профессиональной 

лексики и терминологии с периодической про-

веркой и сдачей определенного количества лек-

сических минимумов. 

2. Текстовый этап. Это основной этап такой 

формы самостоятельной работы, как внеаудитор-

ное чтение текстов. Обучающиеся выполняют 

изучающее чтение с элементами анализа инфор-

мации, грамотно и корректно переводят текст на 

русский язык, при этом обращая внимание на 

пройденный грамматический материал, изучен-

ные навыки основ перевода профессиональных 

текстов, выводят главную идею текста. 

3. Послетекстовый этап. Данный этап име-

ет большое значение, поскольку именно здесь 

происходит анализ текста и закрепление новой 

лексики по специальности. Конечным итогом 

данного этапа должна стать возможность ис-

пользовать ситуацию текста в качестве языко-

вой (речевой) содержательной опоры для раз-

вития умений в устной и письменной речи. 

На данном этапе обучающийся выполняет 

следующие задания: 

 Ответить на вопросы по тексту. 

 Составить план текста (введение, основ-

ное содержание, заключение). 

 Составить аннотацию к тексту / Дать ре-

цензию на текст на иностранном языке. 
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 Изложить содержание текста на ино-

странном или русском языке в зависимости от 

языковой подготовки обучающегося. 

 Вывести профессиональные проблемы, 

связанные с темой и идеей текста. 

 Выразить свое личное отношение к со-

держанию переведенного текста. 

Этот этап также предлагается в качестве до-

машнего задания. 

При обучении чтению студенты овладевают 

языком разных жанров литературы по специ-

альности (статьи, художественная литература, 

тесно связанная со специальностью (произве-

дения Дж. Хэрриота, одного из известных вете-

ринарных врачей, чьи оригинальные художе-

ственные рассказы о случаях из практики очень 

интересны и полезны для студентов специаль-

ности «Ветеринария»), патенты и техническая 

документация (для студентов инженерных спе-

циальностей), при этом следует учитывать, что 

умение работать с литературой является базо-

вым умением при осуществлении любой про-

фессиональной деятельности, а самостоятель-

ная работа по повышению уровня владения 

иностранным языком чаще всего связана с чте-

нием. 

Контроль самостоятельной работы. С уче-

том новых образовательных стандартов акту-

альным является вопрос контроля самостоя-

тельной работы студентов, который должен 

быть систематическим, объективным и мотиви-

рующим фактором образовательной деятельно-

сти. Предназначение контроля велико — во-

первых, осуществление контролирующих ме-

роприятий позволяет отслеживать качество 

овладения студентами знаний и умений, во-

вторых, это обратная связь, которая поможет 

в нужный момент предвосхитить возможные 

ошибки со стороны студентов, в-третьих, это 

способ выявить возможные недостатки 

в использовании той или иной методики 

и вовремя скорректировать их [3]. Существует 

множество форм контроля – какие выбрать, 

решает сам преподаватель. 

Так, в Ивановской сельскохозяйственной 

академии в рамках работы над внеаудиторным 

чтением студентам предлагается перевести 

определенное количество печатных знаков или 

текстов, устанавливаемое преподавателем в те-

чение семестра, а затем сдать свою работу в 

индивидуальном порядке преподавателю. 

Например, студентам 1 курса предлагается пе-

ревести за семестр 4-5 учебных текстов про-

фессиональной тематики, выполнить ряд 

упражнений к этим текстам и отчитаться в уст-

ной и письменной форме. Студентам 2 курса 

предлагается перевести около 10 тысяч печат-

ных знаков аутентичных научных статей про-

фессионально-направленной тематики за один 

семестр, а также сделать сообщение об одной 

из статей на выбор, выразить свое мнение. При 

выполнении заданий студентам как первого, 

так и второго курсов рекомендуется вести ин-

дивидуальный словарь, куда они должны выпи-

сывать слова и выражения, которые вызывают 

затруднения при переводе. На наш взгляд, это 

необходимо, так как при сдаче задания студент 

переводит любой отрывок текста по выбору 

преподавателя. При этом допускается лишь 

устный перевод «с листа». За данный вид внеа-

удиторной работы студенты также получают 

определенное количество баллов, которые до-

бавляются к итоговой аттестации. 

Главная роль по организации и контролю 

самостоятельной учебной работы студентов от-

водится преподавателям кафедры. Объем зада-

ний для индивидуального домашнего чтения 

обсуждается на заседании кафедры и согласу-

ется с заведующим кафедрой, который следит 

за содержанием методических рекомендаций 

для организации индивидуального домашнего 

чтения, разработанного преподавателями, целе-

направленностью и эффективностью форм и 

методов организации и контроля. 

Заключение. Таким образом, правильно ор-

ганизованная самостоятельная работа студен-

тов по иностранному языку в неязыковом вузе, 

являясь сегодня одним из обязательных требо-

ваний к организации образовательного процес-

са, способствует повышению качества обуче-

ния иностранному языку, созданию потребно-

сти заниматься иностранным языком. Внеауди-

торное чтение признается одной из наиболее 

эффективных форм самостоятельной работы. 

При этом студенты приобретают умения и 

навыки практического владения языком, что в 

дальнейшем дает возможность самостоятельно 

работать со специальной литературой. Кроме 

того, самостоятельный выбор статей для изуче-

ния и перевода в соответствии с интересами 

обучающегося обеспечивает дополнительную 

мотивацию к изучению иностранного языка.  



 

 137 

Нельзя не отметить, что постоянная внеауди-

торная самостоятельная работа повышает общий 

уровень владения иностранным языком, что от-

ражается и на процессе обязательного обучения, 

развивает у студентов коммуникативные навыки 

и умения межличностного, профессионального 

общения, которые в дальнейшем способствуют 

формированию самодостаточного, активного, 

способного к самообразованию и саморазвитию 

специалиста. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

НА СТРАНИЦАХ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ПЕЧАТИ В 1960–1970-е гг. 

Комиссаров В.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

В статье изучается советская научно-популярная литература 1960–1970-х гг., посвя-

щенная проблемам сельского хозяйства. Автор анализировал книги издательства «Молодая 

гвардия», опубликованные в книжной серии «Эврика». Тщательно изучались структура и 

содержание  сборников  «Золотой опыт» и «Спутник сельской молодежи». Также изучались 

научно-популярные книги Ю.Ф. Новикова. Отмечается, что на научно-популярные публика-

ции по проблемам сельского хозяйства повлияла экономическая реформа 1965 г. В научно-

популярных публикациях адекватно отмечены основные тенденции развития аграрного 

производства. Подчеркивалась необходимость интенсификации, роста производительности, 

специализации, автоматизации. Ю.Ф. Новиков в этой связи употреблял термин «агроинду-

стрия». В целом, опыт издания популярной литературы по вопросам сельского хозяйства в 

издательстве «Молодая гвардия» нельзя признать успешным. Практика издания сборников 

«Спутник сельской молодежи» прекратилась после двух выпусков. Процесс перехода к агро-

индустрии рассматривался без учета возможных социальных последствий, освобождения 

большого количества работников, угрозы безработицы. В рамках популярной литературы 

допускалось говорить только о возможных экологических проблемах. Авторы-

популяризаторы не обладали необходимым набором навыков для работы с сельской аудито-

рий. Сыграло свою роль и стремление отечественной интеллигенции к обсуждению глобаль-

ных, вселенских проблем в ущерб решению конкретных практических вопросов. Из рас-

смотренных сборников определенной практической направленностью отличался только 

«Золотой опыт». Неточная расстановка акцентов в научной популяризации способствовала 

разрушению механизмов общественной самокритики.  

Ключевые слова: советское сельское хозяйство, научно-популярная литература, книжная 

серия, агроиндустрия 
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Общие положения. Научно-популярная ли-

тература занимала особое место в культурной и 

научной жизни советского общества. Здесь нет 

необходимости и возможности подробно раз-

бирать истоки генезиса данного жанра. Без-

условно, его появление происходит под влия-

нием промышленного переворота, а рассвет 

приходится на 1960-1980 гг., период научно-

технической революции. Научно-популярная 

литература, с одной стороны, смыкалась энцик-

лопедическими и справочными изданиями, тем 

самым  продолжая   традиции эпохи просвеще- 

 

ния. С другой стороны, она соседствовала с 

жанрами художественной литературы: приклю-

ченческим романом (преимущественно такими  

его видами, как колониальный или географиче-

ский роман и морской роман) и научно-

фантастической литературой, которые в своих 

ранних образцах также решали задачи популя-

ризации. Советские издательства быстро осо-

знали социальный заказ на подобного рода пуб-

ликации. Уже со второй половины 1940-х гг. 

стали появляться научно-популярные книжные 

серии. К концу 1960-х гг. практически все со-
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ветские издательства, от «Воениздата» до «Дет-

ской литературы», обзавелись подобными 

книжными сериями. Они получили характер-

ные наименования: «Научно-популярная биб-

лиотека солдата и матроса», «Жизнь замеча-

тельных идей», «Творцы науки и техники», 

«Горизонты познания» и др. Заметную роль в 

этом процессе играло издательство ЦК ВЛКСМ 

«Молодая гвардия», выпускавшее  научно-

популярную серию «Эврика», в которой сум-

марное количество публикаций превысило не-

сколько сотен [1, с. 34].  

Первые публикации в этой серии появились 

в 1965 г., хотя ежегодники «Эврика» печата-

лись с 1963 г. Свое название она получила от 

известной легенды об открытии закона Архи-

меда, когда ученый обнаженным покинул ванну 

с криком «Эврика!» – «нашел!». В качестве ло-

готипа серии использовалась стилизованная 

под буквы греческого алфавита надпись «Эври-

ка». На некоторых изданиях присутствовало 

условное изображение голого бегущего мужчи-

ны, призванное напомнить об Архимеде и об-

стоятельствах открытия известного физическо-

го закона [2, с. 30–31]. 

Научно-популярные сборники издатель-

ства «Молодая гвардия». Советская научно-

популярная литература не могла обойти внима-

нием и проблемы сельского хозяйства. Прежде 

всего, в данной сфере существовал весомый по-

литический заказ на популяризацию новых идей. 

С середины 1950-х гг. советское руководство 

предпринимало неоднократные попытки рефор-

мировать аграрное производство. Очередная по-

пытка была предпринята в 1965 г., параллельно с 

т.н. «косыгинской» экономической реформой. В 

марте 1965 г. на пленуме ЦК КПСС приняли По-

становление о неотложных мерах по дальнейше-

му развитию сельского хозяйства, согласно кото-

рому только капитальные вложения в сельское 

хозяйство составили 71 млрд руб. (в ценах сере-

дины 1960-х гг.), установлен твердый план заго-

товок до 1970 г., повышены закупочные цены на 

пшеницу, рожь, гречиху, просо. Также был снят 

ряд ограничений на содержание скота в личной 

собственности колхозников и работников совхо-

зов. По существовавшей в СССР практике пар-

тийные решения в пропагандистском плане обес-

печивались в кинематографе, на радио, телевиде-

нии и в популярной печати. 

В связи с этим издательство «Молодая гвар-

дия» в конце 1960 –  первой половине 1970-х гг. 

подготовило и выпустило в свет  три сборника: 

«Золотой опыт» (1968) и два выпуска «Спутни-

ка сельской молодежи» (1973, 1975). Все эти 

книги вышли в научно-популярной серии «Эв-

рика», в соответствующем серийном оформле-

нии. «Золотой опыт» получил твердую картон-

ную обложку, подобную авторским изданиям, а 

выпуски  «Спутника сельской молодежи» – 

мягкую обложку и оформление, аналогичное 

ежегодникам «Эврика».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти сборники охватывали широкий круг про-

блем. Например, «Золотой опыт» состоял из пяти 

 

 

частей: Почвы СССР; Растениеводство; Живот-

новодство; Механизация сельского хозяйства; 
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Экономика и организация производства [3, 

с. 563-567]. Каждая часть содержала главки, по-

священные конкретным аспектам сельскохозяй-

ственного производства. При этом специализи-

рованный материал перемежался с познаватель-

ной информаций, тематически объединенной в 

рубрики «Это полезно знать» и «Советы моло-

дым». Физически эти рубрики были распределе-

ны в виде заметок на полях цветным шрифтом 

или «подвалов» на странице после основного 

материала. В них содержалась самая разнооб-

разная информация, зачастую не имеющая непо-

средственного отношения к сельскохозяйствен-

ному производству, например, как организовать 

футбольную или волейбольную площадку, как 

ухаживать за обувью, как выращивать в комнате 

цветы. Некоторые заметки имели к аграрной 

сфере опосредованное отношение. Один из та-

ких познавательных разделов был посвящен 

модным фасонам производственной, рабочей и 

спортивной одежды для молодых селянок с ри-

сунками и выкройками [3, с. 270-321]. В этой 

части сборник более напоминал журнал мод, 

нежели тематическое издание. С одной стороны, 

понятно желание редакции расширить тематику 

издания, дополнить ее интересной, познаватель-

ной информацией. Видимо, составители и ре-

дакторы рассматривали в качестве читателей не 

только  специалистов (председателей колхозов, 

директоров совхозов, агрономов, ветврачей и 

сельских бухгалтеров), но и  широкие круги 

сельских жителей, прежде всего, молодежь. Это, 

впрочем, совпадало с профилем самой «Моло-

дой гвардии», ориентировавшейся на молодеж-

ную аудиторию. С другой стороны, такое реше-

ние относительно состава сборника сложно при-

знать удачным. Разброс материала, попытка 

угодить разнообразным запросам и вкусам при-

вела к утрате тематического стержня, к размы-

ванию целевой аудитории. 

 

 

Но практику подобных сборников издатель-

ство продолжило в 1970-е гг. публикацией 

«Спутников сельской молодежи». Вероятно, 

редакция планировала превратить их в регу-

лярные ежегодные издания, подобно знамени-

тым альманахам «Эврика». Как отмечалось 

выше, оформление и структура «Спутников…»  

 

была аналогична ежегодникам – мягкая облож-

ка, небольшие заметки, как правило, уже пуб-

ликовавшие в специализированных изданиях, 

иллюстрации в жанре «ученые шутят». Факти-

чески, эти издания представляли собой дайдже-

сты, содержавшие подборку уже напечатанных 

сведений.  Как и в случае со сборником «Золо-
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той опыт» значительная часть информации 

«Спутников сельской молодежи» имела к аг-

рарной сфере опосредованной отношение. 

Например, в первом выпуске «Спутника…» со-

держались статьи о внеземной жизни [4, с. 170-

172], о биологической активности лунного 

грунта [4, с. 182-183], о доместикации лося [4, 

с. 198-203] и др. Практически данные издания 

ни тематически, ни по оформлению не отлича-

лись от ежегодников «Эврика», уже получив-

ших читательское признание. Поэтому вполне 

закономерен финал этого издательского проек-

та: после публикации второго выпуска в 1975 г. 

«Спутники сельской молодежи» более не изда-

вались. Следует заметить, что похожая судьба 

постигла и другое издание «Молодой гвардии», 

предназначавшееся специализированной моло-

дежной аудитории. Речь идет о «Спутнике мо-

лодого рабочего» (1973, 1974). Хотя издатель-

ство позиционировало их, как книги о связи 

науки с производством [5, с. 223, 237], они также 

представали собой дайджесты самой разнооб-

разной информации, по оформлению не отли-

чавшиеся от ежегодников «Эврика». Как и в 

случае со «Спутниками сельской молодежи», их 

история завершилась всего двумя выпусками. 

Проблемы и противоречия научно-

популярных изданий по аграрной тематике. 
Помимо тематических сборников «Молодая 

гвардия» издавала авторские книги, посвящен-

ные проблемам сельского хозяйства. В рамках 

книжной серии «Эврика» на данной тематике 

специализировался Юрий Федорович Новиков 

(1930–2002 гг.), доктор технических наук, член-

корреспондент ВАСХНИЛ, в изучаемый период 

– директор НИИ механизации животноводства. 

Он имел профильное образование, закончил Ин-

ститут сельскохозяйственного машиностроения 

в Ростове-на-Дону. Сфера его научных интере-

сов затрагивала различные аспекты механизации 

сельского хозяйства, прежде всего проблему 

«человек – машина – земля». Помимо этого, 

Ю.Ф. Новиков участвовал в создании комплекса 

высокоэффективных машин для приготовления 

кормов, предложил новую технологию произ-

водства пищевого белка. В серии «Эврика» он 

опубликовал целый ряд книг по актуальным во-

просам экологии, рационального земле- и водо-

пользования, сельского хозяйства в целом. Сре-

ди них: «Осторожно: terra» (1972), «Беседы о 

животноводстве» (1975), «Беседы о сельском 

хозяйстве» (1978). Первые две книги были отме-

чены Премиями Всесоюзного конкурса обще-

ства «Знание».  В своих публикациях 

Ю.Ф. Новиков ставил весьма смелые по тем 

временам вопросы и делал неожиданные и рез-

кие заявления. Например, один из разделов кни-

ги «Беседы о животноводстве» назывался «Жи-

вотноводство – самая безнравственная отрасль 

производства» [6, с. 9–15], что вызвало неприя-

тие части руководящих работников. На страни-

цах популярной печати он проводил свою ос-

новную идею, которую выражала мысль о пере-

ходе сельского хозяйства к агроиндустрии. Ина-

че говоря, сельскохозяйственное производство, 

прежде подобное ремеслу, когда в руках одного 

конкретного крестьянина сосредотачивались  

все стадии производственного цикла, от подго-

товки почвы до изготовления готовой продук-

ции, должно перейти на четкое разделение труда 

и специализацию по видам продукции [7, с. 5-8]. 

В этой части предложения Ю.Ф. Новикова  

пришли в некоторое противоречие с официаль-

ной аграрной политикой. Нельзя сказать, что ру-

ководство страны или правящей партии не по-

нимали необходимости подобных изменений. 

Более того, господствовавшая марксистская 

идеология, напротив, содержала тезис «о стира-

нии грани между городом и деревней», что, ко-

нечно, предполагало новые формы организации 

сельскохозяйственного производства. Еще в 

начале 1960-х гг. в ряде целинных совхозов 

начали экономический эксперимент по рацио-

нальной организации труда. Его организацию 

связывают с именем Ивана Худенко, который 

работал начальником отдела финансирования 

совхозов Минсельхоза Казахской ССР. С точки 

зрения современной терминологии эксперимент 

носил «пилотный» характер. После объявления 

в 1965 г. о проведении экономической реформы 

усилия организаторов эксперимента приобрели 

«второе дыхание». К концу 1960-х гг. в совхозе, 

охваченном экспериментом, были получены 

впечатляющие результаты. Сократились из-

держки, снизилась себестоимость продукции, 

улучшилось качество обслуживания техники. 

Наиболее впечатляющие результаты были по-

лучены в сфере оплаты труда работников. Но 

здесь и таились «подводные камни», на кото-

рые  натолкнулся   данный  эксперимент. Он 
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показал, что при правильной и рациональной 

организации сельскохозяйственного производ-

ства формируется избыток рабочей силы, кото-

рый государственная экономика  не могла тру-

доустроить. Уже в первый год в эксперимен-

тальном совхозе количество производственных 

рабочих сократилось на порядок, то есть в 10 

раз. При распространении приемов, апробиро-

ванных в эксперименте, на всю аграрную сфе-

ру, перед СССР вновь возникала проблема без-

работицы, победа над которой в конце 1920-х 

гг. считалась одним из ключевых социальных 

достижений советской власти. Видимо, это и 

стало одной из причин, по которой результаты 

эксперимента так и не были востребованы в 

полном объеме, развитие советского сельского 

хозяйства, его переход к агроиндустрии, целе-

направленно тормозились. На долгие годы рас-

пространенной в стране практикой стала от-

правка в колхозы и совхозы, на овощехранили-

ща студентов техникумов и вузов, рабочих и 

служащих промышленности, научных сотруд-

ников для выполнения неквалифицированной 

работы. Кроме того, эксперимент И. Худенко 

выявил потребность повышения образователь-

ного уровня работников АПК. Судьба самого 

экспериментатора оказалась трагичной: обви-

ненный в хозяйственных злоупотреблениях, он 

умер в заключении.  

Нельзя сказать, что в переход к агроинду-

стрии не осуществлялся. В 1970–1980-е гг. в 

стране началось строительство механизирован-

ных животноводческих и птицеводческих ком-

плексов, овощеводческих тепличных совхозов, 

основанных на принципах разделения труда и 

четкой специализации. Но этот процесс не был 

«магистральным путем» развития сельского хо-

зяйства.  В таких условиях Ю.Ф. Новиков не 

мог озвучить в печати все социальные послед-

ствия своих идей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактически, переход к агроиндустрии видел-

ся  им  как  расширение механизации и автома-

тизации.  «Сельское  хозяйство промышленное, 

 

 

индустриальное, основанное на сплошной ме-

ханизации и автоматизации, необходимо уже 

потому, что сегодня человек, занятый в поле, 
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должен суметь прокормить значительное боль-

ше людей, чем вчера, – писал Ю.Ф. Новиков и 

продолжал, – … до сих пор индустриальное 

производство размещалось на планете так же, 

как мелкие точки на лице слегка веснушчатой 

девушки. Перевод сельского хозяйства на про-

мышленные рельсы означает выход индустрии 

за пределы городов, на “оперативный про-

стор”» [7, с. 7-8, 10]. Нельзя сказать, что автор 

не осознавал последствия этого процесса для 

социальной сферы села, структуры занятости, 

принципов организации труда. «Непрерывное 

увеличение численности городского населения 

– процесс закономерный, характерный для всех 

развитых и развивающихся стран. Индустриа-

лизация приводит к постоянному оттоку рабо-

чих рук из сельского хозяйства в промышлен-

ность. Еще быстрее растет число людей, заня-

тых в сфере управления, науки, культуры и ис-

кусства» [7, с. 8]. Однако Ю.Ф. Новиков избе-

гал обобщений и выводов, способных поста-

вить под сомнение возможности социалистиче-

ской экономики, вызвать мысли о наличии в 

советском обществе скрытых социальных про-

тиворечий. Главным недостатком перехода к 

агроиндустрии он называл экологическую про-

блему, уничтожение естественной среды оби-

тания  животных и растений: «Итак, с одной 

стороны – необходимость иметь “природу для 

всех”, чтобы сохранить самих себя, с другой – 

такая же необходимость дальнейшей экспансии 

и прежде всего расширение и интенсификации 

основной экономической базы – сельского хо-

зяйства… Марш заводских труб на поля – это 

наступление нового этапа взаимоотношений 

человека с природой. Одно из возможных по-

следствий этого марша – … превращение мира 

из цветного в черно-белый» [7, с. 9-10].  

Заключительные положения. Вначале сле-

дует оговориться, что на изученном материале 

нельзя строить исчерпывающих выводов, мож-

но лишь наметить тенденции. Тем не менее, 

представленные в данной публикации факты 

позволяют сформулировать ряд положений об-

щего характера. 

Научно-популярный жанр проник во многие 

сферы деятельности советской интеллигенции 

1960—1980-х гг. Также не вызывает сомнения, 

что подобный рассвет научной популяризации 

был бы невозможен без поддержки властей. 

При этом решались самые разные задачи. В 

условиях строительства современной промыш-

ленности, расширения научно-технической ре-

волюции научно-популярный жанр приобщал 

широкие слои к достижениям прогресса, спо-

собствовал отбору потенциальных изобретате-

лей и исследователей. Не случайно было обра-

щение авторов-популяризаторов к сельскохо-

зяйственной тематике. 

Книжная серия «Эврика» была результатом 

творческой деятельности большого авторского 

и редакторского коллектива. Ученые-

популяризаторы, печатавшиеся в этой серии, в 

подавляющем большинстве обладали соответ-

ствующей квалификацией. Но даже беглый 

взгляд показывает, что аграрную проблематику 

рассматривали в парадигме индустриального 

общества. Сельское хозяйство виделось как 

придаток к индустрии, или как новый вид ин-

дустрии – агроиндустрия. С одной стороны, та-

кой взгляд отражал насущные потребности, 

необходимость интенсификации аграрного 

производства, что было невозможно без  специ-

ализации, механизации и автоматизации. С 

другой –  совершенно игнорировались возни-

кающие социальные проблемы, сокращение за-

нятых на селе, необходимый рост образова-

тельного уровня специалистов, поиск новых 

методов стимулирования труда. Подобная си-

туация объясняется цензурным прессом, кото-

рый просто не позволял ставить в открытой пе-

чати многие неудобные вопросы. Пожалуй, 

только экологическая проблематика во всей 

своей остроте была допустима на страницы 

подцензурной печати.  

Сыграло свою роль и стремление отече-

ственной интеллигенции к обсуждению гло-

бальных, вселенских проблем в ущерб реше-

нию конкретных практических вопросов. Это 

хорошо заметно по составу сборников «Спут-

ник сельской молодежи», где составители с 

удовольствием размещали материал по лунно-

му грунту, одомашниванию лосей и прочему, 

как будто это были ключевые проблемы совет-

ского сельского хозяйства. Из рассмотренных 

молодогвардейских сборников определенной 

практической направленностью отличался 

только «Золотой опыт», в котором можно было 

найти рекомендации по исчислению себестои-

мости сельскохозяйственной продукции, по 

определению рентабельности производства, 

примеры расчетов по начислению заработной 
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платы.  

Следует отметить, что авторы-популяри-

заторы не обладали необходимым набором 

навыков для работы с сельской аудиторий. Для 

них были привычны читатели – городские  ин-

теллигенты из числа научных сотрудников, ИТР, 

студентов и старших школьников. Исчезновение 

из книжной серии «Эврика» изданий, ориенти-

рованных на рабочую или сельскую аудиторию, 

приводит к выводу, что основным ее потребите-

лем   была советская интеллигенция.  

Неточная расстановка акцентов в научной 

популяризации способствовала разрушению 

механизмов общественной самокритики. Обще-

ство оказалось дезориентировано, не видело 

реальных проблем, и, напротив, демонстриро-

вало озабоченность по второстепенным проти-

воречиям. В итоге, одной из главных проблем 

советской деревни 1960–1970-х гг. считался от-

ток молодежи. Вокруг нее даже возникло лите-

ратурно-художественное направление, т.н. «де-

ревенщики», которые воспевали традиционные 

ценности сельской жизни, противопоставляли 

им «порочные» реалии городского быта. Меж-

ду тем, при правильной организации труда в 

аграрной сфере, при реальном, а не деклариру-

емом переходе к агроиндустрии, основной про-

блемой был бы переизбыток сельского населе-

ния, необходимость создания новых рабочих 

мест в городе. Конечно, популярная литература 

– «не вещь в себе», и не могла в одиночку ре-

шать такие проблемы. Последнее слово всегда 

оставалось за партийно-государственным руко-

водством. Но хотя бы постановка этих вопро-

сов, выход на широкое общественное обсужде-

ние позволило бы найти новые пути развития 

советского сельского хозяйства.  
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AGRONOMY 

  

Borodiy S.A., Borodiy P.S. 

A MATHEMATICAL MODEL OF MORPHOMETRIC PARAMETERS 

 OF TANACETUM VULGARE GENERATIVE SHOOT TO FORECAST THE YIELD  

OF CULTIVATED PLANTATIONS LAID BY SOWING SEEDS 

The subject of the study is the cultural plantation of tansy. The aim of the research is to develop a 

mathematical model for forecasting yields of cultivated tansy plantations laid by sowing seeds. The re-

search was carried out in 2013 ... 2015. on the experimental field of FSBEI HE Kostroma State Agricul-

tural Academy. The soil is sod-podzolic medium loamy, the humus content is 1.85%, P2O5 135.33, K2O 

107.17 mg / kg soil, pH 5.41. Seeds of 2012 year crop were obtained from the inflorescences of the wildly 

growing coenopopulation in spring in 2013. The weight of 1000 seeds was 0.13 g, the germination was 

59.50%. Sowing with inter-rows 0,70 m, in furrows depth 0,04 ... 0,05 m. The seeding rate is 5.90 thou-

sand germinated seeds per 1 ha. Care of crops included inter-row treatments to a depth of 0.02 ... 0.03 m. 

It was stated that inaccuracy in the forecast of the calendar period for the beginning of inflorescences 

collection  did not exceed two days. The dynamics of the escape height was predicted with an accuracy of 

90.83 ... 97.91%. The developed mathematical models of the forecast of growth mass dynamics worked 

with accuracy: aboveground total phytomass - 92.19 ... 98.55%; aboveground active phytomass - 96.90 

... 96.91%; weight of leaves - 97.01 ... 99.96%; stem mass - 94.39 ... 99.55%; mass of generative organs 

(inflorescence) - 86,79 ... 92,5%, dead phytomass - 49,88 ... 90,25%. The yield of inflorescences and by-

products is calculated as the product of plant organs weight  forecast by the number of generative shoots 

per unit of area. High accuracy of the models allows to calculate the forecast of plantation yield for 2 ... 3 

months before collection of medicinal raw materials starts. 

Keywords: Tansy common, Tanacetum vulgare L., dynamics of shoot productivity, yield forecast, 

mathematical model. 

 

Loshchinina A.E., Borin A.A. 

RELATIONSHIP OF TILLAGE WITH BIOLOGICAL PROPERTIES AND CROP ROTATION 

Soil treatment was studied in field crop rotation on sod-podsolic soils with following crops: bare fal-

low – winter wheat – oats + clover – clover – winter rye – potato – barley. Four systems of soil treatment 

were compared: moldboard plowing (control), flat plowing, combined and shallow plowing. The influ-

ence of tillage on soil biological properties and crop yields. The most intensive allocation of soil carbon 

dioxide ("breath") was in the bare fallow and on potatoes fields with periodic cultivation or loosening of 

row spacing, less – under the winter and clover, due to their large compaction. The transformation of lin-

en fiber was more active in the upper soil layer of 0-10 cm and less in the layer of 10-20 cm under all 

crops of crop rotation. Decomposition of urea, as an indicator of biological activity, was faster on the 

moldboard and combined plowing, slower-on a shallow plowing. The content of nitrate nitrogen in the 

soil was higher on the moldboard plowing, because less soil compaction, more active microbial activity, 

and decomposition of plant debris. More earthworms were on the clover field. More grain units in the 

rotation was flat plowing, the minimum – shallow plowing. 

Keywords: soil cultivation, nitrate nitrogen, production of carbon dioxide,  decomposition of linen fi-

ber, earthworms, crop yield. 
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Sarychev A.N. 

THE WAYS OF LIGHT-CHESTNUT SOIL MAIN TILLAGE IN THE CULTIVATION  

OF SPRING BARLEY UNDER THE PROTECTION OF SHELTERBELTS 

The paper presents data on the assessment of methods of light chestnut soil processing in the condi-

tions of agroforestry landscape for growing the spring barley in the southern regions of the Volgograd 

district. 4 variants of soil tillage have been studied: moldboard plowing, shallow flat loosening of the 

soil, disk handling and the processing of soil with a combined unit. The study revealed the peculiarities of 

water regime formation and changes in the parameters of light-chestnut soil as a result of complex influ-

ence of technology methods and field protective forestations. It is determined that under the conditions of 

the protected agrolandscape, both in dry, and in favorable years processing by the combined unit has ad-

vantage in comparison with other variants studied. The greatest spring moisture reserve in the conditions 

of agroforest landscape forms when treating the soil with combined unit APK-6 in a zone between 5 and 

15 H away from FPFB. Accessible moisture amount on spring barley sowing area in average is 74.0 mm 

in dry years and 117.4 mm in wet years, in conditions of open agrolandscape – 61.5 mm and 106.6 mm 

correspondingly. Research has shown that the activity of soil microbiota in the interzonal space increases 

as it approaches to the protective forest belt, which is associated with the presence of available moisture 

in the soil. The greatest activity of soil microorganisms has been noted at 5-10 H distance from the forest 

belt.  Depending on soil treatment technology, it was equal to 24,7-33,1 % on a spring barley sowing ar-

ea. Spring barley yield on the inter-stripe space depends on the distance from the forest belt and the soil 

treatment.  The use of combined resource-saving technology of soil treatment assures the very high yield 

of spring barley in the conditions of both open field and agrolandscape. 

Keywords: soil treatment technology, field-protective forest belt, soil water regime, microbiological 

activity of soil, spring barley, agrolandscape. 

 

 

Vlasova E.V., Okhotnikova M.A. 

EVALUATION OF LEAF WATER HOLDING CAPACITY  

OF LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L. SAMPLES 

The research was carried out in order to exploring and allocating valuable blue lupine genotypes for 

use in the breeding for adaptability, that incorporates a drought resistance. One of the characteristics of 

the drought resistance is leaves water-holding capacity, which was determined by the Arland method of 

"wilting" in this experience. The estimation of water losses from leaves of blue lupine samples saturated 

with moisture after 12-hour process of wilting was carried out. The indicators were determined such as 

leaves area (cm
2
), the dry matter content (%) and the losses of water supply (LWS) for 12 hours (%). The 

water-holding capacity was calculated as a reverse indicator of LWS. According to the results of statisti-

cal processing of the experiment data, nine samples of narrow-leaved lupine in terms of water-holding 

capacity (%) were divided as follows: k-3640 Bryanskiy 932, Bryansk; k-3508 Bryanskiy 268, Bryansk; k-

3373 Sur, Poland; k-3059 Gungurru, Australia (43.0...44.2%); k-1907 Stodolishchenskiy L-610, Smo-

lensk region; k-1466 Rozovyy ranniy, Latvia (50.0...54.6% ); k-1981 Nemchinovskiy 846, Moscow region 

(60.1%), k-3390 Lup 155/80, k-2245 №119, Moscow region (66.9...67.5%). At the same time, the ob-

tained high value of the positive correlation (r=0.91) indicated a close direct relationship between water 

holding capacity and leaf area. Samples with the largest leaf area (9.7-12.9 cm
2
) were characterized by 

the highest water-holding capacity (60.1-67.5%). However, there was no established correlation within 

the group of the small-leaf samples (6.8-8.8 cm
2
). It was assumed that large-leaf forms are able to com-

pete with a small-leaf forms in the moderate drought conditions. 

Keywords: narrow-leaved (blue) lupine, water holding capacity, leaf area. 
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Meltsaev I.G.  

THE INFLUENCE OF INCORPORATION METHODS  

OF ORGANIC FERTILIZER ON SOIL FERTILITY AND PRODUCTIVITY 

We know that humus is a stable product of decomposition of organic matter and is considered an obligato-

ry component of fertile soil. For the formation of humic substances, the presence of an organic substrate and 

various soil fauna in the soil, including earthworms, fungi and bacteria, is an important condition. The pro-

cess of humification is the most intense in two cases: when the soil is "seeded" with aerobic and anaerobic 

bacteria. The aerobic process proceeds with a sufficient content of free oxygen in the plow layer, Anaerobic 

mineralization of the substrate occurs in the absence or minimal presence of it in the lower horizon. 

Such factors of vital activity for bacteria can be created by a deep plowing of organic matter by the long-

line plow PY-3-35 at 25-27 cm, previously mixing it in a layer of 6-8 cm. The organic fertilizer, smelted in the 

lower layer, is mineralized mainly by anaerobic bacteria, in the upper layer of plant residues - aerobic micro-

organisms. With such sealing of the peat compost, the fertility of the lower part of arable layer increases, 

which eventually becomes more fertile than the upper and middle horizons. The structure of arable layer is re-

heterogenous in fertility. By deep composting humus content not only increases in the layer of 20-30 cm, but 

also improves the carbon-nitrogen ratio. It contributes to the improvement of nitrogen nutrition of cultivated 

agricultural plants throughout their growing season. 

The weight of humified organic matter along the deep compost blight is 1.5-2 times higher than in the disk 

machining by 15-17 cm and the usual sealing by 20-22 cm. Different doses of the ground peat compost with a 

long plow for 25-27 cm were used not only to increase the content of humus in the soil, but also to improve the 

ratio of carbon to nitrogen, thereby improving the supply of plants with nitrogen throughout their vegetation. 

This, in turn, favored the production of a higher yield of cultivated crops from a unit of crop rotation area.  

Keywords: soil fertility, tillage, mineralization of organic matter, coefficient of humification and ac-

cumulation of energy, carbon-nitrogen ratio and yield. 

 

Alibekov M.B., Alyrchikov F.V., Savoskina O.A., Kudryavtsev N.A., Zaitseva L.A. 

POSSIBILITIES AND PROBLEMS OF APPLICATION OF GROWTH REGULATORS,  

FUNGICIDES, HERBICIDES AND THEIR MIXTURES IN FLAX CULTIVATION 

In 2014-2017 on the basis of the all-Russian research Institute of flax in Torzhok district of Tver re-

gion the influence of new growth stimulators and their compositions with other pesticides (Avibit /150 

ml/t on the phytosanitary condition and yield of flax was studied  Also we used Avibit with a reduced rate 

/75 ml/MT/ mixed with the fungicide TMTD /2 l/t/ - for presowing treatment of seeds; additionally, Avibit 

P /150 ml/ha/ in a mixture with herbicides Harmony /10 g/ha/ + Cortez /5 g/ha/ + Targa Super /1,5 l/ha/ 

- for application on vegetating plants). The experimental schemes included controls (without treatment), 

basic options (with seed etching and treatment of crops with standard /reference/ pesticides), as well as 

new methods of inlaying seeds, spraying crops and all possible combinations of models with cross-plots 

of full factorial experiments (CRISS-CROSS PFE). The location of the plots of experiments was random-

ized, four times repeated. It is established that in processing of flax seed Avibit allows to reduce the rate 

of application of the fungicide TMTD by 50% without compromising phytosanitary effect against patho-

genic fungi (Colletotrichum lini Manns et Bolley, Ozonium vinogradovi Kudr.) and with its enhancement 

against bacterial diseases (Bacillus macerans Schard.). Seed germination was more simultaneous and 

complete when treated them with Avibif /150 ml/t/ and its half rate of application in conjunction with 

TMTD /2.0 l/t/ - in comparison with the control (without seed treatment) and the standard version (TMTD 

/4.0 l/t/). In the processing of crops adding Avibif P /150 ml/ha/ to the herbicidal mixture accelerated 

plant growth, increased their survival to the period of harvesting.   The use of Avibif (C and d) promoted 

the formation of more technical length of stem, better quality of flax straw. It provided, in relation to the 

standard version, a significant increase in the yield of flax straw-by 25.5 - 25.9 t/ha, flax seeds-by 3.0 
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t/ha. The cost of the additional flax obtained from the use of Avibif (C and P), as new effective elements of 

flax cultivation technology 11.19 times surpassed the cost of their implementation. 

Keywords:  flax, growth regulator, fungicide, herbicide, efficiency, yield saving. 
 

 

 

VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNY 

 

Arkhipova E.N., Alekseeva S.A., Korneva G.V.  

BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS AND MORPHOLOGY 

 OF THE LIVER OF LAYING HENS WHEN WATERING COLLOIDAL SILVER 

The article deals with the influence of colloidal silver on biochemical parameters of blood and morphology 

of the liver of laying hens. The experience was carried out on the chickens-laying cross "Hayseks brown" from 

27 to 50 weeks of age. For the study two groups (control and experimental) were selected, 8 heads in each. 

Starting from the 30th week of life, the bird was given an aqueous solution of colloidal silver for 7 consecutive 

days with 7 – day breaks for 3 months. Blood was taken in the morning before feeding birds from axillary 

veins. Productive qualities of laying hens were studied during the whole experiment. 50-weeks age was con-

ducted in the poultry slaughtering and take the material for histological studies. Microphotography was car-

ried out with the help of Leica DMB camera. Digital material was statistically processed in the operating 

program «Microsoft Excel-2007". Evaluation of the reliability of differences between the indicators was car-

ried out using the parametric t - Student criterion. It was found that the drug activated metabolic processes in 

the body, as evidenced by the indicators of total protein, total calcium and inorganic phosphorus. In the ex-

perimental group, the egg production at the end of the experiment exceeded the control by 4%. The weight of 

eggs in the main and final periods was also higher in the experimental group of chickens.  

As a result of the experiment, the positive effect of colloidal silver solution on morphological and bio-

chemical parameters of blood and liver was revealed, which indicates good tolerance of the drug and the 

possibility of its use as an antibacterial agent. 

Key words: biochemical parameters of blood, liver morphology, colloidal silver, laying hens. 

 

Khodov V.I., Abylkasymov D., Sudarev N.P., Sudareva E.A.  

REALIZATION OF THE POTENTIAL OF MULTIPLE PREGNANCY  

AND PRECOCITY OF ROMANOV BREED SHEEP 

The analysis of the number of animals of different species in the farms of the Tver region for 4 years 

was carried out. The number of cattle in the region decreased by 6 thousand, cows by 3 thousand heads. 

Positive dynamics of development is observed in pig breeding, the number of pigs increased 2.3 times. 

Finally, in 2017, the region had 40.5 thousand sheep, more than half of the livestock are in private sector. 

Almost all sheep were of Romanov breed. The analysis of lambings for three years showed more winter 

(36; 39; 35%) and autumn (28; 31; 33%), and less summer (16; 11; 10%) lambings with a yearly in-

crease in the number of ewes. Fertility of ewes was 95-97%, some of them brought 5 and 6 lambs in one 

lambing, with safety in these litters about 50%. The safety and viability of newborn lambs is influenced by 

the large number of paratypical factors, including the season of birth. In autumn and winter about 70% 

of lambштпы occurred. The safety of the lambs until weaning were low in autumn and spring (82,7 and 

84.4%), high in summer and winter (about 91.8 and 89.2%) litters. Low multiple pregnancy was observed 

in sheep of the first lambing (210%), and with the age of ewes their multiple pregnancy increases and in 

ewes of the IV lambing it reaches 300%. The maximum multiple pregnancy, 266 lambs per 100 ewes had 

sheep, live weight of which was within 46-50kg. The live weight of newborn babies was 2.1 kg and 2.5 kg 

of rams. the difference in live weight of lambs on the floor was 0.4 kg. Before the one-year-old age, the 
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waste of ewes was 15.2% and 22.0% of rams. The higher - from 1 to 3 months. The safety of rams was 

lower than that of ewes. 

Keywords: multiple pregnancy, season, safety, gender, age, lambing, growth, live  weight 

 

 

Mannova M.S.,
 
Yakimenko N.N., Kletikova L.V. 

 ENDOSCOPIC DIAGNOSIS IN SMALL ANIMALS USING A RIGID  

ENDOSCOPE VISUAL EARPICK HD 3-IN-1 IN VETERINARIAN PRACTICE 

Endoscopic examination of hollow organs and cavities using a rigid endoscope Visual Earpick HD 3-

in-1 in the practice of diseases diagnostics in small pets allowed to identify a wide range of violations 

that are not available in a routine study. Panoramic study of the cavities of a domestic duck showed that 

the oropharynx is covered with cone-shaped papillae with a height from 1 to 5 mm with a tendency to re-

duce the height as it approaches the Palatine slit; in the chicken, multiple petechiae were found on the 

back surface of the oropharynx, on the mucous membrane of the left cheek region, hemorrhage with a di-

ameter of 1 mm. The study of the auditory passage of a cat showed foci of hyperemia 1-3 mm size, inject-

ed blood vessels, violation of the integrity of the skin, covered with exudate milk color with a yellowish 

tinge of semi-liquid consistency. Examination of the left ear of a dog bitch showed the presence of a large 

number of dry and wet crusts soaked in serous exudate with an unpleasant smell, multiple foci of hypere-

mia and swelling, the right-a violation of the patency of the channel due to partial obturation of the tu-

mor; in male, edema and hyperemia of the skin in the initial and middle part of the auditory passage, the 

presence of a detachable brown color with a specific smell and partial closure of the auditory passage 

due to stagnation of the exudate and the formation of crusts were revealed. This diagnostic technique al-

lowed to diagnose and differentiate diseases in animals and birds and apply optimal treatment tactics. 

Keywords: endoscope, endoscopic examination, diagnosis, birds, cats, dogs. 

 

 

Balakirev N.A., Feizullaev F.R., Goncharov V.D., Selina M.V. 

STATUS AND PROSPECTS OF SHEEP BREEDING DEVELOPMENT IN RUSSIA 

The article is devoted to an important problem, analysis, status of sheep industry, the restoration of 

sheep breeding in the Russian Federation. Sheep farming is a very important industry that, in difficult 

climatic conditions and national characteristics, provides the population of Russia with wool, fur, fur and 

leather sheepskins, valuable mutton and milk food products. 

The reasons for bringing the industry to a critical state are noted. Among the reasons that led to a sharp 

reduction in the number of sheep in the country, the key is the destruction of the main consumption of wool - 

light industry. In addition, in the domestic army there was a transition from the use of the most valuable mate-

rials for the manufacture of clothing - wool. It should be noted that in recent years, wool has lost its market 

niche to cotton and synthetics because of their cheapness and the arrival of fashion for lighter clothes. How-

ever, wool is the most expensive of textile fibers and has unique properties. As a rule, it is used for making 

clothes and knitwear of the highest quality. Therefore, world wool production remains at a stable level. 

Russia has adopted a program for the development of sheep farming in accordance with which work is 

underway to increase the number of sheep, meat and wool production, which can be implemented only 

with an integrated approach: attention to the industry from the state; creation of modern material and 

technical base of the industry, introduction of advanced technologies, technology, availability of person-

nel and scientific support, reasonable delivery of breeding animals from abroad, organization of full 

feeding through the production of domestic feed, protein, vitamin and mineral supplements and premixes. 

Keywords: sheep breeding, productivity: wool, meat, reproduction of livestock 
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Buyarov V.S., Yushkova Yu.A., Buyarov V.S.   

RESERVES OF INCREASE IN COMMERCIAL AQUACULTURE EFFICIENCY 

The article is devoted to the solution of the actual problem - increasing the efficiency of commercial aquacul-

ture. The purpose of the study was to find internal reserves for increasing the efficiency of commercial aquacul-

ture (commercial fish farming) by expanding the size-species composition of aquatic plants grown. The devel-

opment of commercial aquaculture is carried out taking into account the achievements of science and best prac-

tices. The basic type of pond polyculture in the Central Federal District is carp, additional species are herbivo-

rous (grass carp, silver carp), crucian carp, and pike. It is possible to increase production by expanding the size 

and species diversity of farmed aquaculture objects and introducing such predatory fish as pike, catfish, pike 

perch, and an additional species, the line, into water bodies. Thanks to the use in the practice of aquaculture the 

results of each completed scientific research on technologies, their separate independent elements increases the 

productivity of growing systems by an average of 5-10%. When planning production activities at any enterprise, 

it is necessary to optimize the production process and the technology of growing fish taking into account the sci-

entific and technical achievements of the fish breeding science, as well as on the basis of specific conditions of 

the farm. When planning and maintaining the production process in pond aquaculture, based on traditional pol-

yculture, it is necessary to select the size-weight, age and species composition of hydrobionts, taking into ac-

count the maximum use of resources of the reservoir itself and the compulsory planning of growth using artifi-

cial feeds taking into account dynamically changing consumer demand. Further expansion of the species com-

position of aquaculture for commercial cultivation will be determined by the capabilities of the existing produc-

tion base (ponds, cages, installation of a closed water supply) and the needs of the domestic market. 

Keywords: aquaculture, commercial fish farming, carp, plant-eating fish species, pikeperch, reserves 

of fish productivity increase, efficiency. 

 

 

ENGINEERING AGROINDUSTRIAL SCIENCE 

 

Kipriyanov F.A. 

THE USING OF DIGITAL TECHNOLOGIES UNDER ESTIMATING  

CLIMATE CONDITIONS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

One of the most important factors often identifying the efficiency of agricultural enterprises is regional pe-

culiarities responsible for amount of areas arable for agricultural crops, and climate conditions directly influ-

encing cultivation and harvest. Thus, surplus rainfall during the period of sowing time will lead to the change 

of the starting sowing date of cultivated crops, and rainy weather during harvesting period will make fodder 

preparation substantially difficult influencing not only actual volume of procured fodder but also reducing its 

energy value. The effective heat sum typical for conditions of a certain agricultural enterprise determinates a 

potential opportunity of growing one or another agricultural crop. Besides, wind direction is one of the fac-

tors identifying the possibility of spatial location of animal farming facilities. Climate data according to the 

weather forecast received by companies allow considering the number of abovementioned factors in agricul-

tural production. The intensive development of contemporary digital technologies has essentially increased 

the accuracy of meteorological forecasts and allows receiving data on current climate situation, on forecast of 

changes in the basic climate indices and estimating of territory-climate peculiarities typical for a certain en-

terprise. The application of automatized weather services will allow not only estimating the current climate 

situation in a timely manner but also evaluating the opportunity of implementing new agricultural crops with 

further formation of an agroclimatic chart of an agricultural enterprise which is one of the conditions of reali-

zation of adaptive-landscape agriculture. The example of an opportunity to use the automatized weather ser-

vice Yandex Pogoda for agricultural production is given in the article.  

Keywords. Climate, climate data, weather forecast, effective heat sum, rain capacity, Yandex.Pogoda. 
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Kolobov M.Yu., Kolobova V.V. 

 DURABILITY OF BOOSTER BLADES OF THE CONTINUOUS WORKING MIXER 

The main ways of resource saving in feed production are improving the quality of grinding and mixing 

of various components. The implementation of these directions will significantly reduce the energy inten-

sity of feed preparation, improve feed quality and as a result – the productivity of animals. 

The technology of fodder preparation on livestock farms and complexes containing a loading hopper, 

a chopper, conveyors, dosing bunkers, a continuous mixer, a storage hopper is proposed. 

Mixing of components is one of the main processes of feed production. Uniformity of the composition 

provides the same nutritional value of feed in all parts of its volume. 

Installation for fodder preparation includes a continuous working mixer of gravity type. 

Research was carried out on grain components mixing for fodder (wheat, barley, oats) in the devel-

oped mixer. Grain mixtures were obtained in the proportion of 0.6:0.2: 0.2 of wheat, barley and oats re-

spectively (wheat "Priokskaya", barley "Odessa 100", oats "Borus"). 

According to the results of univariate studies we defined intervals and variation levels of factors and 

implemented the design matrix of the experiment 3
3
. As independent variables we used: the performance 

of mixer, rotational speed of disc, the height of discharge. The greatest influence on the coefficient of het-

erogeneity is mixer performance and disc speed. 

The main disadvantage of the mixers is relatively low life of the working bodies, which requires fre-

quent replacement or full restoration and increases operating costs. 

Wear of the working surface of mixer booster blades occurs as a result of sliding material on the 

blades. Wear of booster blades leads to a change in the direction of motion and speed of the particles 

emitted from the surface of the blades, which adversely affects quality of the mixture. 

In experimental studies on the wear of flat booster blades we used quartz sand, which are used by 

many researchers as a model material. The blades were made of widespread steel grades of different 

hardness: St. 3, 40H, 45, 65G. 

The use of booster blades made of steel 40X, increases their life by 1.5-2.0 times, steel 45 – 2,0-3,0 

times, steel 65G-3.5-13.5 times depending on the speed of disk. 

Keywords: mixing process, mixer, booster blades, mixture quality, durability. 

 

Terentyev V. V., Akopova O. B., Telegin I. A., Elnikova L. V., Parunova Yu.M. 

SPECTRAL PROPERTIES OF COPPER CARBOXYLATES  

AND THEIR APPLICATION IN FRICTION UNITS OF AGRICULTURAL MACHINERY 

The article presents the results of the study of copper carboxylates spectral properties by IR-Fourier 

spectroscopy. It is noted that a common feature of the studied substances spectra is a decrease in the fre-

quency of similar oscillations with an increase in the length of the hydrocarbon chain, which is deter-

mined by the growth of molecular weight with an increase in the length of a molecule. The results of the 

research show that for the compounds studied in the spectrum of the valence bands of oscillations char-

acteristic of methyl groups with the increase of length of the hydrocarbon chain the intensity of oscilla-

tions increases, which is caused by the increase of the bond length. For the copper isovalerate having a 

branched structure of the molecule periphery, the largest difference in the frequency of valence oscilla-

tions and the intensity of the bands is observed. This is explained by the difference in the structure of this 

compound compared to the others, in which hydrocarbon radicals are in elongated trans-conformation. 

Differences of frequencies comparison for stretching vibrations of COO-groups of copper carboxylates 

indicates that in the crystalline phase they are all in bidentate bridging coordination that involves the 

formation of a columnar supramolecular packings at the transition of the crystalline phase to the 

mesophase. It is noted that the introduction of the obtained compounds into plastic lubricants allows to 

improve the tribological characteristics of the latter. Comparative production tests of the developed lub-

ricant composition consisting of Litol-24 plastic lubricant and a mixture of copper carboxylates in the 

bearing units of the disk drive modular harrow rollers have shown that the wear intensity with the use of 
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an experimental lubricant compared to the serial is reduced by an average of 2,39 times, which leads to 

an increase in the bearing life. 

Keywords: spectroscopy, stretching vibrations, mesophase, liquid crystals, wear, resource, copper 

carboxylates, friction.  

 

Sbitnev E. A., Osokin V. L. 

INVESTIGATION OF VOLTAGE FLUCTUATIONS AT THE POINTS  

OF ELECTRICAL NETWORK DIVISION ON AN AGRICULTURAL ENTERPRISE 

The problem of electrical energy quality in the electrical networks of agricultural enterprises is one of the 

most important ones, which determines the reliability and efficiency of power supply to agricultural consum-

ers. In connection with increase in the share of non-linear load in the networks of agricultural enterprises, 

value of total voltage deviation is increased. It is important to measure both the voltage values and the current 

values, and these values should clearly indicate the quantitative indicators of voltage and current. That is, 

when creating new and reconstructing old electrical networks, it is necessary to carefully consider the pres-

ence of a diverse load. The purpose of this work was to study the voltage deviation on 0.4 kV tires of trans-

former substations and on feeding inputs of agricultural enterprises in Nizhny Novgorod region. The study 

was carried out using the AR5-L energy quality analyzer and the Eurotest XE 2.5 kV electrical parameters 

meter. Instrumental research and analysis of the modes of agricultural electrical networks in the opinion of 

the authors is the most important in determining the share of the power supply network and the consumer in 

the voltage deviations at the points of the section. In the paper, voltage deviations at the points of transmission 

of electrical energy to several types of buildings of an agricultural facility were investigated. Practically at all 

objects of the agricultural enterprise, the voltage deviations exceed the permissible values. As a result, it is 

determined that power and energy losses in power supply networks depend on the level of the mains voltage, 

as well as the operation of electrical equipment as a whole. The false operation of relay protection and auto-

mation devices, accelerated aging of insulation, damage to protective equipment and a reduction in the elec-

trical safety of maintenance personnel have been identified. 

Key words: power quality analyzer, nonlinear load, voltage deviations, power quality indicators, un-

dervoltage, high voltage, power transmission points, transformer substations, electrical receivers. 
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Zabelina N.V. 

SOCIAL INFRASTRUCTURE OF RURAL TERRITORIES:  

THE POSSIBILITIES OF INTEGRATED ASSESSMENT 

Successful functioning of the economy of an entire region depends on effective and balanced develop-

ment of individual territories therefore, at present, the attention to the analysis of the problems of territo-

ries development within the regions characterized by inequality in the levels of municipalities develop-

ment is increasing. An important aspect of social problems study in rural areas is the analysis of social 

infrastructure state. To solve these problems, it is necessary to give an adequate qualitative assessment of 

development level in rural social infrastructure, which involves an integrated approach to the analysis of 

a set of indicators of the state and development of infrastructure. 

In this regard, the improvement of methodology for determining the development level forsocial infra-

structure of rural municipalities is of particular importance. 

The article proposes a method of constructing a comprehensive assessment of development level for 

social infrastructure of rural areas, which consists in the calculation of the integral indicator of develop-

ment level for social infrastructure of municipalities, aggregating the most significant indicators of in-

frastructure, covering the main aspects of the subject of study. From the position of infrastructural capac-
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ity each region can be viewed as a multidimensional object, whose potential is described by not one but a 

set of indicators. In this regard statistical evaluation of factors influence of characterizing infrastructure 

on the formation of integral indicator values was given. 

Approbation of the methodology, systematized by the methods of ranking and grouping, allows to as-

sess differentiation of the districts of region by the level of social infrastructure development. 

The conducted comprehensive assessment allows to determine the priorities of socio-economic devel-

opment at the regional level, to develop the main directions to overcome the uneven development of rural 

areas, to determine alternative scenarios, different ways and methods of solving problems. 

Keywords: social infrastructure, regional development, methodology, integral assessment, ranking, 

development level. 

 

Prasolova L.V., Bocharova A.A.  

KEY RISKS RELATED TO IMPLEMENTATION OF REGIONAL CLUSTER INITIATIVES 

 IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF TYUMEN REGION 

Under the conditions that are difficult for our country's economy, many economists pay special attention to 

cluster initiatives, as to qualitatively new approaches and technologies for managing social and economic de-

velopment of territories. Cluster initiatives are increasingly developed in our country and in certain regions. 

In Tyumen region, the current goal is to create favorable conditions for clustering economy as a whole. The 

article examines the advantages of agrarian cluster in Tyumen region, the purpose and directions of its devel-

opment, both in general and in municipal districts of the region. The agrarian cluster in the region belongs to 

the category of potential ones, but its development is one of the mandatory conditions for increasing the com-

petitiveness of the region and intensifying the mechanisms of public-private partnership. The policy of region-

al authorities towards the development of agricultural cluster has positive results. But the creation and opera-

tion of an agro-industrial cluster in Tyumen region has both a number of advantages and some risky threats. 

The authors outlined key risks that arise in the process of implementing regional cluster initiatives on the ex-

ample of Tyumen region. The most significant risks are: managerial, organizational, technical, economic. The 

identified key risks of implementing cluster initiatives help the main participants of cluster education to pre-

sent a general picture of its development, in order to avoid or reduce the losses that may arise in this connec-

tion. Taking into account these risks first and developing measures to reduce them will help to create and de-

velop a sustainable, competitive cluster. 

Keywords: Agro-industrial complex, strategic development, cluster initiatives, agrarian cluster, risks. 

 

Konkina V.S. 

IMPORT SUBSTITUTION AND REALIZATION OF EXPORT POTENTIAL  

ON DAIRY MARKET 

The article is devoted to assessing the state of dairy market in Russia, including import and export of milk 

and dairy products. The modern dairy market is one of the largest sectors of food market. However, own pro-

duction is not enough to satisfy domestic needs. In this regard, there is a need to import milk and dairy products. 

Materials and methods. The article analyzes the state of dairy market during and after the introduction 

of food embargo. The steady trend of insufficient production of milk and dairy products was identified, 

which has a significant impact on the export and import of food. The introduction of food embargo has 

significantly changed the structure of milk exports and imports. Despite the fact that Belarus remains the 

largest dairy exporter, Turkey, Argentina and others have joined the exporting countries since 2014. 

The purpose of this study is to search for cause-and-effect relationships that determine the state of 

dairy market in Russia. The study revealed that in addition to the introduction of food embargo, the state 

of dairy market has a significant impact on the dynamics of prices for milk and dairy products, produc-

tion costs and logistics, etc.As an empirical base of the study, the data of Growth and customs statistics 

on prices, volumes of production, imports and exports for the period 2013-2017 were used. 
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The article formulates recommendations to stabilize the situation in the dairy market of the Russian Federa-

tion. In order to stabilize the market for milk and dairy products in the Russian Federation, it is necessary to in-

crease domestic production, ensure the availability of resources, including credit, and stabilize incomes. 

Keywords: internal prices, animal husbandry, milk import, cattle, milk and dairy products, food em-

bargo, prime cost of milk, agriculture, own production of milk, customs statistics, factors of internal and 

external environment, milk export. 

 

Mansurov R.E. 

 TECHNICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT  

OF SUGAR BEET SUBCOMPLEX PROSPECTS FOR THE PRODUCTION  

OF BIOGAS FROM SUGAR BEET PULP IN RYAZAN REGION 

The article assesses the potential of sugar beet subcomplex of Ryazan region on the possibilities of biogas 

production from sugar beet pulp of a sugar factory. The relevance of this topic is due to the fact that at pre-

sent, beet pulp, remaining in large quantities after the main technological process, does not find further wide-

spread use and is gradually rotting in the pulp pits deteriorating environmental indicators. At the same time, 

there are technologies for the production of biogas from sugar beet pulp. besides, the purification plants of the 

obtained biogas allow adding it to the general gas network. From the position of a sugar factory, the econom-

ic effect will be achieved by replacing the purchased natural gas with biogas, as well as by selling the excess 

heat and electric energy produced from this type of fuel. In order to make a technical and economic assess-

ment of the prospects for modernizing the plant using biogas units, a forecast of the volume of sugar beet pro-

duction up to 2023 is given. Based on it, the main technical and economic indicators of the plant’s activity 

were calculated. In general, the enlarged technical and economic analysis presented in the work showed the 

economic feasibility of further practical study of this issue. Theoretical calculations showed that investment in 

biogas plants is about 7.9 million rubles. with an annual economic effect of the order of 500-600 thousand 

rubles. and the average payback on investment projects is 14 years. Obviously, the results obtained are indic-

ative due to the fact that the practical implementation of such projects requires a deeper practical study with 

the development of project documentation. 

Keywords: biogas, biogas unit, sugar beet pulp, sugar factories, sugar production efficiency 
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Baldin K.E.  

ACTIVITY OF ZEMSTVO OF VLADIMIR PROVINCE ON INTRODUCTION OF FODDER 

GRASSES INTO A PEASANT ECONOMY AT THE BEGINNING OF XX CENTURY 

This article deals with activities of zemstvo assemblies, councils and agronomists in Vladimir province. They 

tried to disseminate forage grass among the peasants. The author pays attention to natural conditions, soil 

quality in Vladimir province, shows a low level of agrotechnics in peasant lands. Zemstvo began to assist the 

development of peasant farming only in the early 20th century.  Zemstvo decided that first of all it is necessary to 

develop animal husbandry, which will provide peasants with meat and milk and help to enter the wide market. 

The main problem in the spreading of forage grasses was supplying farmers with seeds of clover and similar 

crops.  Zemstvo itself purchased these seeds, and then sold them to peasants on credit and low prices, and in 

some cases –  free of charge. Over time, peasants saw the benefit of forage grass. Peasants began to abandon 

the patriarchal three-fields system and move on to the multi-field crop rotation. The main result of the activities 

of zemstvo and agronomy staff occurred in the minds of peasants. In the beginning of the XX century we can see 

important advances in their mentality.  The villagers began to use fodder crops in the rotation, almost unknown 

to them before. They refused from three-fields system, which was usual for them in favor of advanced methods of 

rotation. The consequences of this was the development of both crop and livestock production, marketability of 
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farms increased in the Russian village, material level of rural population also grew. 

Keywords: zemstvo, Russian peasantry, agronomic specialists, agricultural machinery,  forage grass, 

small credit, livestock farming.  
 

Kolesnikova A.I. 

EXTRACURRICULAR READING AS A FORM OF SELF-STUDIES 

 IN LEARNING FOREIGN LANGUAGE AT NON-LINGUISTIC HIGH SCHOOL 

The article deals with the forms and special features of  self-studies in learning foreign language at 

non-linguistic high school. Self study is becoming increasingly important because of insufficient volume 

of the discipline and the large amount of required knowledge. In addition, properly organized individual 

work contributes to the quality of foreign language learning, creating the need to study foreign language, 

that is, increases the motivation of a student. 

There are many different forms of self-studies, for example, you can select educational and extracur-

ricular work. We pay more attention to extracurricular reading of professionally-oriented texts. Extra-

curricular reading is recognized as one of the most effective forms of self-studies. At the same time, stu-

dents acquire skills and practical knowledge of the language, which further gives the opportunity to work 

with special literature. Extracurricular reading is of some interest to students, because they may deter-

mine the subject of articles and texts for reading and translation. Reading of authentic articles written in 

modern foreign language, learning professional vocabulary and terminology leads to a strengthening of 

professional orientation in foreign language learning at non-linguistic high school. 

Continual self-study increases the general level of foreign language proficiency, which is reflected in 

the process of compulsory education, develops students ' communication skills for professional interac-

tion which further contribute to the formation of self-sufficient and active specialist, which is able to self-

education and self-development. 

Keywords: self-studies, extracurricular reading, professional vocabulary, self-education, communica-

tive competence. 

 

Komissarov V. V.  

THE PROBLEM OF SOVIET AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX ON THE PAGES 

 OF POPULAR SCIENTIFIC PRESS IN THE 1960-1970s 

The article studies Soviet popular science literature of the 1960s-1970s devoted to the problems of agricul-

ture. The author analyzed the books of the publishing house "Young guard "published in the book series "Eu-

reka". The structure and content of the collections "Golden experience" and "Companion of rural youth" were 

carefully studied. Popular science books by Novikov were also studied. It is noted that the popular scientific 

publications on the problems of agriculture were influenced by the economic reform of 1965. The main trends 

in the development of agricultural production are adequately noted in popular scientific publications. The ne-

cessity of intensification, productivity growth, specialization, automation was emphasized. In this regard, he 

used the term "agroindustry". In general, the experience of publishing popular literature on agriculture in the 

publishing house "Young guard" cannot be considered successful. The practice of publishing the collections 

"Satellite of rural youth" stopped after two issues. The process of transition to the agricultural industry was 

considered without taking into account the possible social consequences, the release of a large number of 

workers, the threat of unemployment. In the framework of popular literature, it was allowed to talk only about 

possible environmental problems. The authors-popularizers did not have the necessary set of skills to work 

with rural audiences. The desire of the domestic intelligentsia to discuss global and universal problems to the 

detriment of solving specific practical issues also played a role. From the digests considered only "Golden 

experience" has a certain practical orientation. Inaccurate placement of accents in scientific popularization 

contributed to the destruction of the mechanisms of social self-criticism.  

Keywords: Soviet agriculture, popular science literature, book series, agricultural industry. 
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