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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ (НА ПРИМЕРЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ) 

Колесникова А.И., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

Данная статья посвящена особенностям и преимуществам профессионально-

ориентированного подхода при обучении иностранному языку в неязыковых вузах на приме-

ре инженерно-технического профиля. Согласно новейшим стандартам высшего образования 

(ФГОС 3++), обучающиеся должны обладать достаточными знаниями иностранного языка 

для осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах. Однако препода-

ватели  сталкиваются с рядом трудностей при формировании иноязычной коммуникатив-

ной компетенции будущих инженеров, а именно: постоянное сокращение количества ауди-

торных часов, выделяемых для преподавания дисциплины «Иностранный язык» и слабая 

мотивация студентов неязыковых вузов при изучении иностранного языка. На наш взгляд, 

профессионально-ориентированный подход к обучению помогает решить эти проблемы и 

сделать процесс изучения иностранного языка более интенсивным, направленным и эффек-

тивным. То есть на сегодняшний день разработка стратегий, методических моделей и 

технологий обучения английскому языку, ориентированных на профессиональное общение, 

является актуальной задачей преподавателя английского языка в вузе.  В данной статье 

представлены некоторые методы и приемы, стимулирующие студентов инженерно-

технического профиля к профессионально-ориентированному общению на английском языке. 

Большое внимание уделяется как активным методам обучения, применяемым на занятиях 

по английскому языку, так и самостоятельной работе, которая позволяет обучающимся 

получить больше полезной информации и навыков в рамках предусмотренной учебной 

нагрузки, а также позволяет развить у студентов потребность в самостоятельном приоб-

ретении и осмыслении знаний, тем самым усиливая интерес к иноязычному общению и по-

вышая мотивацию к изучению иностранного языка.  
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Введение. Сегодня система технического 

образования в России должна быть нацелена на 

подготовку специалистов, чьи навыки и квали-

фикация отвечают требованиям современных 

промышленных предприятий [2]. Для того, 

чтобы лучше овладеть инженерными знаниями 

и навыками, обучающиеся  инженерно-техни-

ческого профиля должны обладать достаточ-

ными знаниями  английского языка, так как в 

условиях активного международного сотрудни-

чества и необходимости общения в профессио-

нальном интернациональном сообществе вла-

дение английским языком значительно повы-

шает конкурентоспособность выпускника тех-

нического вуза на рынке труда.  

Актуальность исследования. ФГОС нового 

поколения 3++ (направление подготовки 36.03.06 

«Агроинженерия») дает перечень необходимых 

компетенций, которыми должен овладеть выпуск-

ник – бакалавр инженерного факультета. По целе-

вым установкам дисциплина «Иностранный язык» 

соответствует универсальной компетенции УК-4 
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(способность осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) [6]. Таким образом, в со-

ставе универсальной деловой коммуникативной 

компетенции можно выделить иноязычную, кото-

рая ранее рассматривалась как профессионально-

иноязычная компетенция, формируемая с помо-

щью предмета «Иностранный язык» и предметов 

профессионального цикла. В связи с этим особую 

актуальность в системе инновационного инженер-

ного образования приобретает подход к языково-

му образованию как инструменту формирования 

важных личностных качеств и профессиональных 

компетенций будущих инженеров, как фактору 

развития учебно-познавательной и профессио-

нальной мотивации, средству достижения профес-

сиональной самореализации. 

Постановка проблемы. Современная си-

стема преподавания английского языка, на наш 

взгляд, является недостаточно эффективной и 

не в полной мере обеспечивает профессиональ-

ную иноязычную подготовку будущих молодых 

специалистов. 

Следует отметить, что на протяжении послед-

них нескольких лет Россия входит в группу стран 

с низким уровнем владения английским языком, а 

руководители и преподаватели вузов отмечают 

низкий уровень языковой подготовки студентов 

[2]. В современном техническом вузе задача до-

стижения высокого стандарта качества в содержа-

нии и технологиях высшего профессионального 

образования с целью формирования уровня обу-

чения, отвечающего интересам инновационного 

развития российского общества, которая постав-

лена перед системой образования в государствен-

ной программе «Развитие образования на 2016-

2020 гг.», не решается в полной мере. Так, проис-

ходит постоянное сокращение количества ауди-

торных часов, выделяемых для преподавания дис-

циплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности». В учебных планах некоторых ву-

зов такая дисциплина полностью отсутствует, что 

вызывает некоторое недоумение у преподавателей 

и ученых, поскольку эта дисциплина приобретает 

все большую популярность среди студентов инже-

нернотехнического профиля в связи с необходи-

мостью повышения иноязычной подготовки бу-

дущего инженера для общения в интернациональ-

ном пространстве. Обучающиеся начали осозна-

вать, что владение английским языком на долж-

ном уровне важно не столько для их академиче-

ской жизни, сколько для их предполагаемой про-

фессиональной деятельности. И именно осознание 

необходимости применять английский язык на 

практике и результативно общаться в ситуациях, 

которые возникают на рабочем месте в условиях 

современного производства, мотивирует студента 

совершенствовать свои знания и навыки иноязыч-

ного общения. Следовательно, профессионально- 

ориентированное обучение повышает эффектив-

ность обучения английскому языку в техническом 

вузе [2].  

Материалы и методы исследования. На 

сегодняшний день разработка стратегий, эф-

фективных методических моделей и техноло-

гий обучения английскому языку, ориентиро-

ванных на профессиональное обучение, являет-

ся актуальной задачей преподавателя англий-

ского языка в вузе. 

В данной статье мы обратим особое внимание 

на некоторые методы и приемы преподавания ан-

глийского языка, используемые преподавателями 

кафедры иностранных языков ИГСХА в рамках 

профессионально-ориентированного подхода. 

Деловые игры. «Одним из эффективных ме-

тодов, позволяющих активизировать устное об-

щение в профессионально-ориентированном кур-

се, является присутствие деловых игр в процессе 

обучения иностранному языку. Деловые игры 

должны базироваться на реальном речевом мате-

риале, связанном с будущей трудовой деятельно-

стью студентов» [1, с. 468]. На наш взгляд, ис-

пользование игрового метода с богатым обучаю-

щим потенциалом на занятиях по английскому 

языку обеспечивает совершенствование устной 

речи при профессионально-ориентированном об-

щении. В ИГСХА в рамках дисциплины «Англий-

ский язык» на инженерном факультете преду-

смотрены деловые мини-игры, которые представ-

ляют собой разыгрывание реальных ситуаций бу-

дущей профессиональной деятельности обучаю-

щихся.  

Приведем пример.  

Develop the following situations. 

1. You have to take your exam in Mechanics. 

Your groupmate seems to be confused. Help him to 

understand the work of different parts of an engine. 

  2. Student A is a mechanic in a workshop. Stu-

dent B wants to repair his car and wants to find out 

what’s wrong with his car’s engine. 
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Студентам предлагается разыграть диалоги 

по этим и другим ситуациям. Как показывает 

практика, такие задания представляют 

наибольшую трудность, ведь речь идет о спон-

танном живом общении, однако осознание того, 

насколько необходимо знание английского 

языка для общения на профессиональные темы 

вместе с определенным интересом обучающих-

ся повышают мотивацию к изучению англий-

ского языка и улучшают качество подготовки к 

подобного рода заданиям. 

 Мини-конференция. Применяемые на заня-

тиях по английскому языку активные методы обу-

чения, активизирующие познавательную и твор-

ческую деятельность студентов при решении по-

ставленных задач, мотивируют их вступать в диа-

лог и осуществлять профессионально направлен-

ное общение. В качестве примера такой  деятель-

ности студентов мы используем метод «мини-

конференций», который заключается в коллектив-

ном обсуждении актуальных проблем. Студенты 

готовят сообщения на интересующие их темы, ак-

туальные для современного промышленного про-

изводства и для их профессиональной сферы, 

например: виды и особенности сельскохозяй-

ственной техники, методы механизированной об-

работки почвы. Изучив данную проблему деталь-

но, обучающиеся выступают с докладом на мини-

конференции (в рамках одного занятия). Впослед-

ствии прочитанный доклад оценивается всеми 

участниками в рамках дискуссии.  Как результат 

проделанной работы в рамках мини-конференций, 

изученный материал служит основой для выступ-

лений студентов на научно-практических конфе-

ренциях и для написания научных статей. 

Проектная деятельность. Большое внима-

ние при формировании профессиональной ино-

язычной коммуникативной компетенции уделя-

ется методу проектов. Являясь личностно ори-

ентированной технологией, включающей сово-

купность проблемных, поисковых, исследова-

тельских методов, метод проектов может ис-

пользоваться как дидактическое средство обу-

чения; в более широком контексте - как сред-

ство формирования активной, самостоятельной 

позиции обучающихся [5]. Ценность метода 

проектов заключается в том, что он всегда ори-

ентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся – индивидуальную, парную, 

групповую, которую они выполняют в течение 

определённого отрезка времени. Проектная де-

ятельность предполагает подготовку докладов, 

рефератов, презентаций, проведение исследо-

ваний и других видов творческой деятельности. 

В процессе выполнения проекта обучающиеся 

используют не только учебную, но и учебно-

методическую, научную, справочную литера-

туру. Роль преподавателя в этом случае сводит-

ся к наблюдению, консультированию и направ-

лению процесса анализа результатов  в случае 

необходимости [3].  

В нашем вузе, например, студенты на занятиях 

по иностранному языку с большой активностью 

занимаются созданием как профессиональных 

проектов, так и проектов общей направленности. 

Преподавателями кафедры иностранных языков 

проводился конкурс проектов «Великий язык – 

великие люди», который предполагал создание 

презентаций, то есть работу в малой группе и вы-

ступление с докладом – рассказ об известной лич-

ности страны изучаемого языка. К профессио-

нальным проектам можно отнести, например, со-

здание студентами инженерного факультета муль-

тимедийного проекта «Виды тракторов», который 

включает красочную презентацию  сообщение об 

особенностях тракторов и сельскохозяйственных 

машин разных типов, особенностях их назначения 

и устройства. Этот проект создан на английском 

языке. В ходе выполнения проекта студент оказы-

вается вовлечённым в активный познавательный, 

творческий процесс; при этом происходит как за-

крепление имеющихся знаний по предмету, так и 

получение новых знаний. Кроме того, формиру-

ются надпредметные компетенции: исследова-

тельские (поисковые), коммуникативные, органи-

зационно-управлен-ческие, рефлексивные,  уме-

ния и навыки работы в команде и другие [3].  

Интерактивные технологии. Приоритет-

ным, на наш взгляд, является внедрение интер-

активных технологий в учебный процесс с це-

лью активизации и стимулирования интереса к 

изучению английского языка и более активно-

му использованию в профессиональной сфере. 

Применение интерактивных технологий гаран-

тирует качество презентации материала, что 

ведет к высокому уровню его усвоения. Это 

объясняется тем, что в настоящее время моло-

дые люди в основном обладают визуальным 

типом восприятия, это значит, что они воспри-

нимают мир в большинстве случаев через глаза, 

а зрительные образы для них несут больше ин-

формации [4]. Поэтому, несмотря на огромное 
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количество учебных и методических средств, 

преподавателям неязыковых вузов приходится 

самим разрабатывать учебные пособия по ан-

глийскому языку в соответствии с профессио-

нальным профилем будущих специалистов.  

Некоторое время назад на кафедре ино-

странных языков начали эффективно использо-

вать программу для работы с flashcards -

quizlet.com. 

Quizlet – условно бесплатный онлайн-сервис, 

позволяющий создавать флэш-карты, на основе 

которых сервис генерирует обучающие игры по 

различным категориям, в том числе и по ино-

странным языкам. Сервис позволяет создавать 

флеш-карты с аудио-поддержкой, а затем на их 

основе автоматически генерирует упражнения, 

тесты и игры (просмотр карточек, заучивание, 

диктант, тест – 4 вида вопросов, 2 игры: совме-

стить слова и определения, гонка – успеть напе-

чатать слово или его определение (по Вашему 

выбору) прежде, чем слово исчезнет с экрана). 

Для студентов инженерного факультета преду-

смотрены карточки, объединенные общей тема-

тикой: Engine (двигатель), Agricultural machinery 

(сельскохозяйственная техника) и т.д. Карточки 

подобраны таким образом, что лексика полно-

стью соответствует текстам, изучаемым на ауди-

торных занятиях. То есть обучающиеся изучают 

лексику в рамках самостоятельной работы, чита-

ют профессиональные тексты, в которых активно 

применяется изученная ими лексика, закрепляют 

выученные профессиональные термины с помо-

щью игр, соревновательный эффект которых по-

вышает мотивацию к проработке такого непро-

стого аспекта изучения английского языка, как 

формирование лексического запаса. 

Кроме того, этот сервис позволяет выпол-

нять предложенные задания не только со ста-

ционарного компьютера, но также и с планше-

та, и с телефона на любой операционной систе-

ме. Это преимущество особенно отмечают сту-

денты, которые имеют возможность заходить 

на свою страничку и выполнять задания в лю-

бое время и в любом месте. 

В наши дни во многих отраслях жизни, в том 

числе в образовании все большую популяр-

ность приобретает инфографика. Основная 

цель инфографики – визуализация, то есть до-

несение сложной информации максимально 

быстро и понятно. Достижение этой цели осу-

ществляется с помощью графиков, схем, диа-

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

Использование данного метода на занятиях по 

иностранному языку особенно актуально, по-

тому что овладение языком всегда подразуме-

вает запоминание многочисленных иноязычных 

лексических единиц, устойчивых сочетаний, 

фразеологизмов, конструкций, оборотов, а так-

же терминов для освоения иностранного языка 

для профессиональных целей [4].  

На аудиторных занятиях по английскому языку 

студентам предлагается следующие задания: 

Analyze and describe what an engine consists of according to infopicture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания такого типа позволяют визуализи-

ровать информацию, в частности структуриро-

вать и схематично изобразить профессиональ-

ные термины, облегчая тем самым процесс за-

поминания сложных слов, а также обеспечивает 

более быстрый переход к говорению и исполь-

зованию специальной лексики на иностранном 

языке. 
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Разноуровневые задания. На аудиторных 

занятиях по иностранному языку в неязыковых 

вузах большое внимание уделяется разноуров-

невым заданиям, как правило лексико-

грамматическим, используемым для отработки 

полученных грамматических и лексических 

навыков. В отдельных случаях используется 

также страноведческий комментарий. Страно-

ведческий материал - это одна из форм реали-

зации межпредметных связей. Краткие коммен-

тарии страноведческого или лингвострановед-

ческого характера четко обнаруживают связь 

практики обучения иностранному языку с со-

держанием программ других дисциплин и ока-

зывают положительное воздействие на приоб-

ретение студентами неязыковых вузов более 

глубоких профессиональных знаний. Студент 

должен знать, какие виды работы с текстом су-

ществуют и приняты в стране изучаемого язы-

ка, потому что во многих случаях правила 

оформления, скажем, разных форм компрессии 

информации (например, аннотация, реферат) 

существенно отличаются в русском и англий-

ском языках. Кроме того, обучая, мы создаем 

необходимую для успешного обучения мотива-

цию. Студент должен быть убежден, что то, 

чему его учат, будет необходимо в профессио-

нальной практической деятельности, а не про-

сто составляет элемент учебного плана.  

Упражнения лексико-грамматического ха-

рактера (на словообразование, заимствования, 

характерные для языка специальности синтак-

сические и грамматические конструкции, 

нахождение синонимов, антонимов, терминоло-

гических эквивалентов и т.д.) направлены на 

накопление специальной лексики и увеличение 

словарного запаса. Упражнения на уровне тек-

ста (вычленение основной мысли ключевых 

слов, коннекторов, различные виды чтения и 

т.д.) подводят студента к формированию со-

держательного высказывания в устной или 

письменной речи (от подготовленного выска-

зывания к неподготовленному). Упражнения по 

структурированию информации формируют 

навыки самостоятельной научной работы с ис-

точниками информации на основе определен-

ных правил и критериев. Через них же студент 

приобретает навыки комментирования, аргу-

ментирования, ведения дискуссии [5].  

Чтение профессиональных текстов. Осно-

вой профессионально-ориентированного под-

хода при обучении английскому языку в неязы-

ковом вузе являются аутентичные тексты, 

сформированные по тематическому принципу. 

В ИГСХА студенты, изучающие дисциплину 

«Английский язык», знакомятся с основными 

видами чтения текстов (ознакомительное чте-

ние, поисковое чтение, изучающее чтение с 

элементами аннотирования и т.д.).  

Для студентов инженерного факультета пер-

вого года обучения предлагаются адаптирован-

ные профессиональные тексты, охватывающие 

различные аспекты их будущей профессии, а 

именно, двигатель, типы двигателей, устрой-

ство двигателя, различная сельскохозяйствен-

ная техника и оборудование, системы, обеспе-

чивающие работу транспортных средств и т.д. 

Каждый текст сопровождает система упражне-

ний, направленная на развитие необходимых 

навыков и умений.  

В рамках этого уровня мы обучаем языку спе-

циальности. Это означает, во-первых, накопление 

- на базе владения общеязыковыми лексико-

грамматическими компонентами - специальной 

терминологии; во-вторых, активное освоение тех 

грамматических (синтаксических) особенностей, 

которые характеризуют научный стиль речи. При 

этом необходимо привлечь внимание обучаю-

щихся к особенностям языка именно той специ-

альности, которую они изучают.  

Студенты второго года обучения занимаются 

чтением, изучением и аннотированием аутентич-

ных научных текстов, связанных с их будущей 

профессией, затрагивающих, в основном, новей-

шие достижения в области агроинженерии.  

На данном этапе необходимо научить студен-

та принципам структурирования научного выска-

зывания как письменного, так и устного: имеются 

в виду приемы комментирования, анализа, синте-

за, аргументирования и дискуссии. Именно здесь 

особое значение приобретают упражнения на по-

нимание заголовков (всех видов), на вычленение 

ключевых слов, на распознавание дефиниций. 

Студент должен приобрести навыки работы с ис-

точниками информации - определение основной 

мысли текста, логической основы высказывания, 

извлечение разных видов информации (работа со 

схемами), приемы компрессии текста и, конечно, 

уметь активизировать эти навыки в устном вы-

сказывании.  

С недавнего времени на кафедре иностранных 

языков ИГСХА принята практика чтения не 
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только научных, но и художественных текстов. 

Так, студенты инженерного факультета читают 

отрывки из романа А. Хейли «Колеса». События 

романа разворачиваются на автомобильном заво-

де General motors, автор подробно описывает 

особенности сборки американских классических 

автомобилей, работу конвейера и т.д. Как пока-

зывает практика, чтение художественной литера-

туры вызывает у студентов больший интерес, а 

следовательно, повышает мотивацию к изучению 

профессионального английского языка.  

Заключение. Таким образом, ориентация 

учебного процесса на профессиональную направ-

ленность студента и разработка новых дидактиче-

ских методов, которые объединяют в себе обуче-

ние языку и специальности, вносит весомый вклад 

в повышение уровня профессиональной коммуни-

кативной компетентности будущего специалиста, 

становясь мотивационным фактором к обучению 

и способствуя успешному приобретению навыков 

профессиональной коммуникации. Обучающиеся 

используют иностранный язык для достижения 

основной цели: повышение уровня образованно-

сти, эрудиции в рамках узкой специальности. В 

результате профессионально-ориентированного 

подхода у будущих специалистов развивается 

способность успешно решать коммуникативные 

задачи в сфере профессиональной деятельности в 

реальном и виртуальном иноязычном социокуль-

турном пространстве, выполнять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой в профессио-

нальной деятельности, работать с технической ли-

тературой и документацией на иностранном языке 

в профессиональной области, готовность исполь-

зовать иностранный язык для самообразования в 

течение всей жизни.  
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 В статье представлен инновационный метод разработки волонтёрского проекта «Вах-

та памяти» и его внедрения в воспитательный процесс студенчества вузов города Иванова. 

Задача исследования: рассмотреть результаты апробации проекта, который успешно реа-

лизовывается с марта 2018 года группой студентов, в том числе иностранных, из Иванов-

ской государственной сельскохозяйственной академии им. Д. К. Беляева, Ивановского государ-

ственного химико-технологического университета, Ивановской медицинской академии, Ива-

новского филиала  Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Ссылаясь 

на публикации иностранных и российских педагогов, авторы статьи рассматривают ис-

торию вопроса – возникновение метода проектирования и его применение в учебно-

воспитательных целях в образовательных учреждениях. Данный проект с уверенностью 

можно назвать уникальным, т.к. 1) куратором проекта является Ивановская областная 

общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной  травмы «Побратим», 

и студенты выполняют различные виды работ совместно с ветеранами; 2) создана первая и 

единственная в регионе агитбригада, которая дала несколько концертов в сельских клубах 

Ивановской области; 3) подавляющее большинство участников агитбригады – иностранные 

студенты ивановских вузов. Таким образом, оптимизация проектной деятельности в вос-

питательном процессе образовательных учреждений заключается в реальной результатив-

ности и наличии социальной эффективности, о чём свидетельствует опыт студенческой 

молодёжи ивановских вузов. 
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Основной акт 2018 года, регулирующий гос-

ударственную политику в сфере образования, 

закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», даёт чёткое определение базовым поня-

тиям «образование» и «воспитание» [1, С. 4-5].  

Согласно этому закону, воспитание тесней-

шим образом связано с образовательным про-

цессом во всех учреждениях подобного типа – 

школах, гимназиях, колледжах, вузах и т.п.  

Образовательные стандарты высшего образо-

вания в обязательном порядке включают раз-

работку программ воспитательной работы, по-

этому у всех вузов  Российской Федерации 

имеются соответствующие реализуемые Про-

граммы, Методические разработки и пр.  

Актуальность темы и задача исследования. 

Одной из наиболее востребованных и перспек-

тивных форм образовательной деятельности 

является проектирование. Школьные и вузов-

ские преподаватели-предметники активно ис-

пользуют эту инновационную методику на за-

нятиях, такая практика широко представлена в 

различного рода публикациях.  

Проектирование в воспитательной деятель-

ности вузов стало находить применение в по-

следние десятилетия, однако этот аспект ещё 

находится в стадии «неразработанности».   

Поэтому авторы данной статьи предлагают 

собственное решение данной проблемы: каким 

образом возможно оптимизировать проектную 

деятельность в вузовском воспитательном про-

цессе. И  выдвигают для рассмотрения резуль-

таты апробации, причём полученные не от од-

ного конкретного вуза, а от Ивановского обра-

зовательного сегмента. Это и явилось задачей 

нашего исследования.  

Цель исследования: показать разработку и 

результаты реализации проекта гражданско-

патриотического воспитания студенческой 

молодёжи Ивановской области. 

Объект исследования: действующий 

процесс и результативность волонтёрского 

проекта студентов ивановских вузов. 

История вопроса. Метод проектов нельзя 

назвать новым, т.к. своим возникновением в 

начале ХХ века он обязан американским учё-

ным-педагогам Джону Дьюи и Уильяму Кил-

патрику [2, 3]. В своих экспериментальных 

школах они осуществили передовую в то время 

идею: не только приобретение знаний, но и ис-

пользование их в реальной жизни, «продуктив-

ное обучение».  

Организация проектов в обучении 

студенчества, как утверждает педагог и 

методист А. Боер, – конструктивная деятель-

ность ещё и потому, что «студенты учатся быть 

независимыми, обосновывать собственное 

мнение, что немаловажно как в профессии-

ональной, так и в других сферах их деятель-

ности» [4].  

Как отмечалось выше, в российских образо-

вательных учреждениях эта методика стала ак-

тивно развиваться лишь в 2000-е годы. В своей 

работе преподаватели-предметники и педагоги-

учёные  руководствуются основным тезисом 

метода:  «Скажи мне –  и я забуду, покажи мне 

– и я запомню, вовлеки меня – и я научусь». 

Однако этот метод проектов чаще всего приме-

няется именно в учебной деятельности – и в 

школе, и в высших учебных заведениях. Авто-

ры считают, что наибольший интерес в плане 

организации студенческой проектной воспита-

тельной деятельности в вузах, оценки резуль-

тативности её реализации и  перспективы раз-

вития представляют публикации, где даются не 

только теоретические, но и практические реко-

мендации для использования этой перспектив-

ной методики в учебно-воспитательном про-

цессе [5,6,7,8,9]. 

Введение. Вузы Ивановского образователь-

ного сегмента большое внимание уделяют вос-

питательному процессу. Причём основопола-

гающая роль в системе воспитания закономер-

но отводится таким направлениям, как патрио-

тическое и гражданское.  

Мы не согласны с утверждением некоторых 

педагогов и психологов, что в вуз приходят лю-

ди с уже сложившимися жизненными установ-

ками, мировоззрением. На первом курсе мы 

имеем дело с только что окончившими школу 

подростками, зачастую не сформировавшимися 

как индивид, находящимися в поиске своего 

«я», своего жизненного пути. Именно в вузах 

происходит становление и специалиста, и лич-

ности, поэтому «заложенные в обучающие про-

граммы общекультурные компетенции должны 

играть важнейшую роль, выступать фундамен-

тальной составляющей мировоззренческой по-

зиции студента, формирования его личности» 

[10, с. 47], гражданской позиции. 



 

 

 114 

Студенческий коллектив в принципе отлича-

ется от других социальных сообществ: 

начав своё существование на 1 курсе, студенче-

ская группа соединяет молодых  людей  в  

определённую общность, которую семинары и 

лекции, коллоквиумы и лабораторные  практи-

кумы сближают непосредственно в образова-

тельном процессе. Помимо деятельности учеб-

ной, студенты, как правило, довольно  активно  

задействованы  в проведении различного рода 

научных (конференции, форумы, олимпиады, 

круглые столы и пр.) и развлекательных (кон-

курсы,  фестивали,  праздники,  вечеринки  

и пр.)  мероприятиях. 

Однако не случайно, на наш взгляд, осново-

полагающая роль в системе воспитания  отво-

дится таким направлениям, как патриотическое 

и гражданское. В этом случае студент вуза  рас-

сматривается как лицо, являющееся полно-

правным субъектом политической и обще-

ственной жизни страны.  

В качестве наиболее оптимального варианта 

организации воспитательного процесса, метода, 

формирующего самостоятельность,  инициати-

ву и исследовательские навыки студентов, реа-

лизующего принцип связи образования  с  ре-

альностью, студентки 1 курса направления 

«Экономическая безопасность» Ивановского 

филиала Российского экономического универ-

ситета им. Г. В. Плеханова Анастасия Чепелева 

и Алсу Хайрхуа выбрали метод проекта.  

Защита этого волонтёрского проекта «Вахта 

памяти» состоялась в апреле 2018 г. на конкур-

се «Гражданская инициатива» в рамках III 

Межрегионального экономического форума 

«Современное состояние и тенденция иннова-

ционного и социокультурного развития эконо-

мики региона» в ИФ РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Затем студентки выступили с пленарным до-

кладом на межвузовской Международной кон-

ференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Мир  без  границ – 2018» в ИвГУ.  

Примечательно,  что  после выступления ино-

странные студенты Ивановского государствен-

ного химико-технологического университета 

(12 человек) и Ивановской государственной 

медицинской академии (5 человек) горячо под-

держали инициативу и изъявили желание всту-

пить в ряды волонтёрской группы. Через месяц  

Чепелева А. и Хайрхуа А. приняли участие в 

межрегиональном молодёжном форуме «Я – 

волонтёр» с презентацией своего проекта, после 

чего список волонтёров пополнился киргизски-

ми студентами из Ивановской государственной 

сельскохозяйственной академии им. Д.К. Беля-

ева – С. Сулеймановым, Ж. Мамат уулу и 

А. Маматовым. То есть можно говорить о рас-

пространении деятельности проекта на не-

сколько вузов города Иванова. 

Результаты. Зададимся вопросом: почему 

этот проект возымел такую популярность? По-

чему он явился первым и единственным в реги-

оне (а возможно, и в Российской Федерации) 

проектом такого формата? Для этого проанали-

зируем эффективность и особенности иннова-

ционной деятельности студенческого проекта.  

1. Необходимость разработки и реализации 

проекта вызвана направленностью  

- на воспитание у студенчества активной 

гражданской позиции, основанной на традици-

онных патриотических, культурных и нрав-

ственных ценностях российского общества;  

- на развитие у студенчества гражданской 

ответственности путём вовлечения в плано-

мерную, системную, реальную добровольче-

скую работу по сохранению исторической па-

мяти Отечества; 

- на развитие культуры межнациональной 

коммуникации и содействие культурно-

социальной и психологической адаптации ино-

странных студентов из мусульманских госу-

дарств Средней Азии и Африки; 

- на формирование уважительного отноше-

ния к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям. 

Проект соответствует Концепции долго-

срочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года 

в части реализации раздела III «Развитие чело-

веческого потенциала» (подраздела 9 «Моло-

дёжная политика») [11] и направлен на реали-

зацию 3 задач государственной молодёжной 

политики:   

а) вовлечение молодёжи в социальную прак-

тику, обеспечение поддержки творческой ак-

тивности студенческой молодёжи.  

Решение данной задачи в проекте достигает-

ся за счёт поддержки межрегионального и меж-

дународного взаимодействия молодёжи, уча-

стия в международных  молодёжных мероприя-

тиях, направленных на межкультурную комму-

никацию;            
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б) формирование целостной системы под-

держки обладающей лидерскими навыками, 

инициативной и талантливой молодёжи.  

Решение данной задачи в проекте достигает-

ся за счёт  

-  постоянного увеличения количества моло-

дых людей, участвующих в данном проекте;  

- развития системы «социальных лифтов»: 

поддержки  талантливой молодежи из малых 

городов и сельской местности; 

в) гражданское образование и патриотиче-

ское воспитание молодёжи, содействие форми-

рованию культурных и нравственных ценно-

стей.  

Решение данной задачи в проекте достигает-

ся за счёт 

- популяризации общественных ценностей: 

толерантности, патриотизма, ответственности, 

активной  жизненной и гражданской позиции; 

- стимулирования интереса молодёжи к ис-

торическому и культурному наследию России; 

- формирования у студенческой  молодёжи 

национально-государственной идентичности, 

воспитания толерантности к представителям 

различных этносов, межнационального сотруд-

ничества; 

- деятельности по благоустройству мемориа-

лов, обелисков военнослужащих, погибших в 

локальных войнах (в Ивановской области);  

оказание помощи в оформлении музея боевой 

славы организации «Побратим». 

В решении поставленных задач и проявляет-

ся социальный эффект от деятельности данного 

проекта. 

Уникальность проекта.  

1. Куратором проекта является Ивановская 

областная общественная организация инвали-

дов войны в Афганистане и военной  травмы 

«Побратим». В мае 2018 года студентки 

А.Чепелева и А. Хайрхуа приняли активное 

участие в составлении и подписании Договора 

о сотрудничестве и совместной деятельности 

между Ивановским филиалом  ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г. В. Плеханова» и Ивановской об-

ластной общественной организацией инвалидов 

войны в Афганистане и военной травмы «По-

братим».  

Члены организации – частые гости в студен-

ческой среде. По инициативе студентов, в 2019 

году встречи ветеранов-«афганцев» с показом 

презентации были организованы в 3 ивановских 

колледжах и посвящены памятной дате – 30-

летию вывода советских войск из Афганистана. 

Выполнен социальный заказ организации 

«Побратим»: студентами старших курсов ка-

федры экономики ИФ РЭУ им. Г. В. Плеханова 

разработана памятка о наличии и  исчислении 

государственных социальных льгот, о правах и 

гарантиях для инвалидов и участников локаль-

ных войн. 

Инициативной группой студентов волонтёр-

ского проекта проведена пофамильная сверка 

информации по погибшим в Афганистане вои-

нам-ивановцам   (68 человек) из базы данных 

организации  «Побратим» (списки погибших и 

ныне здравствующих членов организации), 

уточняются адреса прописки и проживания. 

Студенты подготовили презентацию с музы-

кальным сопровождением для проведения Уро-

ков мужества и экскурсий со школьниками в 

Музее боевой славы организации «Побратим». 

2. Оказание реальной помощи музею Боевой 

славы организации «Побратим» – одно из 

направлений проектной деятельности студен-

тов. Этот музей  – сам по себе уникальное яв-

ление: напоминает одновременно военный 

штаб и архив. Он создан по инициативе воинов-

интернационалистов Ивановской области, фонд 

музея собирался из личных вещей участников 

войны в Афганистане: документов, фотогра-

фий, наград, военной амуниции, книг. В музее 

регулярно проводятся Уроки мужества и экс-

курсии для молодёжи области (всего  – около 

90), особенностью является возможность по-

трогать реальные образцы оружия и экипиров-

ки советских бойцов и сфотографироваться на 

память.       

3. Проект действует с  февраля 2018 года по 

настоящее время. Особенность – системность, 

планомерность, разнообразие выполняемых 

функций. Примечательно, что с момента ввода 

проекта в действие численность студентов по-

стоянно увеличивается.  

4. На сегодняшний день выполнено около 20 

различных мероприятий. Постоянно использу-

ются новые формы и методы работы. К сожа-

лению, некоторые запланированные мероприя-

тия не состоялись по причине отсутствия фи-

нансирования. 

5. Создана первая и единственная в регионе 

интернациональная агитбригада «Гордись сво-

им Отечеством», которая дала уже 9 концертов 
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в сельских клубах Тейковского, Вичугского и 

Фурмановского районов Ивановской области. 

Выступления приурочены к 9 Мая и ко Дню 

памяти и скорби (22 июня).  

Особенность агитбригады в том, что подав-

ляющее большинство её участников – ино-

странные студенты из стран Средней Азии и 

Африки Ивановской государственной сельско-

хозяйственной академии им. Д. К. Беляева, 

Ивановского государственного химико-

технологического университета, Ивановской 

медицинской академии, Ивановского филиала  

Российского экономического университета 

им. Г. В. Плеханова. 

6. Участники проекта уже получили более 

50 Грамот, Сертификатов и Благодарностей от 

различных ведомств. 

Заключение. Итак, проектная деятельность 

в воспитательном процессе студенчества в 

настоящее время применяется довольно актив-

но, однако зачастую ни эффективного социаль-

ного эффекта, ни качественных и количествен-

ных показателей от внедрения проекта не 

наблюдается. Скорее всего, это связано с фор-

мальным, «показушным» отношением и препо-

давателей-руководителей, и самих студентов. 

Волонтёрский проект «Вахта памяти», дей-

ствующий в среде студенческой молодёжи го-

рода Иванова и успешно решающий поставлен-

ные задачи, принципиально отличается от 

большинства проектов, в том числе граждан-

ско-патриотических, т.к. его цель и задачи ак-

туальны, жизненны, реальны. Студенты, участ-

вующие в реализации проекта, чувствуют свою 

«полезность», они востребованы и в организа-

ции «Побратим», и в колледжах, и в сельских 

домах культуры. Они видят реальные результа-

ты своей деятельности.  

Таким образом, оптимизация проектной дея-

тельности в воспитательном процессе образо-

вательных учреждений заключается в результа-

тивности и реальной эффективности,     о чём 

свидетельствует опыт студенческой молодёжи 

ивановских вузов. 
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11. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Список 

изменяющих документов (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 10.02.2017 N 172, от 

28.09.2018 N 1151). 

 URL: https://www.Consultant.ru› 

document/cons_doc_LAW_82134/…/ (Дата обра-

щения: 30.11.2019). 
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ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В АГРАРНОМ ВУЗЕ 

Иткулов С.З., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

В статье говорится о формах и особенностях работы с  научными текстами при обуче-

нии русскому языку как иностранному. Большую роль в данном обучении играет трансфор-

мирование синтаксических конструкций: определение понятия, классификация предметов и 

явлений, характеристика предмета по составу, характеристика предмета по свойствам, 

характеристика изменения вещества. Данная работа способствует запоминанию падеж-

ных окончаний, а также освоению новых речевых моделей. Подчеркивается, что особую роль 

при обучении научному стилю играют непосредственно тексты, содержащие научную ин-

формацию. В данных текстах особое внимание отводится послетекстовым заданиям, где 

учащемуся необходимо закончить предложения, связанные с тестом. Специфика данных 

предложений состоит в том, что они имеют тот  же смысл, но иную структуру, чем те, 

что содержатся в тексте. Это могут быть задания на выбор падежа, замену существи-

тельного глаголом, замену придаточного определительного, выстраивание новой фразы, что 

стимулирует учащихся проявить определенный творческий подход к выполняемому зада-

нию.  Высказано мнение о том, что интересным видом работы на трансформацию текста  

в ходе развития письменной речи может стать  задание, требующее изменить  собственно 

научный или  научно-учебный текст  таким образом, чтобы он стал похож на научно-

популярный. Делается вывод, что трансформирование научного текста при работе с ино-

странными студентами имеет большое значение при формировании компетентностных 

речевых навыков и умений, так как, трансформируя научные тексты, студенты совершен-

ствуют свой лексико-грамматический потенциал, что способствует решению коммуника-

тивных задач в профессиональной сфере. 

Ключевые слова: научный текст, трансформирование, синтаксическая конструкция, 

характеристика, падеж. 
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Введение. Для иностранных студентов рус-

ский язык является не только средством обще-

ния, но и средством получения знаний по спе-

циальности. В исследованиях по обучению 

научному стилю речи иностранных студентов 

отмечается, что знания, умения и навыки, полу-

ченные учащимися на занятиях по русскому 

языку как иностранному, оказывают студентам 

необходимую помощь  в профессиональной 

сфере общения  [2, с. 8]. 

Постановка проблемы. Центральным объ-

ектом изучения русскому языку как иностран-

ному является текст. Для того чтобы создать 

условия для успешной, продуктивной комму-

никации, необходимо развивать у студентов 

стремление к расширению собственного круго-

зора, а этому в полной мере способствует рабо-

та с научными текстами.  Научные тексты, как 

и тексты других функциональных стилей, име-

ют свои особенности в лексике, морфологии, 

синтаксисе. 

При работе иностранных студентов с науч-

ным текстом особое место отводится транс-

формированию синтаксических конструкций с 

целью формирования языковых навыков и ре-

чевых умений учащихся.  Исследователи отме-

чают, что основным методом при обучении 

русскому языку как иностранному является ме-
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тод освоения речевых моделей [6, с. 9]. Поэто-

му необходимо большое внимание уделять 

упражнениям, где предложения, содержащие 

научную информацию по специальности, необ-

ходимо заменить другими, близкими по смыс-

лу. Здесь особое внимание уделяется конструк-

циям, где меняется падеж существительного. 

Это могут быть: 

1) конструкции для определения понятия; 

2) конструкции для классификации предме-

тов и явлений; 

3) конструкции для характеристики предме-

та по составу; 

4) конструкции для характеристики предме-

та по свойствам; 

5) конструкции для характеристики измене-

ния вещества. 

Разберем каждую конструкцию. Н.В. Войто-

вич отмечает: «Свои трудности создает “пове-

дение” в научной речи глаголов. Абсолютное 

большинство глаголов в научной речи десеман-

тизируется, полностью или частично “опусто-

шается”. Это выражается в том, что значитель-

ная часть наиболее частотных, употребитель-

ных глаголов выступают в роли связочных. 

Глагольное значение действия, состояния фак-

тически не выражается этими глаголами, лек-

сическое значение ими утрачено, из-за чего они 

нередко могут заменяться абсолютно формаль-

ной связкой «быть» (есть). Другая значительная 

группа частотных глаголов выступает в роли 

компонентов так называемых описательных 

словосочетаний, где глагол семантически 

“ослабевает”, выступает главным образом как 

структурный элемент или “оформитель” данно-

го семантического целого [1]. Наиболее ярко 

это явление выражается в конструкции «Что – 

это что», где глагол быть отсутствует. Данная 

конструкция может быть трансформирована в 

высказывание с творительным падежом «Что 

 (термин) является  (называется)  чем  (опре-

деление)»   или  винительным     падежом «Что     

 (термин)  представляет  собой что  (опреде-

ление)» [7]: Гемоглобин является красным 

пигментом, от которого зависит цвет крови - 

Гемоглобин представляет собой красный 

пигмент, от которого зависит цвет крови.   

Падежи существительных имеют значение и 

при характеристике предмета по составу. Здесь 

могут использоваться конструкции с винитель-

ным падежом «Что содержит что», предлож-

ным падежом –  «В чём содержится что», ро-

дительным падежом – «В состав чего входит 

что»: «Фрукты содержат глюкозу и  фрукто-

зу – Во фруктах содержатся глюкоза и фрук-

тоза – В состав фруктов входят глюкоза и 

фруктоза». 

При характеристике предмета по свойствам 

используются конструкции с падежами твори-

тельным – «Что обладает чем», дательным – 

«Чему свойственно (присуще) что», родитель-

ным – «Для  чего характерно (типично) что».  

Дательный падеж играет также большую роль 

при классификации; здесь используются кон-

струкции «Что относится к чему» - «Что при-

надлежит к чему»:  «Фрукты содержат глю-

козу и  фруктозу – Во фруктах содержатся 

глюкоза и фруктоза – В состав фруктов вхо-

дят глюкоза и фруктоза». 

Что же касается характеристики изменения 

вещества, то здесь используются  конструкции 

с падежами творительным и предложным: «С 

увеличением размера клетки клеточная стен-

ка растягивается – При увеличении размера 

клетки клеточная стенка растягивается».  

Особое внимание при трансформировании 

научных текстов уделяется родительному па-

дежу: «Формы родительного падежа составля-

ют до 40 % употреблений. Это проявляется в 

широком употреблении как имен собственных: 

закон Ньютона, таблица Менделеева, теорема 

Гаусса и т.п., так и в словосочетаниях типа: си-

ла трения, сила тяжести, закон преломления 

света, теория комплексных чисел. Достаточно 

распространенным является значение форм ро-

дительного падежа в словосочетаниях с отгла-

гольными существительными» [3, с 60.]: увели-

чить давление – увеличение давления, умень-

шить площадь – уменьшение площади, сокра-

тить время действия – сокращение времени 

действия. Данные упражнения способствуют 

не только запоминанию окончаний родительно-

го падежа (поскольку последние в силу своего 

разнообразия представляют довольно сложный 

для запоминания материал), но и образованию 

отглагольных существительных с суффиксами 

–ени-,-ани-.  

Особую роль при обучении научному стилю 

играют непосредственно тексты, содержащие 

научную информацию. Работа с текстом пред-

полагает понимание студентом основной ин-

формации, а также отдельных деталей. После-
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текстовые упражнения служат для проверки по-

нимания как прочитанного текста в целом, так и 

отдельных его частей [2, с. 9]. В данном случае 

наиболее эффективными являются задания, где 

учащемуся необходимо закончить предложения, 

связанные с тестом. Специфика данных предло-

жений состоит в том, что они имеют тот  же 

смысл, но иную структуру, чем те, что содер-

жатся в тексте. Это стимулирует учащихся про-

явить определенный творческий подход к вы-

полняемому заданию. Приведем конкретные 

примеры. В тексте сообщается: «Твёрдые тела в 

кристаллическом состоянии имеют определён-

ную температуру плавления и геометрическую 

форму, чем и отличаются от веществ в аморф-

ном состоянии». Предложение, которое необхо-

димо закончить выглядит следующим образом: 

«Для твердых тел в кристаллическом состоя-

нии характерны…». В данном случае студенту 

необходимо перестроить предложение, выбрав 

другой падеж: «…определенная температура 

плавления и геометрическая форма»; то же са-

мое  происходит с высказыванием «Металличе-

скую структуру можно представить в виде 

кристаллической решётки» - «Металлическая 

структура выгляди как… кристаллическая ре-

шётка». Возможны предложения, где существи-

тельное заменяется глаголом: «В зависимости 

от природы частиц, образующих кристалл, из-

вестно четыре основных типа структур - 

Структуры твёрдых тел зависят…». Возмож-

ны также предложения, где происходит замена 

придаточного определительного: «В кристаллах 

с атомной структурой в узлах решётки нахо-

дятся атомы, между которыми действуют 

ковалентные связи» – «Ковалентные связи дей-

ствуют между атомами…». Есть также пред-

ложения, требующие не только выбора падежа, 

но и выстраивания новой фразы: «Ритмично-

стью обладают как живые организмы, так и 

неживая природа» – «Ритмичность – признак 

как живых организмов, так и неживой приро-

ды» [4, с. 180].  

Кроме того, интересным видом работы на 

трансформацию текста  в ходе развития пись-

менной речи может стать  задание, требующее 

изменить  собственно научный или  научно-

учебный текст  таким образом, чтобы он стал 

похож на научно-популярный  [5, с. 36]. Для 

этого  учащимся дается работа с научно-

учебным текстом, при выполнении которой 

формируются навыки умения систематизиро-

вать и обобщать материал, а также репродуци-

ровать письменное высказывание, производя 

компрессию путем исключения второстепенной 

информации. После чего предлагается работа с 

другим текстовым фрагментом, который необ-

ходимо дополнить информацией из текста 

предыдущего заданиия так, чтобы получилось 

научно-популярное описание на данную тему. 

При необходимости производится трансформи-

рование некоторых высказываний, что способ-

ствует умению продуцировать письменное вы-

сказывание, относящееся к научной сфере об-

щения.  

Выводы. Итак, мы видим, что трансформи-

рование научного текста при работе с ино-

странными студентами имеет большое значение 

при формировании компетентностных речевых 

навыков и умений. Трансформируя научные 

тексты, студенты совершенствуют свой лекси-

ко-грамматический потенциал через усвоение 

новых слов, четкое запоминание падежных 

окончаний, а также моделирование синтаксиче-

ских конструкций (модификация предложений, 

построение синонимичных конструкций, созда-

ние вторичных и собственных текстов), что 

способствует решению коммуникативных задач 

в профессиональной сфере. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 Коновалова Л.К., ФГБНУ «Верхневолжский федеральный аграрный научный центр» 

 

 Исследование выполнено на актуальную тему, имеет теоретико-прикладной характер. 

Теоретические разработки в области управления затратами экономической организации 

проиллюстрированы примерами из практики.   В работе использованы следующие методы: 

абстрактно-логический, методы  индукции и дедукции, системный и ситуационный подхо-

ды, методы сравнительного анализа, анализа безубыточности, монографический. В качестве 

источников информации были использованы: литература, результаты экспериментальных 

исследований, проведенных в ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», фотохронометражные 

наблюдения, проведенные непосредственно в сельскохозяйственной организации.  Теоретиче-

ская структурная  модель управления затратами разработана в функциональном ключе, в 

ней  обозначены взаимосвязи между элементами, а также движущие силы ее реализации. 

Уточнены такие понятия, как «управление затратами» и «управленческий учет». Рас-

смотрена парадигма отношения к затратному процессу. Разработаны подходы к реализа-

ции  системы управления затратами организации на основе принципа гибкости. Основные 

из них: применение пакетов прикладных программ и специальных программных средств для 

ЭВМ, организация обратной связи, учет функциональной связи затрат с результатами 

производства, ведение  учета затрат  по элементам, местам их возникновения, носителям 

затрат и центрам ответственности, а также интерактивный подход.  Приведены приме-

ры, показывающие возможности использования отдельных инструментов управления за-

тратами и управленческого учета при выработке управленческих решений, а именно: ана-

лиза и планирования на основе нормативов постоянных и переменных затрат и гибкого  

управления затратами  на стыке с другими подсистемами в системе управления предпри-

ятием (в данном случае с  управлением технологиями). Работа имеет теоретическое и 

практическое значение. 

Ключевые слова: управление затратами, управленческий учет, постоянные и переменные 

затраты, принцип гибкости, носитель затрат, место возникновения, центр ответствен-

ности. 

Для цитирования: Коновалова Л.К. Эффективное управление затратами – важный фак-

тор повышения конкурентопособности экономического субъекта // Аграрный вестник 

Верхневолжья. 2020. № 3 (32). С. 122-130.  

 

В настоящее время является очевидным, что 

такой сегмент менеджмента организации, как 

управление затратами, становится все более 

важным. Это определяется тем, что в условиях 

рыночной экономики  цена товара стремится к 

равновесию, и в конкурентной борьбе выигры-

вает тот экономический субъект, у которого 

ниже затраты на производство. Кроме того,  в 

условиях возрастания значения социальной со-

ставляющей развития общества и учащения 

возникновения форсмажорных ситуаций това-

ропроизводители  меньше имеют возможностей 

влиять на цены реализации. По этим причинам 

(и не только по ним) в экономической органи-

зации должна быть создана четкая, эффектив-

ная «система  управления затратами» и лучше, 

если она будет преобразована по смыслу в «си-

стему управления затратами и ресурсами», так 

как в современных условиях для обеспечения  

устойчивого развития организации возрастает 
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роль создания прочного производственного по-

тенциала на долгосрочную перспективу и   ре-

зервов производства.  

В экономической литературе достаточно 

широко и глубоко разработана эта тема, однако 

зачастую возникают если не противоречия, то 

взаимонепонимание между специалистами раз-

личных дисциплин, в частности,  бухгалтерско-

го и управленческого направлений.   

В связи с вышеизложенным нами поставле-

ны следующие цели. 

Цели исследования: 1. Разработать теоре-

тическую принципиальную схему «Система 

управления затратами» с указанием структур-

ных элементов, движущих сил и взаимосвязей 

между ними, а также с уточнением некоторых 

понятий. 2. На конкретных примерах показать, 

как отдельные элементы вышеназванной си-

стемы  могут быть использованы при выработ-

ке управленческих решений. 

Материал и методы. В качестве источников 

информации использовались литература, ре-

зультаты экспериментальных исследований, 

проведенных отделами агрохимии и экологии и 

интенсивного земледелия ФГБНУ «Верхне-

волжский ФАНЦ», мнения экспертов, фотохро-

нометражные  наблюдения. В работе применя-

лись методы, характерные для теоретических 

исследований, такие как абстрактно-

логический, методы  индукции и дедукции, си-

стемный и ситуационный подходы; а также ме-

тоды эмпирических исследований: сравнитель-

ного анализа, монографический, анализ без-

убыточности.  

Результаты и их обсуждение. Построение 

теоретической модели объекта исследования. 

На рисунке 1 представлена разработанная нами 

теоретическая принципиальная схема реализа-

ции системы управления затратами  экономиче-

ской организации. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Теоретическая схема реализации категории «Управление затратами» 

 

Схему следует «читать» по часовой стрелке. 

Она составлена по функциональному принципу, 

основные взаимосвязанные функции управления 

чередуются в общепринятой последовательности: 

целеполагание, направляющая функция (выбор 

приоритетов), планирование, мотивация (стиму-

лирование персонала), учет и контроль, анализ и 

оценка результатов (факторы, причинно-

следственные связи, оценка эффективности). Так-

же на схеме  обозначены управляющая и управля-
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емая системы (субъект и объект), принципы 

управления, методология и движущие силы. Под 

движущими  силами мы понимаем тот элемент 

(или те взаимосвязанные элементы системы), за-

действуя которые, можно  «запустить»  весь меха-

низм процесса.  В качестве движущих сил мы обо-

значили материальное стимулирование персонала, 

а также управленческий учет и контроль.  

Рассмотрение отдельных элементов теоре-

тической схемы. Вначале следовало бы уточнить 

само понятие «управление затратами организа-

ции». Дело в том, что в научной и учебной лите-

ратуре зачастую смешиваются понятия «управ-

ление затратами» и «управленческий учет».  

Например, управленческому учету «приписыва-

ются» функции, присущие управлению вообще, 

такие как планирование, координация и даже 

«принятие решений» [1, с. 12,15, 86-87, 128-141]. 

Возможно, что для каких-то целей такое широкое 

толкование управленческого учета оправдано, но 

для того, чтобы можно было описывать реализа-

цию построенной нами схемы, будем исходить из 

узкого определения управленческого учета, кро-

ме того считаем, что и в принципе это правиль-

ней.  Из рисунка  видно, что понятие «управление 

затратами» шире понятия «управленческий 

учет», мы рассматриваем второе как элемент 

первого. В свою очередь управление затратами – 

подсистема в системе управления организацией, 

при этом  управленческий учет - только лишь  

подсистема бухгалтерского учета, при этом оче-

видно, что в управленческой науке учет  рассмат-

ривается как одна из функций управления.  Ряд 

авторов трактует управление затратами как 

управленческую деятельность, направленную на 

контроль затрат и обеспечение экономии [2, с. 

1000; 3, с.518]. На наш взгляд, это слишком узкая, 

ситуационная трактовка данного понятия. Таким 

образом, попытаемся сформулировать определе-

ния  так, как мы их понимаем, т.е. управление 

затратами в широком смысле, а управленческий 

учет – в узком. 

Управление затратами – воздействие управ-

ляющей  системы на управляемую  с целью 

планирования и контроля над затратами для 

обеспечения  подчинения затратного процесса 

стратегическим и тактическим целям организа-

ции.  Управленческий учет – это система сбора, 

измерения, систематизации информации, необ-

ходимой для принятия рациональных управ-

ленческих решений.  

Первая позиция схемы – парадигма и цели.  В 

настоящее время значение понятия «парадигма» 

толкуется довольно широко [4,5].  В нашем слу-

чае  мы под парадигмой понимаем сущностное 

обоснование целей субъекта управления, систему 

идей, взглядов и понятий, определяющих исход-

ную концептуальную схему его развития.   В 

настоящее время в период экономического кри-

зиса  в очередной раз должна поменяться пара-

дигма отношения к затратному процессу. В пери-

од «раннего развитого социализма» государство 

стремилось к увеличению объемов производства 

сельскохозяйственной продукции любой ценой. 

В середине 80-х годов прошлого столетия прави-

тельством начала активно проводиться идея на 

повсеместное внедрение режима экономии при 

параллельном увеличении объемов производства 

продукции. В тот период в большинстве сель-

хозпредприятий применялись меры материаль-

ной заинтересованности персонала  в экономии 

затрат на производство и отдельные попытки вы-

явления неоправданной урожаем экономии.  90-е 

годы можно охарактеризовать как период сти-

хийного рынка, когда предприниматели вклады-

вали средства в производство с целью получения 

сиюминутной выгоды при минимуме затрат. 

Действовал только текущий коммерческий рас-

чет, серьезное управление  затратами на  произ-

водство не имело место.  Сейчас же на смену па-

радигме «less cost» (минимум затрат) пришла па-

радигма «no waste» (без отходов, без потерь) [6]. 

Причем, последнюю  можно, по-видимому, трак-

товать, с одной стороны, как целесообразность 

переработки всех побочных продуктов производ-

ства (без отходов), с другой, – как исключение 

неоправданных затрат, с третьей, – как недопу-

щение неполного   использования производ-

ственных возможностей, включая номинальную 

мощность оборудования (см. пример 1 ниже), в 

частности, неоправданной экономии затрат, ко-

торая приводит к недополучению выгоды. Одна-

ко экономический кризис, в который страна, как 

и весь мир, оказалась ввергнутой в 2020 году, 

очевидно, внесет коррективы в парадигму отно-

шения к затратному процессу. Какой она будет, 

пока ученые не выразили  своего сколько-нибудь 

конкретного мнения.  

На основе вышеизложенной парадигмы в ор-

ганизации могут быть поставлены следующие 

цели в управлении затратами: 1) сбор исходной 

информации на основе управленческого учета и 
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маркетинговых исследований; 2) гибкое плани-

рование и рациональное распределение затрат 

между подразделениями; 3) непрерывный кон-

троль над затратами, выявление отклонений от 

плана, проверка  соответствия целям организа-

ции; 4) стимулирование персонала к рацио-

нальному расходу средств производства.  

Очевидно, что данные цели следует реализо-

вывать на основе принципов управления. Логич-

ным здесь представляется остановиться на прин-

ципе   гибкости. В основном он заключается в 

быстром реагировании системы на изменения, 

происходящие во внутренней и внешней среде 

организации. Реализация этого принципа в насто-

ящее время чрезвычайно актуальна из-за возрос-

шей степени неопределенности в природно-

экономико-социальной сфере и затрагивает прак-

тически все позиции системы, показанной на 

схеме. Рассмотрим эту взаимосвязь с точки зре-

ния отдельных позиций, а именно: планирование, 

управленческий учет, оценка эффективности. 

 Управление затратами на основе принципа 

гибкости.  Перечислим некоторые, на наш 

взгляд,  необходимые подходы к осуществлению 

управления затратами на принципе гибкости.   

1. Управление затратами  на принципах гибко-

сти в настоящее время не является большой про-

блемой благодаря наличию на современном рын-

ке  информационных технологий значительного 

числа прикладных программ и специальных про-

граммных средств для осуществления управлен-

ческого учета. Однако при выборе такой про-

граммы следует иметь в виду, что какие-то функ-

циональные блоки могут быть детально разрабо-

таны, другие – уже. В этом смысле лучше ис-

пользовать прикладные программы открытые  

(по типу исходного кода)  для того, чтобы мене-

джер мог самостоятельно включить в программу 

дополнительные необходимые функции, сегмен-

ты, алгоритмы, например: раздел по многовари-

антному планированию и прогнозированию, уси-

лить сегмент анализа. В частности, к программам 

открытого типа относятся широко применяемая в 

России платформа «1С», специализированные 

программные комплексы в системах ERP, WA: 

Финансы и др. Предлагаемые программы разби-

ты на модули, так что покупатель может подо-

брать необходимый ему набор модулей; приме-

нимы для объектов с разветвленной структурой, 

так как формируют единое поле обработки и об-

мена информацией на всех уровнях управления 

по горизонтали и вертикали. Электронный про-

цессор Microsoft Excel  является инструментом 

закрытого типа, несмотря на это имеет достаточ-

но широкие  возможности и может использовать-

ся в управленческом учете, в частности, благода-

ря пакету «Анализ». Большинство передовых 

сельскохозяйственных организаций стараются 

внедрять зарубежные системы управления затра-

тами, которые оправдали доверие наших аграри-

ев. Одной из известных зарубежных систем 

управления расходами является методика 

кайдзен [7], которая стала ключом к конкуренто-

способности многих стран мира, в частности 

Японии и Европы. 

В крупных предприятиях интегративного типа 

с помощью современных IT – технологий, как 

правило, в единую систему увязаны процессы 

планирования, учета, контроля и анализа затрат и 

результатов производства по структурным под-

разделениям и уровням управления. В качестве 

примеров можно привести, в частности,  ЗАО 

«Племзавод «Ручьи» Ленинградской области [8],   

АО фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» 

Выселковского района Краснодарского края [7]. 

2. Второй подход – организация обратной свя-

зи [9]. Поток информации снизу, а управленче-

ские команды сверху – такой вектор, как правило, 

применяется на практике. Однако для эффектив-

ного управления расходами и доходами важно 

организовать обратную связь, т.е. учет реакции 

коллективов подразделений, отдельных исполни-

телей на приказы и распоряжения сверху, сбор 

предложений от них. В этом смысле график до-

кументооборота [10] следует составлять с вклю-

чением в него обратных связей,  учет затрат вести 

по местам возникновения затрат, носителям за-

трат и центрам ответственности. Последние мо-

гут стать проводниками обратной связи. 

3. Следующий подход - применение методики 

планирования, учета и анализа затрат, основан-

ной на классификации их на постоянные и пере-

менные по отношению к объему производства 

[1]. В стране такое деление не является ни обяза-

тельным, ни даже рекомендуемым на официаль-

ном уровне и довольно редко применяется.  Де-

ление затрат на постоянные и переменные значи-

тельно упрощает, в частности,  отслеживание т.н. 

неэффективной экономии (в ущерб развитию ор-

ганизации) и внесение оперативных  корректиро-

вок в бюджеты. Пример применения данного 

подхода показан ниже (таблицы 2,3). 
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Таблица 1 – Изменение затрат и результатов производства при изменении 

технологии из-за отклонения погодных условий от нормальных 
Период вегетации, 
стадия производ-

ственного процесса 

Погодные  
условия 

Технологические  
приемы 

Изменения 
величины затрат 

Подготовка почвы и 
посев яровых куль-
тур 

Высокая 
 влажность 

 почвы 

Дискование, культивация, бороно-
вание зубовой бороной, прикаты-
вание, посев, послепосевное при-
катывание 

- 

То же Засуха Закрытие влаги, минимальная об-
работка почвы и посев комбини-
рованными агрегатами ( при усло-
вии, что осенью была поднята 
зябь) 

Снижение прямых затрат на 
гектар  на 50% и более  вес-
ной  и  на 15 % с учетом за-
трат незавершенного произ-
водства* 

То же  Засуха Плоскорезная обработка: культи-
вация КПЭ-3,8, боронование БИГ-
3 (при условии, что осенью было 
проведено глубокое безотвальное 
рыхление) 

В расчете на полный цикл 
производства культур в по-
левом севообороте при за-
мене традиционной обра-
ботки почвы на плоскорез-
ную можно рассчитывать на 
снижение прямых затрат на 
единицу продукции при-
мерно на 3-4% ** 

То же Переувлажнение Если погода не позволила вовремя 
посеять однолетние травы в заня-
том пару, можно обработать паро-
вое поле по типу чистого пара с 
внесением органического удобре-
ния  

Технологические  затраты на 
гектар при использовании 
сидерата (вико-овсяная смесь) 
по сравнению с применением 
подстилочного навоза в 1,2-
1,7 раза ниже (взяты затраты 
на производство и внесение 
альтернативных видов удоб-
рений, но без внесения мине-
ральных удобрений под сиде-
ральную культуру)*** 

Уборка зерновых  Переувлажнение, 
стебли растений 

полегли 

Уборка комбайнами, оборудован-
ными стеблеподъемниками 

Минимальное увеличение 
затрат перекрывается 
убранным урожаем  

Весна и лето Влажная, про-
хладная погода, 

зерно не вызрело 

Уборка посевов зерновых на кор-
мовые цели (зерносенаж) 

Поскольку корма собствен-
ного производства относят-
ся  на себестоимость живот-
новодческой продукции по 
себестоимости, то измене-
ния в затратах равны изме-
нениям в результатах  

Весна Засуха Под картофель - замена весно-
вспашки глубоким безотвальным 
рыхлением 

Затраты на глубокое безот-
вальное рыхление ниже при-
мерно на 10 % по сравнению 
с отвальной обработкой 

Весна Засуха Высаживаем картофель без предва-
рительной нарезки гребней 

Дополнительных затрат нет 

Весна и лето Засуха На картофеле вместо 3-х окучиваний 
посадок применяем большее количе-
ство междурядных механизирован-
ных обработок, но мелких (на глуби-
ну 2-6 см) и только одно окучивание 

Дополнительные затраты 
окупятся урожаем 

То же Засуха На картофеле уменьшаем до мини-
мума количество междурядных об-
работок и делаем акцент на  приме-
нение гербицидов 

Затраты на единицу продук-
ции снижаются**** 

*по нашим расчетам и фотохронометражным наблюдениям, проведенным на базе СПК «Рассвет» Гаврилово-
Посадского р-на Ивановской области; 
**по нашим расчетам, проведенным на основе экспериментальных данных, опубликованных в [13]; 
***по расчетам, проведенным на основании экспериментальных данных [12]. 
****по литературным данным [14]. 
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4. Подход, который можно в этом контексте 

назвать интерактивным, несомненно, заслужи-

вает интереса. В принципе  он заключается в 

искусственном создании фирмой   условий ее 

функционирования и поддержания стабильно-

сти этих условий. Тогда меньше придется вно-

сить текущих  корректировок в планы и бюд-

жеты организации. На практике это, в частно-

сти, может выражаться в разработке мероприя-

тий по снижению степени природного, эконо-

мического и др. риска. Например,  рекламой 

можно поддерживать спрос на продукцию 

предприятия на условно-постоянном уровне, 

применять страхование имущества и произве-

денного продукта, включать в договоры с парт-

нерами эффективные меры материальной и др. 

ответственности и т.п. 

5. Корректировка общехозяйственных норм 

и нормативов затрат на «местные» условия 

подразделений. 

6. Осуществление управления затратами во 

взаимосвязи с другими подсистемами  в единой 

системе управления предприятием [11]. В таб-

лице 1 показана взаимосвязь гибкого управле-

ния затратами с гибким управлением техноло-

гиями  в аспекте отклонения погодных условий 

от условной нормы. 

Пример выработки управленческого решения 

с использованием нормативов  постоянных и 

переменных затрат. Исходные данные – фак-

тический опубликованный материал по ООО 

«Леспромхоз» Калужской области [15]. 

Таблица 2 – Исходные данные 

Показатели/Виды  

продукции 

Доска  

хвойная  

обрезная 

Доска 

 хвойная  

необрезная 

Тес  

обрезной 

Тес  

необрезной 

Итого 

Объем реализации, м
3
 1139 2180 340 378 4038 

Цена реализации, 

руб./м
3 

5200 1800 4700 1700 - 

Переменные затраты, 

руб./м
3 

4420 1170 4160 1463 - 

Постоянные затраты, 

руб./м
3 

2380 930 2240 787 - 

Постоянные затраты, 

всего, тыс.руб. 

- - - - 5797 

 

Предприятие имеет возможность закупить 

доску хвойную обрезную в объеме 879 м
3 

по 

цене 4380 руб./м
3
, доску хвойную необрезную  

в объеме 1120 м
3 

по цене 1230 руб./м
3
, тес об-

резной в объеме 220 м
3 
по цене 4250 руб. м

3
, тес 

необрезной в объеме 240 м
3 

по цене 1510 

руб./м
3
. 

 Следует  определить фактический размер 

прибыли (убытка) от основной деятельности 

организации и принять решение, направленное 

на   повышение ее экономической  эффективно-

сти.  

Используя данные таблицы 2, рассчитаем 

маржинальный доход  и прибыль предприятия 

за отчетный период. Маржинальный доход ра-

вен 2534,9 тыс.руб. (1139 (5,2-4,42) + 2180(1,8-

1,17) + 340 (4,7-4,16) + 378 (1,7-1,463)). При-

быль (в данном случае убыток), соответствен-

но, равна   3262,1 тыс.руб. (2534,9-5797). 

 Задача состоит в том, чтобы принять управ-

ленческое решение, с помощью которого будет 

ликвидирован убыток и получена прибыль. Ав-

торы статьи, по  данным которой  разрабатыва-

ется пример [15], предлагали заменить произ-

водственную деятельность организации на за-

купку и перепродажу данных видов продукции 

и тем самым снизить убыток до 234,9 тыс. руб. 

Мы же  предлагаем сделать выбор из несколь-

ких  вариантов управленческого решения, 

сформированных на основе следующих воз-

можных подходов: 1) производить только тот 

вид продукции, который дает наибольший 

маржинальный доход, по другим видам про-

дукции производство прекратить; 2) использо-
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вать на 100 % производственные мощности; 3) 

организовать работу в 2 смены; 4) дополни-

тельно к основной (производственной) дея-

тельности организовать закупку сходной про-

дукции с минимальной обработкой и реализа-

цией. 

Вначале выберем вид продукции, производ-

ство которого дает максимальный размер мар-

жинального дохода на единицу продукции. Та-

кой продукцией является доска обрезная – 0,78 

тыс.руб./м
3 

(5,2 – 4,42). Для сравнения: доска 

необрезная – 0,63 тыс.руб./м
3
 (1,8-1,17), тес об-

резной - 0,54 (4,7-4,16), тес необрезной - 0,237 

(1,7-1,463).  

 Первый вариант управленческого реше-

ния. Определим, какой объем производства не-

обходим для того, чтобы ликвидировать убы-

ток, т.е. в точке безубыточности. Для этого де-

лим сумму постоянных затрат на маржиналь-

ный доход в расчете на единицу продукции 

(5797:0,78 = 7432 м
3
). Поскольку известно, что 

организации по производству пиломатериалов в 

период, по которому взяты исходные данные, 

имели фактическую загрузку производствен-

ных мощностей немногим больше 50 % [15], 

считаем, что  объем продукции может быть 

удвоен по сравнению с фактическим (что соиз-

меримо с расчетным объемом) и равен  8076 м
3
 

(4038*2). Условно принимаем, что номинальная 

производительность оборудования по произ-

водству именно этого вида продукции позволя-

ет дать такую выработку.  Тогда маржинальный 

доход организации составит: 0,78*8076=6299 

тыс. руб. Прибыль от реализации, соответ-

ственно, составит 6299-5797=502 тыс.руб.  

Второй вариант управленческого решения. 
Если  все-таки существует необходимость  ор-

ганизовать вторую смену для удвоения выра-

ботки, то в этом случае придется предусматри-

вать увеличение постоянных затрат на величи-

ну в данном случае примерно 500 тыс.руб., в 

эту сумму входят дополнительные затраты на 

освещение помещения и охрану. Тогда из мар-

жинального дохода вычтется большая сумма и 

прибыль практически сводится к нулю (6299 – 

6297 = 2 тыс.руб.). Однако организация не мо-

жет не только развиваться, но даже и существо-

вать в перспективе, если не будет иметь сред-

ства на создание фондов развития производ-

ства, социального развития и резервного фонда, 

создаваемых  из прибыли, при этом теряется 

весь смысл предпринимательской деятельности 

учредителей. Значит, попытаемся спланировать 

прибыльный вариант производственной дея-

тельности организации. 

Третий вариант управленческого решения. 
Возьмем за основу второй вариант, так как он 

более реалистичен  и добавим коммерческую 

деятельность. Выберем вид продукции, кото-

рый имеет максимальный маржинальный доход 

на единицу продукции при закупке и перепро-

даже. Из исходных данных видно, что это  дос-

ка хвойная обрезная. Однако такой вид продук-

ции организация производит сама. К тому же 

возможность закупок по объему выше у доски 

необрезной.  Маржа здесь  составляет 0,57 

тыс.руб./м
3
 ( 1,8-1,23), значительно выше, чем у 

теса.  

Таблица 3 – Управленческое решение «производственная  

и коммерческая деятельность» в ООО «Леспромхоз» 

Показатели/ Виды 

продукции 

Объем, 

м
3 

Цена, 

тыс.руб./ 

м
3
 

Переменные 

затраты, 

тыс. руб./м
3
 

Переменные 

затраты, всего, 

тыс. руб. 

Выручка, 

тыс. руб. 

Итого, 

тыс.руб. 

Доска обрезная 8076 5,2 4,42 35696 41995 - 

Доска необрезная 

(закупка) 

1120 1,8 1,27(1,23+0,0

4) 

1422 2016 - 

Итого - - - 37118 44011 - 

Маржинальный 

доход 

 

- 

- - - - 6893 

Постоянные  

затраты 

- - - - - 6347 

Прибыль - - - - - 546 
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Таким образом, для закупки, обработки и ре-

ализации выбираем доску необрезную. Плани-

руется минимальная обработка, это может быть 

просушка и обработка препаратом, предназна-

ченным для придания древесине долговечно-

сти. В таблице 2 показан расчет по третьему 

варианту. 

В данном варианте переменные затраты по 

доске необрезной представляют собой цену за-

купки плюс затраты на  обработку пиломатери-

ала. Постоянные затраты также планируются в 

увеличенном размере на величину амортизации 

вновь построенного помещения для хранения 

готовой продукции и (или) приобретенного до-

полнительного оборудования. Таким образом, 

благодаря этому управленческому решению мы 

ликвидируем убыток и получим прибыль от ре-

ализации в размере 546 тыс.руб.  

Заключение. В результате проведенного ис-

следования внесены упорядочивающие и уточ-

няющие разработки в теорию управления за-

тратами организации. Основные из них: разра-

ботана и рассмотрена теоретическая принципи-

альная модель управления затратами в целом, 

рассмотрены отдельные ее элементы, в частно-

сти  затратная парадигма, подходы к  реализа-

ции системы на основе принципа гибкости. 

Приведены примеры, показывающие возмож-

ности использования отдельных инструментов 

управления затратами и управленческого учета 

при выработке управленческих решений, а 

именно: анализа и планирования на основе по-

стоянных и переменных затрат и гибкого ситу-

ационного управления затратами на стыке с 

другими подсистемами в системе управления 

предприятием (в данном случае с  управлением 

технологиями).  
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Панова А.Н., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Шаров Д.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

В последние 30 лет в нашей стране проводилось множество преобразований в сфере зе-

мельного законодательства. Многие из них были направлены на регулирование земельных 

отношений в области сельского землепользования и выражались в принятии различного рода 

поправок и изменений в законы и ужесточении фискальных мер по реанимации неиспользуе-

мых земель. Однако такое регулирование не привело к улучшению ситуации в использовании 

сельскохозяйственных земель, а их количественный и качественный потенциал ухудшился, 

что привело к неэффективности выделяемых бюджетных средств на реализацию целевых 

программ в области АПК. Рациональное использование земельных ресурсов в сельском хозяй-

стве – одна из важнейших задач землеустройства. Данная статья посвящена анализу ис-

пользования земельных ресурсов в агропромышленном комплексе на примере регионов Цен-

трального федерального округа. Приведены основные показатели, характеризующие произ-

водственно-экономическую деятельность регионов ЦФО в АПК, такие как: инвестиции в 

АПК, стоимость валовой продукции сельского хозяйства, урожайность основных видов сель-

скохозяйственных культур, продуктивность основных видов скота, рентабельность произ-

водства АПК, а также показатели, характеризующие интенсивность использования земель 

сельскохозяйственного назначения: удельный вес посевных площадей в общей площади зе-

мельного фонда, использование удобрений, объем агрохимических работ, наличие улучшенных 

земель, вовлечение в хозяйственный оборот ранее неиспользуемых земель. Выполнен расчет 

весовых коэффициентов по всем показателям, сформированы группы регионов по производ-

ственно-экономической деятельности в АПК и интенсивности использования земель сель-

скохозяйственного назначения, составлены картограммы и даны предложения по планиро-

ванию использования земель. 

Ключевые слова: земельные ресурсы сельскохозяйственного назначения, агропромышлен-

ный комплекс, интенсивность использования земельных ресурсов, планирование использова-

ния земельных ресурсов. 

Для цитирования: Панова А.Н., Шаров Д.А. Анализ использования земельных ресурсов сель-

скохозяйственного назначения  на примере регионов центрального федерального округа // 

Аграрный вестник Верхневолжья. 2020. № 3 (32). С.131-139.  

 

 

Введение. Планирование пользования зе-

мельных ресурсов  административно-

территориальных образований перспективно на 

сегодняшний момент в силу того, что первона-

чальный источник богатства любой страны - 

это земля. Именно земельные ресурсы опреде-

ляют социальное, политическое и экономиче-

ское значение страны и отдельных ее регионов.  

 

Важнейшим проблемой организации исполь-

зования земель является планирование земле-

пользования. Планирование использования 

земли осуществляется в границах всей террито-

рии, как особой функции управления, рассмат-

риваемой в Градостроительном Кодексе Рос-

сийской Федерации. Выполняется оно для раз-

личных целей, таких как обеспечение прогно-
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зируемого, организованного экономического 

развития территорий путем размещения в соот-

ветствии с определенными планами хозяй-

ственных, транспортных объектов, создания 

особенно охраняемых территорий природы, 

эксплуатации данных земельных ресурсов.  

Цель и задачи исследования. Целью данно-

го исследования является анализ использования 

земельных ресурсов сельскохозяйственного 

назначения регионов центрального федерально-

го округа для разработки предложений для 

дальнейшего их использования. 

Для достижения цели нами были поставлены 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические и методиче-

ские основы планирования использования зе-

мельных ресурсов на территории региона и 

Российской Федерации в целом. 

2. Охарактеризовать и проанализировать зе-

мельный фонд регионов ЦФО. 

3. Выполнить расчет показателей производ-

ственно-экономической деятельности в АПК и 

интенсивности использования земельных ре-

сурсов сельскохозяйственного назначения по 

регионам ЦФО. 

4. Выполнить анализ полученных результа-

тов. 

Методы исследования. В ходе проведения 

исследования использовались следующие ме-

тоды: анализ современных методов планирова-

ния, расчетный метод для определения весовых 

коэффициентов регионов по показателям и 

графический при создании картограмм. 

Работы по планированию территории адми-

нистративно-территориальных образований 

опираются на положения Конституции РФ, Зе-

мельного кодекса России, Федерального закона 

«О землеустройстве», постановлений Прави-

тельства РФ, указаний Федерального агентства 

кадастра объектов и недвижимости и других 

документов. Они создают для землеустрои-

тельной деятельности необходимое правовое 

пространство [1, с. 10]. 

В Конституции РФ записано, что земля ис-

пользуется и охраняется как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соот-

ветствующей территории [2, ст. 9]. Земельный 

кодекс РФ в качестве одного из основных зем-

леустроительных этапов предусматривает пла-

нирование и организацию рационального ис-

пользования и охраны земельных ресурсов 

страны, субъектов федерации, муниципальных 

образований [3, ст. 68]. Землеустройство адми-

нистративно-территориальных образований за-

крепляется законом «О землеустройстве». Объ-

ектами землеустройства называются террито-

рии субъектов РФ, муниципальных и других 

административно-территориальных образова-

ний, территориальные зоны [4, ст. 1].  

В состав землеустроительной документации 

законодательно включены [4, ст. 19]: 

1) генеральная схема землеустройства терри-

тории РФ; 

2) схемы землеустройства территорий субъ-

ектов РФ; 

3) схемы землеустройства муниципальных и 

других административно-территориальных об-

разований; 

4) схемы использования и охраны земель. 

Таким образом, землеустройство, как ин-

струмент планирования и организации исполь-

зования и охраны земли, распространяется не 

только на предприятия и хозяйства, но и на ад-

министративно-территориальные образования 

всех уровней управления и хозяйственного раз-

вития. 

Важнейшей отраслью прямого природополь-

зования в большинстве регионов России явля-

ется сельскохозяйственное производство, со-

провождаемое значительными привлекаемыми 

земельными ресурсами, перерабатывающими и 

обслуживающими предприятиями, рыночным 

сервисом. Перспективная задача аграрной по-

литики заключается в объединении всех со-

ставляющих регионального агропромышленно-

го комплекса имеющимися земельными ресур-

сами сельскохозяйственной отрасли, необходи-

мыми для ее развития, а также наиболее обос-

нованного использования данных ресурсов с 

экономической, социальной и экологической 

точки зрения. 

Одной из задач планирования и организации 

рационального использования земель сельско-

хозяйственного назначения является обоснова-

ние развития и размещения агропромышленно-

го комплекса.  

Обоснование перспективных направлений 

развития и размещения АПК включает [4, с. 54]: 

1. Определение площади и структуры зе-

мельных ресурсов сельского хозяйства. 
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2. Определение масштабов внутриотрасле-

вой трансформации земель: низкого агроэколо-

гического качества – в экстенсивные угодья, 

высокого – в интенсивные. 

3. Дифференциацию сельскохозяйственных 

угодий по качеству (особо ценные, ценные, ма-

лоценные) и ограничениям использования с 

выделением водоохранных и других зон. 

4. Организацию взаимодействия с землями 

сельских поселений и использования земель 

районного фонда перераспределения. 

5. Установление рационального соотноше-

ния между уровнем интенсификации использо-

вания земель, обеспеченностью трудовыми и 

материально-техническими ресурсами. 

6. Размещение специализации сельскохозяй-

ственного производства на территории региона.  

При выполнении практической части иссле-

дования была использована методика, предло-

женная учеными Государственного универси-

тета по землеустройству [1, с. 90-99]. 

Для разработки перспективных направлений 

развития АПК и дальнейшему использованию 

земельных ресурсов нами выполнено зонирова-

ние территории  центрального федерального 

округа (ЦФО) по двум направлениям:  

 производственно-экономической деятель-

ности регионов ЦФО в агропромышленном 

комплексе; 

 интенсивность использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

При расчетах использовались средние пока-

затели за 2015, 2016, 2017 годы [5]. 

Производственно-экономическая деятель-

ность в АПК определяется исходя из показате-

лей балльной оценки по следующим показате-

лям: 

− инвестиции в АПК; 

− стоимость валовой продукции сельского 

хозяйства; 

− урожайность основных сельскохозяй-

ственных культур; 

− продуктивность основных видов скота; 

− рентабельность производства АПК. 

Балльная оценка по указанным показателям 

рассчитывается по каждому региону ЦФО на 

основе расчета весового коэффициента Ipn по 

формуле 1:  

 

                             ,   (1)                 

 

 

где Ipn – весовой коэффициент p-го показате-

ля землепользования в n-ом регионе, %; 

Fpn – значение p-го показателя землепользо-

вания в n-ом регионе c соответствующей еди-

ницей измерений. 

При выполнении корректной сравнительной 

характеристики учитывались следующие усло-

вия: 

− инвестиции в АПК, стоимость валовой 

продукции и рентабельность производства рас-

считывались на 100 га сельскохозяйственных 

угодий;  

− весовой коэффициент по урожайности 

основных сельскохозяйственных культур рас-

считан как сумма коэффициентов для зерновых, 

овощей и картофеля; 

− весовой коэффициент по продуктивно-

сти основных видов скота рассчитан путем 

суммирования коэффициентов надою на 1 ко-

рову и среднесуточному привесу свиней. 

По полученным данным в таблице 1 опреде-

ляется итоговый весовой коэффициент регио-

нов ЦФО по показателям производственно-

экономической деятельности в АПК. 

По значениям совокупного итогового коэф-

фициента формируются группы регионов ЦФО, 

обладающие низким, умеренным, средним, 

выше среднего и высоким уровнями производ-

ственно-экономической деятельности ( табл. 2). 

По данным таблицы 2, строится картограмма 

ЦФО в разрезе регионов, отображающая груп-

пы регионов, обладающие низким, умеренным, 

средним, выше среднего и высоким уровнями 

производственно-экономической деятельности. 

Картограмма представлена на рисунке 1.
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Таблица 1 – Совокупная балльная оценка производственно-экономической деятельности регионов ЦФО в сфере АПК 

№ 

п/п 

Название  

района 

Баллы по факторам производственно-экономической деятельности в АПК 

Инвестиции в 

АПК на 100 га 

с-х угодий, 

тыс. руб. 

Стоимость ВП 

на 100 га с-х 

угодий, млн. 

руб. 

Урожайность  

сельскохозяйственных 

 культур 

Продуктивность 

 основных видов скота 

Рентабельность  

производства  

продукции 

Совокупный 

 итоговый  

весовой  

коэффициент 
З
н
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о
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я 
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о
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о
в
у
, 

к
г 

С
р
ед

н
ес

у
то

ч
н

ы
й
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гр
 

В
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о
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ц
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т 

З
н
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ен

и
е,

 %
 

В
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о
в
о
й

  

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
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1 Белогродская 1,15 8,66 11,83 15,78 117,3 117,3 47,7 17,72 6528 561 13,10 17 7,24 62,51 

2 Брянская 1,64 12,38 4,63 6,18 237,3 237,3 39,3 22,71 4147 621 11,29 21,1 8,99 61,55 

3 Владимирская 0,54 4,09 4,24 5,66 142,3 142,3 22,4 14,75 6560 471 12,12 2,2 0,94 37,56 

4 Воронежская 1,14 8,58 5,11 6,82 179,9 179,9 34,4 20,60 6145 484 11,83 23,4 9,97 57,81 

5 Ивановская 0,14 1,08 2,54 3,39 145,7 145,7 20,3 16,14 5654 321 9,49 7,3 3,11 33,21 

6 Калужская 1,06 7,97 3,06 4,08 144,3 144,3 20 14,66 6040 728 14,46 4,6 1,96 43,13 

7 Костромская 0,09 0,66 2,89 3,85 155,4 155,4 13,9 16,88 4832 495 10,59 6,1 2,60 34,58 

8 Курская 1,04 7,89 5,54 7,39 135,2 135,2 42,4 18,45 6755 601 13,78 20,3 8,65 56,16 

9 Липецкая 1,42 10,70 5,72 7,63 137,4 137,4 36,7 17,21 6306 573 13,00 21,2 9,03 57,57 

10 Московская 1,99 15,06 7,24 9,67 196,2 196,2 26,7 21,00 6576 515 12,63 8 3,41 61,76 

11 Орловская 0,33 2,53 3,55 4,74 141,3 141,3 34,2 16,88 4805 592 11,65 23,6 10,06 45,85 

12 Рязанская 0,42 3,20 3,94 5,26 152,1 152,1 29,4 16,36 5793 424 10,79 11,8 5,03 40,63 

13 Смоленская 0,11 0,82 1,46 1,94 121,2 121,2 20,5 15,07 4539 538 10,76 11,2 4,77 33,37 

14 Тамбовская 0,70 5,26 4,44 5,93 145,6 145,6 32,6 16,98 5240 626 12,48 27,7 11,80 52,45 

15 Тверская 0,57 4,33 1,70 2,27 154 154 13,4 15,41 4401 594 11,25 10,6 4,52 37,78 

16 Тульская 0,45 3,42 3,55 4,74 196,5 196,5 29,9 20,37 5744 464 11,19 11,3 4,81 44,53 

17 Ярославская 0,44 3,35 3,49 4,66 171,9 171,9 18,5 18,82 5839 311 10,0 7,3 9,58 39,52 

 

 
1
3
4
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Таблица 2 – Формирование групп регионов ЦФО с различным уровнем  

производственно-экономической деятельности 

№ 
п/п 

Уровень производственно-
экономической 
деятельности 

Итоговый балл по произ-
водственно-экономической 

деятельности 

Районы 

1 Низкий до 39,07 Владимирская, Ивановская, 
Костромская, Смоленская, 

Тверская 
2 

Умеренный 39,08 – 44,93 
Калужская, Рязанская, Тульская, 

Ярославская 
3 Средний 44,94 – 50,79 Орловская 
4 Выше среднего 50,80 – 56,65 Курская, Тамбовская 
5 Высокий свыше 56,66 

 
Белгородская, Брянская, 
Воронежская, Липецкая, 

Московская 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Картограмма производственно-экономической деятельности  

в АПК регионов ЦФО 
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Анализ и рекомендации уровня производ-

ственно-экономической деятельности в АПК 

регионов ЦФО.  

Для регионов с высоким уровнем производ-

ственно-экономической деятельности -  Белго-

родская, Брянская, Воронежская, Липецкая, 

Московская области – характерны высокие ре-

зультаты по всем показателям. Наилучший по-

казатель имеет Белгородская область. Для дан-

ных регионов можно сделать вывод, что плани-

рование использования земельных ресурсов 

сельскохозяйственного назначения отвечает 

основным производственным целям агропро-

мышленного комплекса. Следует отметить, что 

данные регионы характеризуются высокими 

показателями инвестиций в АПК. 

Регионы с уровнем производственно-

экономической деятельности выше среднего – 

это Курская и Тамбовская области. Они харак-

теризуются высокими показателями урожайно-

сти сельскохозяйственных культур, продуктив-

ности основных видов скота, рентабельностью 

производства. Для данных регионов можно 

предложить увеличение объема инвестиций в 

АПК, что повлечет увеличение стоимости вало-

вой продукции. 

Орловская область попала в группу со сред-

ним уровнем производственно-экономической 

деятельности в АПК. Данный регион имеет до-

статочно высокие показатели продуктивности 

скота, урожайности сельскохозяйственных 

культур и рентабельности производства, однако 

совокупный итоговый весовой коэффициент 

снижается из-за низких показателей инвести-

ций в АПК и стоимости валовой продукции. 

Регионы с умеренным уровнем производ-

ственно-экономической деятельности в АПК – 

это Калужская, Рязанская, Тульская, Ярослав-

ская области. Калужская область показывает 

достаточно высокие показатели инвестиций в 

АПК, урожайности и продуктивности скота, 

однако при этом имеет один из наименьших 

показателей по рентабельности производства. 

Это сразу дает возможность сделать предполо-

жение о нерациональном  использовании зе-

мель сельскохозяйственного назначения и 

нарушении производства. Рязанская, Тульская, 

Ярославская области имеют достаточно низкие 

значения по всем показателям.  

Для регионов с низким уровнем производ-

ственно-экономической деятельности -  Влади-

мирская, Ивановская, Костромская, Смолен-

ская, Тверская области – характерны невысокие 

значения показателей. Из всех регионов выде-

ляется Владимирская область. Она имеет более 

высокие показатели, чем регионы в группе, за 

исключением рентабельности производства. 

Для данных регионов можно рекомендовать 

увеличение инвестиции в агропромышленный 

комплекс, в том числе более активное участие в 

целевых федеральных программах. 

Интенсивность использования земель сель-

скохозяйственного назначения определяется 

совокупностью следующих показателей: 

− удельный вес посевных площадей в об-

щей площади земельного фонда; 

− использование удобрений; 

− объем агрохимических работ на сель-

скохозяйственных угодьях; 

− наличие улучшенных угодий и мелиори-

рованных земель; 

− степень вовлечения ранее выбывших зе-

мель в сельскохозяйственный оборот. 

Для выполнения корректной сравнительной 

характеристики регионов учитывались следу-

ющие условия:  

− весовой коэффициент использования 

удобрений определялся путем суммирования 

баллов региона по органическим и минераль-

ным удобрениям, при этом учитывался показа-

тель в среднем на 1 га пашни; 

− степень вовлечения ранее выбывших зе-

мель определялась по показателю удельного 

веса вовлекаемых в сельскохозяйственный обо-

рот угодий от общей площади пашни в регионе; 

− при определении весовых коэффициен-

тов по агрохимизации использовались не сред-

ние показатели за три года, а их сумма, так как 

результаты данных мероприятий имеют дли-

тельный эффект. 

По данным итогового весового коэффициен-

та регионов ЦФО по интенсивности использо-

вания сельскохозяйственных земель, рассчи-

танного в таблице 3, формируются группы ре-

гионов ЦФО, обладающие низким, умеренным, 

средним, выше среднего и высоким уровнями 

интенсивности использования земель сельско-

хозяйственного назначения  (табл. 4). 
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Таблица 3 – Совокупная оценка интенсивности использования земель сельскохозяйственного назначения регионов ЦФО 

№ 

п/п 

Название 

 района 

Весовые коэффициенты по факторам интенсивности использования земель сельскохозяйственного назначения 

Iинт 

Удельный вес 

пашни в общей 

площади  

земельного 

фонда региона, 

% 

Внесение органических  

и минеральных удобрений  

в среднем на 1 га пашни 

Агрохимические 

 работы 

Удельный вес  

улучшенных 

 и мелиорируе-

мых земель 

Удельный вес  

вовлекаемых  

в сельскохозяй-

ственный  

оборот угодий 
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1 Белогродская 58,88 9,58 4935,4 69,9 43,27 81,00  63,0841 0,10 23,6587 0,00 0 139,60 

2 Брянская 32,25 5,25 434,8 60,4 13,42 0,00 0,38 31,6667 0,06 13,017 3,55 17,6304 80,98 

3 Владимирская 19,26 3,14 1463,9 12,2 11,33 3,80  2,9595  
 

2,00 9,92179 27,35 

4 Воронежская 69,50 11,31 1652,5 41,0 17,61 4,20  3,27103 0,05 11,0623 0,00 0 43,26 

5 Ивановская 19,66 3,20 483,9 4,0 3,73 0,30  0,23364  
 

0,13 0,6245 7,79 

6 Калужская 2,93 0,48 475,4 8,4 4,46 0,00  
 

 
 

1,47 7,28859 12,23 

7 Костромская 8,98 1,46 422,2 1,4 2,9 0,00  
 

0,01 1,56079 1,85 9,19316 15,12 

8 Курская 63,75 10,38 320,7 86,2 17,26 6,30 0,80 71,5732  
 

0,79 3,95086 103,16 

9 Липецкая 63,92 10,40 1464,1 78,5 23,07 16,90  13,162  
 

0,07 0,32521 46,96 

10 Московская 23,88 3,89 1139,5 18,9 10,48 0,60  0,46729  
 

5,63 27,9738 42,81 

11 Орловская 36,37 5,92 764,6 58,0 15,07 1,00  0,77882 0,03 5,93706 0,06 0,28363 27,99 

12 Рязанская 37,21 6,06 498,5 28,3 8,14 0,00  
 

0,03 6,09429 1,75 8,71158 29,00 

13 Смоленская 24,47 3,98 339,4 5,7 3,14 0,00  
 

 
 

0,00 0 7,12 

14 Тамбовская 60,92 9,92 147,2 47,9 9,41 10,30  8,02181 0,10 23,2707 0,01 0,05048 50,67 

15 Тверская 16,14 2,63 205,9 3,1 1,83 0,00  
 

 
 

0,13 0,63154 5,09 

16 Тульская 56,32 9,17 160,2 34,7 7,15 2,40  1,86916 0,07 15,2378 2,44 12,1329 45,56 

17 Ярославская 19,96 3,25 1064,9 6,0 7,74 1,60  1,24611  
 

0,26 1,26933 13,50 
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Таблица 4 – Формирование групп регионов ЦФО с различным уровнем интенсивности  

использования земель сельскохозяйственного назначения 

№

№ 

п/пп 

 

Уровень интен-

сивности исполь-

зования земель 

 с-х назначения 

Итоговый весовой коэф-

фициент по интенсивно-

сти использования  

земель с-х назначения 

Районы 

1 Низкий до 31,99 Владимирская, Ивановская, Калужская, 

Костром ская, Орловская, Рязанская, 

Смоленская, Тверская, Ярославская 

2 Умеренный 32,0 – 58,89 

 

Воронежская, Липецкая, 

Московская, Тамбовская, Тульская 

3 Средний 58,90- 85,79 Брянская 

4 Выше среднего 85,8- 112,69 Курская 

5 Высокий свыше 112,7 Белогродская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Картограмма интенсивности использования земель  

сельскохозяйственного назначения регионов ЦФО 

 

По данным таблицы 4, строится картограмма 

ЦФО, отображающая группы регионов, обла-

дающие низким, умеренным, средним, выше 

среднего и высоким уровнями интенсивности 

использования земель сельскохозяйственного 

назначения  (рис. 2).  

Анализ и рекомендации уровня интенсив-

ности использования земель сельскохозяй-

ственного назначения регионов ЦФО. 

Наилучшие результаты по уровню производ-

ственно-экономической деятельности показала 

Белгородская область. Она имеет высокие пока-
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затели по распаханности территории региона, 

внесению удобрений, проведению агрохимиче-

ских работ.  

Уровень интенсивности использования зе-

мель сельскохозяйственного назначения выше 

среднего показала Курская область. Она имеет 

высокие показатели распаханности территории 

и проведению агрохимических работ.  

Средний уровень интенсивности использо-

вания земель сельскохозяйственного назначе-

ния показала Брянская область. Данная область 

имеет достаточно высокие показатели внесения 

органических и минеральных удобрений, а 

также это одна из двух областей, в которой 

применяется фосфоритование. Это дорогосто-

ящие агрохимические работы.  

Умеренный уровень интенсивности исполь-

зования земель сельскохозяйственного назна-

чения показали такие регионы, как Воронеж-

ская, Липецкая, Московская, Тамбовская, Туль-

ская области.  

Низкий уровень интенсивности использова-

ния земель сельскохозяйственного назначения 

показали Владимирская, Ивановская, Калуж-

ская, Костромская, Орловская, Рязанская, Смо-

ленская, Тверская, Ярославская области. Стоит 

отметить, что данные регионы должны отно-

ситься более бережливо к своим земельным ре-

сурсам: необходимо увеличить дотации на про-

ведение мелиорации, внесение минеральных и 

органических удобрений, введение в оборот 

выбывших ранее пахотных земель. 

Выводы. Таким образом, нами рассмотрены 

регионы центрального федерального округа по 

двум направлениям: производственно-

экономическая деятельность в АПК и интен-

сивность использования земель сельскохозяй-

ственного назначения. В рамках исследования 

рассмотрены различные показатели, определе-

ны средние значения за три года, рассчитаны 

весовые коэффициенты, получены совокупные 

итоговые весовые коэффициенты по регионам, 

составлены картограммы производственно-

экономической деятельности в АПК и интен-

сивности использования земель сельскохозяй-

ственного назначения центрального федераль-

ного округа в разрезе регионов. 

По полученным  результатам все регионы 

распределены по группам с низким, умерен-

ным, средним, выше среднего и высоким уров-

нями. Выполнен анализ показателей и даны 

краткие рекомендации. 
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AGRONOMY 

 

Okorkov V.V. 

USE OF AGRO-RESOURCE POTENTIAL OF GRAY FOREST SOILS 

 OF UPPER VOLGA REGION 

The results of long-term research on the influence of main indicators on their agro-resource potential 

are summarized on gray forest soils of the upper Volga region. For the conditions of the Vladimir Opolie, 

the probable yield of biomass and the main products of field crops were calculated at different coeffi-

cients of photosynthetic active radiation (FAR) use. Calculations of the main product yields are made tak-

ing into account the distribution of biomass to by-products and crop-root residues. For field crops of the 

studied crop rotations, the coefficients of precipitation utilization are estimated. They varied from 44 to 

71%, depending on the crop rotation culture. On the slope of the southern exposure when cultivating win-

ter  cereals  and perennial grasses, the main moisture losses were observed in the spring during snow-

melt, when growing spring crops and potatoes, they were close in the autumn and spring periods. The 

sizes of moisture use by crops depending on the fertilizer systems for the creation of 1 C of grain units 

(g.u.) and from sub-arable layers are determined. In comparison with the liming background, the use of 

organic fertilizers reduced the water consumption coefficient from 9.6 to 8.5 mm/C g.u., their combina-

tion with a single dose of NPK – up to 7.3, and with a double dose - up to 6.8 mm / C g.u. Based on the 

amount of moisture used by crops, their possible yields are calculated. In spring crops, the amount of 

precipitation consumed (326-356 mm) corresponds to the use of 2.7-3% of the FAR and provides 54-60 

C/ha of grain, in winter rye and wheat – about 4% of the FAR (yield 71-80 C/ha). In perennial grasses 

for 2 mowing, the moisture consumed is enough to use about 3% of the FAR, in potatoes -1.5%. 

Keywords: gray forest soils of the upper Volga region, photosynthetic active radiation, use of precipi-

tation, field crops, fertilizers, probable yields of field crops. 

 
Tiutiunnikova E. M., Plotnikova T.V. 

INCREASING THE PRODUCTIVITY OF YUBILEINY NOVY 142 TOBACCO  

BY USING THE RAIKAT START GROWTH REGULATOR IN  

THE CENTRAL ZONE OF KRASNODAR REGION 

Efficiency of new natural growth stimulator Raykat Start for seedling plant growing (tobacco) has 

been studied on the base of All-Russian research institute of tobacco makhorka and tobacco products. We 

used west-subcaucasian leached black soil on the experimental field. Laboratorial, greenhouse and field 

experiments have discovered that soaking seeds in solution with concentration of growth stimulator 

0.0001 % during 6 hours leads to germs mass increasing by 70 %. Seeds treatment before sowing with 

efficient concentration of stimulator (0.0001 %) in combination with further double spraying (in basic 

stages of plant development: “cotyledon” and “ready for transplanting” before pulling plants from seed-

bed) on plants until their total moistening of above earth plant parts leads to increasing plant length from 

collar to growing point by 32 %, to leaf tips – by 23 %, above earth plant mass – by 78 %, root mass – by 

60 %, stalk diameter in collar part – by 25 %. It was also noticed significant decreasing of stalk and root 

decays (up to 52 %) in areas with plants treated by stimulator. Surviving of transplanted plants treated 

with Raykat Start was 95 %, they had increased growing and developing rates both in the beginning of 

field stage and in the end of vegetation. These led to increasing plant length, leaf area, which increased 

by 31 % and plant productivity which increased by 17.6 %. 

Keywords: tobacco, seeds, seedling, plant growth stimulator, Raykat Start, quality, productivity. 
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 Shulgin N.V., Shulgina O.A. 

FUNGICIDES USING AGAINST LATE BLIGHT OF TOMATOES  

IN THE CONDITIONS OF TOPKINSKY DISTRICT OF KEMEROVO REGION 

The article presents the results of field experiments in 2018-2019 on the influence of fungicides on the 

spread of late blight on tomatoes in the soil and climatic conditions of Topkinsky district of Kemerovo 

region. A comparative assessment of a broad-spectrum copper-containing fungicide Abiga-Peak and a 

contact-systemic fungicide Profit gold effect on five varieties of salad tomato and a universal one includ-

ed in the state register for growing in the open ground, such as Volgogradets, Novichok, Novichok pink, 

Demidov and Denezhny meshok. The calculation of biological effectiveness of drugs is given under favor-

able conditions for growing tomatoes and forming high-quality fruits during the growing season 2018-

2019. During 2018, the average monthly air temperatures 1.1-1.2 times exceeded average annual ones, in 

2019, the average monthly air temperatures did not differ from average annual ones, and the amount of 

precipitation was uniform in both years of research. The comparative assessment showed that the lowest 

rates of late blight spread were found in the Moneybag (8.9%) and Novichok (10.7%) varieties using the 

Abiga-peak fungicide, and in the Moneybag (7.1%) and Demidov (9.8%) varieties using the Profit gold 

fungicide. The used fungicides were able to stop the intensity of late blight spread by 10-20% compared 

to the control variant. The calculation of biological effectiveness of the preparations showed that the best 

results were for the Profit gold fungicide on the Moneybag variety (64.3%) at the time of liquid harvest, 

and for the Abiga-Peak fungicide on the Novichok variety, showing a biological efficiency of 60.7%. 

Keywords: tomato, late blight, fungicide, susceptibility, biological effectiveness, lesion intensity. 

 

 

Voronin A.N., Trufanov A.M., Shchukin S.V. 

NFLUENCE OF BIOLOGICAL PRODUCTS ON WEEDING AND YIELD  

OF FORAGE CROPS IN THE CONDITIONS OF TILLAGE MINIMIZATION 

Intensive development of livestock industry requires improving its feed base. Unconventional fodder 

crops can help agricultural producers get high yields of good quality. The aim of the research was to 

study the elements of cultivating soy, amaranth and buckwheat in conditions of minimizing tillage when 

using biological products Baikal Em-1 and Humate potassium. The work was carried out on sod-podzolic 

medium loamy gleyous soil in the experimental field of the Federal State Budget Educational Institution 

of Higher Education Yaroslavl State Agricultural Academy in 2019. The studied indicators were deter-

mined by generally accepted methods. When cultivating spring cereals, a significant decrease in the dry 

weight of weeds was noted by 3.15-7.67 g / m2. On average, according to some factors, the use of a sur-

face tillage system caused a statistically significant increase in the number of young weeds by 1.3 pcs / 

m2. In the same treatment variant, an increase in the dry mass of young weeds by 3.34 g / m2 and peren-

nials by 4.07 g / m2 was observed. A significant decrease in the length of vegetative organs in the layer of 

0-10 cm by 15.44 cm and dry mass in the lower part of the arable horizon by 1.37 g / m2 was noted in 

row crops. On average, for primary tillage systems and biological products, buckwheat cultivation con-

tributes to a significant increase in green mass productivity by 31.7 kg / ha. A significant increase in the 

yield of feed units was observed when cultivating amaranth and buckwheat by 9.9 and 14.9 kg / ha. On 

average, according to some factors, the use of the surface treatment system led to a statistically signifi-

cant decrease in yield of both green mass and feed units by 9.1 and 2.5 kg / ha, respectively. The greatest 

efficiency was shown by growing buckwheat for fodder purposes in the case of a heap processing system 

using Baikal Em-1 biological product. 

Keywords:  Soybean, amaranth, buckwheat, weeding, forage crops, productivity. 
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Proletova N. V.  

BIOTECHNOLOGICAL METHODS – A TOOL FOR CREATING  

NEW FLAX GENOTYPES RESISTANT TO ANTHRACNOSE 

The purpose of this research was to create new flax genotypes resistant to anthracnose using biotech-

nological techniques and methods. As a result of studies with using a culture of immature embryos and a 

selective medium, flax regenerant plants resistant to the culture filtrate (CF) of the fungus - anthracnose 

pathogen Colletotrichum lini Manns et Bolley and line 21 resistant to this pathogen were obtained. A 

scheme for differentiating flax genotypes in vitro by resistance to anthracnose has been developed. It was 

established that upon cultivation of immature embryos on Sh-2 medium containing CF of the fungus, the 

causative agent of anthracnose, of a mixture of strains 680, 677 *, 674, 674 * at a concentration of 36.0 

ml / l, the amount of morphogenic callus formed in the first and second passages, expressed in percent, 

and the indicator of the field resistance of this genotype to anthracnosis on an artificial infectious-

provocative background was close in value, and the number of morphogenic callus formed in the first and 

second passages can be used to judge the resistance of the studied genotypes to ant cancer and differenti-

ate them by resistance to this pathogen. The influence of the flax genotype on the potency of cells to mor-

phogenesis under selective conditions was revealed. Cells of genotypes L 957-8-7, Alexim, Punjab, Zar-

yanka had high morphogenetic activity. The morphogenetic potential of genotypes L 1506-8-4, Rosinka 

has already been exhausted by 2 ... 3 passages. It was found that biotechnological methods: cell selection 

in vitro, embryo culture are effective in creating genotypes of flax, more resistant to anthracnose than 

original forms. 

Keywords: flax; anthracnose; sustainability; selective agent; culture filtrate; immature embryo; callus. 

 

 

Meltsaev I. G., Loshchinina A. E., Shishkina S. V. 

INFLUENCE OF SOIL TILLAGE TECHNOLOGIES ON FERTILITY,  

PRODUCTIVITY AND FEED QUALITY 

The article presents the results of long term field research on the influence of various processing sys-

tems on the fertility of sod-podzolic soil, productivity and quality of products. 

Studies have shown that the water-physical properties of the soil differ depending on different technologies 

of soil treatment, the method of plowing manure and plant residues. Thus, subsurface and combined soil 

treatment provided the formation of water supply units at the level of 41.4%, soil density-1.35 g/cm3, and total 

porosity-63.7%. Reserved productive moisture in the first case was 30.6 mm, in the second-28.6 mm. 

It was found that different technologies for applying organic matter had different effects on the content 

of earthworms in the soil, the decomposition of flax tissue, the production of carbon dioxide, and, ulti-

mately, on the formation of humus compounds. The largest number of humus substances was formed by 

plowing technology. Here their growth was 0.16% of the original value or 6.2 t/ha, according to surface 

treatment of soil-0.15% (5.9 t/ha). The maximum CO2 production was observed at the subsurface cultiva-

tor loosening plot of 54.9 mg/h m
2
, and the minimum value for surface treatment of soil was 52.5 mg/h 

m
2
. In other variants, it was within the range of         53.6 mg/h m2. Decomposition of linen fabric for all 

processing technologies was in the range of 20.6-21.2%. 

The productivity of agrophytocenoses in processing systems does not differ significantly, except for fi-

ne processing. For plowing, subsurface cultivator and combined processing, taking into account by-

products, it varied within 43.2-43.8 C/ha, and surface soil treatment provided only     41.4 C/ha. The pro-

vision of feed units with digestible protein for plowing, taking into account by-products, was 81.5 g, for 

the rest at the level of 80.4 g. 

Keywords: processing, fertility, fodder, yield, quality. 
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 Yanyshina А.A., Ponazhev V. P. 

 CHANGE IN VARIETAL PURITY OF FLAXSEEDS WHEN THEY ARE CLOGGED  

WITH SEEDS OF INTERMEDIATE FORM OF FLAX IN THE PROCESS  

OF THEIR REPRODUCTION IN PRIMARY SEED FARMING NURSERIES 

The most common reason for the appearance of varietal impurities in flax crops is the non-compliance 

with the main provisions of on-farm control when working with two or more varieties of flax on the farm or 

during variety changer. Field testing does not always give a correct assessment of the condition of crops by 

varietal purity. Due to the unevenness of the crops in the field, the morphological assessment of individual 

plants with a handful analysis does not allow to reliably determine the percentage of biological impurities of 

the baggage type. The purpose of the research was to study the dynamics of propagation of varietal pollutant-

type admixture, which has a yellow color of seeds, in the seeds of flax littered by it at a 3-year reseeding. Clar-

ify the index of varietal purity of flax seed OS category in GOST R 52325-2005. Studies were conducted in 

2015-2017 in the field of the Experimental Field of the Institute of Flax (Torzhoksky District, Tver Region). 

The object of the study was plants and seeds of flax Antey variety (control). The use of varietal mixtures with 

marker traits made it possible to accurately determine its content in the crop during the successive propaga-

tion of seeds in primary seed farming nurseries. It has been established that over three years of reproduction, 

the amount of varietal impurity in the crop according to the experimental variants with the impurity content 

from 0.2 to 0.7% increased by 0.2 ... 0.3%; with a clogging of 1.0%, there was a more significant increase in 

its yield by 0.4% in 2015 and by 1.6% in 2017. Under conditions of excessive moisture in 2016, the content of 

varietal admixture seeds decreased by 0.1% compared to the previous year. 

Keywords: variety, category of seed, varietal purity of seed, varietal admixture, marker, intermediate 

form of  flax 

 

 

Efremova G.V.,.Zotova E.Yu 

INFLUENCE OF GREEN MANURE AND BIOLOGICAL PRODUCTS  

ON FERTILITY OF SOD-PODZOLIC SOILS AND PRODUCTIVITY OF FLAX 

The paper presents the results of research conducted in 2018-2019 in the Ivanovo state agricultural Acad-

emy (Ivanovo region, Ivanovo) on the study of methods for increasing the productivity of flax based on the use 

of sideral precursors and biological preparations. In scientific experience Trichosan with a consumption rate 

of 3 l/ha was introduced in autumn, after harvesting the predecessor and in spring, for pre-sowing cultivation 

at a dose of 2 l/ha. Trichozan - 1 l/t and Vitariz - 1 l/t were used for sequential seed treatment before sowing. 

Vitariz – 1 l/ha was used for two-time treatment of plants during the growing season, Bioinsecticide - 3 l/ha - 

for a single treatment in the "herringbone" phase. To increase the biological activity of the drugs, the working 

fluid was added to humate Fertility Universal at a dose of 300 ml/ha. 

The purpose of scientific research was to study the effectiveness of new precursors-white mustard and 

peas with oats, biofungicides and bioinsecticide in the formation of yield of flax-Longhorn variety Tom-

sky-17. The research objectives were to determine the influence of sideral precursors and biological 

preparations on the agrochemical and agrophysical properties of the soil, littering, disease resistance,the 

formation of elements of the crop structure, yield of straw and flax seeds. 

Sideral crops had a complex effect on the soil: they contributed to the accumulation of humus and food 

elements, significantly improved its physical properties, and reduced clogging. Biological preparations 

were characterized by a growth stimulating effect, increased plant resistance to diseases and pests. 

The use of biological preparations against the background of sideral precursors allowed to increase 

the yield of straw and flax seeds and realize the potential of the Tomsky-17 variety in the conditions of the 

Ivanovo region at the level of 104.0-92.3 C/ha of straw and 15.5-14.1 C/ha of seeds. The greatest produc-

tive and economic effect was obtained when using peas with oats and complex application of biologics. 

Keywords: sideral precursors, biological preparations, flax, fertility, yield. 
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VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNY 

 

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

EFFECT OF COMBINATED APPLICATION OF PROBIOTIC  

AND ENTEROSORBENT ON THE DYNAMICS OF CORTISOL IN CHICKENS  

IN THE EARLY POSTEMBRIONIC PERIOD 

The research is devoted to the study of chickens’ cortisol dynamics at an early stage of post-embryonic 

development with the use of probiotics such as zoonorm, enterosorbent based on polymethylsilxane poly-

hydrate and their complex. To achieve the goal, 4 groups of analogue chickens were formed, 1 was a con-

trol group, 2 - received a probiotic in a mixture with feed at a dose of 0.2 g per head in morning feeding; 

3 - 0.3% weight enterosorbent 2 hours after evening feeding; 4 - a combination of two preparations at the 

appropriate time. The introduction of drugs was carried out from 5- to 25-day age. All the indicators 

were analyzed in 5-, 15-, 25- and 35-day chicks. As a result of the research, chicks in all groups showed 

an increase in cortisol concentrations. In the control group a stable growth of the indicator was ob-

served, which reached a maximum in 35 days, an increase in the concentration of the hormone by 41.6% 

was accompanied by an increase in glucose to 14.6 to 0.5 mmol/L, a decrease in cholesterol and triglyc-

erides. In chicks 2 and 3 groups the highest value of cortisol is noted in 25 days, 4 - in 15 days. In 2 and 3 

groups, with maximum cortisol levels, glucose concentrations were 14.64 and 14.91 mmol/L, with a 

marked decrease in triglycerides and cholesterol. In the 4th group of 15-day-old chicks, an 8.4% increase 

in cholesterol and triglycerides resulted in a 37.3 and 68.9% decrease in cholesterol and triglycerides.  

At the end of the experiment, the 4th group was found to reduce cortisol to 5.07 nmol/L, glucose to 12.32 

to 0.13 mmol/L, and a relative increase in triglycerides. In conclusion, the relationship between synthesis 

of cortisol, cholesterol, triglycerides, glucose and their metabolism was confirmed. There has been a 

marked reduction in the influence of stress factors and increased resistance of chickens with the complex 

use of probiotic and enterosorbent. 

Keywords: chickens, postembryonic development, blood serum, probiotic, enterosorbent, complex ap-

plication, cortisol, dynamics 

 

Isaenkov E.A., Dyumin M.S., Kicheeva T.G., Panuev M.S., Lebedeva M.B. 

AGE AND GENDER DIFFERENCES IN GROWTH OF MASS, LENGTH 

 AND WIDTH OF CALVARIA IN ONTOGENESIS OF ROMANOV BREED SHEEP 

This article presents the results of scientific studies of morphometric indicators of calvary in the pre- 

and postnatal ontogenesis of Romanov breed sheep. Changes related to the sex of experimental animals 

were also studied. In order to detect general patterns of growth of calvari morphological parameters, the 

age stages of selecting material for research were determined: from a 2-month-old fetus to 12 months of 

postnatal life and from adult sheep 5-6 years old. We measured the mass, length and width of the studied 

material. The data obtained were subjected to statistical processing. The calvary maturity at each age in 

percentage, was determined. As a result of our studies, we were able to establish that the growth of linear 

indicators of calvary subjected to general biological laws of a decrease in its intensity with age, i.e. more 

rapidly, it proceeds in uterine development compared with postnatal. As for the changes in sex-related 

animals, it was found that growth of mass, length and width of calvary occurs in both sexes simultaneous-

ly and with almost the same intensity. In their growth, two decreases are observed: the first - before birth 

and the second - from 3 to 6 months. Throughout the entire periods of research, the calvary mass in fe-

males approaches its final value faster, and its length, on the contrary, in males. As for its width, in uter-

ine development it grows somewhat faster than in females, and after birth in males. By one-year-old age 

of sheep, none of the calvari indicators in either males or females reaches its definitive state. 

Keywords: calvaria, Romanov breed sheep, skull, morphofunctional maturity, ontogenesis. 
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Gornich E.A., Melnikova L. E.,  Soldatkina N. T.,  Kosterin D.Yu. 

DEVELOPMENT OF DIET SAUSAGE PRODUCTS TECHNOLOGY 

 USING BREWING WASTE 

The article presents the results of the development of a technological scheme and recipes for sausages 

made from turkey and veal meat with addition of brewing waste, and organoleptic and physicochemical 

parameters of the product are evaluated. Based on the data of scientific literature, it is established that 

today there is no technology for the production of meat products using turkey poultry, veal, beer pellets 

and other brewing waste. A technological scheme for the production of sausage with addition of raw 

grains has been developed, which includes six stages: preparation of meat and vegetable raw materials, 

preparation of sausage meat, heat treatment, quality control, presentation of a product. Recipes of sau-

sages have been developed with the aim of maximizing rational use of a variety of brewing waste. Ac-

cording to organoleptic, physico-chemical parameters, the developed samples of dietary sausages meet 

the requirements of regulatory documentation. According to the results of  organoleptic evaluation of the 

obtained products, preference was given to a sample of sausage products developed according to recipe 

No. 2, since it had a more pronounced taste, which is associated with the addition of table salt and beer 

wort. To bring the developed sausage products to the most attractive appearance and more delicate taste, 

it is recommended to use sodium nitrite and finer grinding of beer grains as a color stabilizer in produc-

tion of this sausage. 

Keywords: sausage product, diet product, turkey meat, veal, brewing waste, beer pellet, protein 

sludge. 

 

 

Strygina O.A., Kletikova L.V. 

COMPARATIVE ANATOMY OF LIVER OF WILD FUR ANIMALS:  

EUROPEAN BADGER (MELES MELES, L), RIVER OTTER (LUTRA LUTRA, L)  

AND ORDINARY FOX (VULPES VULPES, L) 

Fur production is the most valuable field of animal husbandry in the Russian Federation. Domestica-

tion, containment, changes in behavior and diet of fur animals have contributed to both exterior and inte-

rior changes in their biology. The biggest interior changes have occurred in the volume and functionality 

of the digestive system, especially liver. European badger’s (Meles meles) liver mass was determined to 

be 324-389 g making up 3,20-3,44% of the total body mass. River otter (Lutra lutra) has 489,0-500,0 g 

and 5,1-5,8%, and ordinary fox (Vulpes vulpes) has 183-195g and 3,4-3,9% accordingly. The sharp end 

of the badger liver peeks out of the lower end of the ribcage, while the otter liver is perpendicular to the 

ribcage. Badger liver is yellowish-brown, otter liver is cherry-brown, fox liver is brown. All of them are 

separated by deep grooves to differently sized parts; badger and otter livers have 7 parts, and fox liver 

lacks the nipple-like protrusion. The gallbladder is located between the square and left medial parts of 

the liver; the badger’s is pear-shaped and is easily visible from the diaphragmatic and visceral surfaces 

of the liver; otter’s is elongated and rounded and has a wrinkle, fox’s is pear-shaped. The contents of the 

gallbladders of badgers and otters is greenish brown, with badger’s contents having pH of 7,2-7,6 pts., 

otter’s – 6,5-6,8 pts., while fox’s is brown with pH of 6,0-6,2 pts. That way, different diets and habitats 

form the visual changes in topography and macro morphology of livers not only in members of different 

biological families, but different species as well.   

Keywords: badger, otter, fox, liver, gall bladder, comparative anatomy, topography. 
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Buyarov V.S.  

INFLUENCE OF STOCK BUILDING LIGHT ON DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS 

The article is devoted to the solution of an urgent problem- influence of different lighting modes on the 

dairy productivity of cows. 2 groups of cows with 20 heads each were formed. In control group, light in 

the cowshed was 50-75 Lux for a light period of 7.5 h in January to 16.5 h in June, and in experimental 

group - 150-200 Lux and 16 h, respectively. It was found that the intensity and duration of illumination 

affects physiological state, reproductive ability and milk productivity of cows. In the experimental group 

of cows, compared with the control group, hemoglobin content in blood increased by 4.6% (P < 0.01), 

red blood cells – by 20.6% (P < 0.05), total protein – by 11.2% (P < 0.001), glucose - by 39.1% (P < 

0.05). There was a tendency to increase the total calcium and inorganic phosphorus in blood serum of 

cows of the experimental group. The level of alkaline phosphatase in blood serum of cows in the control 

group was 71.5% (P < 0.01) higher than that of cows in the experimental group. Milk yield per 1 cow in 

the experimental cowshed was 433 kg more than in the control. The cost of 1 kg of milk in the experi-

mental group was 0.94 rubles lower, and the profitability of milk production and sales is 9.42% higher 

than in the control group. To increase the milk productivity of cows, it is recommended to increase light 

level in barns for tethered keeping to 150-200 Lux, with the duration of lighting in the winter and transi-

tion periods of year up to 16 hours per day. 

Keywords: microclimate, light, cows, milk productivity, reproductive qualities, hematological indica-

tors, efficiency of milk production. 

 

 

ENGINEERING AGROINDUSTRIAL SCIENCE 

 

Dorokhov A.S., Sibirev A.V., Aksenov A.G.  

LABORATORY RESEARCH RESULTS OF ONION SEPARATION 

 ON A BAR ELEVATOR WITH AN ADJUSTABLE TILT ANGLE 

Existing machines for harvesting root crops and onions do not provide qualitative indicators of root 

crops pile separation, which leads to a violation of agrotechnical requirements when harvesting them [1, 

2]. It is necessary to search for new solutions to increase the quality indicators of root crop separation, 

namely to increase the completeness of separation and reduce damage. 

The article presents the design of the onion set harvesting machine, equipped with a bar elevator with 

an asymmetric arrangement of shakers. 

We described the methodology and results of laboratory studies to determine the quality indicators of 

heap onion sets separation on an experimental bar elevator. 

The results of laboratory tests of the onion set harvesting machine equipped with a bar elevator with 

an adjustable blade angle showed a high-quality performance of separation process at optimal values of 

parameters: translational speed of the bar elevator blade = 1.55 ... 1.68 m / s, the supply of onions 

heap = 19.7 ... 27.1 kg / s and inclination angle of the blade bar elevator is in the range = 15.1 ... 

21.9 degrees. 

The use of a bar elevator with an adjustable angle of inclination of the blade allows to increase the 

completeness of onion sets separation by 20%, and reduce damage to the bulbs by 11%. 

Keywords: onion harvesting machine, bar elevator, tilt angle, technological parameters, bulbs, onion 

sets, soil, cleaning. 
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Trofimov M. A., Lobachev A. A., Razin S. N.  

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF INTERACTION OF A STALK  

WITH A CASING AND A CURVILINEAR FORM FINGER OF PICKING UP DEVICE  

OF FLAX HARVESTING MACHINE 

Selection of flax ribbons is one of the main operations when harvesting it. The pick-up device must 

cleanly pick up stem mass, do not damage, do not skew and do not mix it. Due to peculiarities of the tech-

nological process, existing devices for selection do not always perform this operation satisfactorily, espe-

cially when selecting tapes nailed by rain to the soil surface or strongly sprouted weeds, as well as in 

fields with uneven microrelief. To eliminate these disadvantages, a new pick-up device is proposed. Its 

distinctive feature is that each finger is individually spring-loaded and has a working part of a curved 

shape, deviated from radius of casing in the direction of its rotation. Improvement of the technological 

process in comparison with the serial drum is due to the fact that each finger copies the microrelief of the 

field independently, without sinking into the soil. The working part of the fingers of the new pick-up 

drums is deflected from the radius of the casing in the direction of rotation, so during contact with stems, 

the finger acts more on their separation from the soil. This form of fingers, which contributes to a more 

complete selection of flax, under certain conditions at the time of removing the fingers inside the casing 

can lead to pinching the stems between its curved part and the casing, so interaction of stems with the 

casing and the finger is considered. The forces acting on the stem are considered, the conditions of non-

clamping stem are determined without taking into account tension force of the tape and taking into ac-

count this force. The influence of the angle between tangent to the circumference of the casing, is drawn 

through the point of contact of the stem with casing and normal to the tangent drawn through the point of 

tangency of the stem and curved part of the finger. The optimal value of this angle is 23º. 

Keywords: flax, stalk, harvesting, selection, picking machine, flax harvester. 

 

SOCIO-ECONOMIC SCIENCES AND HUMANITIES 

 

Kolesnikova A.I. 

PROFESSIONALLY-ORIENTED TEACHING AS A FACTOR OF MOTIVATION TO LEARNING 

ENGLISH IN NON-LINGUISTIC HIGH SCHOOLS (FROM THE EXPERIENCE  

OF DIFFERENT DIDACTIVE METHODS USING ON ENGINEERING FACULTY) 

This article is devoted to the features and benefits of a professionally-oriented approach to teaching a for-

eign language in non-linguistic high schools on the example of engineering education. According to the latest 

standards of higher education (FSES 3++), students must have sufficient knowledge of a foreign language for 

business communication in oral and written forms. However, teachers of high schools face a number of diffi-

culties in the formation of a foreign language communicative competence of future engineers, namely: a con-

stant decrease of a number of foreign language practical classes in a curriculum of a high school and a weak 

motivation of students. In our opinion, a professionally-oriented approach to teaching helps to solve these 

problems and make the process of learning a foreign language more intensive, focused and effective. That is, 

now, the development of strategies, methodological models and tools for teaching English, with a focus on 

professional communication, is an actual task for an English teacher at the University. This article presents 

some methods and techniques that stimulate students of engineering faculty to professionally oriented com-

munication in English. Much attention is paid to both active teaching methods used during practical English 

classes, and individual work, which allows students to get more useful information and skills within the prac-

tical classes given, and also allows students to develop the need for individual knowledge acquisition and 

comprehension, thereby providing the increased interest of communication in a foreign language and increas-

ing motivation to learn a foreign language. 

Keywords: professionally-oriented teaching, engineering education, foreign language communicative 

competence, motivation, FSES 3++ 
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Gagina M. P., Nikolaeva O. A., Stepanova N. Yu.  

OPTIMIZATION OF THE PROJECT ACTIVITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 OF IVANOVO EDUCATIONAL SEGMENT UNIVERSITY STUDENTS 

The article presents an innovative method of the volunteer project «Memorial Effort» development and 

its introduction into the educational process of Ivanovo region higher educational institutions students. 

The task of the study is to consider the results of project testing, which has been successfully implemented 

since the beginning of 2018 by a group of students, including foreign students from Ivanovo State Agri-

cultural Academy named after D. K. Belyaev, Ivanovo State University of Chemistry and Technology, 

Ivanovo Medical Academy, Ivanovo branch of the Russian Plekhanov Economic University. Referring to 

the publications of foreign and Russian teachers, the authors of the article consider the history of the is-

sue i.e. emergence of the design method and its application in educational institutions. 

This project can be called unique with confidence, as 1) the handler of the project is the Ivanovo Re-

gional Public Organization of War Disabled Persons in Afghanistan and Military Trauma «Sworn Broth-

ers», and students perform different types of works together with veterans; 2) the first and only agitation 

brigade in the region was created, which gave several concerts in rural clubs of the Ivanovo region; 3) 

the vast majority of agitation brigade participants are foreign students of Ivanovo universities. Thus, op-

timization of project activity in the educational process consists in real social efficiency and availability 

as it is evident from the experience of Ivanovo universities students. 

Keywords: educational process, project method, volunteerism, tolerance, social efficiency 

 

Itkulov S. Z. 

TRANSFORMATION OF SCIENTIFIC TEXTS IN TEACHING RUSSIAN  

AS A FOREIGN LANGUAGE AT AN AGRICULTURAL UNIVERSITY 

The article describes the forms and features of working with scientific texts when teaching Russian as 

a foreign language. A major role in this training is transforming syntactic structures: definition, classifi-

cation of objects and phenomena, description of the subject composition, characteristics of the subject 

properties, characteristics, and changes substances. This work helps to remember case endings, as well 

as the development of new speech models. It is emphasized that texts containing scientific information 

play a special role in teaching scientific style. In these texts, special attention is given to post-text tasks 

where the student needs to complete sentences related to the test. The specificity of these sentences is that 

they have the same meaning, but a different structure than those contained in the text. It can be the tasks 

for choosing the case, replacing the noun with a verb, replacing the subordinate determinative, building a 

new phrase, which encourages students to show a certain creative approach to the task. It is suggested 

that an interesting type of work on the transformation of the text in the course of the development of writ-

ten speech can be a task that requires changing the actual scientific or scientific-educational text in such 

a way that it becomes similar to popular science. It is concluded that the transformation of a scientific 

text when working with foreign students is of great importance in the formation of competence-based 

speech skills, since by transforming scientific texts, students improve their lexical and grammatical poten-

tial, which contributes to the solution of communicative tasks in the professional sphere. 

Keywords: scientific text, transformation, syntactic construction, characteristic, case. 

 

Konovalova L. K. 

EFFICIENT COST MANAGEMENT AS AN IMPORTANT FACTOR  

OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ECONOMIC SUBJECT 

The research is actual, has a theoretical and applied nature. Theoretical developments at cost man-

agement branch of economic organization were illustrated by practical examples. In the work the follow 

methods are used: abstract-logical, methods of induction and deduction, system and situate approaches, 

methods of comparative analysis, analysis of breakeven, monographic analysis. The follow sources of 
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information were used: literature,    the results of the experimental investigations, carried out in Verkh-

nevolzhsky Federal Agrarian Research Centre, observations, carried out at an agricultural organization.  

Theoretical structural model of cost management was created in a functional way, relationship between 

elements were designated in it, as well as driving forces of its realization were determined. Such terms as 

“cost management” and «management accounting» were specified. The paradigm of a relation to cost 

process was described. Approaches to realization of cost management system of organization on the basis 

of flexibility principle were developed. The most important of them are: application of applied programs 

packages and special program means for computer, organization of feedback, account of functional rela-

tionship of cost with production results,   cost accounting on elements, places of origin, carriers and cen-

ters of responsibility, as well as interactive approach. Some examples which show possibilities of using 

some instruments of cost management and   management accounting for generation of management solu-

tions were described. These instruments are: analysis and planning on the basis of  standards of constant 

and variable costs  and flexible cost management in interrelations to other subsystems in management 

system of organization (in this case it is with technology management. The work is of theoretical and 

practical significance. 

Keywords:  cost management, management accounting, constant and variable costs, flexibility princi-

ple, carrier of costs, place of origin, center of responsibility. 

 

 

Panova A.N., Sharov D.A. 

ANALYSIS OF AGRICULTURAL LAND RESOURCES USING  

ON THE EXAMPLE OF CENTRAL FEDERAL DISTRICT REGIONS 

Over the past 30 years, our country has undergone many changes in the field of land legislation. Many 

of them were aimed at regulating land relations in the field of rural land use and were expressed in the 

adoption of various types of amendments and changes to laws and tightening fiscal measures for the re-

suscitation of unused land. However, such regulation has not led to an improvement in the use of agricul-

tural land, and their quantitative and qualitative potential has deteriorated, which has led to inefficiency 

of budget funds allocated for the implementation of targeted programs in the field of agriculture. Rational 

use of land resources in agriculture is one of the most important tasks of land management. This article 

analyzes the use of land resources in the agro-industrial complex on the example of Central Federal dis-

trict regions. The main indicators of production and economic activities of the regions of Central Federal 

district in agriculture, such as investments in agriculture, value of gross output of agriculture, yields of 

major agricultural crops, productivity of the main types of livestock, profitability of production agricul-

ture, as well as indicators of the intensity of agricultural land using: the proportion of acreage in the to-

tal area of land, use of fertilizers, volume of agrochemical operations, availability of improved lands, in-

volvement in economic turnover of previously unused land.. Weight coefficients were calculated for all 

indicators, groups of regions were formed for production and economic activity in the agro-industrial 

complex and the intensity of agricultural land use, cartograms were drawn up and proposals were made 

for planning land use. 

Keywords: agricultural land resources, agro-industrial complex, land resources using intensity, land 

resources use planning. 
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