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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ  

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНЕ 

Богапова М.Р., ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

 

В современных условиях становится актуальной проблема качественного экономического 

роста сельского хозяйства, наращивания объемов производства продукции и повышения 

конкурентоспособности отечественных товаров на внутреннем и мировом рынках на осно-

ве мобилизации и повышения эффективности использования ресурсного потенциала сельско-

хозяйственных организаций, имеющего первостепенное значение при формировании специа-

лизации. Исследование проводилось с целью определения степени влияния наличия и эффек-

тивности использования ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций на спе-

циализацию и эффективность производства. Автором для достижения поставленной цели в 

работе использовались: аналитическая группировка, анализ и синтез, сопоставление, регрес-

сионное моделирование. Муниципальные районы Ульяновской области распределены на че-

тыре группы в зависимости от удельного веса продукции растениеводства в валовой про-

дукции сельского хозяйства, для каждой группы определены обеспеченность основными и 

оборотными средствами, трудовыми ресурсами, а также величина кадастровой стоимости 

земель сельскохозяйственного назначения, объем государственной поддержки и размер при-

были, приходящимися на 100 га площади. Автором выявлена зависимость эффективности 

сельскохозяйственного производства от обеспеченности трудовыми ресурсами. Районы об-

ласти сгруппированы в зависимости от эффективности использования ресурсного потенци-

ала. В результате проведенного анализа сделан вывод об уровне обеспеченности ресурсным 

потенциалом муниципальных районов региона; сделан вывод о снижении эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов с ростом трудообеспеченности; оценка зависимости эф-

фективности сельскохозяйственного производства от обеспеченности оборотными сред-

ствами позволила прийти к выводу об экономической оправданности количественного увели-

чения стоимости оборотных средств на единицу сельскохозяйственных угодий.  
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Введение. В настоящее время актуальной 

является проблема повышения эффективности 

использования ресурсного потенциала аграрно-

го сектора экономики в целях обеспечения ка-

чественного экономического роста сельского 

хозяйства, наращивания объемов производства 

продукции и повышения конкурентоспособно-

сти отечественных товаров на внутреннем и 

мировом рынках [1, с. 56-65]. 

Ресурсный потенциал аграрного сектора 

экономики имеет первостепенное значение при 

формировании специализации. Процесс произ-

водства продукции требует определенного ком-

бинирования и сочетания элементов ресурсного 

потенциала. От структуры ресурсного потенци-

ала и ее соответствия функциональному пред-

назначению зависят уровень и эффективность 

специализации сельскохозяйственной органи-

зации [2, с. 12-16]. 
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Цель и задачи исследования. Исследование 

проводилось с целью определения степени вли-

яния наличия и эффективности использования 

ресурсного потенциала аграрного сектора эко-

номики Ульяновской области на специализа-

цию и эффективность сельскохозяйственного 

производства.  

Для достижения цели были решены следу-

ющие задачи: 

- проанализирована структура товарной про-

дукции растениеводства и животноводства му-

ниципальных районов региона; 

- оценена зависимость эффективности сель-

скохозяйственного производства от трудообес-

печенности и материалообеспеченности; 

- оценена эффективность использования ре-

сурсного потенциала аграрного сектора эконо-

мики Ульяновской области в разрезе муници-

пальных районов; 

- выявлена степень влияния ресурсообеспечен-

ности и эффективности использования ре-

сурсного потенциала на специализацию и эффек-

тивность сельскохозяйственного производства. 

Методология. Автором для достижения по-

ставленной цели в работе использовались: ана-

литическая группировка, анализ и синтез, сопо-

ставление, регрессионное моделирование.  

Результаты исследования. Оценка уровня 

развития аграрного производства по сельским 

территориям муниципальных районов Ульянов-

ской области проводилась с помощью анализа 

состояния экономики непосредственно аграрного 

производства без учета социальных, бытовых и 

других факторов, поскольку благосостояние 

сельского населения зависит, в первую очередь, 

именно от уровня развития сельскохозяйственно-

го производства [3, с.132-138].  

Данная методика предполагает распределе-

ние муниципальных районов по группам в за-

висимости от удельного веса стоимости про-

дукции растениеводства в стоимости товарной 

продукции (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Группы муниципальных районов Ульяновской области 

 в зависимости от удельного веса продукции растениеводства 

Источник: составлено автором по данным бухгалтерской отчетности  

муниципальных районов Ульяновской области за 2016 год 

 

Как следует из материалов рисунка 1, муници-

пальные районы области распределены на четыре 

группы в зависимости от удельного веса стои-

мости продукции растениеводства в стоимости 

товарной продукции сельского хозяйства. Наи-

большее количество муниципальных районов 

региона  (12  из  20)  характеризуются высоким  

 

удельным весом стоимости продукции растени-

еводства в общей стоимости товарной продук-

ции (более 70 %). В остальных восьми му-

ниципальных районах сельскохозяйственные 

организации характеризуются удельным весом 

продукции растениеводства в общей стоимости 

товарной продукции до 70 %.  Анализируя резуль-

Группа муниципальных 
районов в зависимости от 
удельного веса продукции 

растениеводства в 
стоимости товарной 

продукции 

Удельный вес продукции 
растениеводства в 

стоимости товарной 
продукции до 40% 

Районы группы: 
Барышский, Вешкаймский,  

Тереньгульский, 
Новомалыклинский  

Удельный вес продукции 
растениеводства в 

стоимости товарной 
продукции от 40,1 до 70 % 

Районы группы: 
Сенгилеевский, Сурский, 

Ульяновский, 
Старокулаткинский  

Удельный вес продукции 
растениеводства в 

стоимости товарной 
продукции от 70,1 до 80 % 

Районы группы: 
Цильнинский, Майнский, 

Новоспасский, Радищевский, 
Чердаклинский, Мелекесский  

Удельный вес продукции 
растениеводства в 

стоимости товарной 
продукции свыше  80 % 

Районы группы: 
Кузоватовский, Инзенский, 
Карсунский, Николаевский, 
Павловский, Старомайнский 
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таты группировки, можно отметить, что на рас-

пределение муниципальных районов по группам 

не повлияло отношение района к той или иной 

природно-климатической и экономической зоне. 

Нами проведена аналитическая группировка 

муниципальных районов региона для оценки 

уровня наличия и степени эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов в аграрном 

секторе экономики Ульяновской области по 

данному показателю за 2016 год (таблица 1). 

Таблица 1 – Зависимость эффективности сельскохозяйственного производства  

от обеспеченности  трудовыми ресурсами 

Показатель 
Группа муниципальных районов по уровню 

 трудообеспеченности  
до 0,8 0,9-1,0 1,1 и более 

Количество районов в группе 8 4 8 
Количество работников на 100 га 
сельхозугодий, чел. 

0,62 0,95 2,22 

Товарная продукция в расчете на:  
       100 га с.-х. угодий, тыс. руб.   

1045,61 2012,41 3218,86 

       1 среднегодового работника, руб. 1688,08 2141,03 1305,03 
Прибыль (убыток) в расчете на: 
       100 га сельхозугодий, тыс. руб. 

184,06 120,60 943,26 

1 среднегодового работника, тыс. руб. 306,40 149,07 254,06 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности муниципальных районов  

Ульяновской области за 2016 год 
 

При увеличении численности работников на 

100 га сельскохозяйственных угодий с 0,62 чел. до 

2,22 чел. стоимость товарной продукции возраста-

ет с 1045,61 тыс. руб. до 3218,86 тыс. руб. или в 

3,1 раза. Но при этом наблюдается ухудшение 

значений показателей эффективности использова-

ния трудовых ресурсов: так, величина выручки, 

приходящейся на 1 среднегодового работника ор-

ганизаций, входящих в третью группу, снизилась 

на 22,70 % по сравнению с величиной выручки, 

приходящейся на 1 среднегодового работника ор-

ганизаций, составляющих первую группу; вели-

чина чистой прибыли, приходящейся на 1 работ-

ника, также снизилась в третьей группе на 17,08 % 

по сравнению с первой группой. Результаты груп-

пировки позволяют отметить  снижение эффек-

тивности использования трудовых ресурсов с ро-

стом трудообеспеченности организаций аграрного 

сектора экономики Ульяновской области. 

В повышении эффективности аграрного 

производства большую роль играет пропорцио-

нальность между основными и оборотными 

фондами. Эффективность использования ос-

новных фондов выше в том случае, если под-

держивается необходимая пропорциональность 

между ними и оборотными средствами, по-

скольку существует объективная прямая зави-

симость: наличие основных средств обуславли-

вает потребность в оборотных средствах, и 

наоборот [4, с. 21-34, 5, с. 232-235]. 

Приведенные данные таблицы 2 свидетельству-

ют, что с увеличением материалообеспеченности 

организаций аграрного сектора экономики регио-

на возрастает значение показателей экономиче-

ской эффективности их производственной дея-

тельности. Так, при увеличении вложений с 594,89 

тыс. руб. до 6216,95 тыс. руб. в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, стоимость товар-

ной продукции  возрастает в 5,31 раза, в расчете на 

одного среднегодового работника в 1,9 раза. При-

быль возрастает в 5,43 раза в организациях треть-

ей группы по сравнению с размером прибыли, по-

лученной в организациях, составляющих первую 

группу с увеличением группировочного признака. 

При этом для третьей группы по сравнению с пер-

вой характерны незначительное увеличение вели-

чины прибыли в расчете на 1 среднегодового ра-

ботника (на 0,09%) и снижение размера прибыли 

на 1 тыс. руб. оборотных фондов на 61,82 %. 

Таким образом, выявлена тенденция увеличе-

ния материалоотдачи и фондоотдачи с ростом 

стоимости оборотных средств в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий. Отсюда можно 

сделать вывод об экономической оправданности 

количественного увеличения стоимости оборот-

ных средств на единицу площади сельскохозяй-

ственных угодий, однако при этом не стоит забы-

вать о необходимости их нормирования. 
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Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности муниципальных образований Ульяновской 
области за 2016 год 

Таблица 2 – Зависимость эффективности сельскохозяйственного производства  

от обеспеченности оборотными средствами 

Показатель 
 

Группа муниципальных районов по стоимости  
оборотных средств в расчете на 100 га с.-х. угодий 

до 800 800-1200 свыше 1200 
Количество районов в группе 4 8 8 
Средняя стоимость оборотных средств на 100 га 
сельхозугодий, тыс. руб. 

594,89 1047,82 6216,95 

Товарная продукция в расчете на 100 га с.-х. уго-
дий, тыс. руб. 

692,58 1250,13 3674,25 

1 среднегодового работника, руб. 1086,36 1461,74 2058,70 
1 тыс. руб. стоимости основных производствен-
ных фондов, руб. 

1220,94 1919,46 1367,88 

 1 тыс. руб. стоимости оборотных средств, руб. 1164,79 1181,87 1167,46 
Прибыль в расчете на:   
100 га сельхозугодий, тыс. руб. 

174,65 152,42 947,88 

1 среднегодового  работника, тыс. руб. 281,79 212,06 282,04 
 1 тыс. руб. оборотных фондов, руб. 310,00 141,90 118,37 

Источник: рассчитано по данным  отчетности муниципальных районов Ульяновской области за 2016 год 

 
Таблица 3 – Основные показатели, определяющие ресурсный потенциал сельскохозяйственных  

организаций Ульяновской области в 2016 году и распределение муниципальных районов 

по группам в зависимости от эффективности его использования 

 

 

 

 

Муниципальный 
район Ульянов-

ской области 

Выручка 
на 100 га 
с.-х. уго-
дий, тыс. 

руб. 

Государ-
ственная 

под-
держка 

на 100 га 
с.-х. уго-
дий, тыс. 

руб. 

Кадаст-
ровая 
стои-
мость 
100 га 
с.-х. 

угодий, 
тыс. руб. 

Трудо-
обес-

печен-
ность на 
100 га 
с.-х. 

угодий, 
чел 

Фондо-
обеспе-

чен-
ность на 

100 га 
с.-х. 

угодий, 
тыс. руб. 

Со-
держа-

ние 
гумуса 

% 

Эффектив-
ность ис-
пользова-

ния ре-
сурсного 

потен-
циала в 

2016 г., % 

Груп-
па 

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5   

Сурский  1787,90 68,91 972,09 1,15 1283,71 5,46 93,99 3 
Барышский 912,29 96,68 334,39 1,43 1117,31 3,10 64,78 2 
Вешкаймский 2182,71 0,00 732,33 1,38 1040,67 5,39 181,81 3 
 Карсунский 870,76 23,28 1007,90 0,68 619,31 6,05 75,53 2 
Инзенский   3071,65 153,91 310,89 4,02 2649,39 3,94 97,95 3 
Цильнинский  2140,91 48,69 1913,02 0,82 662,12 6,87 126,60 3 
Майнский   1536,13 70,46 1158,09 0,62 1175,25 5,55 89,01 3 
Кузоватовский 813,62 36,12 841,27 0,72 583,64 3,51 111,13 3 
Тереньгульский   11613,54 146,50 984,23 5,28 19117,28 4,29 99,57 3 
Ульяновский  3034,50 148,86 1767,57 1,00 1819,67 5,67 86,90 3 
Сенгилеевский  966,93 50,93 878,31 1,12 482,46 5,52 55,65 1 
Старокулаткин-
ский  

912,19 51,46 2253,48 1,41 503,92 5,03 135,05 3 

Новоспасский  1154,23 89,12 623,02 0,45 577,85 4,79 50,98 1 
Радищевский  757,01 34,10 692,06 0,67 895,27 6,57 123,17 3 
Николаевский  1457,42 77,06 746,86 1,01 757,62 4,44 65,95 2 
Павловский  328,93 19,18 775,86 0,42 265,66 4,50 141,86 3 
Старомайнский  1416,83 43,53 1211,36 0,95 726,39 3,45 100,49 3 
Чердаклинский  1863,92 106,61 1510,60 0,70 1604,37 3,17 90,36 3 
Мелекесский  1040,26 35,77 1560,01 0,72 642,22 4,73 108,79 3 
Новомалыклин-
ский 

4303,66 132,08 1391,98 1,97 2777,39 5,48 93,99 3 
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Целью государственного регулирования про-

цессов размещения и специализации сельскохо-

зяйственного производства в регионе является со-

здание благоприятных условий для развития 

предпринимательства [6, с.136-137]. С целью вы-

явления муниципальных районов, наиболее эф-

фективно использующих имеющийся ресурсный 

потенциал, 19 районов Ульяновской области были 

разделены на три группы (таблица 3). 

Алгоритм определения эффективности ис-

пользования ресурсного потенциала [7, с. 272-

277] включал в себя (рисунок 2): 

 

 

 

 

 

В первую группу вошли муниципальные 

районы с низкой эффективностью использова-

ния ресурсного потенциала (до 55 %). Во вто-

рую группу отнесены районы с большей, чем в 

первой, эффективностью использования ре-

сурсного потенциала (от 56 % до 80 %). Это 

группа включает в себя наибольшее число рай-

онов области. В третью группу включены райо-

ны, характеризующиеся высокой эффективно-

стью использования ресурсного потенциала (от 

80 % и выше).  

Для выявления степени влияния факторов 

ресурсообеспеченности на финансовый резуль-

тат деятельности организаций аграрного секто-

ра экономики Ульяновской области нами про-

веден корреляционно-регрессионный анализ 

(исходные данные для анализа представлены в 

таблице 3).  

В результате анализа  получена производ-

ственная функция следующего вида: 

 

 

 

У= -1098,695+7,607Х1+0,347Х2+ 

+261,820Х3+0,476Х4+205,881Х5     (1) 

Значение полученного в результате анализа 

множественного коэффициента корреляции (R) 

равное 0,9829 свидетельствует о сильной связи 

между всеми включенными в модель фактора-

ми. Коэффициент детерминации, равный 0,9661 

означает, что на 96,61 % размер выручки, полу-

ченной на 100 га площади, зависит от вариации 

всех пяти факторов. Остальные 3,39 % вариа-

ции объема выручки на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий зависят от других неучтенных 

в модели факторов. 

Результаты анализа влияния уровня наличия 

и степени эффективности использования ре-

сурсного потенциала организаций аграрного 

сектора экономики Ульяновской области на 

эффективность сельскохозяйственного произ-

водства отразим в таблице 4. 

Оценка эффективности 
использования ресурсного 

потенциала 
сельскохозяйственными 

организациями  

1. Сбор  
финансово-

экономической 
информации о 

состоянии 
сельскохозяйст-

венной организации 
 
 
 

2.Формирование  
системы показателей 

 для оценки 
 наличия  

ресурсного 
потенциала 

сельскохозяйст-
венной организации 

 

3.Анализ степени 
 влияния факторов 
ресурсообеспечен-

ности на финансовый 
результат 

деятельности  с 
помощью 

корреляционно-
регрессионного 

анализа 

4.Оценка 
 эффективности 
использования 

 ресурсного 
 потенциала 

 

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм определения эффективности использования  

ресурсного потенциала 

Источник: составлено автором по данным бухгалтерской отчетности муниципальных районов  

Ульяновской области за 2016 год 
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Таблица 4 – Результаты анализа влияния ресурсообеспеченности и эффективности 

использования ресурсного потенциала на специализацию и эффективность 

сельскохозяйственного производства по данным 2016 г. 

Группировка муниципальных районов Ульяновской области 

I по уровню ресурсообеспеченности 

Низкий Средний Высокий Очень высокий 

Фондообеспеченность на 100 га сельскохозяйственных угодий 

 Николаевский  

Новоспасский 

Радищевский 

Старокулаткинский 

Павловский  

Ульяновский  

Цильнинский 

Майнский 

Кузоватовский 

Сенгилеевский  

Барышский  

Вешкаймский  

Карсунский 

Инзенский 

Сурский  

Новомалыклинский  

Мелекесский 

Старомайнский  

Чердаклинский 

Материалообеспеченность на 100 га сельскохозяйственных угодий 

Николаевский  

Новоспасский 

Радищевский 

Старокулаткинский 

Павловский  

Ульяновский  

Цильнинский 

Майнский 

Кузоватовский 

Сенгилеевский 

Новомалыклинский  

Мелекесский 

Старомайнский  

Чердаклинский 

Барышский  

Вешкаймский  

Карсунский 

Инзенский 

Сурский 

Трудообеспеченность на 100 га сельскохозяйственных угодий 

Николаевский  

Новоспасский 

Радищевский 

Старокулаткинский 

Павловский 

Ульяновский  

Цильнинский 

Майнский 

Кузоватовский 

Сенгилеевский 

Новомалыклинский  

Мелекесский 

Старомайнский  

Чердаклинский 

Барышский  

Вешкаймский  

Карсунский 

Инзенский 

Сурский 

II по эффективности использования имеющегося ресурсного потенциала 

I II III 

Карсунский 

Павловский 

Чердаклинский 

Новоспасский 

Инзенский 

Новомалыклинский, Мелекесский 

Старомайнский, Ульяновский, Цильнинский, 

Майнский, Кузоватовский, Сенгилеевский, 

Радищевский, Барышский, Сурский, 

Старокулаткинский, Вешкаймский, Николаевский 

III в зависимости от удельного веса продукции растениеводства в стоимости  

товарной продукции 

до 40 % от 40,1 до 70 % от 70,1 до 80 % свыше 80 % 

Барышский, 

Вешкаймский,  

Новомалыклинский 

Сенгилеевский, 

Сурский, 

Ульяновский, 

Старокулаткинский 

Цильнинский, 

Майнский, 

Новоспасский, 

Радищевский, 

Чердаклинский, 

Мелекесский 

Кузоватовский, 

Инзенский, 

Карсунский, 

Николаевский, 

Павловский, 

Старомайнский 

Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности муниципальных райо-

нов Ульяновской области за 2016 г. 
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Анализируя данные таблицы 4, можем отме-

тить, что наиболее эффективно используют 

имеющийся ресурсный потенциал по данным за 

2016 г. сельскохозяйственные организации му-

ниципальных районов, которые вошли в чет-

вертую группу – группу с очень высоким уров-

нем ресурсообеспеченности (все районы дан-

ной группы). Из третьей группы – группы с вы-

соким уровнем ресурсного потенциала наибо-

лее эффективно его используют организации 

трех муниципальных районов из пяти. Из вто-

рой (со средним уровнем ресурсного потенциа-

ла) и первой (с низким уровнем ресурсного по-

тенциала) наиболее эффективно используют 

ресурсный потенциал сельскохозяйственные 

организации трех районов из пяти в рамках 

каждой группы.  

Выводы. Таким образом, анализ влияния 

наличия и эффективности использования ре-

сурсного потенциала на специализацию сель-

скохозяйственных организаций муниципальных 

районов Ульяновской области позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Сельскохозяйственные организации всех 

трех муниципальных районов (Барышского, 

Вешкаймского, Новомалыклинского), удельный 

вес продукции растениеводства в общей 

структуре товарной продукции которых 

составляет до 40 %,  характеризуются высоким 

и очень высоким уровнем наличия ресурсного 

потенциала и высокой эффективностью его 

использования. 

2. Характеризующиеся низким, средним и 

высоким уровнем наличия ресурсного 

потенциала, при этом эффективно его 

использующие сельскохозяйственные 

организации муниципальных районов 

(Сенгилеевский, Сурский, Ульяновский, 

Старокулаткинский) имеют удельный вес 

продукции растениеводства в общей структуре 

товарной продукции по данным за 2016 г. от 

40,1 до 70 %. 

3. В группу муниципальных районов 

Ульяновской области, сельскохозяйственные 

организации которых занимаются 

производством продукции растениеводства 

(удельный вес продукции составляет от 70,1 % 

и более в структуре товарной продукции) 

вошли те или иные районы из всех четырех 

групп, сформированных по уровню ресурсного 

потенциала. При этом все районы данной 

группы (за исключением Павловского, 

Инзенского, Карсунского, Новоспасского) 

характеризуются высокой эффективностью 

использования имеющегося ресурсного 

потенциала. 

Представленный в исследовании методиче-

ский подход к оценке эффективности использо-

вания ресурсного потенциала аграрного сектора 

экономики на примере региона, обоснование 

влияния эффективности использования ресурс-

ного потенциала на специализацию и эффек-

тивность сельскохозяйственного производства 

могут быть использованы при разработке про-

грамм социально-экономического развития ре-

гиона.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА  

ОРГАНИЧЕСКОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Фирсова Е.А., ФГБОУ ВО Тверская государственная сельскохозяйственная академия; 

Фирсов С.С., ФГБОУ ВО Тверская государственная сельскохозяйственная академия; 

Войлошникова Е.Г., АНО ВО Международный институт управления и права 

 

Актуальность представленного в статье исследования для Тверской области обусловлена 

необходимостью развития новых эффективных направлений сельскохозяйственной дея-

тельности в регионе, одним из которых является органическое агропроизводство. Сохране-

ние и преобразование агропромышленного комплекса в высокопродуктивную, хорошо приспо-

собленную к рыночным условиям и наиболее перспективным технологиям отрасль, являет-

ся одной из наиболее приоритетных задач, стоящих перед регионом. Оценка состояния и 

развития малого и среднего агробизнеса в Тверской области свидетельствует о наличии ог-

ромного количества проблем, которые ведут к сокращению объемов выпускаемой продукции, 

увеличению убыточности производства, и как следствие, к уменьшению количества органи-

заций, работающих в данной сфере. В этой связи в статье представлены научные и прак-

тические разработки, позволяющие обосновать и создать базу для практической реализа-

ции нового перспективного направления сельскохозяйственной деятельности региона – орга-

нического агропроизводства. Обоснована группировка земель сельскохозяйственного назначе-

ния по их агрохимическому, токсикологическому и радиационному состоянию с целью под-

бора земель, наиболее пригодных для органического агропроизводства. Осуществлен подбор 

технологий производства органической сельскохозяйственной продукции по определенным 

авторами группам земель в зависимости от их агрохимического, токсикологического и ра-

диационного состояния. Разработаны и обоснованы бизнес-модели органического агропроиз-

водства на базе малого и среднего бизнеса. Проведена сравнительная оценка экономической 

эффективности разработанных бизнес-моделей производства органической продукции и 

традиционных интенсивных технологий производства сельскохозяйственной продукции. 

Исследование выполнено в рамках поддержанного РФФИ и Правительством Тверской облас-

ти научного проекта № 18-410-690001 р_а. 

Ключевые слова: бизнес-модели, органическое агропроизводство, технологии сельскохозяй-

ственного производства, экономическая эффективность. 

Для цитирования: Фирсова Е.А., Фирсов С.С., Войлошникова Е.Г. Экономическая эффектив-

ность бизнес-моделей производства органической и традиционной сельскохозяйственной 

продукции в Тверской области  // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 4 (25). С. 126-134. 

 

 

Введение. Территория Тверской области не-

однородна по комплексу природно-

экономических факторов развития сельскохо-

зяйственного производства. Значительные раз-

личия в отдельных районах области имеют 

климатические условия, почвенный покров, 

рельеф местности, структура и состояние зе-

мельного фонда, плотность населения, специа-

лизация и концентрация сельскохозяйственного 

производства и другие условия. Эти различия 

обусловливают определенные особенности как 

отдельных элементов, так и системы земледе-

лия в целом. Полный и правильный учет всех 

особенностей природно-экономических усло-
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вий при разработке научно обоснованной сис-

темы земледелия обеспечивает наибольшую 

эффективность ее освоения. 

В соответствии с природно-климатическими 

и организационно-экономическими условиями 

Тверская область разделена на 4 природно-

экономические зоны [1, с. 10-16]: 

I. Северо-западная; 

II. Центральная; 

III. Юго-западная;  

IV. Северо-восточная. 

Северо-Западная природно-экономическая 

зона включает 13 административных районов 

области: Андреапольский, Бологовский, Выш-

неволоцкий, Жарковский, Западнодвинский, 

Лесной, Нелидовский, Осташковский, Пенов-

ский, Селижаровский, Торопецкий, Удомель-

ский, Фировский. Это наиболее крупная по об-

щей площади природно-экономическая зона и 

наименее освоенная в сельскохозяйственном 

отношении. В данной зоне наблюдается самая 

низкая распаханность сельскохозяйственных 

угодий. Удельный вес пашни в сельхозугодьях 

составляет всего 46,4 %. Это объясняется нали-

чием сложного рельефа, пестротой механическо-

го состава, а также высокой залесенностью тер-

ритории (63,8 %). В пределах района сосредото-

чено более половины болот области (53,6 %). Для 

этой зоны типичны мелкоконтурность и раз-

бросанность угодий, малые размеры обрабаты-

ваемых участков пашни. Средний размер кон-

тура пашни равен 3,4 га.  

Климатические условия в основном благо-

приятствуют возделыванию таких культур, как 

зерновые и кормовые культуры. Сумма средних 

суточных температур воздуха выше 10° за пе-

риод активной вегетации растений составляет 

1796°. Среднегодовое количество осадков 630 

мм. Основной период вегетации длится 127 

дней, безморозный период – 129 дней.  

Основными типами почв являются дерново-

сильно- и среднеподзолистые, и торфяно-

подзолисто-глееватые супесчаного и песчаного 

механического состава. Большая часть пашни 

имеет кислую реакцию среды с низким содержа-

нием обменного калия. Содержание гумуса в па-

хотном горизонте составляет в среднем 1,82 %. 

Сельскохозяйственное производство района 

имеет мясо-молочное направление с развитым 

свиноводством. 

Центральная природно-экономическая зона 

включает 10 административных районов облас-

ти: Калининский, Калязинский, Кимрский, Ко-

наковский, Кувшиновский, Лихославльский, 

Максатихинский, Рамешковский, Спировский, 

Торжокский. 

Сельскохозяйственная освоенность зоны со-

ставляет 38,7 %, залесенность – 44,4 %. Около 

31 % болот области расположено на данной 

территории. Рельеф местности – равнинно-

холмистый. 

По климатическим условиям данная природ-

но-экономическая зона располагает достаточ-

ными ресурсами тепла и влаги. Сумма средних 

суточных температур воздуха выше 10° за пе-

риод активной вегетации растений составляет 

1776°. Среднегодовое количество осадков – 619 

мм. Основной период вегетации длится 126 

дней, безморозный период – 131 день. Биологи-

ческая продуктивность составляет 109 баллов. 

Почвы данной природно-экономическая зо-

ны по плодородию занимают среднее положе-

ние. Пахотные угодья размещаются на дерново-

средне- и сильноподзолистых почвах суглини-

стого механического состава. Средний размер 

контура пашни – 9,4 га, содержание гумуса – 

1,95 %. Удельный вес пашни, засоренной кам-

нями, составляет около 64 %. 

Основными отраслями сельскохозяйственно-

го производства являются молочно-мясное ско-

товодство, свиноводство, птицеводство, кормо-

производство, картофелеводство. Сельскохо-

зяйственное производство в данной природно-

экономической зоне традиционно ведется более 

интенсивно, чем в Северо-Западной.  

Северо-Восточная природно-экономическая 

зона включает 8 административных районов: 

Бежецкий, Весьегонский, Кашинский, Кесово-

горский, Краснохолмский, Молоковский, Сан-

довский, Сонковский. 

Залесенность территории по сравнению с дру-

гими зонами более слабая – 34,4 %. Болота зани-

мают 12,3 % от общей площади болот области. 

Данная природно-экономическая зона харак-

теризуется самой высокой сельскохозяйствен-

ной освоенностью земель (54,3 %) и высокой 

распаханностью сельскохозяйственных угодий. 

Удельный вес пашни в сельскохозяйственных 

угодьях составляет 58,8 %. В основном это обу-

словлено равнинным рельефом местности. 
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Климатические условия благоприятны для 

выращивания зерновых, льна и картофеля. 

Сумма средних суточных температур воздуха 

выше 10° за период активной вегетации расте-

ний составляет 1808°. Среднегодовое количест-

во осадков 596 им. Основной период вегетации 

длится 128 дней, безморозный период – 126 

дней. Биологическая продуктивность выше, чем 

в Северо-Западной и Центральной зонах (111 

баллов). Время наступления спелости почвы 

несколько позднее, чем в других природно-

экономических зонах. 

Почвы имеют более высокое плодородие. 

Здесь распространены преимущественно дер-

ново-среднеподзолистые легкосуглинистые 

почвы на лессовидных суглинках. Средний 

размер контура пашни составляет 10,1 га, со-

держание гумуса 2,07 %, каменистость слабая. 

Основные направления производства – мо-

лочно-мясное скотоводство, льноводство. 

Сельскохозяйственное производство развивает-

ся чуть более интенсивно по сравнению с дру-

гими природно-экономическими зонами.  

Юго-Западная природно-экономическая зона 

включает 5 административных районов: Бельский, 

Зубцовский, Оленинский, Ржевский, Старицкий. 

Залесенность территории 50,2 %. Болота в 

данной природно-экономической зоне распро-

странены незначительно и составляют всего 

лишь 3,7 % от общей площади болот области. 

Зона характеризуется средней сельскохозяйст-

венной освоенностью (43,2 %) и распаханно-

стью сельскохозяйственных угодий. Рельеф ме-

стности – возвышенно-равнинный. 

Климатические условия более благоприятны 

для возделывания сельскохозяйственных куль-

тур. Сумма средних суточных температур воз-

духа составляет 1954°. Среднегодовое количе-

ство осадков 687 мм. Основной период вегета-

ции длится 128 дней, равно как и безморозный 

период. Спелость почвы наступает раньше, чем 

в других природно-экономических зонах. 

Основной тип почв дерново-средне- и сильно-

подзолистый легкосуглинистый на покровных 

отложениях. Значительная рассеченность оврага-

ми и балками способствует развитию эрозии 

почв. Наличие смытых почв колеблется от 4,1 до 

8,9 % к общей площади сельскохозяйственных 

угодий. На этих землях необходимо применять 

комплекс агротехнических противоэрозионных 

мероприятий. Значительная площадь пашни име-

ет кислую реакцию среды, низкое содержание 

подвижного фосфора и обменного калия. Содер-

жание гумуса в пахотном горизонте составляет в 

среднем 2,12 %. Размер контура пашни 10,7 га, 

засоренность камнями слабая. 

Основными отраслями сельскохозяйственно-

го производства являются молочно-мясное ско-

товодство, льноводство. Уровень интенсивно-

сти ведения сельского хозяйства средний.  

Условия, материалы и методы исследова-

ния. Исходя из природно-климатических усло-

вий, для каждой зоны Тверской области научно 

обоснованы следующие варианты севооборота: 

1 зона – Северо-западная 

1. Яровые зерновые с подсевом многолетних трав 

2. Многолетние травы 1 года пользования 

3. Многолетние травы 2 года пользования 

4. Однолетние травы 

2 зона – Центральная 

1. Яровые зерновые с подсевом многолетних трав 

2. Многолетние травы 1 года пользования 

3. Многолетние травы 2 года пользования 

4. Картофель 

5. Однолетние травы 

3 зона – Юго-западная 

1. Яровые зерновые с подсевом многолетних трав 

2. Многолетние травы 1 года пользования 

3. Многолетние травы 2 года пользования 

4. Лен 

5. Однолетние травы 

4 зона – Северо-восточная 

1. Яровые зерновые с подсевом многолетних трав 

2. Многолетние травы 1 года пользования 

3. Многолетние травы 2 года пользования 

4. Лен 

5. Однолетние травы 

В рамках каждой природно-экономической 

зоны авторами была построена бизнес-модель 

сельскохозяйственного производства, включаю-

щая органическое агропроизводство по двум мо-

делям (органическая модель - 1 и органическая 

модель - 2)  и традиционное интенсивное агро-

производство, в которой использован научно 

обоснованный севооборот и удельный вес сель-

скохозяйственных почв по каждой группе, на ос-

нове выполненной авторами группировки  земель 

сельскохозяйственного назначения Тверской об-

ласти по их агрохимическому, токсикологиче-

скому и радиационному состоянию с целью под-
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бора земель, наиболее пригодных для органиче-

ского агропроизводства. 

С целью научно-сравнительной оценки эко-

номической эффективности каждая бизнес-

модель наложена на 1000 га пашни, которая 

разбита на три однородных севооборота (в раз-

резе применяемых технологий), подобранных 

для каждой зоны, на площадях согласно удель-

ному весу группировки земель по каждой зоне 

(таблица 1).  

Результаты исследования. Экономическая 

эффективность сельскохозяйственного произ-

водства в рамках каждой бизнес-модели пред-

ставлена в таблицах 2-5. 

Таблица 1 – Группировка земель сельскохозяйственного назначения Тверской области 

 по основным агрохимическим показателям 

Первая группа 

(органическая модель – 1) 

Вторая группа 

(органическая модель – 2) 

Третья группа 

(интенсивная технология) 

PH - 5,6 и выше PH - 5,6 и выше Все остальные 

P2O5 - 100 и выше P2O5 – 90-99  

K2O - 80 и выше K2O – 72-79  

Таблица 2 – Эффективность производства продукции в целом по бизнес-модели 

 зоны 1 - Северо-западная 

Показатели Яровые зерно-
вые с подсе-

вом многолет-
них трав 

Однолетние 
травы на 
зеленую 

массу 

Многолетние 
травы 1 года 
пользования 

на сено 

Многолетние 
травы 2 года 
пользования 

на сено 

Всего 

Площадь, га. 250 250 250 250 1000 
Валовой сбор, ц. 

     основная продукция 6765,4 48324,5 7731,9 8456,8 71278,6 
побочная (сопря-
женная) продукция 5412,3 0,0 0,0 0,0 5412,3 
Стоимость продук-
ции всего, тыс. руб. 4898,6 5505,4 1761,7 1926,9 14092,6 
в том числе: 

 основная продукция 4282,0 5505,4 1761,7 1926,9 13476,0 
побочная (сопря-
женная) продукция 616,6 0,0 0,0 0,0 616,6 
Затраты на произ-
водство продукции, 
тыс. руб. 3518,1 4116,2 1435,2 1473,4 10542,9 
в том числе: 

 основная продукция 3166,3 4116,2 1435,2 1473,4 10191,1 
побочная (сопря-
женная) продукция 351,8 0,0 0,0 0,0 351,8 
Условно чистый до-
ход, тыс. руб. 1380,5 1389,2 326,5 453,5 3549,7 
Рентабельность, % 39,24 33,75 22,75 30,78 33,67 
Потребность в фи-
нансовых вложени-
ях, тыс. руб. х х х х 66336 
Срок окупаемости 
капитальных вложе-
ний, лет х х х х 17,0 
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Таблица 3 – Эффективность производства продукции в целом по бизнес-модели  

зоны 2 - Центральная 

Показатели Яровые 

 зерновые  

с подсевом 

многолетних 

трав 

Карто-

фель 

Однолет-

ние травы 

на зеленую 

массу 

Многолет-

ние травы 1 

года пользо-

вания на се-

но 

Многолет-

ние травы 2 

года пользо-

вания на се-

но 

Всего 

Площадь, га 200 200 200 200 200 1000 

Валовой сбор, 

ц 

      основная 

 продукция 5194,1 46375,5 37100,4 5936,1 6492,6 101098,6 

побочная (со-

пряженная) 

продукция 4155,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4155,2 

Стоимость 

продукции 

всего, 

тыс.руб. 4006,1 52110,1 4502,3 1440,7 1575,8 63635,0 

в том числе: 

 основная про-

дукция 3501,8 52110,1 4502,3 1440,7 1575,8 63130,7 

побочная (со-

пряженная) 

продукция 504,3 0,0 0,0 0,0 0,0 504,3 

Затраты на 

производство 

продукции, 

тыс.руб. 2661,4 36076,3 3189,2 1113,4 1143,3 44183,6 

в том числе: 

 основная про-

дукция 2395,3 36076,3 3189,2 1113,4 1143,3 43917,5 

побочная (со-

пряженная) 

продукция 266,1 0,0 0,0 0,0 0,0 266,1 

Условно чис-

тый доход, 

тыс.руб. 1344,6 16033,8 1313,1 327,3 432,5 19451,3 

Рентабель-

ность, % 50,52 44,44 41,17 29,40 37,83 44,02 

Потребность в 

финансовых 

вложениях, 

тыс.руб. х Х х х х 136814 

Срок окупае-

мости капи-

тальных вло-

жений, лет х Х х х х 5,5 
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Таблица 4 – Эффективность производства продукции в целом по бизнес-модели  

зоны 3 - Юго-западная 

Показатели 

Яровые  

зерновые с 

подсевом 

многолетних 

трав 

Лен 

Однолет-

ние травы 

на зеле-

ную  

массу 

Многолет-

ние травы 

1 года 

пользова-

ния на сено 

Много-

летние 

травы  

2 года 

пользова-

ния на 

сено 

Всего 

Площадь, га. 200 200 200 200 200 1000 

Валовой сбор, ц. 
      

основная продукция 5274,0 753,4 37671,2 6027,4 6592,5 56318,4 

побочная (сопря-

женная) продукция 
4219,2 4708,9 0,0 0,0 0,0 8928,1 

Стоимость продук-

ции всего, тыс. руб. 
3973,5 5995,7 4465,8 1429,0 1563,0 17427,1 

в том числе: 
 

основная продукция 3473,4 2894,5 4465,8 1429,0 1563,0 13825,7 

побочная (сопря-

женная) продукция 
500,2 3101,2 0,0 0,0 0,0 3601,4 

Затраты на произ-

водство продукции, 

тыс. руб. 

2716,0 5298,4 3226,7 1125,8 1156,0 13522,9 

в том числе:  

основная продукция 2444,4 2778,8 3226,7 1125,8 1156,0 10731,7 

побочная (сопря-

женная) продукция 
271,6 2519,6 0,0 0,0 0,0 2791,2 

Условно чистый до-

ход, тыс. руб. 
1257,5 697,3 1239,1 303,2 407,1 3904,1 

Рентабельность, % 46,30 13,16 38,40 26,93 35,21 28,87 

Потребность в фи-

нансовых вложени-

ях, тыс. руб. 

х х х х х 72730 

Срок окупаемости 

капитальных вложе-

ний, лет 

х х х х х 16,4 
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Таблица 5 – Эффективность производства продукции в целом по бизнес-модели  

зоны 4 - Северо-восточная 

 

Показатели 

Яровые зер-

новые с под-

севом мно-

голетних 

трав 

Лен 

Однолет-

ние травы 

на зеленую 

массу 

Многолет-

ние травы  

1 года поль-

зования  

на сено 

Многолет-

ние травы 

2 года 

пользова-

ния на сено 

Всего 

Площадь, га. 200 200 200 200 200 1000 

Валовой сбор, ц. 

 основная 

продукция 
5417,2 773,9 38694,0 6191,0 6771,5 57847,5 

Побочная 

 (сопряженная) 

продукция 

4333,7 4836,8 0,0 0,0 0,0 9170,5 

Стоимость 

продукции всего, 

тыс.руб. 

3914,2 5906,1 4399,0 1407,7 1539,7 17166,7 

в том числе: 

 основная 

продукция 
3421,5 2851,2 4399,0 1407,7 1539,7 13619,1 

Побочная 

(сопряженная) 

продукция 

492,7 3054,9 0,0 0,0 0,0 3547,6 

Затраты на про-

изводство про-

дукции, тыс.руб. 

2811,2 5499,7 3293,1 1147,5 1178,1 13929,7 

в том числе: 

      основная  

продукция 
2530,1 2916,5 3293,1 1147,5 1178,1 11065,4 

побочная 

(сопряженная) 

продукция 

281,1 2583,2 0,0 0,0 0,0 2864,3 

Условно чистый 

доход, тыс.руб. 
1102,9 406,4 1106,0 260,2 361,5 3237,0 

Окупаемость за-

трат, раз 
0,39 0,07 0,34 0,23 0,31 0,23 

Рентабельность, 

% 
39,23 7,39 33,59 22,67 30,69 23,24 

Потребность в 

финансовых вло-

жениях, тыс.руб. 

х х х х х 73108 

Срок окупаемо-

сти капитальных 

вложений, лет 

х х х х х 19,8 
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Сравнительная эффективность производства 

сельскохозяйственной продукции по бизнес-

моделям в разрезе зон представлена в таблице 6.  

Наибольшая эффективность сельскохозяйст-

венного производства наблюдается по зоне 2, 

где рекомендован кормовой севооборот с кар-

тофелем, а также в данной зоне удельный вес 

площадей под органической продукцией соста-

вил 38,9 %. Так, в данной зоне условно чистый 

доход составил 19451,3 тыс. руб., при уровне  

рентабельности 44,02 %.  

Наименьшая эффективность сельскохозяйст-

венного производства наблюдается по зоне 4, 

где рекомендован кормовой севооборот с 

льном-долгунцом, а также в данной зоне удель-

ный вес площадей под органической продукци-

ей составил 18,9 %. Так, в данной зоне условно 

чистый доход составил 3237,3 тыс. руб., при 

уровне рентабельности 23,24 %.  

Таблица 6 – Сводная эффективность производства продукции по бизнес-моделям в разрезе зон 

Показатели Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 

Площадь, га. 1000 1000 1000 1000 

Валовой сбор, ц.  

        основная продукция 71278,6 101098,6 56318,4 57847,5 

        побочная (сопряженная) продукция 5412,3 4155,2 8928,1 9170,5 

Стоимость продукции всего, тыс.руб. 14092,6 63635,0 17427,1 17166,7 

в том числе:  
основная продукция 13476,0 63130,7 13825,7 13619,1 

побочная (сопряженная) продукция 616,6 504,3 3601,4 3547,6 
Затраты на производство продукции, тыс.руб. 10542,9 44183,6 13522,9 13929,7 

в том числе:  

  основная продукция 10191,1 43917,5 10731,7 11065,4 

   побочная (сопряженная) продукция 351,8 266,1 2791,2 2864,3 

Условно чистый доход, тыс.руб. 3549,7 19451,3 3904,1 3237,0 

Рентабельность, % 33,67 44,02 28,87 23,24 

Потребность в финансовых вложениях, тыс.руб. 66336 136814 72730 73108 

Срок окупаемости капитальных вложений, лет 17,0 5,5 16,4 19,8 

Таблица 7 – Оценка влияния факторов на эффективность  

сельскохозяйственного производства по зонам 

Показатели Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 

Севооборот кормовой кормовой с 

картофелем 

кормовой с 

льном-

долгунцом 

кормовой 

с льном-

долгунцом 

Удельный вес площадей по технологиям, %: 

 - интенсивная 82,07 61,17 68,51 81,09 

- органическая модель 1 15,58 33,66 26,73 13,74 

- органическая модель 2 2,35 5,17 4,76 5,17 

Условно-чистый доход, тыс.руб. 3549,7 19451,3 3904,1 3237,0 

Рентабельность, % 33,67 44,02 28,87 23,24 

Влияние удельного веса площадей по тех-

нологиям на изменение условно-чистого 

дохода, % 16,83 4,88 11,65 17,31 

Влияние севооборота на изменение услов-

но-чистого дохода, % 83,17 95,12 88,35 82,69 
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В таблице 7 представлена оценка влияния раз-

личных факторов (севооборот и удельный вес 

площадей для ведения органического производ-

ства) на эффективность сельскохозяйственного 

производства по зонам Тверской области. 

Выводы. Проведенная авторами оценка влия-

ния различных факторов на эффективность сель-

скохозяйственного производства по зонам пока-

зала, что наибольшее влияние на изменение ус-

ловно-чистого дохода по зонам оказывает научно 

обоснованный севооборот. Так его влияние ко-

леблется по зонам от 82,69 % в четвертой зоне до 

95,12 % во второй зоне. Влияние удельного веса 

площадей по технологиям на изменение условно-

чистого дохода не столь значительно, оно колеб-

лется от 4,88 % до 17,31 %.  

В заключение следует отметить, что подоб-

ранный научно-обоснованный севооборот для 

каждой природно-экономической зоны Твер-

ской области, а также задействование в бизнес-

моделях площадей для ведения органического 

производства сельскохозяйственной продукции 

показало, что все бизнес-модели, предлагаемые 

авторами, рентабельны с уровнем рентабельно-

сти от 23,24 % по четвертой зоне до 44,02 % по 

второй зоне.  При этом не отрицается возмож-

ность использования наиболее рентабельного 

севооборота (или сельскохозяйственной куль-

туры) для любой другой зоны, если будет обес-

печена такая возможность.  
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УДК 81-33 

 

ПАРАДОКС И НОНСЕНС: ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Иткулов С. З., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

В статье дается анализ таких лингвокультурологических категорий, как парадокс и 

нонсенс. Сделана попытка проанализировать парадокс и нонсенс с точки зрения отношения 

данных категорий к здравому смыслу. Рассмотрены точки зрения различных исследовате-

лей на парадокс и нонсенс, вследствие чего выявлены общность и специфика того и другого. 

Парадокс и нонсенс проявляются на уровне языка, мышления и знаковых систем, однако па-

радокс связан непосредственно с языком, так как представляет собой высказывание, где 

происходит столкновение двух (или более) противоречащих друг другу смыслов. Возникаю-

щее вследствие этого противоречие и есть парадокс. Высказана точка зрения, что правиль-

нее ставить вопрос не об истинности и ложности, а  о смысле и бессмысленности того или 

иного высказывания. Что касается нонсенса, то он  больше связан с мышлением и может 

быть не только стилистическим приемом, но и методом художественного моделирования 

действительности, и даже образом мышления. Делается вывод, что парадокс в большин-

стве случае вытекает из субъективной точки зрения говорящего, то нонсенс раскрывает 

мироощущение автора, делая это в наиболее доступной для этого форме – форме игры. Спе-

цифической особенностью нонсенса становится и то, что в эту игру вовлекается чита-

тель. Нонсенс заставляет читателя выйти за пределы привычных смыслов, и мышление 

читателя в этом случае становится «внесмысловым». Поэтому нонсенс следует понимать 

не как отсутствие смысла, а как смысл метафизического уровня, иначе говоря, «внесмысл». 

Ключевые слова: нонсенс, парадокс, смысл, язык. 

Для цитирования:  Иткулов С. З. Парадокс и нонсенс: опыт сопоставительного анализа // 

Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 4 (25). С.135-139  

 

 

Введение. Понятия «нонсенс» и «парадокс» 

очень часто отождествляют, однако следует за-

метить, что далеко не каждый парадокс являет-

ся нонсенсом, так же, как не каждый нонсенс 

может называться парадоксом. Мы склонны 

считать, что «нонсенс» и «парадокс» - два раз-

личных явления. В данной статье мы попыта-

емся разграничить данные понятия.   

Цели и задачи исследования. Цель иссле-

дования -  проанализировать нонсенс и пара-

докс с различных точек зрения с целью выявле-

ния общности и специфики каждого из этих яв-

лений. Для достижения цели необходимо реше-

ние следующих задач: 

 - рассмотреть точки зрения различных иссле-

дователей на понятия «нонсенс» и «парадокс»;  

- проанализировать, как соотносятся смысл и 

бессмысленность в нонсенсе и парадоксе и вы- 

явить специфику каждого из этих явлений. 

 Методы. В работе мы используем герменев-

тический метод, решающий проблему совмеще-

ния в понимании текста объективности сообщае-

мого и субъективности сообщающего. Конечной 

целью данного метода является выход к смыслу 

через содержание текста и выход к содержанию 

через смысл текста. Разнообразие исходного ма-

териала обусловило использование метода сопо-

ставительного анализа, что позволяет описывать 

изучаемые явления с точки зрения единства 

смыслообразующих аспектов.  

Из существующих определений парадокса 

следует то, что парадокс так или иначе отрица-

ет общепринятое мнение или расходится с ним 

[1, 6]. В. Успенский полагает, что парадокс да-

же не отрицает, а разрушает общепринятое 

мнение: «Во всех случаях парадокс, будь то па-
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радоксальное суждение (мнение) или парадок-

сальный факт, есть разрушение некоей пре-

зумпции» [9, с. 155], то есть, по мнению иссле-

дователя, некоего ортодоксального мнения.  

Важным утверждением является и то, что 

парадокс – это два противоположных, несовме-

стимых утверждения, для каждого из которых 

имеются кажущиеся убедительными аргументы 

[1]. В качестве примера можно привести знаме-

нитый «парадокс лжеца», где человек произно-

сит: «я лгу». Если высказывание ложно, то го-

ворящий сказал правду и, значит, сказанное им 

не является ложью. Если же высказывание не 

является ложным, а говорящий утверждает, что 

оно ложно, то это его высказывание ложно [1]. 

Оказывается, таким образом, что, если говоря-

щий лжет, он говорит правду, и наоборот. Н. Д. 

Стрельцова отмечает: «Парадоксы ставят лю-

дей в тупик потому, что парадокс означает 

утверждение, что «это» равно «то» для различ-

ных понятий «это» и «то». Например, «муха – 

это слон». Возникающее противоречие и есть 

парадокс» [6, с. 21]. Отметим, что исследова-

тельница делает акцент на противоречие, при-

чем не на противоречие здравому смыслу, а на 

противоречие двух одинаково здравых смыслов. 

Например, то, что может быть истинным с точ-

ки зрения лингвистики и прагматики, оказыва-

ется ложным с точки зрения логики (например, 

высказывание «Пол может быть мужским, жен-

ским и деревянным»). В то же время высказы-

вание «Множество всех множеств, содержащих 

себя в качестве элемента», оказывается ложным 

с точки зрения прагматики и лингвистики, но 

истинным с точки зрения логики [6, с. 24-25]. 

Мы видим, что парадокс может проявляться на 

уровне языка, мышления и знаковых систем, 

однако ложность того или иного утверждения 

вызывает некоторые сомнения. Мы считаем, 

что правильнее ставить вопрос о смысле и бес-

смысленности того или иного высказывания. 

Дело в том, что из того, что высказывание бес-

смысленно, не следует то, что оно является 

ложным - любая бессмыслица в определенном 

контексте может иметь смысл, а, следователь-

но, не может являться ложной.  Поэтому мы 

считаем ошибочной точку зрения Н. Стрельцо-

вой, утверждающей, что «только в том случае, 

если “докса” (общепринятое мнение – С. И.) 

истинна, парадокс противоречит здравому 

смыслу... Именно из столкновения “доксы” и 

смысла рождается парадокс» [6, с. 22].  Вопрос 

стоит не в истинности, а в осмысленности 

«доксы», но, поскольку, полного отсутствия 

смысла быть не может, поэтому парадокс про-

тиворечит не здравому смыслу, а наличию не-

скольких здравых смыслов одновременно.  

Что же касается нонсенса, то он отрицает не 

столько общепринятое мнение, сколько обще-

принятую реальность. Н. Стрельцова пишет: 

«Наиболее часто нонсенс нарушает взаимосвязь 

с объективной реальностью. В его рамках может 

создаваться собственная реальность, которая 

ориентируется на масштабы вероятного или ре-

ально возможного. Предметы и взаимосвязи, ко-

торые существуют в объективной реальности 

или надстраиваются на реальные события, 

остраняются, создают фантастический мир» [6, 

с. 25]. Исследовательница отмечала три уровня 

проявления нонсенса: прагматический логиче-

ский и языковой. Например, слово 

«Walfischvogel» (кито-рыбо-птица) у К. Мор-

генштерна  – пример лингвистического нонсен-

са, Джамбли. плывущие по морю в решете у Э. 

Лира – пример нонсенса на уровне прагматики, а 

рассуждения Траляля  у Л. Кэрролла: «И задом 

наперед, совсем наоборот, – … – Если бы это 

было так, это бы еще ничего, а если бы ничего, 

оно бы так и было, но так как это не так, так оно 

и не этак! Такова логика вещей!» – пример нон-

сенса, проявляющегося на уровне логики. 

Однако здесь необходимо сделать уточне-

ние: отрицая объективную реальность, нонсенс 

конструирует собственную реальность для воз-

рождения реальности первозданной. Нонсенс 

является столь же отрицающей, сколь и утвер-

ждающей силой. Выворачивая мир наизнанку, 

нонсенс преображает и обновляет его. З. Г. 

Минц указывает, что «в нонсенсе основной яв-

ляется антитеза идеального мира как имеющего 

смысл (и одновременно гармонического) и 

обыденного как бессмысленного (и одновре-

менно хаотического)» [2, с. 392]. Таким обра-

зом, нонсенс, отрицая (реальный мир) и 

утверждая (собственный мир), возрождает 

(первозданный мир). Поэтому само понятие 

“нонсенс” является условным, это не отсут-

ствие смысла, а наличие нового смысла, откры-

тие новой, более глубокой гармонии жизни че-

рез её противоречия. Это может быть сделано 
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разными способами: через игру с реальными ве-

щами, через моделирование чего-то нового, через 

передачу состояния человека или мира. Но при 

этом нельзя не отметить следующую особенность 

– если нонсенс является путём открытия нового 

смысла, то здравый смысл в такой же степени 

является путём открытия новой бессмыслицы; 

эти вещи зеркальны и данный процесс может 

происходить бесконечно. Поэтому можно возра-

зить В. Тимофеевой, полагающей, что «нонсенс – 

это явление, полностью лишенное внутренней 

логики, абсолютно нелепое» [7] – абсолютной 

нелепости быть не может. Парадокс же исследо-

вательница понимает, как рассуждение, приво-

дящее  к таким выводам, которые не могут быть 

отнесены ни к истинным, ни к ложным [там же]. 

Однако мы убедились, что парадокс неизбежно 

возникает при нарушении логического, лингви-

стического или прагматического аспектов. Свой-

ственно ли это нонсенсу? Например, А. Черняв-

ская утверждает, что нонсенс представляет собой 

языковую игру: «Эта языковая игра состоит в 

борьбе двух тенденций – к упорядочению (по-

рядку) и разупорядочению (беспорядку), – не 

приводящей к победе ни одной из них и потому 

не имеющей конца» [10]. Таким образом, иссле-

довательница полагает, что нонсенс связан непо-

средственно с языком. Здесь нужно отметить, что 

нонсенс является не только стилистическим при-

емом (подобно парадоксу) – это своеобразный 

образ мышления. Как пишет Е. Сапогова, «в ос-

нове понимания метафор и нонсенсов лежит об-

щий механизм построения нового фрейма» [3, с. 

10] В процессе создания нонсенса автор отказы-

вается от привычного фрейма и создает такой, в 

котором присутствуют условия, создающие эту 

возможность. Например, в нонсенс-культуре 

очень популярен прием, когда объекту приписы-

ваются качества, ему несвойственные; очень ча-

сто таким качеством оказывается умение летать. 

Например, в английском стихотворении “Hey, 

diddle, diddle!” упоминается корова, прыгнувшая 

через луну (the cow jumped over the moon). Впо-

следствии образ летающей коровы встречается в 

повести П. Трэверс «Мэри Поппинс», стихотво-

рении В. Смита «Про летающую корову», стихо-

творении А. Каптарь-Миденковой «Пернатая ко-

рова» и в других произведениях.  

Отдельно следует сказать о том, что аналоги 

подобных образов встречаются в философском 

труде Г. Сковороды “Диалог. Имя ему – Потоп 

Змиин”. В этом трактате украинский философ 

рассуждает: «На что Изекииль приправил им 

всем крылья, дабы сверх орлов быки и коровы 

по поднебесной летали? На то, дабы возлетали 

к единому началу, сиречь к солнышку. Он не 

приправил, но провидел, что они все крылатые» 

[4, с. 152]. С уверенностью можно говорить о 

том, что изначальный библейский мифологиче-

ский мотив наделения субъекта несвойствен-

ными  ему предикатами со временем трансфор-

мируется и отчасти «конкретизируется», утра-

чивая  первоначальное мифологическое содер-

жание. Отметим, что в трактате Сковороды 

наглядно выражена мысль о единстве человека, 

природы и Бога – абсолютный синтез, являю-

щийся конечной целью нонсенса, который мы 

понимаем как специфическую, эпистемологи-

ческую категорию, выходящую за пределы 

обычного смысла. 

Особо следует сказать, что данный вид мо-

делирования фреймов предполагает и включе-

ние в него читателя; читатель становится 

участником и в какой-то степени соавтором 

данной игры, так как  мышление читателя вы-

ходит за пределы привычных смыслов и стано-

вится «внесмысловым», что позволяет порож-

дать новые миры и открывать новые смыслы. В 

качестве примера можно привести отрывок из 

«Песни Белого Рыцаря» Л. Кэрролла: 

Сказал он: «Бабочек ловлю 

В пшенице у ручья 

И пудинг с мясом мастерю 

Из них обычно я  

(перевод мой – С. И.). 

По справедливому замечанию Е. Сапоговой, 

для создания подобного нонсенса необходим 

выход из привычного фрейма (в данном случае 

– при котором нельзя приготовить мясной пу-

динг из бабочек) и создание такого, в котором 

присутствуют условия, создающие эту возмож-

ность  [3, с. 10]. Далее читатель строит новый 

фрейм, как правило, вокруг одного, отдельно 

взятого признака объекта или ситуации, изме-

няя его и используя в качестве системообразу-

ющего для выстраивания новой целостности 

(фрейма) [там же].  

Вывод. Таким образом, можно утверждать, 

что парадокс и нонсенс представляют собой две 

различные категории. Парадокс представляет 
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собой стилистический прием и связан в первую 

очередь с языком, так как парадокс – это всегда 

высказывание. В данном высказывании проис-

ходит столкновение двух (или более) противо-

речащих друг другу смыслов. Возникающее 

вследствие этого противоречие и есть парадокс. 

Нонсенс же больше связан с мышлением и 

может быть не только стилистическим прие-

мом, но и методом художественного моделиро-

вания действительности, и даже образом мыш-

ления. В нонсенсе происходит не столкновение 

двух смыслов, а выход за пределы обычного 

смысла и создание новых смыслов. Если пара-

докс в большинстве случае вытекает из субъек-

тивной точки зрения говорящего, то нонсенс 

раскрывает мироощущение автора, делая это в 

наиболее доступной для этого форме – форме 

игры [5, с. 74]. Специфической особенностью 

нонсенса становится и то, что в эту игру вовле-

кается читатель. Нонсенс заставляет читателя 

выйти за пределы привычных смыслов;  мыш-

ление читателя в этом случае становится 

«внесмысловым». Именно так мы понимаем 

нонсенс – как  смысл метафизического уровня, 

иначе  говоря,  «внесмысл».   Как  отмечает, Г. 

Тульчинский: Non-sense – отнюдь не отсутствие  

смысла.  Наоборот – он  связан  с обилием 

смысловых  коннотаций  и интерпретаций, 

умножением, если не факторизацией смысла» [8, 

с. 131]. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ГОРОДА И УНИВЕРСИТЕТА КЕМБРИДЖА  

(НА ПРИМЕРЕ XIII -XIV ВЕКОВ) 

Гусева М.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

Город Кембридж расположен на р. Кем, в графстве Кембриджшир. В Средние века сеньо-

ром города был король. В XIII веке в Кембридже появился университет. Возникнув в рамках 

уже существующего средневекового города, новое ученое сообщество вынуждено было нала-

живать отношения с окружающей его городской средой, муниципальными властями Кем-

бриджа. В данной работе мы рассмотрели вопрос о разграничении властных полномочий 

между городом и университетом Кембриджа на примере в XIII -XIV веков - времени, когда 

начали выстраиваться основные линии во взаимоотношениях нового ученого сообщества и 

уже существующих муниципальных властей. Исследование показало, что постепенно город-

ская корпорация Кембриджа начала терять некоторые из своих привилегий. Это вызывало 

недовольство горожан. Напряжение между городом и университетом росло. В итоге летом 

1381 года произошло самое крупное столкновение горожан, клириков, студентов. Весь гнев 

жителей Кембриджа оказался направлен на своих давних соперников - университет, школя-

ров и клириков. События в Кембридже имело большой резонанс. На год муниципальная кор-

порация была лишена прав самоуправления. Город потерял ряд значимых для себя привиле-

гий, некоторые из коих перешли к ученому сообществу. Вероятно, данная позиция монарха 

была обусловлена особыми интересами короны, в частности, стремлением сделать универ-

ситет более зависимым от национального правителя. К тому же королевская власть нуж-

далась в грамотных чиновниках и хороших теологах, способных отстаивать интересы Ан-

глии в спорах с Папством.  
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Город Кембридж расположен на р. Кем, в 

графстве Кембриджшир. В Средние века сеньо-

ром города был король. В 1109 году Кембридж 

включили в церковный диоцез Эли, возглавля-

емый архидьяконом Кембриджским. В XIII веке 

в Кембридже появился университет. Возникнув 

в рамках уже существующего средневекового 

города, новое ученое сообщество вынуждено 

было налаживать отношения с окружающей его 

городской средой, муниципальными властями 

Кембриджа. 

В отечественной и англоязычной медиеви-

стике социально-политическая история Англии 

XIII-XIV веков получила широкое освещение. 

Довольно хорошо изучены и средневековые 

университеты Европы. Однако проблема отно-

шений города и университета остается еще ма-

лоисследованным, в частности, на материале 
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средневековой Англии [1, с. 11-12]. В данной 

работе мы рассмотрим вопрос о разграничении 

властных полномочий между городом и уни-

верситетом Кембриджа на примере в XIII - XIV 

веков - времени, когда начали выстраиваться 

основные линии во взаимоотношениях нового 

ученого сообщества и уже существующих му-

ниципальных властей.  

Одной из значимых проблем во взаимоот-

ношениях города и университета была необхо-

димость осуществления контроля над прибы-

вающими в Кембридж школярами. Очевидно, 

что университет привлекал к себе много людей 

как желающих учиться, так и праздно прово-

дящих свое время. С одной стороны, приток 

людей в Кембридж способствовал развитию 

обслуживающих муниципальных ремесел (пе-

реписчики, переплетчики, торговцы канцеляр-

скими товарами, владельцы гостиниц). С дру-

гой стороны, присутствие в городе и его округе 

большого числа неизвестных людей дестабили-

зировало обстановку в Кембридже. Нередки 

были конфликты между горожанами и школя-

рами, приезжими [2, p. 31,43,44].  

В итоге в 1231 году указ Генриха III поста-

новил, что каждый школяр Кембриджа должен 

быть прикреплен к определенному магистру 

университета [2, с. 41]. Если будут найдены 

люди, называющие себя школярами, но ими не 

являющимися, то их следует выдворить из го-

рода в течение 15 дней. При повторном задер-

жании лжешколяра заключали в тюрьму. Ше-

рифу графства предписывалось наказывать 

дерзких и заносчивых школяров, действуя сов-

местно с епископом Эли и канцлером универ-

ситета, вплоть до тюремного заключения или 

изгнания из ученого сообщества Кембриджа.  

Вновь вопрос о «лжешколярах» был поднят 

в городской хартии 1268 года [2, с. 50-52]. Со-

гласно документу в каждом городском приходе 

должны быть выбраны двое местных жителей, 

в обязанности которых входило выявление по-

дозрительных людей в округе. К последним от-

носились неизвестные, проведшие в городе бо-

лее трех ночей без значимой на то причины. 

Ответственными за поддержание спокойствия в 

городе назначены мэр, двое олдерменов и чет-

веро уважаемых горожан. Им предписывалось 

незамедлительно выявлять нарушителей спо-

койствия, будь то школяр или горожанин, пре- 

секать бродяжничество.  

Однако, несмотря на все вышеназванные 

«предписания», конфликты между горожанами 

и школярами, клириками продолжали возни-

кать. И в 1270 году при посредничестве сына 

короля, принца Эдуарда, между городом и уни-

верситетом было подписано большое соглаше-

ние [2, с. 52]. По нему каждая из сторон еже-

годно обязывалась направлять своих предста-

вителей в общую коллегию, которая выступала 

бы гарантом мира и спокойствия в Кембридже. 

От города избирались 10 человек (7 – жители 

Кембриджа, 3 – окрестностей), от университета 

– 5 уважаемых школяров, представляющих раз-

ные «иноземные землячества», к ним еще 3 – 

школяров-шотландцев, 2 –валлийцев, 3 – ир-

ландцев. Коллегия переизбиралась ежегодно и 

представляла интересы каждой из сторон в слу-

чае конфликта. Помимо этого, в каждом доме, 

где проживали школяры, магистры университе-

та должны были назначить принципалов (стар-

ших учащихся). Последние отвечали за спокой-

ствие в «своем» доме. Горожане, имевшие по-

стояльцев, будь то мирянин или клирик, также 

несли ответственность за их поведение. Нару-

шители вышеназванных предписаний карались 

достаточно жестко вплоть до изгнания из Кем-

бриджа, исключения из университета.  

Другим важным вопросом в отношениях горо-

да и университета было разграничение властных 

полномочий сторон. И школяры, и горожане со-

вершали проступки, преступления. Обе стороны 

упрекали друг друга в лояльности по отношению 

к «своим» нарушителям [2, с. 44,46, 52].  

Как показало исследование, постепенно права 

судопроизводства над мирянами, в случае кон-

фликтов горожан и клириков, школяров, стали 

переходить к представителям ученого сообще-

ства. Так, в документах 1316 года отдельно ого-

варивалась возможность для университета, в слу-

чае пренебрежения городскими бейлифами свои-

ми обязанностями, самостоятельно рассматри-

вать дела о причинении вреда школярам. С 1353 

года канцлеру университета было дано право 

разрешать вопросы, связанные с проступками 

переплетчиков, переписчиков и торговцев канце-

лярскими товарами. Исключением являлись уго-

ловные преступления [2, с. 103-104]. В 1378 году 

Ричард II разрешил канцлеру, в случае попусти-

тельства городских властей, самостоятельно рас-
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сматривать вопросы о нарушениях правил тор-

говли на местном рынке [2, с. 116-117].  

Рост свобод «ученого сообщества» Кембри-

джа, а иногда и поведение самих школяров вы-

зывали недовольство у горожан [2, с. 110]. 

Крупное столкновение жителей Кембриджа и 

школяров произошло в 1371 году, когда группа 

студентов ворвалась в дома горожан и, побив 

хозяев, разграбила помещения. Бейлифы горо-

да, посланные мэром дабы задержать наруши-

телей спокойствия, были избиты школярами. 

Это вызвало возмущение жителей Кембриджа, 

произошла массовая драка [2, с. 111].  

Напряжение между городом и университе-

том росло. В 1380 году король потребовал от 

муниципальных властей Кембриджа более при-

стального внимания к поддержанию спокой-

ствия в городе и прекращения всех «незакон-

ных собраний». В качестве залога своей благо-

надежности корпорация передала короне 100 

фунтов [2, с.119-120]. Однако уже летом 1381 

года произошло самое крупное столкновение 

горожан, клириков, студентов. Данный кон-

фликт был одним из череды волнений, охва-

тивших в 1381 году большую часть Англии, но 

и имел свои ярко выраженные региональные 

особенности. В Кембридже весь гнев горожан 

оказался направлен на своих давних соперни-

ков - университет, школяров и клириков. 

События в Кембридже имели большой резо-

нанс. По приказу короля были созданы комиссии, 

рассматривавшие разные аспекты восстания: раз-

грабление церковных и университетских зданий, 

угрозы смерти знатным горожанам и погромы их 

домов. По результатам разбирательств Кембридж 

лишили права самоуправления. Блюстителем 

Кембриджа был назначен чиновник короля 

Ричард Мастермен [2, с. 122-123].  

Только год спустя город получил монаршее 

прощение и вернул свои свободы, но уже в уре-

занном виде [2, с. 124-125]. В частности, Кем-

бридж потерял важную для себя привилегию -  

контроль над ценами и качеством товаров на 

местном рынке, ярмарке Стербридж, а также 

возможность судопроизводства по различным  

нарушениям на рынке и ярмарке. Мэру, бейли- 

фам, олдерменам и горожанам запрещалось са-

мовольно вторгаться в дома клириков и студен-

тов. Фирма Кембриджа была повышена с 101 

марки до 105 [2, с. 125].  

В 1382 году Ричард II даровал университету 

новую хартию, в которой особо оговаривалось 

невмешательство властей города и графства в 

дела университета [2, с. 124-125]. Канцлер по-

лучил возможность заключать под стражу всех 

провинившихся перед ним в городе и в крепо-

сти Кембридж.  

Итак, исследование показало, что отношения 

города и университета начали выстраиваться с 

момента появления последнего в Кембридже в 

XIII веке. При этом постепенно муниципальная 

корпорация стала лишаться некоторых из своих 

привилегий, часть из которых перешла к универ-

ситету. В большинстве конфликтов города и уче-

ного сообщества король занимал сторону универ-

ситета. Вероятно, данная позиция была обуслов-

лена особыми интересами короны, в частности, 

ее стремлением сделать университет более зави-

симым от национального монарха. К тому же ко-

ролевская власть нуждалась в грамотных чинов-

никах и хороших теологах, способных отстаивать 

интересы Англии в спорах с Папством.  
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AGRONOMY 

  

Batyakhina N.A.  

PROBLEMS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF GRAIN INDUSTRY 

 AND WAYS OF THEIR SOLVING 

Russia has a huge potential for producing raw materials to meet its domestic needs and sell products 

on the export market. However, the share of Russian export in the world agri-food trade in 2012, accord-

ing to the Ministry of Economic Development of Russia, was about 1%. 

The grain market occupies a special place in the system of agro-food markets and has a significant in-

fluence on the nature of national economy. At the same time, its food independence and security largely 

depend on the grain subcomplex of Russia's agribusiness. 

Rating of world grain exports and the place of the Russian Federation in it in 2016 is presented, as 

well as the reasons that determine the size of export supplies are given. 

On the basis of analytical studies, the role of export duty on grain and its influence on the efficiency of 

grain sector has been identified as well as importance of grain processing in the regions of the country; 

dependence of the grain market on government subsidies, the presence or absence of investment. This is a 

priority task, and the following items come to the fore: unrelated support (per 1 hectare of arable land) 

and regulation of the agri-insurance system by the state; reasonable ways of dealing with the policies 

pursued by the WTO; it is necessary to maximize the level of state support for the village and to protect it 

from surprises. We must take into account the experience of the US and China by adopting laws accord-

ing to which WTO requirements cannot be fulfilled if they contradict the domestic laws of the participat-

ing country; subsidies per 1 ha of land should not be lower than before joining the WTO. 

Analysis of the state and development of grain production has become the basis for identifying priority 

areas for the dynamic development of the industry and ensuring food security, the main of which are: 

technical re-equipment and improvement of technological processes in agriculture and plant growing; 

improvement of grain crops fertilizers system with elements of biologization; creation of a strong seed-

growing base for cereals; using varieties of intensive type of local selection; increasing labor productivi-

ty and efficiency of land relations; social policy in the countryside. 

Keywords: grain production, food safety, grain export, processing, state support, investments, tech-

nical re-equipment, resource-saving technologies, fertilizers, seed-growing, varieties, land relations, la-

bor resources, WTO. 

 

Ionova G.B., Solonitsyna M.V. 

COMPARATIVE EVALUATION OF BLACK CURRANT VARIETIES  

FOR CULTIVATION UNDER THE CONDITIONS OF NIZHNY NOVGOROD REGION 

The article presents the results of 2015 and 2016 years competitive tests for varieties of black currant 

under a number of economic-valuable and biological signs. The studies were conducted on 15 zoned and 

new varieties of black currant perspective for the region. Long-term experience was started in 2007, on 

the base of  Lyskovsky state variety-testing plot in Nizhniy Novgorod region. Varieties were evaluated for 

resistance to diseases, bad weather conditions, weight of berries, taste, yield. 

Methods used in the assessment of disease, winter hardiness, yield, weight of berries, taste qualities are 

common to state variety-testing plots. It is revealed that a sort of Rachel has an increased resistance to an-

thracnose and septoria blotch. All investigated varieties were resistant to low winter temperatures and their 

extremes in winter - spring period. The best palatability was observed in berries of the following varieties: 

Orel Serenade, Treasure, Nara, Mermaid, Trilena. The highest yield on average for two years, was obtained 

from varieties: Orel Serenade – 4.52 t/ha, Nara – 4,14 t/ha, Galinka – 3.74 t/ha. As a result of the research 4 
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varieties were noted which are of interest for cultivation under the conditions of Nizhny Novgorod region: 

Orel Serenade - 4.52 t/ha moderately affected by fnthracnose, septoria leaf spot, weight of berries is 1.1 g, 

very good taste – 4,4 points; Nara –4.14 t/ha, slightly affected by anthracnose and septoria leaf spot, weight of 

berries is 1.0 g, very good taste – 4.3 points, Galinka –  3.74 t/ha, moderately affected by anthracnose, 

septoria leaf spot, weight of berries is 1.1 g, good taste - 4.0 g, Rachel -  2.03 t / ha, not affected by anthrac-

nose and septoria, weight of berries is 1.8 g, good taste – 4.0 points. 

Keywords: black currant, evaluation of varieties, disease, winter hardiness, taste qualities, productivity. 

 

Lapteva N. K. 

MONITORING OF WINTER RYE VARIETIES AS A RAW MATERIAL 

 FOR MALT PRODUCTION 

Comparative evaluation of winter rye varieties included in State Register and perspective ones: 

Falenskaya 4, Grafinya, Falenskaya universal’naya, Kiprez, and Grafit as a raw material for malt production 

was done in Federal agricultural scientific center of North-East. All varieties were harvested in 2014-2016.  

During years of investigation grain of all studied rye varieties formed as full-weight, that met demands 

of Standard on test weight (717…739 g/l), ability to germination (93.8…97.2 %), and other traits. Under 

laboratory conditions there were obtained samples of fermented and non-fermented malt from grain of 

winter rye varieties studied. 

Non-fermented malt in all variants corresponds I quality class on extractivity at hot extraction 

(81.2…85.6 %), colorful (1.1…1.2 color units), and duration of saccharification (10…20 min) but does 

not meet GOST’s demands because of higher acidity (18.2…21.9 acidity units).  

Fermented malt met demands of I quality class for grain of all studied varieties: its extractivity was 

71.1…77.7 % (at cold extraction) and 86.7…89.2 % (at hot extraction) in average for all years of study. 

Varieties of rye differed a little on yield of non-fermented malt. Varieties Falenskaya 4 and Falenskaya 

universal’naya had the best parameters on yield of fermented malt (88.8 and 88.1 %). 

For production of fermented rye malt under conditions of central soil-climatic zone of Kirov region all 

studied varieties are suitable, but taking into account the yield of malt from grain, varieties Falenskaya 4 

and Falenskaya are the most preferable. 

Keywords: winter rye, varieties, grain, rye malt, quality traits. 

 

Petrov L.K. 

 THE RESULTS OF ENVIRONMENTAL VARIETY TEST OF WINTER  

WHEAT UNDER THE CONDITIONS OF NIZHNY NOVGOROD REGION 

The article presents the results of a five-year agroecological test of winter wheat varieties collection of dif-

ferent ecological and geographical origin on light gray forest soils of Nizhny Novgorod region. It was estab-

lished that the yields of  varieties under study were in the range from 4.78 t/ha to 6.02 t / ha (Nemchinovskaya 

57). Sorts Nemchinovskaya 17 and Nemchinovskaya 57 had yields significantly higher than the standard vari-

ety Moscow 39 at 1.03 and 1.16 t / ha, or 21.2 and 23.9 %. It has been revealed that the formation of the crop 

is strongly influenced by weather conditions, especially during the emergence, wintering, grain formation and 

pouring. It is noted that the differences in the studied varieties are statistically proved by the main elements of 

crop structure, the number of grains in an ear, grain mass in an ear. The Nemchinovskaya 24 and 

Nemchinovskaya 57 varieties gave the highest grain size of the spike (35.5 and 36.0 pcs.), 57 the largest grain 

mass from the ear of Nemchinovskaya 57 and Moscow 56 -1.85 and 1.79 g. The grain quality indicators of the 

studied varieties varied as follows: the protein content varied from 15.2 % in the Fedin's grade to 19.1 % in 

the Moskovskaya 40. The standard variety grade was 16.9 %. According to wet gluten content, only the Mos-

cow 40 variety was authentically isolated, with the content of the desired ingredient 35.9 %. The calculation 

of  biological yield showed a high potential of these varieties studied in the experiment, up to 10.34 t / ha in 
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the Nemchinovskaya 57 variety, which is higher than the standard variety by 2.29 t / ha or 28.4 %. A consid-

erable resistance to wintering, leaf diseases and diseases of obstruction Variety Nemchinskaya 57, 

Nemchinskaya 17, Moscow 56, Moscow 40. varieties Nemchinskaya 57 varieties Nemchinskaya 57 varieties 

Nemchinskaya 57. Consequently, the main economic and valuable features (yield, protein and wet gluten con-

tent, elements of the crop structure, resistance to certain diseases) identified varieties of winter wheat 

Nemchinovskaya 57, Nemchinovskaya 17, Moskovskaya 56, Moskovskaya 40. 

Keywords: winter wheat, varieties, grain, productiviry, crop structure, protein, wet gluten, plant diseases. 

 

 

Saltykova T.I., Sofronov A.P. 

COMPLEX ASSESMENT OF BLACK CURRANT ELITE VARIETIES  

OF FSBSI FARC OF THE NORTH-EAST (FEDERAL STATE BUDGET SCIENTIFIC  

INSTITUTION FEDERAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTER) SELECTION 

Seven elite varieties of black currant of FSBSI FARC of the North-East (FEDERAL STATE BUDGET 

SCIENTIFIC INSTITUTION FEDERAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTRE) selection were studied 

during 2013-2017. On average, positive rise in productivity of a pilot sort “Vologda” (5.0 t/ha.) was no-

ticed in a form 60-6-96 (7.4 t/ha.) in a period of research (2013-2017). It is proved, that varieties and 

forms of studied crop achieve maximal productivity in 4-5 years. It was identified that six selected forms 

have high self-fertility (52.8-80.1%) and the form 60-6-96 has a good self-fertility (46.7%) with a certain 

positive rise of a pilot sort. According to the rate of large fruitiness (average weight of one berry is 

1.2g.), two forms were distinguished: 60-6-96 differed in feature stability (V=8.22%) and 28-7-03 with 

moderate variability of an index (V=15.93%). As a result of berry’s quality evaluation, the following 

forms were distinguished: 60-6-96 with tastefulness and high sugar-acid index (SAI); 5-5-96 with combi-

nation of vitamin C concentration and tastefulness; 29-7-03 with tastefulness, high concentration of sugar 

and SAI. During the research, maximum damage of currant gall mite didn’t exceed 1.0 point among 

forms 60-6-96 and 30-9-03, what tells us about their steadiness. The form 60-6-96 has resistance to mil-

dew (maximal extent of injury is 0.5 points). According to economically-valuable features, 1 selected 

form 60-6-96 was distinguished and sent to state variety test under a label of “Shagane”; also, the 

sources of complex features were distinguished: the form5-5-96 with combination of high productivity, 

tastefulness, and vitamin C concentration; the form 29-7-03 with combination of high sugar concentra-

tion and tastefulness; and the form 30-9-03 having resistance to currant gall mite. 

Keywords: black currant, sort, elite variety, productivity, large fruitiness, resistance, quality of berries. 

 

 

Sintsova N. F., Osipova T. A., Sergeeva Z. F.  

ASSESMENT OF POTATO BREEDING MATERIAL IN RESISTANCE TO VIRUS 

The article presents the results of the scientific research of potatoes varieties on the Falenki breeding 

station for 1990 … 2017 years. The secret virus infection was found by methods of serodiagnostics of 

competitive variety testing varieties and samples. The tendency to increase infection of potato plants by 

viruses was established. The correlation connection is between strengthening of harmfulness of the virus-

es Y and M and factors that create favorable conditions for flying greenflies – carries of the viruses’ dis-

eases. The number of exposed plants – carries of the viruses correlate positively with the sum of active 

temperatures in a period of functioning of leafy tops of root vegetables (r=0,90 … 0,96) with the number 

of hot days with temperature above 20 C (r=0,84 … 0,99) and correlate negatively with the number of 

rainy days (r= -0,85 … -0,98). The largest increase of contamination of normalized varieties and new hy-

brid materials falls on the virus M average 37% for four years of reproduction. The number of plants – 

carries of the virus S increases by 21 %, the virus X – by 12%, the virus Y – by 9-13 %. The field re-

sistance to the viruses reflects dynamics of accumulation of the secret virus infection. The standard 
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middle ripened variety “Chayka” has single plants with viruses X, S, M not more than 6%. The new re-

spective varieties 170 -80 and 90 – 09 are steady to the virus Y. They show negative reaction by serology. 

The sample 170 – 08 is also resistant to the virus X. Picked out the collection varieties – Lukava, Arnica, 

Sanetta, Skazka, Ragneda, Bryansky delicates, Polones, Charodey, Kortney, Dubrava, Nayada, 

Krasavchik, Meteor, Manifest, Chayka, Kolobok, Nadezhda, Uladar, Yanka, Zhuravinka, interspecific 

hybrids -59 -09, 1-2B, 5-4 B, 5 -7K, 2 -12, 1-132K, 47-2-41, 42-7- 40,48-224-10, 591- 97, 48-224-10, 2-

10, 34-08, 14-2-49 with the field resistance to the complex of viruses. 

Keywords: potato, variety, viruses, resistance, susceptibility 

 

 

VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNY 
 

Turkov V.G., Turubanova I.O., Martynov A.N., Tsibulin V.V.  

MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF HEALTHY DOGS’ SPERM 

In the practice of productive animals’ selection, evaluation of canine sperm quality is an obligatory 

procedure, which with high probability determines the potential ability of producers.  In dog breeding, 

the evaluation of dogs’ sperm quality is often done using a limited number of parameters. This is due to 

the lack of criteria relevant to the sperm of healthy dogs with high reproductive potential.  In our work a 

number of morphological and biochemical indicators of healthy dogs’ sperm with offspring are present-

ed.  All animals prior to the beginning of the experiment were examined in details by conventional clini-

cal and special methods.  For laboratory studies in dogs, ejaculate was obtained (fractionally), by mas-

turbation. Studies have shown that plasma of the 2nd fraction of semen from males of medium and large 

breeds has a weakly acidic medium (pH = 6.51), the average concentration of spermatozoa in 1 ml of the 

second fraction of sperm is 0.88 billion / Ml, with a variation coefficient of 53.49  %.  The mobility of 

spermatozoa is 8.5 on average, and normal morphology is 88.7 %. The concentration of potassium in 

seminal fluid plasma averages 150.88 mmol / l, sodium - 9.82 mmol / l, chlorine - 148.75 mmol / l.  The 

content of malonic dialdehyde was 3.41 ± 0.2 nmol / ml.  The concentration of testosterone is - 0.37 ± 

0.20 pmol / l, estradiol -17β - 72.77 ± 9.25 pmol / l, dehydrotestosterone 2.06 ± 0.43 pmol / l. The estab-

lished parameters of the morphology and biochemistry of sperm in healthy dogs are indicators that char-

acterize the fertilizing capacity of spermatozoa.  They can be used in veterinary andrology as criteria in 

evaluating the reproductive function of problem dogs of medium and large breeds. 

Keywords: males, sperm, morphology, biochemistry, MDA, electrolytes. 

 

 

Tsygansky R.A. 

ECHOGENICITY OF DOGS AND CATS’ SMALL INTESTINE DEPENDING  

ON THEIR FUNCTIONAL CONDITION 

The article is devoted to a quantitative description of small intestinal mucosa in dogs and cats’ echo-

genicity with its different functional status (fasting and postprandial period). The object of the study is 

healthy uneven-aged and different breeds dogs (17) and cats (14) at the age from 1 to 7 years. The re-

search was made in the Centre of the Veterinary Medicine “in Pirogov Street” in Stavropol. The ultra-

sound was made on scanners as SIUI Apogee 1100 Omni (Shantou Institute of Ultrasonic Instruments 

Co., Ltd., Guangdong, China) by a well-known method using multi-frequency transducer with frequency 

band from 8 till 12 MHz. The echohomogeneity and the echogenicity of an intestinal wall were deter-

mined according to T.L. Silina’s method (2010). Animals were examined before feeding with a prelimi-

nary 10-12 hour hunger diet, at 20, 40, 60, 90, 120 and 180 minutes after feeding with Purina
®

 dry food. 

Echogenicity of duodenum and jejunum mucosa in dogs and cats does not change after feeding; however 
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in 76.5 % of dogs’ mucosa there are single and multiple small inclusions and, more rarely, longitudinal 

hyperechoic band. Most of these changes are fixed from 60 to 120 minutes after feeding and the most 

dogs don’t them by 180 minutes. Only 21.4 % of cats showed the presence of single hyperechoic impreg-

nations in the mucosa of the duodenum or jejunum from 40 to 90 minutes after feeding. The changes de-

scribed in the mucosa of the small intestine must be taken into account when the ultrasound is adminis-

tered to an animal postprandially. 

Keywords: ultrasonography, echogenicity, alimentary tract, dogs, cats, bowel. 

 

 

Zubenko E.V., Lakomkin  V.A. 

THE RESULTS OF ABERDEEN-ANGUSSIAN BREED USING IN K (F) X "LAKOMKIN V.A." 

The article presents the results of Aberdeen-Angus cattle breed using in K (F) X "Lakomkin V.A.". 

In the course of the study it was established that when breeding beef cattle in K (F) X, "Lakomkin V.A." 

low-cost intensively pasturable resource-saving technology of beef production is used. The technology is 

based on the use of beef cattle of Aberdeen-Angus breed with the use of suckling calves till 7-10 months 

old, seasonal winter-spring calving, extensive growth and intensive fattening up to 17-20 months of age 

to a live weight of 470-500 kg. 

According to the technology adopted by the farm, bull-calves are fattened for two pasture periods and 

the whole technological cycle is divided into three periods: growing and fattening. 

Supporting feeding of cattle is organized in the winter period (during the period of growing), the goal 

is not to get high increments, because the main increments of live weight are obtained on cheap forage in 

the pasture period. 

In the farm, preference is given to calving, which takes place in February-March. Since calves born in this 

period have time to grow up, grow stronger before pasture on pasture and in the first pasture period give 

higher growth of live weight (up to 1000 g), in comparison with the calves that are born in late spring. 

The economic evaluation of the adopted technology in the farm showed that it is effective. Feed costs, 

taking into account the consumption of feed for feeding adult animals during the "cow-calf" period, 

amounted to 6489 fodder units, the total profit per head - 10040 rubles. 

Keywords: Ivanovo region, cattle, beef cattle breeding, Aberdeen-Angus breed, peasant (farm), inten-

sively pasturable resource-saving technology. 

 

 

Okulova I.I., Koshurnikova M.A., Berezina Yu.A., Beltyukova Z.N., Bespyatykh O.U. 

THE INFLUENCE OF ARKUSIT ON THE EXCHANGE PROCESSES  

OF MINKS AND THE PROSPECTS OF ITS APPLICATION 

Fur farming in Russia was a promising and highly profitable sector of animal husbandry in 70-80 

years of the twentieth century. The fur farms of Russia are in fierce competition with Western manufac-

turers of furs now. The demand of Russian fur market is satisfied by its own production by no more than 

25-30%. Despite the fact that due to the low competitiveness of Russian fur there are a whole range of 

reasons, one of the main ones is still a low level of feeding and unstable feed base, and this happens de-

spite the fact that feeding costs reach 70-75 %. The purpose of this research was to study the effect of 

arkusit when added to feed mixture on the biochemical parameters of blood serum in minks under the 

conditions of industrial furrowing. The drug arkusit is a product of fine organic synthesis, active ingredi-

ent of which is dihydrochloride-2-methyl-4-dimethylamino-methylbenzimidazole-5-olo. 

Studies of oral administration of antioxidant drug arkusit in order to correct metabolic processes in mink 

were performed in the laboratory of Prof. B.M. Zhitkov in Russian Research Institute of hunting and Fur 

Farming, (Kirov region). Arkusit has pronounced hepatoprotective properties and when added to feed mixture 

at a dose of 20 µg/kg of feed is enough to prevent hepatosis, reduce damage of cell membranes of hepatocytes 
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and activate their protein-synthetic function. At a dose of 15-20 mcg/kg of feed, the drug arkusit has an 

immunostimulating effect, providing activation of non-specific resistance factors of minks’ organism. 

Keywords: arkusit, metabolism, mink. 

 

 

Yurina N.А., Maksim E.A. 

 NATURAL FEED INGREDIENT 

This publication considers the possibility of feeding a new natural feed additive based on dry silt sediments 

in the composition of mixed fodders for young poultry. The aim of the research was to study the influence of 

the silt additive (ICD) based on bottom sediments on the intensity of growth and the development of internal 

organs of laying hens in the egg direction of productivity. Under industrial conditions of the poultry farm 

"Krasnodar" (settlement of Loris, Krasnodar) a scientific experiment was carried out. The principle of the 

method for determining the effectiveness of natural fodder additive used was based on the comparison of the 

results of experimental group with control index. Two groups of "Haysex Brown" cross daily chickens were 

formedfrom one and the same brood by random sampling. In conducting this experiment, the methodology of 

carrying out scientific and industrial research on feeding agricultural poultry was used (Sergiev Posad, 

2005). It was found that chickens of the second test group who received natural fodder additive studied in an 

amount of 1.50% by weight of the feed tended to increase their live weight by 1.1-3.1% at different periods of 

the experiment, feeding the fodder additive studied did not significantly enhance the development of the inter-

nal organs of the young birds, but the structure of organs was preserved and their functional pathologies were 

not found. On the basis of the results obtained, it can be concluded that feeding laying hens with silt feed addi-

tive in an amount of 1.5% by weight of feed is zootechnically advisable. 

Keywords: lake sediments, mixed fodder, chickens, live weight, development of internal organs. 

 

 

Beoglu E.V., Zdyumaeva N.P., Ozeretskovskaya E.V.  

GROWTH RATE OF MEAT HYBRID RABBITS WHEN USING UNIVERSAL  

FODDER UNDER THE CONDITIONS OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY 

Intensification of rabbit breeding in the current economic conditions of our country is possible only if 

the technology of fattening process is adapted to the conditions of each specific Russian region. The pur-

pose of this work was to justify the effectiveness of using the experimental recipe for a universal feed of 

rabbits made with regard to local available feed resources in industrial technology. The article presents 

the results of a universal basic diet study with an average protein content (16%) for various physiological 

groups of animals and a high fiber content (17.5%) on the dynamics of meat growth of rabbit hybrid un-

der the conditions of a large rabbit breeding enterprise. 88 rabbits (New Zealand × Californian) were 

divided into two groups. The control group of little rabbits, along with females, received diet ПK-92 

(17% protein and 15% crude fiber). After weaning (35 days) before slaughter (77 days), the young re-

ceived diet ПK-93 (15% protein and 16% crude fiber). An experimental group of animals from 21 days of 

life before slaughter received an experimental basic diet (16% protein and 17.5% crude fiber). It is 

shown that the use of experimental mixed fodders slightly reduces the dynamics of growth in the live 

weight of rabbits in the mother liquor (12.5%, p <0.05), but contributes to a higher growth intensity dur-

ing the fattening period (p <0.05) and greater slaughter mass (9%, p<0.001). The obtained results indi-

cate the expediency of wide use of rabbit meat hybrids in combination with the proposed formula for ex-

perimental feed. 

Key words: rabbits, meat hybrid, growth indicators, universal basic diet, intensive production. 
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Baranova N. S., Baranov A. V., Korolev A. A. 

 GENE POOL PRESERVATION OF KOSTROMA BREED CATTLE 

The research was made in 2013-2017 in the breeding farms of Kostroma region: the breeding farm 

"Plemzavod Karavaevo", the collective farm "Rodina" and the farmers’ cooperative "Gridino" and the 

breed producer "Agrofirma" Planeta"”. Enterprises analyzed are the main suppliers of pedigree young-

sters to the economy of Kostroma region and other regions of the country.  

The relevance of the article is that domestic gene pool using in breeding is one of the important direc-

tions for import substitution, since the Kostroma breed has a number of necessary qualities: high milk 

yields, protein milk quality, good meat qualities, high resistance to a number of dangerous diseases, 

adaptability to various natural- climatic zones, good fertility. 

This article presents the state of breeding resources of Kostroma breed cattle and defines the main di-

rections of work with it. 

Dairy production of first-calf cows, obtained from bulls of various lines and related groups, was stud-

ied in the herd of "Plemzavod" Karavaevo ", the leading breeding farm of Kostroma cattle breeding zone. 

The bulls-producers are divided into categories of the offspring’s quality evaluation depending on the 

methods of their production. The productivity of cows of different bloodiness according to the brown 

Schwitz breed was analyzed by lactation. The results obtained confirm the effectiveness of Schwitz breed 

of import breeding for improving dairy productivity of Kostroma cattle. 

The positive influence of Schwitz breed using to improve the livestock of Kostroma breed is beyond 

doubts. At the same time, the use of purebred Kostroma lines is necessary to preserve the unique qualities 

of the breed. 

Keywords: Cattle, Kostroma breed, preservation of the gene pool, breeding base, heifers, lines, related 

groups, bloodiness. 
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Sibiryov A.V., Aksenov A.G.   

THE RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES  

OF DIGGING PLOUGHSHARE  FOR ONION HARVESTING 

High-quality work of onion-harvesting machines, both at two-phase, and at single-phase ways of 

cleaning is provided with satisfactory preparation of field before harvesting. Even a slight content of veg-

etative impurities (loose leaves, weeds) 2...4% (according to agrotechnical requirements – up to 5%) 

makes a pile unsuitable for implementation or for storage.  

Quality of technological process performance of machine work on onion harvesting is defined by work 

of the digging working body as depending on type and technological parameters of this working body 

constructive and technological parameters of the separating devices depend.  

The design of the digging ploughshare for harvesting roots and onions is presented. Digging plough-

share proposed for root crops and onions harvesting due to the preliminary separation of onion from soil 

lumps, comparable in size to the follicles improves the quality of separating bodies work, as a result of 

decrease in receipt of soil lumps on the separating bodies. 

The article presents the results of studies of digging ploughshare for harvesting root crops and onions 

to determine the supply of  onions heap to the digging ploughshare, depending on changes in the physical 

and mechanical properties of soil and technological parameters (depth of digging and translational 

speed of movement) of the working body under study. The technique and the equipment used in the re-

search are described. The results of the research are presented in the form of graphic dependences, the 

analysis of the research is carried out by the method of variation statistics. 

Keywords: harvesting, onions, digging ploughshare, research results, heap supply   
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Kovalev M. M., Sizov I. V. 

JUSTIFICATION OF RATIONAL PARAMETERS 

 OF NEEDLE HARROW IN FLAX CULTIVATION 

Technology of pre-sowing tillage plays an important role in flax cultivation. Its characteristics depend on 

the food and temperature conditions of the soil, as well as the growth and development of plants. Many pro-

cesses of pre-sowing treatment, in relation to flax, are unexplored. For this reason, the substantiation of ra-

tional parameters of needle working bodies is an important task to ensure high-quality tillage. In order to jus-

tify design parameters and operating modes of needle harrow, a laboratory and field installation was devel-

oped and manufactured. The machine is a  mounted technical tool. Its working bodies are mounted on a frame 

that rests on two supporting wheels. Harrow discs are mounted on the shaft to form batteries. Those ones con-

sist of four discs and differ in the distance between adjacent needles. When the unit moves across the field dur-

ing operation, its disks are rotated in interaction with the soil of the needles attached to the disks. The harrow 

has a rolling bar and can be considered a combined tillage unit. To determine the design and technological 

parameters and modes of needle harrow laboratory and field studies were carried out. In the process of work, 

the quality indicators of the technological process were determined. As a result of the research we estab-

lished: rational range of operating speeds of a needle harrow and constructive parameter of distance between 

the next needles at which the highest quality of work was provided. The density diagrams of the stem obtained 

in the experimental plots after sowing flax, carried out by the selection seeder, also confirm the above conclu-

sion about the advantages of needle harrow at the parameters given. 

Keywords: pre-sowing treatment, needle harrow, laboratory field installation, field experiments, con-

structive parameters, operating modes. 

 

 

Kalyuga V.V., Trifanov A. V., Bazykin V. I., Tikhonov E. A. 

JUSTIFICATION OF A TWO-PHASE STRESS-FREE METHOD FOR FATTENING 

 PIGS ON THE STAGE OF CONCEPTUAL DESIGNING OF PIG FARMS 

On the conceptual design stage, the justification of technological planning solutions of a small pig 

farm for reproducing, growing and fattening 500 pigs per year with a stress-free way of keeping them ac-

cording to the criteria for using general purpose area (m
2
-days) and paying for the area with meat pro-

duction (kg / m
2
-days) allows choosing the most rational option. 

The material of this article reviewed and analyzed a two-phase stress-free method of reproduction, 

growing and fattening pigs. A technological calculation of the livestock for all sexes and age groups of 

pigs was made and a technological planning solution was developed for a pig farm for 500 pigs per year 

with this method of housing. 

With a two-phase, stress-free method for keeping pigs, there is no reserve for buildings using, which 

will not allow, if necessary, to increase the time for growing pigs until a marketable mass is reached 

without disrupting production flow. That is, the application of this method of keeping is possible only in 

the case of using animals with high genetic potential. 

To assess the feasibility of using a two-phase, stress-free method for keeping pigs, it was compared by 

criteria for using the general-purpose area and paying for production area of meat with the five-phase 

stress-free method of keeping a pig farm for 500 pigs per year in PF Dmitrikova N.I. located in the vil-

lage Kozlovo in Tver region. 

The value of payment criterion for general-purpose area of meat production for a two-phase, stress-

free method of housing pigs is 5.75 kg / m
2
-days, which is 38.1% lower than for the five-phase one. On 

the basis of the results obtained, it can be concluded that the use of a two-phase stress-free method for 

keeping pigs is completely impractical. 

Keywords: agriculture, pig breeding, technology, stress-free method, planning solution, general-

purpose area, calculation. 
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Abalikhin A.M., Mukhanov N.V., Krupin A.V., Barabanov D.V., Safonova N.N.   

KINEMATIC RESEARCH OF MANIPULATOR OF ROBOTIC INSTALLATION  

FOR PRE-MILKING UDDER PREPARATION 

Robotic systems with manipulators, replicating human hands movement are widely used in various indus-

tries, including agriculture. Using of robots significantly reduces labor costs and increases production effi-

ciency. Vast majority of agricultural robots in our country are imported. Therefore, the issue of domestic ro-

botic systems designing is very acute. The initial stage of any technical system creation is its design. Robotic 

installation of pre-milking udder preparation, designed by the authors to work in a milking parlor along with 

conveyor-ring milking machine of «Carousel" type has a manipulator moving working body to working area 

and a unit where a cow stands during pre-milking udder preparation. The functionality of robotic installation 

is influenced by the position of manipulator relative to the unit, overall dimensions and lengths of manipulator 

arms. Studies were carried out by graphical method, taking into account all possible variants for cow’s posi-

tion in this pre-milking udder preparation installation. At the first stage of this study we proposed the design 

of manipulator and developed its three-dimensional model to determine the optimal design parameters. At the 

second stage, the overall dimensions of the unit were justified, that allowed to pre-determine the length of load 

and auxiliary arms of manipulator. The third stage of this study was to determine the location of manipulator, 

which is necessary to ensure the quality of pre-milking udder preparation. To achieve it five extreme positions 

of a cow in the unit were considered. Kinematic studies of the manipulator of pre-milking udder preparation 

installation allowed to determine the optimal length of arms and the position of manipulator relative to the 

unit, as well as the size of the unit.  

Keywords: robotic installation, pre-milking udder preparation, manipulator, kinematic research, de-

gree of mobility, arm sweep angle. 

 

 

Nikitin L.A., Uglin V.K., Nikiforov V.E., Maklakhov A.V.  

STATUS AND PROSPECTS OF HIGH-QUALITY ROUGHAGE 

PRODUCING TECHNOLOGIES IN THE NORTH-WEST OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The main reason for the low profitability of animal husbandry is poor quality of roughage.  The tech-

nologies used today in the animal husbandry sub-sectors, as well as feed base do not ensure the imple-

mentation of the existing genetic potential of animals. They are characterized by high costs of labor, en-

ergy and other resources, do not fully take into account climatic conditions, are not environmentally 

friendly and resource-saving. In order to determine the best solution of high-quality feed preparation 

from the energy, economic and environmental points of view, the article provides a system analysis of ex-

isting technologies of feed preparation, as well as modern methods and methods of moisture removal of 

similar materials. An analytical review of the information on the theme under consideration showed that 

the process of drying voluminous feed from plant material in rolls and bales using a vacuum method of 

removing moisture has not been studied and has not received practical experience yet.  Taking into ac-

count the advantages of vacuum method used for drying similar materials to hay (wood, medicinal plants, 

etc.), a hypothesis is proposed for the use of a vacuum pulse method for drying hay to remove moisture, 

for which patent No. 2476085 for the invention was obtained. The method is based on the creation of cer-

tain drying cycles, including heating of plant material with subsequent high-speed vacuuming with heat-

ing, holding under vacuum with heating of the material throughout the volume. Time of each cycle is de-

termined by the moment of the steady-state moisture readings of the product when the equilibrium pres-

sure of saturated steam occurs in the vacuum drying chamber. 

 Application of the proposed method of drying hay in rolls in a vacuum drying chamber will reduce drying 

time, reduce energy costs, get high-quality hay, eliminate the need for expensive and bulky equipment. 

Keywords: drying technology, vacuum, quality, feed, hay, energy consumption. 
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ECONOMIC SCIENCES 

 

Bogapova M.R. 

 EVALUATION OF RESOURCE POTENTIAL INFLUENCE ON SPECIALIZATION 

 AND EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE REGION 

The problem of substantive economic growth in agriculture, a build-up of production rates and a raising of 

competitiveness of domestic goods on the domestic and global markets through the mobilization and im-

provement of the efficiency of resource potential using in agricultural organizations is becoming important  

under contemporary conditions. Resource potential has a primary importance in forming specialization. The 

study was conducted to determine the influence of availability and efficiency of the resource potential use in 

agricultural organizations on specialization and efficiency of production. The author used analytical group-

ing, analysis and synthesis, comparison, regression modeling to achieve this goal.  

The districts of Ulyanovsk region are divided into four groups depending on the share of crop produc-

tion in the gross agricultural output.  The fixed and working capital, labor resources, as well as cadastral 

value of agricultural land, the amount of state support and the amount of profit per 100 hectares of area 

have been determined for each group. The author reveals the dependence of agricultural production effi-

ciency on the availability of labor resources. The districts of the region are grouped according to the effi-

ciency of the of resource potential using. 

 The conclusion about resource potential level of the municipal districts of the region has been made 

as a result of the analysis.  The conclusion has been drawn about the decrease in the efficiency of labor 

resources with the growth of labor; evaluation of the dependence of agricultural production efficiency on 

the availability of working capital allowed us to come to the conclusion about economic justifiability of a 

substantive increase in the value of working capital per unit of agricultural land.  

Keywords: specialization, efficiency, production, resource potential 

 

 

Firsova E.A., Firsov S.S., Voyloshnikova E.G. 

ECONOMIC EFFICIENCY OF ORGANIC AND TRADITIONAL AGRICULTURAL 

 PRODUCTION BUSINESS MODELS IN TVER REGION 

The relevance of the research presented in the article for Tver region is determined by the need to de-

velop new efficient areas of agricultural activity in the region, one of which is organic agricultural pro-

duction. Preserving and transforming the agro-industrial complex into a highly productive, well-adapted 

to market conditions and the most promising technologies industry is one of the highest priorities facing 

the region. Assessment of the state and development of small and medium agribusinesses in Tver region 

indicates the presence of a huge number of problems that lead to a reduction in production volumes, an 

increase in production loss making consequently, a decrease in the number of organizations working in 

this field. 

In this regard, the article presents scientific and practical developments that allow substantiating and 

creating the basis for the practical implementation of a new promising direction of agricultural activity in 

the region - organic agricultural production. 

The grouping of agricultural lands on their agrochemical, toxicological and radiation state with the 

aim of selecting the lands most suitable for organic agricultural production is substantiated. The selec-

tion of technologies for the production of organic agricultural products according to the groups of lands 

defined by the authors, depending on their agrochemical, toxicological and radiation state, has been car-

ried out. Business models of organic agricultural production based on small and medium businesses have 

been developed and substantiated. A comparative assessment of the economic efficiency of the developed 

business models for the production of organic products and traditional intensive technologies for the 

production of agricultural products. 
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The study was carried out within the the scientific project No. 18-410-690001 p_a supported by the 

RFBR and the Government of  Tver region. 

Keywords: business models, organic agricultural production, technologies of agricultural production, 

economic efficiency. 
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Itkulov S. Z. 

PARADOX AND NONSENSE: THE EXPERIENCE OF COMPARATIVE ANALYSIS 

The article analyzes such linguistic and cultural categories as paradox and nonsense. An attempt is made 

to analyze the paradox and nonsense from the point of view of the attitude of these categories to common 

sense. The views of different researchers on the paradox and nonsense are considered, as a result of which the 

commonality and specificity of both are revealed. Paradox and nonsense appear at the level of language, 

thought, and symbolic systems, however, the paradox is directly related to language, as it is a statement, 

where the collision of two (or more) contradictory meanings. The resulting contradiction is a paradox. The 

point is made that it is more correct to raise a question not about truth and falsity, but about sense and sense-

lessness of this or that statement. As for nonsense, it is more connected with thinking and can be not only a 

stylistic technique, but also a method of artistic modeling of reality, and even a way of thinking. It is concluded 

that the paradox in most cases stems from the subjective point of view of the speaker; the nonsense reveals the 

attitude of the author, making it the most accessible form of the game. A specific feature of nonsense is the fact 

that this game involves the reader. Nonsense forces the reader to go beyond the usual meanings, and the 

reader's thinking in this case becomes "extraordinary". Therefore, nonsense should be understood not as a 

lack of meaning, but as a sense of metaphysical level, in other words, "out of mind". 

Keywords: nonsense, paradox, meaning, language. 

 

 

Guseva M.A. 

 TO THE QUESTION ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN CAMBRIDGE TOWN  

AND UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE OF THE XIII-XIV CENTURIES) 

Cambridge is located on the Kem river, in the County of Cambridgeshire. In the Middle ages, a king 

was a senior of the town. In the XIII century, a University appeared in Cambridge. Having appeared 

within the already existing medieval town, the new scientific community was forced to establish relations 

with the surrounding urban environment, the municipal authorities of Cambridge. In this work, we have 

considered the issue of powers separation between the town and the University of Cambridge on the ex-

ample of the XIII-XIV centuries - the time when the main lines in the relationship between the new aca-

demic community and the existing municipal authorities began to be built. 

The study showed that gradually the town Corporation of Cambridge began to lose some of its privileges. 

It caused displeasure of citizens. The tension between the town and the University grew. As a result, in sum-

mer 1381 there was the largest clash of citizens, clerics and students. All the anger of Cambridge people was 

directed to their rivals - the University, the students and the clergy. The events in Cambridge had a great res-

onance. For a year, the municipal Corporation was deprived of the rights of self-government. 

The town has lost a number of significant privileges, some of which have passed to the scientific community. 

Probably, this position of the monarch was due to the special interests of the crown, in particular, the desire to 

make the University more dependent on the national head. In addition, the Royal power needed competent offi-

cials and good theologians, who were able to defend the interests of England in disputes with the Papacy. 

Keywords: Cambridge, university, academic community, municipal government. 
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