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Аннотация 

Статья носит обзорно-отчетный характер и посвящена представлению 

аппарата машинного доения с улучшенными характеристиками 

получения молока и профилактики заболеваний молочных животных. 

Проанализированы недостатки сосковых элементов существующих 

доильных аппаратов и проблемы, связанные с процессом доения, 

присущие преимущественно для малых форм хозяйствования. 

Описаны конструктивные особенности аппарата машинного доения 

нового типа. 
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В силу разных обстоятельств, сегодня мы можем наблюдать повышенный 

интерес к малому бизнесу на селе, в частности, к фермерскому хозяйству и 

молочно-товарных фермам. Залогом успешного начала и развития малых форм 

хозяйствования (КФХ, ЛПХ) на селе является использование доступных и 

конкурентоспособных технологических новшеств. К сожалению, не для всех 

сфер сельского хозяйства может что-либо предложить промышленность. 

Поэтому в основном используются старые технологии, морально отжившие свой 

век, далеко не самые экономичные и доступные. В условиях кризиса это 

ощутимо подрывает процессы становления и развития молодых хозяйств. 

Одним из аспектов, значительно влияющих на рентабельность малого 

молочно-товарного производства, является продолжительность продуктивного 

долголетия дойного стада, поскольку ремонт поголовья в условиях частного или 

фермерского хозяйства является весьма затратным делом. Поэтому, здесь 

актуальной задачей является не только организация машинного доения в своем 

хозяйстве, но и сохранение здоровой продуктивности поголовья.  

Проблема заключается в том, что традиционные доильные системы 

«изнашивают» животное в течение 2-3 лактаций, тогда как здоровое животное 

может давать продукцию значительно дольше, до 8-10 лактаций. Это 

происходит, главным образом, из-за травмирующего действия оказываемого на 

вымя животного устаревшей доильной аппаратурой [1, c. 80].  

Зоотехникам хорошо известно, что в основном травмирующее и 

болезнетворное действие при доении оказывает сосковая резина, являющаяся 

конструктивным элементом двухкамерного доильного стакана (чулочного типа), 

которая не только натирает сфинктер соска животного во время дойки до 

мозолей и нередко вызывает кровоточивость, но и сама по себе является 
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разносчиком болезней, поскольку микротрещины резины, особенно 

подвергающейся длительной эксплуатации, становятся местом размножения 

инфекции, что отрицательно сказывается на качестве молока и нередко 

становится причиной маститов [2, c. 303]. 

Кроме того, чулочная сосковая резина, смыкающаяся с периодичностью 

около 60 тактов в минуту в подсосковой зоне, разрушает жировые шарики 

молочной структуры, вспенивает молоко и образует аэрозольные газы, которые, 

проникая в канал соска под действием хлопка резины, затрудняют нормальное 

выведение молока, агрессивно воздействуя на ткани вымени, вызывая 

неприятные, болезненные ощущения у животного. Помимо этого, происходит и 

ухудшение качества молока, т.к. со вспениванием начинается активная фаза 

окисления (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Действие традиционных стаканов с чулочной сосковой 

резиной 

 

Другим вредоносным фактором при доении, безусловно, является 

травмирование внутренних тканей вымени, альвеол, микрокапилляров 

кровеносной системы из-за слишком сильного вакуумметрического давления, 

используемого для удержания на сосках коровы тяжёлых стаканов с гильзами из 

металла, которые оттягивая соски сужают канал и тормозят проходимость 

молока [3, c. 5]. 
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Таким образом, для минимизации рассмотренных рисков следовало найти 

другое конструктивное решение доильного стакана (манипулятора).  

Первыми в зоотехнической науке, изучающими техногенные последствия 

и риски механизации доения животных, работавшими над созданием аппаратуры 

для безболезненного доения были доктор технических наук Королев В.Д. 

(ВИЭСХ, г. Москва), преподаватель Казанского сельскохозяйственного 

института (далее – КСХИ), кандидат технических наук Гатин М. Г., которым 

совместно с другими учёными в КСХИ удалось разработать принципиально 

новую конструкцию стакана, позволившему заменить сосковую резину 

двухкамерного стакана на присоску однокамерного доильного стакана и 

частично исключить негативные последствия. В силу различных 

организационных и бюджетных обстоятельств, промышленное производства 

указанного аппарата не состоялось. Автором настоящей статьи, ранее 

заведовавшим лабораторией №7 ГОСНИТИ РАСХН, идеи вышеназванных 

учёных были доработаны, в частности, путем перехода к использованию более 

современных материалов и придания двухкамерной присоске из силикона 

гомеоморфных свойств. 

На базе этого изобретения была внедрена в производство 

экспериментальная серия аппаратов, одной из модификаций которой является 

аппарат ГТ-1 «Зорька» (далее – ГТ-1), получившая широкую популярность среди 

владельцев ЛПХ и крестьянско-фермерских хозяйств. Скотоводы оценили эту 

серию, прежде всего из-за щадящего вакуумметрического режима, 

позволяющего доить при давлении 30 кПа и вместо дорогостоящих вакуумных 

станций использовать более простые и недорогие вакуумные агрегаты. 

Положительным моментом является и то, что через прозрачные стаканы хорошо 

виден процесс молокоотдачи. Это позволяет контролировать доение и 

моментально реагировать на прекращение выделения молока по каждой доле 

вымени и, снимая поочередно стаканы с выдоенной доли, продолжать доение 

остальных [5, c. 459].   
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Основой для этой технологии извлечения молока стало приближение зоны 

массажа к цистернальной области вымени и основания соска, что также 

исключило эффект перекрытия  тока молока от наползания доильного стакана на 

выменную часть молочной железы (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

              Рисунок 2 – Действие стаканов серии «ГТ-1» с гомеоморфными 

присосками 

 

В ходе проведения испытаний и последующего выхода продукта на рынок 

серия «ГТ-1» показал хорошие результаты не только при доении коров, но и 

животных с нестандартным соском (таких, как козы, лошади, верблюды, лоси), 

в частности животных, доение которых традиционными аппаратами с сосковой 

резиной чулочного типа было невозможно.  

Одновременно был обнаружен традиционный для любой отрасли 

социогенный риск, связанный с проблемами внедрения технологических 

изменений. Если в частном секторе, где коровы доились, как правило, ручным 

способом, и хозяин ответственно подходит к делу - адаптация коров проходила 

хорошо, то попытка использовать ГТ-1 в больших хозяйствах (200 и более коров) 

привела к ряду проблем из-за сильной разницы в длине сосков (7-14 см) и 

отношения нанятых операторов, которые за низкую зарплату не желали 

переобучаться качественному обслуживанию новой техники.    

Изобретатель Гатин М.Г. полагал, что под действием вакуума размеры 

соска увеличиваются, что обеспечивает постоянное полное открытие сфинктера 
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и истечение молока, как это следовало из выдержки к описанию изобретения 

(авторское свидетельство SU 1544300). Но на деле оказалось, что коровы в 

хозяйствах имеют различную длину соска, в результате увеличивается не только 

объем соска, но и значительно расширяются капилляры, которыми обильно 

снабжен сосок коровы. Поскольку массирующее действие стаканы ГТ-1 

оказывали не по всей длине сосков, то при подключении аппарата к системам с 

привычным тяжелым для машинного доения вакуумметрическим давлением 50 

кПа, наблюдается удлинение сосков и более сильная эрекция, то есть явление 

стимулирующее гиперемию особенно при двухтактном способе доения. 

Понижение вакуумметрического давления приводило к нарушению стереотипа 

доения и сокращению удоев – требовался адаптационный период, который 

хозяйства не хотели себе позволять из-за частичной потери молока (что 

естественно при использовании любых аппаратов).  

Решение этой проблемы нашлось, когда была применена удлиненная 

составная силиконовая присоска и стакан, обладающий всеми преимуществами 

ГТ-1, и в тоже время, исключающий нежелательные последствия. Изобретение 

принципиально новой конструкции аппарата стало прорывом в машинном 

доении. Особенность конструкции стакана заключается в более удлиненном, по 

сравнению с ГТ-1, трубчатом участке присоски, позволяющем массировать 

сосок почти по всей длине, не травмируя при этом сфинктер.  

Рабочими областями нового доильного стакана являются внутренняя 

камера, образуемая между стенками корпуса присоски и трубчатой вставки, а 

также подсосковая камера прозрачной гильзы и камера компенсационного 

давления в верхней части стакана, образуемого при постановке стакана на тело 

соска коровы [6, c. 45]. 

Присоска, выполненная из силикона оказывает эффективный массаж на 

сосок и вымя коровы, воздействуя на виброрецепторы, отвечающие за 

молокоотдачу животными. Камера компенсационного давления с одной стороны 

препятствует наползанию стакана во время фазы подсоса, одновременно 
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оказывая массирующее действие вымени у основания соска. С другой стороны 

во время фазы отдыха остаточный вакуум в этой камере, напротив, препятствует 

сползанию стаканов с сосков (рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Действие стакана с составными силиконовыми присосками серии «ГТ-1» 

 

Таким образом исключаются проблемы натирания сфинктера соска, 

образование микротрещин сфинктера, а истечение молока происходит в 

основной фазе непрерывно и без пенообразования.  

Присоска не подверженная трению и деформации растяжения, имеет 

долговечные эксплуатационные свойства. Предполагаемый срок ее службы 

составляет не менее 5 лет. Прозрачная гильза стакана позволяет контролировать 

процесс выделения молока из вымени животного. Визуализация этой стадии 

производства молока позволяет увеличить общую производительность, за счет 

увеличения количества одновременно обслуживаемых животных одним 

оператором. Благодаря применению присосок из силикона, доильный стакан, 

подобно языку телёнка, сжимает сосок от основания к сфинктеру, не растягивая 

его и не сжимая сфинктер, что даёт безболезненный и естественный ток молока 

[7, c. 10; 8, с. 89].  
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Рисунок  4 – Диаграмма  молоковыведения трёхтактным аппаратом попарного 

действия (вертикальная ось – вакуумметрическое давление в кПа, горизонтальная ось  

- периоды выделения молока в секундах) из которой видно, что в молоковакуумной 

системе используется пониженное вакуумметрическое давление, составляющее 30-33 

кПА, а под соском щадящее давление - 15-25 кПА, получено молока 26,5кг (30л)   
 

Ряд 1 - периоды молоковыделения; 

Ряд 2 - интегральная площадь выведенного молока; 

Ряд 4 -  вакуумметрическое давление в магистрали; 

Ряд 5 и 6 - вакуумметрическое давление работы пульсатора попарного  

действия; 

Ряд 7 - вакуумметрическое давление работы пульсатора фазы «отдых» 

Продукт получил рыночное признание, и в настоящее время 

совершенствуется на основе широкой обратной связи с владельцами и 

управляющими молочно-товарными хозяйствами. В разработке принципиально 

новых конструктивных решений двухкамерного стакана и других сопряжённых 

элементов доильной аппаратуры (коллектора, пульсатора попарного действия, 

пульсатора третьего такта «отдых»), помимо автора настоящей статьи, 



  Сетевое научно-практическое издание  

«Управление рисками в АПК». 2016. № 8 

 

© www.agrorisk.ru  

   

13 

принимают активное участие ученые РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева – д.с-

х.н., профессор Соловьева О.И., к.т.н. Зыков С.А. и кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент ГКПИ - автор селекции «Тип скота 

«НЕПЕЦИНСКИЙ» Артюхина И.Н. [9; 10; 11]. 

Производство продукта осуществляется рядом предприятий. В настоящее 

время также запущена новая серия аппаратуры для дойки коров, лошадей, коз, и 

других животных. Для личных подсобных и фермерских хозяйств на основе 

рассмотренной технологии выпускаются мини–комплексы индивидуального 

доения с водокольцевыми, мембранными, роторными вакуумными установками, 

показавшими наиболее практичные эксплуатационные свойства. За основу 

доильной аппаратуры была взята традиционная база комплектующих элементов 

российского производства, что значительно упрощает решение задач 

технического сервиса и замены, потенциально изнашиваемых расходников, 

таких как мембраны пульсатора, коллектора и резиновых шлангов, тем самым 

полностью нивелируется зависимость от зарубежных поставок комплектующих 

[4, c. 33]. 

Новые аппараты серии могут также быть использованы в налаженных 

доильных системах путем замены старых с металлическими гильзами и черной 

сосковой резиной. При этом имеется возможность использовать «привычный» 

для коров вакуум 48-50 кПа, и производить доение без нарушения стереотипа, 

но получая при этом более качественные эксплуатационные свойства, если 

применять дополнительный пульсатор для третьего такта «отдых», 

имитирующий вдох теленка, разработанный коллективом ученых под 

руководством автора статьи. Пульсатор позволяет создать под соском щадящее 

вакуумметрическое давление 15-25 кПа, а значит увеличить лактационный 

период. 

Стратегическая значимость рассмотренного класса технологий машинного 

доения для обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации и его инвестиционная привлекательность послужили основаниями 
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для включения проекта «Создание инновационного трёхтактного попарного 

действия доильного аппарата» как разработки новых технологий машинного 

доения в состав проектов Отраслевого аграрного бизнес-инкубатора РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева. Приоритетом организационного развития 

данного проекта является расширение консорциума предприятий по внедрению 

нового класса технологий машинного доения на комплексах молочно-товарных 

ферм в соответствии с государственными программами импортозамещения.  

В заключение, подчеркнем, что применение нового оборудования 

способствует увеличению скорости молокоотдачи и полноте выдаивания, а 

функции массажа и отдыха, создающие имитацию сосания телёнком, позволяют 

избежать маститов, гиперемии, и что, в общем итоге, увеличивает надои, 

качество молока, сохраняет продуктивность животного по годам лактаций. Все 

это позволяет не только получать молоко высшего качества, улучшать условия 

труда персонала и содержания животных, но эффективнее использовать ресурсы 

поголовья и оборудования, получать реально ощутимую экономию.  
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Аннотация 

В статье представлены взгляды на эволюцию средств информатизации: 

технических и программных средств информатизации во временном 

разрезе. Обоснована необходимость реализации типового сайта 

сельскохозяйственного предприятия. Описаны подходы к 

совершенствованию интернет-технологий для целей сельского 

хозяйства, позволяющих осуществить интеграцию аграрных данных в 

единое информационное Интернет-пространство аграрных знаний 

(ЕИПАЗ). 
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В настоящее время в мире осуществляется переход к цифровой экономике 

и инновационному развитию, который, в свою очередь, требует интеграции, как 

информационных ресурсов (ИР), так и информационных систем (ИС). Это 

достигается путем формирования стандартов на представление ИР, функции 

управления, подобно международным стандартам управления MRPII, ERP, 

CSRP, а также путем комплексного подхода к проектированию, разработке и 
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внедрению ИС, подготовке соответствующих специалистов.  

Пока в Российской Федерации доминирует «позадачный» метод 

разработки и внедрения программного обеспечения, когда приобретаются 

отдельные ресурсы у различных производителей, не связанные ни 

функционально, ни информационно между собой, хотя в развитых странах давно 

уже поняли, что только комплексная информатизация способна дать эффект. 

Игнорирование комплексного, сбалансированного развития 

информационных технологий (ИТ) на базе интеграции ИР, программного 

обеспечения (ПО), телекоммуникационных устройств привело к тому, что мы 

сегодня имеем: информационные технологии практически не работают, не 

влияют на развитие производительных сил, создают иллюзию их обслуживания 

и представляют собой, в основном, лишь инструмент рекламы.  

В свое время ВИАПИ имени А.А. Никонова провел мониторинг состояния 

информатизации агропромышленных предприятий из клуба АГРО-300. 

Из таблицы 1 на примере разработки программ бухгалтерского учета 

видны указанные выше тенденции позадачного подхода даже в лучших 

предприятиях России.  

 

Таблица 1 – Процентное соотношение разработчиков программ 

бухгалтерского учета 

 

Тип предприятий 

Собствен-

ными  

силами 

1С 
Региональная 

организация 

Российская 

организация 

Частное 

лицо 
ГНИ 

С/х предприятия 23 16 45 6 6 3 

Птицефабрики 43 36 21 7 0 0 

Омский бекон 80 0 20 0 0 0 

 

Аналогично выглядит и процентное соотношение разработчиков программ 

автоматизации управления.  

Для того, чтобы оценить причины «позадачного» подхода в 

информатизации сельского хозяйства, необходимо рассмотреть эволюцию 
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средств информатизации: технических и программных средств информатизации 

во временном разрезе. 

В ИС первого поколения (таблица 2) практически все ПО создавалось 

силами самих предприятий. Оно было приспособлено либо к конкретному 

предприятию, либо к узкому кругу родственных предприятий и требовало 

значительных трудозатрат на поддержку силами высококлассных 

программистов.  Это, так называемый, позадачный подход. 

 

Таблица 2 – Эволюции развития общемировых информационных 

средств 
 

Показатели 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 
Программное 
обеспечение 
(ПО) 

Требуется 
перекомпиляци
я ПО после 
любых 
изменений 
данных 

Не требуется переком-
пиляция ПО после 
изменений данных. 
ПО может 
переноситься между   
компьютерами без 
данных 

ПО размещено на 
разных компьютерах в 
узлах локальной сети  

ПО размещено на 
разных компьютерах, 
как в узлах локальной 
сети, так и в сети 
Интернет. Пользова-
тель может даже не 
знать место их 
нахождения (облачные 
вычисления) 

Данные  Внутри 
программ 

Данные отделены от 
ПО, размещаются на 
различных машинных 
носителях, могут 
переноситься между   
компьютерами 

Данные находятся в 
файлах под 
управлением систем 
управления данными 
(СУБД) на разных 
компьютерах в узлах 
локальной сети 

Данные находятся в 
файлах, как в узлах 
локальной сети, так и в 
сети Интернет.  

Место 
размещения 

Привязаны к 
конкретному 
компьютеру 

Привязаны к 
конкретным 
компьютерам 

Компьютеры связаны 
локальной 
(корпоративной) 
сетью 

Компьютеры связаны 
ло-кальной 
(корпоративной) сетью, 
Интернет, Интранет 

 

Последующая эволюция ИС была связана, прежде всего, с появлением 

более мощных средств хранения, переработки и передачи информации. 

Функциональные возможности ИС при этом также расширялись. Большую роль 

сыграло совершенствование инструментальных компьютерных средств, 

уменьшающих трудозатрат на создание и сопровождение ИС, а также 

углубление специализации, стандартизации, кооперации и интеграции 

разработок. Все это позволило оптимизировать функции управления, режимы 

обработки информации, обеспечить однократный ввод и многократное 

использование информации. 

Если ИС первого поколения были доступны лишь крупным предприятиям, 
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то с удешевлением информационных средств потребность в них возникла у 

большинства организаций. А это уже потребовало создание ПО в виде 

программного продукта на основе типизации и интеграции.  

В свое время «позадачный» метод разработки и внедрения программного обеспечения был 

обусловлен большой стоимостью и технологическими особенностями больших 

компьютеров. Появление большого количества персональных компьютеров (ПК) привело 

к пониманию необходимости комплексного, системного подхода к проблеме создания и 

внедрения информационных систем в АПК, необходимости промышленной технологии их 

автоматизированного проектирования (ПТАП). Особенно это стало необходимо с 

появлением и использованием Интернета, который дал возможность доступа 

неограниченного числа пользователей к различным информационным системам. В свое 

время появление сельскохозяйственных машин повлекло за собой изменение как 

структуры производства, так и структуры системы управления агропромышленными 

предприятиями. Аналогичные последствия должны были бы произойти с началом 

массового внедрения ПК посредством внедрения информационно-управляющих систем 

(ИУС), однако этого не произошло.  

По нашей классификации ИУС по степени влияния на объект управления 

условно делятся на 4 класса. 

1. Системы, которые на каждом уровне и в каждом звене управления 

автоматизируют существующие функции управления. 

2. Системы, которые оптимизируют систему управления в части затрат 

на информационную технику и передачу информации, дублирование функций и 

данных. 

3. Системы, которые изменяют структуру системы управления 

объектом. 

4. Системы, которые способствуют изменению самого объекта, 

например, структуры производства. 
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Типичный пример – бухгалтерский учет. В существующем виде он основан 

на многократном агрегировании первичной информации о технологической 

операции ручным методом в различных срезах (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Традиционные технологии обработки информации на 

предприятии 

 

Все современные программы по автоматизации бухгалтерии повторяют 

данную технологию. Возможности же ЭВМ позволяют хранить и производить 

расчеты на основе первичной информации без создания промежуточных баз 

данных.  

Например, в БД хранится первичная технологическая информация в виде 

Главная 

книга 

Управленческие 

подразделениями 

Синтетический, 

аналитический учет 

Технологические 

подразделениями 

Растениеводство Животноводство 

Бухгалтерский учёт 

Учет материалов Учет зарплаты 

….. ….. 

Данные первичного учёта 
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кортежа (вид операции, место проведения, кто проводил, дата, интервал 

времени, средства производства, объем, вид потребленного ресурса, объем 

потребленного ресурса), на основе которого можно как рассчитать заработную 

плату, так и вычислить материальные затраты, осуществить технологический 

учет и т.д. (рисунок 2). Тем самым ИС диктуют требование изменить 

методологию ведения бухгалтерского учета. 

 

 
Рисунок 2 – Комплексная технология обработки информации на 

предприятии  
 

Наиболее наглядный пример систем 4-го класса – изменение структуры 

ИКС в развитых странах. С развитием Интернет-технологий данная структура 

начинает претерпевать изменения. Исторически так сложилось, что ИКС являлся 

посредником между товаропроизводителем и носителями аграрных знаний.  

Типовая схема работы: товаропроизводитель обращается в ИКС с каким-либо 

вопросом; консультант на основе собственного опыта либо сам готовит ответ, 

имея в распоряжении соответствующую литературу, базы данных, пакеты 

прикладных программ и прочие источники знаний, либо переадресует вопрос 

более знающему консультанту.  

С развитием Интернет-технологий данная схема начинает претерпевать 

Задачи, решаемые всеми структурными подразделениями 

Единая БД 

первичного учета 

Данные первичного учета 
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изменения. Например, в Австралии почти отказались от посредника-

консультанта. В стране нет отдельной федеральной или региональной 

информационно-консультационной службы. Ресурсы в Интернете, 

исполняющие функции предоставления аграрной информации и отчасти 

консультирования фермеров берут на себя сайты Министерств сельского 

хозяйства провинций. Но у них на сайтах даже нет раздела «Консультирование». 

Пользователь ищет нужную информацию на этих сайтах самостоятельно, 

ориентируясь по отраслевому признаку. Иногда в представленной информации 

можно найти ответ на интересующий фермера вопрос, но связи «консультант-

фермер» не существует. 

Если еще совсем недавно небольшое количество специалистов били 

тревогу, по поводу отсутствия интеграции ИС, соответственно БД, то в 

последнее время все чаще бьют в набат чиновники высокого ранга.  

Так, член Коллегии ЕЭК, отвечающий за информатизацию, Минасян К.А. 

сказала: «Мы до сих делали ИС фрагментарно, если и дальше так делать, то опять 

потом придется все ломать и строить вновь, как часто бывает. Будем считать, что 

мы за эти годы насыщали страны техникой, обучали будущих пользователей, 

теперь пора браться всерьез». 

2 февраля 2017 года на совещании по формированию основных 

направлений и ключевых мероприятий программы «Цифровая экономика» 

заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации Пушкин В.М. в ходе мозгового штурма поставил задачу 

поиска решений на основе тезиса: «Что делать с 5000 ИС на федеральном уровне, 

с 50 000 ИС на региональном уровне, которые не связаны между собой. Нам 

нужны новые решения оптимизации цифровых ресурсов». Другой мой пример 

из личных наблюдений - выступающие на научной конференции «Система 

распределенных ситуационных центров – 2014» в Воронеже  

16–17 октября 2014 года предлагали федеральным органам исполнительной 

власти «заморозить» текущую ситуацию, запретив на всех уровнях вводить 
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новые несвязанные и дублирующие одна другую системы (ИС), которые 

требуют огромных средств на их поддержку [1].  

Негативную роль сыграл и провал национального сетевого проекта, 

основанного на типизации и интеграции ИС, предложенного академиком 

Глушковым В.М. по созданию Общегосударственной автоматизированной 

системы (ОГАС) в 70-е годы ХХ века, являющейся прообразом сегодняшнего 

Интернета, только на более интеллектуальном уровне. 

В дальнейшем стоимость разработки комплексных, типовых ИС, которая 

на порядок дороже стоимости ИС для конкретного предприятия, сдерживала 

процессы интеграции. Хотя значительно возросшие возможности и уровень 

развития программно-технических средств Интернет в настоящее время 

позволяют реализовать идеи Глушкова В.М.  в полной мере.  

Можно перечислить и еще ряд причин на современном этапе развития 

страны: отсутствие социального заказа, проблемы в экономике, сложность 

соблюдения технологической дисциплины при проектировании и разработке 

комплексных ИС на данном этапе, безграмотность некоторых руководителей в 

области информатизации. Некоторые даже считают, что в данный момент 

информатизация АПК не нужна. 

Во всем мире информатизация как по затратам, так и по инновационным 

подходам смещается в Интернет-пространство. В настоящее время история 

повторяется. Хаотичное, неуправляемое развитие Интернет-технологий со 

стороны государства и органов управления делает процесс их внедрения более 

длительным и приводит к значительному перерасходу ресурсов. Даже те 

незначительные ресурсы, выделяемые на развитие Интернет-технологий, 

используются крайне неэффективно.  

Если до настоящего момента еще можно было мириться с «позадачным» 

методом разработки и внедрения программного обеспечения в АПК в силу 

незначительного уровня информатизации предприятий, то неконтролируемое 

развитие Интернет-технологий сулит огромные издержки.  
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Ситуация с Интернет-технологиями в сельском хозяйстве очень 

удручающая. Работники ВИАПИ имени А.А. Никонова проанализировали 

содержимое сайтов сельскохозяйственных предприятий. Сайтов очень мало 

(около 5,4%), примерно половина из них заполнена только на 25% и ниже, 

остальная половина заполнена от 25 до 50%. Немногим лучше ситуация сайтов 

ИКС России. Исключением являются вузы. Рособрнадзор приказом №785 от 

29.05.2014, утвердившим требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, обязал вузы частично 

привести их сайты к типовому виду. Тем не менее, анализ сайтов 

сельскохозяйственных НИИ и вузов, проведенный ранее, показал, что даже 

информационно-насыщенные сайты абсолютно бесполезны 

товаропроизводителям и научным работникам. 

Исходя из приведенного, можно сделать вывод, что в стране идет поиск 

путей доведения знаний до потребителей методом проб и ошибок. Например, 

вузы пока рассматривают свои сайты, как витринные, не вкладывая особых 

средств в их рациональное использование. Их аудитория – это, прежде всего, 

абитуриенты, потом студенты, но никак не товаропроизводители, управленцы, 

научные работники и население. Представление видов знаний, необходимых 

указанным категориям пользователей, на сайтах держится лишь на энтузиазме 

исполнителей.  

Переход к интегрированным ИС на базе Интернета в Российской 

Федерации осложняется еще рядом обстоятельств – отсутствием 

интеллектуализации Интернета – отсутствие у провайдеров инструментария 

разработки математических моделей, статистической обработки информации, 

экспертных систем и т.д. в онлайн-режиме, что тормозит перенос в Интернет 

ИУС предприятий АПК.  

А пока у отдельных провайдеров есть только системы управления базами 

данных (СУБД), которыми мало кто пользуется. Исследования показали, 
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например, что ни один сельскохозяйственный вуз не использует СУБД при 

создании сайтов, что лишает возможности автоматически получать информацию 

с сайта для использования в других ИС.  

Рассмотрим, как интеграция ИР и ИС с помощью Интернет-технологий 

должны повлиять на информатизацию АПК. Поскольку в настоящее время у 

провайдеров нет соответствующего инструментария для разработки ИУС на 

сайтах на ПО CMS (системы управления контентом), представляется 

целесообразным отображение на сайтах необходимой информации из ИУС по 

схеме, представленной на рисунке 3. Схема в принципе отражает возможный 

типовой сайт организации в СУБД провайдера (в облаке). 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема взаимодействия ИУС и сайта организации АПК 

 

В АПК продолжается «островная информатизация» отдельных 

предприятий, в частности, у дилеров точного земледелия, космического 

мониторинга земель базы данных растениеводства гетерогенны, неполны, 

несовместимы. В то же время, еще на эталонном объекте – агрокомбинате 

«Кубань» в рамках задания «Электронизация сельского хозяйства» Комплексной 
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программы НТП стран-членов Совета экономической взаимопомощи при 

реализации подсистемы растениеводства силами творческого коллектива из 

различных отраслевых НИУ на единой методической основе была осуществлена 

интеграция знаний при разработке ИС различных агропромышленных 

технологий. Требование интегрированности решения задач по информации, по 

режимам ее обработки, а также требование функциональной их полноты 

послужило основой для формирования перечня задач и их классификации 

(выделено для автоматизации 340 задач), и для проектирования логической 

структуры БД, общая для всех предприятий России, с помощью САПР БД. Также 

была проведена функциональная и информационная интеграция с такими 

подсистемами как бухгалтерский учет, животноводство, транспорт, снабжение и 

сбыт, банк, перерабатывающие предприятия и т.д. Было реализовано 40 из 340 

задач. 

В современных условиях при реализации типового сайта 

сельскохозяйственного предприятия данная логической структуры БД явится 

интегратором всех систем точного земледелия, космического мониторинга 

земель с единых позиций. Это позволит реализовать типовые решения, 

практически бесплатные для товаропроизводителя. 

Следующий пример. На конференции нами была продемонстрирована 

универсальная единая база данных (ЕБД) первичного учета 

сельскохозяйственного предприятия в Интернет-пространстве, которая 

заполняется учетчиком с любого мобильного устройства, которая хранится в 

«облаке» типового сайта. Часть полей заполняется автоматически информацией 

с различных датчиков. В результате должен, как уже упоминалось, качественно 

измениться и бухгалтерский учет. При введении стандартов на функции 

управления такие фирмы как «1С» должны исчезнуть, как информационные 

посредники, а расчеты будут вести программы-роботы. Стандарты нужны, 

чтобы отразить в них 10% существующей специфики предприятий. Но эта 

специфика требует содержать на предприятиях квалифицированных 
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программистов для настройки систем, подобных «1С». 

Данная возможность была проверена еще 30 лет назад при 

информатизации агрокомбината «Кубань».  В одном из хозяйств были 

поставлены ПК, связанные сетью, в пункты сбора первичной учетной 

информации. Единая БД ее была сформирована на универсальной структуре. 

Главный бухгалтер предприятия еще тогда заявила, что бухгалтерский учет 

должен претерпеть изменения. 90% бухгалтеров можно сокращать. Из ЕБД 

могут получать информацию для расчетов как бухгалтера, так и остальные 

специалисты.  

Аналогично, при реализации типового сайта сельскохозяйственного 

предприятия и обязательности отражения в СУБД общего «облака» 

статистической информации должен существенно видоизмениться Росстат. 

Расчеты также могли бы делать некие программы-роботы.   

Анализ сайтов НИИ РАН, вузов сельскохозяйственного профиля, ИКС, 

других предприятий, занимающихся сельскохозяйственной тематикой позволил 

выделить семь видов ИР, присутствующих в том или ином виде на этих сайтах: 

разработки, публикации, консультационная деятельность, нормативно-правовая 

информация, дистанционное обучение, пакеты прикладных программ, базы 

данных. Именно данные виды представлений аграрных знаний наиболее 

востребованы в экономике.  

Кроме того, на сайтах все чаще появляется информация об электронной 

торговой площадке и электронной бирже труда, представленных также в 

гетерогенной форме, в основном, в виде простейших досок объявлений. 

При этом совершенствование Интернет-технологий позволяет 

осуществить интеграцию их в единое информационное Интернет-пространство 

аграрных знаний (ЕИПАЗ) с единых научно-методологических позиций с 

размещением у одного провайдера под управлением мощной СУБД на основе 

единых классификаторов, таких, как ГРНТИ и ОКП [2]. Например, 

товаропроизводитель, выбрав разработку в виде средства борьбы с какой-либо 
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болезнью, может получить тут же все публикации, всех консультантов, 

нормативно-правовую информацию, дистанционное обучение на эту тему. 

Потом в соответствующей базе данных найти нужного поставщика препарата. 

Возможность создания ЕИПАЗ проверена на основе экономико-

математического моделирования, а также практической реализацией при 

разработке портала РАСХН. Было заведено: 10321 публикация, 2541 разработка, 

444 консультанта для проведения консультационной деятельности по тематике.   

Интеграция ИР в ЕИПАЗ позволит осуществлять возможность различной 

аналитической обработки информации, в частности, строить различные 

рейтинги, выборки, группировки, рассчитывать индексы цитирования, 

обнаруживать плагиат, сводить напрямую продавцов и покупателей с расчетом 

транспортного плеча и оптимизацией издержек, проводить целенаправленную 

миграцию трудовых ресурсов, сдавать в лизинг ПО, проводить ценовой 

мониторинг и т.д. При интеграции ЕИПАЗ с типовыми сайтами 

сельскохозяйственных предприятий, сельскохозяйственных НИИ и вузов; 

типовыми ИУС и систем первичного учета с помощью Интернет-технологий 

данная система превращается Единое Интернет-пространство АПК, логическая 

структура которого готова к интеграции с различными цифровыми устройствами 

и приборами.  

Экономия только на разработке и сопровождении сайтов превысит 1 млрд. 

рублей в год, как за счет многосайтовости системы разработки сайтов, так и 

типовых решений. Реализация Единого Интернет-пространства АПК в таком 

виде позволит перейти сельскому хозяйству действительно к цифровой 

экономике. 
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Сегодня Москва – один из крупнейших мегаполисов мира, который не 

только идет в ногу со временем, но и выгодно отличается от многих других 

мегаполисов количеством природных и озелененных территорий и вниманием к 

вопросам охраны природы. 

Благодаря позитивной долгосрочной динамике состояния окружающей 

среды, реализуемым природоохранным мероприятиям, законодательным 

новациям в области охраны окружающей среды, наличию достаточных 

финансовых и интеллектуальных ресурсов для внедрения передовых 

технических решений, на мировом уровне город Москва воспринимается как 

прогрессивный в экологическом плане город, а на национальном – как лидер, 

пионер во внедрении экологоориентированных решений. Москва по праву 

гордится статусом одного из самых зеленых мегаполисов мира, созданием сети 

особо охраняемых природных территорий, благодаря которым удалось 
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сохранить естественные экосистемы в условиях динамичного развития 

городской экономики. Есть и ряд других достижений. Так, с 2004 года в городе 

Москве в опережающем порядке по сравнению с Российской Федерацией 

поэтапно вводятся экологические требования к реализуемому моторному 

топливу [1]. В настоящее время город Москва – единственный субъект в 

Российской Федерации, реализовавший на своей территории 

автоматизированный контроль выбросов крупных промышленных предприятий. 

Уже более 10 лет в городе функционирует Единая система экологического 

мониторинга, основанная на автоматизированных методах контроля состояния 

природных сред, а в 2007 году впервые в Российской Федерации был 

организован открытый доступ к данным мониторинга атмосферного воздуха в 

режиме «онлайн» через Интернет [2]. Весь теплоэнергетический комплекс 

города Москвы работает преимущественно на природном газе – наиболее 

экологичном виде топлива с точки зрения выбросов, как загрязняющих веществ, 

так и парниковых газов. В 2011 году Москва первой из российских городов 

вступила в содружество городов-лидеров в области борьбы с изменением 

климата С40. Эволюция экологических решений города Москвы лежит в русле 

общих тенденций, характерных для большинства мировых мегаполисов.  

Как и перед любым городом, сегодня перед Москвой стоит задача поиска 

дальнейших путей развития, так как развитие является непременным условием 

выживания и процветания в постоянно меняющихся внешних условиях. В связи 

с этим город должен ставить перед собой цель привлечения инвестиций и 

создания условий для экономического роста.  

При этом экономический рост не должен сопровождаться ухудшением 

состояния природных сред, но и дело охраны окружающей среды не должно 

приводить к экономическому ослаблению города. Путь модернизации 

устаревших и загрязняющих окружающую среду производств, например, в 

отличие от вывода предприятий за пределы городской черты, требует большего 
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времени, он затратный, но в итоге снизится нагрузка на окружающую среду в 

целом, и не пострадает экономика. Выиграет будущее поколение. 

Сохранение и охрана природных и озелененных территорий, природных 

сред – это условие не только экологическое, но даже и экономическое, ведь на 

восстановление природных сред потребуется гораздо больше затрат, чем на их 

сохранение [4; 5], а благоприятное состояние окружающей среды на мировом 

уровне признано одним из составляющих экономической привлекательности 

мегаполисов, что иллюстрируется составом показателей многочисленных 

рейтингов городов. 

Мировой опыт показывает возможный путь совмещения экологических и 

экономических интересов – разработку и внедрение «зеленых», 

энергоэффективных, ресурсосберегающих технологий [3].  

Приоритеты дальнейшего развития определяются наследием предыдущего 

этапа. В этой связи такие проблемы, как отставание развития транспортной 

системы от объемов жилищного и коммерческого строительства, устаревшие 

производства, низкие экологические характеристики техники и технологий, рост 

образования отходов производства и потребления, - должны рассматриваться 

сегодня как «точки роста». Их решение может стать своего рода «локомотивом» 

для городской экономики, обеспечить так необходимый рост и одновременно 

улучшение экологических показателей.  

Исходя именно из таких посылок, в 2011 году начата реализация 15 

государственных программ города Москвы по всем основным секторам 

городского хозяйства и социальной сферы. Многие – экологоориентированные. 

Строятся очистные сооружения, проводится реконструкция изношенных 

инженерных сетей и коммуникаций. Заявлено существенное сокращение 

выбросов парниковых газов, снижение водо- и энергопотребления. Проводится 

реабилитация десятков водоемов. Растет рекреационная привлекательность 

города, стала заметна дружественность к людям реформируемых общественных 

пространств. Начата реконструкция крупнейшего предприятия города – 
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Московского нефтеперерабатывающего завода, на очереди – другие 

производства. Реформируется транспортная система, долгие годы являющаяся 

основным загрязнителем окружающей среды города Москвы. Провозглашены 

приоритеты «Здоровый город», «Комфортный город». Достижение этих 

приоритетов немыслимо без улучшения качества окружающей среды и 

реализации природоохранных мероприятий. 

Современная парадигма развития города в качестве главной своей задачи 

видит сохранение баланса между охраной природы Москвы и ее разумным, 

контролируемым использованием при содействии технологическому развитию 

всех отраслей городского хозяйства, направленному на обеспечение устойчивого 

развития и создание комфортной среды обитания. Экологическая стратегия 

города Москвы до 2030 призвана определить основные направления 

деятельности органов исполнительной власти города Москвы на указанный 

период по снижению и предотвращению возможных негативных последствий 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, которые должны 

лечь в основу последующих государственных программ. 
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Аннотация 

Экологические платежи являются обязательным  элементом 

федерального и территориальных бюджетов Российской Федерации. В 

связи с этим автор попытался систематизировать и обобщить 

направления совершенствования инструментов и методов 

природоохранной политики, предложить способы повышения 

эффективности механизма платежей за негативное воздействие на 

окружающую природную среду. Представлены выводы о необходимости 

совершенствования институциональных экологических структур, 

научного обоснования ставок платежей за загрязнение, внедрения 

стимулирующих инструментов экономического природоохранного 

механизма. 
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В прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 

2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, разработанном 

Минэкономразвития России, в качестве меры правового регулирования в сфере 

применения платы за загрязнение окружающей среды предусмотрена подготовка 

изменений и дополнений в законодательные акты, а также постановления 

Правительства Российской Федерации [1].  

В России, начиная с 2001 года, полная сумма экологических платежей 

стала поступать в бюджетную систему. Эта практика сохраняется и в настоящее 
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время. При этом сегодня доля федерального бюджета составляет 20%, а доля 

территориальных бюджетов — 80% поступлений. Теперь, поступление в бюджет 

экологических платежей в отсутствие в бюджетном законодательстве прямых 

норм об их назначении ни в коей мере не обязывает органы государственной 

власти использовать их исключительно на решение задач охраны природы, как 

это имело место при существовании экологических фондов. Вдобавок ко всему, 

в 2010 году экологические платежи утратили налоговый статус и в настоящее 

время в полной мере регулируются Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» [2]. 

Одним из результатов реализации мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

т 15.04.2014 № 326, является разработка предложений по cовершенствованию 

механизмов взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду.  

Экологические платежи взимаются с природопользователей, которые 

осуществляют следующие виды негативного воздействия на окружающую 

среду:   

• размещение отходов;   

• сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды;  

• выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников;   

• загрязнение недр, почв;   

• загрязнение окружающей среды теплом, шумом и другими видами 

физических воздействий [3] 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» устанавливает два вида 

нормативов платы по каждому ингредиенту загрязняющего вещества с учетом 

степени опасности для окружающей среды:  
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- в пределах нормативов допустимых выбросов и нормативов допустимых 

сбросов;  

- в пределах объемов временно разрешенных выбросов, временно 

разрешенных сбросов.  

Согласно закону с 1 января 2016 г. до 31 декабря 2019 г. при исчислении 

платы за негативное воздействие на окружающую среду к ставкам платы, 

исчисленной на основе базовых нормативов, применяются повышающие 

коэффициенты [5]. 

Несмотря на некоторое ужесточение механизма экологических платежей 

современная система их расчета имеет ряд недостатков:  

На данный момент не существует научно обоснованных методик расчета 

удельного экономического ущерба, лежащего в основе исчисления базового 

норматива платы за загрязнение. Принятые величины удельного экономического 

ущерба достаточно условны, и нормативная база платы за загрязнение нуждается 

в уточнении в силу изменившихся экономических и экологических условий.  

По действующей системе платежи за предельно допустимые выбросы и 

сбросы осуществляются за счет себестоимости продукции и, таким образом, 

перекладываются на потребителей. Платежи за превышение предельно 

допустимых величин загрязнения производятся за счет прибыли, остающейся в 

распоряжении природопользователя. Однако действуют ограничения в виде 

предельных размеров платы за превышение ПДС (ПДВ), зависящих от уровня 

рентабельности предприятия. В результате плата за негативное воздействие на 

окружающую среду с учетом даже штрафных санкций составляет сотые доли 

процента в затратах предприятий. Хотя оговорено, что льгота носит временный 

характер, но срок ее действия не уточняется. 

Нормативы платы за загрязнение установлены не на все загрязняющие 

вещества, образующиеся на предприятиях. Появляются новые вещества, 

которыми за небольшую плату можно отравлять атмосферу и водные объекты и, 

соответственно, население: цианистый водород, фосген, гексахлорциклогексан и 
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др. (большинство из вновь разрешенных веществ были запрещены в годы 

советской власти в силу своей высокой токсичности) [4].  

Платежной базой для исчисления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду является объем выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 

которые определяются предприятием самостоятельно. При существующей 

устаревшей материальной базе экологического мониторинга объективный 

контроль за предоставляемой предприятием информацией не представляется 

возможным. Широко известны случаи, когда так и не находятся виновники 

залповых аварийных выбросов в атмосферу и сброса в водоемы загрязнений.  
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Представлены перспективы развития направления 

«ресурсосберегающих технологий» в сельском хозяйстве Чувашии. 

Данные технологии позволят сэкономить на проведении различных 

операций в сельском хозяйстве, что выразится в снижении затрат и 

себестоимости продукции. Рассмотрены примеры внедрения новых 

подходов в Чувашии, где в некоторых сельхозорганизациях идут 

многолетние опыты по применению технологии нулевой 

(минимальной) обработки почвы, технологии точного земледелия. 
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В сельском хозяйстве немаловажную роль занимает отрасль 

растениеводства, которая помимо производства товарной продукции также 

оказывает влияние на животноводство, оснащая ее фуражной продукцией. 

Кормопроизводство является специфической отраслью, так как в результате ее 

деятельности не получают товарную продукцию, за исключением продажи 

кормов. В связи с этим, существуют проблемы оценки эффективности 

деятельности и данный вопрос наименее проработан в отличие от товарных 

отраслей сельского хозяйства. Решение данного вопроса позволит дать оценку 
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деятельности отрасли кормопроизводства, выявить сильные и слабые стороны 

при производстве кормов. 

Научными исследованиями в отрасли кормопроизводства занимались Н.Е 

Асташов, Т.И. Лобачева, Ю.К. Новоселов, Е.П. Чирков, А.А. Шутьков, В.М. 

Косолапов и др. Проблемами эффективности аграрной экономики посвящены 

исследования ученых экономистов-аграрников Е.С. Карнауховой, С.Г. 

Колеснева, В.М. Кошелева, В.С. Немчинова, А.А. Никонова, В.Т. Струмилина, 

М.П. Тушканова, А.И. Алтухова, В.А. Добрынина, Н.Я. Коваленко и др. 

Необходимо уточнить ряд терминов «кормопроизводство» и 

«экономической эффективности кормопроизводства» 

Кормопроизводство – это организационно-хозяйственные и 

агротехнические мероприятия, проводимые для обеспечения животных 

кормами, выращиваемыми на сенокосах, пастбищах и пашне.[4] 

В справочнике по кормопроизводству Косолапова В.М. дается следующее 

определение «Кормопроизводство − самая масштабная и многофункциональная 

отрасль сельского хозяйства, которая объединяет, связывает воедино 

растениеводство и животноводство, земледелие и экологию, рациональное 

природопользование и охрану окружающей среды, поддерживает в сельском 

хозяйстве необходимый баланс отраслей». [1] 

Обобщив имеющиеся определения, отметим, что необходимо 

рассматривать «кормопроизводство» как подотрасль растениеводства, основной 

целью которой является обеспечение животноводства кормами для 

эффективного функционирования деятельности организации. 

Так как кормопроизводство – нетоварная отрасль, то вызывает интерес как 

проводить анализ экономической эффективности.  Эффективность 

кормопроизводства – это результативность производственной деятельности в 

отрасли.  

Очевидно, производство кормов может считаться эффективным, если его 

объем покрывает потребности животноводства при минимальных затратах 



  Сетевое научно-практическое издание  

«Управление рисками в АПК». 2016. № 8 

 

© www.agrorisk.ru  

   

44 

денежных средств, трудовых и материальных ресурсов на единицу полученной 

продукции. [3]. 

Она может быть выражена следующими показателями: 

- валовый доход на единицу кормовой площади; 

- валовая продукция на единицу затрат на корма; 

- себестоимость 1 ц к.ед.; 

- прибыль на 1 га посева и др. 

При рассмотрении показателей экономической эффективности отрасли 

кормопроизводства отмечено, что данный вопрос не дает окончательного ответа 

на получение результатов деятельности и его оценки. Кормопроизводству не 

уделяется большего внимания в связи с тем, что не имеется товарной продукции, 

а эффект от кормопроизводства отображается побочно на животноводстве. 

Необходимо решить проблему экономической оценки рассматриваемой 

подотрасли растениеводства, чтобы иметь представление об эффективных и 

неэффективных направлениях получения кормов, способах снижения 

себестоимости продукции животноводства, сбережения ресурсов и т.д.  

Кормопроизводство не производит товарной продукции, а это значит, что 

не приносит прямого дохода, но, в свою очередь, является основой для отрасли 

животноводства. При обеспечении животных кормами, которые содержат 

большое количество питательных элементов, увеличивается количество 

получаемой продукции, а в следствие и выручка от реализации. 

Для совершенствования кормопроизводства необходимо развивать 

следующие направления: 

- улучшение качества кормовой базы; 

- повышение урожайности культур; 

- прирост выручки от реализации продукции: 

а) за счет роста объемов производства молока и мяса; 

б) за счет повышения качества молока и мяса и соответствующего 

повышения цены продукции 
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- снижение затрат на производство кормов и др. 

Для анализа состояния отрасли растениеводства в качестве исследуемого 

объекта был взят регион Чувашская Республика. 

При рассмотрении структуры посевных площадей отмечено, что площадь 

посевов кормовых угодий за 5 лет сократилась на 5,9%, а наибольшую посевную 

площадь среди кормовых культур имеют многолетние травы (10825 тыс. га).  

Кормовые культуры в общей площади занимают 22,1% в 2013 году, что на 

1,4% меньше, чем в 2009 году.  

Для развития отрасли животноводства и выхода ее на новый уровень 

необходимо уделить большое внимание отрасли кормопроизводства, так как в 

настоящее время в стране наблюдается снижение объемов производства кормов. 

В 2013 году в животноводстве Чувашской Республики израсходовано 

кормов скоту и птице в количестве 9960 тыс. центнеров кормовых единиц, что 

ниже уровня 2012 года на 7%. По расчетам в хозяйствах всех категорий на 1 

условную голову крупного скота фактический расход кормов составил 31,5 

центнера кормовых единиц, по сельскохозяйственным организациям - 27,9, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам – 31,0, хозяйствам населения - 34,8 

центнера кормовых единиц. 

Наблюдается тенденция к снижению производства кормов в Чувашской 

Республике, при этом поголовье скота и птицы не сильно изменилось. С 2008 

года производство кормов снизилось на 930 тыс. ц к.ед.  

Поголовье КРС с 2009 года снизилась на 5,62%, а по другим видам 

сельскохозяйственных животных наблюдается увеличение поголовья: прирост 

поголовья свиней составил 11,31%, овец и коз - 8,46%, птицы на 11,36%. 

Можно сделать вывод, что снижается потребление кормов животными, что 

неблагоприятно сказывается на продукции.  

Производство зерна в 2013 году по сравнению с 2012 годом возросло, но в 

сравнении с 2009 годом снизилась на 5%. Также стоит отметить, снижение 
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производства грубых кормов: сена многолетних трав (на 5,4%) и сена 

естественных сенокосов (на 16,3%) . 

При анализе затрат на производство продукции растениеводства отмечено, 

что большую долю в затратах занимают корма. Доля кормов в затратах в 2009 

году составила 54,9% (30,5% собственные корма), в 2010 году - 63,0% (28,3%), 

2011 году - 71,5% (35,1%), 2012 г. - 80,8% (48,0%). 

При расчете показателей экономической эффективности можно 

использовать следующие методы: 

1 – приравнивание цены 1 ц к.ед. к цене 1 ц овса и определять чистый доход 

и уровень рентабельности; 

Так как овес является тем видом корма, к которому приравниваются 

условные кормовые единицы. Поэтому выражение стоимости единицы 

питательных веществ культуры приравнивается к рыночной цене 1 кг овса и это 

выглядит самым логичным выходом. 

2 – метод маржинального дохода GROSS MARGIN и др. 

Метод Gross Margin предполагает расчет маржинального дохода на основе 

данных выручки и переменных затрат. 

Если учесть, что около 75 % площади сельскохозяйственных угодий не 

только в России, но и в большинстве стран «работают» на производство кормов, 

т. е. на животноводство, на долю которых в себестоимости животноводческой 

продукции приходится около 70%, то необходимость широкого распространения 

наиболее ресурсоэнергоэкономных кормов является очевидной [2]. 

В настоящее время развивается направление «ресурсосберегающих 

технологий» в сельском хозяйстве. Данные технологии позволят сэкономить на 

проведении различных операций в сельском хозяйстве, что выразится в 

снижении затрат и себестоимости продукции, что окажет влияние на 

экономическую эффективность показателей кормопроизводства. 

В Чувашии в некоторых сельхозорганизациях идут многолетние опыты по 

применению технологии нулевой (минимальной) обработки почвы, технологии 
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точного земледелия. Но для полного перехода необходимо решить целый 

комплекс задач.  
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