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Введение 
 

Степень развития отраслей производства, переработки, хранения, 
транспортировки и доставки сельскохозяйственной продукции конечному 
потребителю зависит от развития агробизнеса. Его развитие затрагивает 
интересы обеспечения продовольственной безопасности страны и 
социального благополучия ее граждан, должно способствовать развитию 
экономики в целом, различных форм собственности, совершенствованию 
агропродовольственной политики, укреплению позиций агропромышленного 
комплекса страны на мировых рынках. 

 В настоящее время требуется высококвалифицированный специалист, 
знающий основы организации экономических процессов, растениеводства и 
животноводства, механизации и электрификации сельского хозяйства, 
особенности организации бизнеса в аграрном секторе. В этой связи 
актуальность учебного пособия заключается в подготовке специалистов 
аграрного сектора, обладающих знаниями в области сельского хозяйства. 

Учебное пособие  «Фермер» составлено на основе типового учебного 
плана и программы для системы технического и профессионального, 
послесреднего образования по специальности 1504000  –  «Фермерское 
хозяйство» квалификации 1504113 «Фермер». 

Цель учебного пособия  –  дать профессиональные знания о 
деятельности сельскохозяйственных предприятий и методах ее планирования 
и организации, производства и маркетинга. 

Задача  –  познакомить студентов с основными понятиями и 
функциями организации фермерского хозяйства, а также операциями, 
связанными с планированием, организацией и документированием. 

Пособие состоит из предисловия, 4 разделов, списка использованной 
литературы, заключения, а также оформлено таблицами и рисунками. 

В каждом разделе есть несколько тем, которые раскрывают его 
содержание. В конце каждой темы рассматриваются контрольные вопросы. 

В учебном пособии рассматриваются основные элементы организации 
экономических процессов, процессов растениеводства и животноводства, 
механизации и электрификации сельского хозяйства, особенно в аграрном 
секторе. Представленные материалы позволяют студентам овладеть 
основами аграрного бизнеса и успешно использовать их в 
предпринимательской деятельности. 
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ГЛАВА I ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
   Краткий обзор модуля. 
Данный модуль описывает экономические основы организации 

фермерского хозяйства, экономическую эффективность, ее определение и 
повышение, знания и навыки, необходимые для организации хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий.  

В результате изучения модуля обучающиеся получают навыки и 
знания, необходимые для организации экономических мероприятий на 
сельскохозяйственном предприятии. При изучении данного модуля 
обучающийся овладевает навыками по определению товарной продукции, 
проведению аукционов и ярмарок, заключению договоров и проведению 
биржевых сделок, ведению учета себестоимости определение общего объема 
сельскохозяйственной продукции. Определяет сущность, особенности и 
задачи фермерского хозяйства, товарную продукцию, средства производства 
и их эффективное использование, издержки производства и себестоимость 
продукции, виды товарно – денежных отношений в фермерском хозяйстве и 
продукты в целом. В условиях рынка выделяют формы собственности и 
хозяйствования, виды сельскохозяйственной продукции и факторы 
повышения производительности труда. Характеризует трудовые и земельные 
ресурсы и их эффективное использование, применяет методы повышения 
экономической эффективности хозяйства, рассчитывает себестоимость 
сельскохозяйственной продукции, проводит аукционы и ярмарки, заключает 
контракты на реализацию продукции. 

 
1.1 Экономическая основа организации фермерского хозяйства 
 
1.Земля в сельском хозяйстве по сравнению с промышленностью – 

основа, незаменимый и вечный инструмент производства. Земля – 
единственное средство производства, не подчиняющееся влиянию времени, 
не имеющее аналогов. Правильно используемое место не изнашивается, а 
наоборот улучшается. 

2.В сельском хозяйстве экономические процессы воспроизводства 
постоянно связаны с природными процессами. Средство производства – 
животные и растения. 

3.Особенность сельского хозяйства в том, что в промышленности 
объекты труда остаются в движении, а инструменты – машины, двигатели – 
там, где они закреплены. В сельском хозяйстве все наоборот: машины 
находятся в движении, а объекты труда  –  растения, где – то неподвижны. 

4.Сельскохозяйственное производство разбросано по территории 
страны на больших площадях, различные природно  –  климатические 
условия оказывают существенное влияние на конечные результаты 
производства, особенно на производственную стоимость производимой 
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сельскохозяйственной продукции. Масштабы сельскохозяйственных работ в 
Казахстане широки как в региональном разнообразии, так и на уровне 
сельхозпредприятий. В частности, крестьянские хозяйства отличаются 
специализацией, уровнем вертикальной интеграции и организационным 
уровнем, например, постоянной численностью рабочих. 

Поскольку технологический процесс производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции занимает много времени, избыток 
оборотных средств не работает и не приносит прибыли. 

 Удовлетворение разносторонних потребностей людей в 
общецивилизационном обществе является главной задачей государства. 
Таким образом, общие задачи экономики сельского хозяйства в науке можно 
сформулировать следующим образом:  

1. Исследование основных экономических методов с целью 
обеспечения обоснованности экономических расчетов. 

2. Изучить методы оценки эффективности предприятий, направленные 
на совершенствование и организацию технологического процесса 
сельскохозяйственного производства. 

3. Сбор, формирование, систематизация и принятие экономических 
управленческих решений. 

4. Анализ исследования земельных, материальных и трудовых 
ресурсов. 

Фермер – производит, изготавливает, хранит и продает продукцию 
растениеводства и животноводства рыночного качества. Для этой работы 
используется ремонтируемая сельскохозяйственная техника, инвентарь, 
транспортные средства, оборудование, сельскохозяйственные постройки. 
Выполняет задачи, связанные с документацией, планированием и 
маркетингом поддерживает бизнес – процессы. Они соблюдают процедуры 
общего пользования, в частности правила дорожного движения, 
безопасности, гигиены, охраны здоровья и охраны окружающей среды. 

Основные предпосылки организации фермерских хозяйств на рынке:  
1) Наличие определенных граждан или семей, не желающих работать в 

крупных агроформированиях и предпочитающих отдельные формы 
организации труда; 

2) Несоответствие природных, биологических и других условий 
сельскохозяйственной деятельности масштабному производству, снижение 
его эффективности, потеря производства, причинение вреда окружающей 
среде; 

3) Законодательное закрепление различных форм управления, в том 
числе основанное на частной собственности; 

4) Решение продовольственных проблем фермерских хозяйств, 
возможность создания перспектив и необходимых условий для их развития.   

 Создание и деятельность крестьянских или фермерских хозяйств в 
Республике Казахстан регулируются предпринимательским и земельным 
кодексами Республики Казахстан.  
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Таким образом, общие задачи экономики сельского хозяйства в науке можно 
сформулировать следующим образом:  

1. Исследование основных экономических методов с целью 
обеспечения обоснованности экономических расчетов. 

2. Изучить методы оценки эффективности предприятий, направленные 
на совершенствование и организацию технологического процесса 
сельскохозяйственного производства. 

3. Сбор, формирование, систематизация и принятие экономических 
управленческих решений. 

4. Анализ исследования земельных, материальных и трудовых 
ресурсов. 

Фермер – производит, изготавливает, хранит и продает продукцию 
растениеводства и животноводства рыночного качества. Для этой работы 
используется ремонтируемая сельскохозяйственная техника, инвентарь, 
транспортные средства, оборудование, сельскохозяйственные постройки. 
Выполняет задачи, связанные с документацией, планированием и 
маркетингом поддерживает бизнес – процессы. Они соблюдают процедуры 
общего пользования, в частности правила дорожного движения, 
безопасности, гигиены, охраны здоровья и охраны окружающей среды. 

Основные предпосылки организации фермерских хозяйств на рынке:  
1) Наличие определенных граждан или семей, не желающих работать в 

крупных агроформированиях и предпочитающих отдельные формы 
организации труда; 

2) Несоответствие природных, биологических и других условий 
сельскохозяйственной деятельности масштабному производству, снижение 
его эффективности, потеря производства, причинение вреда окружающей 
среде; 

3) Законодательное закрепление различных форм управления, в том 
числе основанное на частной собственности; 

4) Решение продовольственных проблем фермерских хозяйств, 
возможность создания перспектив и необходимых условий для их развития.   

 Создание и деятельность крестьянских или фермерских хозяйств в 
Республике Казахстан регулируются предпринимательским и земельным 
кодексами Республики Казахстан.  

 
 

 Есть ли различия между крестьянскими хозяйствами и фермами? 
Принципиальных различий между ними нет. Оба (как и экономика труда)  
являются организационной формой сельскохозяйственной деятельности, 
сущность которой максимально раскрывается через хозяйство. Однако в 
соответствии с вышеназванным Предпринимательским кодексом фермерское 
хозяйство определяется как самостоятельная форма предпринимательства, 
крестьянское хозяйство – как форма семейного предпринимательства в 
форме совместного предпринимательства,  отличается по составу. 

Для стран с традиционными традициями коммунального 
землепользования, таких как Англия, Канада, США, Германия, Россия, 
термин «Крестьянское хозяйство» является естественным. 

В крестьянских хозяйствах в нашей стране и за рубежом существуют 
определенные различия в организационной структуре и условиях работы, 
например, специализации, логистики и т.д. Но эти различия не влияют на 
основу этого типа экономики.  

Таким образом, в нашем государстве фермерское и крестьянское 
хозяйство признается представителем малого и среднего бизнеса, 
основанного на семейной форме организации труда. 

Используемые средства производства земельные участки могут 
находиться в собственности хозяйств или в различных формах 
использования. Например, при создании крестьянских или фермерских 
хозяйств право землепользования на определенный срок. Среди крестьянских 
хозяйств сельскохозяйственные земли также находятся в частной 
собственности.  

 Хозяйство имеет статус юридического лица, оно полностью автономно 
в принятии экономических решений, находится в распоряжении созданного 
продукта и дохода. Производство на ферме носит товарный характер.  

Право на создание фермерского хозяйства в нашей стране и получение 
земельного участка для этих целей предоставляется гражданам, достигшим 
18 – летнего возраста, имеющим сельскохозяйственную специальность или 
сельскохозяйственную квалификацию или прошедшим специальную 
подготовку. Как правило, этим требованиям отвечают сельские жители, хотя 
возможностей у горожан тоже достаточно. 

Обязаны ли все члены семьи выполнять требования, предъявляемые к 
претенденту на создание крестьянского хозяйства? В нормах 
законодательства, регулирующих отрасль, такого требования не установлено. 
Данные требования распространяются на лицо, которому предоставлен 
земельный участок и на него оформлен государственный земельный акт. 
Остальные члены семьи самостоятельно принимают решение о полной или 
частичной занятости в крестьянском хозяйстве. Профессиональная 
пригодность членов семьи, а также других лиц, участвующих в 
хозяйственной деятельности, определяется руководителем хозяйства. 

Право гражданина на создание крестьянского или фермерского 
хозяйства и получение земельного участка осуществляется путем подачи 
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соответствующего заявления. Удовлетворенность заявления зависит от 
наличия свободных мест, полноты соответствующих документов и других 
обстоятельств. 

 Членами крестьянского или фермерского хозяйства являются 
трудоспособные члены семьи и другие родственные граждане, ведущие с 
ним полностью и частично рабочее крестьянское хозяйство. 

Основу крестьянского хозяйства составляет семья, но некоторые члены 
семьи не хотят участвовать в работе крестьянского хозяйства или 
сотрудничать с дальними родственниками, заниматься домашним 
хозяйством. Кроме того, земельный участок может определяться долями на 
основании договора на каждого члена хозяйства, при отсутствии такого 
договора земельный участок считается равными долями. 

В соответствии с нормами действующего законодательства Казахстана 
интересы хозяйства в отношениях с другими хозяйствующими субъектами 
представляет глава крестьянского или фермерского хозяйства.  

При создании первичного крестьянского хозяйства в заявлении на 
предоставление земли в пользование четко указываются глава и члены 
крестьянского хозяйства. После этого вопросы смены руководителя 
решаются на общем собрании членов хозяйства и оформляются протоколом.  

Государственный земельный акт оформляется на имя руководителя 
хозяйства, его Ф. И. О., наименование крестьянского или фермерского 
хозяйства вносятся в специальный земельный кадастр. В отличие от 
кооперативов, количество членов в крестьянском хозяйстве не ограничено. 
Фермерское хозяйство было создано одним гражданином. В зависимости от 
специфики крестьянского или фермерского хозяйства при необходимости на 
работу временно или на определенный срок устраиваются несколько человек, 
то есть они имеют право нанимать рабочих. Эти лица не являются членами 
хозяйства и осуществляются по трудовому договору.  

Трудовые отношения в крестьянском или фермерском хозяйстве 
регулируются в соответствии с законодательными нормами Республики 
Казахстан в области трудовых отношений и правилами внутреннего 
трудового распорядка[1,2]. 

Учредительные документы фермерского хозяйства. В настоящее 
время граждане, желающие создать крестьянское или фермерское хозяйство, 
начинают с изъятия земель, используемых в целях ведения сельского 
хозяйства. Как следует из сообщений местных исполнительных органов, то 
есть районного отдела земельных отношений, органа по аренде свободных 
земельных угодий, используемых для сельскохозяйственных целей, с 
предоставлением необходимых обоснований в официальной сети Интернет, 
начинается с подачи заявки на участие в конкурсе на занятие земель. К 
заявлению представляется бизнес – проект, содержащий информацию о 
целях землепользования, сельскохозяйственной технике, проведении работ, 
плане получения прибыли, составе создаваемого хозяйства и др. Специально 
созданная конкурсная комиссия из числа поданных заявок на определенную 
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соответствующего заявления. Удовлетворенность заявления зависит от 
наличия свободных мест, полноты соответствующих документов и других 
обстоятельств. 

 Членами крестьянского или фермерского хозяйства являются 
трудоспособные члены семьи и другие родственные граждане, ведущие с 
ним полностью и частично рабочее крестьянское хозяйство. 

Основу крестьянского хозяйства составляет семья, но некоторые члены 
семьи не хотят участвовать в работе крестьянского хозяйства или 
сотрудничать с дальними родственниками, заниматься домашним 
хозяйством. Кроме того, земельный участок может определяться долями на 
основании договора на каждого члена хозяйства, при отсутствии такого 
договора земельный участок считается равными долями. 

В соответствии с нормами действующего законодательства Казахстана 
интересы хозяйства в отношениях с другими хозяйствующими субъектами 
представляет глава крестьянского или фермерского хозяйства.  

При создании первичного крестьянского хозяйства в заявлении на 
предоставление земли в пользование четко указываются глава и члены 
крестьянского хозяйства. После этого вопросы смены руководителя 
решаются на общем собрании членов хозяйства и оформляются протоколом.  

Государственный земельный акт оформляется на имя руководителя 
хозяйства, его Ф. И. О., наименование крестьянского или фермерского 
хозяйства вносятся в специальный земельный кадастр. В отличие от 
кооперативов, количество членов в крестьянском хозяйстве не ограничено. 
Фермерское хозяйство было создано одним гражданином. В зависимости от 
специфики крестьянского или фермерского хозяйства при необходимости на 
работу временно или на определенный срок устраиваются несколько человек, 
то есть они имеют право нанимать рабочих. Эти лица не являются членами 
хозяйства и осуществляются по трудовому договору.  

Трудовые отношения в крестьянском или фермерском хозяйстве 
регулируются в соответствии с законодательными нормами Республики 
Казахстан в области трудовых отношений и правилами внутреннего 
трудового распорядка[1,2]. 

Учредительные документы фермерского хозяйства. В настоящее 
время граждане, желающие создать крестьянское или фермерское хозяйство, 
начинают с изъятия земель, используемых в целях ведения сельского 
хозяйства. Как следует из сообщений местных исполнительных органов, то 
есть районного отдела земельных отношений, органа по аренде свободных 
земельных угодий, используемых для сельскохозяйственных целей, с 
предоставлением необходимых обоснований в официальной сети Интернет, 
начинается с подачи заявки на участие в конкурсе на занятие земель. К 
заявлению представляется бизнес – проект, содержащий информацию о 
целях землепользования, сельскохозяйственной технике, проведении работ, 
плане получения прибыли, составе создаваемого хозяйства и др. Специально 
созданная конкурсная комиссия из числа поданных заявок на определенную 

 
 

землю определяет победителя и выносит решение о предоставлении права 
аренды земли. Для официальной регистрации права аренды землевладельцу 
вручается оформленный на земельный участок земельный акт и необходимые 
для регистрации документы. Гражданам Республики Казахстан для ведения 
крестьянского или фермерского хозяйства предоставляются в аренду на срок 
от 10 до 49 лет земельные участки на праве временного возмездного 
землепользования (аренды) . 

Государство взимает плату за пользование земельными участками за 
земельные участки, предоставленные во временное возмездное пользование 
(аренду) .  

Порядок исчисления и уплаты в доход бюджета платы за пользование 
земельными участками определяется в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казахстан.  

Земельные участки, облагаемые земельным налогом, рассчитываются 
исходя из кадастровой оценочной стоимости земли. Региональные органы 
власти вправе устанавливать стоимость платы за некоторые категории 
земельного налога. 

 Гражданин, имеющий земельный участок для аренды крестьянского 
(фермерского)  хозяйства, обязан: использовать землю в соответствии с 
условиями ее предоставления; не использовать минеральные полезные 
ископаемые на земельном участке, торфе, лесных массивах, 
водохранилищах, подземных пресных водах, а также в других полезных 
свойствах земель в порядке, установленном договором аренды; не 
использовать минеральные полезные ископаемые в соответствии с договором 
аренды и в соответствии с; при досрочном расторжении договора по 
инициативе арендодателя, в том числе при изъятии земельных участков для 
государственных и общественных нужд в целях возмещения убытков, в том 
числе утраченных доходов. 

 Для ведения крестьянского (фермерского)  хозяйства собственник 
земельного участка вправе распоряжаться имуществом или имуществом, в 
том числе арендой во владении, унаследованном пожизненно, распоряжаться 
своими посевами, культурами и насаждениями, доходами от 
сельскохозяйственной продукции и ее реализации. В случае, если стороны не 
договорились об ином, земельный участок передан новому владельцу путем 
посева и посадки, продукция становится его собственностью, возмещаются 
фактические затраты на содержание по посеву, посадке. 

Здания, многолетние насаждения или другие предметы, которые не 
могут быть переведены на другой участок, возмещаются крестьянским 
(фермерским)  хозяйством бывшему собственнику по остаточной стоимости 
(если стороны не договорились об ином) . После этого эти объекты 
становятся собственностью крестьянского (фермерского)  хозяйства.  

Гражданин, имеющий земельный участок для ведения крестьянского 
(фермерского)  хозяйства, обязан: эффективно использовать землю в 
соответствии с установленными целями, повышать ее плодородие, 
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осуществлять ряд мер по охране земель и предотвращать экологическую 
деградацию территории в результате хозяйственной деятельности; 
своевременно уплачивать земельный налог и арендную плату; не нарушать 
права других собственников, землевладельцев, арендаторов; предоставлять в 
установленном порядке информацию о состоянии и использовании земель, а 
также 

В случае нарушения данных обязательств глава крестьянского 
(фермерского)  хозяйства несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

Право собственника на земельный участок или его часть прекращается 
в случаях: смерти собственника; неиспользования земли не по целевому 
назначению; иных целей, а также при повлекшем порчу земель; 
систематической неплатежи земель; отчуждения (продажи государству) , 
приобретения (в том числе для государственных и общественных нужд) ; 
конфискации в случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан. 

Затраты на отвод земельного участка и оформление государственного 
акта на землю, землеустроительные работы осуществляются за свой счет в 
зависимости от индивидуального заказа землепользователя. Крестьянское 
(фермерское хозяйство)  считается созданным после издания 
государственного акта о наследственном владении, праве собственности на 
земельный участок или подписания договора аренды земельного участка, 
официальной регистрации документов об этом в органах юстиции[3,4]. 

После регистрации крестьянское (фермерское)  хозяйство приобретает 
статус юридического лица: открывает текущий счет и другие счета, в том 
числе получает валюту в банковском учреждении, получает печать, вступает 
в деловые отношения с другими предприятиями, организациями, 
учреждениями и гражданами. Является независимым производителем при 
разработке программ экономического и социального развития региона.  

 В районном исполнительном органе в сфере земельных отношений по 
каждому крестьянскому (фермерскому)  хозяйству собирается и учитывается 
архивная документация, а в похозяйственную книгу сельской администрации 
вносятся необходимые сведения. 

При обосновании проекта организационно – экономической структуры 
крестьянского (фермерского)  хозяйства необходимо, прежде всего, 
учитывать размер денежных доходов и доходов, объем экономики, трудовой 
потенциал семьи, площадь землепользования или строительства, объем 
оборудования, рабочий и продуктивный скот, систему факторов, 
определяющих технологию производства. Существуют различные подходы к 
определению размера фермы. 

 1) Традиционно применяется традиционный подход: затраты на 
трудовые ресурсы семьи и продуктивность скота и скота, объем земель, 
посевные площади конкретных культур, уровень их урожайности, 
производство продукции растениеводства и животноводства, доходы и 



11
 

 

осуществлять ряд мер по охране земель и предотвращать экологическую 
деградацию территории в результате хозяйственной деятельности; 
своевременно уплачивать земельный налог и арендную плату; не нарушать 
права других собственников, землевладельцев, арендаторов; предоставлять в 
установленном порядке информацию о состоянии и использовании земель, а 
также 

В случае нарушения данных обязательств глава крестьянского 
(фермерского)  хозяйства несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

Право собственника на земельный участок или его часть прекращается 
в случаях: смерти собственника; неиспользования земли не по целевому 
назначению; иных целей, а также при повлекшем порчу земель; 
систематической неплатежи земель; отчуждения (продажи государству) , 
приобретения (в том числе для государственных и общественных нужд) ; 
конфискации в случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан. 

Затраты на отвод земельного участка и оформление государственного 
акта на землю, землеустроительные работы осуществляются за свой счет в 
зависимости от индивидуального заказа землепользователя. Крестьянское 
(фермерское хозяйство)  считается созданным после издания 
государственного акта о наследственном владении, праве собственности на 
земельный участок или подписания договора аренды земельного участка, 
официальной регистрации документов об этом в органах юстиции[3,4]. 

После регистрации крестьянское (фермерское)  хозяйство приобретает 
статус юридического лица: открывает текущий счет и другие счета, в том 
числе получает валюту в банковском учреждении, получает печать, вступает 
в деловые отношения с другими предприятиями, организациями, 
учреждениями и гражданами. Является независимым производителем при 
разработке программ экономического и социального развития региона.  

 В районном исполнительном органе в сфере земельных отношений по 
каждому крестьянскому (фермерскому)  хозяйству собирается и учитывается 
архивная документация, а в похозяйственную книгу сельской администрации 
вносятся необходимые сведения. 

При обосновании проекта организационно – экономической структуры 
крестьянского (фермерского)  хозяйства необходимо, прежде всего, 
учитывать размер денежных доходов и доходов, объем экономики, трудовой 
потенциал семьи, площадь землепользования или строительства, объем 
оборудования, рабочий и продуктивный скот, систему факторов, 
определяющих технологию производства. Существуют различные подходы к 
определению размера фермы. 

 1) Традиционно применяется традиционный подход: затраты на 
трудовые ресурсы семьи и продуктивность скота и скота, объем земель, 
посевные площади конкретных культур, уровень их урожайности, 
производство продукции растениеводства и животноводства, доходы и 

 
 

эффективность производства при расчете затрат в денежном выражении. 
2) Ученый – экономист Советского Союза, основатель крестьянских 

исследований А. В. Чаянов выделяет три наиболее важных раздела 
определения размеров хозяйства: выбор направления экономики на основе 
информации о рентабельности сельскохозяйственных культур и продукции 
животноводства; Организация отдельных производств и вспомогательные 
расчеты, с помощью которых определяются и корректируются все отрасли 
хозяйства; Ревизионный баланс. Суть такого подхода заключается в 
обосновании для фермера уровня дохода, гарантирующего высокий уровень 
жизни, оптимальный уровень самозанятости семьи и будущие перспективы 
бизнеса. Поэтому необходимо учитывать, какими должны быть объемы 
производства и затраты на него, насколько эффективным будет дальнейшее 
развитие той или иной отрасли и какие дополнительные ресурсы можно 
выделить для развития какой отрасли. 

Для решения этих вопросов:  
 Во – первых, определить уровень доходов и доходов, необходимых для 

нормального развития экономики. Формулировка этой проблемы касается не 
только количественных параметров экономики на рынке (земля, скот и т. д.) , 
Хотя она важна в рыночной экономике, необходимо найти количественные 
критерии управления, чтобы коммерческая деятельность могла создать 
конкурентоспособное предприятие, приносящее наибольшую прибыль своим 
членам.  

Поэтому именно с этого мы должны начать, когда решим 
оптимизировать размеры крестьянских (фермерских)  хозяйств. У фермера 
должен быть годовой доход. Размер дохода должен быть достаточным для 
решения следующих задач: полное удовлетворение потребительских 
потребностей семьи; наличие страхового фонда (особенно в нестабильной 
экономической ситуации) ; осуществление расширенного производства; 
возможность накопления. 

В этой связи, исходя из размера прожиточного минимума, и принимать 
фермерского хозяйства, в основном физических потребностей это норм 
питания, товары обихода и долгосрочные потребности, а также позволит 
удовлетворить возможности оплаты бытовых и культурных потребностей на 
низком уровне. И он должен быть на семью. В последнем случае размер 
семьи, пол и возраст учитывается. Может быть, есть два показателя: 
прожиточный минимум (TKD)  минимальный бюджет доходов и (TB) .  

Прожиточный минимум включает в себя совокупность материальных 
благ и услуг, позволяющих удовлетворить минимальные потребительские 
потребности семьи. 

 Минимальный бюджет дохода включает широкий и качественный 
ассортимент товаров и услуг, обеспечивающий определенный доход семьи и 
обеспечивающий более высокий (20 – 25%)  уровень удовлетворения 
потребностей по сравнению с прожиточным минимумом. 

Следует учитывать, что при существенном изменении цен стоимость 
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жизни резко возрастает и, соответственно, увеличивается количество и 
расходуется личное потребление. Фермер может принять решение о 
временном ограничении личного потребления на определенном уровне с 
целью расширения производства для получения более высоких доходов в 
будущем и улучшения благосостояния семьи. Но могут быть определенные 
риски. Это: ухудшение рыночной конъюнктуры; рост цен на средства 
производства; увеличение процентной ставки, если кредит использовался 
ранее, значительно усложняет финансовое положение, если в этом случае 
доходность уменьшается; чрезмерное потребление семьи, как правило, 
значительно снижает ее силу и интерес к труду, в результате чего нарушается 
самоанализ семьи. 

Далее определяется размер взносов в Фонд социального страхования, 
далее – фонд страхования. Его стоимость устанавливается самим фермером. 
В этот фонд перечисляется 50% от суммы дохода, используемого для 
личного потребления. Фермер может выплачивать из этого фонда 
социальные и пенсионные фонды. 

На следующем этапе определяется возможность получения дохода 
путем принятия решения о выпуске того или иного продукта. При этом 
необходимо опираться на природные и экономические факторы 
производства. Среди многообразия этих факторов основная определяющая 
структура экономики определяет степень и характер связи экономики с 
рынком с учетом рыночных условий и емкости экономики, а также формы 
организации самого рынка. Часто очень интенсивная работа, если она 
используется на бедных плодородных почвах и используется на низком 
рынке, приносит очень низкий доход или наоборот. 

 Поэтому фермер должен давать экономическую оценку продукции, 
предназначенной для производства. С этой целью получают данные о 
производительности, производительности труда, себестоимости, а также весь 
доход, полученный на 1 га, 1 голову, 1 центнер продукции и на 1 
человека/час. На основе расчета рентабельности различных видов продукции 
фермер выбирает то, что дает наибольший доход за 1 га, 1 чел / час и 1 тенге. 
Кроме того, он определяет, является ли производство неотъемлемой частью 
по техническим, технологическим и сельскохозяйственным причинам. 

Но для расчета рентабельности необходимо провести детальный анализ 
возможных объемов производства, оценить затраты на развитие каждой 
отрасли, определить соотношение затрат и результатов на основе 
максимальной прибыли, определить влияние альтернативных отраслей на 
использование и распределение ресурсов. 

Фермер должен обосновать доходы и объемы производства, а затем 
приступить к анализу затрат, их окупаемости. Все затраты, связанные с 
изменениями в производстве продукции, можно разделить на постоянные и 
переменные. 

Постоянные расходы включают амортизацию, техническое 
обслуживание, электроэнергию, водоснабжение, дешевое оборудование, 
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топливо, аренду, страхование. Эти затраты в основном являются 
постоянными и уменьшаются на единицу или тенге с ростом объема 
производства. Однако уровень затрат на каждый расход определяет 
значительную часть стоимости продукции. 

 Переменные затраты включают: заработную плату, затраты на корма, 
семена, удобрения, расходы на автотранспортные средства, ветеринарные 
препараты, эксплуатацию тракторов и комбайнов. Изменение переменных 
затрат напрямую влияет на изменение продукции, издержек производства и 
ее прибыли. При отсутствии инфляции важным фактором повышения 
рентабельности экономики является снижение издержек производства и 
стабильная цена реализации. 

Фермер должен внимательно следить за изменениями расходов, 
планировать их на основе стандартов и контролировать фактическую 
стоимость. Стандарты должны быть достаточными, надежными и 
конкретными и отражать конкретные условия производства. Какие правила 
нужны фермеру: 

а) По видам материальных ресурсов и услуг, необходимых для 
выращивания животных и культур; 

б) По количественным показателям всех затрат на каждую отрасль 
растениеводства и животноводства; 

в) С точки зрения восстановления количества продукции и 
себестоимости продукции; 

д)  По ценам реализации товаров;г)  по налогам, кредитам, 
страхованию и другим ставкам. 

Зная стандарты, фермер может определить количество продукции, 
постоянные и переменные производственные затраты. Относительное 
значение и скорость изменения постоянных и переменных затрат влияют не 
только на уровень затрат, но и на его рост или снижение. 

 Восстановление затрат во многом зависит от рыночных условий, 
спроса, предложения и цен на продукты, проданные фермером и купленные 
им самим. Очень важно знать как механизм рынка, так и формы его 
организации. Например, повышение урожайности зерна – это предложение, 
равенство всех остальных веществ приводит к снижению цен и увеличивает 
возможность дополнительного удовлетворения спроса. Поэтому, учитывая 
низкие затраты на высокую мощность, можно увеличить численность 
животных. Если в следующем году урожай снова будет собран, цены на мясо 
и молоко могут снизиться из – за роста поголовья скота в прошлом году.  

 При этом необходимо учитывать саму организацию рынка: локальную, 
региональную, федеральную. Таким образом, если продукт является 
объектом локального рынка, то колебания цены и выручки тесно связаны и 
противоположны колебаниям производительности. Если продуктом 
федерального рынка является, например, пшеница, то местные цены 
определяются общей культурой, совершенно не связанной с местными 
культурами. 
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Следовательно, колебания доходности на определенной территории 
могут не совпадать с колебаниями цены и, соответственно, с изменением 
дохода. Поэтому под влиянием изменения рыночных условий относительные 
издержки и рентабельность продукции могут существенно различаться. 

С другой стороны, необходимо учитывать, что при ограниченных 
производственных ресурсах расширение производства одного вида 
продукции возможно только за счет сокращения производства другого вида 
продукции. Поэтому из условий максимальной прибыли возникает 
необходимость выделения ресурсов для производства различных видов 
продукции. 

Если на ферме имеются кормовые ресурсы в размере 25000 тенге, их 
отдача должна составлять не менее 1 тенге, то ресурсы можно распределить 
следующим образом: первую и вторую пять тысяч в производство мяса; 
третью и четвертую  –  в производство молока и пятую  –  в производство 
мяса. 

Кроме того, необходимо определить трудовой потенциал семьи. Его 
можно рассчитать несколькими способами: 

1) Путем перевода всех членов крестьянского хозяйства и занятых 
работников в среднегодовую численность и умножения этой величины на 
потенциальный фонд рабочего времени одного среднегодового работника 
(1960 часов) ; 

2) Нахождение ежемесячных рабочих дней и продолжительности 
рабочего дня, их общей стоимости по прямому счету – фактуре на каждого 
члена семьи; 

3) Передачи членов семьи по полу и возрасту в трудоспособные 
единицы и умножения их стоимости на рабочее время в час. 

Рассчитывается трудовой потенциал семьи и направление экономики, а 
также прогнозируемый уровень механизации и производительности, 
поголовье скота и площадь земель. Конкретные параметры территории 
крестьянского (фермерского)  хозяйства зависят от объема производимой 
продукции, их назначения, специализации, необходимого расстояния между 
отдельными группами конструкций жилых и производственных зон, 
противопожарных и санитарных требований. В свою очередь, крестьянские 
хозяйства, их специализация, размер зависят от объема земель, 
предоставленных в собственность и пользование. Без достаточного 
количества сельскохозяйственных угодий невозможно ведение всех 
крестьянских хозяйств. 

 Для получения земельного участка, необходимого в частную 
собственность, по заявлению заинтересованных землепользователей и 
решению местной администрации осуществляется хозяйственное ведение 
земель. Землеустройство осуществляется государственными органами 
землеустройства. 

Землеустроительный процесс состоит из подготовительных работ, 
составления межхозяйственного землеустроительного проекта, рассмотрения 
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Следовательно, колебания доходности на определенной территории 
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члена семьи; 

3) Передачи членов семьи по полу и возрасту в трудоспособные 
единицы и умножения их стоимости на рабочее время в час. 

Рассчитывается трудовой потенциал семьи и направление экономики, а 
также прогнозируемый уровень механизации и производительности, 
поголовье скота и площадь земель. Конкретные параметры территории 
крестьянского (фермерского)  хозяйства зависят от объема производимой 
продукции, их назначения, специализации, необходимого расстояния между 
отдельными группами конструкций жилых и производственных зон, 
противопожарных и санитарных требований. В свою очередь, крестьянские 
хозяйства, их специализация, размер зависят от объема земель, 
предоставленных в собственность и пользование. Без достаточного 
количества сельскохозяйственных угодий невозможно ведение всех 
крестьянских хозяйств. 

 Для получения земельного участка, необходимого в частную 
собственность, по заявлению заинтересованных землепользователей и 
решению местной администрации осуществляется хозяйственное ведение 
земель. Землеустройство осуществляется государственными органами 
землеустройства. 

Землеустроительный процесс состоит из подготовительных работ, 
составления межхозяйственного землеустроительного проекта, рассмотрения 

 
 

и одобрения проекта, передачи проекта в натуральной форме (населенному 
пункту) , составления и издания государственного акта на право владения и 
пользования землей. Состав и содержание землеустроительного проекта 
определяются на основе задач планирования новой застройки или 
упорядочения существующего землепользования и включают следующие 
вопросы: определение объема землепользования; размещение 
сельскохозяйственных участков (при формировании нового 
землепользования) , животноводческих ферм, дорог и т.д.; Ограничение 
границ землепользования; составление справки о размере земельного 
участка, предоставленного для сложившегося и модифицированного 
землепользования. 

Размер землепользования хозяйств устанавливается в соответствии с 
действующими правилами (выделение земельного участка и выдача 
государственного акта на право владения земельным участком или 
заключение договора аренды земельного участка) , в соответствии со 
специализацией или планируемым объемом сельскохозяйственного 
производства, наличным трудом, материальными ресурсами и др. 

При этом учитываются следующие требования: 
1) Обеспечение биологического соответствия между культурными 

растениями и средой выращивания путем использования в системе 
севооборотов и земель различных по качеству и свойствам земель и 
применения различных экологических мер для повышения плодородия 
земель.    

2) Создание условий для снижения затрат на сельскохозяйственное 
производство.   

3) Дальнейшее развитие перспективных секторов и создание 
необходимых территориальных условий для внедрения прогрессивных 
элементов технологии и организации производства.   

В свою очередь, производственная деятельность крестьянского 
(фермерского)  хозяйства осуществляется по трем направлениям. 

1) Фактически производственная деятельность  –  зерно, картофель, 
овощи, животноводство, птицеводство, заготовка сена, производство молока, 
т. е. позволяет получить реальную товарную продукцию.   

2) Сервисная служба  –  эксплуатация тракторов, комбайнов, 
сооружений, т. е. обеспечивающая другие производственные операции, но не 
создающая самостоятельно товарную продукцию.   

3) Кумулятивная деятельность  –  это складская, инвестиционная 
деятельность, производство кормов с материально – техническими 
факторами до реализации продукции и других продуктов. 

Основные принципы работы производственной деятельности 
крестьянского (фермерского)  хозяйства:  

 – Распоряжение земельным участком в частной собственности, 
временном землепользовании или по наследству;  

 – Приобретение и содержание частной собственности или аренда 
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производственных факторов для производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции;  

 –  Привлечение к работе других лиц по трудовому договору в случае 
производственной необходимости (при наличии ограничений) ;  

 –  Самостоятельный выбор видов экономической деятельности и 
структуры производства; 

  –  Использовать промышленную продукцию и полученный доход по 
своему усмотрению;  

 –  Полная экономическая ответственность за результаты 
экономической деятельности;  

 –  Сотрудничество с другими крестьянскими хозяйствами, 
кооперативами и государственными предприятиями. 

Крестьянское (фермерское)  хозяйство самостоятельно разрабатывает 
производственную программу с учетом своих интересов. Он может 
заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим 
законодательством, с соблюдением ведущих видов деятельности 
(производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции) , 
а также самостоятельно принимать государственный заказ. 

Крестьянское (фермерское)  хозяйство может добровольно 
объединяться в кооперативы, общества, союзы, ассоциации и другие, 
участвовать в деятельности кооперативов, акционерных и других 
организаций и получать соответствующий доход. Он также может выйти из 
любой организации по своему усмотрению. Кроме того, он имеет право на 
часть имущества, которое получает в натуральной или денежной форме. 

 Деятельность крестьянского (фермерского)  хозяйства основана в 
основном на личном труде членов хозяйства. Кроме того, в случае 
возникновения производственной необходимости по трудовому договору к 
выполнению работ в крестьянском (фермерском)  хозяйстве могут 
привлекаться другие лица. Как членам хозяйства, так и привлекательным 
лицам предоставляются равные права в области социального страхования и 
социального обеспечения. 

Рабочее время на ферме рассчитывается на общее количество 
постоянных услуг, если она осуществляла выплаты социального страхования. 

 Крестьянское (фермерское)  хозяйство самостоятельно использует и 
реализует свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках по любой цене, 
имеет право приобретать, перерабатывать и реализовывать 
сельскохозяйственную продукцию и другую сельскохозяйственную 
продукцию любым другим предприятиям и организациям, а также магазинам 
или рынкам. Для экономики обязательным является соответствие продукции 
действующим стандартам, санитарным требованиям и другим параметрам. 

 Крестьянское (фермерское)  хозяйство – равноправный и 
самостоятельный вид хозяйствования в агропромышленной сфере с 
кооперативными, государственными и другими фермерскими формами. Он 
самостоятельно определяет направления своей деятельности, структуру и 
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производственных факторов для производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции;  

 –  Привлечение к работе других лиц по трудовому договору в случае 
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 –  Полная экономическая ответственность за результаты 
экономической деятельности;  

 –  Сотрудничество с другими крестьянскими хозяйствами, 
кооперативами и государственными предприятиями. 

Крестьянское (фермерское)  хозяйство самостоятельно разрабатывает 
производственную программу с учетом своих интересов. Он может 
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участвовать в деятельности кооперативов, акционерных и других 
организаций и получать соответствующий доход. Он также может выйти из 
любой организации по своему усмотрению. Кроме того, он имеет право на 
часть имущества, которое получает в натуральной или денежной форме. 

 Деятельность крестьянского (фермерского)  хозяйства основана в 
основном на личном труде членов хозяйства. Кроме того, в случае 
возникновения производственной необходимости по трудовому договору к 
выполнению работ в крестьянском (фермерском)  хозяйстве могут 
привлекаться другие лица. Как членам хозяйства, так и привлекательным 
лицам предоставляются равные права в области социального страхования и 
социального обеспечения. 

Рабочее время на ферме рассчитывается на общее количество 
постоянных услуг, если она осуществляла выплаты социального страхования. 

 Крестьянское (фермерское)  хозяйство самостоятельно использует и 
реализует свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках по любой цене, 
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объем производства, каналы сбыта продукции, выбирает партнеров для 
совместной деятельности и организует производственный процесс. 
Осуществляет экономические отношения на основе договоров с 
государством, кооперативом и другими организациями, предприятиями, 
отдельными гражданами, проведение торговых операций по наличному и 
безналичному расчету, уплату установленных налогов, платежей в бюджет, 
Фонда социального страхования и др. 

Крестьянское (фермерское)  хозяйство вправе приобретать 
(обменивать, арендовать, арендовать, арендовать)  тракторы, грузовые 
машины, другую сельскохозяйственную технику, строительные материалы, 
оборудование, сырье, удобрения и другой основной и материальный 
оборотный капитал. Цена товаров, любых средств производства, 
реализуемых крестьянским (фермерским)  хозяйствам, не должна превышать 
цену, установленную для государственных и кооперативных 
сельскохозяйственных предприятий. 

Крестьянское (фермерское)  хозяйство имеет право на получение 
долгосрочных и краткосрочных кредитов от банковских учреждений. При 
этом ставки банковского вознаграждения не должны превышать предельный 
размер и кооперативные организации вправе предоставлять крестьянским 
(фермерским)  хозяйствам кредиты в соответствии с заключенным с ним 
договором. 

Деньги хозяйства формируются из средств от реализации товаров 
(работ, услуг) , займов, бюджетных ассигнований, пожертвований и других 
финансовых операций. Денежные поступления, полученные крестьянским 
(фермерским)  хозяйством от его деятельности, а также другие денежные 
поступления хозяйства применяются к возмещению текущих материальных 
затрат, расширению производства, созданию финансового резерва, уплате 
соответствующих налогов и платежей, личному потреблению (оплате труда) . 

Крестьянское (фермерское)  хозяйство может осуществлять 
добровольное страхование арендованных и собственных средств 
производства, а также многолетних культур, многолетних насаждений, 
заготовленной продукции, сырья, материалов и др. 

Государство осуществляет контроль за деятельностью крестьянских 
(фермерских)  хозяйств в области управления земельными ресурсами, охраны 
труда, противопожарной защиты, борьбы с болезнями животных, болезнями 
и вредителями растений, за соблюдением природоохранного и налогового 
законодательства. 

Хозяйство представляет отчетность, представляемую органами 
государственной статистики, несет ответственность за ее достоверность[2]. 

Материально – техническая база, формирование.  Большая часть 
материальных ресурсов в крестьянском (фермерском)  хозяйстве – это 
средства труда, функционирующие в их естественном виде как 
производственные основные средства, а в экономическом (стоимостном)   –  
как непроизводственные основные средства. 
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К основным средствам относятся многие средства труда 
(оборудование) . Среди них выделяют две группы  –  непроизводственные и 
производственные. 

Непроизводственные основные средства не связаны непосредственно с 
производством продукции, а используются в сфере потребления. Это 
касается жилищно – коммунальных целей. 

К производственным основным фондам относятся те, которые 
непосредственно участвуют в процессе выращивания определенного 
продукта. 

Основные фонды производства участвуют в создании различных видов 
продукции. Часть орудий труда может находиться в строительстве, особенно 
на стадии его формирования (грузовой кран, бетономешалка, 
деревообрабатывающий станок и т.д.) , Другие напрямую связаны с 
сельскохозяйственным производством, фактором его расширения (тракторы, 
автомобили, животноводство) . В связи с этим производственные основные 
фонды подразделяются на несельскохозяйственные и сельскохозяйственные. 
В зависимости от цели в процессе производства сельскохозяйственной 
продукции, т. е. технологической основы, 11 укрупненных групп выделяются 
как часть основных фондов, произведенных для сельскохозяйственных 
целей. Каждый из них, в свою очередь, делится на подгруппы, состоящие из 
аналогичных основных средств с примерно одинаковым сроком службы, 
условиями эксплуатации и другими показателями. 

1) Здания. В растениеводстве к этой группе относятся склады для 
промышленной продукции (зерно, картофель, овощи, фрукты и т.д.) , склады 
для сельскохозяйственной техники и т.д. В животноводстве 
производственные помещения (коровники, телятники, домашние животные и 
т.д.) , склады для животноводческой продукции и т.д. 

2) Объекты. В растениеводстве эта группа включает силосы, силосные 
траншеи, теплицы, платформы и закрытые токи для неполного рабочего 
времени и хранения продуктов, покрытия для сельскохозяйственной техники, 
ирригационные, дренажные и оросительные установки и т. В животноводстве 
навозные пруды, водяные насосы, колодцы, колодцы на фермах и т. общие 
объекты включают хозяйственные дороги, мосты и т. д. 

3) Распределительные устройства  –  водораспределительная сеть, 
электрическая сеть, телефонная сеть и другие распределительные устройства.   

4)  Машины и оборудование. К этой группе относятся электрические 
машины и оборудование  –  тракторы, электростанции, двигатели 
внутреннего сгорания и рабочие машины и оборудование  –  все 
обрабатывающие машины и агрегаты, посевные и посадочные машины, 
комбайны и другие уборочные машины и агрегаты, машины для очистки и 
сушки сельскохозяйственных культур, оборудование для борьбы с 
вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, удобрения, 
мелиорация и др. Машины для заготовки кормов и раздачи кормов, очистки 
помещений от навоза, установки для стрижки овец, механические доильные 
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машины, холодильники, инкубаторы и другие машины, используемые в 
животноводстве. В эту группу входит ремонтное оборудование для 
технического обслуживания. 

5) Транспортные средства  –  данная группа основных средств 
объединяет все виды автомобилей, конные тележки, тракторы и другие 
прицепы, автомобили и другие транспортные средства.  

6) Производственно – бытовое оборудование – это производственные 
предметы, средства охраны труда и др., служащие для облегчения 
производственных операций при работе.  

7)  Крупный рогатый рабочий скот  –  взрослые лошади, волы, 
верблюды и другие виды животных, используемые на сельскохозяйственных 
работах, а также в целях верховой езды и транспортировки.   

8) Продуктивный скот – взрослые продуктивные животные всех видов.   
9) Многолетние насаждения – насаждения плодового, ягодного, 

виноградного и другого промышленного значения.   
10)  Капитальные вложения в благоустройство земель (без форм) . 
11)  Инструменты и другие основные предметы. 
 По отраслевому признаку основные средства сельского хозяйства 

подразделяются на растениеводство, животноводство и общее назначение. В 
зависимости от степени влияния основных средств сельскохозяйственного 
производства на процесс получения продукции растениеводства и 
животноводства их подразделяют на две группы: активные и пассивные. 
Фиксированные активы первой группы играют активную роль в 
производстве продукции, так как с их помощью человек непосредственно 
воздействует на объекты труда и получает продукцию. Сюда относятся 
машины и оборудование, транспортные средства, биологические средства 
труда (продуктивное и животноводческое хозяйство, многолетние 
насаждения) , капитальные затраты на благоустройство земель. Пассивная 
часть основных средств включает средства труда, которые непосредственно 
не влияют на объекты труда, но обеспечивают необходимые условия для 
производственного процесса, подготавливают и дорабатывают его или 
служат для хранения и перемещения рабочей силы. Это производственные 
здания и сооружения, склады, производственно – бытовое оборудование, 
распределительные устройства и др. 

 В крестьянском (фермерском)  хозяйстве основные средства 
записываются в физических и денежных (стоимостных)  единицах, так как в 
процессе производства одновременно возникает как совокупность 
определенных основных средств, так и носитель стоимости. Природные 
индикаторы дают представление о количественном и качественном составе 
основных фондов, производственных возможностях, сроках службы, 
денежная оценка средств труда отражает величину инвестиций, затраченных 
на их формирование, позволяет определить величину амортизации, 
передаваемой на готовую продукцию, рассчитать себестоимость продукции. 
Это связано с долгосрочным участием основных средств в производственном 
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процессе, их постепенным износом, а также изменением условий 
производства и, следовательно, их ценой. 

Существует два вида оценки основных средств: по полной 
первоначальной стоимости; по остаточной стоимости. 

Полная первоначальная стоимость основных средств отражает 
фактические затраты на их создание, то есть приобретение машин и 
оборудования, в том числе транспортные расходы на их доставку на ферму, 
затраты на строительство зданий и сооружений, затраты на приобретение и 
установку оборудования, а также затраты на многолетние насаждения и 
животноводство. 

Остаточная стоимость основных средств равна их первоначальной 
стоимости за вычетом стоимости амортизации. Это характеризует его 
стоимость, меньшую первоначальной стоимости по амортизационной 
стоимости и не переданную продукции. 

Затраты на техническое обслуживание обычно делятся на две части: 
расходы на собственность и эксплуатацию. Имущественные расходы 
включают амортизацию, проценты на инвестированный капитал, налоги, 
страхование и оборудование помещений. Эти затраты являются постоянными 
и не зависят от интенсивности использования машин. Эксплуатационные 
расходы определяются интенсивностью эксплуатации машин и включают 
затраты на горюче – смазочные материалы, ремонт и труд [1]. 

Важным выбором в процессе обеспечения крестьянского (фермерского)  
хозяйства оборудованием является разумный выбор типов и размеров машин. 
При использовании как крупных машин, так и небольших, затраты на 
единицу обрабатываемой земли незначительно варьируются. Например, 
большие тракторы потребляют больше топлива за час, а также больше 
работают: взаимная компенсация этих двух факторов существенна. 
Стоимость обслуживания крупных машин значительно выше, чем при 
использовании небольших машин. Поэтому при выборе оптимального 
размера машин для хозяйства учитываются два принципа: снижение затрат, 
связанных с трудом, или время работы; увеличение стоимости собственности 
в сочетании с применением крупного оборудования. 

 Наиболее эффективным вариантом является достижение баланса 
между достоинствами, отличающимися размерами машины, то есть владение 
малым оборудованием и увеличение рабочего времени при использовании 
больших механизмов. 

Своевременное проведение посева может оказать определенное 
экономическое влияние на экономику: задержка урожая или урожая снижает 
урожайность культур; урожайность до и после оптимального времени может 
привести к потерям, связанным с уменьшением как объема продукции, так и 
ее качества. Поэтому небольшие машины, которые обрабатывают небольшие 
участки за 1 час, стоят дороже. Неспособность машины завершить операции 
в течение оптимального срока может рассматриваться как дополнительная 
плата (расход)  за эксплуатацию этой машины. 
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Большое оборудование, как правило, увеличивает затраты на владение 
и пользование земельным участком. Однако, если учесть затраты, вызванные 
несоблюдением сроков выполнения работ, то стоимость содержания крупных 
машин уменьшается за счет смешивания требований компаний к посеву и 
уборке с оптимальными типами. Рост производительности превысил 
показатели, достигнутые с помощью мелкой техники. 

Трудовые ресурсы сельского хозяйства – это совокупность физических 
и духовных способностей, присущих человеку и которые могут быть 
использованы в процессе производства, а также часть населения, временно 
не принимающая активного участия в сельскохозяйственном производстве. 
Но его можно использовать при определенных условиях. Например, 
использование детей и пенсионеров на подсобных работах во время весенне 
– посевной кампании, в летней компании по сбору сена, в осенней уборочной 
кампании и в овцеводческой компании. Трудовые ресурсы сельского 
хозяйства включают трудоспособных мужчин в возрасте до 63 лет и женщин 
в возрасте до 58 лет:  

Труд – это целенаправленная деятельность человека, направленная на 
изменение и адаптацию объектов природы для удовлетворения постоянно 
растущих потребностей. Это абсолютно объективный процесс. Ведь человек 
отличается от других животных. Труд в сельскохозяйственном производстве 
имеет свои особенности:  

1.В сельском хозяйстве практическая деятельность человека связана с 
живыми организмами  –  растениями и животными. 

2.Эффективность сельхозтоваропроизводителя не зависит от его 
интенсивности, природных климатических условий, качества земельного 
участка и местоположения предприятия. 

3. Трудовой процесс в сельском хозяйстве носит сезонный характер, 
что не способствует равномерному использованию трудового потенциала. 

4.Особенности технологии производства в растениеводстве 
ограничивают возможность применения механизации и автоматизации 
производственных процессов. 

5.Осуществление многих производственных процессов в естественных 
условиях под солнцем, ветром и дождем требует дополнительных затрат на 
обслуживание работников растениеводства и животноводства, таких как 
специальная одежда и обувь, а также специальные приспособления. 

6.Слабая механизация трудоемких процессов в сельском хозяйстве, 
особенно в сфере животноводства, низкая культура производства снижают 
привлекательность сельскохозяйственного труда (водопровод, канализация, 
другие объекты культурно – бытового назначения и др.) . 
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определенных, иногда сельских населенных пунктов затрудняют не только 
количество работников, но и его качественные характеристики. 

Трудовые ресурсы сельского предприятия составляют постоянные, 
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сезонные и временные работники. Постоянные работники  –  это лица, 
принятые на работу без установленного срока. Сезонные работники – это 
лица, принятые на работу на срок не более 6 месяцев. Временные работники 
– это лица, принятые на работу на срок не более 2 месяцев.  

Производительность труда – важнейшая экономическая категория, 
способность определенного труда (рабочей силы)  производить определенное 
количество материальных благ в определенных единицах времени. Одним из 
актуальных вопросов является повышение производительности труда в 
сельском хозяйстве. 

Опыт и жизнь подтверждают достижения научно – технического 
прогресса, что свидетельствует о том, что отношение затрат живого и 
прошлого (материализованного)  труда к внедрению передового опыта в 
сельскохозяйственное производство изменяется в связи с уменьшением 
затрат живого труда и ростом затрат прошлого труда. На производство 
сельскохозяйственной продукции затрачивается труд различных работников, 
который измеряется количеством рабочего времени в процессе труда 
(человеко – час, человеко – день, месяц, квартал, год) . В связи с 
особенностями сельскохозяйственного производства, здесь период более 
продолжительный по сравнению с рабочим, а урожай основных культур 
собирают один раз в год, т. Для измерения производительности труда в конце 
производственного цикла используется система показателей, отличных от 
показателей производительности труда других отраслей народного 
хозяйства. При выращивании одной культуры или выращивании одного вида 
скота выделяют несколько видов продукции – основную, косвенную и 
конъюгационную. Так, при производстве зерна основным продуктом 
является зерно, а побочным продуктом – солома и др. смешанные продукты – 
в льняном хозяйстве, волокна и семена, в животноводстве – молоко и 
приплод и др. 

Производительность труда в сельскохозяйственном производстве 
определяется по основному продукту, а побочный продукт – по основной 
пищевой ценности. В натуральных весовых единицах с учетом ее качества 
можно сравнивать только однородные продукты друг с другом. Для этого 
размер изделия переносится на определенную основу по коэффициентам. 
Например, основной молочно – жировой состав (3,6%  –  но может 
отличаться в зависимости от породы скота) , полутонкая шерсть и т.д. рост 
производительности труда является основным источником увеличения 
производства валовой продукции сельского хозяйства.  Это приводит к 
снижению затрат на живой труд, способствует снижению затрат на его 
оплату за каждую единицу промышленной сельскохозяйственной продукции. 

Поскольку факторы производительности труда в сельском хозяйстве 
являются основой производственного процесса, к ним относятся условия, 
при которых может возникнуть производство: – природно – климатические 
условия плодородие почв, культура земледелия и животноводства;  –  
экономическое состояние сельскохозяйственного предприятия;  – его 
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техническая оснащенность средствами производства;  –  уровень развития 
науки и техники;  – уровень технической оснащенности предприятия;  –  
уровень квалификации и ответственности работников;  – достигнутый 
уровень продуктивности сельскохозяйственных культур, продуктивности 
скота и птицы; –  структура и уровень организации отрасли;  – уровень 
материального и морального стимулирования рабочего труда;  – правовые 
формы различных организационно – хозяйственных предприятий. 

Как видно из перечня факторов роста производительности труда, 
возможности для этого в сельском хозяйстве безграничны, но основными 
направлениями могут быть:  –  эффективное использование земельных 
угодий;  –  дальнейшее углубление специализации, концентрации и 
межхозяйственной кооперации сельскохозяйственного производства;  – рост 
фондообеспеченности данных предприятий;  – повышение оснащенности 
фонда труда работников данного производства;  – научно обоснованное и 
обоснованное развитие производства сельскохозяйственной продукции в 
растениеводстве и животноводстве;  – совершенствование организации и 
управления сельскохозяйственным производством;  – повышение уровня 
подготовки и квалификации специалистов и управленческих кадров, 
соответствующих требованиям рыночных отношений;  – повышение роли и 
значимости материального и морального стимулирования труда работников 
сельскохозяйственного производства[1]. 

 
1.2. Определение и способы повышения экономической 

эффективности фермерского хозяйства 
 
В Республике Казахстан на протяжении нескольких лет продолжается 

реконструкция сельскохозяйственных предприятий. Это оказывает большое 
влияние на структуру сельского хозяйства, определяя количество и размеры 
реорганизованных хозяйств, составляющих аграрный сектор экономики, а 
также методы управления и управления собственностью и ресурсами. 

 Эффективность крестьянского (фермерского)  хозяйства, возможность 
эффективного расширения масштабов хозяйства во многом зависят от 
умения фермера грамотно и обоснованно организовать свою деятельность, 
способности добросовестно распределять обязанности работников. 

 По мере развития экономики меняется сам собственник (фермер)  как 
предприниматель, так и менеджер. Растет уровень его подготовки и знаний, а 
также объем информации, которая должна находиться в процессе 
хозяйственной деятельности. Несомненно, растущая подготовка будет 
способствовать независимой экономике. В работе рекомендуется 
использовать элементы «Эфективного управления». Они позволяют более 
полно использовать человеческие и материальные ресурсы. Четко 
планируйте деятельность подразделений. Снизить или вообще исключить 
вероятность возникновения рисков. 

 Важным достижением агротехники является сбор, анализ и передача 
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информации. Свойства компьютерной техники позволяют приносить пользу 
малым и крупным крестьянским (фермерским)  хозяйствам. 

Развитие технологий повышает уровень конкуренции в 
сельскохозяйственном производстве. Победители – те, кто эффективно 
управляет своей экономикой.  

 Особенностью деятельности крестьянского (фермерского)  хозяйства 
является его финансовое положение. Многим домохозяйствам не хватает 
денег для погашения своих обязательств. Серьезные финансовые трудности 
для таких хозяйств требуют поиска новых источников финансирования с 
задержкой выплаты кредита или ликвидации некоторых основных средств, а 
некоторым требуются более жесткие меры по улучшению ситуации. Точное 
земледелие, умная ферма, дифференцированные удобрения, 
автоматизированные вегетативные системы сельскохозяйственных культур, 
электронная овчарка и т. д. Рекомендуется использовать современные 
цифровые технологии.  

Прежде чем открыть крестьянское (фермерское)  хозяйство, 
предприниматель должен трезво оценить свое будущее в сельском хозяйстве. 
Это требует знания возможностей выбора в различных сферах бизнеса, его 
рыночных условий, а также требований завтрашнего крестьянина (фермера) . 
Важен бизнес – план предприятия. Так как в нем отражены все стороны 
деятельности предприятия, учтены риски и риски, предусмотрены меры по 
предотвращению негативных моментов. 

Требования, предъявляемые к начинающим фермерам, могут быть 
определены следующим образом: перед началом бизнеса необходимо 
получить соответствующие знания; заниматься интенсивным производством; 
объем экономики должен соответствовать масштабу производства; размер 
долга по отношению к основному капиталу должен быть очень низким; 
подводя итог, можно отметить, что для начала организации и деятельности 
крестьянского (фермерского)  хозяйства необходимо иметь достаточный 
капитал и ресурсы; быть готовым и способным. Экономические навыки 
являются реальной опорой при достижении целей, поставленных 
крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами. 

Экономическая эффективность производства в крестьянском 
(фермерском)  хозяйстве отражает эффективность производственного 
процесса, достигнутые результаты и соотношение затрат жизни и 
материального труда, степень зрелости производственных ресурсов и 
эффективность их использования. Успешное решение задач, стоящих перед 
каждым крестьянским (фермерским)  хозяйством, возможно только на основе 
повышения экономической эффективности его производства. 

Объективная необходимость повышения экономической 
эффективности производства в крестьянском (фермерском)  хозяйстве 
обусловлена совокупностью постоянно действующих факторов и рядом 
особенностей общества на современном этапе экономического развития. С 
одной стороны, повышение эффективности крестьянских (фермерских)  
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хозяйств связано с постоянным увеличением потребности рынка в 
продовольствии и сырье, повышением требований к качеству продукции, 
ограниченным ростом определенных видов производственных ресурсов, 
изменением себестоимости факторов производства. С другой стороны, на 
современном этапе развития общества расширяются возможности 
повышения экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства крестьянского (фермерского)  хозяйства. Накопленный 
экономический потенциал, развитие науки и техники, активность крестьян, 
их опыт, а также высокий интерес к высокому результату в условиях 
рыночных отношений позволяют увеличить производство продукции 
растениеводства и животноводства, снизить издержки и повысить 
рентабельность. 

Экономическая эффективность производства в крестьянском 
(фермерском)  хозяйстве характеризуется отношением экономического 
результата к затратам, приведшим к этому результату. 

Уровень экономической эффективности производства в крестьянском 
(фермерском)  хозяйстве дает представление о цене ресурсов, достигающих 
экономического результата. Чем эффективнее затраты (результат)  и чем 
меньше, тем выше экономическая эффективность производства и наоборот. 

 Значение экономической эффективности производства в крестьянском 
(фермерском)  хозяйстве можно выразить через его критерии и показатели. 
Критерий – это основное качество, основное свойство, обозначающее 
определяющий атрибут, критерий оценки. Критерием экономической 
эффективности производства в крестьянском (фермерском)  хозяйстве 
является его рентабельность на основе выпуска сельскохозяйственной 
продукции с земельного участка с обеспечением высокого качества и низких 
затрат. Указанный критерий соответствует цели производства в экономике – 
получение прибыли и полное удовлетворение потребностей растущего рынка 
и определяет пути ее достижения – систематическое расширение 
производства, основанное на интенсивности производства и рациональном 
использовании производственных ресурсов. При этом данный критерий 
отражает специфические особенности сельскохозяйственного производства, 
прежде всего его тесную связь с земельными ресурсами [2,3] . 

 Для характеристики эффективности растениеводства валовой доход и 
чистый доход относятся к ресурсам, объемам земли, затратам труда, которые 
потребляют основной и оборотный капитал. Помимо оценки состояния 
отрасли, эти показатели являются основой для выбора эффективных культур. 

Эффективность сельскохозяйственного производства – эффективность 
финансово – хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта в 
сельском хозяйстве, возможность обеспечения достижения высоких 
показателей производительности, экономичности, доходности и качества 
продукции. Критерием такого вида эффективности является максимальное 
получение сельскохозяйственной продукции при минимальных затратах как 
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производства измеряется с помощью системы показателей: 
производительности труда, производительности капитала, себестоимости, 
рентабельности, урожайности культур и др. 

Эффективность может быть определена как связь между результатом и 
затратами на этот результат. Экономическая эффективность используется для 
оценки эффективности всего общественного производства. С точки зрения 
всего народного хозяйства наиболее эффективной считается ситуация, когда 
потребности всех членов общества полностью удовлетворяются этими 
ограниченными ресурсами. Показатели национальной экономической 
эффективности отражают эффективность проекта с точки зрения интересов 
всего народного хозяйства в целом, а также регионов (субъектов Федерации) 
, отраслей, организаций и предприятий, участвующих в реализации проекта. 

В современных условиях основным критерием эффективности 
производства и его специализации на сельскохозяйственном предприятии 
является необходимость получения на земельном участке большого 
количества сельскохозяйственной продукции, необходимой обществу с 
минимальными трудовыми и материальными затратами на производство его 
единицы. Эти критерии указывают на важность использования продуктивной 
земли в связи с ее особой ролью в продуктивном использовании и 
необходимостью повышения эффективности затрат живого и прошлого 
материального труда. Основным критерием эффективности является 
уникальное сочетание двух направлений: получение максимальной 
продукции при ограниченных ресурсах и снижение себестоимости 
продукции при гарантированных объемах производства. 

Для измерения результатов производства в затратах рассчитываются 
следующие виды экономической эффективности:  – эффективность 
народного хозяйства;  – эффективность сельскохозяйственного производства;  
–  эффективность производства в хозяйствах (колхозы, совхозы, акционерные 
общества и др.) ;  – эффективность отдельных отраслей (животноводство, 
растениеводство) ) ;  – эффективность внутрихозяйственных подразделений 
(бригады, звенья, фермы) ;  – ффективность производства отдельных культур 
или продукции (зерно, картофель, овощи, мясо, молоко и др.) ;  –  
эффективность мероприятий (мелиорация, химизация, научно – технический 
прогресс) . 

Все виды эффективности тесно связаны между собой. Конечная 
экономическая эффективность в сельском хозяйстве в целом зависит от 
рационального использования всех ресурсов, системной борьбы за экономию 
и экономичность, снижения себестоимости продукции и повышения 
производительности труда. 

Производительность труда в сельском хозяйстве – это экономическая 
категория, представляющая способность работников животноводства и 
земледелия производить определенное количество продукции (или 
выполнять определенный объем работ определенного качества)  за единицу 
рабочего времени. 
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При производстве отдельных ее видов сельскохозяйственная 
продукция, предназначенная для расчета производительности труда, 
учитывается в натуральных единицах, как правило, в центнерах. При расчете 
производительности труда в отраслях (растениеводство, животноводство)  
или в сельскохозяйственном производстве в целом любая продукция, не 
подлежащая натуральному накоплению, указывается только единым 
обобщающим измерителем, являющимся ее денежной ценой. Для этих целей 
используются текущие, действующие в определенном году закупочные и 
сопоставимые цены. При расчете производительности труда в 
специализированных хозяйствах одного типа для оценки валовой продукции 
сельского хозяйства в конкретном регионе используются текущие 
закупочные цены. 

Рентабельность – важная экономическая категория, характерная для 
всех предприятий, работающих на основе экономических расчетов. Это 
означает прибыльность предприятия. Доход – это часть стоимости валового 
продукта, оставшаяся после возмещения затрат на его производство. Уровень 
рентабельности (Р)  рассчитывается как процентное отношение прибыли к 
полной (коммерческой)  себестоимости продукции. 

Эти показатели используются как при описании эффективности 
сельского хозяйства в целом, так и при эффективности отраслей отдельных 
видов продукции. 

Сельскохозяйственное производство очень специфично и отличается от 
других видов промышленного производства. Это зависит от ряда факторов. 
Одним из них является действие такого экономического инструмента, как 
дифференцированная аренда, что значительно повышает экономическую 
значимость определения себестоимости сельскохозяйственной продукции и 
результатов деятельности предприятий агропромышленного сектора. 

Определение себестоимости продукции можно сформулировать 
следующим образом: себестоимость сельскохозяйственной продукции  –  это 
текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции, 
выраженные в денежной форме. В процессе производственно – 
хозяйственной деятельности эти затраты должны возмещаться за счет 
выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и тем самым 
обеспечивать непрерывность производственного процесса. 

Эффективность сельского хозяйства зависит не только от основного 
этапа воспроизводства  –  производства продукции, но и от эффективности 
деятельности в такие периоды, как распределение, обмен, потребление. 
Погода также влияет на уровень экономической эффективности, поэтому 
одним из важных моментов в ее определении является анализ конкретных 
показателей, отражающих динамику как минимум за 3 – 5 лет. Это позволяет 
объективно выявить тенденции и закономерности развития сельского 
хозяйства и в определенной степени снизить влияние погодных условий на 
результат производства. 

Показатели экономической эффективности могут быть рассчитаны 
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двумя способами: в числителе – показ эффекта (результата) , в знаменателе – 
ресурсы или затраты; в знаменателе – вычет затрат на его достижение из 
эффективности. 

Для определения экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства целесообразно использовать систему 
показателей, связанных как с различным характером измерения 
эффективности, так и с различными видами производственных ресурсов, 
отличающихся экономическим характером и не всегда сопоставимых. 

Все показатели, характеризующие уровень экономической 
эффективности, можно разделить на две группы. Одна группа характеризует 
эффективность использования использованных ресурсов, другая – 
потребленные (текущие производственные затраты) . К первой группе 
относятся: производительность земли, производительность капитала, 
производительность труда, производительность ресурсов и др., ко второй 
группе – затраты, материалоемкость, трудоемкость, уровень доходности и т. 
В зависимости от целей и объектов исследования могут использоваться 
показатели первой и второй группы одновременно. 

Показатели экономической эффективности производства 
подразделяются на частные и обобщающие. Отдельные показатели 
характеризуют эффективность использования отдельных видов ресурсов или 
затрат, а обобщающие дают полную оценку экономической эффективности 
использования ресурсного потенциала и всех текущих производственных 
затрат. К отдельным показателям эффективности использования ресурсов 
относятся земельная доходность, фондоотдача и т.д., к накоплению – 
ресурсоотдача; к отдельным показателям использования затрат относятся 
затраты, материалоемкость, трудоемкость, уровень рентабельности 
результатов. 

Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства, 
которое дает более половины своей валовой продукции. Мясо, молоко, яйца 
являются основной пищей населения и основным источником белка. 
Животноводство является потребителем растительных отходов, а 
растениеводство, в свою очередь, является потребителем побочных 
продуктов животноводства (органических удобрений) . 

Основные задачи отрасли животноводства: 1.Производственно – 
экономические: преобразование товарной продукции растениеводства в 
более ценные виды продукции, а нетоварной продукции кормового 
производства, непригодной для продовольственного назначения – в 
высокоценные пищевые продукты; организация равномерной 
круглогодичной отгрузки постоянных работников предприятия; обеспечение 
отрасли растениеводства ценными органическими удобрениями; финансово – 
экономические: улучшение финансово – экономического состояния 
предприятия и его ликвидности за счет постоянных поступлений в течение 
года; предприятие должно иметь значительные постоянные резервы в 
животноводстве или птицеводстве, так как оно может быть реализовано в 
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предприятия и его ликвидности за счет постоянных поступлений в течение 
года; предприятие должно иметь значительные постоянные резервы в 
животноводстве или птицеводстве, так как оно может быть реализовано в 

 
 

любое время без больших затрат. 
Экономическая эффективность отраслей животноводства во многом 

зависит от качества используемых животных. С экономической точки зрения 
необходимо различать два варианта организации обновления поголовья: – 
при неизменном уровне продуктивности; – с учетом роста продуктивности, 
обусловленного интеграцией достижений научно – технического прогресса. 
Приобретение животных со стабильным уровнем продуктивности – простая 
форма организации воспроизводства скота. Его обязательным условием 
является возможность своевременного приобретения животных 
определенного размера, качества и определенного возраста по цене, 
позволяющей обеспечить достаточный уровень экономической 
эффективности производства. Покупка животных распространена в 
птицеводстве и свиноводстве. Это обусловлено развитием гибридной 
селекции высокопродуктивных пород и высокой интенсивностью 
размножения свиней и птиц. 

В животноводческих отраслях частое воспроизводство. 
Специализированные формы животноводческих предприятий, как правило, 
встречаются только на предприятиях, занимающихся интенсивным откормом 
мясных пород крупного рогатого скота. Преимущество покупки скота 
заключается в экономии средств, необходимых для развития мощности 
индивидуального воспроизводства скота. Чем выше эффективность 
отдельной отрасли и отдача от использования ограниченных ресурсов 
предприятия, тем эффективнее обновление поголовья путем приобретения 
скота. Для предприятий с низкой рабочей силой и ограниченной кормовой 
базой данная форма будет благоприятной для предприятий с возможностью 
увеличения трудовых ресурсов и резервов кормопроизводства. При выборе 
той или иной формы приобретения животных решающим является сравнение 
затрат на разведение молодняка, приобретенного в раннем возрасте 
(покупная цена + прямые переменные затраты на разведение + расчетные 
затраты на использование ограниченных ресурсов)  с покупной ценой 
молодняка в зрелом возрасте. Решающей величиной являются расчетные 
затраты на использование ограниченных ресурсов (земли, труда и капитала) . 
Расчетные затраты – это затраты на использование фактора производства, 
измеренные с точки зрения наилучшего альтернативного использования. 
Например: если выращивание молодняка ограничивает основную отрасль 
животноводства высокой эффективностью, покупка молодняка у взрослых 
обычно более эффективна, поскольку разница в затратах между двумя 
вариантами приобретения животных позволяет компенсировать упущенную 
выгоду от использования ограниченных факторов производства.  

Индивидуальное размножение животных – традиционная форма 
обновления стада. Преимуществом этой формы является снижение риска 
заболеваний и снижение урожайности, независимость от поставщиков и 
колебания цен на молодняк. Особенно снижается риск распространения 
инфекционных заболеваний и эпидемий. Это касается, прежде всего, 
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свиноводческих отраслей. В отраслях животноводства и овцеводства, менее 
подверженных распространению эпидемических заболеваний, 
первоочередными затратами при сравнении собственной репродукции с 
приобретением животных являются:  – затраты на содержание маточного 
поголовья;  – переменные затраты на выращивание молодняка;  – расчетные 
затраты на использование факторов производства на маточное поголовье и 
содержание молодняка. В молочном скотоводстве и овцеводстве молодняк, 
как правило, является побочным продуктом основной отрасли. 

Основным критерием определения сравнительной экономической 
эффективности отраслей животноводства является показатель окупаемости 
кормов (предельный доход на единицу корма) . По данному показателю 
индивидуальное разведение молодняка с дальнейшим откормом 
сравнивается с приобретенным вариантом откорма телят. Экономически 
выгодный вариант с максимальной окупаемостью единицы продовольствия. 
При самостоятельном выращивании молодняка при расчете маржинального 
дохода учитываются все прямые переменные затраты, связанные с 
выращиванием и откормом молодняка до реализации, т. затраты на 
содержание маточного поголовья, в том числе обновление стада, а также на 
дальнейший откорм молодняка. В условиях изобилия и когда 
ограничивающим (наиболее ограничивающим)  фактором производства 
является труд, основным критерием определения сравнительной 
экономической эффективности является показатель производительности 
труда (предельный доход на 1 чел. – час) . 

Прибыль как экономическая категория характеризует финансовый 
результат предпринимательской деятельности предприятия. Есть валовая 
прибыль, прибыль от реализации продукции и услуг, чистая прибыль. 

Валовая прибыль – это общая прибыль предприятия: от реализации 
продукции и услуг; от реализации основных фондов и другого имущества; 
неработающие доходы и расходы (доходы от сдачи имущества в аренду; 
дивиденды; проценты по акциям и другим ценным бумагам, принадлежащим 
предприятию; штрафы, пени, неустойки) . 

Прибыль от реализаци «Услуг» рассчитывается за вычетом полной 
(коммерческой)  себестоимости из денежной выручки. 

Чистая прибыль предприятия – это валовая прибыль за вычетом 
налогов, не вошедших в себестоимость. 

Точка безубыточности характеризует объем производства, при котором 
предприятие не имеет ни прибыли, ни убытков. 

Однако абсолютная масса прибыли еще не отражает степень 
эффективности. Характеризуется уровнем рентабельности – одним из 
основных показателей экономической эффективности производства. 

Уровень рентабельности производства и реализации продукции – 
отношение полученной прибыли к полной себестоимости в процентах. 

В случае, если производство продукции является убыточным 
(нерентабельным) , вместо уровня рентабельности (уровня убыточности)  с 
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свиноводческих отраслей. В отраслях животноводства и овцеводства, менее 
подверженных распространению эпидемических заболеваний, 
первоочередными затратами при сравнении собственной репродукции с 
приобретением животных являются:  – затраты на содержание маточного 
поголовья;  – переменные затраты на выращивание молодняка;  – расчетные 
затраты на использование факторов производства на маточное поголовье и 
содержание молодняка. В молочном скотоводстве и овцеводстве молодняк, 
как правило, является побочным продуктом основной отрасли. 

Основным критерием определения сравнительной экономической 
эффективности отраслей животноводства является показатель окупаемости 
кормов (предельный доход на единицу корма) . По данному показателю 
индивидуальное разведение молодняка с дальнейшим откормом 
сравнивается с приобретенным вариантом откорма телят. Экономически 
выгодный вариант с максимальной окупаемостью единицы продовольствия. 
При самостоятельном выращивании молодняка при расчете маржинального 
дохода учитываются все прямые переменные затраты, связанные с 
выращиванием и откормом молодняка до реализации, т. затраты на 
содержание маточного поголовья, в том числе обновление стада, а также на 
дальнейший откорм молодняка. В условиях изобилия и когда 
ограничивающим (наиболее ограничивающим)  фактором производства 
является труд, основным критерием определения сравнительной 
экономической эффективности является показатель производительности 
труда (предельный доход на 1 чел. – час) . 

Прибыль как экономическая категория характеризует финансовый 
результат предпринимательской деятельности предприятия. Есть валовая 
прибыль, прибыль от реализации продукции и услуг, чистая прибыль. 

Валовая прибыль – это общая прибыль предприятия: от реализации 
продукции и услуг; от реализации основных фондов и другого имущества; 
неработающие доходы и расходы (доходы от сдачи имущества в аренду; 
дивиденды; проценты по акциям и другим ценным бумагам, принадлежащим 
предприятию; штрафы, пени, неустойки) . 

Прибыль от реализаци «Услуг» рассчитывается за вычетом полной 
(коммерческой)  себестоимости из денежной выручки. 

Чистая прибыль предприятия – это валовая прибыль за вычетом 
налогов, не вошедших в себестоимость. 

Точка безубыточности характеризует объем производства, при котором 
предприятие не имеет ни прибыли, ни убытков. 

Однако абсолютная масса прибыли еще не отражает степень 
эффективности. Характеризуется уровнем рентабельности – одним из 
основных показателей экономической эффективности производства. 

Уровень рентабельности производства и реализации продукции – 
отношение полученной прибыли к полной себестоимости в процентах. 

В случае, если производство продукции является убыточным 
(нерентабельным) , вместо уровня рентабельности (уровня убыточности)  с 

 
 

отрицательным знаком может быть использован уровень окупаемости затрат, 
выражающий отношение денежной выручки к коммерческой (полной)  
себестоимости. 

Показатели уровня рентабельности основных средств и ставки 
прибыли отражают эффективность экономики. 

Конкретные показатели экономической эффективности использования 
производственных ресурсов характеризуются системой показателей. 
Основные показатели эффективности использования земель – 
предоставление земель, земельная емкость, объем производства валовой 
(товарной)  продукции, валовой и чистый доход, прибыль, основные виды 
продукции в расчете на 1 га площади земли, а также урожайность 
сельскохозяйственных культур. Показатели эффективности использования 
производственных активов – производительность капитала, интенсивность 
капитала, срок окупаемости основных средств, коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств, коэффициент загрузки оборотных 
средств, продолжительность одного оборота, материалоемкость. Показатели 
эффективности использования трудовых ресурсов – годовое, дневное и 
часовое производство, трудоемкость продукции, степень использования 
трудовых ресурсов. Нормативный уровень валового продукта 
рассчитывается по уравнению множественной регрессии с учетом 
обеспеченности экономики производственными ресурсами. 

Ресурсный потенциал совокупность трудовых, природных и 
материальных ресурсов, определяемых количеством, качеством, внутренней 
структурой ресурса. 

Производственный потенциал – это объективная способность 
предприятия производить продукцию в зависимости от количества, качества 
и соотношения материальных, трудовых и природных ресурсов, а также от 
степени их отдачи, определяемой объективными условиями экономики. 
Расчет производственного потенциала заключается в определении объема 
продукции, которую предприятие может производить этими ресурсами. 

Сравнивая производственный потенциал с ресурсами, оцениваем 
объективную составляющую эффективности использования ресурсов, т. е. 
влияние природно – экономических факторов на уровень производства 
продукции. Отношение произведенной продукции к ресурсному потенциалу 
характеризует полную эффективность использования ресурсов, его 
объективные и субъективные аспекты. 

Эффективность использования текущих производственных защит они 
характеризуют уровень рентабельности производства, полную и 
производственную стоимость единицы производства, материалоемкость, 
трудоемкость. Экономическая эффективность производства отдельных видов 
продукции определяется путем сравнения полученного эффекта с ресурсами 
или затратами на их получение. В его характеристиках используется система. 
К основным показателям экономической эффективности производства 
товарной продукции растениеводства относятся урожайность 
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сельскохозяйственных культур, затраты труда (трудоемкость)  на 1ц 
продукции, себестоимость 1ц продукции, прибыль от реализации 
определенного вида продукции, прибыль на 1га пашни, уровень 
рентабельности; непродуктивная (кормовая)  – урожайность кормовых 
культур, урожайность кормовых единиц и урожайность 1 гектара 
перевариваемого протеина, себестоимость 1 центрового корма, 1 кормовая 
единица и 1 центровый перевариваемый белок, трудозатраты на 1 центровый 
комбикорм, 1 кормовая единица и 1 центровый перевариваемый белок. 

Основные показатели экономической эффективности производства 
животноводческой продукции – доение на одну корову, среднесуточный 
прирост живой массы скота и птицы, стрижка шерсти с одной овцы, 
среднегодовое производство куриных яиц несушек, средняя масса 
реализованного поголовья, выход молодняка на 100 маток; 1ц затраты на 
корм, затраты труда на 1ц продукции, себестоимость 1ц продукции, прибыль 
от реализации продукции, прибыль на 1ц продукции или на голову скота, 
уровень рентабельности. Для определения экономической эффективности 
переработки сельскохозяйственной продукции используются такие 
показатели, как потребление сырья на единицу конечной продукции, выпуск 
конечной продукции на единицу сельскохозяйственного сырья, затраты 
труда на единицу продукции, стоимость единицы продукции, прибыль от 
реализации продукции, уровень рентабельности. 

Экономическая эффективность хранения сельскохозяйственной 
продукции характеризуется коэффициентом использования складской 
емкости, потерей продукции при хранении, затратами средств на хранение 
единицы продукции, прибылью на хранение и уровнем рентабельности. 

При оценке экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства необходимо учитывать особенности отрасли. Производство в 
сельском хозяйстве, как и в любой отрасли, связано с использованием 
природных ресурсов, поэтому все меры по развитию сельского хозяйства и 
повышению его эффективности должны учитывать требования охраны 
окружающей среды. 

Экономически оценивается эффективность использования отдельных 
видов производственных ресурсов (рабочая сила, земля, новое оборудование 
и т.д.)  Для планирования производства, анализа производственной 
деятельности крестьянских (фермерских)  хозяйств и других целей, а также 
определение эффективности использования всего ресурсного потенциала. В 
рыночных экономических условиях очень важно определить экономическую 
эффективность различных видов предпринимательской деятельности, 
осуществляемых в процессе интенсификации производства. Среди этих мер – 
эффективность различных структур посевных площадей, новые сорта 
сельскохозяйственных культур, передовые технологии и индивидуальные 
сельскохозяйственные мероприятия (обработка, посев, очистка и т. д.) , 
новые породы крупного рогатого скота, структуры стада, кормовые 
культуры, рационы и т. д. 
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сельскохозяйственных культур, затраты труда (трудоемкость)  на 1ц 
продукции, себестоимость 1ц продукции, прибыль от реализации 
определенного вида продукции, прибыль на 1га пашни, уровень 
рентабельности; непродуктивная (кормовая)  – урожайность кормовых 
культур, урожайность кормовых единиц и урожайность 1 гектара 
перевариваемого протеина, себестоимость 1 центрового корма, 1 кормовая 
единица и 1 центровый перевариваемый белок, трудозатраты на 1 центровый 
комбикорм, 1 кормовая единица и 1 центровый перевариваемый белок. 

Основные показатели экономической эффективности производства 
животноводческой продукции – доение на одну корову, среднесуточный 
прирост живой массы скота и птицы, стрижка шерсти с одной овцы, 
среднегодовое производство куриных яиц несушек, средняя масса 
реализованного поголовья, выход молодняка на 100 маток; 1ц затраты на 
корм, затраты труда на 1ц продукции, себестоимость 1ц продукции, прибыль 
от реализации продукции, прибыль на 1ц продукции или на голову скота, 
уровень рентабельности. Для определения экономической эффективности 
переработки сельскохозяйственной продукции используются такие 
показатели, как потребление сырья на единицу конечной продукции, выпуск 
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Эффективность производства – явление сложное и многогранное, 
поэтому для его определения необходимо использовать систему показателей, 
отражающих одновременно особенности и особенности сельского хозяйства. 

Показано влияние на эффективность производства комплекса 
взаимосвязанных факторов, формирующих его уровень и определяющих 
тенденции развития. Для оценки экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства используются требования 
экономических законов и система соответствующих критериев и 
взаимосвязанных показателей, характеризующих влияние различных 
факторов. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 
определяется соответственно как эффективность народного хозяйства, 
отрасли и производства отдельной продукции, а также хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий и отдельных мероприятий. 
В связи с этим используются различные экономические показатели, которые 
взаимосвязаны и должны соответствовать критерию эффективности. Они не 
могут быть единственными для оценки уровня эффективности народного 
хозяйства сельского хозяйства и хозрасчетной эффективности отдельных 
отраслей и видов продукции, агротехнических, зооветеринарных и 
организационно – экономических мероприятий, внедрения науки и 
передового опыта. 

Уровень эффективности народного хозяйства сельского хозяйства 
определяется такими показателями, как объем и темпы роста валовой 
продукции и производства отдельных ее видов на душу населения. 

В реализации аграрной реформы цена является важным 
стимулирующим фактором ускорения развития сельскохозяйственного 
производства, повышения его эффективности и качества. Закупочные цены, 
связанные с органическими веществами, дают низкие цены на продукты 
питания и товары из сельскохозяйственного сырья, отражают интересы всего 
населения и обеспечивают соответствующий уровень благосостояния [1] . 

Определение экономической эффективности производства в 
крестьянском (фермерском)  хозяйстве основано на применении системы 
показателей, которая, в свою очередь, отражает систему объективных 
экономических законов в виде проявления в той или иной экономической 
сфере с учетом их особенностей. 

Показатели экономической эффективности производства 
подразделяются на частные и обобщенные. Среди показателей 
производительности – объем производства и качество продукции, 
производительность труда, производительность земли, производительность 
капитала, производительность материала, издержки производства и др. 

Количество и качество производимой продукции – эти показатели 
будут эффективными и отражают реализацию производственной цели в 
крестьянских (фермерских)  хозяйствах, направленной на более полное 
удовлетворение рыночных потребностей продукции. 
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Показатель валовой продукции характеризует эффективность 
производства с точки зрения решения его основной задачи – создание 
потребительских ценностей, товарной продукции – с точки зрения 
удовлетворения рыночных потребностей в сельскохозяйственной продукции, 
чистой продукции (валовые доходы)  –  для измерения эффективности 
производства с точки зрения потребления и накопления, единицы прибыли  –  
для оценки эффективности производства с точки зрения удовлетворения 
интересов крестьянского (фермерского)  хозяйства. 

Производительность труда или интенсивность труда характеризует 
экономическую эффективность живой рабочей силы в процессе производства 
в определенном количестве продукции на единицу рабочего времени. 

Урожайность земли отражает эффективность использования земли, 
которая является основным фактором производства в экономике. 
Рентабельность активов показывает, насколько эффективно используются 
затраты прошлой рабочей силы, включенные в средства производства, 
прежде всего в машины. А затраты на производство (затраты на 1 тенге 
продукции)  в обобщенном виде характеризуют эффективность 
использования всех потребляемых производственных ресурсов и 
показывают, какие затраты производятся в крестьянском (фермерском)  
хозяйстве. 

 Приведенные выше показатели, характеризующие использование 
определенных видов ресурсов и затрат, являются основными показателями 
абсолютной эффективности производства. 

Были приняты две концепции определения экономической 
эффективности производства – ресурсная и затратная. Ресурсная концепция 
позволяет оценить эффективность использования всей массы или 
определенных видов производственных ресурсов экономики, используемых в 
процессе воспроизводства, а на основе затрат  –  части этих ресурсов, 
потребляемых в конкретном процессе. В зависимости от целей можно 
использовать как ресурсное, так и стоимостное понятие одновременно 
(стоимость ресурса) . 

В зависимости от уровня реализации факторов экономической 
эффективности производства они подразделяются на национальные, 
отраслевые и внутриэкономические.  

 Национальные экономические – регулирование цен крестьянских 
хозяйств, качества и стоимости материальных ресурсов и др.  

Отраслевые – научно – исследовательские и отраслевые технологии, 
управление производством в аграрном секторе и др.  

Хозяйство – количество и качество своей продукции, передовые 
технологии, механизация и организация производства. 

С точки зрения производственных отношений решающим фактором 
эффективности является мотивация крестьянина к труду и развитые 
рыночные отношения: право собственности на произведенную продукцию, 
доход, право собственности на средства производства, механизм управления 
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рынком. 
Рентабельность являясь общим показателем экономической 

эффективности производства крестьянского (фермерского)  хозяйства, 
отражает эффективность использования его производственных ресурсов: 
труда, земли, материала. Рентабельность – это экономическая категория, 
которая отражает рентабельность производства и находит свое выражение 
при возникновении. Прибыль рассчитывается путем вычитания издержек 
производства из средств, полученных от реализации продукции. 

Прибыль выполняет четыре важные экономические функции: 
1) Измерение – используется в качестве общего показателя 

экономической эффективности производства.   
 2) Стимулирование – единственная движущая сила 

предпринимательской активности крестьян в условиях рыночной экономики.   
Получение прибыли является целью любого производителя товара, вынуждая 
его производить в необходимом потребителю количестве и качестве.  

3) Инвестиции и инновации  –  внедрение инноваций через инвестиции, 
расширение и снижение себестоимости производства эффективной 
продукции.   

4) Обеспечение  –  обеспечение условий жизни экономики. 
Рентабельность производства в крестьянском (фермерском)  хозяйстве 

рассчитывается на основе реализации продукции и характеризуется 
абсолютными и относительными показателями в зависимости от формы ее 
проявления. Абсолютные показатели представляют абсолютную величину 
(величину)  прибыли. Абсолютная величина прибыли зависит от решения 
многих проблем производственной деятельности хозяйства, а также от 
материального благополучия его членов. По абсолютным показателям 
различают следующие виды доходности: единичную и валовую. 

Но для более полной характеристики рентабельности производства в 
крестьянском (фермерском)  хозяйстве используются как абсолютные, так и 
относительные показатели рентабельности: уровень рентабельности 
(отношение прибыли к издержкам производства)  и норма прибыли 
(преобразование прибыли в средний доход) . Каждый производитель не 
получает заработанный доход, а получает прибыль, равную размеру 
развитого капитала, умноженному на средний уровень доходности (при 
переходе от инвестирования к промышленности скорость прибыли будет 
равна величине средней прибыли) . 

Факторы прибыли крестьянского (фермерского)  хозяйства можно 
разделить на две группы: 

1) Внутренние факторы и субъективные, непосредственно связанные с 
производителями продукции (количество реализованной продукции и 
субъективные (количество реализованной продукции, их качество, издержки 
производства) . 

2) Факторы внешнего заказа (рыночный спрос на товар, его 
предложение и конкуренция производителей, уровень цен на него) , которые 
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являются независимыми и объективными от производителей. 
 Показатели рентабельности производства в крестьянском 

(фермерском)  хозяйстве имеют значительные колебания в течение лет, что 
связано с изменением цены и затрат на производство. Поэтому при анализе 
тенденций развития динамики рентабельности, а также экономического 
обоснования рентабельности производства используются средние данные о 
рентабельности и ее компонентах за несколько лет. [2] 

Экология и охрана окружающей среды. Экология – это наука о связи 
между организмами растений и животных и сообществами, которые 
формируются между ними в условиях научно – технического прогресса. 
Особое значение имеет изучение взаимодействия общества и природы, 
человека и биосферы. Воздействие человека на природу настолько 
расширилось, что механизмы естественной регуляции не способны 
самостоятельно нейтрализовать многие негативные и вредные последствия 
этого воздействия. 

Экологические аспекты являются одной из важных и глобальных 
проблем. Загрязнение окружающей среды, вмешательство человека в 
естественные процессы породили проблему выживания человеческой 
цивилизации.  

Экологическая культура включает развитие безотходных технологий, 
ускоренное развитие биотехнологий и генной инженерии, распространение 
передовых технологий. Удаление отходов является результатом 
несовершенства этого процесса. Интенсивный севооборот, сидераты, 
применение биологических методов борьбы с вредителями сокращают 
применение минеральных удобрений и пестицидов на растущих культурах. 

 Причиной экологического кризиса является не только 
индустриализация, технологический прогресс и рост населения, но и 
социальные условия, в которых развиты и применяются технологии. 

 В условиях рыночных отношений к агропромышленному комплексу 
предъявляются особые экологические требования. Меры по соблюдению 
экологических требований по земельным участкам, предоставленным в целях 
создания крестьянских хозяйств, отражаются в договоре предоставления 
земельного участка в пользование. 

 Кроме того, крестьянским хозяйствам необходимо организовать 
надлежащее хранение навоза, удобрений и горюче – смазочных материалов.  

 Экологическое управление – это воздействие человека на природную 
среду в процессе хозяйственного использования. 

Природные ресурсы – это земля, ее недра, вода, воздух, а также флора 
и фауна. Они составляют неотъемлемую часть человеческого и 
общественного производства. Природные ресурсы вместе с социальной и 
производственной сферой составляют окружающую среду. 

Окружающая среда выполняет такие важные функции, как 
экономическая, биологическая и социальная. Экономическая функция 
помогает обеспечить сельскохозяйственное производство необходимыми 



37
 

 

являются независимыми и объективными от производителей. 
 Показатели рентабельности производства в крестьянском 

(фермерском)  хозяйстве имеют значительные колебания в течение лет, что 
связано с изменением цены и затрат на производство. Поэтому при анализе 
тенденций развития динамики рентабельности, а также экономического 
обоснования рентабельности производства используются средние данные о 
рентабельности и ее компонентах за несколько лет. [2] 

Экология и охрана окружающей среды. Экология – это наука о связи 
между организмами растений и животных и сообществами, которые 
формируются между ними в условиях научно – технического прогресса. 
Особое значение имеет изучение взаимодействия общества и природы, 
человека и биосферы. Воздействие человека на природу настолько 
расширилось, что механизмы естественной регуляции не способны 
самостоятельно нейтрализовать многие негативные и вредные последствия 
этого воздействия. 

Экологические аспекты являются одной из важных и глобальных 
проблем. Загрязнение окружающей среды, вмешательство человека в 
естественные процессы породили проблему выживания человеческой 
цивилизации.  

Экологическая культура включает развитие безотходных технологий, 
ускоренное развитие биотехнологий и генной инженерии, распространение 
передовых технологий. Удаление отходов является результатом 
несовершенства этого процесса. Интенсивный севооборот, сидераты, 
применение биологических методов борьбы с вредителями сокращают 
применение минеральных удобрений и пестицидов на растущих культурах. 

 Причиной экологического кризиса является не только 
индустриализация, технологический прогресс и рост населения, но и 
социальные условия, в которых развиты и применяются технологии. 

 В условиях рыночных отношений к агропромышленному комплексу 
предъявляются особые экологические требования. Меры по соблюдению 
экологических требований по земельным участкам, предоставленным в целях 
создания крестьянских хозяйств, отражаются в договоре предоставления 
земельного участка в пользование. 

 Кроме того, крестьянским хозяйствам необходимо организовать 
надлежащее хранение навоза, удобрений и горюче – смазочных материалов.  

 Экологическое управление – это воздействие человека на природную 
среду в процессе хозяйственного использования. 

Природные ресурсы – это земля, ее недра, вода, воздух, а также флора 
и фауна. Они составляют неотъемлемую часть человеческого и 
общественного производства. Природные ресурсы вместе с социальной и 
производственной сферой составляют окружающую среду. 

Окружающая среда выполняет такие важные функции, как 
экономическая, биологическая и социальная. Экономическая функция 
помогает обеспечить сельскохозяйственное производство необходимыми 

 
 

ресурсами, биологическая функция направлена на сохранение здоровья 
человека, а социальная функция способствует созданию возможностей для 
духовного развития общества. В общественном производстве природные 
факторы подразделяются на природные ресурсы и условия окружающей 
среды. 

 Общество использует природные ресурсы для удовлетворения своих 
потребностей и непосредственно охватывает их в сфере материальной 
деятельности.  

Природные условия, в свою очередь, представляют собой силы 
природы, необходимые для деятельности человека, но не непосредственно 
связанные с его производственной и непроизводственной деятельностью. 
Природные ресурсы и условия окружающей среды вместе составляют 
природные факторы общества. 

 В условиях научно – технического прогресса наблюдается 
экологическая направленность экономики в целом и в отдельных отраслях. 
Помимо традиционных требований к определению производственной и 
социальной эффективности, экономика должна удовлетворять таким 
требованиям, как рациональное использование ресурсов, чистота 
окружающей среды, безопасность производства и продукции, минимальное 
загрязнение человеческой жизни. 

Научно – технический прогресс в сельском хозяйстве не должен 
нарушать баланс в окружающей среде, поэтому очень важно эффективно 
использовать природные ресурсы. Бурное развитие сельского хозяйства 
оказывает существенное влияние на окружающую среду. Увеличение 
вспашки, увеличение парка тракторов и сельскохозяйственной техники, 
внесение большого количества органических и минеральных удобрений и 
применение средств защиты растений связано с вредными компонентами 
почвы, водоемов и атмосферы, химическими веществами, выхлопными 
газами и др. 

Таким образом, экологическая деятельность, материальное 
производство должны иметь экономическую ценность. Критерием 
экологических мер может стать мера предупреждения экономического 
ущерба. Узнайте о фактических или потенциальных потерях в случае 
экономического ущерба окружающей среде, а также дополнительных 
затратах на их возмещение. 

 Загрязнение окружающей среды – это ущерб, нанесенный природным 
ресурсам. Она должна рассматриваться в следующих направлениях: 
экономическом, моральном, социальном и правовом. Расходы на 
предотвращение загрязнения и возмещение затрат должны быть разделены.  

 Экономический ущерб, нанесенный сельскохозяйственному 
производству, зависит от многих факторов, в первую очередь от количества 
загрязняющего химиката, типа культуры, в которой используются 
химические вещества, экономического или административного региона. 
Экономический ущерб выражается в виде прямых затрат или в его оценке. 
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Это определяется дополнительными затратами на восстановление и 
восстановление природных ресурсов в регионе или экономике до прежнего 
уровня.  

Экономический ущерб рассчитывается путем расчета стоимости 
природных ресурсов, вовлеченных в экономический оборот, и суммы затрат 
природопользователей, понесенных вследствие загрязнения или других 
неблагоприятных воздействий на окружающую среду. 

 Только комплексный подход к экологическим проблемам может 
способствовать эффективной защите и рациональному использованию 
экосистем, обеспечению безопасности будущего, гармонизации отношений 
человек – природа. 

Особенности функционирования сельского хозяйства, его технологии и 
экономический механизм природопользования определяют возможность 
разрушения природной среды. 

Экологическая деятельность в сельскохозяйственной среде 
подразумевает любое улучшение агроландшафта в зависимости от его 
экологической ценности. Развитие рынка экологических услуг позволит 
организовать восстановление природы целенаправленно, в том числе с 
использованием неэффективных земельных ресурсов, путем 
сельскохозяйственного производства. Рынок экологических услуг 
предполагает организацию производства экологических товаров и их 
продажу потребителям на основе предварительного изучения 
потенциального спроса. 

 Усилия, направленные на устранение экологических последствий 
хозяйственной деятельности, не могут быть бесконечными. Следует искать 
не только экономическую эффективность производительных сил, но и 
экологически чистое развитие [1]. 

 
1.3.Организация экономической деятельности 

сельскохозяйственных предприятий  
 
Конечным материальным результатом аграрного производства 

крестьянского (фермерского)  хозяйства является валовая продукция. Под 
валовым урожаем сельскохозяйственной продукции крестьянского 
(фермерского)  хозяйства следует понимать общее количество, 
произведенное за определенный период времени. Сюда относится только 
продукция растениеводства и животноводства. 

Валовая продукция крестьянского(фермерского)  хозяйства 
учитывается в натуральном и стоимостном выражении. Натуральные 
показатели отражают количественный размер и состав эксплуатационных 
ценностей, создаваемых в экономике. Показатели валовой продукции 
растениеводства, рассчитанные в центнерах, тоннах и других единицах: 
валовая продукция одной культуры или группы однородных культур; 
прирост незавершенных работ в сельском хозяйстве (сев озимых культур, 
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подготовка почвы под урожай следующего года)  и молодые многолетние 
насаждения; прочая (побочная)  продукция отрасли в животноводстве; 
валовой доход отдельных видов готовой продукции (молоко, шерсть, яйца и 
др.) ; потомство, увеличение живой массы скота и птицы; другие (косвенные)  
продукты промышленности (навоз и др.) . 

Валовая сельскохозяйственная продукция крестьянского (фермерского)  
хозяйства – это результат не только живого крестьянского труда, но и 
прошлых затрат рабочей силы, в результате которых показатели, 
рассчитанные с валовой продукцией, могут быть выше не за счет 
эффективности живой рабочей силы, а за счет роста материального 
потребления производства. Показатель валовой продукции не всегда 
отражает реальный результат сельскохозяйственного производства, так как 
его величина зависит от объема приобретенных материальных ресурсов: 
оборудования, кормов, молодняка и т. д. [2] 

 Постоянное и растущее потребление сельскохозяйственной продукции 
требует восстановления и повторения процесса ее производства. Существует 
два вида размножения: простое и развитое. 

Из – за отсутствия накопления при простом размножении процесс 
производства повторяется в одинаковых количествах.  

 С ростом воспроизводства объем производства ежегодно 
увеличивается в результате использования экономии.  

 Расширенное производство сельскохозяйственной продукции в 
крестьянском (фермерском)  хозяйстве связано с широкими и интенсивными 
факторами. 

Экстенсивные – количественные факторы, выраженные в стоимости 
производственных ресурсов. Увеличение объемов сельскохозяйственного 
производства обусловлено ограниченными производственными ресурсами: 
рабочей силой, землей, кормами, животноводческими зданиями и др. 

Основными факторами увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских)  хозяйствах 
являются интенсивные факторы, основанные на качественном улучшении 
использования существующего ресурсного потенциала. Важным является 
урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность скота. За счет 
увеличения инвестиций в сельскохозяйственное производство (посевные 
площади и на одну голову скота) , эффективного использования трудовых, 
земельных и материальных ресурсов возможно повышение продуктивности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности существующего и 
существующего поголовья скота. 

Важным источником роста запасов продовольствия является 
устранение потерь сельскохозяйственной продукции, улучшение их 
использования. Все затраты (дефицит)  сельскохозяйственной продукции 
можно разделить на две группы: 

1) При выращивании культур, т. е. потери от сорняков, вредителей и 
болезней, несоблюдение оптимальных сроков уборки и т.д. 
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2) Потери от производителя до потребителя вследствие нарушения 
технологии при транспортировке, хранении и реализации.  

 Под товарной продукцией крестьянского (фермерского)  хозяйства 
понимается часть сельскохозяйственной продукции, предназначенная для 
реализации части всей сельскохозяйственной продукции, получающей 
денежный доход, так называемой реализованной продукции: через 
государство, потребительские кооперативы, население, рынки, столовые, 
детские дома, через другие страны и др.  

Рыночную способность крестьянского (фермерского)  хозяйства в 
целом и отдельных видов продукции можно выразить несколькими 
показателями, основными из которых являются: общее количество товарной 
продукции, количество продукции, реализуемой на 1 га земли, на 1 голову 
скота, а также товарный уровень. Большое значение имеет уровень рыночной 
способности крестьянского (фермерского)  хозяйства, понимаемый как 
отношение реализованной продукции к общему объему. 

 В условиях рыночной экономики рыночный уровень экономики 
определяется двумя факторами: спросом и предложением. Каждый 
сельскохозяйственный производитель стремится ограничить внутренние 
потребности продукта рациональными пределами и выйти на рынок для 
получения максимальной прибыли. К мерам, способствующим увеличению 
количества реализуемых товаров, относятся: рост валовой продукции за счет 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животных; снижение затрат внутреннего производства за счет использования 
заменителя цельного молока; улучшение качества семян и кормов, а также 
использование кормов в промышленном производстве; снижение затрат при 
производстве, хранении, реализации продукции. 

 Однако у фермы могут быть большие возможности сбыта, но в любой 
момент рыночный спрос на продукцию будет ограничен, что приведет к ее 
полной реализации, появлению нереализованного баланса. Поэтому один из 
способов увеличить пропускную способность продукта – это хорошо 
организованный маркетинг. 

 Производство крестьянского (фермерского)  хозяйства связано с 
использованием его производственных ресурсов – трудовых, земельных, 
водных и материальных ресурсов, в ходе которых они частично или 
полностью потребляются, а их стоимость меняется на готовую продукцию. 
Совокупность производственных ресурсов, потребляемых и передаваемых на 
продукцию, представляет собой себестоимость ее производства. Они состоят 
из: затрат на оплату труда, платы за землю и стоимости материальных 
ресурсов: ежегодного износа основных средств, участвующих в производстве 
продукции, а также стоимости оборотных средств потребленных материалов 
– семян, кормов, удобрений.  Дрова и т.д. 

Издержки производства являются одним из важнейших факторов 
экономической эффективности сельскохозяйственного производства в 
крестьянском (фермерском)  хозяйстве. Затраты показывают, какова 



41
 

 

2) Потери от производителя до потребителя вследствие нарушения 
технологии при транспортировке, хранении и реализации.  
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понимается часть сельскохозяйственной продукции, предназначенная для 
реализации части всей сельскохозяйственной продукции, получающей 
денежный доход, так называемой реализованной продукции: через 
государство, потребительские кооперативы, население, рынки, столовые, 
детские дома, через другие страны и др.  

Рыночную способность крестьянского (фермерского)  хозяйства в 
целом и отдельных видов продукции можно выразить несколькими 
показателями, основными из которых являются: общее количество товарной 
продукции, количество продукции, реализуемой на 1 га земли, на 1 голову 
скота, а также товарный уровень. Большое значение имеет уровень рыночной 
способности крестьянского (фермерского)  хозяйства, понимаемый как 
отношение реализованной продукции к общему объему. 

 В условиях рыночной экономики рыночный уровень экономики 
определяется двумя факторами: спросом и предложением. Каждый 
сельскохозяйственный производитель стремится ограничить внутренние 
потребности продукта рациональными пределами и выйти на рынок для 
получения максимальной прибыли. К мерам, способствующим увеличению 
количества реализуемых товаров, относятся: рост валовой продукции за счет 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животных; снижение затрат внутреннего производства за счет использования 
заменителя цельного молока; улучшение качества семян и кормов, а также 
использование кормов в промышленном производстве; снижение затрат при 
производстве, хранении, реализации продукции. 

 Однако у фермы могут быть большие возможности сбыта, но в любой 
момент рыночный спрос на продукцию будет ограничен, что приведет к ее 
полной реализации, появлению нереализованного баланса. Поэтому один из 
способов увеличить пропускную способность продукта – это хорошо 
организованный маркетинг. 

 Производство крестьянского (фермерского)  хозяйства связано с 
использованием его производственных ресурсов – трудовых, земельных, 
водных и материальных ресурсов, в ходе которых они частично или 
полностью потребляются, а их стоимость меняется на готовую продукцию. 
Совокупность производственных ресурсов, потребляемых и передаваемых на 
продукцию, представляет собой себестоимость ее производства. Они состоят 
из: затрат на оплату труда, платы за землю и стоимости материальных 
ресурсов: ежегодного износа основных средств, участвующих в производстве 
продукции, а также стоимости оборотных средств потребленных материалов 
– семян, кормов, удобрений.  Дрова и т.д. 

Издержки производства являются одним из важнейших факторов 
экономической эффективности сельскохозяйственного производства в 
крестьянском (фермерском)  хозяйстве. Затраты показывают, какова 

 
 

стоимость производства в конкретной экономике. Они отражают 
качественную сторону производственной деятельности экономики: 
эффективность использования производственных ресурсов, состояние 
технологии и организации производства, достижения науки и развитие 
передового опыта, уровень управления экономикой. 

Показатель затрат служит основой для обоснования и специализации 
крестьянского (фермерского)  хозяйства, определения его размера и 
экономической эффективности, возможности реализации продукции на 
рынке. 

Снижение стоимости производства является одним из основных 
источников накопления, обеспечивающим расширенное производство на 
основе ускорения научно – технического прогресса во всех отраслях 
крестьянского (фермерского)  хозяйства. Чем дешевле производство 
продукции, тем выше вероятность снижения ее цены на ферме, тем успешнее 
реализация продукции. 

Факторы издержек производства крестьянского (фермерского)  
хозяйства различны, они условно делятся на внешние и внутренние. В 
условиях рыночной экономики рыночная конкуренция является внешним 
фактором и эффективным механизмом снижения издержек производства. 
Только конкуренция за потребителей заставляет производителей снижать 
издержки производства, что, в свою очередь, снижает цены на товары (при 
необходимости)  и тем самым обеспечивает сбыт. Никакие другие внешние 
стимулы, особенно директивные, не дают результатов. 

Факторы затрат на ферму можно определить тремя способами: общая 
стоимость затрат и количество продукции; общая стоимость затрат; 
количество продукции. 

Первая группа – стимулирование крестьян к экономному 
использованию производственных ресурсов, снижение издержек 
производства, что позволяет более эффективно использовать 
производственные ресурсы за счет специализации и объемов производства, 
использования наиболее благоприятных природно – экономических условий 
и интенсивных и индустриальных технологий производства 
сельскохозяйственной продукции. 

Вторая группа – трудоемкость производства за счет применения более 
совершенных машин, повышение уровня сложной механизации; 
землемерность объема производства, основанного на интенсивном 
использовании земельных ресурсов, что приводит к снижению платежей, 
затрат; капиталоемкость производства, основанная на увеличении и 
увеличении интенсивности использования средств, непосредственно 
влияющих на повышение плодородия земель и продуктивности скота; 
материальные затраты производства, уменьшаемые за счет качественного и 
экономичного использования материальных оборотных средств и снижения 
затрат на основе приобретения и использования дешевых материалов. 

Третья группа – продуктивность растений и кормов для животных, 
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основанная на предположении, что чем выше урожайность, тем ниже 
себестоимость продукции; структура посевов, а также безопасность 
продуктов, влияющих на себестоимость продукции. 

В условиях товарно – денежных отношений продукция крестьянского 
(фермерского)  хозяйства предназначена для реализации, т. е. товары, 
находящиеся в обороте, реализуются потребителю по определенной цене. 
Цена – это денежное выражение стоимости товара, то есть социальные 
затраты, необходимые для его производства. Цена – это денежное выражение 
рабочей силы в товаре, показатель стоимости товара. 

 В крестьянском (фермерском)  хозяйстве цены выполняют следующие 
основные функции: 

1) Функция учета цен, которая, являясь денежным выражением 
стоимости, показывает, сколько стоит ферма на производство того или иного 
продукта. С помощью цен крестьянин планирует и учитывает объемы 
производства, производительность труда, издержки производства, 
капитальные вложения, определяет экономическую эффективность 
производства, устанавливает пропорцию развития отдельных отраслей. 

2) Стимулирующая функция цены – это то, что способствует росту или 
снижению материального стимулирования производства отдельных видов 
продукции.  Низкие цены, не обеспечивающие необходимый уровень дохода 
или приводящие к убыткам, не привлекают крестьян к увеличению 
производства данного вида продукции. С другой стороны, повышение цен, 
позволяющее получать очень большую прибыль, приносит им 
экономическую выгоду и может привести к расширению производства, 
которое не соответствует социальным потребностям. 

Цены оказывают активное стимулирующее влияние на улучшение 
качества продукции крестьянского (фермерского)  хозяйства. Производство 
хорошего продукта требует затрат. Это может быть осуществлено только в 
том случае, если дополнительные затраты будут компенсированы 
соответствующим ростом цен. Цены на сельскохозяйственную продукцию 
крестьянского хозяйства могут быть следующими: цена продукции, равная 
производственным затратам и средней прибыли; цена заявки – цена 
предложения, предложенная производителем; цена спроса, формируемая на 
рынке покупателя; оптовая цена; розничная цена, реализуемая отдельными 
покупателями или продукцией небольшими партиями; рыночная цена, 
реализуемая на данном рынке; фиксированная скользящая цена в 
зависимости от конкретных условий.  

Рыночная цена является очень важной проблемой управления, 
поскольку это условный средний стандарт для соотношения качества, спроса, 
предложения и издержек производства. Крестьянское (фермерское)  
хозяйство с лучшим качеством продукции и меньшими затратами получает 
дополнительную прибыль. Тот же крестьянин, который не соответствует 
рыночным стандартам, терпит убытки до банкротства [5] . 

Можно выделить пять основных факторов, влияющих на принятие 
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основанная на предположении, что чем выше урожайность, тем ниже 
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качества продукции крестьянского (фермерского)  хозяйства. Производство 
хорошего продукта требует затрат. Это может быть осуществлено только в 
том случае, если дополнительные затраты будут компенсированы 
соответствующим ростом цен. Цены на сельскохозяйственную продукцию 
крестьянского хозяйства могут быть следующими: цена продукции, равная 
производственным затратам и средней прибыли; цена заявки – цена 
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покупателями или продукцией небольшими партиями; рыночная цена, 
реализуемая на данном рынке; фиксированная скользящая цена в 
зависимости от конкретных условий.  

Рыночная цена является очень важной проблемой управления, 
поскольку это условный средний стандарт для соотношения качества, спроса, 
предложения и издержек производства. Крестьянское (фермерское)  
хозяйство с лучшим качеством продукции и меньшими затратами получает 
дополнительную прибыль. Тот же крестьянин, который не соответствует 
рыночным стандартам, терпит убытки до банкротства [5] . 

Можно выделить пять основных факторов, влияющих на принятие 

 
 

крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами решений по ценам на 
сельскохозяйственную продукцию: издержки производства; каналы сбыта; 
потребители; конкуренты; государство. 

 Порядок работы крестьянского (фермерского)  хозяйства по 
установлению стартовых цен на сельскохозяйственную продукцию: 

1) Определение потенциального спроса потребителей – любая цена, 
установленная крестьянским хозяйством, аккумулируется на уровне спроса 
на продукцию.   При нормальных условиях спрос и цена обратно 
пропорциональны, то есть чем выше цена, тем меньше спрос и наоборот. 

2)  Расчет производственных затрат – спрос, как правило, определяется 
максимальной ценой товара, а минимальная цена – производственными 
затратами производителя. Фермер стремится устанавливать цены на свою 
продукцию, поэтому они покрывают все издержки производства, 
распределения и реализации, включая справедливую прибыль за усилия и 
риск. В связи с постоянным изменением цен на продукцию рынок 
предоставляет фермеру объективную информацию о необходимых 
социальных затратах на производство данного продукта. 

3) Анализ цен и продуктов конкурентов, но максимальная цена может 
быть определена по спросу, а минимальная цена может быть определена по 
затратам, если продукт этого крестьянина аналогичен продукту основного 
конкурента, то крестьянину придется устанавливать цену, близкую к цене 
товара этого конкурента. В противном случае он может потерять продажи. 
Крестьянин может просить только тогда, когда качество его продукции 
выше, чем у конкурента. 

4) Анализ каналов сбыта продукции – следует помнить, что каждый 
участник этих каналов играет важную роль в ценообразовании для 
увеличения объема, продаж, получения достаточной доли прибыли, 
обеспечения повторных закупок и достижения цели. Таким образом, 
крестьянин может усилить контроль за ценами, установив минимальную 
розничную продажу продукции по льготной цене с использованием системы 
распределения монополии; заранее установить цену на продукцию; открыть 
отдельные торговые лавки и т.д. 

5) Рассмотрение влияния крестьянского государства в ряде случаев 
должно учитывать и ожидать вмешательства правительства в процесс 
ценообразования: если между оптовой и розничной торговлей крестьянским 
(фермерским)  хозяйством существует соглашение о более высоких ценах; 
если крестьяне или оптовики строго контролируют розничные цены; в случае 
снижения цен с целью защиты мелких розничных торговцев и т. д. 

Влияние государства на ценовую политику может осуществляться как 
административными, так и экономическими методами. 

Организация использования труда и оплаты труда. Труд в 
крестьянском хозяйстве – это целенаправленная деятельность человека, 
изменяющая и регулирующая формы природы для достижения поставленной 
цели. Используя дополнительные средства к своим полномочиям, крестьянин 
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превращает предоставленный природой материал в продукты, 
удовлетворяющие потребности людей. 

Трудовой процесс в крестьянском (фермерском)  хозяйстве состоит из 
трех элементов: средства труда; объекты труда; сам труд человека. 

Эффективность крестьянского (фермерского)  хозяйства в решающей 
степени зависит от наличия, квалификации и уровня использования трудовых 
ресурсов. Управление трудовыми ресурсами в крестьянском (фермерском)  
хозяйстве производится в соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Казахстан. При этом необходимо учитывать форму организации, созданной 
на семейной основе, то есть каждый трудоспособный член семьи должен 
соблюдать свои трудовые права и обязанности. 

 Сезонный фонд рабочего времени за единицу работы можно получить 
в объеме 1200 часов (5 месяцев по 24 рабочих дня и 10 часов в день) . 
Разделив один гектар соответствующей земли на производительность труда 
или количество обслуживаемого скота, выделив сезонный фонд работы, вы 
можете получить участок земли или количество скота, рассчитанное на одну 
рабочую силу, которое необходимо учитывать при решении многих 
экономических проблем. 

Система трудовых отношений в сельскохозяйственном производстве 
отличительные признаки трудовых ресурсов должны соответствовать 
характерным биологическим характеристикам. Они: 

1) Самоуправление в трудовых процессах. В аграрном производстве, 
особенно в сельском хозяйстве, биологические процессы протекают в 
условиях частых изменений, поэтому возможности внешнего контроля 
весьма ограничены. В связи с этим в крестьянском (фермерском)  хозяйстве 
отсутствует разделение труда на управленческое и исполнительное, 
напротив, для самих работников характерны исполнительные и 
управленческие функции. 

2) Зависимость доходов крестьянской семьи от промежуточных 
результатов  –  количества, качества продукции, затрат на ее производство, 
конечных экономических результатов труда на землю и скот, а не на 
прибыль.  Эта зависимость является обязательным условием развития 
жесткого внутреннего самоуправления крестьянина, что выражается в 
соответствии с технологическими требованиями при трудовых операциях, а 
также в выборе их последовательности и сроков ответственности и 
творчества в связи с изменением погодных условий. 

3) Сезонность родов. Это проявляется в увеличении потребности в нем 
при проведении краткосрочных сельскохозяйственных работ по 
осуществлению процессов посева, ухода за посевами, уборки урожая и др. 

В повышении эффективности использования труда в крестьянских 
(фермерских)  хозяйствах важно искать пути снижения сезонности труда, 
обеспечивая равномерное использование трудовых ресурсов в течение года. 
Это, во – первых, уровень механизации производства. Его рост позволяет 
снизить потребность в труде в самые трудные периоды 
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сельскохозяйственных работ и тем самым уменьшить разрыв между 
потребностью в труде зимой и летом. Во – вторых, отраслевая структура 
производства. Его улучшение возможно и удобно заключается в увеличении 
доли отраслей и видов продукции, где существует потребность в однородной 
рабочей силе в течение года. 

 Действующее законодательство допускает использование наемных 
работников в крестьянском (фермерском)  хозяйстве, потребность в котором 
может быть различной и зависит от двух факторов: полномочий и 
ответственности главы хозяйства, готовых передать его работникам, и 
объема работ.  

Решение о приеме на работу должно основываться на полном 
понимании условий работы и согласии. Письменное соглашение является 
лучшим доказательством того, что сделка завершена. 

Определение заработной платы зависит от местоположения фермы, 
местного рынка труда, степени ответственности работника, его 
квалификации и опыта, а также дополнительных льгот. Существует три 
основных принципа оплаты труда работников: 

1) Ежемесячный платеж, в этой платежной системе должно быть четко 
указано время работы. Поскольку продление рабочего дня в некоторые дни 
недопустимо, в трудовом договоре должна быть продолжительность 
рабочего времени или отпуск в другие дни. 

2) Ежечасная выплата считается разумной, если работнику установлена 
максимальная нагрузка с указанием количества часов рабочего времени, то 
заявление работодателя о продлении рабочего дня при необходимости 
считается обоснованным.   Этот принцип сводит к минимуму спорные 
ситуации обеих сторон в течение рабочего дня. Это особенно важно для 
периодов, когда рабочая сила на ферме растет или падает. 

3) Оплата за результат проделанной работы, в сельскохозяйственном 
секторе данный метод применяется при аренде плодоовощных и 
овощерезных сборников. К недостаткам метода можно отнести риск 
снижения качества работы и неосознанное отношение к труду работников. 

4) Дополнительные льготы чтобы сделать занятость более 
конкурентоспособной и привлекательной для хороших работников, фермеры 
больше внимания уделяют дополнительным льготам и вознаграждениям. 
Наиболее важными из них являются: социальное обеспечение, страхование 
от безработицы, несчастные случаи, на случай болезни, оплачиваемый 
отпуск, профессиональное обучение, жилье и др. 

 Оценка совокупности дополнительных услуг и вознаграждений может 
достигать 30% от заработной платы. Если работник переоценивает 
преимущества дополнительных льгот, то это может вызвать у него 
недовольство, поэтому владельцу необходимо объяснить природу этих льгот. 
Расходы собственника на предоставление дополнительных льгот не должны 
превышать прироста, получаемого работником. 

Наиболее распространенными видами вознаграждения являются: 
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режим работы, наиболее благоприятным является скользящий график, 
который полезен как владельцу, так и работнику; Оплачиваемый отпуск, 
работодатель должен помнить, что зимний отпуск не воспринимается 
работником положительно. Но работник обязан объявить отпуск в периоды, 
когда интенсивность работы минимальна. Чтобы спланировать отпуск, 
работник должен заранее знать о своем отпуске. Оплата нерабочих дней 
увеличивает трудозатраты, но снижает затраты из – за усталости, несчастных 
случаев и трудового оборота; отпуск по болезни – оплачивается за 
перенесенные рабочие дни. Работодатели должны предусмотреть 
страхование от несчастного случая, чтобы избежать продолжительности 
болезни; Жилищные условия – предоставление жилья работнику за счет 
ежемесячного возмещения расходов за счет собственника; Производственное 
обучение, фермеры больше внимания уделяют обучению персонала. 
Работодатель может оплатить обучение частично или полностью, в том числе 
за посещение курсов. В результате он получает хорошо обученного 
сотрудника, но если он находит работу с хорошей зарплатой, он рискует 
потерять; страхование жизни, здоровье. Получение полиса семейного 
медицинского страхования, полная или частичная оплата страхования жизни 
и т. д. дает работнику дополнительные льготы; сельскохозяйственная 
продукция.  

Общая практика – бесплатная выдача натуральных товаров из 
сельскохозяйственной продукции – молока, мяса, яиц, овощей. Но это не 
всегда хорошо для каждой стороны. Поэтому правильнее будет увеличить 
выплату и продать продукцию сотрудникам по себестоимости: Использовать 
бонусы и премиальные выплаты для привлечения, хранения и оценки какого 
– либо хорошего работника; систему вознаграждений за конкретную работу в 
конце реального трудового или уборочного сезона; Систему стимулирования 
продукции. Это побуждает работников работать лучше; Система равных 
возможностей. Это разделение скота вместо зарплаты рабочего, разрешение 
на использование сельскохозяйственной техники для обработки своей земли 
и т. обычно эта система вводится после 1 – 2 лет работы на начинающей 
ферме; Распределение прибыли. Работник может получить определенный 
процент дополнительного заработка к основной зарплате. Важным моментом 
здесь является то, что прибыль, как правило, зависит от фактического учета, 
поскольку владельцы пытаются сохранить ее в тайне; В дополнение к 
стабильной заработной плате в системе назначения работника в этом 
хозяйстве, ежегодное денежное вознаграждение выплачивается на 
договорной основе, и это вознаграждение увеличивается с каждым годом. 

Все дополнительные вознаграждения должны рассматриваться как 
суммы, превышающие согласованную заработную плату, и должны быть 
внимательными в реальной работе. Бонусы должны предоставляться в 
письменной форме и в форме индикаторов, удобных для счета и понятных 
как владельцу, так и сотруднику. 

 Процесс обучения персонала может занять несколько дней или недель, 
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в зависимости от его типа и сложности. Работник должен понимать, что, где, 
зачем и как делать, чего хочет владелец. Без знаний и навыков сотрудник 
может не справиться с назначенной работой, что может привести к поломке 
времени, ресурсов, оборудования. Во время обучения трудовой процесс 
подразделяется на следующие этапы: ориентация на сотрудников; обучение 
персонала; контроль за приобретением навыков работником; контроль со 
стороны владельца. 

После того, как работник принят на работу, знакомится с фермой и 
проходит обучение, работодатель должен позаботиться о ее благополучии, 
обсудить с ним перспективы и планы экономики. Владелец должен дать 
сотрудникам представление о том, как он работает, где он делает, а где нет, и 
предложить способы дальнейшего улучшения работы. 

Решения по управлению трудом легко проявляются, если речь идет о 
хороших работниках, а когда дело доходит до нерадивых работников, они 
становятся трудными. Если сотрудник не ожидает этого улучшения, его 
следует предупредить об увольнении. Обычно это делается путем 
обсуждения и разговора о причинах увольнения. Сохраняя заработную плату, 
уволенному сотруднику можно дать время на поиск новой работы. 

 Если работник уволился самостоятельно, необходимо установить 
причину, чтобы избежать такой ситуации в будущем, не допускать ошибок в 
отношении других сотрудников [2,5] . 

Механизм экономического управления. Крестьянское (фермерское)  
хозяйство – неотъемлемая часть товарного производства, основной субъект 
сельскохозяйственного рынка. Это признание крестьянским (фермерским)  
хозяйством, что наряду с другими сельхозпроизводителями в рыночной 
экономике он играет одну роль как товаропроизводитель, как производитель 
товаров с семью присущими ему функциями и свойствами. 

Необходимые условия обеспечения эффективной экономической 
независимости крестьянского (фермерского)  хозяйства и его эффективного 
функционирования в условиях рыночной экономики: 

1) Максимальная свобода производственной деятельности. Основу 
эффективного сельскохозяйственного производства в крестьянском 
(фермерском)  хозяйстве составляют свободные производители, которые 
увеличивают свою собственность и доходы, тем самым реагируя на угрозы и 
решая социальные проблемы, ориентируясь только на рыночные цены и 
налоги.Крестьянское (фермерское)  хозяйство как товаропроизводитель 
может иметь свободу использования своих или арендованных 
производственных ресурсов, самостоятельно определять программу 
производства, выбирать поставщиков и потребителей, устанавливать цены на 
продукцию, управлять доходом (доходом) ) , решать остальные вопросы и 
другие вопросы, связанные с развитием хозяйственной деятельности и 
производства. 

2) Полная экономическая (т.е. имущественная)  ответственность 
крестьянских (фермерских)  хозяйств за результаты хозяйственной 
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деятельности. На основе относительной экономической изоляции и реальной 
экономической самостоятельности эти хозяйства, независимо от формы 
собственности, должны воспроизводить производственные ресурсы и 
соответствовать своим экономическим интересам непосредственно их 
экономическим результатам. Именно прямая зависимость социально – 
экономического положения крестьянского (фермерского)  хозяйства от 
собственных экономических результатов, обеспечивающих эффективное 
управление бизнесом. 

Кроме того, эта ответственность обеспечивается как текущим доходом, 
так и имуществом. 

3) Уровень цен на сельскохозяйственную продукцию свободная цена, 
свободно предлагаемая на рынке, уравновешивает спрос и предложение.  
Допускается централизованное регулирование цен на важнейшие виды 
продукции, обеспечиваемые государством. Остальные продукты продаются 
бесплатно, по согласованной цене. 

4) Конкуренция крестьянских (фермерских)  хозяйств как 
товаропроизводителей является важным фактором стимулирования 
экономической активности, улучшения качества продукции в соответствии с 
запросами потребителей, снижения издержек производства и стабилизации 
цен.   Развитие конкуренции также будет способствовать демонополизации 
сельскохозяйственной экономики. 

 5) Отказ государственных органов от непосредственного 
вмешательства в производственную деятельность крестьянского 
(фермерского)  хозяйства, за исключением отдельных случаев и отдельных 
сфер деятельности в целях обеспечения стабильности сельскохозяйственного 
производства.   Работа крестьян несовместима с внешним уходом. Это 
связано, во – первых, с тем, что аграрное производство имеет очень 
ограниченные возможности для управления с внешней стороны, с любой 
стороны; центральное правительство не может своевременно учитывать все 
изменения, происходящие в биологическом процессе, часто слишком поздно. 
Управленческие и исполнительные функции должны быть непосредственно у 
самих крестьян. 

Во – вторых, поскольку крестьянское (фермерское)  хозяйство является 
экономически обособленным субъектом и юридическим лицом, оно не может 
быть органом управления, управление которым является обязательным и 
экономические решения которого должны быть согласованы. 
Сельскохозяйственный производитель имеет только деловых партнеров, а 
отношения между ними носят содержательный и экономический характер в 
форме договора. Рыночные отношения отражают переход от вертикали к 
горизонтальной связи производителей.Кроме того, крестьянские 
(фермерские)  хозяйства нуждаются в некоторой государственной 
поддержке. 

6) Открытость крестьянского (фермерского)  хозяйства, 
последовательное его включение в систему экономических отношений.   
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Любой производитель вправе проводить внешнеэкономические операции в 
соответствии с действующим законодательством. Только при выполнении 
этих условий будут созданы конкретные предпосылки для повышения 
производственной активности крестьянского (фермерского)  хозяйства, на 
основе которых будет увеличено производство сельскохозяйственной 
продукции и решение продовольственных проблем. 

Учет и налогообложение доходов крестьянского (фермерского)  
хозяйства. 

Бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет является важной 
составляющей деятельности каждого крестьянского (фермерского)  
хозяйства. Основные задачи бухгалтерского учета в крестьянском 
(фермерском)  хозяйстве: 

1) Формирование полной и достоверной информации о Бизнес – 
процессах и результатах экономической деятельности, необходимой для 
принятия оперативных процессов и решений, а также для использования 
кредиторам, поставщикам, налоговым, финансовым, банковским органам и 
другим заинтересованным организациям и лицам.   

2) Обеспечение контроля за наличием и движением имущества, 
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с решениями и планами. 

3) Своевременное предупреждение негативных явлений в 
хозяйственной и финансовой деятельности, выявление и мобилизация 
резервов в хозяйстве.    

Крестьянское (фермерское)  хозяйство, организующее Бухгалтерский 
учет: самостоятельно устанавливает организационную форму бухгалтерской 
работы, исходя из конкретных условий; определяет форму и методы 
бухгалтерского учета на основе имеющихся рекомендаций с учетом общих 
методических принципов; разрабатывает систему расчетов, отчетности, 
контроля в хозяйстве; имеет три основных направления использования 
информации в бухгалтерском учете: отчетность, анализ ситуации и 
планирование. 

Отчетность применяется, прежде всего, при определении размера 
налоговых вычетов, а также при отчетности по кредитам и кредиторам. 
Данные бухгалтерского учета позволяют подтвердить кредитоспособность 
кредитования, так как предоставляют кредитору информацию, необходимую 
для оценки доходности экономики, возможности возврата кредитов, а также 
опасных ситуаций. Кредитору могут понадобиться периодические отчеты для 
отслеживания кредита. По этой причине бухгалтерский учет должен быть 
полным и своевременным. 

 Анализ ситуации. Данные бухгалтерского учета помогают определить 
недостатки, способы выявления проблем в производственной деятельности 
крестьянского (фермерского)  хозяйства и возможности их решения. 

 Планирования. Система бухгалтерского учета может использоваться 
при планировании хозяйственной деятельности. Хотя зарегистрированные 
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данные предоставляют информацию о предыдущей ситуации, она описывает 
конкретную ситуацию, в которой происходят определенные процессы; 
поэтому они полезны при составлении планов будущей экономики. 

Система учета в крестьянском (фермерском)  хозяйстве должна быть 
легко реализована (очень проста)  и предоставлять необходимую и 
своевременную информацию. Отчетный период определяет сроки 
проведения инвентаризации, в ходе которой аккумулируются счета, доходы и 
расходы средств. Наиболее типичным отчетным периодом для крестьянского 
(фермерского)  хозяйства является календарный год. Крестьянин может 
выбрать кассовый метод учета доходов и расходов после получения платежа 
или метод расчета при завершении операций. Каждое крестьянское 
(фермерское)  хозяйство должно создать свою систему бухгалтерского учета 
и отчетности. 

Основными принципами организации бухгалтерского учета в 
крестьянском (фермерском)  хозяйстве являются: отражение 
производственных операций в журнале бухгалтерского учета; учет 
банковских документов, счетов поставщиков, графиков работы и заработной 
платы работников; использование регистров бухгалтерского учета (журналы, 
книги)  и счетов; отчетность о производственной и финансовой деятельности 
экономики (заполнение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 
убытках) . 

Бухгалтерский учет в крестьянском (фермерском)  хозяйстве 
осуществляет его владелец (или другой член семейного коллектива) . 
Объектом учета является экономическая и финансовая деятельность, которая 
состоит из следующих процессов: приобретение основных средств и других 
материальных ценностей, а также учет амортизации; непосредственно 
производственный процесс; реализация готовой продукции. 

В крестьянском (фермерском)  хозяйстве в качестве регистра 
бухгалтерского учета могут использоваться: журналы хозяйственных 
операций; книга учета имущества (основные средства, скот и птица, 
материальные ценности) , а также амортизационный журнал; книга учета 
наличных денег, займов и расчетов; книга учета доходов и расходов. 

Все хозяйственные операции, происходящие в экономике, 
регистрируются, прежде всего, в журнале бухгалтерского учета. В нем 
указываются номер хозяйственной сделки, дата, наименование документа, 
содержание сделки, доход, расход (Таблица 1) . 

 
Таблица 1 – Журнал операций на _ _ _ _ _ год 

р/с  Время Содержание сделки, наименование и номер документа 
   

 
Книга учета имущества состоит из трех разделов: первый – учет 

основных средств, второй  –  учет товарно – материальных ценностей, третий 
– животноводство. Бухгалтерский учет ведется как в натуральном, так и в 
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Книга учета имущества состоит из трех разделов: первый – учет 

основных средств, второй  –  учет товарно – материальных ценностей, третий 
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стоимостном выражении для каждого объекта материалов, продукции и 
скота (Таблица 2) . 

 
Таблица 2 – Книга учета имущества за _ _ _ _ _ год  оборотные 

средства 
 

р/с Основание записи (порядковый номер сделки, 
документ)  

Наименование 

   
 
Товарно – материальные запасы 
 

Время Порядковый номер документа 
хозяйственной сделки 

Содержание Доход Расход 

     

 
III. Крупный рогатый скот и птица 
Вид и группа животных: 
 

Время Порядковый номер документа 
хозяйственной сделки 

Содержание Доход Расход 

     
 
В системе учета основных средств заполняется книга учета 

амортизационных отчислений: она позволяет записать сумму 
амортизационных отчислений в течение нескольких лет на основе затрат, 
остаточной стоимости, выбранного метода амортизации, а также срока 
службы каждого вида основных средств (таблица 3)  

 
Таблица 3 – Книга наличных денег, займов и расчетов 
 

Время  Порядковый номер документа 
хозяйственной сделки 

Содержание  Доход  Расход  

     
 
II. Банковские операции по виду кредита 
 

Время  Порядковый 
номер 
операции, 
документа 

Содержан
ие 
операции 

Полученн
ые 

Возвращено Примечани
я 
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III. Расчеты с поставщиками, заказчиками и т.д. 
Наименование поставщика, покупателя: 
 

Время  Порядковый номер 
операции, документа 

Содержание 
операции 

Движение 
задолженности 

Задолженность 
перед 
покупателями 
(дебет)  

Списание долга (кредита)  
покупателей 

  

 
Книга учета денежных средств, кредитов и расчетов состоит из трех 

разделов. Его назначение аналогично книге бухгалтерского учета, в которой 
учет ведется в денежном выражении (таблица 4) .  

 
Таблица 4 – Журнал учета амортизации 
 

Основные 
средства 

День 
приобре
тения 

Стоимость или 
первоначальная 
стоимость, тенге 

Ликвидаци
онная 
стоимость 

___ _ 
конец 
года 

____ 
конец 
года 

____ 
конец 
года 

       
 
Книга учета доходов и расходов состоит из двух разделов: доходы и 

расходы. Данные книги используются для определения результатов 
деятельности крестьянского (фермерского)  хозяйства (табл.5) . 

 
Таблица 5 – Для дохода крестьянского хозяйства _ _ _ _ _ _ 
Книга доходов и расходов 
 

Время  Порядковый номер 
документа 
хозяйственной 
сделки 

Содержание 
операции 

Сумма, тенге Примечание 

     
 
II. Расходы крестьянского хозяйства 
 

Время Порядковый номер 
документа 
хозяйственной 
сделки 

Содержание 
операции 

Сумма, тенге Примечание 

     
 
Итоговая бухгалтерская таблица может содержать в обобщенном виде 

сальдо крестьянского (фермерского)  хозяйства, отражающее ресурсы и 
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III. Расчеты с поставщиками, заказчиками и т.д. 
Наименование поставщика, покупателя: 
 

Время  Порядковый номер 
операции, документа 

Содержание 
операции 

Движение 
задолженности 

Задолженность 
перед 
покупателями 
(дебет)  

Списание долга (кредита)  
покупателей 

  

 
Книга учета денежных средств, кредитов и расчетов состоит из трех 

разделов. Его назначение аналогично книге бухгалтерского учета, в которой 
учет ведется в денежном выражении (таблица 4) .  

 
Таблица 4 – Журнал учета амортизации 
 

Основные 
средства 

День 
приобре
тения 

Стоимость или 
первоначальная 
стоимость, тенге 

Ликвидаци
онная 
стоимость 

___ _ 
конец 
года 

____ 
конец 
года 

____ 
конец 
года 
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Время  Порядковый номер 
документа 
хозяйственной 
сделки 

Содержание 
операции 

Сумма, тенге Примечание 

     
 
II. Расходы крестьянского хозяйства 
 

Время Порядковый номер 
документа 
хозяйственной 
сделки 

Содержание 
операции 

Сумма, тенге Примечание 

     
 
Итоговая бухгалтерская таблица может содержать в обобщенном виде 

сальдо крестьянского (фермерского)  хозяйства, отражающее ресурсы и 
 

 

источники их формирования (таблица 6) . 
 
Таблица 6 – Сальдо крестьянского (фермерского)  хозяйства на 1 

февраля 
 
Актив Пассив 
Балансовы

е статьи 
Наименован

ие счета 
Балансовы

е статьи 
Наименован

ие счета 
всего  всего  
 
Налогообложение доходов. В соответствии с действующим 

законодательством крестьянские (фермерские)  хозяйства самостоятельно 
уплачивают один социальный налог в течение года. 

Объекты налогообложения: платежи и другие вознаграждения, 
начисляемые работодателями в пользу работников; доходы от 
предпринимательской деятельности за вычетом затрат, связанных с их 
производством. Налоговая база определяется налогоплательщиком для 
каждого работника отдельно по методу исчисления за каждый месяц с начала 
налогового периода. Налоговая база налогоплательщиков определяется как 
размер доходов таких налогоплательщиков от предпринимательской 
деятельности в денежной и денежной форме в течение налогового периода. 

Доходы, полученные членами крестьянских (фермерских)  хозяйств от 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции на указанных 
фермах, а также от производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции, не облагаются налогом в течение 5 лет с 
года регистрации крестьянского хозяйства. 

 Налоговый период – календарный год. Налоговый отчетный период – 
календарный месяц. Глава крестьянского (фермерского)  хозяйства, 
осуществляющий свою деятельность без образования юридического лица, 
признается предпринимателем с момента государственной регистрации 
крестьянского (фермерского)  хозяйства. 

 При этом зарегистрированному крестьянскому (фермерскому)  
хозяйству предоставляется право физического лица. Крестьянское 
(фермерское)  хозяйство представляется в качестве индивидуального 
предпринимателя в форме главы крестьянского (фермерского)  хозяйства. 

В этом случае обязательства налогоплательщика – работодателя 
возлагаются на крестьянское (фермерское)  хозяйство  –  юридическое лицо, 
а главу крестьянского хозяйства  –  на индивидуального предпринимателя, 
работников в качестве плательщиков платежей и вознаграждений. 

Обязанности налогоплательщика как лица, самостоятельно 
получающего доход: глава крестьянского (фермерского)  хозяйства; 
индивидуальный предприниматель.  

В этом случае глава крестьянского хозяйства не является 
работодателем по отношению к членам крестьянского хозяйства и 
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распределяет полученный доход только между членами крестьянского 
(фермерского)  хозяйства. 

Индивидуальный подоходный налог (ИПН)  составляет 10% от суммы, 
оставшейся после вычета ОПВ (обязательных пенсионных накоплений)  (в 
соответствии со статьей 320 Налогового кодекса Республики Казахстан) , но 
исчисляется иначе. Налоговым кодексом предусмотрена не облагаемая 
подоходным налогом сумма в размере 1 МЗП (42 500 тенге на 2020 год) , 
которая ежегодно меняется в большую сторону. Индивидуальные 
предприниматели рассчитывают налоговую базу на основании сведений, 
содержащихся в книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций. 

Расходы физического лица за предыдущие годы не уменьшают 
налоговую базу. Налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган 
по месту регистрации соответствующую налоговую декларацию в сроки, 
установленные Кодексом. 

 Общая сумма налога, подлежащего уплате в соответствующий 
бюджет, исчисленная в соответствии с налоговой декларацией, уплачивается 
по месту регистрации налогоплательщика не позднее 31 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

Организация предпринимательства. Система организации 
крестьянских (фермерских)  хозяйств определяет их деятельность по 
экономическому учету и самофинансированию. 

Экономический (коммерческий)  учет – это рациональный метод, 
основанный на сопоставлении затрат и результатов производства, 
компенсации затрат сельскохозяйственных предприятий собственными 
доходами и обеспечении оптимального дохода, материального интереса и 
ответственности. 

Экономический расчет – это определенная система производственных 
отношений между обществом и предприятиями, между предприятиями, 
между структурными подразделениями этих предприятий. В этих 
отношениях реализуется компромиссное единство интересов общества и 
коллектива. 

Все сельскохозяйственные предприятия, компенсирующие свои 
затраты от реализации произведенной продукции и получения прибыли, 
самодостаточны. 

На современном этапе деятельности акционерные общества и 
товарищества, а также крестьянские (фермерские)  хозяйства, созданные в 
результате реорганизации, возможны только на основе полных коммерческих 
расчетов, поскольку по своему экономическому характеру они являются 
самоуправляемыми предприятиями. 

Крестьянские (фермерские)  хозяйства самостоятельно планируют 
объемы производства, производительность труда, издержки производства и 
цены их реализации, численность работников, их заработную плату и 
устанавливают наиболее рациональную структуру организации 
хозяйственных отношений и экономических отношений с другими 
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распределяет полученный доход только между членами крестьянского 
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предприятиями и организациями. 
В условиях угрозы банкротства они работают по принципу 

самодостаточности и покрывают убытки от собственных доходов, 
обеспечивая расширенное производство за счет накопленных в экономике 
средств. 

Эффективность коммерческого учета во многом зависит от 
правильности управленческих решений, совершенствования механизма 
действия экономических рычагов, таких как цена, Финансы, кредит и т.д. 
При этом наибольший экономический эффект достигается крестьянскими 
(фермерскими)  хозяйствами, в которых принимаются меры по применению 
принципов коммерческого учета. 

Коммерческий учет как рациональный способ ведения 
производственной деятельности осуществляется на основе 
внутрихозяйственного учета единиц, обслуживаемых в крестьянском 
(фермерском)  хозяйстве и в самой ферме в качестве общехозяйственного 
учета. Если экономический расчет включает в себя экономические 
отношения экономики с внешней средой, другими организациями и 
предприятиями, решение общих проблем организации производства и 
управления всей экономикой, то собственные принципы внутреннего 
экономического учета реализуются в разделах и устанавливают их связь с 
экономикой и друг с другом. 

Таким образом, внутренний экономический учет является 
органической частью полного коммерческого учета экономики, 
направленного на решение одних и тех же задач, но его масштабы 
ограничены экономикой и непосредственно связаны с работой 
внутрихозяйственных подразделений, групп людей и отдельных лиц.при 
этом общеэкономический и внутрихозяйственный учет одного и того же 
социально – экономического характера отличается составом показателей, 
используемых в методах учета затрат, формах организации труда и для 
планирования, учета, контроля и оценки результатов работ. 

Мелкие крестьянские (фермерские)  хозяйства не имеют 
самостоятельных балансовых и банковских счетов внехозяйственной 
деятельности. В крупных хозяйствах можно выделить отдельные 
структурные единицы, которые служат самостоятельными структурами. При 
наличии договора аренды все структурные подразделения независимо от 
размера и количества являются самостоятельными производственными и 
экономическими связями, связанными с единством поставленных перед 
экономикой целей и задач. 

Наиболее полным экономическим показателем работы 
самодостаточных подразделений при организации экономической 
деятельности по принципам реализации является разница между 
себестоимостью продукции и материальными затратами на ее производство в 
оценочных или отпускных ценах. 

При организации фермерского хозяйства сначала на 
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сельскохозяйственных предприятиях создаются самодостаточные 
подразделения: бригады, специализированные или сложные подразделения, 
семейные группы (из них создаются крестьянские хозяйства) , отдельные 
рабочие. Им предоставлено право самостоятельно решать земельные, 
животноводческие и другие основные средства производства, а также 
вопросы производства на договорной основе. Самостоятельный отдел 
является самостоятельным объектом планирования, учета, контроля, 
материального стимулирования и экономической ответственности. 

При определении количества единиц самообслуживания 
руководствуются следующим правилом: Конкретные группы с разумными 
потребностями в ресурсах и оптимальным объемом производства могут быть 
использованы в качестве самодостаточных единиц, в которых могут быть 
использованы все элементы внутренней регистрации. При этом место 
команды в технологическом процессе не имеет значения  –  она занимается 
первичным производством или вспомогательным производством. Помимо 
производства Внутрихозяйственные населенные пункты могут передаваться 
в управленческие (планировочные, экономические, технологические)  и 
вспомогательные структуры, в том числе структуры обслуживания 
(сбытовые службы, грузовой парк, ремонтные мастерские и др.) . 

Все услуги (работы) , предоставляемые подразделениями друг другу, а 
также сельскохозяйственные услуги подлежат взаимной оплате за счет 
подразделений. Зная управление домашним хозяйством, могут заключаться 
экономические соглашения или соглашения, отражающие взаимные 
обязательства сторон, а также договоры о санкциях за нарушения или 
стимулах к их успешному выполнению. В частности, такая прямая связь 
устанавливается между подразделениями, производящими корма и 
обслуживающими животноводческие фермы, или между вспомогательными 
перерабатывающими предприятиями и производителями 
сельскохозяйственного сырья, когда они обеспечены семенами и посадочным 
материалом. 

Важным этапом организации самодостаточных подразделений является 
развитие самодостаточных задач. Это осуществляется главой крестьянского 
хозяйства при активном участии всех членов отделения. План составляется в 
соответствии с ограниченным перечнем показателей, наиболее полно 
отражающих общие интересы экономики и основные аспекты экономических 
отношений. 

Задача самообеспечения отдела строится на основе применения затрат 
труда и средств производства, сводных нормативов по плановой 
продуктивности культур и продуктивности скота. Она состоит из двух 
разделов: задачи на производство продукции и общий объем планируемых 
затрат с выделением основных средств (главным образом материально – 
технического обеспечения  –  семян, кормов и др.) . 

Организация экономического расчета тесно связана со стоимостью 
валового продукта и материальными затратами для сравнения этих затрат с 
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семейные группы (из них создаются крестьянские хозяйства) , отдельные 
рабочие. Им предоставлено право самостоятельно решать земельные, 
животноводческие и другие основные средства производства, а также 
вопросы производства на договорной основе. Самостоятельный отдел 
является самостоятельным объектом планирования, учета, контроля, 
материального стимулирования и экономической ответственности. 

При определении количества единиц самообслуживания 
руководствуются следующим правилом: Конкретные группы с разумными 
потребностями в ресурсах и оптимальным объемом производства могут быть 
использованы в качестве самодостаточных единиц, в которых могут быть 
использованы все элементы внутренней регистрации. При этом место 
команды в технологическом процессе не имеет значения  –  она занимается 
первичным производством или вспомогательным производством. Помимо 
производства Внутрихозяйственные населенные пункты могут передаваться 
в управленческие (планировочные, экономические, технологические)  и 
вспомогательные структуры, в том числе структуры обслуживания 
(сбытовые службы, грузовой парк, ремонтные мастерские и др.) . 

Все услуги (работы) , предоставляемые подразделениями друг другу, а 
также сельскохозяйственные услуги подлежат взаимной оплате за счет 
подразделений. Зная управление домашним хозяйством, могут заключаться 
экономические соглашения или соглашения, отражающие взаимные 
обязательства сторон, а также договоры о санкциях за нарушения или 
стимулах к их успешному выполнению. В частности, такая прямая связь 
устанавливается между подразделениями, производящими корма и 
обслуживающими животноводческие фермы, или между вспомогательными 
перерабатывающими предприятиями и производителями 
сельскохозяйственного сырья, когда они обеспечены семенами и посадочным 
материалом. 

Важным этапом организации самодостаточных подразделений является 
развитие самодостаточных задач. Это осуществляется главой крестьянского 
хозяйства при активном участии всех членов отделения. План составляется в 
соответствии с ограниченным перечнем показателей, наиболее полно 
отражающих общие интересы экономики и основные аспекты экономических 
отношений. 

Задача самообеспечения отдела строится на основе применения затрат 
труда и средств производства, сводных нормативов по плановой 
продуктивности культур и продуктивности скота. Она состоит из двух 
разделов: задачи на производство продукции и общий объем планируемых 
затрат с выделением основных средств (главным образом материально – 
технического обеспечения  –  семян, кормов и др.) . 

Организация экономического расчета тесно связана со стоимостью 
валового продукта и материальными затратами для сравнения этих затрат с 

 
 

результатами производства, т. е. при определении его экономической 
эффективности. Основные положения: цены дифференцируются по виду 
продукции (работ, услуг)  в зависимости от качества и сроков ее 
производства; в плане и отчетности применяется единый уровень цен; 
плановая цена одного типа применяется ко всем товарам данного вида, 
независимо от способов ее использования и каналов реализации; на весь 
объем материальных затрат определенного вида применяется единая цена 
(ценообразование) ; На практике для экономики и для самодостаточных 
единиц методы оценки затрат на продукцию и производство не полностью 
совпадают. Таким образом, валовой выпуск единиц в экономике в течение 
года капитализируется в соответствии с планируемыми продажами каждого 
вида и каждой партии товарной продукции. Поэтому определение 
экономической эффективности самодостаточной установки должно 
производиться с соответствующей корректировкой сметы расходов. 

Она основана на принципе организации внутреннего бухгалтерского 
учета: предполагает создание системы материального стимулирования: за 
работу структурных подразделений самоуправления необходимо платить. 
Реализация данного принципа направлена не на формирование средств из 
соответствующего фонда, а на формирование средств для материального 
стимулирования от доходов посредством самучета, аккумулирующего 
производственно – экономические результаты хозяйственной деятельности 
[2,3,5] . 
 

Практические задания по теме определение экономической 
эффективности фермерского хозяйства 

 
Цель: закрепление у студентов практических вычислительных навыков 

по эффективному использованию производственных ресурсов предприятия, 
экономической оценке показателей эффективности производства и 
организационно – технологической деятельности в сельском хозяйстве. 

 
Задание 1. Определение нормальной урожайности зерновых культур и 

степени использования пашни. 
Нормальная урожайность рассчитывается за счет качества почвы и 

хороших достижений экономики. 
 
Таблица1 – Данные, необходимые для расчета нормальной 

производительности 
 

Хозяйство Балл оценки посевов Удельная урожайность 
зерновых культур, ц / га 

1 82 25,8 
2 78 26,1 
3 91 24,5 
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4 68 25,8 
5 86 29,8 
6 77 21,6 
7 90 22,0 
8 84 25,2 
9 88 26,5 
10 73 30,7 

 
Умеренный урожай зерновых культур и использование посевов    
  форма расчета степени приведена в таблице 2. 

 
где: ПД – степень использования пашни; 
УП – удельная производительность; НП – нормальная 

производительность. 
 
Таблица 2 – Нормальная урожайность и степень использования пашни 
 

хозяйство фактическая 
урожайность, 
ц / га 

оценка за 
1 балл ц / 
га 

нормальная 
урожайность, 
ц / га 

степень 
использования 
пашни 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

Заключение: 
 

Задание2. Определение сравнительной экономической эффективности 
использования сельскохозяйственных угодий: 

 
  Таблица 3. 

р/с Показатели / хозяйства 1 2 3 
1 Площадь 

сельскохозяйственных 
площадей, тыс. га 
в том числе: пашня 
 пастбища, сенокосы 

 
9,9 
8,5 
1,4 

 
4,8 
4,2 
0,6 

 
3,4 
2,5 
0,9 
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Задание2. Определение сравнительной экономической эффективности 
использования сельскохозяйственных угодий: 

 
  Таблица 3. 

р/с Показатели / хозяйства 1 2 3 
1 Площадь 

сельскохозяйственных 
площадей, тыс. га 
в том числе: пашня 
 пастбища, сенокосы 

 
9,9 
8,5 
1,4 

 
4,8 
4,2 
0,6 

 
3,4 
2,5 
0,9 

 
 

2 Бонитет 
сельскохозяйственных 
угодий 

 
 
81 
68 

 
 
89 
62 

 
 
92 
72 

3 В том числе: пашня  
 
52780 

 
 
24527 

 
 
39959 

  
Заключение: 
  
Задание 3. Определение двух ферм с высоким уровнем использования 

биологического потенциала пашни по урожайности озимой пшеницы и двух 
ферм с низким уровнем. 

 
 Таблица   4. 
 

Хозяйственный Фактическая многолетняя 
урожайность, ц / га 

Бал бонитета 

1 27 85 
2 30 90 
3 29 91 
4 32 84 
5 29 88 
6 35 82 
7 27 77 
8 39 92 
В среднем 36 86 

   
Заключение: 

 
Задание 4. Расчет эффективности использования и снабжения 

основных фондов. 
 
 Таблица  5.   
 

р/с Показатели стоимость 
1 Территория сельского хозяйства, га 4853 
2 Стоимость основного фонда, тыс. тг. 41021 
3 Численность работников, чел. 180 
4 Стоимость валовой продукции 22000 
5 Прибыль, тыс. тг. 1500 
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Заключение: 
Задание 5. Расчет эффективности использования производственных 

фондов (основных и производственных) . 
 
Таблица  6.   
 

р/с Показатели стоимость 
1 Стоимость основного фонда, тыс. тг 90800 
2 Оборотный фонд, тыс. тг. 42200 
3 Прибыль от продаж, тыс. тг. 46600 
4 Полная себестоимость, тыс. тг. 41598 
5 Стоимость валовой продукции, тыс. тг. 52780 

Заключение: 
   
Задание 6.  Расчет эффективности и обеспеченности использования 

трудовых ресурсов   
 
  Таблица  7. 
 

р/с Показатели стоимость 
1 Территория сельского хозяйства, га 3355 
2 Численность работников, чел. 159 
3 Стоимость валовой продукции, тыс. тг. 40000 
4 Тыс. человек 37 
5 Численность работников по плану, чел. 164 

    
Заключение: 
   
Задание 7. Расчет эффективности и обеспеченности использования 

трудовых ресурсов. 
 
Таблица 8. Определите сложность возделывания кормовых культур. 
 

р/с Показатели стоимость 
1 Площадь многолетних трав, га 300 
2 Площадь однолетних трав, га 200 
3 Урожайность многолетних трав, ц / га 10 
4 Урожайность однолетних трав, ц / га 6,8 
5 Затраты труда на выращивание многолетних 

трав, чел. / час. 
2700 

6 Затраты труда на выращивание однолетних 
трав, чел. / час. 

980 

Заключение: 
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Контрольные вопросы по разделу: 
 
1. Охарактеризуйте предпосылки организации фермерского хозяйства 
 2. Каковы задачи и особенности фермы  
 3.Каковы пути определения и повышения экономической 

эффективности хозяйства?  
4.В чем заключается основа организации экономической деятельности 

сельскохозяйственных предприятий? 
 

Рекомендуемая литература: 
 

1. В. Д. Грибов, В. П. Грузинов – экономика и Финансы предприятия; 
М. Синергия, 2014г. 

2. И. П. Воробъев, Е. И. Сидоров – Экономика организации и ее 
управление; М: КУРС: Инфа – М, 2014г. 

3.Закон Республики Казахстан о крестьянском или фермерском 
хозяйстве от 31 марта 1998 года №214.  

 
Краткие выводы по главе 

 
В данной главе рассматриваются экономические задачи фермерского 

хозяйства, пути повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства и экономической деятельности в сельскохозяйственном 
производстве. Также в главе представлена классификация основных видов 
товарно – денежных отношений и производительности труда в экономике и 
факторов их роста. В модуле описан расчет себестоимости 
сельскохозяйственной продукции. Приведены практические задания и 
вопросы для самоконтроля для освоения данного модуля и обучения 
практическим навыкам. 
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ГЛАВА II АГРАРНОЕ ДЕЛО И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗООТЕХНИИ  
 

Краткий обзор модуля. 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

организации мероприятий по выращиванию растительных культур и 
применения навыков животноводства в сельскохозяйственном производстве. 
При изучении данного модуля обучающиеся овладевают выявлением 
особенностей растительных культур и их охраной, практическим 
применением знаний по основам анатомии и физиологии 
сельскохозяйственных животных, кормлением сельскохозяйственных 
животных и птиц, организацией племенной работы и охраной животных. 

При изучении модуля обучающиеся должны определить основные 
значения для всех организмов таких факторов, как почва, вода и воздух, 
определить полезные растения, сорняки и их семена, изучить меры 
предосторожности и рекомендации по использованию химических средств 
защиты растений, описать основные понятия практического растениеводства, 
объяснить признаки выращивания молодняка с учетом вида и 
принадлежности жвачных животных с учетом продуктивности и успешности, 
определить экономические и экологические аспекты производства мяса,, 
охарактеризуйте симптомы и течение типичных заболеваний крупного 
рогатого скота и выберите меры их профилактики. 

 
2.1 Особенности и защита сельскохозяйственных растений и 

культур 
 

Факторы, необходимые для жизнедеятельности растений и их 
регулирование в земледелии. 

Земледелие – это наука о наиболее рациональных, экономически, 
экологически и технологически обоснованных условиях землепользования, 
формировании высокоурожайной продукции с оптимальными условиями для 
выращивания растений [6]. 

 Факторами жизнедеятельности растений являются природные тела и 
явления, которые, являясь источником веществ и энергии, влияют на рост и 
развитие, продуктивность и качество растения. Они выделяются как 
космические факторы: световые, тепловые и земные факторы: вода, воздух, 
элементы питания. 

 Свет является источником энергии, необходимой для создания и 
накопления биологической массы. Физиологическое воздействие света на 
растения проявляется фотосинтезом. На свету формируется важнейший 
процесс растений – фотосинтез, который заставляет жить на земле. 

Сущность фотосинтеза: 
1.Зеленые растения, используя солнечный свет,превращают 

неорганические вещества (крахмал, сахар, белки и т. д.)  В органические 
вещества в воздухе и почве.  Благодаря фотосинтезу растений на протяжении 
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регулирование в земледелии. 

Земледелие – это наука о наиболее рациональных, экономически, 
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Сущность фотосинтеза: 
1.Зеленые растения, используя солнечный свет,превращают 

неорганические вещества (крахмал, сахар, белки и т. д.)  В органические 
вещества в воздухе и почве.  Благодаря фотосинтезу растений на протяжении 

 
 

миллионов лет накапливаются уголь, нефть, горючие газы, а почва 
обогащается торфом и перегноем;  

2. Воздух очищается от углекислого газа; 
3.Выделяется кислород, необходимый для дыхания всех живых 

организмов. 
 Фотосинтетическое и физиологически активное излучение (ФБР)  

необходимо для жизнедеятельности растений. Отношение растений к 
продолжительности дня называется фотопериодизмом.  

 В зависимости от влияния продолжительности дня растения делятся на 
растения длительного дня (хлеб I группы, квадратные цветы, лен, картофель, 
сахарная свекла, горох) , короткого дня (хлеб II группы, тыква, соя)  и 
нейтрального дня (подсолнечник, гречиха) . 

 Растения длительного дня цветут и плодоносят не менее 12 часов. В 
южном регионе, где солнце короткое, вегетационный период продолжается, 
они относятся к позднеспелым растениям. 

Короткие солнечные растения плодоносят менее чем за 12 часов. На 
севере они продлевают вегетационный период. В процессе развития их 
нужно искусственно притенять. 

 Нейтральные солнечные растения не меняют своего развития в 
зависимости от продолжительности солнечного света. 

Фотоэпидемическая реакция растений зависит от условий их 
географического происхождения. Растения короткого дня произрастают в 
тропических и субтропических странах. В средних широтах преобладают 
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 По интенсивности освещения культуры делятся на следующие виды: 
светолюбивые (гелиофиты) , теневыносливые (многолетние травы)  и 
теневыносливые. 

 Условия освещения растений могут регулироваться временем посева, 
урожайностью, составом растительных и травяных смесей, 
продолжительностью дня, возбудителями сельскохозяйственных культур, 
искусственным освещением в теплицах и другими агротехническими 
методами.  

 Основной источник тепла – солнце. Потребность в тепле не только 
зависит от типа растения, но и неодинаково в одной культуре по стадиям 
развития. Температура делится на минимальную, оптимальную и 
максимальную. 

Одним из условий, определяющих географию размещения 
сельскохозяйственных культур, является теплообеспеченность данной 
территории. Характеризуется активным температурным индикатором выше 
10 °C. 

 Сельскохозяйственные растения по отношению к теплу делятся на 
следующие группы: теплолюбивые – семена растут при температуре почвы 8 
– 12 °c, растениям требуется сумма активной среднесуточной температуры 
воздуха при температуре 3000 – 4000°C (например: огурцы, помидоры, 
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огород) ; холодостойкие – семена растут при температуре почвы 2 – 5°c, 
растениям требуется величина активной среднесуточной температуры 
воздуха при температуре 1200 – 1800°C (овес, рожь, ячмень, свекла, 
картофель, капуста, горох и др.) ; в том числе морозостойкие – выдерживают 
относительно низкие температуры от  – 18 до  – 24 °C и ниже (озимые злаки, 
многолетники и т. д.) . 

 Значение воды: 
1.Основа протоплазмы растительных клеток и участников процесса 

фотосинтеза (у огурцов 95% воды, у клубней картофеля – 75 – 80%, у 
зерновых  – 14%) ; 

2.Участник всех физиологических процессов, происходящих в 
растениях;  

3.Растворитель и носитель питательных веществ из почвы к растению и 
растению. 

Сельскохозяйственные растения нуждаются в воде от посева до 
образования урожая. Менее 1% всей воды, потребляемой заводом, уходит на 
образование органических веществ, для поглощения зольных батарей  –  
около 9%, для охлаждения тканей и поддержания теплового состояния – 
90%. Испарение листьев водой называется Транспирацией. Это зависит от 
света, температуры воздуха, его влажности. Коэффициент транспирации 
используется для определения потребности растений в воде. 

Коэффициент транспирации – это количество воды, которое растение 
тратит на создание одного сухого вещества. Это показывает отношение 
массы воды, потребляемой растением, к массе сухого вещества. 
Коэффициент транспирации является переменным.Она варьируется в 
зависимости от влажности воздуха, минерального питания, географических 
широт.  

 Наиболее экономичными расходами воды для образования сухой 
органики являются пшено, сорго, рис (TC =200 – 300) .  

В период жизни растения потребность в воде различна: на начальном 
этапе – меньше, на этапе формирования вегетативной массы и генеративных 
органов растения  –  больше. К концу жизни растения потребность в воде 
уменьшается. 

 Основным источником воды являются осадки, выпадающие из почвы 
на растение. Поэтому обеспеченность растения водой напрямую связана со 
свойствами влажности почвы (водопроницаемость, влагоемкость и др.) . 

 Воздух также имеет важное значение в жизни растений:  – источник 
кислорода для дыхания аэробных микроорганизмов растений и почвы;  –  
источник углекислого газа для процесса фотосинтеза;  – источник азота, 
необходимый растению. 

Плохая аэрация и чрезмерная влажность почвы способствуют 
образованию углекислого газа, что приводит к закислению почвенного 
раствора, что снижает плодородие почвы. 

 Для успешного сельскохозяйственного производства необходимо 
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знать основные законы сельского хозяйства, отражающие связь между 
растением и окружающей средой. Все факторы жизнедеятельности растений 
являются эквивалентными и абсолютно ненужными. То есть влага не может 
заменить недостаток тепла или заменить недостаток азота избытком фосфора 
[6]. 

Почва и ее плодородие. Растение нуждается в воздухе и тепле в 
процессе роста и развития. Только плодородная почва компенсирует эту 
потребность растений. Поэтому плодородие является основным свойством 
почвы. Это будет зависеть от ряда других свойств почвы. Частицы почвы 
обладают способностью поглощать различные соединения в почвенном 
растворе. Поглощающая способность почвы во многом зависит от состояния, 
происхождения в ней органических и минеральных веществ. В связи с этим 
его поглощающая способность сильна на глинистых и глинистых почвах, 
особенно на почвах, богатых гумусом. Супесчаные почвы имеют очень 
плохую впитывающую способность. 

 Существуют физические, химические, механические и биологические 
формы абсорбции. По мнению академика К. К. Гедроица, большое значение в 
физико – химической абсорбционной способности почвы имеют 
содержащиеся в ней микроорганизмы. Во время питания они поглощают 
определенные вещества в почвенном растворе, превращая их в составную 
часть протоплазмы. После гибели микроорганизмов эти вещества снова 
попадают в почвенный раствор. 

Но не все вещества хорошо впитываются в почву. Например, очень 
плохо усваиваются азотная кислота / нитраты / соли, которые очень ценны 
для растений. Нитрат легко вымывается и вымывается из почвы, и это 
происходит из – за этого. Разные почвы имеют разную поглощающую 
способность. 

Богатая гумусом почва хорошо впитывает различные вещества и 
питательные вещества в них сохраняются длительное время. Концентрация 
почвенного раствора также будет равномерной. Глинистая почва, богатая 
гумусом, может быть удобрена питательными веществами, необходимыми 
растениям (например, суперфосфатом) , поскольку они не повреждают и не 
вымываются растениями, даже если они чрезмерно поглощены. Из – за 
плохого усвоения нитратов в глинистой почве нельзя сильно проливать 
удобрения. Поэтому в агрономической практике они делятся на две части. 
Первый – при посеве семян, второй – при выращивании и полноте растений. 

 В зависимости от содержания поглощенных веществ изменяются и 
физические свойства почвы. Особенно, когда структура почвы, содержащей 
кальций, наиболее эффективна. Если в поглощающем комплексе преобладает 
натриевый элемент, почва запыляется, ее структура нарушается. Таким 
образом, в зависимости от типов веществ, попадающих в почвенный раствор, 
изменяется и его реакция. 

 Корни растения легко размножаются и хорошо развиваются на 
пористых почвах. Водопроницаемость грунта напрямую зависит от его 



66
 

 

пористости. В почве с хорошей структурой вода легко проникает и быстро 
достигает корней растений. Если размер пор большой, то воздуха будет 
накапливаться больше. Таким образом, в почвах с хорошей структурой, в 
зависимости от степени пористости, вода и воздух в них в определенной 
степени находятся друг с другом. Биологический фактор – одно из основных 
условий определения состава и плодородия почв. Особенно от 
микроорганизмов в нем напрямую зависит плодородие почвы. 

Почва – основная среда обитания микроорганизмов. Их количество и 
виды варьируются в зависимости от типа почвы и ее состояния. Это 
позволяет управлять жизнедеятельностью и действиями микроорганизмов 
вспомогательным путем. Уже используемые методы могут точно определить 
количество микроорганизмов, присутствующих в почве. Почва настолько 
богата микроорганизмами,что даже в одном грамме не вызывает болезней, а 
значит, сапрофитные бактерии встречаются от нескольких сотен до 
миллиардов. Общее количество микробов составляет около 1,5 – 2 
миллиардов на грамм почвы. Было обнаружено, что один грамм хорошо 
удобренной, богатой гумусом почвы содержит сотни миллионов живых 
микробных клеток. Если бы мы определили общее количество живых и 
мертвых микробов в почве, это было бы большое число. Например, в одном 
грамме чернозема содержится пять миллиардов, в супесчаном – три 
миллиарда, а в фиолетовом грунте лесной земли – два миллиарда микробных 
клеток. Конечно, это количество варьируется в зависимости от особенностей 
рельефа, количества содержащихся в нем питательных веществ, времени 
года, температуры, кислотно – щелочной реакции почвы. В результате было 
установлено, что на одном гектаре 30 – сантиметрового слоя почвы 
содержится около 450 килограммов микробов. 

Вместе с микроорганизмами в почву насыпают невидимые 
невооруженным глазом насекомые и растения. Установлено, что существует 
определенная связь между их размером и количеством в одном грамме 
почвы. Итак, чем меньше организм, тем больше его количество. 

Максимум микроорганизмов в почве – это бактерии. В нем также 
много актиномицетов. Количество микроскопических грибов и водорослей 
значительно меньше их. Во многих почвах очень мало дрожжей, а в 
некоторых почвах их вообще нет. Таким образом, в зависимости от уровня 
плодородия почвы и содержания в ней питательных веществ изменяется и 
количество микроорганизмов. Чем плодороднее почва, тем богаче гумус, 
лучше водный и воздушный режимы, тем больше микроорганизмов. 
Установлено, что почвы садовых угодий хуже полевых. А микробов в почве 
целинных земель было значительно меньше. Хотя количество актиномицетов 
значительно меньше, чем бактерий, необходимо учитывать, что в 
зависимости от погоды они размножаются и размножаются. 

 Поверхностный слой почвы, особенно пахотный слой, на котором 
распространяются корни растений, более богат микроорганизмами, чем 
нижний слой. Например, если количество бактерий в почвенном слое 20 – 30 
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значительно меньше, чем бактерий, необходимо учитывать, что в 
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 Поверхностный слой почвы, особенно пахотный слой, на котором 
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см составляет 57 миллионов, то на глубине 40 – 60 см встречаются только 
миллионы живых клеток. 

 Количество микроорганизмов в почве варьируется в зависимости от 
сезона. По исследованиям профессора Н. А. Красильникова, в весенние, 
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Многие исследователи объясняют малочисленность микроорганизмов зимой 
неблагоприятным воздействием холодного воздуха, заморозков. Но даже 
зимой жизнь микроорганизмов совсем не прекращается. В глубоких слоях 
почвы даже зимой микробиологические процессы не прекращаются, они 
протекают. Весной, как и другие виды жизни, микроорганизмы начинают 
возрождаться. Но его интенсивность зависит от многих обстоятельств. Тем 
временем было обнаружено, что токсичные вещества, которые оказывают 
вредное воздействие на некоторые микробы в почве, разлагаются, а 
питательные вещества становятся более обильными. Кроме того, весной в 
почве длительное время накапливаются витамины, ауксины и другие 
биологически активные вещества, которые оживляют жизнь. В почвенных 
слоях, где распространяются корни растений, увеличивается содержание 
некоторых из этих веществ. Поскольку корень находится в круговороте, т. в 
ризосфере достаточно необходимых питательных веществ /азота, фосфора, 
различных сахаров/, количество микроорганизмов в ней также значительно 
больше. 

 Эффективная система земледелия предусматривает не только 
получение обильных урожаев, но и вопросы повышения плодородия почв. С 
этой целью применяется система севооборота, усиление биологического 
накопления азота в почве, использование удобрений и другие меры. Среди 
них мы остановимся на влиянии процессов микробиологической обработки. 

 Слои почвы отличаются друг от друга не только физическими 
свойствами, но и составом. Ряд веществ в почвенном растворе перемещается 
вместе с ним в нижние слои. Нижние слои имеют большие запасы 
органического вещества, которые имеют большую питательную ценность по 
сравнению со многими исследованиями. Важно знать, что при 
переворачивании почвенных слоев усиливается микробиологический 
процесс и накапливаются необходимые растениям питательные вещества. 
Главное условие при обработке почвы – создание необходимых условий для 
жизнедеятельности микроорганизмов, подготавливающих необходимые 
питательные вещества для растений, обеспечение большого накопления 
влаги и создание системы борьбы с сорняками. Во – первых, возрастает роль 
аэробных микроорганизмов в обработке почвы. Под их воздействием 
происходит минерализация органических отходов. Благодаря этому 
некоторые вещества, которые растения не усваивают в таком виде, начинают 
разлагаться и растворяться. Судя по исследованиям микробиологов, погода 
мягкая, теплая, микроорганизмов много и эффект от них тоже сильный. Это 
также можно наблюдать по количеству соответствующих микроорганизмов, 
которые могут измерять органическое вещество почвы в одном измерении. 
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Плодородие почвы – свойство почвы, обеспечивающее растительный 
мир необходимыми питательными веществами и водой, корневую систему 
кислородом, теплом и благоприятной физико – химической средой. Это 
основное свойство почвы. Плодородие почвы определяет общую 
продуктивность биоценоза и урожайность культур. 

Плодородие почвы делится на два вида: естественное и 
искусственное.Природное плодородие – плодородие почвы в ее естественном 
состоянии, возникшее в результате процесса почвообразования. Это зависит 
от толщины гумусового слоя, содержания гумуса, достаточности 
питательных веществ, гранулированного, минерального и химического 
состава почвы, интенсивности микробиологических процессов.  

Искусственное плодородие является результатом многих рукотворных 
действий с целью повышения естественного плодородия (обработка почвы, 
внесение удобрений, обработка сельскохозяйственных культур, мелиорация 
и т. д.)  и оценивается в зависимости от урожайности возделываемых 
культур.  

При защите почвы и правильном ее использовании повышается ее 
плодородие. Почвы с низким естественным плодородием, не пригодные для 
земледелия, также могут быть превращены в высокопроизводительные земли 
путем улучшения человеческих рук и интенсивного использования в 
сельском хозяйстве. 

 На протяжении веков человеческое общество в основном использовало 
естественное плодородие и довольствовалось его скудными продуктами. В 
прежние времена в течение многих лет существовала трехполосная система 
земледелия, где пахали целинные земли, где три года подряд сеяли урожай. 
Практика пересадки урожая в другие места привела к тому, что в 
последующие годы, благодаря естественному плодородию, урожай начал 
уменьшаться. Это называлось системой кочевого земледелия. Однако при 
постоянном правильном использовании земли в результате развития научно – 
технического прогресса она ни в коем случае не приходит в негодность и не 
выходит из строя. Наоборот, из года в год становится лучше. 

Сорняки и меры борьбы с ними. На землях, используемых в сельском 
хозяйстве, растения, которые растут самостоятельно и приносят много вреда, 
называются сорняками. Сорняки встречаются не только на пахотных землях, 
но и на пастбищах и лугах. В этих местах сорняки включают крупные 
стеблевые растения, ядовитых, несъедобных животных. Если среди одной 
культуры есть другие культурные растения, их называют сорной смесью. 
Например, ячмень, овес или другие культуры среди зерновых считаются 
смесью сорняков. Несмотря на то, что среди одного сорта на посевах 
пшеницы присутствуют представители другого сорта, они считаются сорной 
смесью. 

 Некоторые сорняки настолько приспособлены к условиям 
произрастания культур, что не могут существовать без них. Они настолько 
приспособлены к культурным растениям, что даже периоды развития, объем 
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семян (ширина, длина)  одинаковы. Например, из озимых культур ржаной 
ячмень, рисовый страус и другие. Поэтому их называют сорняками – 
приспособленными или неделимыми партнерами. Вред сорняков для 
сельскохозяйственного производства.  

 Сорняки – главный враг земледелия. Корни большинства сорняков 
растут глубоко в почве. Они хорошо используют даже влагу, питательные 
вещества, лежащие в глубоком слое. Из – за сильного развития корневой 
системы сорняки расходуют больше влаги, чем культивируемые растения. В 
этом можно убедиться, сравнив коэффициенты транспирации сорняков и 
культур. Например, пшеница потребляет 400 грамм сухого вещества, просо – 
250 грамм влаги, а карп, принадлежащий к этим злакам, требует 600 грамм 
влаги, то есть расходует в 1,5 раза больше влаги, чем пшеница, а просо – в 
2,4 раза больше. 

 Сорняки и меры борьбы с ними. На землях, используемых в сельском 
хозяйстве, растения, которые растут самостоятельно и приносят много вреда, 
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250 грамм влаги, а карп, принадлежащий к этим злакам, требует 600 грамм 
влаги, то есть расходует в 1,5 раза больше влаги, чем пшеница, а просо – в 
2,4 раза больше. 

 Сорняки – место обитания и распространения вредителей и 
возбудителей сельскохозяйственных культур. Например, если вредителем 
сахарной свеклы является Алабота, обитающая на капусте сахарная свекла, а 
на луговом плюще появляется Луговая бабочка, которая впоследствии 
наносит вред культурным растениям. Плоды, семена некоторых сорняков 
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становятся ядовитыми и отравляют людей и животных (сороконожка, 
белокрылка, шоколад, рябина) , а неприятный запах некоторых сорняков 
разрушает продукты животного происхождения. Например, жевательный 
самец придает молоку горький вкус. Пыльца отдельных сорняков вызывает 
аллергические заболевания у человека. Например, пыльца полыни вызывает 
сенную лихорадку. Сорняки и их корни увеличивают сопротивление 
сельскохозяйственной техники и средств обработки почвы до 30 процентов, 
что приводит к увеличению расхода горючего. Например, на 1 гектар земли с 
преобладанием сорняков расходуется 28,7 кг дров, а на такую землю с 
меньшим количеством сорняков расходуется 17,6 кг дров. Колючки, 
карасулы и другие сорняки повреждают животных колючками и щетинками, 
снижая качество полученных от них продуктов, особенно шерсти. 

 Сорняки не только используют питательные вещества в почве, но и 
используют большинство растений в минеральных удобрениях. По словам Г. 
А Чесалина, в зоне преобладания сорняков коэффициент использования 
минеральных удобрений уменьшается на 30 – 35 процентов по сравнению с 
чистым паром. Между культурными растениями и сорняками постоянно идет 
борьба за свет. 

Сорняки – место обитания и распространения вредителей и болезней 
сельскохозяйственных культур. 

Плоды, зерна, семена некоторых сорняков ядовиты, они отравляют 
человека, скот ( черный мендуана) , а некоторые чувствуют неприятный 
запах сорняков, которые смешиваются с скошенной травой и портят 
продукты, полученные от животноводства.Некоторые сорняки (черный овес, 
шипы и т. д.)  покрывают и повреждают животное колючками, щетиной. 

 По сравнению с зерновыми сорняки имеют ряд биологических 
особенностей. В том числе можно указать: 

1.Сорняки очень чувствительны. Например, одно растение сорной 
травы простой цветочной кроны дает 500 000 штук семян; 

2.Семена сорняков быстро распространяются по всему пространству 
различными способами. например, семена сорняков распространяются 
ветром, водой, скотом, транспортом, людьми, птицами, навозом и т. д; 

3. Семена сорняков имеют разный период роста, благодаря которому не 
все они прорастают одновременно, а именно, нет возможности уничтожить 
сразу перед посевом; 

4.Семена сорняков сохраняют всхожесть даже при длительном 
лежании в почве; 

5.Сорняки очень чувствительны к неблагоприятным условиям 
окружающей среды (засуха, жара, холод; 

6. Многие сорняки прорастают через свои вегетативные органы; 
7. Семена сорняков хорошо растут даже в поверхностном слое почвы – 

белые или залегают на небольшой глубине. 
 В нашей республике насчитывается около 300 видов сорняков. Среди 

них можно встретить 120 видов паразитических сорняков, в том числе 36 
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 В нашей республике насчитывается около 300 видов сорняков. Среди 
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видов сорняков, 80 видов соколов. Кроме того, растет 220 различных 
полупаразитарных сорняков. 

Паразитические сорняки – это растения, которые питаются и живут 
другими культурными растениями. В зависимости от контакта с 
растительными растениями паразитические сорняки делятся на две части. 
Если мы берем питательные вещества из стеблей культурных растений, мы 
говорим, что они являются паразитическими сорняками. Это включает в себя 
все виды сорняков. Если сорняки получают питательные вещества из корней 
растения, мы называем их корневыми сорняками. Сюда входят все виды 
соколов. 

 Наиболее распространенными являются непаразитарные сорняки. Они 
сами готовят органические вещества и поглощают воду и растворенные в ней 
минеральные вещества, удаляя их из почвы своими хорошо зрелыми 
корнями. 

Непаразитарные сорняки в зависимости от периода вегетации делятся 
на две группы: однолетние и многолетние сорняки. 

 Менее однолетние сорняки – это растения, которым не более двух лет, 
включая семена, которые дают только один раз. Они распространяются с 
помощью семян. 

 Многолетние сорняки – это растения, которые растут в течение 
нескольких лет, в том числе растут несколько раз и дают потомство. 
Размножаются как семенами, так и вегетативными органами. 

Методы борьбы с сорняками. В сельскохозяйственной науке и 
практике существуют различные методы и методы борьбы с сорняками, 
которые доказаны исследованиями. Они отличаются друг от друга 
биологической и экономической эффективностью, сложностью исполнения и 
материальными затратами. Поэтому необходимо уметь систематизировать и 
сознательно применять меры и методы борьбы с сорняками.  

Принцип борьбы с сорняками основан на основных биологических 
характеристиках сорняков,т.особенности прорастания их семян и надземных 
вегетативных органов. Известно, что новое растение растет только семенами, 
поэтому первым принципом борьбы с ними является предотвращение 
прорастания сорняков, после чего семена не проникают в почву. Этот 
принцип может применяться как к однолетним, так и к многолетним 
сорнякам, сохранение которых неоднократно доказано рядом 
исследователей, придающих особое значение предотвращению 
проникновения семян сорняков в почву. 

 В основу классификации методов борьбы с сорняками легли два 
важных признака: Во – первых, источник образования сорняков (семена 
растений, плоды, корневые стебли, корневые побеги и т.д.) , устранение 
путей их распространения и меры, направленные на это; Во – вторых, методы 
и приемы, сдерживающие рост сорняков, уничтожающие или 
растрачивающие источник их образования и направленные на их 
профилактику [7]. 
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По первому признаку борьба с сорняками делится на три вида: 
профилактические, ликвидационные и специальные мероприятия. 

 Профилактические меры – ликвидация очагов роста сорняков с целью 
недопущения их роста, блокирование путей распространения. 

К ним относятся очистка семян, правильная подготовка и 
использование навоза, чистота поливной воды, правильная подготовка 
кормов, своевременная уборка, регулярная прополка сорняков, растущих на 
обочинах дорог и других необработанных участках, очистка машин (сеялок и 
т. д.)  от семян сорняков и карантинные мероприятия. 

 Мероприятия по уничтожению сорняков – уничтожение сорняков, 
произрастающих на сельскохозяйственных угодьях и полях, их органов 
генеративного и вегетативного размножения в почве и снижение 
жизнеспособности сорняков. 

 Специальными мерами являются уменьшение площади дальнейшего 
распространения сорняков и снижение их вредоносности, а затем 
уничтожение наиболее вредных, потенциально опасных, особенно 
карантинных сорняков. 

 По второму признаку, в зависимости от характера средства, 
используемого против сорняков, методы борьбы подразделяются на 
следующие виды: физические, механические, химические, биологические, 
фитоценотические, экологические, организационные, комплексные методы. 

Физический подход – использование огня, обмолот участков и полей 
водой, применение электричества, электромагнитного поля и лишение 
жизнеспособности органов размножения сорняков. 

 Механический метод – удаление или обрезка сорняков вручную или с 
помощью обработки. Применяется на полях, загрязненных представителями 
всех биологических групп сорняков. Этот метод эффективен в основной, 
предпосевной, прививочной и послойной системе обработки почвы. 

 Химический подход заключается в их уничтожении с помощью 
гербицидов. 

 Биологический подход – это способ их уменьшения или уничтожения 
с помощью специальных вредителей, грибков и бактерий. 

 Фитоценотический подход (метод непродуктивного удушья или 
конкуренции)  – ухудшение всхожести с использованием высокой 
конкурентной способности культур по сравнению с сорняками – рост 
сорняков. 

 Экологический подход заключается в полном обеспечении 
потребностей культурных растений, а прополка осуществляется путем 
усиления условий, отрицательно влияющих на них, особенно свойств почвы 
(аэрация, влага, температура, реакция почвы, биологическое воздействие, 
питательные вещества и т. д.) . 

 Способ организации – составление карты захламления полей, способов 
и видов работ, улучшающих или косвенно помогающих общекультурному 
агротехническому состоянию земель в сельском хозяйстве. 
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 Комплексный подход – комплекс мер борьбы, применяемых на 
научной основе, дополняющих друг друга, усиливающих действие, 
значительно уменьшающих виды и численность сорняков. 

 При планировании мероприятий по борьбе с сорняками за основу 
берется их различный состав, биологические особенности, а также состояние 
сорняков. Особое значение имеет степень засоренности посевов.  

 В современном земледелии агротехнические приемы долгое время 
занимают ведущее место среди борьбы с сорняками. По сравнению с 
другими методами агротехнические методы более эффективны и дешевы, 
кроме того, эти методы сочетаются с методами обработки почвы, 
необходимыми для выращивания культур. Проросшие сорняки удаляются 
механически с помощью различных почвообрабатывающих машин и 
инструментов. 

 Механический метод используется для удаления семян сорняков на 
полях после сбора урожая. Семена сорняков в почве создают благоприятные 
условия для прорастания, после прорастания семена перед промерзанием 
уничтожают почвообрабатывающими средствами. Этот способ называется 
провокацией сорняков. 

При уничтожении агротехническими методами органов вегетативного 
размножения сорняков используются следующие методы: ослабление, 
удушье, опушение, сушка, обморожение, удаление челюстей и т.д. Эти 
способы применяются к различным биологическим группам сорняков или их 
отдельным видам. 

 Ослабление сорняков – способ уничтожения вегетативных органов 
прорастания корневых сорняков в почве путем периодической обрезки на 
разной глубине. При такой обработке увеличивается расход питательных 
веществ, необходимых для роста побегов, и он не восстанавливается. Когда 
запасы этих веществ полностью исчерпаны, корневая система растения 
ослабевает и исчезает вместе со всеми органами вегетативного размножения. 

 Многолетняя летучая мышь вспахивает поля, загрязненные корневыми 
сорняками, на глубине 10 – 12 см, чтобы ослабить их рост. Примерно через 2 
– 3 недели после появления ростков сорняков землю вспахивают по глубине 
слоя обработки. Соблюдение данной технологии позволяет уменьшить 
загрязнение многолетними сорняками на 70 – 75%. 

 Подавление сорняков – устранение корневых разрывов сорняков путем 
их обрезки с обработкой подземных органов на глубине корневых систем 
сорняков, таких как сорняки, щавель, щавель. 

 Прополка  –  это постоянное пропалывание органов роста сорняков для 
увеличения расхода кормовых веществ, в дополнение к росту новых побегов, 
которые затем удаляются. Используется на полях, загрязненных 
многолетними и двухлетними сорняками. Особенно эффективен этот метод в 
системе обработки почвы против сорняков с нетипичными корневыми 
побегами. 

 Сушка сорняков – метод удаления сорняков путем обработки почвы 
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специальным методом и осушения ее верхнего слоя. При известном способе 
корни располагаются близко к поверхности почвы, через 15 – 30 дней они 
исчезают. Затем они не прорастают, если они глубоко погружены в почву. 

 Мороз по сорнякам – предполагает вынос подземных органов 
многолетних сорняков на поверхность почвы при глубокой вспашке 
холодной осенью. При низких температурах они должны терять 
жизнеспособность. Часто используется в малоснежных с морозными зимами 
районах. 

 Метод удаления сорняков заключается в удалении корней сильных, 
выносливых сорняков, расположенных близко к поверхности земли. Для 
этого культиваторы с пружинным рабочим органом несколько раз проводят 
поля перпендикулярно в обоих направлениях, выдергивая на поверхность 
консервированные корни и сжигая их. 

Биологический метод – целенаправленное использование бактерий, 
грибов, насекомых, круглых червей, грызунов, других организмов и 
биологических особенностей растений, специализирующихся на выборочном 
уничтожении сорняков. Биологический метод борьбы с сорняками имеет 
свои преимущества по сравнению с механическими и химическими 
методами. Хотя для этого метода существуют небольшие первоначальные 
затраты, значительный экономический эффект достигается за счет 
воздействия и длительного воздействия специализированных организмов на 
сорняки. В реальных условиях долины проявляется влияние форм 
биологических методов в сообществе (растения, бактерии, глухота и др.) . 

Меры предварительной борьбы с сорняками. Большое значение в 
борьбе с сорняками на полях имеют профилактические мероприятия. Они 
собирают новые семена сорняков в поле  

принимает меры, направленные на разгрузку, выявление, локализацию, 
ликвидацию источников, очагов растительности и вырубку путей их 
распространения. 

 Предварительная страховка включает в себя карантинную 
деятельность, чистку семян, правильное внесение навоза, чистоту поливной 
воды, правильную подготовку кормов для животных, своевременную уборку 
урожая, регулярную прополку сорняков, растущих на обочинах дорог или 
других необработанных участках, и т. д. 

 Карантинные меры. Карантинные мероприятия проводятся 
специальными учреждениями по защите и карантину растений в 
государственном масштабе. Задачей этих мер является предотвращение 
транспортировки семян сорняков из других стран – так называемый внешний 
карантин, а предотвращение распространения опасных сорняков из одной 
области в другую – так называемый внутренний карантин. 

 Чтобы не допустить распространения карантинных сорняков, 
необходимо строго соблюдать следующие правила: 

 –  проводить хранение и очистку сельскохозяйственной продукции, 
загрязненной сорняками, в отдельно выделенном помещении;  
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 – категорически запрещается транспортировка семенного материала в 
другие хозяйства без свидетельства государственной семенной инспекции; 

 –  размещение семенной пашни на участках с очагами карантинных 
сорняков не допускается; 

 –  при очистке собранной продукции с полей с очагами карантинных 
сорняков отходы могут использоваться в кормовых целях только в 
упакованном и пропаренном виде, а в случае неиспользования кормов – 
сжигаться с актовым оформлением; 

 –  солому и сено, загрязненные карантинными сорняками, разрешается 
использовать только в тех хозяйствах, где они получены; 

 –  органические удобрения – навоз собирают на одном месте в 
отдельных холмиках, которые вносят только после полного разложения; 

 –  необходимо строго следить за чистотой зернохранилищ, тары, 
машин и инструментов. 

Очистка семенного материала. Он основан на использовании различий 
в физических свойствах культурных растений и семян сорняков. При 
хранении семенного материала в зернохранилищах жизнеспособность 
большинства семян сорняков не снижается в течение 3 – 10 лет и более. 

 Существует три способа очистки семян: первичная, основная и 
специальная очистка. Первичная очистка выделяет крупные и мелкие 
примеси, которые легко отделяются от семенного материала. Основной 
задачей сбора урожая является удаление семян и плодов сорняков, 
оставшихся после первого посева. При первичной и основной очистке семян 
используется комплекс зерноочистительных агрегатов, а также поточные 
линии зерноочистки. Для получения высококачественного семенного 
материала на линии паводка регистрируется Сортировочная машина. 

 Для очистки семян посевов от сорняков применяют специальную 
обработку. В случае сильного загрязнения семенных участков очистка и 
сортировка семян многолетних трав особенно затруднена.  

 Большое внимание следует уделить мерам по снижению загрязнения 
органическими удобрениями. Семена и плоды сорняков, прошедших через 
кишечный тракт животных, не теряют всхожести и продолжают 
накапливаться в навозе. Таким образом, доказано, что в 1 тонне навоза 
содержится от 43 до 56 тыс. жизнеспособных семян сорняков, в птичьем 
навозе – 120 – 412 тыс., а в твердой и иловой фракции свинного навоза их 
количество достигает миллиона. 

При хранении навоза жизнеспособность семян сорняков значительно 
снижается, но не полностью разрушается даже при высоких температурах. 
Известно, что органические удобрения стимулируют старые семена в 
глубоком покое. 

 Навоз следует вносить в почву в виде гнили,чтобы избежать 
загрязнения культур. По данным научных исследований, количество 
сорняков, не потерявших всхожесть на 1 кг свежего навоза, составило 297, а 
на гниль – 22, на бурую – 4. 
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Для уменьшения жизнеспособности семян сорняков применяют 
«Горячий» способ приготовления органических удобрений. При этом 
способе навоз укладывают рядами или жидкими слоями на навозоудаление, а 
затем уплотняют. В результате интенсификации микробиологических 
процессов в процессе гниения навоза его температура достигает 60 – 70°C, 
что приводит к гибели сорняков. 

 При обработке семян сорняков в курятнике путем сжигания в 
специальном агрегате их жизнеспособность снижается на 90 – 100%. 

 Меры по снижению загрязнения в условиях орошения. На орошаемых 
землях семена сорняков распространяются через воду. Об этом в полном 
объеме свидетельствуют данные, приведенные в таблице 7. 

 
Таблица 7 
Количество семян сорняков, пролитых на посевы хлопчатника при 

вегетативном поливе (по данным К. И. Пака)  
 

Количество 
поливов 

Количество 
подаваемой 

воды (из 
расчета м3)  

Количество семян 
сорных растений на 

1,2 гектара (шт.)  

Сорняк, высевающий 
воду на гектар земли 

количество семян (шт.)  

1 1320 62304 51920 
2 1320 104720 57267 
3 1320 157520 131267 
4 1200 149280 124400 
5 1200 130080 108400 
6 1200 101280 84400 

всего 7560 750184 587654 
 
Материалы этой таблицы показывают, что за лето при шестикратном 

поливе хлопковых культур на гектар высыпается более полумиллиона семян 
сорняков. 

 Для того, чтобы семена сорняков не попали на посевную площадь, 
необходимо заранее осуществить следующие мероприятия:  – удаление 
сорняков, появившихся по краям каналов, до созревания их семян (путем 
гербицида или скашивания) ;  – бетонирование дна, стенок водопропускных 
каналов;  –  устройство ловушек, удерживающих воду от каналов до выхода 
семян на поле. 

Вред от сорняков. Сорняки, приспособленные к местным условиям, 
получают благородный запас питательных веществ и влаги выращиваемых 
растений и быстро растут из них. Их крупные листья отбрасывают тень на 
выращиваемые растения и не дают света. Сорняки потребляют влагу и 
питательные вещества в почве, например, оставляя их меньше на рисовом 
растении, что приводит к их урожайности 15...уменьшает 20прцентов. На 1 
гектар пашни калуен использует 67 ц азота, фосфора и 160 кг калия, а 
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батурай использует 623 ц воды для образования 1 ц сухого вещества. По 
мнению многих исследователей, даже однолетние плосколистные сорняки, 
если их 100 на квадратный метр...Из 200 днищ на 60 га почвы. Азот в 
количестве 140 кг, 20...30 кг фосфора и 100...поглощает 140 кг калия. Этого 
количества было бы достаточно, чтобы посеять там более 30 центнеров 
пшеницы с гектара. Культурные растения расходуют 3,20 г воды на каждый 
грамм зеленой массы на поверхности почвы, а сорняки – 6,57 Г или в два раза 
больше. 

 Затенение посевов сорняками вредно даже на завершающей стадии его 
роста и созревания. Зерно растения, не подвергнутое воздействию солнца, 
плохо созревает, оно истощается, а количество питательных веществ в 
растении и его семенах уменьшается. Сорняки, благодаря сильному развитию 
корневой системы, забирают запасы воды в глубоком слое почвы раньше и в 
больших количествах культурных растений, создавая им крайне 
неблагоприятные условия. Поэтому борьба с сорняками – это борьба за 
влагу. Уменьшение количества, вредоносности сорняков в посевах 
культурных растений или полное их удаление с полей значительно снижает 
затраты на выращивание культур. Сорняк снижает урожайность, используя 
питание, влажность и свет культуры. 

Интегрированная система защиты растений – это борьба с вредными 
организмами, которые наряду с применением всех других методов, 
учитывающих экономические пределы вредности и удовлетворяющих 
экономическим, экологическим и токсикологическим требованиям, в первую 
очередь используют естественные ограничительные факторы. Научной 
основой интегрированных систем является прогнозирование сроков развития 
и вредности комплекса вредных организмов с учетом влияния биотических и 
абиотических факторов, а также прогнозирование развития культивируемых 
растений. Интегрированная система защиты растений должна основываться 
на адаптированной сортовой агротехнике культурных растений, включая 
использование специальных агротехнических приемов по предупреждению 
или пресечению развития вредных организмов:  –  выращивание устойчивых 
к вредителям сортов растений;  –  использование способов сохранения или 
активизации деятельности природных энтомофагов, регулирующих 
численность вредителей;  – использование биологических, химических и 
других средств защиты растений на основе объективной информации о 
состоянии динамики фитосанитарной обстановки в агроценозах и оценке 
ожидаемого экономического ущерба. 

Учитывая большую негативную роль вредных организмов, 
уменьшающих количество и ухудшающих качество сельскохозяйственной 
продукции, современные системы земледелия должны быть направлены, 
прежде всего, на обеспечение благоприятных фитосанитарных условий в 
агроэкосистемах путем создания единого процесса оптимизации агрофонного 
и фитосанитарного благополучия при развитии культурных растений. При 
этом необходимо учитывать высокую восприимчивость и 
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предрасположенность вредителей к неблагоприятным факторам окружающей 
среды и факторам интенсивности. Поэтому необходимо постоянно 
корректировать предлагаемые меры по защите растений и совершенствовать 
систему мероприятий с учетом структуры комплекса вредных организмов, 
ассортимента средств защиты растений и новых подходов. Теоретической 
основой интегрированной системы охраны сельскохозяйственных культур 
является средообразующий фактор в агроценозах. Поиск путей и методов 
управления фитосанитарным состоянием посевов осуществляется путем 
выявления основных закономерностей взаимовлияния вредной и полезной 
фауны и флоры на формирование продукции сельскохозяйственных культур 
в целях обеспечения максимальной продуктивности растений и достижения 
планируемой продукции на каждом этапе агроценоза. Задача – устранить 
негативное воздействие вредителей в период критического воздействия на 
растение. Основной базой интегрированной системы защиты является 
достоверная информация о фитосанитарном состоянии посевов 
сельскохозяйственных культур. Поэтому очень важно делать предположения 
различной функциональной направленности: фенологии культур в процессе 
выращивания растений, фенологии вредных и полезных насекомых. Прежде 
всего, необходимо обратить внимание на сбор, обработку и передачу 
информации специалистам, осуществляющим оперативную работу по защите 
растений. Важно определить целесообразность принятия решений о 
применении средств защиты и их последующую экономическую 
эффективность. Оценка фитосанитарной обстановки и экономической 
сущности вредных объектов осуществляется с помощью прогнозов 
(многолетних, долгосрочных и краткосрочных) . 

Многолетний прогноз составлял 5 лет. Они классифицируют 
вредителей по характеру динамики популяции и выделяют группы 
экономического риска для различных культур. 

Долгосрочный прогноз разрабатывается с помощью информации о 
распространении вредности, жизнеспособности, зимующих запасов 
вредителей, их энтомофагов с сельскохозяйственных угодий, получаемых в 
предшествующий прогнозируемый сезон, определяет величину возможного 
отклонения от среднемноголетнего уровня по многолетнему прогнозу. 
Краткосрочный прогноз осуществляется для видов, характеризующихся 
очень высокой динамикой численности популяции. С его помощью 
корректируется долгосрочный прогноз в соответствии с условиями зимовки, 
перекопки почвы. Перечисленные виды прогноза взаимосвязаны и 
дополняют друг друга. 

Защитные меры эффективны с учетом специфической фенологии, 
вредности вредных веществ, культур и насаждений. 

Фенологический прогноз служит для определения фенологических 
этапов онтогенеза вредителя и защищаемой культуры. 

Сигнализация осуществляется для оперативного информирования 
хозяйств, арендаторов и фермеров о сроках проведения мероприятий по 
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защите от конкретного вида. Это предположение необходимо для проведения 
исследования и определения необходимости защитных мероприятий в 
исследуемом регионе. 

Прогнозирование вредности позволяет определить экономическую 
целесообразность защитных мероприятий, т. е. оценить прогнозные, 
предельные и высокие уровни оборачиваемости количества вредных 
объектов в возделываемых культурах. 

Экономический предел вредности – плотность популяции вредных 
видов или степень поражения растений, при которой потери урожая 
составляют не менее 3 – 5%, а применение активных средств защиты 
растений повышает рентабельность и снижает себестоимость. 2. 

Большое значение имеет агротехнический метод защиты 
сельскохозяйственных культур от вредителей. Его использование основано 
на отношениях между растениями, вредителями и внешней средой. С 
помощью агротехнических мероприятий можно создать неблагоприятные 
условия для развития и размножения вредных видов и создать 
благоприятные условия для роста и развития пораженных ими растений, а 
также для полезных видов животных. Агротехнические мероприятия 
являются профилактическими, они препятствуют размножению вредителей. 
Однако некоторыми агротехническими методами вредители могут быть 
уничтожены непосредственно. 

Большое значение имеют следующие агротехнические мероприятия: 
севооборот, система обработки почвы, система удобрений, очистка и 
сортировка семян, Сроки и методы посева, борьба с сорняками, 
пространственная изоляция, сроки и методы сбора урожая, устойчивые сорта. 

С точки зрения защиты растений, обмен культур в севообороте может 
быть выполнен таким образом, что ухудшает питание вредителя или делает 
его невозможным. Севооборот особенно эффективен для уменьшения 
количества и вредности монофагов. Чтобы избежать или уменьшить 
количество зернобобовых культур в хозяйстве, достаточно сохранить 
правильный обмен культур и их пространственную изоляцию или, по 
возможности, исключить бобовые культуры из севооборота на 2 – 3 года. 
Снизить вредность олигофагов можно введением севооборота. 

Почва для личинок вредителей – среда обитания. Поэтому для 
вредителя важны различные физические изменения почвы. В защите 
растений важна пахотная вспашка и вспашка зяби. В этом случае 
уничтожаются вредители на живых растительных остатках, сорняках, 
поверхности почвы или ее верхних слоях. Вспашка поля после сбора урожая 
способствует отложению яиц шведскими и зимними мухами. На лугах 
зимуют личинки стеблей, и они вымерли на лугах. Осенняя глубокая вспашка 
нарушает нормальные условия зимовки Щелкунчиков, гусениц луговых 
бабочек, зимних и восклицательных бабочек, капустных черешков, щенят 
капустных, свекольных и луковых мух. Многие из них загибаются вглубь и 
не могут выбраться дальше, другие, наоборот, рвутся на поверхность почвы и 
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нападают на своих естественных врагов. 
Удобрения значительно повышают устойчивость растений к 

вредителям, повышают их регенеративную способность, а в некоторых 
случаях снижают интенсивность поражения вредителями. Суть удобрений в 
защите растений от вредителей заключается в следующем: использование 
удобрений для непосредственного уничтожения вредителей. Таким образом, 
посев пыльного суперфосфата является эффективным способом борьбы с 
голыми слоями. При известковании кислых почв и внесении аммиачных 
удобрений создаются неблагоприятные условия для развития личинок 
грецкого ореха, вредной длины. При внесении фосфорных и калийных 
удобрений количество тли, клопов, меди значительно сокращается. При 
внесении оптимального количества удобрений рост злаков ускоряется и 
хорошо развивается при закладке яиц шведской мухи и проходит 
критический период (ростки) . У таких растений муха оседает только на 
боковых стеблях, а вредоносность мухи снижается. Применение удобрений 
провоцирует дружный рост, сильный рост растений, интенсивное развитие 
листьев, что снижает вредоносность листогрызущих вредителей (крапивных 
червей, лебедей) .  

Методами очистки семян достигается значительное потемнение с 
выделением поврежденных вредителями зерна. Оптимально ранние культуры 
– злаки, блохи льна, клубни часто заражаются длинными мухами. 

Узкий и перекрестный посев приводит к сокращению злаковых мух и 
других вредителей. Ранний и раздельный сбор сокращает количество жуков, 
злаковых бабочек, стеблевых бабочек. Уничтожение сорняков способствует 
повышению плодовитости мотыльков капустной блошки, свекольного 
щитовки, злаков, цветущих садовых сорняков, а ромашка – месту зимовки 
люпиновых мух стеблей. Для защиты некоторых культур от заселения 
вредителями используется пространственная изоляция от территорий, где 
происходит накопление и размножение вредителей. Размещая бобовые 
культуры на расстоянии 500 м от многолетних бобовых трав, можно 
уменьшить длину ростков гороха на полях, расположенных на расстоянии 1 
км от мест, где в прошлом году росли капустные культуры, уменьшить 
посадку капустных мушек. Посевы моркови нельзя размещать ближе 0,5 км 
от соснового леса, так как морковный лист зимует на хвойных деревьях. 

Различные сорта культурных растений не подходят для подкормки и 
развития вредителей. Шведская муха поселяется в мягкой пшенице. Виды 
ткани, которые быстро сужаются к зеленому глазу, устойчивы. Хлеборезы 
устойчивы к сортам с соломенной начинкой. Создание сортов культурных 
растений, непригодных для питания и жизнедеятельности вредителей, 
является важным направлением защиты растений при сохранении всех 
положительных качеств этих растений. 

Биологический метод основан на использовании различных видов 
насекомых и животных, хищных и паразитических насекомых, 
паразитических нематод и патогенных микроорганизмов для 
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предотвращения или предотвращения естественных врагов вредителей  – 
массового размножения вредных видов.  

Известна полезная роль млекопитающих (еж, барсук, кизил, летучая 
мышь) , птиц, питающихся многими насекомыми. Тля, дятлы, жуки за сезон 
уничтожают около 8 тысяч жуков, листоедов, Жуков – ламелей, слизней, 
бабочек, червей и т. д. Жужелицы, стафилиниды, кокцинеллиды, щитовки, 
жуки – хищники уменьшают численность вредителей. Уничтожение 
вредителей с использованием хищных и паразитических насекомых для 
уничтожения сельского хозяйства проводится в следующих направлениях: 

1.Воз новых видов хищников и паразитов из других стран и 
акклиматизация в РБ. 

2.Расселение и расширение видов местных энтомофагов в ареале 
распространения. 

3.Создание условий для повышения эффективности местных 
энтомофагов. 

4.Сезонная колонизация энтомофагов и акарифагов. 
Применение микробиологического метода основано на применении 

энтомопатогенных микроорганизмов бактериального и грибкового 
происхождения (бацитурин, Б ТБ, колептерин, лепидоцид, новодор, 
фитоверм, форай 48в) . 
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насекомых, попадающих в свет. 
Механический метод является трудоемким и используется для 

уничтожения бабочек и зимостойких самок в виде липких колец. Сбор и 
уничтожение вредителей (яблочный цвет) . Весной в ранние часы утра жуки t 
100С и ниже стряхиваются и уничтожаются на матрасе (брезенте) . 

В борьбе с боярышником и страусом этот вредитель собирает и 
уничтожает зимующих пауков. Корм используется для уничтожения 
вредителей.  

6. В настоящее время биотехнология химического метода может иметь 
значительную конкуренцию. Это позволит пересмотреть традиционные 
методы защиты растений, сократить применение пестицидов. Крупные 
химические проблемы меняют стратегию деятельности и решают многие 
проблемы с помощью биотехнологических методов и генной инженерии. Из 
12 сельскохозяйственных культур, устойчивых к гербицидам, вредителям и 
болезням, изъято и введено в производство 48 сортов и гибридов. В 62 
странах их выращивают на площади около 40 млн га. К 2010 году эти сорта 
займут 20% всех площадей. 

Наиболее важные направления исследований в этой области: 
1) Создание трансгенных, синтезирующих гормональных веществ, 

устойчивых к гербицидам, возбудителям вредителей и болезней, для 
привлечения полезной энтомофауны; 

2) Получение в почве и воде новых биологически активных веществ, 
новых биопестицидов или трансгенных биологических организмов, 
разрушающих химические пестициды и другие токсиканты; 

3) Ранняя высокоточная диагностика устойчивости вредных 
организмов к пестицидам, определение остаточных количеств пестицидов в 
почве, растениях и продуктах.  

Однако некоторые недостатки биотехнологических методов также не 
устраняются: 

1) Не разработаны механизмы контроля генетической, экологической и 
экономической безопасности данного подхода; 

2) Не исследованы фитосанитарные вопросы коммерческого 
выращивания трансгенов, устойчивых к гербицидам, вредителям и болезням 
сортов.  Они могут выступать в качестве фактора отбора, направляющего 
специализацию вредителей на этих сортах.  

Генетический метод основан на введении в популяцию вредного 
организма жизнеспособных или бесплодных особей, в том числе факторов, 
которые не соответствуют или не соответствуют смерти. Этим достигается 
уничтожение или резкое сокращение естественной популяции вредителей. К 
различным методам использования генетического метода относятся: 
радиационная и химическая стерилизация, использование 
цитоплазматических несоответствий, получение популяции без диапаузы. 

Высокие дозы ионизирующего излучения подавляют жизненные 
процессы вредителей и приводят к смерти, а низкие дозы вызывают 
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различные изменения в секретируемых клетках, прежде всего половых. У 
насекомых под действием правильно подобранной дозы происходит не 
воздействие на соматические клетки, а в половых органах наблюдается 
разрыв хромосом, невозможность последующего правильного роста  – 
транслокация, а также их адгезия к смерти. Эти необратимые генетические 
изменения при сохранении возможности испарения облученных насекомых 
лежат в основе метода лучевой стерилизации вредителей. Преимущества 
радиационной стерилизации: безвреден для человека и домашних животных, 
избирательно действует против вредителей, не провоцирует появление 
устойчивых популяций. Недостатки: необходимость непрерывного 
наращивания большой массы насекомых, трудоемкость в инструментах и 
труде. Зона уничтожения вредителей должна быть отделена от остальной 
территории естественными плотинами или периодически удалять там 
стерилизованную популяцию вредителей. 

При химической стерилизации насекомых используются химические 
вещества, снижающие или полностью исключающие способность животных 
к размножению. Хемостериланты могут использоваться в 2 направлениях: 
удаление насекомых, обработанных этими веществами, в естественную 
популяцию или обработка насекомых в естественной популяции 
хемостерилами в местах их скопления. 

Репликация аллопатических, то есть репродуктивно изолированных (не 
встречающихся вместе)  популяций дает бесплодное потомство. Бесплодие 
вызывается цитоплазматической недостаточностью, выражающейся в 
задержке спермы перед слиянием ядра гаплоидного яйца. 
Цитоплазматическая несовместимость неизвестна самкам в течение многих 
поколений, тогда как гибридные самки остаются бесплодными. 

Карантин растений – это система государственных мероприятий, 
направленных на предотвращение ввоза в страну новых вредных объектов, а 
также выявление, ограничение и ликвидацию очагов организмов, проникших 
на территорию страны. 

Существует внешний и внутренний карантин. Внешний вид: 
предотвращение проникновения вредителей из соседних стран: картофельная 
моль, восточная плодовая моль, капровый жук. Внутренние – занимаются 
локализацией очагов проникновения вредных организмов на территорию 
страны. 

 
2.2 Технология выращивания сельскохозяйственных растений и 

культур 
 
Обработка почвы – механическое воздействие на почву через рабочие 

органы почвообрабатывающих машин и инструментов для создания 
благоприятных условий для роста культур. Обработка позволяет очистить 
посевы от сорняков, уничтожить возбудителей вредителей и болезней, а 
также обеспечить поглощение растительных остатков, трав, удобрений и 
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гербицидов в почву и проникновение семян культур на определенную 
глубину. В зависимости от того, на какой глубине проводится обработка: 
основная – вспашка, глубокое рыхление без вспашки и т.д.; Различают 
поверхностную вспашку, рыхление, боронование и т.д.; специальные – 
глубокая вспашка и т. д. Существуют такие виды обработки почвы, как 
рыхление, измельчение, перевалка, уплотнение, выравнивание поверхности 
поля, перемешивание почвы, прополка, оставление коротких стеблей 
растения на поверхности почвы, формирование микрорельефа и т. д. 

Рыхление – изменение взаимного расположения частей почвы плугом, 
культиватором, мульчированием, чтобы в почве образовалась большая 
пористость. Дробление – дробление, дробление затвердевшего 
крупнокускового грунта. Рыхление, переворачивание, перемешивание 
проводят одновременно с работой. Перевод – движение почвенных слоев в 
вертикальном направлении, различающееся по составу воды, гумуса, 
питательных веществ и микроорганизмов. Уплотнение – изменение 
взаимного расположения частей грунта так, чтобы в почве образовалась 
небольшая пористость. Выравнивание поверхности поля – ремонт 
неровностей грунта; выполняется с помощью буксиров, задвижек, борон, 
трамбовок. Перемешивание почвы – создание однородного слоя, в котором 
равномерно распределяются органические вещества, удобрения, продукты 
разложения извести. Прополка сопровождается рыхлением почвы, 
перевалкой, перемешиванием. Вынос коротких стеблей растения на 
поверхность почвы осуществляется с помощью фрезы – культиватора, 
глубокого культиватора, качалки, зубчатых борон. Формирование 
микрорельефа (борозды, гряды, валы, щели, гнезда)  производится для 
регулирования воздушного и водного режима почвы. При формировании 
мощного слоя для вспашки проводятся специальные почвообрабатывающие 
работы по плодородию соленых и торфяных почв с низким естественным 
плодородием. Для этого на поверхность почвы или на определенную глубину 
вносят различные удобрения. 

Методы обработки почвы. Под непосредственным механическим 
воздействием на почву через рабочие органы машин и инструментов для 
создания благоприятных условий для посева мы подразумеваем обработку 
почвы[7]. 

 На качественно обработанных почвах создаются все необходимые 
условия для роста и развития культур. Превращает благоприятное 
плодородие в эффективное плодородие путем обработки почвы. При 
обработке почвы вместо поверхностного слоя, структура которого поглощает 
влагу, нижний слой, богатый органическими отходами, чередуется с 
большим количеством питательных веществ. в таких условиях повышается 
активность аэробных микроорганизмов и повышается минерализация 
органических веществ. Таким образом, обработав почву, можно увеличить 
запас влаги, воздуха и необходимых питательных веществ в ее плодородном 
слое. 
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Перед обработкой почвы ставятся следующие основные задачи: 
1.Подготовка подходящей структуры, оптимальных гранул в 

обработанном слое почвы для обеспечения культуры благоприятными 
факторами (вода, воздух, тепло, питательные вещества)  )  ; 

2.Удаление или удаление сорной травы; 
3.Внесение в почву растительных и насекомых отходов, органических, 

минеральных удобрений, химических мелиорантов, ядохимикатов; 
4.В зонах с низким выпадением осадков необходимо проводить 

влажную уборку и хранение, а в зонах с обильным увлажнением, в 
противном случае, пересушивать излишки влаги из пахотной почвы; 

5.Улучшение сбора, хранения и усвоения питательных веществ путем 
интенсивного воздействия на микробиологические работы в почвенном слое; 

6. Уничтожение или уничтожение вредителей и возбудителей болезней 
сельскохозяйственных культур; 

7.Создание условий для посева семян культурных культур на 
приемлемую глубину; 

8.Принятие благоприятных мер для повышения устойчивости 
поверхностного слоя почвы к водной эрозии и дефляции; 

9.Многолетние травы, произрастающие на дерновых, целинных, 
удобренных полях или корковых почвах, уничтожают жизнедеятельность 
корневой системы; 

10.Обработка почвы – это целостный системный процесс, в котором 
основными операциями являются: рыхление или измельчение, поворот 
вспаханного слоя почвы, смешивание, измельчение, выравнивание, 
уплотнение, обрезка и удаление корней сорняков на поверхности почвы, 
сохранение урожая; 

11. Рыхление почвы. 
Почва оседает и уплотняется под воздействием многих причин. Если 

разорванный слой почвы имеет хорошую структуру, он просто оседает и 
слегка уплотняется. Слой почвы, обработанный рыхлением, приводит 
гранулу в состояние мягкости. При рыхлении и измельчении почвенного 
слоя его структура превращается в мелкие мягкие гранулы, создавая 
благоприятные условия для проникновения воздуха, влаги и питательных 
веществ к корням растений и сохранения их накопления. 

Для вспашки и рыхления пахотной почвы используют бирки и скребки. 
Перевернуть грунт – значит вывести поверхность его разорванного 

слоя на дно, а нижний слой – на дно. В этом технологическом процессе в 
почву вносят органические, минеральные удобрения, гипс, остатки растений 
и насекомых, а также вредителей и возбудителей болезней растений, 
обнаруженных в верхнем слое почвы, легенде, сорняках.При 
переворачивании плодородный слой почвы утолщается, так как его нижний 
уровень бесплодия удаляется сверху и смешивается с плодородным слоем. 
Удаляя хорошую структуру почвы, создаются благоприятные условия для 
поглощения воды и воздуха в нижний слой почвы. Для переворачивания 
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грунта используются плуги и молнии. 
 Перемешивание слоев обработанного грунта – это взаимообмен его 

частиц, приведение обработанного слоя в однородное состояние. 
Осуществляется при обработке почвы скребком, дисковым инструментом и 
тяжелой бороной с режущим диском. 

 Выравнивание поверхности почвы является основным условием 
внесения семян культур на равномерную глубину. В неглубокой почве 
семена опускаются на разные глубины и не прорастают одновременно. 
Выравнивание поверхности почвы, удаление комков способствует 
накоплению влаги в почвенном слое. Работы по выравниванию пахотного 
грунта проводят граблями (зубчатыми, вилочными) , рыхлителем, болгаркой 
и валиком. 

 Чтобы устранить промерзание и рыхлость почвы, ее необходимо 
уплотнить. Уплотнение улучшает контакт высеянных семян с почвой, то есть 
создает благоприятные условия для прорастания высеянных семян. 
Уплотнение уменьшает количество общих и некапиллярных трубок почвы, 
создает благоприятные условия для подъема влаги из нижнего слоя почвы. 
Кроме того, уплотнение почвы необходимо для того, чтобы ее обработанный 
слой не повредил корневую систему растения, если при посеве семян 
происходит чрезмерное рыхление, а затем и осаждение почвы.После 
уплотнения почвы валиком слегка ослабьте поверхность почвы легкими 
зубчатыми граблями. 

При необходимости проводят работы по приведению верхней 
поверхности грунта в определенную форму, форму, при необходимости – 
формование. Особенно это необходимо при подготовке грядок, дорожек, 
канавок, гнезд, небольших колоний. Придавая поверхности культур 
определенную форму, отводится влага или регулируются сопла, повышается 
устойчивость почвы к эрозии, улучшаются тепловоздушные свойства 
привитых или обработанных почвенных слоев. Одна форма, передаваемая на 
поверхность грунта, образуется только при обработке специальным плугом, 
для чего оборудуется конвертируемый бороздообразователь, плотинщик. 

Основная цель обработки почвы – получение обильного урожая 
культурных растений, то есть создание для этого благоприятных условий для 
растений. При обработке почвы уничтожаются сорняки и вредные 
насекомые, растительные остатки заглубляются в глубокие слои почвы, 
органические удобрения и минеральные удобрения смешиваются с почвой и 
создаются условия для накопления влаги в почве. Поскольку обработка 
имеет такое преимущество, почва, на которой выращиваются культурные 
растения, обязательно обрабатывается. Методы обработки почвы можно 
разделить на несколько типов: основная обработка, специальная обработка, 
обработка коры и противоэрозионная обработка. 

Для механизированной основной обработки слой почвы глубиной 20 – 
35 см срезают, снова переворачивают и укладывают на поверхность. В это 
время семена сорняков и растительные остатки на поверхности почвы уходят 
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вглубь, а нижний слой исчезает и выходит на поверхность. В некоторых 
случаях (например, если плодородный слой почвы рыхлый)  почву мелко 
вспахивают, а нижний слой рыхлят на глубине 35 – 42 см.при обработке 
таким образом плодородный слой почвы постепенно смешивается с 
нижнеспелым слоем, тем самым увеличивая толщину плодородного слоя из 
года в год. Для основной обработки также используется подход, 
предложенный т. Для этого почву рыхлят плугами на глубине 35 – 40 см, без 
мусора, скручивания. Такое лечение проводят раз в 5 – 6 лет. Это связано с 
тем, что почва ежегодно вспахивается снова и снова на глубину 2 – 25 см. Ее 
нижний слой уплотняется и уплотняется, поэтому польза этого слоя для 
растения остается незначительной. При выращивании мальцевским способом 
твердый слой смешивают с верхним мягким слоем, увеличивая мощность 
плодородного слоя.  

 Специальной обработке подлежат освоение целинных и глинистых 
земель, плантационная и кубовая вспашка, глубокое рыхление, фрезерование, 
рыхление посадочных ям и др. 

 Существуют следующие виды обработки коры: боронование, 
боронование, шлифование (шлифование) , культивирование, трамбование, 
оплетка, дубление, шлифование и т.д. Такая обработка проводится в 
поверхностном, мелководном слое почвы. В это время удаляют сорняки, 
измельчают почвенный ком и, поскольку поверхностный слой почвы 
разрыхляется, капиллярные трубки в нем разрушаются, а влага не 
испаряется. Обработка коры используется для регулирования рядов растения 
перед посевом или после посева семян. 

Противоэрозионная обработка проводится для улучшения эрозионных 
почв под воздействием ветра или воды. При эрозии почвы в ее агрегатном 
составе образуются очень мелкие гранулы, похожие на пыль. Такие пыльцы 
либо улетают под действием ветра, либо стекают и смываются водой. Если 
растительные остатки остаются на поверхности почвы, то они не дадут 
частицам пыли выскользнуть из – за ветра или воды. Поэтому основной 
целью противоэрозионной обработки является глубокое послойное 
рыхление, оставляя растительные остатки на поверхности земли. Такую 
обработку проводят плоскорезными культиваторами или легендарными 
сеялками. 

Удобрения и их применение. Минеральные вещества – неорганические 
вещества, содержащие необходимые растению элементы. Минеральные 
удобрения используются для повышения плодородия почвы и урожайности и 
качества сельскохозяйственных культур. Правильное использование 
минеральных удобрений, помимо повышения урожайности культуры, 
улучшает качество урожая, обогащает почву питательными веществами, 
влияет на микробиологические процессы. Минеральные удобрения 
подразделяют на удобрения прямого и косвенного действия.  

 Минеральные удобрения прямого действия содержат элементы, 
непосредственно питающие растения – азот, фосфор, калий, марганец, бор, 
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магний и т. В зависимости от количества этих элементов различают простые 
и комплексные удобрения.  

 Простые минеральные удобрения содержат один из основных 
питательных элементов растения (азот, фосфор, калий) , концентрация 
которого низкая. К ним относятся азотные удобрения, фосфорные удобрения, 
калийные удобрения и микроэлементные удобрения. 

 Минеральные удобрения с побочным эффектом (известь, мел, гипс, 
доломит)  применяют для улучшения агрохимических и физико  –  
химических свойств почвы. Например, для устранения кислотности почвы 
рассыпают молотую известь, доломит, мел. В почве с высоким содержанием 
ионов натрия (na+)  посыпают натертым натуральным гипсом (CaSO4,2H2O).  

 Минеральные удобрения выпускаются в твердом (измельченном, 
гранулированном)  и жидком (аммиачная вода, жидкий аммиак и др.)  виде.  

 В зависимости от растворимости и усвояемости растений минеральные 
удобрения подразделяют на водорастворимые (двойной суперфосфат, 
аммофос, диаммофос, нитроаммофос и др.) , нерастворимые (но растворимые 
в растворе цитрата аммония и лимонной кислоты) .  

 В настоящее время Казахстан является важной сырьевой базой 
промышленности фосфорных удобрений на востоке бывшего Советского 
Союза и занимает второе место после комбината "Апатит" на бронзовом 
полуострове в России. По запасам Фосфоритный бассейн Каратау находится 
в одном ряду с месторождениями Марокко, США и Туниса. Его запасы 
оцениваются в 2,6 млрд тонн. Высокое качество фосфорита Каратау 
экономически выгодно для нас. Он содержит до 26% фосфорного ангидрида, 
а в некоторых месторождениях  –  до 36%. 

 В настоящее время мировое производство для нужд сельского 
хозяйства составляет 125 млн. долл. в год. производит тонны минеральных 
удобрений. Основными питательными элементами в минеральных 
удобрениях являются азотные, фосфорные, калийные элементы. 

 Эффективность поглощения минеральных удобрений определяется 
соотношением питательных веществ и биологическими особенностями 
разнообразия местоимений. Нитраты азотных удобрений являются 
источником азота, который быстро влияет на местоимения. В связи с этим 
при неравномерном внесении азотных удобрений нитратного типа в корме 
накапливается избыток нитратов, что ухудшает его качество. Для 
эффективного использования нитратов необходимо провести точные расчеты 
с учетом потребности каждого вида растений в азоте, его запасах в почве и 
климатических факторах. 

 Поступление нитратов из алюминиевых удобрений в почву и растения 
зависит от активности микроорганизмов в почве и погодных условий. 

 Растворимость азотных удобрений в воде несколько влияет на 
количество осадков и скорость полива. При повышенной влажности нитраты 
распределяются на внекорневые зоны и уменьшаются в количестве на 
растении. В сухих климатических условиях из – за низкой влажности 
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а в некоторых месторождениях  –  до 36%. 
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 Эффективность поглощения минеральных удобрений определяется 
соотношением питательных веществ и биологическими особенностями 
разнообразия местоимений. Нитраты азотных удобрений являются 
источником азота, который быстро влияет на местоимения. В связи с этим 
при неравномерном внесении азотных удобрений нитратного типа в корме 
накапливается избыток нитратов, что ухудшает его качество. Для 
эффективного использования нитратов необходимо провести точные расчеты 
с учетом потребности каждого вида растений в азоте, его запасах в почве и 
климатических факторах. 

 Поступление нитратов из алюминиевых удобрений в почву и растения 
зависит от активности микроорганизмов в почве и погодных условий. 

 Растворимость азотных удобрений в воде несколько влияет на 
количество осадков и скорость полива. При повышенной влажности нитраты 
распределяются на внекорневые зоны и уменьшаются в количестве на 
растении. В сухих климатических условиях из – за низкой влажности 

 
 

поверхностный слой почвы пересыхает, что позволяет нитратам подниматься 
в верхний слой и увеличивать его концентрацию в растениях. На накопление 
нитратов в почве и растениях влияют почва, климатические условия, тип и 
количество вносимых удобрений. Во время засухи содержание нитратов в 
питательных растениях увеличивается за счет снижения активности 
ферментов азотобменных процессов. 

Это определенное количество нитратов в растениях 
сельскохозяйственных растений, расходуемых на образовательный продукт. 
Но при сильном воздействии некоторых факторов окружающей среды 
(недостаточное освещение, нарушение водного режима и т.д.)  растения не 
усваивают весь азот, получаемый из почвы, а его избыток пагубно влияет на 
человека и животных. Избыток нитратов в рационе корма приводит к 
уменьшению количества молока. В целом нитраты являются наиболее 
необходимыми соединениями для всех пищевых продуктов и кормов для 
животных, но их избыток отравляет организм человека и животных, 
нарушает обменные процессы в организме, снижает иммунологические 
свойства и т. особенно опасными для человеческого организма считаются 
овощные, бахчевые культуры, в которых накапливается большое количество 
нитратов. 

 Для получения высокой урожайности сельскохозяйственных культур 
важно внесение удобрений в почву, качественная подготовка земли, 
своевременный посев. 

 Удобрение – это вещество, поставляемое на землю с целью улучшения 
питания растений и повышения урожайности культур за счет повышения 
плодородия земли. Внесение в почву органических и минеральных 
удобрений улучшает ее физические, физико – химические и биологические 
свойства, способствует получению высококачественной продукции. 
Удобрение помогает культурам быть устойчивыми к неблагоприятным 
погодным условиям (морозам, засухе) , противостоять болезням и 
вредителям растений. Основная цель внесения удобрений – повышение 
плодородия почвы, в результате чего будет собран богатый урожай 
выращиваемых культур. 

 По мнению агрохимиков, каждый килограмм поставляемого в почву 
азота, фосфора, калия (NРК)  повышает урожайность зерновых культур, 
например, 5,0 кг картофеля  –  до 20 кг, сахарной свеклы  –  до 26 кг. Даже на 
одной ферме естественное плодородие почвы отличается. Поэтому по 
количеству питательных веществ они различаются. По этой причине, 
учитывая агрохимические свойства почвы, не стоит ожидать от нее 
желаемого результата, напротив, в таких условиях она наносит большой 
ущерб не только сельскому хозяйству, но и окружающей среде. 

 В сельском хозяйстве используется несколько видов удобрений. Они 
отделяются друг от друга по составу, способу производства, количеству 
усваиваемых веществ, воздействуют на растение. По составу удобрения 
делятся на 4 группы: органические, минеральные, органо – минеральные, 
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бактериальные. 
 Органические удобрения включают навоз, птичий помет, различные 

удобрения (компост) , зеленые удобрения. Навоз является важным 
органическим удобрением, состоящим из твердых и жидких навозных 
остатков животных. Он содержит все питательные элементы, необходимые 
для растения. После внесения навоза в почву он минерализуется под 
воздействием микроорганизмов. Большая часть углерода, содержащегося в 
навозе, окисляется до углекислого газа в результате разложения в почве. 
Если степень его поглощения низкая, то в почве будет больше углекислого 
газа. Три основных элемента питательных веществ (NRC)  содержат много 
калия. Здесь его размер достигает 0,6 процента. 

Фосфор содержится в основном в твердых отходах, отделенных от 
животных, и в соломе, используемой в качестве подстилки, где его 
содержание составляет около 0,25 процента. 

 Азот содержится во всем составе навоза. Содержание азота в навозе 
составляет 0,3 – 0,4 процента, но растения могут принимать только азот в 
жидком остатке. Азотистые соединения в твердой части навоза могут быть 
приняты растениями только после их минерализации. Животные делятся 
навозом на двуспальный и двуспальный. При хранении навоза содержащиеся 
в нем частицы разлагаются с разной скоростью. В них наряду с процессом 
разложения (образование аммиачного азота)  происходят процессы 
реинтеграции (образование белка в микроорганизмах) . Микробиологические 
процессы в навозе способствуют минерализации органических веществ и 
накоплению питательных веществ, которые могут усваиваться растением. 
При выборе способа хранения навоза необходимо учитывать создание 
условий для хранения в нем большого количества азота и твердых веществ. 
Существует несколько способов хранения навоза. 

Их можно хранить в местах, где лежат животные, в навозохранилищах 
или непосредственно в начале поля. При хранении этого навоза скот 
перемещается по забору, смешивая мусор и постепенно вытаптывая его. 
Эффективность и эффективность этого метода заключается в том, что навоз 
не нужно заготавливать каждый день. Плодоносящие, плотные животные 
сохраняют гибкость и пластичность. При плотном хранении навоз 
уплотняется слоями. При таком хранении навоз обогащается углекислым 
газом и водяным паром, в результате чего не допускается разложения 
углекислого газа аммония на аммиак, углекислый газ и воду. Такой подход 
иногда называют "холодным подходом", так как зимой температура ворса не 
превышает 20 – 25°C, а летом – 30 – 35°C. чтобы получить качественный 
навоз, лучше всего хранить его этим "холодным способом". При хранении 
навоза по плотности он разлагается в течение 1,5 – 2 месяцев и частично 
гниет. При хранении пустым или "горячим" способом скот выбрасывается в 
трудную кучу без уплотнения, в результате чего процесс его разложения 
происходит в аэробных условиях и при высокой температуре. Как правило, 
при таком хранении происходит большая потеря азота и органических 
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веществ. 
Навоз позволяет получать качественный навоз. Навоз хранят в 

выкопанной Орде или над землей. Навозохранилище размещают на высоте 
не менее 50 м от скотомогильника и 200 м от жилой застройки. Объем 
навозохранилища зависит от количества скота и продолжительности 
хранения навоза. Навоз укладывается горизонтально с одного края склада на 
другой. При таком размещении на одном конце навозохранилища образуется 
больше разлагающегося навоза, а на другом – меньше гнили. 

Хранение навоза на полях осуществляется на специально 
подготовленной высоте, где из навоза делают насыпь побольше – побольше и 
уплотняют, чтобы не терялся азот. Прежде чем вносить навоз, он очистит 
землю и уложит один слой тростника. Как правило, сбор навоза 
заканчивается в течение 1 – 2 дней.  

Навоз получают путем сбора непосредственно из конюшни, где живет 
скот. Свежий навоз содержит 75 – 90% воды и 10 – 25% сухого вещества. В 
зависимости от содержания воды без мусора навоз подразделяют на жидкий, 
полужидкий.  

 Конский и овечий навоз ценнее навоза крупного рогатого скота. Навоз 
обладает высоким удобрительным эффектом, потому что он содержит 
питательные вещества, необходимые растению, в быстрорастворимой Форме 
воды; около половины азота содержится в форме аммиака, 1/3 фосфора и 
всего калия растворяется в воде. Но их трудно транспортировать и хранить. 
Поэтому их часто используют для приготовления пищи на складе. 

Навоз без подстилки – жидкие и твердые отходы животных и 
подстилочные материалы. В качестве подстилочных материалов для 
скотомогильников используют камыш, древесный порошок. Эти материалы 
улучшают качество навоза. Навоз быстро разлагается при хранении в пустом 
виде. Лучшим материалом для укладки на место, где лежит скот, считается 
солома. В зависимости от степени разложения навоз скота разделяют на 
полусгнивший, перепревший и перепревший молодняк. В отличие от 
полусгнившего навоза и гнили, он содержит много органических веществ и 
азота, что усиливает качество почвы. Кроме того, при разложении 
полусгнившего навоза в почве выделяется значительно больше углекислого 
газа, чем при разложении. 

Птичий помет превосходит навоз по содержанию питательных веществ 
и является быстродействующим, очень надежным удобрением. Все 
питательные вещества в птичьем помете находятся в форме, которая быстро 
усваивается растениями. Качество содержащихся в нем питательных веществ 
зависит от качества и количества корма животного происхождения, вида 
птицы, материала, из которого они обитают. Многие птицефабрики 
используют древесный порошок в качестве мусорного материала. Птичий 
помет быстро нагревается большими стаями, а аммиак сильно расщепляется 
и исчезает. Большая часть азота птичьего помета теряется при его 
замораживании и оттаивании (оттаивании)  на морозе. Поэтому, чтобы 
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замедлить потерю азота и других питательных веществ, в него добавляют 
древесный порошок, солому или запас. 

Твердые бытовые отходы и сточные воды являются источниками 
пополнения органических веществ в почве. К твердым бытовым отходам 
относятся различные пищевые отходы, бумага, тряпки, зола и другие. По 
качеству удобрений бытовые отходы близки к навозу, скорость их 
разложения зависит от соотношения компонентов в составе. Самый простой 
способ их применения – это улов. В овощеводстве отходы (мусор)  
используются в качестве биотоплива в теплицах. В сточных водах много 
тяжелых металлов. Они также содержат различные патогенные 
микроорганизмы. По этой причине их нельзя использовать в качестве 
удобрения для культур. Водопроводная вода часто используется в лесном 
хозяйстве. Кроме того, они должны быть гигиенически безвредными, не 
содержать большого количества тяжелых металлических отходов и 
микроэлементов, быть богатыми питательными веществами, необходимыми 
растениям. 

Защита растений от вредителей и болезней. 
Вредители растений – насекомые, которые повреждают или 

уничтожают культурные и дикие растения. Основными вредителями 
сельскохозяйственных растений являются позвоночные животные – 
млекопитающие, особенно грызуны (суслик, каракас, мышонок, косолапый, 
Мышонок и др.) ; из беспозвоночных – некоторые виды моллюсков 
печеночноногих, членистоногих, паукообразных, многоножек, аскарид, птиц 
(ворон, газель) , клещей, улиток. Наиболее вредоносными являются бутоны, 
видовой состав которых многочисленный, растительный и быстрорастущий. 
Растительные насекомые и клещи в зависимости от степени питания делятся 
на полифаги (питаются растениями разных семейств) , олифаги (питаются 
растениями одного семейства) , монофаги (питаются только одним видом 
растений, голые) . [6] хищниками, которые наносят большой ущерб 
культурам, пастбищам и лугам, являются: из шипов – саранча, теленок; из 
твердых корней – щупальца, черные пятна, опадание листьев; из чешуек – 
осенняя бабочка, ночная вата, луговая бабочка и т. д. 

 Существует также множество видов ограниченного питания, которые 
питаются зерновыми растениями (зерновой Жук, шведская муха и т. д.) . 
Наиболее вредными для бобовых являются клубневые бизоны, бобовые вши. 
Из голых хищников наиболее вредными являются злаковая серая 
бабочка,гороховый жук, яблоневый жук.  

 Вредители растений делятся на вредителей, приспособленных к 
определенному члену сельскохозяйственных растений и питающихся таким 
образом –корневые, стеблевые, листовые, бутонные, цветочные, плодовые и 
т.д. их распространение и концентрированное формирование нескольких 
видов вредителей на определенных растениях напрямую связаны. условия 
окружающей среды, предрасположенность видов вредителей к этой среде. 
Совместимость факторов окружающей среды (жара, влажность, осадки, 
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хищники, водоемы)  приводит к размножению многих вредителей. Для ее 
профилактики необходимо своевременно принимать организационные, 
агротехнические, биологические и химические меры с соблюдением правил 
карантина. 

 Для избавления от вредителей растений применяются агротехнические 
(соблюдение режима севооборота, внесение удобрений, прополка сорняков и 
др.) , биологические (использование паразитов, естественных врагов 
вредителей растений) , физико – механические (блокирование роста 
вредителей, уничтожение их яиц) , химические (использование 
ядохимикатов) , биофизические и биохимические мероприятия.  

Меры, направленные на борьбу с вредителями: профилактические 
меры; соблюдение санитарных правил /порядка/; создание неблагоприятных 
условий для размножения вредителей; мероприятия по уничтожению, 
уничтожению; физико – механический способ борьбы; химический способ 
борьбы; влажная дезинсекция; дератизация; обезвоживание – одно из 
явлений, ограничивающих жизнедеятельность вредителей; вода в организме 
насекомых и клещей; изменение температуры воздуха в зерне и хранилище; 
состав атмосферы; свет, насекомые оказывают неблагоприятное воздействие 
на свет; механические воздействия. 

 Существуют меры борьбы с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур, такие как агротехнический, биологический, 
генетический, химический, механический, физический и карантинный для 
растений. 

 Агротехнические мероприятия создают благоприятные условия для 
культурных растений, а вредные организмы и возбудители – 
неблагоприятные.  

 Среди мероприятий по защите растений наиболее важными являются: 
севооборот, система обработки почвы, удобрение, борьба с сорняками, сроки 
посева и уборки.  

 Посев некоторых культур в севообороте в течение нескольких лет на 
одном поле приводит к росту вредителей и болезней. Например, пересадка 
твердой пшеницы на одном поле способствует размножению цветочного 
клеща.  

 Удобрение является одной из эффективных мер борьбы с вредителями 
и болезнями. Например, гранулированный суперфосфат для волос – 
эффективный способ борьбы с голыми слизями. Кроме того, удобрения 
повышают способность растений к регенерации.  

 Обработка позволяет непосредственно уничтожить вредителей или 
уменьшить их количество и вредное поведение. Необработанные земли – 
место размножения саранчи. Отсроченный посев пшеницы весной уменьшает 
количество серых гусениц – бабочек. Крестоцветные жуки – блохи, 
укушенные ранней весной, питаются крестоцветными сорняками, а затем 
наносят вред культурам. Поэтому борьба с сорняками должна проводиться 
систематически.  
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 Существуют также сорта, устойчивые к поражению посевов 
вредителями. Например, некоторые сорта пшеницы не повреждаются 
личинками мухи Гессена.  

 Меры биологического контроля. В борьбе с вредителями, болезнями к 
естественным врагам вредителей относятся: хищные паразитические 
насекомые и клещи, нематоды и простейшие виды насекомых, 
млекопитающие и птицы , болезнетворные бактерии, вирусы и грибы. В 
биологической борьбе существуют следующие основные методы борьбы с 
естественными врагами вредителей: интродукция и аклиматизация, 
распространение внутри ареала, сезонная колонизация, защита местных 
этномофагов и их использование. 

Меры генетического контроля. Генетический или аутоцидный метод 
защиты растений направлен на включение в популяцию вредных организмов 
особей этого вида, не имеющих жизнеспособности или бесплодия. 
Существуют различные методы генетических мер: обеззараживание 
химическими веществами и облучением, применение цитоплазматической 
несовместимости, получение популяции без диапаузы.  

 Меры химической борьбы. Химические вещества обладают высокой 
эффективностью, их называют инсектицидами. Преимущество химического 
пути в том, что вы можете уничтожить больше вредителей. Недостатков у 
химической борьбы тоже много. Они опасны не только для вредителей, но и 
для полезных организмов, животных и человека. 

 Меры механической борьбы. Эта борьба требует много ручного труда. 
Рытье траншеи по краям полей для борьбы со свекольным носом. Попавшие 
в траншею вредители уничтожаются инсектицидами. Звездочки плодов 
яблока удерживают пояс.  

 Меры физической борьбы в основном используются при переработке 
сельскохозяйственной продукции. Например, для уничтожения зимующего 
зернового жука кладовая охлаждает семена гороха в кладовой до 10 – 11° с, 
Иногда для очистки зерна нагревается с высокой частотой электрического 
тока или другим способом. Для уничтожения вредителей зерно и продукты 
из него просушивают. 

Карантин растений. Карантинной задачей является реализация 
системы мер , направленных на защиту вредителей растений от ввоза и 
въезда в нашу страну, а при ликвидации карантинных вредителей – их 
уничтожение. Карантин подразделяется на внешний и внутренний. 

Интегральные меры борьбы. Интегральная борьба предполагает 
применение химических, биологических, агротехнических физических и 
других мер. Ведь в современных условиях борьба с вредителями отдельными 
мерами неэффективна. Защита от вредителей имеет большое значение в 
уходе за культурами и их хранении. Поэтому меры борьбы с ними до сих пор 
совершенствуются. 

Мелиорация земель. Мелиорация – это система различных мероприятий 
для улучшения качества почвы путем изменения влажности, кислотности, 
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количества тепла в почве для сельского хозяйства. 
Увеличить размер урожая можно только поливом в засушливых 

регионах страны. Если в почве недостаточно воды, ни удобрения, ни 
гербициды, ни другие меры не могут значительно поднять урожай. 

Перед выполнением различных систем полива поля необходимо 
проверить качество воды. Качество воды считается хорошим, если 
содержание соли в 1 л воды не превышает 1,5 г, в том числе соли натрия не 
превышают 1 г, то есть можно поливать урожай таким способом. 

Способы полива: проточный полив водой с верхним слоем почвы; 
поверхностный полив водой со специальными трубами; полив 
дождевальными средствами. 

 Способ полива с раннего возраста – полив с поверхностным 
дренажем. Этот метод очень прост, так как не требует большого количества 
сложных инструментов. При поливе влага хорошо впитывает почву, а вода 
может доставляться к растению через грядки. В большинстве случаев 
сливают воду и поливают. 

Дождевик – одновременно вода распылялась на поле различными 
механическими аппаратами DDN – 70, DDD  –  100mA, Волжанка, Днепр. 

Преимущество в том, что не нужно часто рыть канавы, так как воду 
можно давать экономно. При поливе водой можно давать удобрения, 
гербициды, дефолианты. 

Аэрозольными аппаратами – вода распадается на очень мелкие 
частицы, превращается в туман и направляется на поля растущего урожая. 
Эти маленькие капельки увеличивают влажность стебля листа культуры на 
25 – 37%. Особенно повышается урожайность многолетних растений при 
поливе аэрозольной влагой. Он защищает посевы от мороза искусственным 
туманом, который дают аэрозольные аппараты. Воды расходуется меньше. 

Полив из – под почвы – при таком способе вода подается 
непосредственно к корням культур, а поверхность почвы остается сухой. 
Этот метод часто используется в теплицах. 

Капельный полив – при поливе вода подается в почву через очень 
тонкие трубки. Вода подается из – под почвы, на 1 гектар требуется 3 – 10 
тыс. метров полиэтиленовой трубы d = 6 – 20 мм. 

Орошение с использованием стока – применяется во всех областях 
Казахстана. При таком способе пахотные или сенокосные земли, хорошо 
расположенные в русле реки, весной поливают, перед этим устраивают 
различные заграждения. Недостатком является то, что посевы поливают 
ранней весной, но повторно, не требуя больших затрат. 

 Чтобы узнать количество поливов – нужно знать коэффициент 
потребности каждой культуры в воде. Под коэффициентом водопотребления 
культуры мы подразумеваем необходимое количество воды для каждого 
количества основного продукта этой культуры. Например, на каждую тонну 
зерна пшеницы требуется 1000 тонн воды. Этот коэффициент умножается на 
планируемые продукты и определяется необходимый объем воды. Например, 
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чтобы получить 50 ц кукурузного зерна, умножьте его на коэффициент 
водопотребления кукурузы: (5T x 500)  = 2500 т или 2500 м3 воды. Это все 
количество воды, которое уходит на выращивание кукурузы. Большая часть 
воды уходит на испарение через листья, то есть Транспирация, часть 
всасывается в почву. Количество поливов – варьируется в зависимости от 
специфики климата. В очень засушливых районах количество поливов 
должно составлять не менее 600 – 800 м3/га, в местах с большим 
количеством осадков – 300 – 400 м3 / га. 

Технология возделывания сельскохозяйственных культур. Технология 
обработки – комплекс мероприятий, применяемых при обработке 
сельскохозяйственных культур. К таким мерам относятся Выбор участка для 
выращивания (места в севообороте) , способы обработки почвы, нормы и 
методы внесения удобрений, подготовка семенного материала, способы и 
сроки, соблюдение норм высева, посев, уход, борьба с болезнями и 
вредителями, уборочные работы. Все выполненные работы, связанные с 
погрешностью даже в одном из перечисленных выше технологических 
процессов, оказывают негативное влияние . 

 Основная цель технологических операций – получение обильного 
урожая культур, возделываемых с минимальными затратами.  

Но для достижения основной цели технологии возделывания не 
следует забывать о сохранении природных ресурсов: плодородии почвы, ее 
защите от эрозионных процессов. 

 Технологические подходы, используемые при обработке 
сельскохозяйственных культур, ориентируются на биологические 
особенности обрабатываемых культур, а также почвенно – климатические 
условия региона, в котором проводятся мероприятия. 

Технология возделывания сельскохозяйственных культур – это 
комплекс сельскохозяйственной техники, выполняемый в определенной 
последовательности, направленный на удовлетворение биологических 
требований сельскохозяйственных культур и получение высокого урожая 
определенного качества. 

Существует много передовых технологий; все они имеют следующие 
особенности и тенденции: 

1.Выращивание овощей на хорошо окультуренных, 
высокопродуктивных почвах, рельеф и конфигурация земли оптимальны для 
продуктивной работы техники. Наличие сети дорог и дренажной системы. 

2.Относительно жесткая регламентация основных агротехнических 
приемов (состояние посевов, фенофаз, почвенных и погодных условий) : 
прогрессивные способы подготовки почвы, полив, внесение удобрений, 
гербицидов, способы борьбы с вредителями и болезнями; применение 
минеральных удобрений в высоких дозах и повышение плотности стояния (в 
2 – 3 раза и более) , что особенно важно при использовании однократной 
уборки многолюдных культур. 

3.Создание и использование высокоурожайных сортов, 
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обеспечивающих получение высококачественного продукта, пригодного для 
машинного сбора. 

4.Создание предпосылок для максимального исключения ручных работ 
из технологий в результате механизации и правильной организации труда, 
замена старых видов тары новыми, использование тары (контейнеров, 
специализированного транспорта)  для бестарных перевозок. 

5.1или2 применение фазового сбора. Однофазная очистка используется 
для фасоли, помидоров, огурцов. Для фасоли, лука, моркови можно 
использовать 1 – 2 фазовый сбор. 

6.Этапы проведения уборочных работ: уборка и погрузка, обработка 
места доставки (очистка, сортировка, упаковка, утилизация части продукции)  

7.Формирование комплекса машин для интенсивных технологий с 
применением комбинированных машин, обеспечивающих одновременное 
выполнение 2 – 3 операций с меньшими затратами и высоким качеством. 

8.Рациональная организация прогрессивных технологических подходов 
и координация оплаты труда по конечному результату. 

Интенсивные технологии могут быть эффективными при 
использовании комплекса мероприятий, объединенных в этих технологиях, а 
не отдельных разработок. 

Значение и биологические особенности гречихи, проса и риса. Гречка. 
Содержит 9% белка, лимонную, яблочную и щавелевую кислоты, витамины 
Е, В1, В2, Р. Гречневая солома качественна для зерновых культур, но 
приводит к болезням скота (теряется шерсть овец и крупного рогатого скота) 
. Солома используется для получения калия.  

Гречиха – теплолюбивое растение, максимальная температура семян 
6...8 градусов, а 16 градусов растет на 5 – й день. Саженцы и взрослые 
растения плохо переносят морозы. Требует тепла во время цветения, при 
температуре ниже 13 градусов и выше 25 градусов плохо развивается. 
Оптимальная температура 20 – 25 градусов. Гречиха – влаголюбивое 
растение (особенно в период цветения) . Потребность в воде от всходов до 
бутонизации меньше, чем в конце. Если в период цветения – созревания 
выпадают осадки, то урожай собирают даже тогда, когда в начале поля стоит 
засуха. Все этапы роста и развития, кроме ростков, проходят одновременно, 
перекрываются между собой и продолжаются до сбора урожая. Они не могут 
ограничивать время, можно только отметить начало фазы. 

Просо. Просо используется как цельный и измельченный корм для 
птиц и свиней ( 1 кг = 0,97 корма.(единицы) , а также для приготовления 
солода. Отходы переработки зерна направляются на корм скоту. Зеленая 
масса подходит для пшенной травы. Погибшие озимые и яровые культуры 
при необходимости используются в качестве страховых культур, а также 
выращиваются на скошенных и огневых культурах, особенно при поливе. 

На ранней стадии развития просо растет медленно и легко 
уничтожается сорняками. Сыпь начинается через 15 – 25 дней после 
появления ростка и продолжается 10 – 15 дней. Самый крупный куст при 
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температуре 18 – 20 градусов и во влажной почве. Период полоскания длится 
30 – 35 – й день, а на 45 – 50 – й день после прорастания – 18 – 20 дней. 
Цветение начинается через 3 – 6 дней после подметания при минимальной 
температуре 15 градусов. У метелки созревание переходит сверху вниз и к 
периферии. Это теплолюбивое и жаростойкое растение с коротким 
вегетационным периодом ( 60 – 115 дней ) , кратковременным 
самоопылением. Семена прорастают до 8 – 10 градусов. Побеги не 
опускаются до  – 2 градусов. Идеальная температура для роста и созревания  
–  18 – 23 градуса. Засухоустойчив, светолюбив, не нуждается в почве, 
предпочитает нейтральные и слабощелочные почвы с устойчивой корневой 
системой. 

Рис. Рисовая крупа содержит много углеводов, но меньше белка, жира 
и золы. Это диетический продукт, а целебными свойствами обладает 
рисовый отвар. Для текстильной, парфюмерной и медицинской 
промышленности большое значение имеет рисовый крахмал. Рисовое масло 
получают из рисовых зародышей для приготовления кулинарного масла и 
свечей. Рисовая солома используется для плетения предметов домашнего 
обихода ( шляп, корзин)  из бумаги и картона, ниток и мешков и т.д. По 
пищевой ценности превосходит пшеничную соль(1кг содержит 22гр. сырой 
белок и 0,24 корма.единиц) . Рис очень теплолюбивое растение, 
физиологически активная температура 15 градусов, оптимальная 22...25 
градусов. Корневая система риса хорошо развита. При достаточном 
количестве кислорода семя набухает до определенной влажности, семя 
прорастает, разрушая семенную оболочку, а затем цветочную чешую. В 
результате кислород поступает в плод. В этом случае развитие почек 
останавливается и начинает усиливаться, когда корень выходит из коры, 
корень растет, а рост почек продолжается одновременно. Используя 
кислород, корень поглощает воду и питательные вещества и транспортирует 
их в надземные части побегов. 

При затоплении кислородом в почве используются аэробные 
микроорганизмы, семена проникают в почву без кислорода и погибают. 
Когда необходимо удалить воду и ростки с поля, рис сразу же высевают в 
почву, а при затоплении – засоряют семена или высевают в важную почву. 

Рис обладает высокой загущающей способностью при оптимальной 
температуре (20 – 26 градусов)   –  после появления 3 – 4 листьев, при 
понижении 5 – 6 листьев ( 18 – 20 градусов) . Минимальная температура 16 – 
18 градусов. 

Слои воды также влияют на процесс утолщения. Мутная вода снижает 
скорость всходов. Боковые побеги состоят из нижних узлов, которые 
являются верхними продуктивными, с сильной корневой системой, большим 
количеством листьев и небольшим зазором в периоды созревания. Конечная 
толщина зависит от интенсивности и продуктивности коры. Оптимальная 
плотность для рисовых растений – 500 стеблей на 1 квадратный метр 600 
стеблей. 
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Полые зерна бывают разных периодов (от спуска в трубку до посадки) , 
но наблюдаются во время цветения из – за недостатка влаги в почве, 
большого количества азота и низкой температуры воздуха (14 – 16 градусов)  

Мороз – 0,5 градуса опасен, а  – 1 вреден для риса. 
Сахарная свекла. Корень сахарной свеклы содержит 16...Содержит 20% 

сахарозы. 
При обработке сахарной свеклы на заводе удаляются отходы – масло и 

патока. Патока используется для приготовления алкоголя, пищевых 
дрожжей, молока и лимонной кислоты. Корма для животных: 100 кг сухих 
кормов с 80 кормами.единицы, а кислая и свежая мякоть – 10 и 8 кормов 
соответственно.один. отходы, получаемые при уборке сахарной свеклы, 
используются на корм скоту в свежем, силосном и сушеном виде. 
Корнеплоды сахарной свеклы в 2,2 раза превосходят кормовую свеклу, так 
как содержат два избытка твердых веществ. 

В севообороте сахарная свекла имеет большое агротехническое 
значение, так как в результате глубокой обработки почвы, борьбы с 
сорняками и вредителями внесение большого количества удобрений 
способствует повышению урожайности последующих культур. 

В мировом земледелии сахарная свекла занимает значительную 
площадь – 7,913 млн.га ( ФАО, 1994) . Самая большая площадь его посева: в 
Украине, России, Китае, Польше, Франции, Великобритании, Германии, 
Италии; он выращивается в Бельгии, Беларуси, Японии, Венгрии, Турции и 
Грузии. В европейских странах свекольный сахар производится до 80% от 
общего сбора в мире. 

Расположен в Центрально – Черноземной экономической зоне, 
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фруктоза, глюкоза ( инвертный сахар )  и другие азотистые вещества (0,8%) ; 
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3. первая пара листьев 
4. 2 – 3 пары листьев 
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5. 4 – 5 пар листьев 
6. закрытие листьев в ряду 
7. сброс листьев между рядами 
8. начало технической зрелости 
Также рост сахарной свеклы можно разделить на 3 этапа в первый год 

жизни (продолжительность около 50 дней) . 
1.Формируются листья и корневая система, толщина корнеплодов 

отстает от роста листьев (май – июнь) . 
2.Рост корнеплодов и листьев (июль – август) . 
3.Замедление роста листьев, интенсивное накопление сахара и 

увеличение массы корнеплодов (сентябрь  –  октябрь) . 
В начале корнеплода в полости каждого листа закладывается почка 

(Спящая) , для развития которой необходимо снизить температуру от 0 до 8 
градусов. Для перехода к цветению и плодоношению качественные 
изменения в бутонах заканчиваются осенью или весной следующего года. 
Некоторые семена демонстрируют отклонение от нормального 2 – летнего 
цикла развития – от посева семян до сбора семян. При этом на первом году 
жизни на отдельных растениях появляется цветок ( развитие спящих почек и 
образование цветочных побегов) . Потому что холодная долгая весна и 
продолжительный световой день – это ранний посев. Плоды меньше 
поражаются сахаром, грушей, гнилью. 

Некоторые корни высаживают в семенных целях на второй год, они не 
дают цветочных побегов и образуют только листовую (упрямую)  розетку. 
Осенняя и весенняя сухость материнских корнеплодов при ранней уборке 
урожая происходит при повышении температуры из – за высокой 
температуры при хранении. "Упрямый" начинает плодоносить на 3 – й год. 
Ботаническая спелость – созревание семян, наступает к концу 2 – го года. 
Биологическая зрелость – ослабление жизненных процессов к концу 
вегетативного процесса (холод, сокращение цветового дня, снижение 
интенсивности фар) . Для биологической зрелости характерны: отмирание 
старых листьев, увеличение массы корнеплодов, накопление сахара, качество 
сока, уменьшение количества воды и золы. Техническая зрелость – 
максимальный вес плода и содержащегося в нем сахара, среднесуточный 
прирост веса и сахара. Вегетационный период сахарной свеклы 1  –  го года 
150...Составляет 170 дней. 

Для получения семян корнеплоды, выращенные в первый год, 
выкапывают и высаживают в грунт весной. 1,0 от растущих 
почек...Развиваются пестрые побеги, достигающие в высоту 1,5 м.образуются 
в верхней части цветков, в полостях цветков, группами или друг с другом. 
Цветки двухлистные, пятиугольные. Двухстороннее опыление с помощью 
ветра. Плод орешек. Во время созревания плода он желтеет, и у многих семян 
свеклы вырастает овальный (клубень) , состоящий из 2 – 6 орехов, по одному 
семени из 1 ореха. 

Продолжительность вегетационного периода сахарной свеклы 2 – го 
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года – 100$ 130 дней. 
Особенности выращивания кормовой репы (репы)  на семена. 
Материнские корнеплоды высаживают по схеме 70*35 для получения 

семян, удлиненные корни можно высаживать в машины типа HSV – 4. 
Круглые сорта высаживают под плуг или культивар . Глубина посадки 
головок 2 – 3 см засыпают почвой. сбор проводят вручную или пакетами 2 – 
фазным способом, семена 25 – 30% светло – коричневые, а сами слои желто – 
зеленые. Репу на семена собирают в июле. Отбор и обмолот семян 
производится зерновыми комбайнами. Урожайность семян 1,5 т / га и более. 

Особенности биологии и технологии козоводства. 
В первый год жизни коза развивается медленно, на 1 – й год не 

рекомендуется скашивать, если в конце вегетационного периода растение 
находится на высоте менее 20 см. 

Восточный козел дает самые ранние, весенние корма и позволяет 
использовать сено до осени. 

В 100 кг зеленой массы содержится 20 – 21 корм.ед., 100 кг сена 57 – 58 
кормов.единица, 16 = 25% белка. Мускулатура =50 – 70%. 

Растение используется в свежем виде для кормов для животных, для 
заготовки сена, сена, приготовления высокобелковых концентратов. 

Ростки появляются через 8 – 15 дней после посева, имеют крепкую и 
толстую корневую систему, которая по массе иногда превышает надземную 
часть в 2 – 3 раза. Для успешной зимовки требуется 100 – 120 дней активного 
роста, в конце вегетационного периода – 40 – 60 см прироста. Цветение 
длится 20 – 25 дней. Семена созревают через 30 – 40 дней после цветения. От 
весеннего прорастания до созревания семян проходит 2,5 – 3 месяца. Сбор 
проводится в августе. Коза требовательна к свету, особенно в начале роста, и 
не переносит затенения. Комнатная культура должна быть очищена рано, 
чувствительна к загрязнениям. Коза растет при температуре не менее 5 – 6 
градусов, оптимальная температура – 10 – 12 градусов. Он холодостойкий и 
морозостойкий. Весенние и осенние заморозки  – 3... – 5 градусов не 
повредит растениям. Умеренно влаголюбив, чувствителен к влаге в течение 1 
года жизни при формировании корневой системы. Подходит плодородная, 
рыхлая и влажная почва. 

   Почва должна быть плодородной, чистой от сорняков, богатой 
органическими веществами и иметь достаточную глубину пахотного слоя. 
Реакция почвы должна быть нейтральной. Лучшими предшественниками 
являются чистый или непустой пар, скошенный (картофель, корнеплоды, 
овощи) , а также озимые зерна. Грунт необходимо очистить от сорняков,а 
поверхность выровнять. Обработку начинают с посева для сохранения влаги. 
Гибриды используются в борьбе с сорняками. Эта культура требует 
плодородной почвы, выращивание без добавления фосфорно – калийных 
удобрений не позволяет полностью реализовать ее урожайность, так как в 
почве содержится большое количество питательных веществ на 1 тонну 
сухого вещества кг: N – 27=35, P2 O5  – 2...4, K2 O – 5...11.подготовка семян 
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к посеву: Скарификация, маринование, обработка препаратами молибдена. 
Наиболее подходящий срок посева – ранневесенний. Способ посадки скрыт.  

При рыхлении корма козы следует сеять обычным способом (w = 15 
см, норма высева 4 миллиона семян на 1 гектар)  или 45 см.таким образом, 
параллельно со скоростью 2 миллиона семян на 1 гектар может проводиться 
промежуточное выращивание. загущение или размещение стоек травы не 
допускается путем попеременной обрезки и использования семян.  

Во второй и последующие годы подкармливают калийными 
удобрениями. За последние 5 – 10 лет исследований получено 240 – 300 ц/га 
урожая. Семена созревают в конце июля – начале августа (период 
прорастания 85 – 110 дней) . Семена начинают с 90%  – 100% гороха путем 
их объединения при уборке комбайном. Двухфазная очистка позволяет при 
первом проходе комбайна разложить созревшие семена и собрать 
оставшуюся массу в кучу. Высушенную массу повторно собирают 
сортировочным комбайном. 2 – фазный сбор начинается с 80 – 90% 
оплодотворения бобов. Семена очищают и просушивают до влажности 13 – 
14%. [28]. 

 
2.3 Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 
 
Животноводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства, 

являющаяся источником особо ценных пищевых продуктов (молоко, мясо, 
яйца)  и промышленного сырья (кожа, шерсть) . Кроме того, сельское 
хозяйство обеспечивает ценными органическими удобрениями, 
необходимыми для получения высокой зерновой продукции, поэтому для 
получения продуктов животноводства большое значение имеет разведение 
крупного рогатого скота, свиней, овец, а также птиц: кур, уток, гусей, индеек, 
египетских кур [8]. 

 Другие отрасли животноводства включают пчеловодство и фермы 
животных, дающие шелковицу и ценный мех. В том числе основные 
получаемые продукты: молоко, мясо, масло, яйца, шерсть, тяжелые и легкий 
мех, мех, мед, шелк. Эти продукты являются пищевыми и легкими в 
промышленности, в соответствии со специальными требованиями, молоко, 
различные кисломолочные продукты, масло сливочное и сливочное, сыры 
разных сортов, молоко консервы, колбасные изделия, вяленые, мясные 
консервы, а также обрабатывается в виде различных видов кожи, меха, 
шелковых тканей и т.д.  

Кроме основного продукта, птица, перо и в качестве вспомогательной 
продукции от сельскохозяйственных животных –  рога, копыта и кости 
отправляются на переработку. Из них вырастают различные рога и 
изготавливают костяные изделия, ковры высокого качества. В 
специализированных цехах на крупных мясокомбинатах выпускаются кан, 
костные, мясо – костные и эндокринные препараты. В сельском хозяйстве 
лошади, крупный рогатый скот, коза, зеба, буйволы, верблюды, ослы, олени 
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и собаки используются для различных продуктов труда. 
 Животноводство также обеспечивает растениеводство ценными 

органическими удобрениями. Поэтому между животноводством и 
земледелием устанавливается тесная связь: если растениеводство 
обеспечивает кормами животный мир, то животные возвращают эти корма в 
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Один из самых привитых видов овец. По мнению многих ученых, 
дрессировка овец началась в 6 – 7 тыс. до н. э. е. их происхождение 
считалось дикой овцой, казир также был найден; мофлон, Архар и аргали. В 
настоящее время в результате многолетней селекционной работы выведено 
большое количество пород овец. 

Коза издавна была домашним животным. 
Предки современных свиных ТНК: кабаны Европейского, Восточно – 

Азиатского и Средиземноморского морей. 
Существует два вида верблюдов: двугорбый – бактрион и одногорбый  

–  дромедар. 
Развитие человеческой культуры играет большую роль в кормлении 

животных. Люди учили охотиться на диких андаров, держали их в пещерах и 
вольерах, кормили вручную, защищали от хищников, выводили из них 
потомство. Это привело к скотоводству и постоянному производству мяса. 
Позже домашние животные использовались человеком для охоты, для 
обработки земли. 

Орган – часть тела, состоящая из взаимосвязанных тканей, имеющих 
определенную форму, определенное место и выполняющих определенную 
функцию. Все органы снабжены нервными, кровеносными и 
лимфатическими сосудами. Органы объединяются в систему органов, 
сходных по структуре, функциям и развитию. Существует система органов: 
система свободного движения ( двигательный аппарат)   –  состоит из 
мышечной системы и скелетной или костной системы; пищеварительная 
система (пищеварительный аппарат)   –  тонкая кишка со слюнными 
железами, глоткой, пищеводом, желудком, печенью и поджелудочной 
железой и толстая кишка, оканчивающаяся задней желчью; дыхательная 
система – нос, глотка, гортань, трахея и легкие; мочевая система состоит из 
почек, мочеточника, мочевого пузыря и мочевыводящих путей; система 
размножения – различна у женщин и мужчин. 

Сердечно – сосудистая система доставляет все необходимые 
питательные вещества и кислород из органов дыхания в места потребления. 
Он выводит из тканей все продукты метаболизма, такие как почки, свет, кожа 
и т. д. 

Эндокринная система (система желез внутренней секреции) , в которой 
вырабатываются специальные активные вещества – гормоны, регулирующие 
все функции организма. К этим железам относятся: гипофиз, эпифиз, 
надпочечники, части поджелудочной железы, яичники и яичники, 
щитовидная железа и щитовидная железа. 

Нервная система – регулирует и координирует все процессы в 
организме, осуществляет связь организма с внешней и внутренней средой. 
Он состоит из Центрального и периферического отделов. Чувствительные 
нервные окончания испытывают раздражение, что приводит к нервному 
возбуждению (импульсам) , которые достигают мозговых центров с 
соответствующими нервами. В нервных центрах возникают импульсы 
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реакции различного характера на полученное возбуждение. В ответ на 
действие импульса мышцы реагируют сокращением, а железы отвечают за 
секреторную функцию; 

Система чувствительных органов (анализаторов)  включает 
зрительные, статоакустические, обонятельные, вкусовые анализаторы. С 
помощью рецепторов специалисты принимают изменения во внешней среде 
и передают импульсы в мозговые центры; 

Кожная система – это внешняя оболочка тела животного и находится 
под непосредственным воздействием внешней среды. К кожным покровам 
относятся рецепторы нервной системы, воспринимающие внешнее 
раздражение. С внешним расположением кожи связаны не только ее 
рецепторные и защитные функции, но и выделительные, дыхательные и 
другие функции, связанные с условиями окружающей среды. 

Системы и аппараты органов в зависимости от их 
морфофункциональных особенностей делятся на три группы: соматические, 
висцеральные и интегральные. В соматическую группу входят скелетные, 
мышечные (объединенные в двигательный аппарат)  и кожные органы. Они 
образуют стенки забитого тела. Висцеральная (спланхническая)  группа 
включает пищеварительные, дыхательные и мочеполовые устройства. Вместе 
они образуют кишечник, расположенный в естественных полостях 
организма. В группу интергирующих систем входят эндокринная, сердечно – 
сосудистая и нервная системы. Сердечно – сосудистая система проникает во 
все органы и ткани организма (за редким исключением) , выполняет 
транспортную функцию и объединяет все системы. Через все осуществляется 
гуморальная регуляция. Нервная система регулирует и координирует 
деятельность всех систем, в том числе кровеносных сосудов, обеспечивает 
гармоничную целостность организма и его адекватную связь с окружающей 
средой через чувствительные органы [12]. 

Двигательный аппарат делится на пассивную часть – костную систему 
и активную часть – мышечную систему. Только гармоничное взаимодействие 
этих и других элементов позволяет удерживать тело в пространстве, а также 
выполнять различные движения: сгибание и разгибание, вращение внутрь и 
наружу, поворот, подтягивание и т. все органы двигательного аппарата в 
изобилии снабжены нервными волокнами и кровеносными сосудами. 

Каркас (греч. skeleton – истощенный, высушенный)  – система, 
соединяющаяся между собой костями и хрящами. Самым уникальным 
свойством костей скелета является их прочность и жесткость, что позволяет 
скелету выполнять несколько функций в качестве системы. 

Скелет – это опорно – двигательный скелет, состоящий из костных и 
хрящевых рычагов. Мышцы, воздействующие на мышцы, приводят в 
движение тело и отдельные его части. Скелет выполняет защитные функции 
по отношению к жизненно важным органам, в частности, это прочная 
оболочка для головного и спинного мозга, органов грудной клетки (сердца и 
легких) . Скелет является минеральным хранилищем тела. В минеральном 
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обмене центральное место занимает костная система. Минералы и 
микроэлементы выполняют жизненно важные функции. Без них невозможно 
функционирование органов, образование и свертывание крови, проведение 
нервного возбуждения и передача нервного возбуждения мышцам. 

Костная система занимает важное место в белковом обмене. Около 
20% белка в организме находится в скелете. Скелет выполняет кроветворную 
функцию, так как внутри костей находится красный костный мозг, который 
производит клетки крови  –  эритроциты и гранулированные лейкоциты. 

Скелет является наиболее точным показателем возраста и степени 
развития животного. 

Многие кости являются постоянным ориентиром при зоотехнических 
измерениях животных. Общее количество костей у разных животных разное, 
разница наблюдается в зависимости от хвостовых позвонков и костей ног 
(таблица 8) . 

 
Таблица 8 
Общее количество костей у различных с / х животных 
 

Тип скота 
Голова Опорно 

позвоночных Ребра  Грудь 
ноги 

Бедра и 
ноги – 
руки. 

Лошадь 32 53 – 56 18 – 19 пар 40 – 42 40 – 42 
Крупный 
рогатый 
скот 

32 49 – 51 13 – 14 пар 48 46 

Овцы 32 35 – 55 12 – 14 пар 48 46 
Свиней 33 51 – 58 14 – 15 пар 82 82 

 
Весь скелет делится на осевой и периферический. Осевой скелет 

включает в себя скелет головы  – череп, тело и скелет хвоста. 
Периферический скелет включает грудную клетку и тазовые ноги. 

Скелет шеи, тела и хвоста состоит из позвоночника, ребер и грудной 
кости. Позвоночных графа шейки матки, грудной, поясничный, сакральды 
каудальды омыртқалардан и состоит из. Все позвонки похожи по строению, 
но отличаются в зависимости от положения в позвоночнике. Чем ближе 
позвонки расположены друг к другу, тем больше они похожи на них, даже 
если они принадлежат к разным отделам. 

Скелет головы – череп – помещение для мозга, органов обоняния, 
зрения и слуха. Это костная основа для носа и полости рта, в которой 
расположены первичные отделы органов пищеварения и дыхания. 
Выполняет опорную и защитную функции для расположенных в ней органов. 
Череп изготовлен из паровых и паровых костей. 

Череп имеет два отдела – головной и лицевой или висцеральный. 
Граница между ними проходит по краю в сегментной плоскости. 
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если они принадлежат к разным отделам. 

Скелет головы – череп – помещение для мозга, органов обоняния, 
зрения и слуха. Это костная основа для носа и полости рта, в которой 
расположены первичные отделы органов пищеварения и дыхания. 
Выполняет опорную и защитную функции для расположенных в ней органов. 
Череп изготовлен из паровых и паровых костей. 

Череп имеет два отдела – головной и лицевой или висцеральный. 
Граница между ними проходит по краю в сегментной плоскости. 

 
 

Относительные размеры этих двух отделов зависят от размеров мозга, 
развития зубов и жевательных мышц, возраста и условий жизни животного. 
Общий череп напоминает четырехгранную пирамиду, основание которой 
направлено к носу и спине. Череп состоит из 6 пар и 13 пар. Название костей 
в основном определяет расположение их черепа. 

К мозговому отделу черепа относятся: 1.Затылочная кость – непарная; 
2.Веретенообразная кость  –  непарная; 3.Межреберная кость – непарная; 4. 
Сетчатая кость – непарная; 5.Крыловидная кость – парная; 6.Лобная кость  –  
парная; 7.Самайская кость  –  парная; 8.Черная кость  –  парная. Таким 
образом, мозговая часть черепа содержит 4 пары и 4 пары костей (всего 12 
костей) . 

К костям лицевой (висцеральной)  части черепа относятся: 1.Носовая 
кость  –  парная; 2.Лицевая кость – парная; 3.Молодая кость – парная; 
4.Верхняя челюсть – парная; 5.Режущая кость – парная; 6.Синяя кость – 
парная;  Нижняя челюсть – парная; 8.Спинные. 9.Вентральные носовые 
раковины  –  парная; 10.Ашен – нераскрытая кость; 11.Кость тила непарная; 
вся передняя часть черепа состоит из 20 костей: 2 пары и 9 пар (9*2=18) .  

Череп соединяется с позвоночным столбом височно – 
нижнечелюстным суставом, в котором соединяются щелочи Атлантической 
кости и ямки черепного сустава. 

Скелет или периферический скелет стопы – две пары конечностей – 
грудная (передняя)  и тазовая (задняя) . В периферическом скелете хорошо 
развита двусторонняя симметрия, но все элементы каждой конечности 
построены асимметрично. В ногах выделяют две составляющие: грудную 
(плечевую)  и скелет тазовой поясницы и скелет свободной груди и тазовых 
рук. 

Плечевой ремень. Первоначально плечевой пояс состоял из трех 
костей: лопатки, коракоидной кости и бугорка. До сих пор такой плечевой 
пояс сохранился только у птиц. Домашние млекопитающие имеют одну 
лопатку, остальные кости уменьшены. Рудимент коракоидной кости 
населенный пункт увеличивается в лопатке, образуя в ней клювовидный 
вырост 

Паховая часть. Он состоит из трех костей: подвздошной кости, 
шонданай и шат. Эти кости тесно связаны между собой и образуют тазовую 
кость с закрытым отверстием и тазовой впадиной. Тазовая кость называется 
симфизом. Скелет свободной руки имеет три сустава. 

Первый сустав в груди – плечевая кость, в бедре – тазовая кость. Кости 
первого сустава соединяются с поясничными костями с помощью суставов. В 
грудной полости образуется лопатчато – плечевой сустав, тазобедренный 
сустав. 

Второй сустав состоит из костей предплечья в грудной полости (локоть 
и радиус) , в тазовых руках  –  костей голени (большая и малая 
большеберцовая кость) . Кости второго сустава соединяются с костями 
первого сустава: локоть – на передней ноге, колено – на задней ноге. 
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Третье поколение – образует скелет передних и задних конечностей 
Предплечье состоит из двух рядов мелких асимметричных костей – 

проксимальной (верхней)  и дистальной (нижней) . Количество костей 
ладони и ног зависит от количества пальцев питомца. Кости или фаланги 
пальцев на передних и задних конечностях по три на каждом пальце и только 
две фаланги на первом пальце. Первая фаланга называется проксимальной 
или путевой костью. Вторая фаланга – средняя или венозная кость, третья 
фаланга – дистальная. У лошадей, ослов, телок эта кость называется 
копытной. Крупный рогатый скот и Свиньи имеют копытную кость. 

Принципиальное отличие передних и задних конечностей заключается 
в том, что прямые углы суставов направлены в противоположную сторону. 
Функции конечностей – подъем и удержание тела при стоянии и движении. 
Бедра – это движение, которое удерживает тело в пространстве груди. 

Общая характеристика маскулатуры. Мышца является активной 
частью двигательного аппарата. С его помощью осуществляются движения 
животного в окружающей среде и различные движения отдельных частей 
тела и его органов (голова, шея, дыхание и жевание, сердцебиение и др.) . В 
зависимости от характера двигательной функции, происхождения и 
иннервации мышцы делятся на соматические и висцеральные. 

Соматическая мышца состоит из мышечной ткани; иннервируется 
периферической (соматической)  нервной системой. Основная часть 
соматических мышц образует скелетные мышцы, а также встречается под 
кожей в виде подкожной клетчатки, образует диафрагму, присутствует в 
гортани, глотке, среднем ухе, наружных половых органах, вызывает 
движение глазного яблока. На долю скелетных мышц приходится 30 – 37% 
массы тела скота, 35 – 38% лошадей, 30 – 35% свиней. 

Висцеральная мышца, состоящая в основном из гладкомышечной 
ткани, непроизвольно иннервируется вегетативной нервной системой. 
Образует мышечную оболочку или отдельные пучки внутренних органов и 
составляет 8% от массы тела. 

Скелетная мышца состоит из отдельных мышечных органов. 
Количество копытных животных превышает 500 (250 пар и несколько 
непарных) . Мышцы имеют раздражительность, укороченность и 
эластичность. Под действием нервного импульса мышцы раздражаются и 
сжимаются. В расслабленном состоянии они сохраняют гибкость. Скелетные 
мышцы сокращаются быстро и энергично, но ненадолго. Этот тип 
сокращения называется тетаникой. Следующие волны сокращения приводят 
к усталости. Но во время отдыха мышцы находятся в напряжении – в тонусе. 
Мышца тесно связана с нервной системой. Он устанавливается как в 
филогенезе, так и в онтогенезе с момента образования мышечной ткани. 
Разрыв этой связи приводит к остановке работы мышц.[9,11,13]. 

 Существуют общие закономерности в расположении скелетных мышц. 
Мышцы действуют в скелете как система рычагов движения и опор и 
крепятся только к подвижно Соединенным частям.  
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 Мышцы соединяются с костями на обоих концах, чтобы играть роль 
опоры для Кости. В редких случаях мышцы прикрепляются к скелету только 
одним концом (мышцы головы и брюшной стенки)  или вообще не 
прикрепляются к костям (круговые мышцы губ и глаз, подкожные мышцы) . 
При этом мышцы действуют не концами, а всей поверхностью. 

Пищеварительная система. В основе жизненных процессов лежит 
обмен веществ, который создается путем регулярного поступления 
питательных веществ в организм с помощью пищеварительного аппарата. Он 
осуществляет движение разложившихся питательных веществ, 
механическую и химическую обработку, поглощение и удаление 
непереваренных твердых отходов. Пищеварительная система делится на 
четыре отдела: головной, передний, средний и задний. 

Головной отдел или глотка расположены в передней части головы. С 
его помощью из внешней среды получают пищу и воду, проводят 
предварительную механическую и первичную химическую обработку, 
образование пищевого кома и его передачу в переднюю кишку. 

Передняя кишка или пищевод – желудок начинается с шеи, 
простирается через всю грудь и заканчивается в брюшной полости. Состоит 
из пищевода и желудка. Он содержит начальные стадии переваривания 
белков и поглощения воды и некоторых растворимых солей. 

В средней кишке есть кишечник (двенадцатиперстная, тонкая и 
подвздошная)  и сплетенные железы (печень и поджелудочная железа) , 
связанные с двенадцатиперстной кишкой. Все они лежат в брюшной полости. 
В среднем кишечнике происходят наиболее интенсивные процессы усвоения 
всех питательных веществ. 

Задняя кишка или толстая кишка состоит из слепой, Толстой и прямой 
кишки. Они лежат в брюшной полости, а прямая кишка проникает в полость 
малого таза и открывается через заднее отверстие – задний проход. 

Мундштук – начинается с мундштука между губами и заканчивается 
входом в глотку. Рот состоит в основном из верхней челюсти, нижней, 
режущей, небной и крыловидной костей, твердого и мягкого неба, плавника. 
Спереди мундштук окружен верхней и нижней губами. Говорят, что их связь 
– мундштук. Переднее отверстие мундштука называется мундштуком, а 
заднее отверстие (проходящее в глотку)  называется глоткой. Тонкий зазор 
между губами и зубами называется входом в ротовую полость, а после зубов 
– собственной ротовой полостью.  

Губы представляют собой кожно – мясные складки, две из которых: 
верхняя и нижняя, ограничивающие ротовую полость, ведущие к ротовой 
полости. Угол рта появляется в месте соединения губ. Среди них 
вращающаяся мышца рта и лифтинговые мышцы, которые входят в губы, 
мышцы, которые уменьшают губы, обеспечивая движение губ. На верхней 
губе и передней части носа крупного рогатого скота расположено носовое 
зеркало. На верхней губе свиньи и передней части носа она расслаблена. 

Десна – плотная слизистая оболочка с гладким многослойным 
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эпителием без складчатого слоя. У крупного рогатого скота нет режущих 
зубов. Их функцию выполняет зубная пластина, которая является 
производным Десны. 

Лицо – образует боковые стенки ротовой полости. Наружная сторона 
покрыта кожей, на входе  – многослойной гладкой эпителиальной слизистой 
оболочкой. Между кожей и слизистыми оболочками расположены скуловые 
мышцы и жировое тело из – за скопления жировой ткани с слоем 
соединительной ткани. На поверхности слизистой оболочки открываются 
многочисленные рты мелких желез. 

Зубы  – очень твердые органы, расположенные в альвеолах верхней и 
нижней челюсти. В зависимости от возраста животных зубы делятся на 
молочные и постоянные, по функциям и формам  –  лопаточные, ползучие, 
мелкие клыки и крупные клыки, по строению – короткие и длинные клыки. 

 Нижние коренные зубы крупного рогатого скота и лошади смещены к 
верхнему краю языка, жевательная поверхность которого обращена в 
сторону перед щипцами, а кончики зубов обращены к языку. Верхние зубы 
намного крупнее нижних. Зубы крупного рогатого скота короткие, а 
остальные зубы длинные. Все зубы у лошади длинные. 

Язык – мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой, служит для 
перемещения корма, жидкости, анализа их вкуса. Язык участвует в 
формировании звуковых сигналов. Наполняет полость рта.  Ротовая полость, 
наряду с губой и жаберными железами, включает роговицу, нижнюю 
челюсть, подвздошные железы. 

Панцирь – расположен под наружным слуховым отверстием, между 
нижней челюстью и первым шейным позвонком. Ядро века открывается в 
ротовую полость в области 3 – 5 верхних бивней. 

Нижняя челюсть – расположена под нижней челюстью. 
Прикорневая железа – расположена у основания ротовой полости 

между языком и деснами. Он состоит из двух частей: передней  –  
многозвенной, задней  –  односложной. Однозубое сечение не бывает у 
лошадей. 

Глотка представляет собой конусообразный полый орган, 
соединяющий ротовую полость с пищеводом, носовую полость с гортанью. В 
глотке семь отверстий: два хвостовых отверстия носа – хоана, хвостовое 
отверстие рта  –  медведь, сбоку глотки  –  слуховые трубы, пищеводное 
отверстие и вспомогательное отверстие.     

Глотка состоит из двух отделов: пищеварительного и дыхательного. 
Слизистая оболочка покрыта многослойным плоским эпителием в 
пищеварительном отделе и вибрационным эпителием в дыхательном отделе. 
На слизистой оболочке расположены глоточные железы и лимфатические 
фолликулы. 

 Пищевод представляет собой полую мышечную трубку с различной 
толщиной стенки; он переносит пищу из глотки в желудок. Пищевод имеет 
шею, грудь и очень короткий живот. После выхода из глотки пищевод 
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эпителием без складчатого слоя. У крупного рогатого скота нет режущих 
зубов. Их функцию выполняет зубная пластина, которая является 
производным Десны. 

Лицо – образует боковые стенки ротовой полости. Наружная сторона 
покрыта кожей, на входе  – многослойной гладкой эпителиальной слизистой 
оболочкой. Между кожей и слизистыми оболочками расположены скуловые 
мышцы и жировое тело из – за скопления жировой ткани с слоем 
соединительной ткани. На поверхности слизистой оболочки открываются 
многочисленные рты мелких желез. 

Зубы  – очень твердые органы, расположенные в альвеолах верхней и 
нижней челюсти. В зависимости от возраста животных зубы делятся на 
молочные и постоянные, по функциям и формам  –  лопаточные, ползучие, 
мелкие клыки и крупные клыки, по строению – короткие и длинные клыки. 

 Нижние коренные зубы крупного рогатого скота и лошади смещены к 
верхнему краю языка, жевательная поверхность которого обращена в 
сторону перед щипцами, а кончики зубов обращены к языку. Верхние зубы 
намного крупнее нижних. Зубы крупного рогатого скота короткие, а 
остальные зубы длинные. Все зубы у лошади длинные. 

Язык – мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой, служит для 
перемещения корма, жидкости, анализа их вкуса. Язык участвует в 
формировании звуковых сигналов. Наполняет полость рта.  Ротовая полость, 
наряду с губой и жаберными железами, включает роговицу, нижнюю 
челюсть, подвздошные железы. 

Панцирь – расположен под наружным слуховым отверстием, между 
нижней челюстью и первым шейным позвонком. Ядро века открывается в 
ротовую полость в области 3 – 5 верхних бивней. 

Нижняя челюсть – расположена под нижней челюстью. 
Прикорневая железа – расположена у основания ротовой полости 

между языком и деснами. Он состоит из двух частей: передней  –  
многозвенной, задней  –  односложной. Однозубое сечение не бывает у 
лошадей. 

Глотка представляет собой конусообразный полый орган, 
соединяющий ротовую полость с пищеводом, носовую полость с гортанью. В 
глотке семь отверстий: два хвостовых отверстия носа – хоана, хвостовое 
отверстие рта  –  медведь, сбоку глотки  –  слуховые трубы, пищеводное 
отверстие и вспомогательное отверстие.     

Глотка состоит из двух отделов: пищеварительного и дыхательного. 
Слизистая оболочка покрыта многослойным плоским эпителием в 
пищеварительном отделе и вибрационным эпителием в дыхательном отделе. 
На слизистой оболочке расположены глоточные железы и лимфатические 
фолликулы. 

 Пищевод представляет собой полую мышечную трубку с различной 
толщиной стенки; он переносит пищу из глотки в желудок. Пищевод имеет 
шею, грудь и очень короткий живот. После выхода из глотки пищевод 

 
 

сначала располагается вдоль гортани и трахеи. Слизистая пищевода с 
покраснением выстилается многослойным плоским эпителием, образуя 
корку. Здесь расположены кровеносные сосуды, нервы и железы.  

Мышечная мембрана состоит в основном из двух слоев, брюшная – 
кольцевая, наружная  –  длинная. 

Снаружи шейная часть пищевода покрыта адвентицией, а грудная и 
брюшная часть – серозной оболочкой. 

У свиней и лошадей в сливочной оболочке пищевода железы находятся 
только в области шеи. Мышечная мембрана состоит из полосатой мясной 
ткани, в брюшной части  –  из Единой разветвленной мясной ткани. 

У жвачных животных пищеводные железы расположены в шейном 
отделе. Мышечная оболочка полностью состоит из полосатой мясной ткани. 

Желудок  –  самый обширный отдел пищеварительной системы. 
В зависимости от количества камер струны бывают однокамерные 

(свиньи, лошади)  и многокамерные (жвачные) . В зависимости от слизи 
живот делится на следующие виды: смешанный (пищеводно – кишечный)  –  
у свиней, жвачных животных, лошадей; железистый (кишечный)  –  у собак. 

Однокамерный живот имеет сердечный (в месте входа в пищевод) , 
фундальный (внизу живота или туловище)  и пилорический (восходящий)  
отделы. Выпуклая область живота называется большим плечом, а выпуклая – 
меньшим плечом. 

 На слизистой оболочке живота расположены различные железы. Их 
называют сердечными, Фундучными и пилорическими железами. 

 Животы свиней и лошадей относятся к однокамерному смешанному 
типу. 

Слизистая оболочка покраснела в кардиальном отделе без желез, 
поэтому этот отдел выстилается многослойным плоским эпителием. В 
сердечном отделе свиней дивертикул, у лошадей слепой мешок.  У лошади в 
месте входа пищевода в желудок находится сердечный сфинктер (мышечное 
сжатие) . 

Живот крупного рогатого скота и овец многокамерный, смешанного 
типа. Его камеры называются конский, округлый живот, мятный живот и 
двенадцатиперстная кишка. 

Живот –  это самая большая брюшная камера, расположенная слева от 
брюшной полости. Брюшная полость луны разделена на дорсальный и 
вентральный мешочки с правым и левым лотками. Вход в пищевод 
называется входом в луну.  Отсюда пищеводный лоток переходит в 
двенадцатиперстную кишку. Слизистая оболочка живота без желез, покрыта 
многослойным плоским эпителием. На его поверхности расположены 
многочисленные соски.Мышечная оболочка состоит из двух слоев 
однородных разветвленных мясных волокон. Кора становится большой 
живой изгородью. 
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Рисунок 1. Желудок свиньи 
1 –  небольшой поворот желудка; 2 – большой поворот; 3 – пищевод; 4  

– дно желудка; 4' – дивертикул желудка; 5 – фундальная часть; 6  – область 
пилорических желез; 7 –  выведение; 8 – часть сердца; 9 – малый подбородок; 

10 – большой подбородок; 18 – двенадцатиперстная кишка. 
 
Желудок лошади сравнительно небольшой, вместимостью 6 – 15 л, 

пищеводно – кишечного типа (рисунок 2) .  Он содержит те же части в 
желудке свиньи. Правда, в сердечной части нет воронкообразного 
расширения. Вместо этого в стенке желудка образуется мощный мышечный 
сердечный сфинктер, который включает в себя вход пищевода в желудок. 
Чем больше желудок, тем больше мышечный цикл сфинктера сжимает 
отверстие пищевода и предотвращает рвоту. В сердечной части желудка 
имеется большой застой – слепой мешок с пищеводоподобной слизистой 
оболочкой, занимающей левую сторону желудка. Он складывается из 
слизистой оболочки кишечника и резко отделяется от светлого цвета. 
Желудок полностью расположен на левой стенке. 
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Рисунок 1. Желудок свиньи 
1 –  небольшой поворот желудка; 2 – большой поворот; 3 – пищевод; 4  

– дно желудка; 4' – дивертикул желудка; 5 – фундальная часть; 6  – область 
пилорических желез; 7 –  выведение; 8 – часть сердца; 9 – малый подбородок; 

10 – большой подбородок; 18 – двенадцатиперстная кишка. 
 
Желудок лошади сравнительно небольшой, вместимостью 6 – 15 л, 

пищеводно – кишечного типа (рисунок 2) .  Он содержит те же части в 
желудке свиньи. Правда, в сердечной части нет воронкообразного 
расширения. Вместо этого в стенке желудка образуется мощный мышечный 
сердечный сфинктер, который включает в себя вход пищевода в желудок. 
Чем больше желудок, тем больше мышечный цикл сфинктера сжимает 
отверстие пищевода и предотвращает рвоту. В сердечной части желудка 
имеется большой застой – слепой мешок с пищеводоподобной слизистой 
оболочкой, занимающей левую сторону желудка. Он складывается из 
слизистой оболочки кишечника и резко отделяется от светлого цвета. 
Желудок полностью расположен на левой стенке. 

 
 

 
Рисунок .2. Хвостовая поверхность желудка лошади  

1 – пищевод; 3 – слепая оболочка желудка; 4 – фундальная часть; 5 – 
пилорическая часть желудка; 5' – предсердная часть; 6 – малое плечо 

желудка; 7  –  большое плечо желудка; 10 – рот желудка; 11 – краниальная 
часть двенадцатиперстной кишки; 12 – малый слой жира. 

 
Многокамерный желудок состоит из следующих отделов: сифоидный 

живот, округлый живот, капуста, двенадцатиперстная кишка (рисунок 3,4) . 
Мездра, мездра и капуста называются передним брюшком. Нет желез, 
которые делятся на пищеварительный сок. Слой крема покрыт плоским 
многослойным Роговым эпителием. 

и занимает левую половину брюшной полости от диафрагмы до входа в 
полость таза. Левая поверхность живота соединяется со стенкой брюшной 
полости и называется стенкой, правая – висцеральной, которая соединяется с 
другими внутренними органами брюшной полости.  

Поплавок округло – шарообразной формы, расположен в области 
мечообразного хряща. Его кремовая оболочка покрыта многослойным 
плоским эпителием, не имеет желез и имеет 4 – 6 угловых гнезд. 

Мята – ее название совпадает с рельефом внутренней поверхности 
ребер: над ней расположены складки слизистой оболочки в виде листьев. 
Листья четырех размеров: крупные, у крупного рогатого скота 22 – 24, у 
мелкого рогатого скота 20 – 22; средние, крупные, мелкие и самые мелкие. 
Поверхность лепестков покрыта короткими сосками с тонким эпителием.  
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Двенадцатиперстная кишка – располагается справа. У взрослых 
животных камера двенадцатиперстной кишки вторая, а у новорожденных 
самая большая. Это будут большие и маленькие плечи. Слизистая оболочка 
мягкая, нежная, покрыта однослойным цилиндрическим железным 
эпителием. На поверхности складок имеется множество отверстий, 
открывающих рот желез желудка [35]. 

 
 
Рисунок.3-4. Многокамерный желудок крупного рогатого скота с левой 

и правой стороны 
с левой стороны 
1 – дорсальный рубцовый мешок; 2 – вентральный рубцовый мешок; 3 

– сетка; 4 – пищевод; 5 – сычуг; 6 – левая продольная борозда; 7 – каудальная 
борозда рубца; 8 – борозда рубца и сетки; 9 – краниальная борозда рубца; 10 
– дорсальная поперечная борозда; 11 – вентральная поперечная борозда; 12 – 
преддверие рубца; 13 – вентрокраниальный мешок рубца; 14 – 
дорсокаудальный слепой мешок; 15 – вентрокаудальный слепой мешок. 

 
с правой стороны (серозная оболочка выделена цветом) 
1 – дорсальный рубцовый мешок; 2 – вентральный рубцовый мешок; 3 

– сетка; 4 – книжка; 5 – сычуг; 6 – пищевод; 7 – борозда рубца и сетки; 8 – 
преддверие рубца; 9 – правая добавочная борозда; 10 – правая продольная 
борозда; 11 – островок рубца; 12 – дорсокаудальный слепой мешок; 13 – 
вентрокаудальный слепой мешок; 14 – каудальная борозда рубца; 15 – 
дорсальная поперечная борозда; 16 – вентральная поперечная борозда; 17 – 
большая кривизна сычуга; 18 – малая кривизна сычуга; 19 – пилорическая 
часть сычуга. 

 
Тонкая кишка (cредний отдел кишечника) – имеет большую длину 

(свыше 40 м у крупного и около 30 м у мелкого рогатого скота и лошади, 
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большая кривизна сычуга; 18 – малая кривизна сычуга; 19 – пилорическая 
часть сычуга. 

 
Тонкая кишка (cредний отдел кишечника) – имеет большую длину 

(свыше 40 м у крупного и около 30 м у мелкого рогатого скота и лошади, 
 

 

свыше 20 м у свиньи) и состоит из двенадцатиперстной, тощей, подвздошной 
кишок и застенных желез, связанных с двенадцатиперстной кишкой: печени 
и поджелудочной железы. Диаметр тонкого кишечника относительно 
небольшой. В тонком кишечнике происходят наиболее активные процессы 
переваривания и всасывания пищи. 

Двенадцатиперстная кишка – у крупного рогатого скота длиной 90-
120 см, у мелкого – около 50 см. Шириной 5-7 см у крупного и 2-3 см у 
мелкого рогатого скота. Подвешена на короткой брыжейке, вследстве чего не 
меняет своего положения в брюшной полости. Располагается в основном в 
правом подреберье и лишь немного заходит в поясничную область. 
Начинаясь от сычуга, она направляется вперед до печени. Около ворот 
печени в правом подреберье делает 5-образный изгиб, поднимается 
каудодорсально, доходит до правой почки, отсюда направляется назад до 
подвздошной кости, после чего поворачивает налево и вперед и без резких 
границ переходит в тощую кишку. Примерно на середине в 
двенадцатиперстную кишку впадает желчный проток, а несколько дальше 
его – проток поджелудочной железы. 

У свиньи кишка длиной 40-80 см, лежит в правом подреберье и 
поясничной области. Направляясь назад, не доходит до подвздошной кости, 
делает поворот около правой почки и возвращается к печени, где переходит в 
тощую кишку. Желчный проток открывается в начале двенадцатиперстной 
кишки, а поджелудочный – ближе к середине. У лошади кишка имеет длину 
около 1 м, лежит в правом подреберье и поясничной области. Начальный 
участок ее несколько расширен. Позади правой почки кишка поворачивает 
налево, где и переходит в тощую кишку. Печеночный и поджелудочный 
протоки впадают рядом на расстоянии 10-12 см от пилоруса. 

Тощая кишка – самая длинная и узкая кишка. У крупного рогатого 
скота ее длина равна 37-39 м, у овцы – около 25 м. Висит на брыжейке, 
образуя множество петель и завитков. Располагается в виде гирлянды вокруг 
лабиринта ободочной кишки преимущественно в правой половине брюшной 
полости: в подреберье подвздошной и паховой областях. 

У свиньи кишка длиной 15-20 м висит на длинной брыжейке, легко 
смещаема, занимает все свободные пространства в брюшной полости между 
печенью и ободочной кишкой. Кроме того, ее петли заходят в область 
мечевидного отростка, пупочную, подвздошные и паховые области. 

У лошади кишка длиной 20-30 м, шириной 6-7 см. Висит на длинной 
брыжейке (до 50 см), располагаясь в чашеобразном углублении, 
образованном большой ободочной и слепой кишками. 

Подвздошная кишка – короткая, лежит в правой подвздошной 
области. У сельскохозяйственных животных ее длина составляет около 50 
см. Подвешена на короткой брыжейке. Начинается от последнего витка 
тощей кишки и заканчивается при впадении в толстый кишечник на границе 
слепой и ободочной кишок. У лошади впадает в головку слепой кишки. 

Печень – самая крупная застенная железа организма, особенно в 
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эмбриональный период, когда она является органом кроветворения и 
занимает большую часть брюшной полости. Функции печени разнообразны. 
Как пищеварительная железа, она вырабатывает желчь, которая эмульгирует 
жиры, омыляет жирные кислоты, усиливает действие ферментов 
поджелудочной железы. Печень выполняет барьерную функцию, 
обезвреживая экзогенные и эндогенные токсины, попадающие в кровь из 
желудочно-кишечного тракта, в том числе ядовитые продукты белкового 
метаболизма, превращая их в мочевину. В общей сложности печень в 
организме выполняет свыше 500 функций. 

Печень крупного рогатого скота массивна, буро-красного цвета, слабо 
поделена на доли (правую и левую). На ней различают выпуклую 
диафрагмальную поверхность, прилежащую к диафрагме, и вогнутую – 
висцеральную поверхность, обращенную к внутренностям. Почти в центре 
висцеральной поверхности имеется углубление – ворота печени. В области 
ворот в печень входят печеночная артерия, воротная вена, нервы, выходят 
печеночный проток и лимфатические сосуды. Здесь же располагаются 
лимфатические узлы. Вентральнее ворот лежит желчный пузырь. От него 
отходит пузырный проток, при слиянии которого с печеночным протоком 
образуется желчный проток, впадающий в двенадцатиперстную кишку 
[10,11,12]. 

Печень расположена в правом подреберье, доходя справа до 2-3-го 
поясничного позвонка, а слева до грудины. К диафрагме, почке, 
двенадцатиперстной кишке печень присоединена связками. С желудком 
связана малым сальником. 

У свиньи печень относительно крупнее (до 2,5%), чем у рогатого скота, 
желтоватого цвета. Правая и левая доли отделены друг от друга глубокой 
вырезкой. У лошади левая доля разделена вырезкой на левую латеральную и 
левую медиальную доли. У лошади отсутствует желчный пузырь. Желчь 
поступает в двенадцатиперстную кишку по печеночному протоку. 

Поджелудочная железа – относится к железам с двойной секрецией – 
внешней и внутренней. Как железа внешней секреции, она вырабатывает 
поджелудочный (панкреатический) сок, содержащий трипсин, хемотрипсин, 
карбоксипептидазу, рибонуклеазу, липазу и другие ферменты, 
расщепляющие белки, жиры, углеводы корма. Как железа внутренней 
секреции, она вырабатывает гормоны (инсулин, глюкагон, липокаин, 
регулирующие углеводный обмен, участвующие в регуляции белкового и 
жирового обмена. Внешнесекреторная часть железы составляет 97% ее массы 
и поэтому определяет ее размеры и форму. 

У крупного рогатого скота железа желто-бурого цвета, имеет 
бугристую поверхность и состоит из тела (средней части), левой и правой 
долей. Расположена она в правом подреберье и в правой части поясничной 
области. У свиньи правая доля тянется по двенадцатиперстной кишке до 
правой почки, левая – прилегает к селезенке и левой почке, так что железа 
лежит в обоих подреберьях и заходит в поясничную область. У лошади 
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эмбриональный период, когда она является органом кроветворения и 
занимает большую часть брюшной полости. Функции печени разнообразны. 
Как пищеварительная железа, она вырабатывает желчь, которая эмульгирует 
жиры, омыляет жирные кислоты, усиливает действие ферментов 
поджелудочной железы. Печень выполняет барьерную функцию, 
обезвреживая экзогенные и эндогенные токсины, попадающие в кровь из 
желудочно-кишечного тракта, в том числе ядовитые продукты белкового 
метаболизма, превращая их в мочевину. В общей сложности печень в 
организме выполняет свыше 500 функций. 

Печень крупного рогатого скота массивна, буро-красного цвета, слабо 
поделена на доли (правую и левую). На ней различают выпуклую 
диафрагмальную поверхность, прилежащую к диафрагме, и вогнутую – 
висцеральную поверхность, обращенную к внутренностям. Почти в центре 
висцеральной поверхности имеется углубление – ворота печени. В области 
ворот в печень входят печеночная артерия, воротная вена, нервы, выходят 
печеночный проток и лимфатические сосуды. Здесь же располагаются 
лимфатические узлы. Вентральнее ворот лежит желчный пузырь. От него 
отходит пузырный проток, при слиянии которого с печеночным протоком 
образуется желчный проток, впадающий в двенадцатиперстную кишку 
[10,11,12]. 

Печень расположена в правом подреберье, доходя справа до 2-3-го 
поясничного позвонка, а слева до грудины. К диафрагме, почке, 
двенадцатиперстной кишке печень присоединена связками. С желудком 
связана малым сальником. 

У свиньи печень относительно крупнее (до 2,5%), чем у рогатого скота, 
желтоватого цвета. Правая и левая доли отделены друг от друга глубокой 
вырезкой. У лошади левая доля разделена вырезкой на левую латеральную и 
левую медиальную доли. У лошади отсутствует желчный пузырь. Желчь 
поступает в двенадцатиперстную кишку по печеночному протоку. 

Поджелудочная железа – относится к железам с двойной секрецией – 
внешней и внутренней. Как железа внешней секреции, она вырабатывает 
поджелудочный (панкреатический) сок, содержащий трипсин, хемотрипсин, 
карбоксипептидазу, рибонуклеазу, липазу и другие ферменты, 
расщепляющие белки, жиры, углеводы корма. Как железа внутренней 
секреции, она вырабатывает гормоны (инсулин, глюкагон, липокаин, 
регулирующие углеводный обмен, участвующие в регуляции белкового и 
жирового обмена. Внешнесекреторная часть железы составляет 97% ее массы 
и поэтому определяет ее размеры и форму. 

У крупного рогатого скота железа желто-бурого цвета, имеет 
бугристую поверхность и состоит из тела (средней части), левой и правой 
долей. Расположена она в правом подреберье и в правой части поясничной 
области. У свиньи правая доля тянется по двенадцатиперстной кишке до 
правой почки, левая – прилегает к селезенке и левой почке, так что железа 
лежит в обоих подреберьях и заходит в поясничную область. У лошади 

 
 

железа серовато-розового цвета. Лежит в обоих подреберьях. Тело 
расположено в 5-образном изгибе двенадцатиперстной кишки. Правая доля 
слабо отделена от тела, левая лежит на малой кривизне желудка. Главный 
выводной проток открывается в двенадцатиперстную кишку вместе с 
печеночным протоком. 

Толстый отдел кишечника. Толстая кишка – состоит из слепой, 
ободочной и прямой кишок и заканчивается задним проходом – анусом. В 
ней происходит завершение пищеварительных процессов и формирование 
каловых масс, подлежащих выведению из организма. Ее слизистая оболочка 
лишена ворсинок. Толстый кишечник у сельскохозяйственных животных в 
среднем в 4 раза короче тонкого. У крупного рогатого скота его длина 
достигает 11 м, у овцы – 7, у лошади – 9, у свиньи – 4 м. На всем протяжении 
он имеет неодинаковый диаметр. В его состав входят слепая, ободочная и 
прямая кишки. В толстом кишечнике происходит всасывание в основном 
воды и растворенных в ней солей, а также формирование каловых масс. 

Слепая кишка – представляет собой слепо оканчивающийся вырост 
начальной части толстой кишки. Границей слепой и ободочной кишок 
служит место впадения подвздошной кишки в толстую, или слепоободочное 
отверстие. Слепая кишка имеет сильные видовые отличия. 

У свиньи слепая кишка короткая, толстая, конусовидная; имеет три 
тении и три ряда карманов. Ее начало находится близ заднего конца правой 
почки, а верхушка направлена каудально и загнута вправо. У жвачных слепая 
кишка цилиндрическая, до 30-70 см длиной, гладкостенная, крупного 
диаметра, лежит в дорсальной трети правой половины брюшной полости. Ее 
начало приходится на уровень середины поясничного отдела, а верхушка 
достигает входа в таз. У лошади слепая кишка сильно развита, имеет форму 
гигантской запятой. На ней различают: основание, имеющее вид 
желудкообразного расширения с большой и малой кривизной, тело и 
верхушку. 

Ободочная кишка – составляет средний отдел толстой кишки. Ее ход 
у различных видов животных крайне разнообразен. На кишке различают 
восходящее и нисходящее колено. 

У свиньи петля восходящего колена ободочной кишки, скручиваясь 
штопорообразно, образует конус, который своим основанием прикреплен к 
поясничной мускулатуре и правой почке; вершина конуса лежит свободно в 
пупочной области на брюшной стенке. У жвачных петля восходящего колена 
ободочной кишки закручивается по спирали в одной плоскости, формируя 
диск, который полностью размещается в дорсальной половине брюшной 
полости справа от рубца. В диске ободочной кишки различают начальную, 
или проксимальную, петлю, спиральный лабиринт и концевую, или 
дистальную, петлю. У лошади ободочная кишка развита очень сильно и 
подразделяется на большую и малую ободочные кишки. Первая из них 
соответствует восходящему колену примитивной ободочной кишки, а вторая 
– ее нисходящему колену. Большая ободочная кишка представляет собой 
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громадную петлю, состоящую из двух полупетель, соединенных 
межободочной брыжейкой. 

Прямая кишка представляет относительно короткий концевой отдел 
толстой кишки. Она служит продолжением нисходящего колена ободочной 
кишки, подвешена на брыжейке прямой кишки в тазовой полости вентрально 
от крестцовой кости и под первыми хвостовыми позвонками, заканчиваясь 
задним проходным отверстием (анусом). Прямая кишка и анус 
прикрепляются мышцами и связками к первым хвостовым позвонкам и к 
тазу. 

Анальный канал является концом прямой кишки, приспособленной для 
задержания каловых масс. Он образован кольцевидным кожномышечным 
валиком с заднепроходный, или анальным, отверстием. 

Телосложение животных, экстерьер и интерьер. Телосложение - это 
совокупность анатомических и физиологических особенностей, зависящих от 
характера продуктивности животных. 

У каждого организма есть свои особенности. Несомненно, животные 
обладают уникальным телосложением. Но верно и то, что между животными 
есть физическое сходство. Чем более схожи направление производства и 
среда обитания двух животных, тем больше сходство их телосложения, то 
есть их можно сгруппировать физически. 

В зоотехнической литературе и практике используется множество 
методов классификации телосложения. Среди них есть два типа 
классификации, которые на самом деле широко используются. Эти две 
классификации основаны на различении телосложения животного по его 
видимым, видовым и некоторым физиологическим признакам, особенностям. 

Первая - классификация телосложения животных по анатомическим, 
морфологическим и гистологическим показателям. Считается, что это 
классификация П. Н. Кулешова. Эта классификация была разработана Ч. 
Дарвином на основе изучения зрелости кожи, мяса, костей, органов 
пищеварения, молочных желез овец разных направлений продукции, с 
определением их особенностей в строении организма, в соответствии с 
направлением продукта, руководствуясь убеждением, что его количество 
развивается в организме в соответствии друг с другом. П.Н. Кулешов, 
опираясь на свои научные данные, разделяет телосложение на четыре вида: 
грубый, нежный, плотный и рыхлый. 

Грубая - крупный рогатый скот, крупный рогатый скот, кожа толстая, 
щетина очень толстая, мускулистая. Жировая и соединительная ткани в мясе 
развиты слабо. Общий вид такого скота выражен выраженным 
раздражением, грубостью в глазах. К суккулентным относятся грузовой 
транспортный скот и грубошерстные овцы. Такое физическое животное 
устойчиво к неблагоприятным условиям внешней среды, не подвержено 
болезням. К таким типам относятся: крупный рогатый скот, пушно-шерстные 
овцы, используемые для работы. 

Нежная  - кожа у телок тонкая, без мяса, с тончайшей костью, с 
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громадную петлю, состоящую из двух полупетель, соединенных 
межободочной брыжейкой. 

Прямая кишка представляет относительно короткий концевой отдел 
толстой кишки. Она служит продолжением нисходящего колена ободочной 
кишки, подвешена на брыжейке прямой кишки в тазовой полости вентрально 
от крестцовой кости и под первыми хвостовыми позвонками, заканчиваясь 
задним проходным отверстием (анусом). Прямая кишка и анус 
прикрепляются мышцами и связками к первым хвостовым позвонкам и к 
тазу. 

Анальный канал является концом прямой кишки, приспособленной для 
задержания каловых масс. Он образован кольцевидным кожномышечным 
валиком с заднепроходный, или анальным, отверстием. 

Телосложение животных, экстерьер и интерьер. Телосложение - это 
совокупность анатомических и физиологических особенностей, зависящих от 
характера продуктивности животных. 

У каждого организма есть свои особенности. Несомненно, животные 
обладают уникальным телосложением. Но верно и то, что между животными 
есть физическое сходство. Чем более схожи направление производства и 
среда обитания двух животных, тем больше сходство их телосложения, то 
есть их можно сгруппировать физически. 

В зоотехнической литературе и практике используется множество 
методов классификации телосложения. Среди них есть два типа 
классификации, которые на самом деле широко используются. Эти две 
классификации основаны на различении телосложения животного по его 
видимым, видовым и некоторым физиологическим признакам, особенностям. 

Первая - классификация телосложения животных по анатомическим, 
морфологическим и гистологическим показателям. Считается, что это 
классификация П. Н. Кулешова. Эта классификация была разработана Ч. 
Дарвином на основе изучения зрелости кожи, мяса, костей, органов 
пищеварения, молочных желез овец разных направлений продукции, с 
определением их особенностей в строении организма, в соответствии с 
направлением продукта, руководствуясь убеждением, что его количество 
развивается в организме в соответствии друг с другом. П.Н. Кулешов, 
опираясь на свои научные данные, разделяет телосложение на четыре вида: 
грубый, нежный, плотный и рыхлый. 

Грубая - крупный рогатый скот, крупный рогатый скот, кожа толстая, 
щетина очень толстая, мускулистая. Жировая и соединительная ткани в мясе 
развиты слабо. Общий вид такого скота выражен выраженным 
раздражением, грубостью в глазах. К суккулентным относятся грузовой 
транспортный скот и грубошерстные овцы. Такое физическое животное 
устойчиво к неблагоприятным условиям внешней среды, не подвержено 
болезням. К таким типам относятся: крупный рогатый скот, пушно-шерстные 
овцы, используемые для работы. 

Нежная  - кожа у телок тонкая, без мяса, с тончайшей костью, с 

 
 

невооруженным глазом, органы пищеварения несколько развиты, процесс 
обмена веществ ускоряется, нервная система быстро возбуждается. Хочет 
хорошо ухаживать. К этому виду относятся верховые породы лошадей, 
тонкорунные овцы и коровы молочного направления. 

Плотный тип присущ животным, имеющим крепкий костяк, хорошо 
развитые мышцы, плотную кожу, хорошее развитие внутренних органов. 
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Лучше всего, чтобы молочные железы напоминали хорошо развитое 
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вымя или таз, то есть большое, длинное, цилиндрическое вымя с равными 
частями, широкими и равномерно расположенными. Такая корова дает много 
молока, каждая часть которого доится одновременно. Определяет индекс 
линии для определения пригодности линии для машинного доения. Индекс 
вымени - это процент молока, произведенного первыми двумя частями 
вымени, от общего надоя. Лучший показатель - 50%. 

Половые органы и половые признаки должны быть достаточно 
зрелыми у представителя каждого пола. Особое значение придается 
созреванию, расположению и сходству гонад маточного поголовья. Не 
допускается использование мужского поголовья, которое неравномерно по 
ширине и внутри (крипторхизм) . 

 При итоговой оценке внешнего вида животного обращают внимание 
на гармоничность всех частей тела, гармоничность общего вида, красоту 
тела. 

 Метод измерения позволяет получить точные данные о внешнем виде 
крупного рогатого скота и точно сравнить внешний вид двух животных. В 
методе измерения части тела измеряются с помощью необходимых 
инструментов (длинная палка, разделенная на сантиметры, сантиметровая 
лента, круглая рулетка) . Размер тела занимает расстояние от одной точки 
тела до другой. В племенной работе используются следующие основные 
физические критерии: 

1. Высота в холке – расстояние от высшей точки холки до земли.  
2. Высота спины – от заднего края остистого отростка последнего 

спинного позвонка до земли.  
3. Высота поясницы – от точки, лежащей на линии, касательной к 

крайним передним выступам подвздошной кости (маклоков) до земли.  
4. Высота крестца – от наивысшей точки крестцовой кости до земли.  
5. Глубина груди – от холки до грудной кости по вертикали, касательной 

к заднему углу лопатки.  
6. Ширина груди за лопатками – в самом широком месте по вертикали, 

касательной к заднему углу лопатки (ее хряща).  
7. Косая длина туловища – от крайней передней точки выступа плечевой 

кости до крайнего заднего внутреннего выступа седалищного бугра. 
 Для каждого поголовья скота имеется нормированное количество 

физических измерений. Например: крупный рогатый скот – 15, свиньи и 
лошади – 10, овцы – 7.  

 Под индексом индивидуальности тела понимается процентное 
соотношение размеров анатомически связанных частей тела.  

Для более детального осмотра экстерьера и более четкого просмотра 
содержания животного используется метод создания графического 
изображения экстерьера. Для построения графического изображения 
экстерьера, если по индексу можно описать внешнее строение тела одного 
животного, гармонию организмов, необходимо иметь как минимум два 
измерительных показателя тела животного или двух групп животных. 
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Рост и развитие сельскохозяйственных животных [11,12] фенотип и 
генотип играют важную роль в определении селекционных признаков 
сельскохозяйственных животных. В зоотехнии фенотип  –  это совокупность 
признаков, проявляющихся в условиях внешней среды и наследственности 
животных, которые могут придавать морфологические и физиологические 
особенности и хозяйственно полезные свойства. Фенотип характеризует 
ценность животного, независимо от того, насколько оно способно передать 
свои свойства потомству. А генотип, помимо демонстрации биологических 
особенностей и способности животных давать потомство, характеризует и 
основные селекционные признаки. Набор генов называется генотипом. 
Генотип и фенотип животных тесно связаны. 

 Одним из основных принципов эволюционной теории Дарвина 
является естественный и искусственный отбор.  Естественный отбор был 
определен ч. Дарвином как борьба за выживание или выживание гибких 
видов. Это означает, что если наследственные изменения приводят к 
появлению эффективных признаков, то такие животные могут жить в 
естественных условиях и оставлять потомство позади себя. Естественный 
отбор приводит к наследственной передаче полезных признаков, увеличению 
числа животных с такими признаками. Если изменение наследственности 
приводит к появлению бесполезных симптомов (плохая переносимость и т. 
д.) , то такие животные склонны к летальному исходу. Таким образом, сама 
природа отсортировала животных, приспособленных к сильной, устойчивой 
среде обитания, для дальнейшего размножения. Так происходит эволюция 
диких животных и растений. 

 Человек сортирует и воспроизводит мясо – молочные, шерстяные и 
другие продукты с полезными признаками, которые дает скот. 
Сельскохозяйственные животные оцениваются и сортируются по полной 
продуктивности. Например: коров молочного и молочно – мясного 
направления сортируют по живой массе, удою, жирности молока и качеству 
потомства. 

 Оценивая телосложение и внешний вид животных, легко сортировать 
их по желаемому виду, т.е. всесторонне оценивается и выбирается в 
соответствии с экономическими полезными характеристиками. Отбираемый 
скот должен быть здоровым, иметь хорошие показатели по продуктивности. 
В частности, при оценке внешнего вида части тела животных сортируются в 
зависимости от продуктивности. 

 При сортировке крупного рогатого скота молочного и молочно – 
мясного направления по внешнему виду основное внимание уделяется форме 
и размеру вымени, равномерности, расположению и размеру сосков. При 
этом, в отличие от других, длинная и глубокая, с ребрами на груди, брюшная 
часть характеризуется большой длиной и объемом. Животные с таким 
внешним видом имеют высокий выход молока. 

 При сортировке крупного рогатого скота мясного направления 
обращают внимание на особенности частей тела, которые дают мясную 
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продуктивность и ее ценные сорта. У животных мясного направления грудь 
широкая, глубокая, округлая, пояснично – крестцовая, мускулистая во всех 
частях тела, особенно в задней части груди, сортируется из – за того, что они 
очень хорошо развиты.  

 Продуктивность – основная экономическая полезность 
сельскохозяйственных животных. Поэтому он входит во все методы 
сортировки комплексной оценки скота по признакам. При оценке животных 
по происхождению основное внимание уделяется происхождению и 
продуктивности. Определение племенной ценности животного производится 
по качеству его потомства. По качеству потомства оцениваются и 
отбираются самки и самцы. 

 В овцеводстве оценка породы варьируется в зависимости от 
направления продукции. Как правило, овец оценивают по полному 
проявлению основных селекционных признаков. При бонитировке двух 
видов: при аресте все показатели оценки каждого животного записываются с 
помощью бонитировочного ключа в специальный журнал. При оценке класса 
не фиксируют качество отдельных животных, учитывают количество 
животных, отнесенных к определенному классу. По результатам оценки 
конституционно – продуктивных качеств овец делят на классы. При его 
проведении руководствуются требованиями инструкций по оценке овец. 

 Для дальнейшего использования скота дается основная оценка один 
раз в жизни, когда продуктивность очевидна. В зависимости от направления 
производительности время проведения бонитировки также различно. 
Тонкорунные и тонкорунные породы овец перед первой стрижкой проводят 
индивидуальную бонитировку весной в возрасте одного года, а овец 
элитного класса – во второй раз в возрасте двух лет. Породы овец 
окрашенного направления оценивают через 1 – 3 дня. Бонитируют молодняк 
тонового направления в возрасте 7 – 8 месяцев, в конце летнего периода или 
в начале осеннего периода. А крупный рогатый скот, овцы мясных пород 
ценятся до начала осени. В этот период молодняк достигает 18 месяцев. 

 
2.4 Кормовая база. Кормление сельскохозяйственных животных и 

птиц  
 
Корма – это продукты, используемые для кормления животных. Это 

растения, животные и минералы. Пища содержит большое количество 
усваиваемых питательных веществ. Прикормку оценивают по цвету, запаху, 
способу приготовления и т.д.  

 К растительной пище относятся зеленые корма, грубые корма, сено, 
корнеплоды, зерна и растительные остатки технических культур, 
комбикорма.  

 Зеленые корма (натуральные и пастбищные травы, листья корнеплодов 
и др.)  Летом образуют кормовой состав рогатых животных.  

 В крупных кормах (сено, солома и др.)  содержится клетчатка, которая 
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2.4 Кормовая база. Кормление сельскохозяйственных животных и 

птиц  
 
Корма – это продукты, используемые для кормления животных. Это 

растения, животные и минералы. Пища содержит большое количество 
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составляет процесс пищеварения жвачных животных.  
 Сено является одним из кормов для скота зимой.  Сенаж готовят из 

различных трав, слегка подсушенных. Его можно давать скоту вместо сена, 
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Крупноплодное сухое вещество содержит более 19 процентов 
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неперевариваемых веществ, они проходят специальную подготовку перед 
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передачей их скоту. 
Влажный (сочный)  корм содержит более 40 процентов влаги. В сочных 

кормах эта влага находится в основном в химическом контакте с 
протоплазмой и соком растений. К ним относятся зелень, корнеплоды, силос, 
сенаж, химически хранящиеся синие корма. 

К водным кормам относятся пищевые отходы технического 
производства, в частности отходы производства крахмала, спирта и сахара. 

По химическому составу плодородные корма подразделяются на 
углеводородную или энергетическую (зернобобовое зерно)  и протеиновую 
(бобовые зерна, отходы масложирового производства)  группы. 

К белковым кормам относятся также корма животного происхождения, 
состоящие из мяса, мясокостной, рыбной муки и комбикорма, изготовленные 
на заводах из различных пищевых добавок. 

Полнорационные комбикорма выпускаются в разностороннем 
дополненном виде, полностью обеспечивают потребности в питании скота и 
птицы. Плодородный комбикорм образуется только из различных зерен, 
минералов. Их используют в качестве прикорма, дополняя основной корм 
животного без раздельного кормления. Поэтому их используют для 
повышения пищевой ценности основных кормов в рационе. Изготавливается 
по специальному рецепту из измельченного сухого корма на заводе или в 
хозяйственных условиях. Производится два вида комбикормов: наряду с 
кормами в один вид входит порошкообразный соевый корм. во вторую 
входят только корма. Это включает полнорационный брикетированный или 
гранулированный комбикорм. 

Белково – витаминно – минеральные соединения – специально 
приготовленные однородные соединения с высоким содержанием азота, 
витаминов, минералов. Подается на комбикорм или корм. 

Премиксы – специальные соединения, изготовленные на заводах из 
витаминов, микроэлементов и других биологически активных веществ 
(антибиотик, ферменты, гармоны) . Добавляют в количестве 0,5 – 1,0 
процента к весу корма. 

Корма для животных можно разделить на 3 группы: молоко и 
молочные продукты, отходы мясного производства и отходы рыбозавода. 

Перед кормлением скота на ферме определяется его качество. Для 
оценки качества кормов в хозяйственных условиях применяют простые, 
органолептические подходы. Этот метод определяет цвет, запах, вид, 
правильное хранение корма. Использует методы определения в зависимости 
от вида растения. 

 К клубневым корнеплодам относятся свекла, морковь, картофель, их 
часто используют для кормления скота, так как вода составляет 80 – 90%. 
Свекла состоит в основном из 12% твердых веществ, образованных 
углеводами с преобладанием пектиновых веществ в крови. Морковь 
отличается богатством каротином (250мг) . Взрослому скоту можно давать 3 
– 4 кг клубневых корнеплодов в день. 
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Корм для животных – исходное сырье для производства всех видов 
продукции животноводства. Продовольственное обеспечение определяется 
наличием на ферме продовольственной базы. Под продовольственной базой 
понимается состав и количество источников получения кормов и объем 
производства предприятием определенных видов продукции 
животноводства. 

Основными источниками кормового производства являются: 
постоянные кормовые угодья (сенокосы, пастбища) ; полевые кормовые 
культуры (клевер, люцерна, зернобобовые культуры, однолетние травы, 
кукуруза на силос и зеленые корма и др.) ; кормовые культуры (кормовая и 
сахарная свекла, картофель и др.) . 

Кормовая база представляет кормовой потенциал предприятия, 
который, в свою очередь, зависит от наличия лугов и пастбищ и площади 
пашни, выделяемой для выращивания кормовых средств, то есть организации 
кормового производства. 

Понятие организации кормопроизводства включает три упорядоченные 
и взаимосвязанные системы  –  выращивание кормов и рациональное 
использование кормов, заготовка и хранение кормов, сбор и использование. 

Увеличение производства животноводческой продукции требует 
создания соответствующего кормового запаса. Этого можно добиться 
благодаря высокой интенсивности производства кормов. 

Росту урожайности способствует сочетание различных возделываемых 
кормовых культур, в первую очередь люцерны, эспарцета, люцерны и 
зерновых смесей, что значительно повышает плодородие почвы. Высокая 
урожайность этих культур и их благотворное влияние на почву требуют 
расширения их посевов. 

Рациональное использование природных кормовых угодий и 
выращивание кормовых культур на пахотных землях влияет на выбор 
отраслей животноводства. Так, хозяйства, имеющие значительные площади 
лугов и пастбищ и производящие объемы сена и сенажа, в первую очередь 
имеют возможность развивать животноводство как основного потребителя 
этих кормов. 

Кроме того, общая потребность в кормах для организованных отраслей 
животноводства, в свою очередь, влияет на организацию растениеводства, 
особенно на структуру посевных площадей, севооборот и использование 
рабочей силы. 

Таким образом, в кормопроизводстве прослеживается взаимосвязь 
растениеводства и животноводства. Экономическая роль животноводства и 
его эффективность зависят от производительности кормопроизводства и 
правильного соотношения между этими отраслями. Нехватка кормовых 
ресурсов является одной из главных причин низкой продуктивности 
животноводства. 

Важным фактором обеспечения животноводства кормами является 
урожайность естественных кормовых угодий и кормовых культур, которые 
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еще не достигли необходимого уровня. Наблюдаются резкие различия в 
урожайности кормовых культур, что зависит как от местных условий, так и 
от уровня агротехники их выращивания. 

Увеличение производства в особо экономически слабых хозяйствах 
позволяет увеличить кормовой потенциал животноводства и на этой основе 
изменить структуру кормовых угодий [15]. 

Размеры естественных (абсолютных)  кормовых угодий и их доля в 
сельскохозяйственной площади предприятия определяются, в первую 
очередь, природными условиями и менее подвержены изменениям. 

Кроме того, для сохранения плодородия почвы на каждом предприятии 
необходим определенный минимальный объем полевого кормопроизводства. 

Кроме того, товарным культурам дают побочные продукты (солома, 
пол, каша и т. д.) , которые можно использовать только для кормления скота. 

Производство кормовых культур обеспечивается только за счет 
природных кормовых земель и площадей кормовых культур, возделываемых 
на пашнях для сохранения плодородия почв, а также остатков побочных 
продуктов и товарных культур. Поэтому для обеспечения надлежащих 
объемов производства животноводческой продукции на каждом 
сельскохозяйственном предприятии необходимо правильно определить 
состав посевных кормовых культур и масштабы их возделывания. 

Выбор кормовых культур и масштабы их выращивания определяются 
на основе ряда принципов. 

Кормопроизводство по составу, количеству и качеству должно 
соответствовать характеру и объему отраслей животноводства. Рационально 
организованное производство кормов предусматривает равномерное и 
непрерывное обеспечение животных биологически полноценными кормами 
для животных в течение всего производственного цикла в соответствии с их 
потребностями. 

Для каждого этапа кормления животных корм должен иметь 
правильное соотношение белка и энергии. Объем производства кормов 
должен не только обеспечивать потребность, но и превышать прирост 
поголовья и рост продуктивности скота, так как без него невозможно 
широкое разведение. Необходимо получить максимальный выход 
питательных веществ с единицы площади корма. Оптимальное сочетание 
получения кормов на естественных кормовых полях и производства полевых 
кормов с отходами растениеводства и пищевой промышленности, что 
позволяет эффективно использовать кормовую площадку. 

Использование всех возможностей для выращивания промежуточных 
культур. Затраты живого труда при производстве кормов должны быть ниже 
на единицу питательных веществ. При выращивании каждой отдельной 
культуры стоимость производства единицы питательных веществ должна 
быть минимальной. 

Высокий выход питательных веществ с гектара при получении кормов, 
отвечающих потребностям животных, и малое количество труда и средств на 
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организованное производство кормов предусматривает равномерное и 
непрерывное обеспечение животных биологически полноценными кормами 
для животных в течение всего производственного цикла в соответствии с их 
потребностями. 

Для каждого этапа кормления животных корм должен иметь 
правильное соотношение белка и энергии. Объем производства кормов 
должен не только обеспечивать потребность, но и превышать прирост 
поголовья и рост продуктивности скота, так как без него невозможно 
широкое разведение. Необходимо получить максимальный выход 
питательных веществ с единицы площади корма. Оптимальное сочетание 
получения кормов на естественных кормовых полях и производства полевых 
кормов с отходами растениеводства и пищевой промышленности, что 
позволяет эффективно использовать кормовую площадку. 

Использование всех возможностей для выращивания промежуточных 
культур. Затраты живого труда при производстве кормов должны быть ниже 
на единицу питательных веществ. При выращивании каждой отдельной 
культуры стоимость производства единицы питательных веществ должна 
быть минимальной. 

Высокий выход питательных веществ с гектара при получении кормов, 
отвечающих потребностям животных, и малое количество труда и средств на 

 
 

единицу корма являются основными критериями выбора кормовых культур и 
организации кормопроизводства. 

В общих затратах на производство животноводческой продукции 
наибольшую долю занимают корма. Поэтому на каждой ферме должны 
проводиться корма, соответствующие требованиям полноценного, 
интенсивного и дешевого кормления скота в соответствии с местными 
условиями. 

Реализация принципов рациональной организации кормопроизводства 
на предприятии обеспечивается путем правильной координации и 
использования посевных площадей кормовых культур, возделываемых на на 
памятных кормовых угодьях и степных землях. 

При большом количестве естественных кормовых угодий на ферме, 
которые обеспечивают интенсивное пастбище и обеспечивают большое 
количество зерновых трав и силоса, богатых белком, необходимо 
выращивать богатые углеводами полевые кормовые культуры. Это 
обеспечивает правильное соотношение белка и энергии во время еды зимой. 

Для возделывания на пахотных землях при средней доле естественных 
кормовых угодий выбираются следующие культуры, являющиеся основой 
для зимнего кормления с хорошей пастбищной способностью: кукуруза на 
силос, многолетние и однолетние травы для озимых промежуточных 
культур. Они дают более 1 гектара урожая с меньшими затратами на единицу 
питательных веществ. 

При небольшой доле естественных кормовых угодий или низкой их 
продуктивности полевое кормопроизводство должно обеспечиваться 
кормами и для стойлового кормления в летний период. Для создания 
зеленого конвейера, наряду с высокопродуктивными многолетними 
кормовыми культурами, необходимо выращивать как однолетние кормовые 
культуры, иногда с относительно небольшой урожайностью и большими 
затратами на покрытие дефицита кормов и бесперебойное обеспечение 
животных. 

Основные формы обеспечения предприятий кормами: 
Крупные многопрофильные предприятия по производству 

животноводческой продукции. Это позволит обеспечить минимальные 
затраты на транспортировку кормов и сократить их расходы. При таком типе 
организации пищевого производства качественные корма можно получить в 
необходимом ассортименте и недорого, как зеленые, так и 
консервированные. Этот вид кормления имеет такие существенные 
недостатки, как сложность обеспечения скота сочными (особенно зелеными)  
кормами, высокая стоимость транспорта, влияющая на формирование 
себестоимости продуктов питания, высокая цена на рынке [16]. 

 Сельхозпредприятия занимаются производством кормов, закупленных 
у собственного производства животноводческой продукции и других ферм и 
откормочных фабрик. В зависимости от природно – экономических условий 
хозяйства каждый из этих видов кормопроизводства имеет право на 
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существование, если обеспечивает эффективное производство продукции 
животноводства. 

Основными направлениями научно – технического прогресса в 
кормопроизводстве на современном этапе являются:  –  всестороннее 
повышение продуктивности естественных кормовых угодий, расширение 
площадей культурных орошаемых сенокосов и пастбищ с выпуском 6 – 10 
тыс. кормовых единиц на гектар;  –  дальнейшая интенсификация полевого 
кормопроизводства, обеспечивающая получение высоких урожаев на 
орошаемых и орошаемых землях;  –  расширение посевов бобовых культур с 
высоким содержанием белка;  –  совершенствование технологии заготовки, 
консервирования и хранения кормов. 

Кормление является важным фактором, влияющим на формирование 
организма животных, развитие у них необходимых продуктивных и 
племенных качеств, улучшение качества продукции. 

Кормление животных занимает центральное место в технологическом 
процессе производства животноводческой продукции. В условиях 
интенсификации животноводства и перевода его на промышленную основу 
возрастает роль полноценного кормления, обеспечивающего получение 
высококачественной продукции при снижении затрат на корма. 

Организация правильного кормления сельскохозяйственных животных 
основана на знании потребности животных в различных питательных 
веществах и минералах, витаминах и биологической ценности корма. На 
основе данных, обобщенных зоотехнической наукой, разработаны новые 
детальные нормы кормления сельскохозяйственных животных, в которых 
учтена их потребность в 22 – 30 элементах питания. Их применение 
позволяет повысить продуктивность животных на 8 – 12% и снизить затраты 
на корма для производства единицы продукции. 

Пищевая ценность корма или рациона определяется путем 
комплексной оценки всех показателей детальных стандартов кормления. 
Белки и белки важны для полноценного питания. Жизнедеятельность 
животных тесно связана с процессами образования и распада белковых 
веществ в организме. Для образования запланированных белков, а также 
молока животное должно получать необходимое количество белка в рационе. 
Однако потребность в них удовлетворяется не более чем на 75 – 80%, что 
приводит к неполному получению продукции, перерасходу кормов на ее 
производство, снижению воспроизводства. 

Качество белка во многом зависит от аминокислотного состава. 
Некоторые аминокислоты – лизин, триптофан, гистидин, лейцин, изолейцин, 
фенилалланин, метионин, валин, аргинин  –  очень важны для животных и их 
отсутствие в рационе, особенно у свиней и птиц, приводит к резкому 
снижению продуктивности животных, приводит к нарушению обмена 
веществ. Такая незаменимая аминокислота называется. 

У жвачных животных незаменимые аминокислоты синтезируются 
микроорганизмами поджелудочной железы, поэтому они менее ответственны 
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существование, если обеспечивает эффективное производство продукции 
животноводства. 

Основными направлениями научно – технического прогресса в 
кормопроизводстве на современном этапе являются:  –  всестороннее 
повышение продуктивности естественных кормовых угодий, расширение 
площадей культурных орошаемых сенокосов и пастбищ с выпуском 6 – 10 
тыс. кормовых единиц на гектар;  –  дальнейшая интенсификация полевого 
кормопроизводства, обеспечивающая получение высоких урожаев на 
орошаемых и орошаемых землях;  –  расширение посевов бобовых культур с 
высоким содержанием белка;  –  совершенствование технологии заготовки, 
консервирования и хранения кормов. 

Кормление является важным фактором, влияющим на формирование 
организма животных, развитие у них необходимых продуктивных и 
племенных качеств, улучшение качества продукции. 

Кормление животных занимает центральное место в технологическом 
процессе производства животноводческой продукции. В условиях 
интенсификации животноводства и перевода его на промышленную основу 
возрастает роль полноценного кормления, обеспечивающего получение 
высококачественной продукции при снижении затрат на корма. 

Организация правильного кормления сельскохозяйственных животных 
основана на знании потребности животных в различных питательных 
веществах и минералах, витаминах и биологической ценности корма. На 
основе данных, обобщенных зоотехнической наукой, разработаны новые 
детальные нормы кормления сельскохозяйственных животных, в которых 
учтена их потребность в 22 – 30 элементах питания. Их применение 
позволяет повысить продуктивность животных на 8 – 12% и снизить затраты 
на корма для производства единицы продукции. 

Пищевая ценность корма или рациона определяется путем 
комплексной оценки всех показателей детальных стандартов кормления. 
Белки и белки важны для полноценного питания. Жизнедеятельность 
животных тесно связана с процессами образования и распада белковых 
веществ в организме. Для образования запланированных белков, а также 
молока животное должно получать необходимое количество белка в рационе. 
Однако потребность в них удовлетворяется не более чем на 75 – 80%, что 
приводит к неполному получению продукции, перерасходу кормов на ее 
производство, снижению воспроизводства. 

Качество белка во многом зависит от аминокислотного состава. 
Некоторые аминокислоты – лизин, триптофан, гистидин, лейцин, изолейцин, 
фенилалланин, метионин, валин, аргинин  –  очень важны для животных и их 
отсутствие в рационе, особенно у свиней и птиц, приводит к резкому 
снижению продуктивности животных, приводит к нарушению обмена 
веществ. Такая незаменимая аминокислота называется. 

У жвачных животных незаменимые аминокислоты синтезируются 
микроорганизмами поджелудочной железы, поэтому они менее ответственны 

 
 

за качество белков, чем у животных с однокамерным желудком, включая 
птицу. Рацион высокопродуктивных коров следует контролировать по 
обеспечению метионином, лизином и триптофаном. 

Углеводы являются основным компонентом сухого вещества 
растительной пищи и основным источником энергии для животных. 
Углеводное питание в пище и рационе характеризуется наличием сахара, 
крахмала и клетчатки. Для баланса диет очень важно соотношение сахар – 
тротеин. Это показывает, сколько сахара содержится в порции 
перевариваемого белка. Оптимальное соотношение для молочного скота – 0,8 
– 1,0, то есть на каждые 100 г усваиваемого белка в рационе должно быть 80 
– 100 г сахара. 

При кормлении животных важно, чтобы пища повышала липидность. 
Роль масла не ограничивается его энергетической ценностью. Он является 
частью протоплазмы клетки как структурного материала. Отдельные жирные 
кислоты – арахисовая и линоленовая  –  необходимы для нормальных 
метаболических процессов, роста и развития животных. При недостатке жира 
в кормах животным обычно не хватает жирорастворимых витаминов А, В, Е, 
К. 

 Минералы очень важны в питании сельскохозяйственных животных, 
но они не имеют энергетической ценности. Это связано с большой ролью 
минералов во всех обменных процессах в организме. Минеральная 
питательность кормов и рационов характеризуется наличием в их составе 
макро – и микроэлементов. Реакция золы на рацион должна быть 
слабощелочной. Эти щелочные элементы (натрий, калий, кальций, магний)  
преобладают над кислотами (фосфор, сера, хлор) . Микроэлементов в том 
числе железа, меди, цинка, марганца, кобальта, йода, важных. Потребность в 
них учитывается в детальных нормах. 

Витамины необходимы для нормального функционирования организма 
и роста животных, обладают высокой биологической активностью, 
выступают катализаторами в обменных процессах и способствуют 
улучшению использования питательных веществ в рационе. Недостаток хотя 
бы одного витамина в рационе приводит к функциональному нарушению 
обмена веществ и снижению продуктивности животных. 

Естественная (абсолютная)  размеры кормовых угодий и их доля на 
сельскохозяйственной площади предприятия определяются, в первую 
очередь, природными условиями и менее подвержены изменениям. 

Кроме того, для сохранения плодородия почвы на каждом предприятии 
необходим определенный минимальный объем полевого кормопроизводства. 

Кроме того, товарным культурам дают побочные продукты (солома, 
пол, каша и т. д.) , которые можно использовать только для кормления скота. 

Производство кормовых культур обеспечивается только за счет 
природных кормовых земель и площадей кормовых культур, возделываемых 
на пашнях для сохранения плодородия почв, а также остатков побочных 
продуктов и товарных культур. Поэтому для обеспечения надлежащих 



130
 

 

объемов производства животноводческой продукции на каждом 
сельскохозяйственном предприятии необходимо правильно определить 
состав посевных кормовых культур и масштабы их возделывания. 

Выбор кормовых культур и масштабы их выращивания определяются 
на основе ряда принципов. 

Кормопроизводство по составу, количеству и качеству должно 
соответствовать характеру и объему отраслей животноводства. Рационально 
организованное производство кормов предусматривает равномерное и 
непрерывное обеспечение животных биологически полноценными кормами 
для животных в течение всего производственного цикла в соответствии с их 
потребностями. 

Для каждого этапа кормления животных корм должен иметь 
правильное соотношение белка и энергии. Объем производства кормов 
должен не только обеспечивать потребность, но и превышать прирост 
поголовья и рост продуктивности скота, так как без него невозможно 
широкое разведение. Необходимо получить максимальный выход 
питательных веществ с единицы площади корма. Оптимальное сочетание 
получения кормов на естественных кормовых полях и производства полевых 
кормов с отходами растениеводства и пищевой промышленности, что 
позволяет эффективно использовать кормовую площадку. 

Использование всех возможностей для выращивания промежуточных 
культур. Затраты живого труда при производстве кормов должны быть ниже 
на единицу питательных веществ. При выращивании каждой отдельной 
культуры стоимость производства единицы питательных веществ должна 
быть минимальной. 

Высокий выход питательных веществ с гектара при получении кормов, 
отвечающих потребностям животных, и малое количество труда и средств на 
единицу корма являются основными критериями выбора кормовых культур и 
организации кормопроизводства. 

В общих затратах на производство животноводческой продукции 
наибольшую долю занимают корма. Поэтому на каждой ферме должны 
проводиться корма, соответствующие требованиям полноценного, 
интенсивного и дешевого кормления скота в соответствии с местными 
условиями. 

Реализация принципов рациональной организации кормопроизводства 
на предприятии обеспечивается путем правильной координации и 
использования посевных площадей кормовых культур, возделываемых на 
естественных кормовых угодьях и степных землях. 

При большом количестве естественных кормовых угодий на ферме, 
которые обеспечивают интенсивное пастбище и обеспечивают большое 
количество зерновых трав и силоса, богатых белком, необходимо 
выращивать богатые углеводами полевые кормовые культуры. Это 
обеспечивает правильное соотношение белка и энергии во время еды зимой. 

Для возделывания на пахотных землях при средней доле естественных 
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объемов производства животноводческой продукции на каждом 
сельскохозяйственном предприятии необходимо правильно определить 
состав посевных кормовых культур и масштабы их возделывания. 

Выбор кормовых культур и масштабы их выращивания определяются 
на основе ряда принципов. 

Кормопроизводство по составу, количеству и качеству должно 
соответствовать характеру и объему отраслей животноводства. Рационально 
организованное производство кормов предусматривает равномерное и 
непрерывное обеспечение животных биологически полноценными кормами 
для животных в течение всего производственного цикла в соответствии с их 
потребностями. 

Для каждого этапа кормления животных корм должен иметь 
правильное соотношение белка и энергии. Объем производства кормов 
должен не только обеспечивать потребность, но и превышать прирост 
поголовья и рост продуктивности скота, так как без него невозможно 
широкое разведение. Необходимо получить максимальный выход 
питательных веществ с единицы площади корма. Оптимальное сочетание 
получения кормов на естественных кормовых полях и производства полевых 
кормов с отходами растениеводства и пищевой промышленности, что 
позволяет эффективно использовать кормовую площадку. 

Использование всех возможностей для выращивания промежуточных 
культур. Затраты живого труда при производстве кормов должны быть ниже 
на единицу питательных веществ. При выращивании каждой отдельной 
культуры стоимость производства единицы питательных веществ должна 
быть минимальной. 

Высокий выход питательных веществ с гектара при получении кормов, 
отвечающих потребностям животных, и малое количество труда и средств на 
единицу корма являются основными критериями выбора кормовых культур и 
организации кормопроизводства. 

В общих затратах на производство животноводческой продукции 
наибольшую долю занимают корма. Поэтому на каждой ферме должны 
проводиться корма, соответствующие требованиям полноценного, 
интенсивного и дешевого кормления скота в соответствии с местными 
условиями. 

Реализация принципов рациональной организации кормопроизводства 
на предприятии обеспечивается путем правильной координации и 
использования посевных площадей кормовых культур, возделываемых на 
естественных кормовых угодьях и степных землях. 

При большом количестве естественных кормовых угодий на ферме, 
которые обеспечивают интенсивное пастбище и обеспечивают большое 
количество зерновых трав и силоса, богатых белком, необходимо 
выращивать богатые углеводами полевые кормовые культуры. Это 
обеспечивает правильное соотношение белка и энергии во время еды зимой. 

Для возделывания на пахотных землях при средней доле естественных 

 
 

кормовых угодий выбираются следующие культуры, являющиеся основой 
для зимнего кормления с хорошей пастбищной способностью: кукуруза на 
силос, многолетние и однолетние травы для озимых промежуточных 
культур. Они дают более 1 гектара урожая с меньшими затратами на единицу 
питательных веществ. 

При небольшой доле естественных кормовых угодий или низкой их 
продуктивности полевое кормопроизводство должно обеспечиваться 
кормами и для стойлового кормления в летний период. Для создания 
зеленого конвейера, наряду с высокопродуктивными многолетними 
кормовыми культурами, необходимо выращивать как однолетние кормовые 
культуры, иногда с относительно небольшой урожайностью и большими 
затратами на покрытие дефицита кормов и бесперебойное обеспечение 
животных. 

Объем рациона питания. Рацион – ежедневная подача различных 
кормов в соответствии с их продуктивностью, живой массой и 
физиологическим состоянием животного. Поскольку большое количество 
корма приводит к избыточному весу пищеварительной системы, корма 
животного происхождения усваиваются несколько хуже.  

 Если в корме много клетчатки, то пищевая ценность его питательных 
веществ снижается. Органические кислоты, содержащиеся в корме, 
улучшают выработку пищеварительного сока и улучшают пищеварение, 
поэтому диеты, содержащие силос, кормовой корень, зелень и дрожжи, 
отличаются самым высоким коэффициентом питательности. 

 При недостаточном или избыточном содержании белка в кормах 
животных организм сокращает потребление других питательных веществ. 

Количество белка в корме следует контролировать в присутствии белка 
и указывать, сколько углеводов и жиров входит в порцию белка. 
Переваривание корма происходит как обычно, часть белка составляет 6 – 8 
частей безазотных экстрактивных веществ. 

 В практике кормления животных соотношение белка называется:1:6, 6: 
8, 8: 12. соотношение белка можно рассчитать, зная количество усваиваемых 
питательных веществ. Например, овес содержит 2% клетчатки, 44,8% 
безазотных экстрактивных веществ, 7,2% белка и 4% жира. Последний 
показатель умножается на коэффициент 2,25, так как калорийность жиров в 
два раза выше, чем углеводов. 

В этом случае питание зависит от степени готовности корма к 
кормлению. Например, вареный картофель лучше усваивается свиньями, чем 
сырье, как и травяная мука, лучше усваивается, чем трава. 

 Полезные корма должны быть не только с соответствующим 
химическим составом, но и с высокой усвояемостью для различных видов 
животных. Переваривание кормов животными в среднем составляет 60 – 
70%, то есть 30 – 40% кормовых животных не употребляют и переходят в 
навоз. Переваривание пищи изменяется в зависимости от стадии роста – 
развития растений, причем самый высокий показатель приходится на период 



132
 

 

укоренения, а после прохождения периода выхода (подъема)  из трубки 
стебли растений становятся жесткими, а погода ухудшается, так как выход 
пластических веществ с корневой системой переходит в семена, у растений в 
основном образуется клетчатка. 

 Белковые и безазотные экстрактивные вещества достигают 
максимальных размеров в период укоренения растения 70 – 90%, жира и 
клетчатки 60 – 70% о и в последующие вегетационные периоды 10 – 15% в 
период цветения, 15 – 20% в сборе плодов и 30 – 40% в сравнении с 
периодом укоренения. В процессе пищеварения аминокислоты, сахар и 
растворимые минеральные соли попадают в кровь и желудок, а организм 
животного расходуется на создание новых клеток и тканей и производство 
продуктов. Эти питательные вещества относятся к веществам, которые 
организм не использовал для переваривания пищи животного 
происхождения. Питательная ценность питательных веществ выражается в 
процентах. Коэффициент питательности корма определяется отношением 
взвешенного корма к составу усваиваемых веществ. Пищевая ценность корма 
зависит от следующих факторов: 

Тип скота. Пищеварительная система у разных видов животных 
неодинакова, поэтому они имеют различное распределение кормов для 
одного вида животных. Крупный рогатый скот (крупный рогатый скот и 
овцы)  лучше переваривает пищу, богатую неплодородной клетчаткой, чем 
лошади и свиньи. 

Возраст животного. Поскольку пищеварительная система молодняка 
еще не развита, неплодородный корм не может питаться в больших 
количествах и хорошо. Крупный рогатый скот, у которого погибли зубы, 
плохо ест неплодородные корма. 

Технология производства, хранения и учета кормов. Наиболее 
распространен сбор травы в рассеянном виде. При его заготовке проводятся 
работы по скашиванию травы, уборке прутьев, переворачиванию прутьев, 
закалке, уборке прутьев, их транспортировке, укладке прутьев и стогов. 
Рыхлую траву готовят по двум основным технологиям: по первой технологии 
сушеную траву собирают в штабеля до необходимой влажности, складируют 
на прицепы или пни, доставляют в места хранения и скирдуют. Во второй 
технологии сено собирают на сено или свинью и оставляют на зиму в поле (1 
– 1, 5 месяца) . В дальнейшем, в зависимости от загрузки техники, сено 
скирдуется и вывозится в скотомогильники или склады с крупным или 
шельфовым оборудованием. Эта технология правильнее, если поля не 
обрабатываются осенью или на естественных лугах, так как в ближайшее 
время их промывают для кормления скота.  

 При заготовке сена в неблагоприятных погодных условиях сушат 
сушеную зелень, на открытых площадках – активными вентиляторами или на 
складах – дополнительно нагретым воздухом силами специальных установок. 

При заготовке прессованной травы скашивание, переворачивание 
травы, боронование на сваях, складирование и прессование штабелей, 
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укоренения, а после прохождения периода выхода (подъема)  из трубки 
стебли растений становятся жесткими, а погода ухудшается, так как выход 
пластических веществ с корневой системой переходит в семена, у растений в 
основном образуется клетчатка. 

 Белковые и безазотные экстрактивные вещества достигают 
максимальных размеров в период укоренения растения 70 – 90%, жира и 
клетчатки 60 – 70% о и в последующие вегетационные периоды 10 – 15% в 
период цветения, 15 – 20% в сборе плодов и 30 – 40% в сравнении с 
периодом укоренения. В процессе пищеварения аминокислоты, сахар и 
растворимые минеральные соли попадают в кровь и желудок, а организм 
животного расходуется на создание новых клеток и тканей и производство 
продуктов. Эти питательные вещества относятся к веществам, которые 
организм не использовал для переваривания пищи животного 
происхождения. Питательная ценность питательных веществ выражается в 
процентах. Коэффициент питательности корма определяется отношением 
взвешенного корма к составу усваиваемых веществ. Пищевая ценность корма 
зависит от следующих факторов: 

Тип скота. Пищеварительная система у разных видов животных 
неодинакова, поэтому они имеют различное распределение кормов для 
одного вида животных. Крупный рогатый скот (крупный рогатый скот и 
овцы)  лучше переваривает пищу, богатую неплодородной клетчаткой, чем 
лошади и свиньи. 

Возраст животного. Поскольку пищеварительная система молодняка 
еще не развита, неплодородный корм не может питаться в больших 
количествах и хорошо. Крупный рогатый скот, у которого погибли зубы, 
плохо ест неплодородные корма. 

Технология производства, хранения и учета кормов. Наиболее 
распространен сбор травы в рассеянном виде. При его заготовке проводятся 
работы по скашиванию травы, уборке прутьев, переворачиванию прутьев, 
закалке, уборке прутьев, их транспортировке, укладке прутьев и стогов. 
Рыхлую траву готовят по двум основным технологиям: по первой технологии 
сушеную траву собирают в штабеля до необходимой влажности, складируют 
на прицепы или пни, доставляют в места хранения и скирдуют. Во второй 
технологии сено собирают на сено или свинью и оставляют на зиму в поле (1 
– 1, 5 месяца) . В дальнейшем, в зависимости от загрузки техники, сено 
скирдуется и вывозится в скотомогильники или склады с крупным или 
шельфовым оборудованием. Эта технология правильнее, если поля не 
обрабатываются осенью или на естественных лугах, так как в ближайшее 
время их промывают для кормления скота.  

 При заготовке сена в неблагоприятных погодных условиях сушат 
сушеную зелень, на открытых площадках – активными вентиляторами или на 
складах – дополнительно нагретым воздухом силами специальных установок. 

При заготовке прессованной травы скашивание, переворачивание 
травы, боронование на сваях, складирование и прессование штабелей, 

 
 

транспортирование Тан и валков к местам хранения. На складе или стоге при 
необходимости проводится дополнительная сушка равилей и рулонов 
методом активного проветривания. При таком способе ручной труд вообще 
не используется, затраты сокращаются в 2 – 2, 5 раза. В результате качество 
прессованной травы увеличится на 30 процентов,  

Технология заготовки сена подбирается в зависимости от конкретных 
условий сенокосных угодий, рельефа местности и удаленности от 
животноводческих ферм. Освоена технология привязки травы к обычным 
квадратным уравнениям. Особенно эффективно шөптерін горох вязка. Для 
этого используется способ быстрой сушки травы в полевых условиях. 
Гороховую траву сжигают, после одного – двух переворачиваний влажность 
массы понижают до 28 – 30%, затем кладут на грабли для просушки до 
влажности 20%, сушеную траву хранят под навесом. В результате этой 
технологии расход листьев уменьшается в 3 – 5 раз, содержание каротина в 
траве достигает 72 мг / кг, трудозатраты равны 3,4 – 4,5 человека.час / тонна.  
Согласно исследованиям ученых, в тайской траве содержание сухого 
вещества на 1,5 кг/га больше, чем в рассеянной траве, белка на 43 кг, 
каротина на 18 г/га. Желательно, чтобы толщина слоя не превышала 2 см. В 
этом случае стебли измельчаются на 90%. Для установки зазора в косилку 
машины КПС – 5 необходимо укоротить пружину, установленную заводом. 

На расстоянии 4 – 6 см между валами цилиндра валика стебли 
измельчаются только на 50 – 60%. Массу люцерны собирают до влажности 
30 – 35%, для этого используют связующую машину ПБ – 1,6. 

Собранную травяную массу транспортируют в сарай и укладывают 
слоем 1 – 1,5 м в канал нижнего белья установки УВС – 16а, затем под 
работающей вентиляцией поднимают слой сена до 2 м и просушивают в 
течение 2 суток без остановки. Затем укладывается следующий слой 
толщиной 1,5 – 2 м. влажность доводится до 25% силами вентиляции, слой 
сена снова разбавляется. Массу с влажностью выше 35% снова просушивают, 
а траву ниже 25 – 30% скашивают. Для равномерного распределения воздуха 
при формировании маяка используются вертикальные валы. После 
просыхания травы до кондиционной влажности, установка наклонного русла 
удаляется с стога и за счет этого длина луга увеличивается или 
устанавливается на новом месте.  

  При повороте скошенной травы молодые травы опускаются в верхний 
слой, а сухие  –  вниз. Количество перевалов зависит от погоды, влажности 
воздуха, скорости ветра и урожайности трав. Влажность собранной в сборник 
массы должна составлять около 50 – 45%. Если в дальнейшем трава не будет 
прессоваться или очищаться мостиками, то ширина штабелей не должна 
превышать 1,5 м.при мульчировании влажность массы не должна превышать 
30 – 33%, при мульчировании ее сушат на 20 – 22%. Влажность 
измельченной массы составляет 35 – 45%, а длина измельченных частей – 8 – 
12 см.  

Траву отжимают при влажности 22 – 24%. Плотность прессованной 
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травы регулируется на уровне 100 – 200 кг/м в зависимости от влажности 
массы. 

При заготовке сена на большие расстояния сено выгружается на край 
поля, затем транспортируется тракторами К – 700, К – 701, загруженными на 
специально оборудованные прицепы ПТС – 9 и ПТС – 12.  

Для сенокошения используются машины КНФ – 1,6, КОФ – 2,15, КСГ – 
2,1, Ксп – 2,1 А, КРН – 2,1 М, КДП – 1,6, КТП – 6,0, КМБ – 6, КПП – 2; КПП 
– 3 и СКП – 10. Одним из эффективных методов, ускоряющих процесс сушки 
травы, является то, что при скашивании трав Плющилками кпрн – 3,0 М, 
КПС – 5г, Славянка и Е – 301 одновременно подвергаются воздействию 
плюща.для сенокошения и боронования применяются бороны ГВК – 6а, Г6К 
– 6г, ГПН – 6 и ГП – 14а, новые Гвр – 6; дополнительно к вальцово – 
обрабатывающим машинам ГП – 6 применяются жатки КПС – 5г.  

 В неблагоприятных погодных условиях сено сушат на открытых 
площадках или крышах установками УВС – 10м, УВС – 16 и УДС – 300 
методом активной вентиляции. К основным узлам установки УВС – 10М 
относятся вытяжной канал, вентиляция электропривода и пульт управления. 
Штоко – зерновой канал представляет собой конусообразную 
трехсекционную структуру. В рабочем состоянии воздуховодная задняя 
часть канала находится в приподнятом положении и ее поливают из – под 
стояка, после окончания сушки канал опускают вниз. Установка УВС  –  16 
аналогична установкеУВС – 10m, но имеет длинный подводный канал, 
высокую производительность вентилятора и дополнительную вентиляцию. 
Последний используется для сушки высушенной травы после удаления 
канала под ним [16].   

 Для заготовки прессованного сена используют прицепы – подборщики 
ПС – 1,6 М, ПС – 1,6 г, к – 453 птн – 4, погрузчики – подборщики МТ – 1, 
погрузчики ППБ – Ф – 3, навесные транспортерные машины ТШН – 2.5. 

 
2.5. Организация племенной работы животных 
 
Скотоводство опирается на достижения науки и передового опыта – 

улучшение в соответствии с желаниями человека, значительное повышение 
его продуктивности. Независимо от вида скота, он постоянно меняется в 
зависимости от степени организации кормления, содержания и разведения. В 
соответствии с этим его различные свойства и продукты также различаются.  

 Улучшение породы скота, развитие его экономически значимых 
качеств – в руках человека. В хозяйствах, где правильно организована 
племенная работа, продуктивность скота ни в коем случае не снижается, а с 
каждым годом вновь увеличивается. 

 Подвергается критике за правильный выбор скота, учитывается каждая 
голова животного, изучаются его различные свойства. Селекционная работа 
очень трудоемкая и длительная, иногда ее результат не сразу заметен. 

 Ряд работ, связанных с разведением скота, сортировкой, маркировкой 
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травы регулируется на уровне 100 – 200 кг/м в зависимости от влажности 
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качеств – в руках человека. В хозяйствах, где правильно организована 
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каждого из них или ношением сережек на ушах, не имеет значения для 
некоторых руководителей в животноводстве, а напоминает только одно ухо. 
Такая ситуация иногда встречается и у животноводов, не до конца 
освоивших свою работу, не придавших ей глубокого значения. 

 Ни один человек не может организовать эту важную работу. Для его 
тщательной организации необходимо создать на ферме соответствующие 
условия. При условии адекватной организации всех производственных работ, 
достаточных людских сил, различных кормов, благополучных конюшен и 
племенных работ, только тогда будут достигнуты значительные результаты. 
В этом случае владельцы животноводческих ферм, пастухи, специалисты по 
животноводству успешно организуются только в том случае, если все 
организовано в одних руках, с одним намерением, с одним желанием. Такая 
организация ведет к поставленной цели, а постоянное делопроизводство 
способствует выращиванию высокопродуктивных пород скота [16]. 

После начала племенной работы ее следует проводить без перерывов. 
Если начатая работа не была организована в одном направлении в течение 
года, изменилась или план работы не был выполнен, то предыдущие годы 
работы уходили за ним. Это всегда нужно помнить. Организованная 
селекционная работа ведет к плодотворному успеху, не останавливаясь в 
одном направлении. 

Чтобы довести молочную продуктивность знаменитой Костромской 
коровы до наших дней, потребовалось 25 лет. Сейчас коровы той же породы 
за год дают 8000 кг молока с поголовьем коров, в том числе 12 – 16 тыс. кг 
молока. Только их вымя составляет 1,5 пуда в индивидуальном измерении. 
Взрослые коровы весят до 800 – 900 кг. Эта работа по – прежнему ведется в 
полном объеме. Ведь при малейшем прекращении зоотехнической 
селекционной работы достигаемый урожай падает, порода скота 
разрушается. 

 Шерстная продуктивность тонкорунных пород овец, выведенных в 
советское время, значительно превышала прежнюю. Были бараны, дающие 
полтора пуда шерсти, и саулы, дающие шерсть рядом с кумиром. Бараны 
породы Аскания имели 30 кг тонкой шерсти и весили 17 кг.даже овцы дают 
кг, Из четырехмесячных овец – ягнята дают 20 кг шерсти. Известно, что 
баран Едильбай достиг 180 кг, баран четырехмесячного ягненка – 55 кг. из 
этого можно сделать вывод, что не у всех есть сомнения в благородстве 
породы, ее огромном значении в выращивании продукции. 

 Столетие назад от мериносовой овцы был сброшен всего килограмм 
шерсти, телосложение у нее было хрупкое, а живой вес был очень низким. 

 Перспективы каждого хозяйства в животноводстве должны быть 
предопределены и спланированы определенным образом. Соответственно, 
будет организована и селекционная работа. Определение основного 
направления животноводства зависит, прежде всего, от потребностей 
национальной экономики, объема спроса на определенную продукцию и 
требований. После определения основного направления хозяйства, в 
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соответствии с которым устанавливаются породы скота, пригодные для 
разведения. 

Люди выращивали породы животных в разных условиях, с разными 
целями. Поэтому каждая порода скота всегда нуждается в привычных для нее 
условиях жизни. Из жизненного опыта нашего народа есть различные 
конкретные факты, которые доказывают эту ситуацию в науке.  

 Биологическая наука не отделяет степень жизни от различных 
условий, окружающих ее; она не является основой науки, она лишает плоть и 
жизнь друг друга и делает ее индивидуальным подходом ко всем. Только 
ученые, полностью признанные в этой тайне жизни, могут производить 
различные виды, семена животных и растений. 

 Академик М. Ф. Иванов высказал следующее мнение о том, какую 
породу следует разводить: порода скота – подбирается в соответствии с 
кормлением, уходом и погодными условиями и совершенствуется в 
зависимости от этих условий. При этом условия кормления, ухода за 
животными применяются в соответствии с особенностями той же породы. 
Чем больше разница между биологическими свойствами породы и условиями 
жизни в ней, тем менее продуктивным с экономической точки зрения 
является разведение породы скота. 

Каждая порода скота выращивается в определенных условиях, поэтому 
для ее хорошего разведения необходимы одни и те же условия, а также одна 
и та же среда, когда и когда. В одном случае, в другом, хорошо растущие 
породы скота не могут так расти, не могут полноценно давать свойственные 
им посевы. Если состояние новой земли сильно контрастирует с состоянием 
прежней земли, она может нарушить собственные свойства породы и нанести 
все меньше и меньше вреда. Поэтому животноводы должны хорошо знать 
нюансы и особенности каждой породы. Только тогда они смогут выращивать 
полезные для хозяйства породы скота. 

 Погода, земля, вода Казахстана везде разные.  Даже если вы берете сам 
регион, то не все его районы имеют одинаковое естественное состояние. 
Поэтому животноводы, во – первых, должны проверять местную обстановку 
с разных сторон, а во – вторых, помнить об особых свойствах пород скота, 
установленных для разведения на местности, и, соответственно, изменять 
местную обстановку. 

 Порода скота производится человеком за счет многолетнего труда для 
обеспечения определенной потребности. Основные свойства пород 
животных; единство происхождения, склонность к прорастанию в 
определенных природных и технологических условиях, наличие характерных 
для породы, хорошо известных хозяйству эффективных свойств, 
изменчивость их свойств и признаков и наличие необходимого 
количественного состава. Свойства рода животных тесно взаимосвязаны, 
взаимодополняют, взаимодополняют друг друга, являются основными 
условиями формирования и развития рода животных в целом. 

Основным средством производства в хозяйстве является племенной 
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скот. Поэтому одним из условий организации интенсивного животноводства, 
отвечающего необходимым требованиям воспроизводства, является 
высокопродуктивное племенное разведение. Для этого организация селекции 
хозяйства начинается с выбора необходимой и эффективной породы скота, 
что является предпосылкой успешного ведения животноводства.  

 Селекция – это отрасль агрономии и зоотехнии, которая учит людей 
получать от животных необходимые признаки и новые породы. Разведение 
племенного крупного рогатого скота отличается биологическими и 
сельскохозяйственными особенностями. Например, крупный рогатый скот 
отеляется поздно. Период развития эмбриона длится 285 дней. Рост крупного 
рогатого скота наблюдается в 26 – 28 месяцев. 

 По времени, затраченному на разведение молочного крупного рогатого 
скота, определяется его молочность. Если убыль скота снизится, то он 
выведет скот из стада. Развод не может компенсировать потери не только 
молочных продуктов, но и кормов. Крупный рогатый скот потребляется 
только в течение 10 – 12 лет. Полученный к этому времени молодняк 
покрывает его затраты на выращивание. Глядя на это, можно обнаружить, 
что селекция занимает особое место в сельском хозяйстве. 

Чистопородное разведение, гибридизация. Методы разведения 
представляют собой систему подбора пар с учетом породного и видового 
происхождения животных. В основном существует три типа методов 
разведения скота: племенное разведение, гибридизация и гибридизация 
(гибридизация). В животноводстве в основном используются: чистопородные 
и различные методы гибридизации. 

 Разведение  –  это получение потомства путем скрещивания животных, 
принадлежащих к одной породе. Метод чистопородного разведения 
позволяет сохранить определенную породу скота и улучшить ее в будущем. 
Этот метод разведения используется в племенных хозяйствах для получения 
племенного скота. Животные одной породы имеют множество сходств в 
зависимости от единства происхождения, среды произрастания, 
селекционной, парной работы, проведенной в одном направлении по 
общебиологическим и расовым признакам продукта. В связи с этим при их 
взаимном отражении эта аналогия распространяется и усиливается из 
поколения в поколение, повышается их способность передавать свои 
биологически и экономически эффективные свойства потомкам. Успешность 
чистопородного метода зависит от следующих основных условий:  –  умения 
выбирать породу, продукция которой соответствует хозяйственной 
направленности, биологическим свойствам, условиям местности, погодным 
условиям;  –  систематического отбора лучших из животных, 
соответствующих поставленным задачам в животноводстве по 
продуктивности и породным качествам;  – создание из отобранного скота 
родительской и маточной пар, наиболее подходящих друг другу, т. е. отбор 
пар; – создание благоприятных условий кормления, содержания для 
полноценного развития биологических особенностей и продуктивности 
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породы животных. 
Животное, полученное методом племенного разведения, называют 

племенным. Чистопородный метод применяется и в производственных 
хозяйствах, где имеется качественный, продуктивный скот (сначала в 
селекционной группе) . 

Чистокровные животные отличаются породностью и продуктивными 
качествами. Из этих пород следует выбирать животных установленного 
назначения, для чего животных выбирают в соответствии с требованиями 
стандарта породы. 

Сортировка – понятие, понятное человеку с давних времен, с общей 
точки зрения. Основоположником научной теории сортировки был Ч. Дарвин 
(1809 – 1882) . Он определил решающую роль в эволюционном развитии 
органического мира, появлении новых видов живых организмов, новых 
породных групп. Дарвин доказал, что сортировка, наследственность и 
изменчивость являются основными движущими силами эволюции. 
Изменчивость порождает множество новых расовых качеств, которые не 
наблюдаются в каждом поколении. Сортировка, как правило, накапливает 
эти невидимые, маленькие, полезные новые расовые качества и выводит их в 
определенное русло. Таким образом, формы жизни постепенно меняются и 
развиваются. 

 Одним из основных принципов эволюционной теории Дарвина 
является естественный и искусственный отбор.  Дарвин определил 
естественный отбор как борьбу гибких видов за выживание или выживание. 
Это означает, что если наследственные изменения приводят к появлению 
эффективных признаков, то такие животные могут жить в естественных 
условиях и оставлять потомство позади себя.  

 Человек сортирует и размножает животных с полезными признаками, 
которые дают мясо – молочные, шерстяные и другие продукты. 
Сельскохозяйственные животные ценятся и сортируются, что дает 
комплексный урожай. Например: коров молочного и молочно – мясного 
направления сортируют по живой массе, надою, жирности молока и качеству 
потомства [17,34]. 

 Проще сортировать понравившийся вид, оценивая Конституцию и 
внешний вид животного, т.он всесторонне оценивается и выбирается в 
соответствии с экономическими полезными характеристиками. Отбираемый 
скот должен быть здоровым, иметь хорошие показатели по продуктивности. 
В частности, при оценке внешнего вида части тела животных сортируются в 
зависимости от продуктивности. 

 При сортировке крупного рогатого скота молочного и молочно – 
мясного направления по внешнему виду основное внимание уделяется форме 
и размеру вымени, равномерности, расположению и размеру сосков. Кроме 
того, в отличие от других  –  длинная и глубокая грудь с наклонно 
расположенными ребрами, брюшная часть характеризуется удлинением и 
объемом. Животные с таким внешним видом имеют высокий выход молока. 
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 При сортировке крупного рогатого скота мясного направления 
обращают внимание на особенности частей тела, которые дают мясную 
продуктивность и ее ценные сорта. У животных мясного направления грудь 
широкая, глубокая, округлая, Поясничная, мускулистая хорошо развита во 
всех частях тела, особенно в задней части груди.  

 Продуктивность является основным экономически полезным 
свойством сельскохозяйственных животных. Поэтому он входит во все 
методы сортировки комплексной оценки скота по признакам 
продуктивности.  

Определение племенной ценности животных производится также по 
качеству потомства. По качеству потомства оцениваются и отбираются самки 
и самцы. 

В овцеводстве оценка породы варьируется в зависимости от 
направления продукции. Как правило, овец оценивают по полному 
проявлению основных селекционных признаков. При составлении всех 
показателей оценки каждого животного производится запись в специальном 
журнале с помощью ключа оценки. При оценке класса не фиксируют 
качество отдельных животных, учитывают количество животных, 
отнесенных к определенному классу. Тонкорунных и тонкорунных овец при 
оценке делят на 4 класса: элитные, 1,2 и 3 класса. Гибриды тонкорунных и 
грубошерстных овец также делятся на 4 класса, но элитный класс не 
предоставляется. Оценка римских овец, шерстно – мясных и хвостатых овец 
делится на 4 класса: элита состоит из 1, 2 и 3 классов. Тонкорунные и 
тонкорунные породы овец перед первой стрижкой проводят индивидуальную 
бонитировку весной в возрасте одного года, а овец элитного класса – во 
второй раз в возрасте двух лет. Породы овец окрашенного направления 
оценивают через 1 – 3 дня. Бонитируют молодняк тонового направления в 
возрасте 7 – 8 месяцев, в конце летнего периода или в начале осеннего 
периода. А крупный рогатый скот, мясо – жирные овцы ценятся до первых 
укусов, осенью. В этот период молодняк достигает 18 месяцев. 

После завершения сортировки, т. е. оценки животных и оставления 
особых видов для племенного разведения, проводится работа по выбору пар. 

 Выбор пары – создание достойной родительской пары, способной дать 
желаемое потомство из числа выбранных животных. 

Результат отбора и создания пар проявляется в качественных 
изменениях, связанных с системой гибридизации человека в разведении, 
содержании, разведении животных с использованием различных методов. 

 На практике создание пар подразделяется на индивидуальное и 
групповое.  

 При создании отдельной пары они решают, от какого самца 
оплодотворить выбранную самку, чтобы получить очень качественное 
потомство. Для этого всестороннее внимание уделяется качественным и 
количественным показателям отца и матери, Конституции, внешнему виду, 
происхождению и т.д. 
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 Создание групповых пар – один или два самца назначаются в группу 
самок, происхождение и качество которых определяются общими или 
индивидуальными особенностями. Какой бы тип создания пары мы ни взяли, 
она решает одну задачу,т.с каждым годом она повышает качество 
получаемого потомства. В связи с этим мы можем определить общие 
принципы баскару при выборе пары.  

В выращивании сельскохозяйственных животных большое значение 
имеет правильно организованная селекционная работа. 

Под племенной работой в животноводстве следует понимать комплекс 
организационно-хозяйственных мероприятий по разведению 
сельскохозяйственных животных, направленных на увеличение и 
качественное улучшение поголовья, совершенствование существующих и 
выведение новых пород, создание племенных и товарных стад. Организация 
племенной работы в любом животноводстве, на любом животноводческом 
предприятии должна осуществляться на научной основе, то есть на основе 
целенаправленной селекции. 

Селекция – это наука о методах создания и совершенствования пород 
сельскохозяйственных животных. В свою очередь, селекция животных 
основана на такой науке, как генетика. Генетика – это наука о законах 
наследственности и изменчивости организмов. Наследственностью в 
генетике принято называть способность живых организмов передавать 
информацию о признаках и свойствах, и о характере их различий в любых 
условиях среды своему потомству. Изменчивостью называют способность 
живых организмов утрачивать прежние и приобретать новые признаки и 
свойства. Наследственная обусловленность изменчивости признака в 
популяции или стаде именуется наследуемостью (не путать с 
наследственностью!). 

Говоря о генетике, необходимо дать определение понятию «ген». Ген – 
это участок дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), или участок (локус) 
хромосомы; это сложноорганизованная элементарная единица генетической 
информации, не делимая функционально. Совокупность всех генов 
организма образует генотип, а совокупность всех свойств и признаков 
организма – фенотип. Количественный и качественный состав различных 
генов популяции формирует её генофонд. 

Племенная работа невозможна без налаженного зоотехнического учёта, 
как производственного (первичного), так и итогового (племенного). Также 
не мыслима селекционно-племенная работа без Перспективного плана 
селекционно-племенной работы, который разрабатывается, как правило, на 
десять лет, для каждой породы и каждого племенного стада в отдельности. 

Племенная (или селекционно-племенная) работа использует два 
основных классических метода – это отбор и подбор. Оценка животных по 
каким-либо признакам является подготовительным этапом селекционной 
работы. Оценку животных проводят в период выращивания, в продуктивный 
период, как на контрольных дворах (или в контрольных группах), так и в 
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основном стаде. Оценивают сельскохозяйственных животных по 
происхождению (по родословным), по росту и развитию, по продуктивным 
качествам (молочной, мясной, яичной, шерстной, пуховой, шубной, медовой 
продуктивности и прочим), по технологическим качествам (например, по 
пригодности коров к машинному доению), по резистентности к заболеваниям 
(маститу, лейкозу и другим) и стрессоустойчивости, по качеству потомства, 
по линиям и семействам. На основании оценки по комплексу хозяйственно-
полезных признаков путём непосредственного осмотра животных и анализа 
зоотехнических записей происходит определение племенной ценности 
животных, то есть бонитировка. 

Бонитировку осуществляют в соответствии с утверждённой 
инструкцией по бонитировке не только разных видов животных, но и разных 
продуктивных типов животных одного вида (например, инструкция по 
бонитировке крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород). 
Бонитировку проводят в течение всего года, а результаты сводят в 
специальную форму – Сводную бонитировочную ведомость. Все материалы 
текущей бонитировки (её проводят ежегодно) сопоставляются с материалами 
прошлых лет, и по её результатам составляют план, в котором намечают 
спаривания, направленные на повышение качества племенного стада. Также 
разрабатываются планы комплектования стада, выращивания ремонтного 
молодняка, мероприятия по повышению продуктивности животных, 
выделяют животных для записи в Государственные книги племенных 
животных и представляют необходимые данные в областные (краевые) 
управления сельского хозяйства и министерства. 

Всех племенных животных распределяют на производственные группы 
– ведущую (селекционную группу, или племенное ядро) и производственную 
(пользовательную часть стада) группу. К ведущей группе относят 
производителей и маток, имеющих наибольшую продуктивность и 
наилучшие экстерьерно-конституциональные особенности. От этих 
животных получают продукцию (товарный молодняк, молоко, шерсть и 
прочее), но основной целью их разведения ставится получение племенного 
ремонтного молодняка, то есть молодняка, идущего на замену выбывшим из 
стада животных (как производственного, так и племенного ядра). Весь 
остальной молодняк, полученный от этой группы, но не пошедший на ремонт 
стада в силу каких-то причин (либо молодняк не удовлетворяет требованиям 
селекции данного стада, либо он является лишним для ремонта), называется 
сверхремонтным и подлежит выранжировке (продаже другим хозяйствам) и 
выбраковке (удалении из стада). Производственную группу (или 
промышленное стадо) комплектуют всеми остальными животными, 
удовлетворяющими требованиям отбора. От этих животных получают только 
товарный молодняк, используемый для откорма и реализации на мясо, а 
молодых животных, не удовлетворяющих требованиям технологии, бракуют. 

После подготовительного этапа начинается собственно селекционный 
процесс путём организации отбора. Отбор – целенаправленная сортировка 
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животных; оставление для размножения животных, удовлетворяющих по 
основным продуктивным и технологическим признакам требованиям 
современного животноводства. При отборе учитывают признаки и 
параметры, по которым была произведена оценка животных, намечают 
целевые стандарты, то есть такие показатели продуктивных и 
технологических качеств, которые будут служить целью селекционного 
процесса. Затем определяют интенсивность отбора, то есть процентное 
отношение отобранных животных к выбывшим из основного стада. При 
расширенном воспроизводстве стада интенсивность отбора может достигать 
40% и более, а при простом – около 25%. После того, как отбор произвели, 
вычисляют эффект отбора (селекции), как произведение разницы между 
продуктивностью животных, отобранных в племенное ядро, и средней 
продуктивностью по стаду на коэффициент наследуемости данного признака. 
На последнем этапе отбора формируют линии и семейства. 

Видов отбора животных существует множество. В природе изначально 
существовал и существует естественный отбор, то есть отбор без участия 
человека. Для зоотехников (а тем более зоотехников-селекционеров), 
единственно интересен искусственный отбор. От этого вида происходят все 
прочие виды отбора, используемые в селекции животных, это и отбор по 
селекционным индексам (то есть величинам, рассчитываемым по 
специальным формулам с использованием основных продуктивных и 
племенных признаков, а также коэффициентов, учитывающих наследуемость 
того или иного признака, его экономическую значимость и зависимость от 
других признаков, или корреляцию) и прогнозу продуктивности, по 
собственным показателям продуктивности животных, по методу 
независимых уровней выбраковки, тандемный отбор (то есть 
последовательно животных отбирают сначала по одному признаку, затем по 
второму, потом по третьему и так далее), технологический отбор (отбор по 
технологическим качествам), косвенный отбор (когда отбор ведут по одним 
признакам, а вместе с тем одновременно происходит отбор и по другим, 
тесно связанным с ними, признакам). Практика селекционной работы 
показывает, что отбор целесообразно вести сразу по 3 – 4 признакам, из 
которых выделяют один главный, остальные – дополнительные. 

После отбора животных производят подбор родительских пар. 
Подбором называют целенаправленное составление из отобранных 
животных родительских пар с намерением получить от них потомство с 
желательными качествами. По форме подбор подразделяют на 
индивидуальный и групповой. При индивидуальном подборе к каждой матке 
подбирают отдельного производителя. При групповом подборе одному 
производителю подбирают несколько маток. 

Независимо от формы побора существуют следующие его типы: 
гомогенный (однородный) и гетерогенный (разнородный). Гомогенный 
подбор основан на том, что в родительские пары подбирают животных, 
сходных по продуктивным и экстерьерным признакам. Однородный подбор 
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животных; оставление для размножения животных, удовлетворяющих по 
основным продуктивным и технологическим признакам требованиям 
современного животноводства. При отборе учитывают признаки и 
параметры, по которым была произведена оценка животных, намечают 
целевые стандарты, то есть такие показатели продуктивных и 
технологических качеств, которые будут служить целью селекционного 
процесса. Затем определяют интенсивность отбора, то есть процентное 
отношение отобранных животных к выбывшим из основного стада. При 
расширенном воспроизводстве стада интенсивность отбора может достигать 
40% и более, а при простом – около 25%. После того, как отбор произвели, 
вычисляют эффект отбора (селекции), как произведение разницы между 
продуктивностью животных, отобранных в племенное ядро, и средней 
продуктивностью по стаду на коэффициент наследуемости данного признака. 
На последнем этапе отбора формируют линии и семейства. 

Видов отбора животных существует множество. В природе изначально 
существовал и существует естественный отбор, то есть отбор без участия 
человека. Для зоотехников (а тем более зоотехников-селекционеров), 
единственно интересен искусственный отбор. От этого вида происходят все 
прочие виды отбора, используемые в селекции животных, это и отбор по 
селекционным индексам (то есть величинам, рассчитываемым по 
специальным формулам с использованием основных продуктивных и 
племенных признаков, а также коэффициентов, учитывающих наследуемость 
того или иного признака, его экономическую значимость и зависимость от 
других признаков, или корреляцию) и прогнозу продуктивности, по 
собственным показателям продуктивности животных, по методу 
независимых уровней выбраковки, тандемный отбор (то есть 
последовательно животных отбирают сначала по одному признаку, затем по 
второму, потом по третьему и так далее), технологический отбор (отбор по 
технологическим качествам), косвенный отбор (когда отбор ведут по одним 
признакам, а вместе с тем одновременно происходит отбор и по другим, 
тесно связанным с ними, признакам). Практика селекционной работы 
показывает, что отбор целесообразно вести сразу по 3 – 4 признакам, из 
которых выделяют один главный, остальные – дополнительные. 

После отбора животных производят подбор родительских пар. 
Подбором называют целенаправленное составление из отобранных 
животных родительских пар с намерением получить от них потомство с 
желательными качествами. По форме подбор подразделяют на 
индивидуальный и групповой. При индивидуальном подборе к каждой матке 
подбирают отдельного производителя. При групповом подборе одному 
производителю подбирают несколько маток. 

Независимо от формы побора существуют следующие его типы: 
гомогенный (однородный) и гетерогенный (разнородный). Гомогенный 
подбор основан на том, что в родительские пары подбирают животных, 
сходных по продуктивным и экстерьерным признакам. Однородный подбор 

 
 

используют для закрепления желаемых качеств в потомстве, поэтому его ещё 
называют консолидирующим. Крайней формой этого подбора является 
инбридинг, то есть близкородственное спаривание. Его применяют крайне 
осторожно, так как инбридинг повышает вероятность появления в потомстве 
помимо желательных качеств ещё и генетических аномалий, в том числе 
летальных (смертельных). Явления снижения продуктивности и 
плодовитости, ухудшения оплаты корма, падения резистентности к 
заболеваниям, появления уродств у животных в результате 
близкородственного разведения называются инбредной депрессией. 

При гетерогенном (разнородном) подборе в родительские пары входят 
животные, отличающиеся друг от друга по селекционным признакам, и на 
основе этого генетического различия происходит улучшение продуктивных и 
экстерьерно-конституциональных качеств. Крайняя форма гетерогенного 
подбора – гибридизация (в классическом смысле), то есть спаривание между 
собой животных, принадлежащих к разным видам. Цель разнородного (или 
улучшающего) подбора – получение гетерозиса. Гетерозис – это свойство 
животных превосходить лучшую из родительских форм по 
жизнеспособности, энергии роста, плодовитости, конституциональной 
крепости и продуктивности. При этом выделяют истинный и гипотетический 
гетерозис. Истинный гетерозис – это явление превосходства потомства 
первого поколения по селекционным признакам лучшего из родителей. 
Гипотетический гетерозис – явление превосходства потомства первого 
поколения по селекционным признакам средних показателей родительских 
форм (по породе или породам, по другим генетическим группам). 

Улучшающий подбор используют для исправления недостатков, 
свойственных какому-либо из родителей. Разновидностью разнородного 
подбора является корректирующий. Он непосредственно направлен на 
устранение или коррекцию этих недостатков. Другой разновидностью 
является возрастной подбор, когда животных в родительские пары 
подбирают разных по возрасту. Лучшие результаты получают от подбора к 
старым маткам молодых производителей, а молодым маткам – 
производителей постарше. 

В основном, в практике животноводства к маткам подбирают 
производителей-улучшателей по какому-либо признаку или сразу по 
нескольким, хотя допускается подбор нейтральных производителей, но ни в 
коем случае не ухудшателей. Таких животных выбраковывают, а семя, 
полученное от них, утилизируют. Для этого производитель должен быть 
оценён по качеству потомства. 

В практике скотоводства сложилось выражение «заказной подбор». 
Для такого подбора в племенных хозяйствах выделяют из числа маток, 
предназначенных для получения ремонтного молодняка, то есть из 
селекционной группы (племенного ядра), выдающихся животных для 
«заказных» спариваний. Этих животных называют быкопроизводящей 
группой. От них получают ремонтных бычков, предназначенных для 
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продажи государственным станциям искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных и племенным предприятиям. 

Систему подбора сельскохозяйственных животных с учётом их 
породной, видовой и линейной принадлежности для решения определённых 
зоотехнических задач называют разведением сельскохозяйственных 
животных. В разведении используют три основных метода – чистопородное 
разведение, скрещивание и гибридизацию. Мы уже слегка касались всех 
методов. Теперь разберём их более детально. 

Чистопородное разведение – это спаривание животных, 
принадлежащих к одной породе. Потомство от такого разведения называется 
также чистопородным (но не чистокровным, так как этот термин применим 
только к трём верховым породам лошадей – английской чистокровной, 
арабской и ахалтекинской). Этот метод является основным методом 
разведения заводских пород сельскохозяйственных животных. Все породы 
имеют свой стандарт, то есть те продуктивные и экстерьерно-
конституциональные показатели, которым должны соответствовать все 
животные данной породы. В основном, это минимальные требования к 
животным. Сейчас практически нет таких животных, которые не отвечали бы 
стандартам своей породы. В противном случае их сразу выбраковывают. 

Разновидностью чистопородного разведения является линейное 
разведение. Под линией понимают группу животных, ведущую своё начало 
от выдающегося родоначальника (производителя). Линии бывают 
генеалогическими (линии, как правило, старые, насчитывающие много 
поколений; животные таких линий имеют только дальнюю родственную 
связь с родоначальником, а сами не обладают характерными для данной 
линии особенностями), заводскими (группа животных, имеющая сходство с 
родоначальником не только по происхождению, но и по основным 
хозяйственно-полезным признакам; такие линии существуют лишь 4 – 5 
поколений, затем из них выходят новые линии), ложными (мнимая линия, 
уходящая «в матки», у таких линий достойных продолжателей-
производителей нет, а общие признаки поддерживаются только через маток, 
затем линия перестаёт существовать) и инбредными (животные данной 
линии объединены тесным родством, так как произошли от родственных 
родоначальника и матки). Существует как внутрилинейное разведение, так и 
межлинейное. При внутрилинейном разведении спаривают животных, 
принадлежащих к одной линии. При межлинейном разведении животных для 
спаривания подбирают из разных линий, то есть производят кроссирование, 
или кросс линий. Когда для спаривания подбирают животных, 
принадлежащих к разным линиям, но при этом одна из этих линий вышла из 
другой, такой подбор называют стрен-кроссингом. 

Наряду с линиями при чистопородном разведении формируются и 
семейства. Семейств, идущих через всю породу, нет, поэтому существуют 
только заводские. Семейство – это группа животных, ведущая своё начало от 
выдающейся родоначальницы. Цель работы с семействами – развитие в 
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продажи государственным станциям искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных и племенным предприятиям. 

Систему подбора сельскохозяйственных животных с учётом их 
породной, видовой и линейной принадлежности для решения определённых 
зоотехнических задач называют разведением сельскохозяйственных 
животных. В разведении используют три основных метода – чистопородное 
разведение, скрещивание и гибридизацию. Мы уже слегка касались всех 
методов. Теперь разберём их более детально. 

Чистопородное разведение – это спаривание животных, 
принадлежащих к одной породе. Потомство от такого разведения называется 
также чистопородным (но не чистокровным, так как этот термин применим 
только к трём верховым породам лошадей – английской чистокровной, 
арабской и ахалтекинской). Этот метод является основным методом 
разведения заводских пород сельскохозяйственных животных. Все породы 
имеют свой стандарт, то есть те продуктивные и экстерьерно-
конституциональные показатели, которым должны соответствовать все 
животные данной породы. В основном, это минимальные требования к 
животным. Сейчас практически нет таких животных, которые не отвечали бы 
стандартам своей породы. В противном случае их сразу выбраковывают. 

Разновидностью чистопородного разведения является линейное 
разведение. Под линией понимают группу животных, ведущую своё начало 
от выдающегося родоначальника (производителя). Линии бывают 
генеалогическими (линии, как правило, старые, насчитывающие много 
поколений; животные таких линий имеют только дальнюю родственную 
связь с родоначальником, а сами не обладают характерными для данной 
линии особенностями), заводскими (группа животных, имеющая сходство с 
родоначальником не только по происхождению, но и по основным 
хозяйственно-полезным признакам; такие линии существуют лишь 4 – 5 
поколений, затем из них выходят новые линии), ложными (мнимая линия, 
уходящая «в матки», у таких линий достойных продолжателей-
производителей нет, а общие признаки поддерживаются только через маток, 
затем линия перестаёт существовать) и инбредными (животные данной 
линии объединены тесным родством, так как произошли от родственных 
родоначальника и матки). Существует как внутрилинейное разведение, так и 
межлинейное. При внутрилинейном разведении спаривают животных, 
принадлежащих к одной линии. При межлинейном разведении животных для 
спаривания подбирают из разных линий, то есть производят кроссирование, 
или кросс линий. Когда для спаривания подбирают животных, 
принадлежащих к разным линиям, но при этом одна из этих линий вышла из 
другой, такой подбор называют стрен-кроссингом. 

Наряду с линиями при чистопородном разведении формируются и 
семейства. Семейств, идущих через всю породу, нет, поэтому существуют 
только заводские. Семейство – это группа животных, ведущая своё начало от 
выдающейся родоначальницы. Цель работы с семействами – развитие в 

 
 

потомстве ценных качеств родоначальницы за счёт подбора к ней, её дочерям 
и внучкам лучших линейных производителей для получения 
высокопродуктивных животных. И если выведение линий (имеется в виду 
заводских) входит в задачу только племенных хозяйств, то формированием 
ценных семейств должны заниматься все хозяйства, включая и 
промышленные комплексы. 

Неродственное разведение называют аутбридингом, причём оно может 
быть как чистопородным, так и межпородным, или кроссбридингом. 
Родственное разведение, или инбридинг, мы уже разбирали. Скажем лишь, 
что устанавливают родство по родословной (педигри) животного, или 
пробанда (животного, родословную которого оценивают). Степень родства 
определяют, подсчитывая ряды родословной (способ Шапоружа), или по 
формуле С. Райта. 

В зависимости от ряда родословной, где встречается общий предок, 
различают следующие степени инбридинга: 

1) тесный инбридинг (кровосмешение);  
2) I – II (мать – сын), II – I (дочь – отец), II – II (сестра – брат); 
2) близкий инбридинг; I – III, III – I, II – III, III – II; 
3) умеренный инбридинг; III – III, III – IV, IV – III, IV – IV; 
4) отдалённый инбридинг; IV – V, V – V. 
Спаривание инбредного (полученного в результате инбридинга) 

производителя с неродственными ему матками называют топ-кроссингом. 
Кроссбридинг также называют межпородным скрещиванием, то есть 

спариванием животных, принадлежащих к разным породам или породным 
группам. Различают пять основных видов скрещивания: вводное («прилитие 
крови»), заводское (воспроизводительное), переменное, промышленное, 
поглотительное (улучшающее). 

При вводном скрещивании маток одной породы (улучшаемой) 
скрещивают с производителями второй (улучшающей) и, получив потомство 
первого поколения, спаривают женских потомков с производителями 
материнской породы. Таким образом, происходит разовое прилитие крови. 
Это делают для того, чтобы придать местной, аборигенной породе высокие 
продуктивные качества заводской породы, но при этом, не утрачивая ценные 
качества (например, приспособленность к потреблению малого количества 
концентрированных и большого количества грубых кормов, или 
резистентность к определённому заболеванию) улучшаемой породы. 

При поглотительном (улучшающем) скрещивании маток улучшаемой 
породы спаривают с производителями улучшающей, полученное женское 
потомство первого поколения снова спаривают с производителями 
улучшающей породы. С женским потомством второго и третьего поколений 
поступают точно так же, а животных четвёртого поколения разводят «в 
себе», то есть спаривают между собой. Такое поглощение одной 
(малопродуктивной) породы другой (заводской) применяют, чтобы 
улучшить, преобразовать первую породу. 
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Переменное скрещивание бывает простым (скрещивают две породы) и 
сложным (скрещивают три и более породы). При двухпородном 
скрещивании две заводские породы спаривают, и получают женское 
потомство первого поколения, которое спаривают с производителями какой-
либо одной из родительских пород. Полученное женское потомство второго 
поколения спаривают с производителями другой родительской породы. Так в 
каждом поколении производителей и меняют. При трёхпородном 
скрещивании женских помесей первого поколения скрещивают с 
производителями третьей породы. Затем женских помесей второго поколения 
покрывают производителями одной из исходных пород, третье поколение 
покрывают производителями второй породы, а четвёртое – производителями 
третьей и так далее. Это даёт возможность сохранить гетерозис в течение 
ряда поколений. Переменное скрещивание применяют в стадах, 
комплектуемых помесным молодняком собственного производства. 

Заводское (воспроизводительное) скрещивание также бывает простым 
и сложным. Этим способом были получены новые породы и типы животных, 
поэтому данное скрещивание ещё называют породообразующим. Украинская 
степная белая порода свиней, михайловский тип ярославского скота созданы 
простым воспроизводительным скрещиванием, а примерами сложного 
заводского скрещивания служат брейтовская порода свиней, орловская 
рысистая порода лошадей, костромская порода крупного рогатого скота, 
алтайская порода овец. 

Воспроизводительное скрещивание делится на четыре этапа: 
I. создание породной группы, соответствующей целевым стандартам; 
II. численное увеличение породной группы, накопление животных 

желательного типа; 
III. разведение помесей в себе, консолидация (накопление и усиление) 

признаков в потомстве; 
IV. название породы, апробация и утверждение породы, создание 

стандарта породы, внесение в Государственный реестр селекционных 
достижений. 

Промышленное скрещивание применяется для товарных целей, то есть 
исключительно для получения наибольшего количества продукции за счёт 
явления гетерозиса. Различают простое (двухпородное) и сложное (трёх- и 
четырёхпородное) промышленное скрещивание. При двухпородном 
скрещивании получают помесей первого поколения и используют либо в 
основном стаде (если речь идёт о молочном скоте и лактирующих кобылах) 
или же реализуют после откорма на мясо. При трёхпородном скрещивании 
действуют на начальном этапе, как при трёхпородном переменном 
скрещивании, только после получения помесей второго поколения их дальше 
не разводят, а используют для получения продукции. При четырёхпородном 
скрещивании, а именно при четырёхпородном равнокровном, на начальном 
этапе формируют родительские пары из четырёх пород. Затем от каждой из 
них получают помесей первого поколения и спаривают между собой. 
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Получают помесей второго поколения, которых используют для получения 
продукции. 

Особым видом скрещивания является гибридизация. В классическом 
смысле гибридизация – это межвидовое скрещивание. Широко известны 
такие гибриды животных, как лошак (гибрид, полученный от скрещивания 
ослицы с жеребцом), мул (гибрид, полученный в результате скрещивания 
кобылы с ослом), семиреченская порода свиней (гибрид, полученный от 
скрещивания свиней крупной белой и кемеровской пород с диким кабаном), 
казахский архаромеринос (гибрид мериносовых овец с казахским архаром, 
или диким горным бараном). Есть также и другие примеры успешного 
применения межвидового скрещивания. Однако в последнее время понятие 
«гибридизация» получило несколько иной смысл. В птицеводстве и 
свиноводстве под гибридизацией понимают метод разведения, основанный 
на скрещивании животных специализированных пород, типов и линий, 
предварительно отселекционированных в определённых, обычно 
контрастных, направлениях продуктивности и положительно сочетающихся 
между собой. В любом случае, потомство, полученное в результате 
гибридизации, называют гибридами, или гибридным. Скрещивание гибридов 
между собой является также гибридизацией. 

В зависимости от целей различают также воспроизводительную (для 
создания новых пород, типов, линий), вводную (для совершенствования 
пород), поглотительную (для коренного улучшения пород) и промышленную 
(для получения товарных гибридов) гибридизацию. Данный метод 
применяют в достаточной степени ограниченно (если говорить о 
классической гибридизации), потому что селекционеры сталкиваются с 
трудностями: нескрещиваемость видов между собой; частичная или полная 
бесплодность гибридных особей. Основными причинами таких осложнений 
являются различные наборы хромосом в гаметах, неспособность их к 
образованию жизнеспособных зигот, мацерáция (размягчение, разъединение 
клеток в тканях в результате растворения межклеточного вещества) зигот в 
организме матери или мацерация плода. В настоящее время разрабатываются 
методы преодоления этих препятствий. 

 
    2.6. Нормы зоогигиены 
 
Основная цель зоогигиены – определение норм и правил (порядка)  

содержания, кормления, отела, использования племенных и товарных 
животных. Основное внимание уделяется выбору мест для строительства 
помещений для содержания скота. Кроме того, вопросы, связанные с 
основами гигиены, включают качество строительства, конкретную площадь 
земли и воздухообмен на каждую голову, использование механики в 
производстве, размещение скота, выгул и т. д. [18,36] 

 Система содержания скота зависит от условий, которые люди создают 
для них (микроклимат, качество кормов, режим кормления, размещение) . 
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Соответствие биологии животных этим условиям определяет их здоровье и 
продуктивность. 

Основы гигиены животных позволяют повысить качество 
общепроизводственных культур, реализуемой продукции, повысить 
урожайность продукции и снизить ее стоимость. Итак, основы гигиены 
животного – это наука о сохранении здоровья животного, его рациональном 
содержании, выращивании, кормлении и правильном уходе, повышении 
выносливости животного и получении от него обильного, качественного 
урожая. 

 Условия помещения для скота должны отвечать зоогигиеническим 
требованиям к микроклимату. Понятие микроклимата в животноводстве 
связано с определением температуры, влажности, скорости воздуха в 
помещении, содержания света, газов, а также уровня пыли и 
микроорганизмов в помещении и шума. При измерении параметров 
микроклимата двери конюшен закрываются, а скот находится на своих 
местах. Самое необходимое время для наблюдения: с 7 до 8 утра, с 14 до 16 и 
с 20 до 22. Температура воздуха является одним из важных и физических 
факторов во внешней среде, особенно в отношении теплового контура. 
Самые высокие и самые низкие температуры вредны и для скота, так как 
вызывают многочисленные изменения в организме, то есть способствуют 
продуктивности скота, рациональному использованию кормов, увеличению 
заболеваемости и потерь. 

Температуру воздуха измеряют на расстоянии 1 м от стены и от центра 
конюшни. Замеры проводятся на расстоянии от 20 см до 120 см от пола с 
учетом возраста и вида животного. Температуру воздуха в помещении 
измеряют спиртовыми и электрическими термометрами. Норматив 
температуры воздуха для животных следующий (С) : для коров и молодняка 
старше 1 года  –  8 – 12, для телят  –  20 дней  –  18 – 20°, для телят от 20 до 
120 дней  –  12 – 18°, для 4 – 12  –  месячного молодняка  –  8 – 12 °, для 
бычков на откорме  –  14 – 20°, для поросят младше 20 лет  –  24 – 30°, для 
поросят – маток – 22 – 24°, для молодняка на откорме – 16 – 19 0, овцы для 
ягнят – 10 – 180, овцы старше 20 суток – 4 – 10 0, взрослые птицы (куры, 
утки, индейки, египтяне)  14 – 18 0, для молодых птиц первый день недели  –  
18 – 30 0. 

 Влажность воздуха в помещении определяется в одной точке, в одной 
области и в один и тот же час, как определяет темпеатура. Для определения 
влажности используются психрометры, гигрометры и гигрографы. 
Относительная влажность не должна превышать 70% в зависимости от вида 
и возраста скота в стойле. Низкая (30 – 50% )  и высокая (80 – 100% )  
влажность негативно влияют на организм. 

Скорость движения воздуха. В холодное время года скорость движения 
воздуха не должна превышать 0,3 м/с, а в жаркую летнюю жару – 1 м/с, в 
местах содержания новорожденных молодняка и птиц – 0,1 – 0,2 м/с. 
Анемометр и кататермометр используются для определения скорости 
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конюшни. Замеры проводятся на расстоянии от 20 см до 120 см от пола с 
учетом возраста и вида животного. Температуру воздуха в помещении 
измеряют спиртовыми и электрическими термометрами. Норматив 
температуры воздуха для животных следующий (С) : для коров и молодняка 
старше 1 года  –  8 – 12, для телят  –  20 дней  –  18 – 20°, для телят от 20 до 
120 дней  –  12 – 18°, для 4 – 12  –  месячного молодняка  –  8 – 12 °, для 
бычков на откорме  –  14 – 20°, для поросят младше 20 лет  –  24 – 30°, для 
поросят – маток – 22 – 24°, для молодняка на откорме – 16 – 19 0, овцы для 
ягнят – 10 – 180, овцы старше 20 суток – 4 – 10 0, взрослые птицы (куры, 
утки, индейки, египтяне)  14 – 18 0, для молодых птиц первый день недели  –  
18 – 30 0. 

 Влажность воздуха в помещении определяется в одной точке, в одной 
области и в один и тот же час, как определяет темпеатура. Для определения 
влажности используются психрометры, гигрометры и гигрографы. 
Относительная влажность не должна превышать 70% в зависимости от вида 
и возраста скота в стойле. Низкая (30 – 50% )  и высокая (80 – 100% )  
влажность негативно влияют на организм. 

Скорость движения воздуха. В холодное время года скорость движения 
воздуха не должна превышать 0,3 м/с, а в жаркую летнюю жару – 1 м/с, в 
местах содержания новорожденных молодняка и птиц – 0,1 – 0,2 м/с. 
Анемометр и кататермометр используются для определения скорости 

 
 

воздуха. 
Содержание воздушных газов в животноводческих помещениях. В 

скотом и птичниках могут накапливаться окись углерода, аммиак,сера. 
Углекислый газ (CO2)  накапливается в норах для дыхания скота и птиц. 

Концентрация воздушных газов в стойлах должна быть для скота  –  
0,25, для молодняка  –  0,20, для птиц  –  0,15 – 0,18. Аммиак (NH3)  
образуется в результате разрушения азотсодержащих органических веществ 
(мочи, кала)  в животноводческих помещениях. Это угарный газ. Аммиак 
негативно влияет на няню и домашний скот. Аммиак при контакте с водой 
превращается в щелочь и обладает химическими едкими свойствами, Крем 
раздражает оболочки, верхние дыхательные пути или попадает в кровь, 
освобождая копытный рог. В воздухе конюшни предельное содержание 
аммиака для скота составляет 15 – 20 мг / м 3, а для молодняка и птиц этот 
показатель в 1,5 – 2 раза меньше.  

 Сероводород (Н2Ѕ)  образуется при гниении серосодержащих 
белковых веществ, а также через газы, отходящие от скота. По своему 
действию он токсичен даже от аммиака. Из – за высокой концентрации 
сероводорода у животных наблюдаются опухоли и острая пневмония. 
Предельное содержание сероводорода для скота составляет 10 мг / м3, а для 
молодняка и птиц этот показатель в 2 раза меньше. 

 Окись углерода (СО)  скапливается в загонах от печи или топлива при 
работе автомобилей и тракторов и при неполном проветривании. 
Наибольшая концентрация газа накапливается при работе обслуживающего 
персонала и в зоне проживания скота. В теле не горит газ. Он выходит без 
изменений, поэтому отравленное животное нужно вынести на свежий воздух. 
В загонах предельной концентрацией окиси углерода считается 2 мг / мз. 

Газы, концентрация которых оказывает вредное воздействие, 
определяются универсальным газоопределителем (УГ – 2) . Для этого 
необходимо заранее подготовить индикаторный порошок для каждого газа.  

 Должны быть проведены комплексные меры по предотвращению 
скопления вредных газов. То есть необходимо быстро собрать фекалии и 
мочу из конюшни, оборудовать полы влагоотводящим оборудованием, 
наладить воздухообмен в месте проживания животных, использовать 
газопоглощающий материал (солому, древесный порошок)  и препараты, 
снижающие концентрацию газа (гашеную известь, суперфосфат) . 

Постоянное освещение. Хорошо освещенные конюшни являются 
страховкой от болезней, а также факторами сохранения здоровья и 
продуктивности скота. Свет делится на естественный и искусственный, 
который нормируется (формируется)  коэффициентами освещенности. 
Коэффициент естественного освещения означает отношение объема стекла к 
объему пола. Для определения искусственного освещения рассчитывается 
мощность всей электрической лампы в помещении и делит полученную 
величину на объем помещения, Вт / м2. Норма естественного и 
искусственного освещения для скота и птиц: 1: 8 – 1: 20 и около 3,3 – 5 
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Вт/м2. 
Загрязнение воздуха пылью и микробами. 
Пыль технически вызывает раздражение слизистых оболочек, верхних 

дыхательных путей, глаз и различные заболевания. Вместе с пылью в 
дыхательные пути могут попасть различные микроорганизмы. В зависимости 
от возраста животных и зоогигиенических норм их содержания содержание 
пыли составляет 0,8 – 4,0 мг/м3 . Снижение удельного и микробного 
загрязнения воздуха в помещениях для животных необходимо проводить 
следующие мероприятия: А)  озеленение территории; Б)  вне помещения; в)  
ежедневное обеззараживание; Г) использование бактерицидных 
ультрафиолетовых ламп. 

Шум и его уровень. Шум негативно влияет на скот. Интенсивность 
шума измеряется в децибелах (дб) . Воздействие шума на организм 
животного рассматривается как стрессовый фактор, снижающий 
реактивность и работоспособность организма. Ограниченный уровень шума 
для человека и скота  –  50 – 70 дб. 

Гигиена воды и полива. Вода играет важную роль в организме 
животного. Потеря 10% воды организмом может привести к слабости, 
нарушению работы нервной системы, а потеря 20%  –  к летальному исходу. 
Если не кормить скот, а давать только воду, то его жизни хватит на 30 – 40 
дней, а без воды скот погибнет в течение 4 – 6 дней. На здоровье животного 
влияет не только количество воды, но и ее качество. Полная оценка воды 
проводится в зависимости от физического состояния, химического состава и 
биологических свойств. Питьевая вода должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 2874 – 82. Внимание уделяется физическим свойствам 
воды,темпеатуре, прозрачности, запаху, цвету, вкусу. Прозрачность воды 
определяется в стеклянной таре специальным шрифтом. Хорошее качество 
воды  –  30 см, цвет (по шкале)  должен быть менее 20°, запах и вкус не 
должны превышать 2 балла при температуре 20°. Вода должна содержать 
(мг/л)  хлорид 350, сульфид – 500, железо – 0,3, марганец – 0,1 ,медь 5. 
Реакция воды (рН)  должна быть нейтральной или слабощелочной 6,9 – 8,5. В 
воде должны быть водные организмы, которые воспринимают воду 
визуально. Общее количество бактерий в 1 см3 воды не превышает 100, 
количество кишечных палочек не превышает 3. Максимальная температура 
воды для взрослого скота 10 – 12°C, для молодняка (в зависимости от 
возраста)  15 – 30°C. для полива скота и птицы используют лейку, ведро, 
поилку.  При содержании скота на пастбищах, в лагерях организуется 
водопой из кормушек. Размеры кормушки для крупного рогатого скота 
следующие: длина верха 35 – 40 см, дно 25 – 30 см, глубина 25 – 30 см. для 
овец и коз соответственно: 25 – 30 и 25 – 25 и 25 – 25 см. Длина поилок на 
одну голову должна быть следующей: для крупного рогатого скота 0,50 – 
0,75 м, для овец и коз – 0,25 – 0,35 м. продолжительность полива для коров – 
7 – 9 мин, для овец и коз – 5 мин. необходимо обустроить источник воды, 
окружить его щебнем, песком, организовать полив из береговых источников.  
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Вт/м2. 
Загрязнение воздуха пылью и микробами. 
Пыль технически вызывает раздражение слизистых оболочек, верхних 

дыхательных путей, глаз и различные заболевания. Вместе с пылью в 
дыхательные пути могут попасть различные микроорганизмы. В зависимости 
от возраста животных и зоогигиенических норм их содержания содержание 
пыли составляет 0,8 – 4,0 мг/м3 . Снижение удельного и микробного 
загрязнения воздуха в помещениях для животных необходимо проводить 
следующие мероприятия: А)  озеленение территории; Б)  вне помещения; в)  
ежедневное обеззараживание; Г) использование бактерицидных 
ультрафиолетовых ламп. 

Шум и его уровень. Шум негативно влияет на скот. Интенсивность 
шума измеряется в децибелах (дб) . Воздействие шума на организм 
животного рассматривается как стрессовый фактор, снижающий 
реактивность и работоспособность организма. Ограниченный уровень шума 
для человека и скота  –  50 – 70 дб. 

Гигиена воды и полива. Вода играет важную роль в организме 
животного. Потеря 10% воды организмом может привести к слабости, 
нарушению работы нервной системы, а потеря 20%  –  к летальному исходу. 
Если не кормить скот, а давать только воду, то его жизни хватит на 30 – 40 
дней, а без воды скот погибнет в течение 4 – 6 дней. На здоровье животного 
влияет не только количество воды, но и ее качество. Полная оценка воды 
проводится в зависимости от физического состояния, химического состава и 
биологических свойств. Питьевая вода должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 2874 – 82. Внимание уделяется физическим свойствам 
воды,темпеатуре, прозрачности, запаху, цвету, вкусу. Прозрачность воды 
определяется в стеклянной таре специальным шрифтом. Хорошее качество 
воды  –  30 см, цвет (по шкале)  должен быть менее 20°, запах и вкус не 
должны превышать 2 балла при температуре 20°. Вода должна содержать 
(мг/л)  хлорид 350, сульфид – 500, железо – 0,3, марганец – 0,1 ,медь 5. 
Реакция воды (рН)  должна быть нейтральной или слабощелочной 6,9 – 8,5. В 
воде должны быть водные организмы, которые воспринимают воду 
визуально. Общее количество бактерий в 1 см3 воды не превышает 100, 
количество кишечных палочек не превышает 3. Максимальная температура 
воды для взрослого скота 10 – 12°C, для молодняка (в зависимости от 
возраста)  15 – 30°C. для полива скота и птицы используют лейку, ведро, 
поилку.  При содержании скота на пастбищах, в лагерях организуется 
водопой из кормушек. Размеры кормушки для крупного рогатого скота 
следующие: длина верха 35 – 40 см, дно 25 – 30 см, глубина 25 – 30 см. для 
овец и коз соответственно: 25 – 30 и 25 – 25 и 25 – 25 см. Длина поилок на 
одну голову должна быть следующей: для крупного рогатого скота 0,50 – 
0,75 м, для овец и коз – 0,25 – 0,35 м. продолжительность полива для коров – 
7 – 9 мин, для овец и коз – 5 мин. необходимо обустроить источник воды, 
окружить его щебнем, песком, организовать полив из береговых источников.  

 
 

 Глубина воды в месте полива должна быть не менее 20 см. Крупный 
рогатый скот при автоматическом поливе пьет воду 1 – 2 раза в день. При 
отсутствии автоматического полива коров поливают 3 раза в день, а 
высокопродуктивных коров – 4 – 5 раз. Коровы хорошо пьют воду после 
кормления и доения. Потребность в воде достигает от 20 до 100 литров в 
сутки в зависимости от возраста и массы тела. Поросят поливают 
произвольно, они хорошо пьют воду после кормления. При отсутствии 
автолестницы свиньям дают воду 3 раза в день, в зависимости от возраста 
потребность в воде составляет 525 литров. 

 Овец нужно поливать 2 – 3 раза в день. Потребность в воде 4 – 8 
литров.у жвачных животных это связано с различными расстройствами 
желудочно – кишечного тракта. нельзя поливать на пастбищах с молодой 
сочной травой, особенно после прищипывания бобовых культур, в случае 
дождя или росы. Периодически поливаемые предметы, изделия должны быть 
обеззаражены и подвергнуты механической очистке. 

Гигиена почвы. Почва – рыхлый слой земного шара, способный 
производить растительную продукцию. Кроме того, это насос и приемник 
хозяйственно – промышленных отходов различного растительного и 
животного происхождения, источник и запас для хранения различной 
микрофлоры и микрофауны. Прямо и косвенно влияет на продуктивность и 
здоровье животных. Характер воздействия почвы на скот зависит от ее 
механических, физических, химических, биологических свойств и процессов 
в ней. 

На химический состав почвы существенное влияние оказывает 
химический состав растущих в ней кормовых растений и содержание 
подземных вод. Так, дефицит солей кальция и фосфорной кислоты в почве 
негативно влияет на минеральный обмен у скота, вызывает ряд заболеваний 
костной системы, снижает продуктивность и воспроизводительную функцию 
скота. 

 В почве содержатся различные микроорганизмы. Микробная 
популяция почвы значительно изменяется под влиянием ряда условий. 
Микроорганизмы многочисленны, особенно на песчаных, глинистых почвах, 
на удобренных, заснеженных, прошедших хорошую агротехническую 
обработку почвах. 

 Состав микрофлоры также зависит от температуры почвы. В то время 
как аэробные микроорганизмы доминируют в почве с хорошим воздухом, 
анаэробы доминируют в почве с низким содержанием кислорода. Фиалка – 
хороший почвопоглотитель, песчаная почва – слабопоглотитель 
(поглотитель) . Большое значение в процессе самоочищения почвенной 
микрофлоры от различных органических отходов (навоз, Садыр, 
хозяйственная отстойная вода и др.) . 

Проводит агротехнические и санитарные мероприятия, оздоравливает 
почву и предупреждает болезни животных, проходящие через почву. С этой 
целью в каждой ферме должна быть обеспечена система севооборота с 
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учетом хорошей обработки почвы, кормовых растений и химического 
состава почвы, удобрений. Также необходимо просушить водно – болотные 
угодья, сделав дренаж, канальную установку и т.д. для очистки почвы, 
сильно загрязненной органическими отходами, необходимо обеспечить ее 
аэрацией (свежим воздухом). Аэрация осуществляется путем сушки, 
глубокой перевалки, рытья канала.  

 Для предупреждения заражения почвенными инфекциями и 
геогельминтозами в подозрительных отделениях необходимо в обязательном 
порядке выполнять следующие требования: не использовать для пастбищ 
часть пастбищ, зараженных возбудителями почвенной инфекции; ограждать 
ее; учитывать данный порядок и в трупном могильнике (биотермическая яма) 
, применять ограждающий способ выпаса скота, являющийся эффективным 
методом биологической дегельминтизации пастбищ. Свежесохнущая 
известь, формальдегид натрия едкий и т.д. Для обеззараживания небольшого 
участка почвы, загрязненного неспортивной микрофлорой. использует 
различные химические вещества, такие как. При споровом заражении 
(опоясывающий лишай, эмаль)  отдельные части почвы (например, место 
трупа)  обрабатываются термически. 

В современных системах содержания животных значительная часть 
жизни (6 – 8 месяцев в году)  или постоянно содержится в норах в течение 
года. В этом случае имеются животноводческие и птицеводческие 
помещения, отвечающие зоогигиеническим и ветеринарно – санитарным 
требованиям, имеющие важнейшее образование: 

1) Для любого животноводческого предприятия необходимо правильно 
выбрать участок и надлежащим образом благоустроить – озеленить, убрать 
ограждение, площадку для водопоя скота, а также оборудовать 
дезинфекционные барьеры у входа и подъездные ветсанпроводы; 

2)  Проектирование и строительство зданий с достаточно утепленными 
наружными ограждениями (стены, потолки, крыши, полы и т.д.) ; 

3) Рассмотреть физиолого – гигиенические нормы микроклимата 
(температуры, влажности, освещенности и т.д.)  В помещениях для 
различных видов животных и хозяйственных групп; 

4) Внутренняя планировка и оборудование помещений должны 
обеспечивать комфортное размещение животных с соответствующей 
площадью и кубатурой для каждого животного; 

5) Широкое применение процессов вентиляции, обогрева (зимой) , 
механизации уборки навоза, кормления, доения и др.; 

6) Внутреннее планирование, оборудование и механизация трудовых 
процессов осуществляются в соответствии с технологией содержания и 
кормления животных.  

Выбор места для строительства животноводческих зданий. Для 
строительства животноводческих ферм необходим ровный, хорошо 
освещенный, слегка высокий или сухой, влагопроницаемый грунт и грунт с 
глубиной залегания грунтовых вод не менее 1 м. 
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учетом хорошей обработки почвы, кормовых растений и химического 
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 Для предупреждения заражения почвенными инфекциями и 
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наружными ограждениями (стены, потолки, крыши, полы и т.д.) ; 

3) Рассмотреть физиолого – гигиенические нормы микроклимата 
(температуры, влажности, освещенности и т.д.)  В помещениях для 
различных видов животных и хозяйственных групп; 

4) Внутренняя планировка и оборудование помещений должны 
обеспечивать комфортное размещение животных с соответствующей 
площадью и кубатурой для каждого животного; 

5) Широкое применение процессов вентиляции, обогрева (зимой) , 
механизации уборки навоза, кормления, доения и др.; 

6) Внутреннее планирование, оборудование и механизация трудовых 
процессов осуществляются в соответствии с технологией содержания и 
кормления животных.  

Выбор места для строительства животноводческих зданий. Для 
строительства животноводческих ферм необходим ровный, хорошо 
освещенный, слегка высокий или сухой, влагопроницаемый грунт и грунт с 
глубиной залегания грунтовых вод не менее 1 м. 

 
 

Строительство ферм необходимо для защиты животных от возможного 
проникновения инфекции. С этой целью они должны быть установлены на 
расстоянии не менее 300 м от железнодорожных и автомобильных дорог 
общегосударственного и республиканского значения, не менее 150 м от 
дорог районного, областного и республиканского значения и не менее 50 м от 
иных дорог местного значения. Отрыв от ветеринарных изоляторов должен 
быть 300 м, от производственных сооружений  –  40 – 50 м, от жилых сел  –  
200 – 500 м. 

Отдельные объекты должны удобно располагаться друг на друге. 
Должны быть устроены сооружения, где животные будут удобны для выпаса, 
а также где можно будет сделать навозохранилище и вывозить навоз из 
жилого сектора и других животноводческих сооружений. Вокруг фермы 
делают зеленые насаждения. Здания небольшие, но расположены на 
расстоянии менее 20 м. 

Площадки выгула животных (на одну голову) , исходя из следующих 
норм: крупного рогатого скота – 8 – 15 м2, молодняка – 10, телят – 5, быка – 
производителя – 30, свиней – производителей – 15, поросят – 5 – 10, поросят 
2 – 4 – месячного возраста – 0,8, овец и маток – 4 – 6, овец и молодняка – 1,5 
– 3, лошадей – 20 м2. 

Зоогигиенические требования к строительным материалам и 
отдельным элементам здания. Помещения для животных строятся сухими, 
открытыми, теплыми и прохладными зимой и летом; в них можно создать 
необходимый микроклимат, разместить и ухаживать за животными, 
использовать комплексную механизацию. Для строительства используются 
дешевые и прочные строительные материалы с удовлетворительными 
теплозащитными свойствами. 

Фундамент должен быть прочным и защищать стены от увлажнения 
грунта и промерзания. Сделайте его из камня, кирпича или бетона. Верхняя 
часть фундамента (цоколь)  располагается на расстоянии 20 – 60 см от 
поверхности земли, между цоколем и стеной прокладывается прокладка или 
другой изоляционный материал. Глубина фундамента – 50 – 70 см. 

Стены прочные, морозостойкие, прочные, гладкие, выдерживают 
потери тепла. Конденсат не должен попадать на них. Если у стен плохие 
теплозащитные свойства, то в холодное время года они промерзают. 
Толщина стен зависит от теплозащитных свойств материала и должна 
соответствовать климатической зоне. Внутренняя поверхность должна быть 
гладкой, рыхлой и без извести, побеленной мелом. Постоянно поддерживает 
стены в исправном состоянии, устраняя трещины и трещины, возникающие в 
осадках здания. Снаружи стены часто утепляют. Следует помнить, что в 
холодное время года настенная очередь колеблется в пределах от 30 до 45% 
от общего расхода тепла помещения. 

Потолки изолируют помещение от крыши и нормализуют температуру 
и влажность. Потолки должны быть с низким коэффициентом теплоотдачи, 
сухими, водонепроницаемыми, дышащими, гладкими, легкими, прочными и 
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с низким уровнем горения. Не допускается промерзание потолков и 
образование на них конденсата. 

Полы в помещениях для животных являются одной из важнейших 
конструктивных частей, так как через них теряется 12 – 48 тепла помещения. 
От состояния и конструкции пола зависит здоровье животных, чистота кожи 
и шерсти, микробное и механическое загрязнение молока. Одной из 
основных причин простуды могут быть холодные и мокрые полы. Чаще 
всего Иолы бывают из деревянного кирпича, бетона, асфальта, глины, 
керамзитобетона и др. Полы должны быть теплыми, прочными, цельными, 
эластичными, водонепроницаемыми и шероховатыми ™ (нескользящими) , 
удобными для эффективной дезинфекции и устойчивыми к воздействию 
дезинфицирующих средств. Полы будут жесткими и сетчатыми. 

Необходимо систематически ремонтировать полы, содержать их в 
чистоте, не допускать скопления навоза и жидкости. 

Крыша и комбинированный потолок служат для защиты помещения от 
осадков и перегрева, а также для утепления здания. Палатка должна быть 
водонепроницаемой, прочной, легкой и пожароопасной. 

Основной материал кровли – железо, толь, рубероид, шифер, плитка, 
асбофанер, рубероид, глиносол и синтетические материалы. 

Ворота, двери и тамбур. Наружные ворота предназначены для въезда и 
выезда животных, доставки кормов, навозоудаления и т.д. Помещения, 
разделенные на секции, должны иметь не менее одного выхода из каждой 
секции. Ворота устанавливаются двусторонними, открывающимися наружу, 
или односторонними по направлению основного движения. Ворота в 
холодных районах должны быть оборудованы тамбуром. При строительстве 
необходимо учитывать направление преобладающего зимнего ветра, который 
сильно охлаждает здание от ворот. Во избежание попадания мух в 
помещение не допускается установка ворот с юго – западной стороны здания, 
эксплуатируемого наиболее интенсивно. 

Окна. Основное назначение окон – обеспечение внутреннего светового 
климата для животных и работников животноводства. Оконное (чистое)  
стекло пропускает свет и Иф – лучи и удерживает ультрафиолет (до 99%)  
важно помнить, что через окна теряется много тепла, поэтому в холодных 
местах они должны быть двойными. Уход за окнами – очистка стекол от 
пыли, грязи и льда, их выжигание, устранение плотного крепления Коробов к 
стенам и коробам. 

Вентиляционные устройства и отопление. Создание оптимального 
микроклимата в животноводческих помещениях осуществляется, прежде 
всего, путем обмена воздуха и атмосферы в помещении, то есть 
проветривания.  Если воздух скотомогильников не обменивается с наружным 
воздухом, то он быстро приобретает вредные свойства. В ней скапливаются 
пары воды, газы, пыль, микроорганизмы. 

В закрытых помещениях частичный обмен воздуха может происходить 
через естественную вентиляцию, то есть в дверях, окнах, проемах и других 
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с низким уровнем горения. Не допускается промерзание потолков и 
образование на них конденсата. 

Полы в помещениях для животных являются одной из важнейших 
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керамзитобетона и др. Полы должны быть теплыми, прочными, цельными, 
эластичными, водонепроницаемыми и шероховатыми ™ (нескользящими) , 
удобными для эффективной дезинфекции и устойчивыми к воздействию 
дезинфицирующих средств. Полы будут жесткими и сетчатыми. 

Необходимо систематически ремонтировать полы, содержать их в 
чистоте, не допускать скопления навоза и жидкости. 

Крыша и комбинированный потолок служат для защиты помещения от 
осадков и перегрева, а также для утепления здания. Палатка должна быть 
водонепроницаемой, прочной, легкой и пожароопасной. 

Основной материал кровли – железо, толь, рубероид, шифер, плитка, 
асбофанер, рубероид, глиносол и синтетические материалы. 

Ворота, двери и тамбур. Наружные ворота предназначены для въезда и 
выезда животных, доставки кормов, навозоудаления и т.д. Помещения, 
разделенные на секции, должны иметь не менее одного выхода из каждой 
секции. Ворота устанавливаются двусторонними, открывающимися наружу, 
или односторонними по направлению основного движения. Ворота в 
холодных районах должны быть оборудованы тамбуром. При строительстве 
необходимо учитывать направление преобладающего зимнего ветра, который 
сильно охлаждает здание от ворот. Во избежание попадания мух в 
помещение не допускается установка ворот с юго – западной стороны здания, 
эксплуатируемого наиболее интенсивно. 

Окна. Основное назначение окон – обеспечение внутреннего светового 
климата для животных и работников животноводства. Оконное (чистое)  
стекло пропускает свет и Иф – лучи и удерживает ультрафиолет (до 99%)  
важно помнить, что через окна теряется много тепла, поэтому в холодных 
местах они должны быть двойными. Уход за окнами – очистка стекол от 
пыли, грязи и льда, их выжигание, устранение плотного крепления Коробов к 
стенам и коробам. 

Вентиляционные устройства и отопление. Создание оптимального 
микроклимата в животноводческих помещениях осуществляется, прежде 
всего, путем обмена воздуха и атмосферы в помещении, то есть 
проветривания.  Если воздух скотомогильников не обменивается с наружным 
воздухом, то он быстро приобретает вредные свойства. В ней скапливаются 
пары воды, газы, пыль, микроорганизмы. 

В закрытых помещениях частичный обмен воздуха может происходить 
через естественную вентиляцию, то есть в дверях, окнах, проемах и других 

 
 

пустотах. Однако этот метод не имеет существенного гигиенического 
значения. Для вентиляции скотомогильников предусмотрены различные 
вентиляционные установки. 

Чаще всего в помещениях для животных устанавливают трубчатую 
вентиляцию, то есть приточно – вытяжную. Чистый атмосферный воздух 
поступает в помещение продольно (между окнами, над окнами) , равномерно 
по длине проточных каналов (сечением 20х40, 30х30 см и др.) . Теплый 
воздух в помещении, насыщенный водяным паром и вредными газами, 
поднимается вверх и отводится через всасывающие трубы (шахты)  не менее 
75х75 см. Обычно их лучше размещать по всему помещению, но наоборот. 
Количество выпускных шахт определяется расчетом. 

Следует помнить, что надежность всасывания загрязненного воздуха 
зависит от состояния этих всасывающих труб. Они должны быть гладкими, 
гладкими с внутренней стороны, обязательно теплыми, высотой не менее 4 м, 
иметь клапан (заслонку)  для регулирования всасывания, крышку для 
предотвращения осадков, высота дефлектора – носика с жалюзийной сеткой 
должна быть 30 – 50 см. 

Самый надежный и перспективный способ проветривания помещений 
для животных – труба с механическим приводом. Поступающий по трубам 
воздух подается в помещение, а в холодное время года воздух должен 
прогреваться через нагреватели (электричество, пар, вода) . Животных нужно 
направлять туда, где они находятся. Всасывание воздуха осуществляется из 
нижней зоны здания и из Верхней зоны через специальные устройства 
(шкафы) , т. е. через крышные вентиляторы. 

В настоящее время наша промышленность выпускает комплексное 
вентиляционно – отопительное оборудование для животноводческих ферм и 
комплексов (АЭСМ, Климат – 4 и др.) . 

Устройство канализации. Основным назначением канализации в 
помещениях для животных является быстрое удаление жидкости и навоза из 
помещения и содействие содержанию пола в чистоте в местах проживания 
животных. Для мочеиспускания полы на стенах делают небольшой уклон 1 – 
3 см в длину парковки. Вдоль стоек, стоек, станков для сбора навоза и других 
отходов устанавливаются канализационные (навозные)  лотки (канавы, 
лотки) . Последние также имеют уклон для сбора сажи из помещения в 
мусоропровод, а затем по трубам. Жидкостные отстойники и жидкостные 
накопители должны иметь гидравлические крышки, исключающие 
попадание вредных газов в воздух помещения. Широко распространено, 
особенно во дворце, когда работник транспорта собирал навоз. Из лотков, 
расположенных вдоль стоянки, навоз удаляют вместе с жидкостью с 
помощью различных транспортеров. 

В настоящее время используются щелевые полы, в которых 
установлены навозные каналы. Моча, фекалии попадают через отверстия в 
полу, накапливаются некоторое время, а затем удаляются из комнаты. 

В помещениях для содержания скота на глубокой подстилке (т. е. без 
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сбора старого и добавления нового)  не устанавливаются канализационные 
сооружения. Обычно на одно животное рекомендуется следующее 
количество помета (кг в сутки) : 1,8 – 2 от озимой соломы для рабочих, 2,5 – 
3 от племенного скота, и 6 – 10 от торфа; 2,5 – 3 и 6 – 10 для молочных коров 
(соответственно) ; 1,5 – 2 и 4 – 6 для свиней; 0,3 – 0,5 от соломы для овец; 
0,025 – 0,04 для крупного рогатого скота и свиней также используются сухие 
опилки: они обладают влагоемкостью, но обладают низкими 
удобрительными свойствами.  Лошадиная крошка не нужна, а для овец 
совершенно непригодна. 

 
Таблица 9.  
Выведение мочи и навоза на одно животное в день 

1 Группа животных Моча, л Навоз, кг 
2 Быки 10 30 – 35 
3 Корова  20 35 – 40 
4 Нетели  7 20 – 25 
5 Молодняк 4 10 – 15 
6 Теленок 2 5 – 10 
7 Самец свиньи 6 9 
8 Самки свиней:   
 супорослые, холостые 8 9 
9 Посев без воды 10 12 
10 Молодняк, потерявший свекровь 0,8 2,5 
11 Откормленный молодняк 2,5 5 
12 Взрослый овца 1 4 
13 Лошадь:   
 взрослый 15 20 
 молодой 10 15 
 жеребята 5 10 
 

Объем навозохранилищ и вместимость жидкостных накопителей 
рассчитываются в зависимости от количества животных (табл.9) . 

Жидкий навоз, полученный при содержании животных на гладких 
полах, обычно содержит больше воды – 90% и более. Поэтому такие сточные 
воды проходят сложный цикл очистки (механический, химический и 
биологический)  и требуют специальных приспособлений. 

В навозохранилищах или кучах используется несколько способов 
хранения навоза. Холодный или плотный способ. Навоз, выданный накануне, 
уплотняют вручную или гусеничным трактором. Температура в такой 
уплотненной массе достигает 25 – 30 °С, что существенно ограничивает 
расход азота. Этот метод используется на фермах, безопасных от 
инфекционных и инвазионных заболеваний. 

Горячий или рыхлый, способ хранения навоз собирают сначала 
толщиной 70 – 90 см, без уплотнения, а затем на 4 – 5 – й день, когда 
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температура выше 60. 
Биотермическое обеззараживание навоза. В хозяйствах, 

неблагополучных по инфекционным и инвазионным болезням животных, 
необходимо обеззараживание навоза. Биотермический навоз дезинфицируют 
на специально отведенном, огороженном участке, расположенном на 
расстоянии 50 – 100 м от жилых и животноводческих помещений, водоемов и 
колодцев. Для участка шириной до 3 м и глубиной 25 см ямы разрывают. 
Дно, бортики и лоток ямы уплотняют слоем жирной глины толщиной 15 – 20 
см. 

Перед заливкой навоза лоток накрывают бревнами. На него 
укладывают слой загрязненного навоза таким образом, чтобы между навозом 
и краями ямы оставалось 40 – 50 см свободного пространства. навоз 
пирамидальный, с ровными слоями и высотой до 1,5 – 2 м.сухой навоз 
следует увлажнять из расчета 50 литров навоза на 1 м3 навоза. Ряд 
уложенного навоза со всех сторон засыпают соломой, торфом или слоем 10 – 
20 см, а сверху  –  почвой (песком)  толщиной 10 см; зимой слой соломы, 
торфа или нестерильного навоза увеличивается до 30 – 40 см. При этом 
температура на грядке поднимается через 3 – 4 дня до 60 – 70 °С и выше. При 
таком способе черенки держат не менее месяца. 

Гигиена содержания скота. Корма, используемые в животноводстве, 
должны быть хорошими и качественными. Корм плохого качества имеет 
низкую пищевую ценность, эти корма мало употребляются в пищу 
животным, а если в этом корме содержатся ядовитые вредители, жизнь 
животного находится под угрозой. Ухудшение качества корма связано с 
наличием в нем различных примесей, таких как почва, навоз, острые 
железные отходы и др.  Перед кормлением следует обратить внимание на 
чистоту кормушки. 

Роса, увлажненная осадками, может высохнуть, особенно у крупного 
рогатого скота, который съел много бобов. Особенно такая опасность 
встречается у скота, который ест много натощак. Поэтому, чтобы избежать 
подобных ситуаций, перед выпасом скота на пастбище необходимо слегка 
подкармливать сухой травой. У животных, питающихся большим 
количеством водного корма, возникает анемия, диарея. 

Животному не следует давать холодную, замороженную пищу. При 
этом нарушается пищеварение животных, у парных животных делают аборт. 
Лучше всего варить замороженные продукты, например, силос или 
клубневые корнеплоды в теплое время года. Пищу нельзя давать в горячем 
виде, в этом случае животное может заболеть гриппом от горячего корма. 

 В результате поедания животными ядовитых трав возможно 
отравление в различной степени под воздействием содержащихся в них 
ядовитых веществ( алкалоиды, глюкозиды, эфирные масла, кислоты и др.) . 
При отравлении ядовитые вещества поражают нервную систему, органы 
пищеварения, сердце, почки, мышцы, кровь, а иногда и кожу животного. У 
отравленного скота наблюдается ослабление организма, в некоторых случаях 



158
 

 

потеря сознания, нарушение поведения.  У некоторых животных 
наблюдается облысение и паралич тела, а также снижение аппетита к еде, 
отсутствие жжения, одышка, замедление дыхания, синяки вокруг клюва и 
глаз. В некоторых случаях отравление приводит к гибели скота. 

 Среди ядовитых трав – горчица, гречка, дикая репа, лютик, шиповник, 
вата, гортань и т. д. в хлопковом пироге содержится ядовитый госсипол.  
Госсипол часто отравляет свиней, птицу и молодняк. Поэтому данный корм 
следует давать по размеру. 

 Наряду с ядовитыми травами встречаются и вредные травы. Они 
портят вкус мяса, молока, снижают качество шерсти.  Например, когда 
молочный скот ест некоторые вредные травы  –  кеурек, черемшу, горькую 
полынь, вкус молока нарушается. Зерно Шона снижает качество шерсти 
животных.  –  Я не знаю,  –  сказал он. 

 В силу некоторых обстоятельств состав корма может привести к 
появлению плесени и ядовитых грибков, которые могут привести к тому, что 
съеденный им скот окажется в тяжелом состоянии, у животного могут 
возникнуть запоры, проблемы с ногами и телом. Для исключения вредной 
травы необходимо организовать агротехнические мероприятия и посев 
рассады на пастбища. 

 Корм для животных должен быть только высокого качества. Также 
нельзя давать скоту плесневые, гнилые, обмороженные корма или сильно 
нагретую траву. Источники воды для водопоя скота также должны быть 
здоровыми от инфекционных заболеваний. 

При вывозе на летние пастбища проводится профилактический осмотр 
скота. Как только в хозяйстве наблюдается инфекционное заболевание скота 
и птицы, по имеющимся указаниям говорят, что заболевание имеется, 
немедленно помещают на карантин. Карантин является наиболее 
эффективной мерой, направленной на ликвидацию инфекционных 
заболеваний, встречающихся в хозяйстве. Кроме того, он имеет 
профилактическое значение, защищая другие хозяйства от распространения 
инфекционного заболевания. Дезинфекция – комплекс мероприятий, 
направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний в 
окружающей среде человека и животных. Использованные инструменты, 
поилки, сточные воды, спецодежда, продукты и т.д. дезинфицируются. 

Профилактическая дезинфекция проводится во всех животноводческих 
хозяйствах два раза в год: весной, после выгона скота на пастбище и осенью, 
перед выпасом скота в стойлах. Они выполняются следующим образом: 

1.На фермах, безопасных от инфекционных заболеваний, сарай просто 
убирают, моют золу горячей щелочью, а затем белят свежескошенной 
известью. 

2.В хозяйствах, подверженных риску инфекционных заболеваний, 
после механической очистки и мойки помещений щелочью золы 
применяются сильнейшие дезинфицирующие средства в соответствии с 
инфекционными заболеваниями. Профилактическую дезинфекцию 
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молодняка проводят ежемесячно с побелкой свежесрезанной известью. В 
коровниках летом проводят дезинфекцию не реже одного раза в месяц, а в 
другое время года по мере загрязнения [36, 37]. 

 
Практические задания на тему: Сельскохозяйственные растения и 

культуры, их технология 
 

Цель: изучение морфологической структуры и демонстрация эскизов 
культурных растений; знакомство с видами почв, изучение морфологических 
признаков почв; обучение определению типов почв по монолитам, 
знакомство с системами обработки почвы, ознакомление с обработкой почвы 
для озимых зерновых культур, изучение системы обработки почвы для 
озимых зерновых культур; знакомство со схемами севооборота и круговыми 
таблицами; изучение составления схем севооборота, изучение составления 
круговой таблицы.  

 
Практическое задание № 1    
Общие сведения: 
Описание морфологического строения растения 
Картофель относится к ночной семью. Это многолетнее растение, но 

для сельскохозяйственного производства картофель выращивают как 
однолетнюю культуру. Общепринятым способом размножения является 
посадка клубней, но специалисты также используют семена для селективной 
работы. 

Корневая система 
Корневая система картофеля бывает двух видов. Растение, выращенное 

из семян, имеет зародышевое ядро с множеством мелких корней. В основном 
закладываются стебли, а также повторяющиеся корни. Картофель, 
выращенный из клубней, имеет волокнистую корневую систему, состоящую 
из ростков, корней и столона (рисунок 5) . 

 
Рисунок 5. продольное сечение клубней: 1 – верхняя почка; 2  –  

боковая почка; 3  –  пуповина; 4 – эпидермис; 5 – корка; 6 – сосудистые 
пучки; 7 – стержень. 
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Практическое задание № 2   
Общие сведения: 
Морфологические признаки почвы 
Структура почвенного профиля 
Любой почвенный профиль делится на генетические горизонты, 

которые обозначаются большими буквами латинского алфавита сверху вниз 
профилем почвенного сечения. При достаточной разнице каждый горизонт 
можно разделить на подгоризоны, используя дополнительные буквенные и 
цифровые индексы. 

Обычно выделяются следующие горизонты. 
Горизонт накопления органических веществ (а)  формируется за счет 

биомассы, погибающей в верхней части профиля. В зависимости от 
характера различают: А0  –  лесной мусор на поверхности целинных почв 
леса (листья, хвоя, ветви и др.) ; Ад  –  зерно, образующееся в верхней части 
профиля, состоящее из стеблей и листьев, тесно связанных с корнями; а – 
гумус, образующийся в верхней части минеральной толщины почвы, в 
которой накапливается перегной и вымываются только некоторые 
минеральные соли и органические соединения. Если наряду с накоплением 
гумуса происходит разложение и смыв минералов, то этот горизонт 
называется гумус  –  элювий, а элювиальный горизонт обозначается 
индексом А1 А2. 

Мощность почвы 
Толщина этого грунта зависит от его поверхности до тех пор, пока 

процессы почвообразования материнской породы не окажут слабое влияние. 
Мощность разных почв неодинакова и колеблется от 40 до 150 см и более. 

Цвет почвы (цвет)  
Цвет почвы – важный внешний признак, отличающий одни виды почв 

от других, а также горизонты и подгоризоны друг от друга. Достаточно 
сказать, что большинство почв названы по цвету: черноземы, красная почва, 
желтая почва, серая почва и т.д. цвет почвы зависит от ее химического 
состава, условий почвообразования, влажности. Верхние горизонты 
окрашены гумусом в темные цвета. Чем гумуснее почва, тем темнее 
горизонт. Наличие железа и марганца придает почве коричневые, беловатые, 
красные оттенки. Светлые, белые тона предполагают наличие процессов 
засоления (выщелачивания продуктов разложения минеральной части почвы) 
, засоления, засоления, парбонации, т.наличие в почве кремния, коалина, 
углекислого газа, кальция и магния, гипса и других солей. 

Обычно цвет почвы очень сложный и состоит из нескольких цветов 
(например, серо  –  коричневого, светло  –  серого, красновато – коричневого 
и т. д.) , доминирующее название цветов ставится на последнее место после 
обозначения оттенков. 

Таким образом, для определения цвета почвенного горизонта 
необходимо: А)  установить преобладающий цвет; б) определить 
насыщенность этого цвета (черный, светлый цвет) ; в) указать оттенки 
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Практическое задание № 2   
Общие сведения: 
Морфологические признаки почвы 
Структура почвенного профиля 
Любой почвенный профиль делится на генетические горизонты, 

которые обозначаются большими буквами латинского алфавита сверху вниз 
профилем почвенного сечения. При достаточной разнице каждый горизонт 
можно разделить на подгоризоны, используя дополнительные буквенные и 
цифровые индексы. 

Обычно выделяются следующие горизонты. 
Горизонт накопления органических веществ (а)  формируется за счет 

биомассы, погибающей в верхней части профиля. В зависимости от 
характера различают: А0  –  лесной мусор на поверхности целинных почв 
леса (листья, хвоя, ветви и др.) ; Ад  –  зерно, образующееся в верхней части 
профиля, состоящее из стеблей и листьев, тесно связанных с корнями; а – 
гумус, образующийся в верхней части минеральной толщины почвы, в 
которой накапливается перегной и вымываются только некоторые 
минеральные соли и органические соединения. Если наряду с накоплением 
гумуса происходит разложение и смыв минералов, то этот горизонт 
называется гумус  –  элювий, а элювиальный горизонт обозначается 
индексом А1 А2. 

Мощность почвы 
Толщина этого грунта зависит от его поверхности до тех пор, пока 

процессы почвообразования материнской породы не окажут слабое влияние. 
Мощность разных почв неодинакова и колеблется от 40 до 150 см и более. 

Цвет почвы (цвет)  
Цвет почвы – важный внешний признак, отличающий одни виды почв 

от других, а также горизонты и подгоризоны друг от друга. Достаточно 
сказать, что большинство почв названы по цвету: черноземы, красная почва, 
желтая почва, серая почва и т.д. цвет почвы зависит от ее химического 
состава, условий почвообразования, влажности. Верхние горизонты 
окрашены гумусом в темные цвета. Чем гумуснее почва, тем темнее 
горизонт. Наличие железа и марганца придает почве коричневые, беловатые, 
красные оттенки. Светлые, белые тона предполагают наличие процессов 
засоления (выщелачивания продуктов разложения минеральной части почвы) 
, засоления, засоления, парбонации, т.наличие в почве кремния, коалина, 
углекислого газа, кальция и магния, гипса и других солей. 

Обычно цвет почвы очень сложный и состоит из нескольких цветов 
(например, серо  –  коричневого, светло  –  серого, красновато – коричневого 
и т. д.) , доминирующее название цветов ставится на последнее место после 
обозначения оттенков. 

Таким образом, для определения цвета почвенного горизонта 
необходимо: А)  установить преобладающий цвет; б) определить 
насыщенность этого цвета (черный, светлый цвет) ; в) указать оттенки 

 
 

основного цвета (например, коричнево  –  светло  –  серый, коричнево  –  
коричневый, светлый, серо – розовый и др.) . Почва во влажных и крупных 
комках всегда имеет более темный или интенсивный цвет, чем сухая и 
тертая. 

Структура почвы 
Это важный и характерный признак, который имеет большое значение 

при определении генетических и сельскохозяйственных характеристик 
почвы. Структура почвы подразумевает ее структурную изоляцию и 
способность естественным образом разделяться на агрегаты, состоящие из 
гумуса и механических элементов почвы. Форма структурных частей зависит 
от свойств грунта. 

Для каждого типа почв и каждого генетического горизонта характерны 
определенные типы почвенных структур. Гумусовые горизонты 
характеризуются зернистым, гранулированным, порошкообразным 
зернистым строением; к элювиальным горизонтам  –  плиточным, листовым, 
чешуйчатым, ламельным; к иллюминальным  –  столбчатым, 
призматическим, ореховым, Комовым и др. 

В зависимости от наличия и тяжести строения различают структурную 
и неструктурную почву. Бесструктурные – это в основном песчаные и 
супесчаные почвы, часто пахотные слои глинистых и глинистых почв, 
которые опыляются при обработке. Между структурными и неструктурными 
почвами выделяются переходные грунты с плохой структурой. 

Опухоли биологического происхождения (животные и растения)  
встречаются в следующих формах: гусеницы  –  гусеницы; копролиты  –  
фекалии червей; молотовины  –  пустые или заполненные землей ряды 
крупных землекопов (подземные, подземные, кроты и т. д.) ; корни  –  гнилые 
крупные корни растений; дендриты  –  образцы мелких корней на 
поверхности структурных частей.  

Вещества, которые механически входят в массу почвы и не имеют 
генетической связи, называются примесями. К ним относятся обломки 
горных пород, не связанных с материнской породой, раковины моллюсков, 
кости современных и вымерших животных, зола, уголь, древесные отходы, 
остатки материальной культуры человека (кирпич, обломки посуды и 
археологические находки) . 

Такой признак, как сложение, помогает оценить происхождение 
почвообразующей породы и возраст почвы. 

Задание: опишите почву по выбранному варианту, опираясь на 
изученные признаки: тундра; серый лес; луг; каштан; гора 

 
Практическое задание № 3    
 
Общие сведения: 
Системы обработки почвы.Ряд методов обработки почвы, 

выполняемых в определенной последовательности для решения 
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определенных задач, образует систему обработки почвы. Важнейшие 
системы обработки почвы: озимые культуры; яровые культуры; орошаемые 
земли; эродированные почвы. По времени выполнения выделяют следующие 
системы: основная (основная)  обработка; предпосевная 
обработка;послесевная обработка. Для яровых культур осенняя обработка 
называется зяблевой. Пахать всегда лучше, чем весной – пахать весной. С 
осени глубоко разрыхленная почва меньше промерзает и сохраняет влагу. 
Весенний посев задерживает посев сельскохозяйственных растений. 

Обработка черной смородины. Он состоит из двух этапов: летне – 
осенний и весенне – летний. В летне – осенний период после предыдущей 
уборки гниль разрывается дисковыми ямками. Во влажных местах глубина 
проема 5 – 6 см, в сухих и полусухих – 8 – 10 см.в летне – осенний период на 
полях с корневыми или корневыми сорняками можно использовать метод 
удушья сорняков или метод их уменьшения. После появления сорняков пары 
высевают на всю глубину пахотного слоя. При необходимости семенной 
слой закапывают одним способом заглубления. Затем перед вспашкой вносят 
органические удобрения – на кислых почвах – известь.  

Задачей обработки рябины в весенне – летний период является очистка 
семенного слоя от семян и органов вегетативного размножения сорняков, 
накопление влаги и питательных веществ. Ранней весной, чтобы уменьшить 
потерю влаги, пар закапывают для испарения. После этого во влажных 
местах навоз удаляют на поверхность ямы, на глубину, чтобы избежать 
хищничества и запаха. В засушливых районах степей весной внесение навоза 
и его вспашка не производится – это сильно пересушивает почву. 

Дальнейший уход за черным столом заключается в очищении 
семенного слоя от семян сорняков, корней и потомства лошадей. 

Разделение пара на две части осуществляется на полной глубине 
пахотного слоя для равномерного перемешивания навоза. В сухую погоду 
пару лучше не делать дважды, а ограничиться обработкой поверхности. 

Предпосевная обработка заключается в одновременном посеве или 
выращивании с обработкой РВК – 3 на глубину посева семян. Чаще всего 
перед посевом на зиму или после нее требуется замес. 

Задание: опишите тип обработки почвы под озимые культуры по 
вариантам: обработка рябины; обработка ранней теплицы; обработка занятой 
теплицы. 

 
Практическое задание №4 
 
Общие сведения: 
Для создания севооборота целесообразно принять следующий порядок 

работ: указать структуру посевных площадей и паров в процентах от общей 
посевной площади данного севооборота. по наиболее распространенным 
процентам в структуре посевов средняя площадь посевов в севообороте, 
количество посевов (100% делится на средний размер посевов. ) . Определить 
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определенных задач, образует систему обработки почвы. Важнейшие 
системы обработки почвы: озимые культуры; яровые культуры; орошаемые 
земли; эродированные почвы. По времени выполнения выделяют следующие 
системы: основная (основная)  обработка; предпосевная 
обработка;послесевная обработка. Для яровых культур осенняя обработка 
называется зяблевой. Пахать всегда лучше, чем весной – пахать весной. С 
осени глубоко разрыхленная почва меньше промерзает и сохраняет влагу. 
Весенний посев задерживает посев сельскохозяйственных растений. 

Обработка черной смородины. Он состоит из двух этапов: летне – 
осенний и весенне – летний. В летне – осенний период после предыдущей 
уборки гниль разрывается дисковыми ямками. Во влажных местах глубина 
проема 5 – 6 см, в сухих и полусухих – 8 – 10 см.в летне – осенний период на 
полях с корневыми или корневыми сорняками можно использовать метод 
удушья сорняков или метод их уменьшения. После появления сорняков пары 
высевают на всю глубину пахотного слоя. При необходимости семенной 
слой закапывают одним способом заглубления. Затем перед вспашкой вносят 
органические удобрения – на кислых почвах – известь.  

Задачей обработки рябины в весенне – летний период является очистка 
семенного слоя от семян и органов вегетативного размножения сорняков, 
накопление влаги и питательных веществ. Ранней весной, чтобы уменьшить 
потерю влаги, пар закапывают для испарения. После этого во влажных 
местах навоз удаляют на поверхность ямы, на глубину, чтобы избежать 
хищничества и запаха. В засушливых районах степей весной внесение навоза 
и его вспашка не производится – это сильно пересушивает почву. 

Дальнейший уход за черным столом заключается в очищении 
семенного слоя от семян сорняков, корней и потомства лошадей. 

Разделение пара на две части осуществляется на полной глубине 
пахотного слоя для равномерного перемешивания навоза. В сухую погоду 
пару лучше не делать дважды, а ограничиться обработкой поверхности. 

Предпосевная обработка заключается в одновременном посеве или 
выращивании с обработкой РВК – 3 на глубину посева семян. Чаще всего 
перед посевом на зиму или после нее требуется замес. 

Задание: опишите тип обработки почвы под озимые культуры по 
вариантам: обработка рябины; обработка ранней теплицы; обработка занятой 
теплицы. 

 
Практическое задание №4 
 
Общие сведения: 
Для создания севооборота целесообразно принять следующий порядок 

работ: указать структуру посевных площадей и паров в процентах от общей 
посевной площади данного севооборота. по наиболее распространенным 
процентам в структуре посевов средняя площадь посевов в севообороте, 
количество посевов (100% делится на средний размер посевов. ) . Определить 

 
 

число их полей как процент каждой культуры и пары в структуре 
севооборота. Создайте экономически обоснованный переход культур и пара в 
севообороте. Как правило, схема севооборота начинается с паровой 
площадки, а при ее отсутствии – с другой хорошей территории.Пар 
используется для посева озимых культур, а в восточных и юго – восточных 
районах – для яровой пшеницы. Пример построения схемы севооборота по 
заданной структуре приведен в таблице 1. 
 
  Таблица 1 

№ 

с / х 
культура, 
пара 

структура 
пашни 

Поля, 
полные 
культу
ры и 
пары 

Схема севооборота 

га % Номер 
поля 

площад
ь, га схема 

 
площа
дь, га 

1 
 

233 12,3 1 1 235 
Чистый 
пар 235 

2 озимая 
пшеница 707 37,2 3 2 233 озимая 233 

3 яровая 
пшеница 239 12,6 1 3 237 яровая 

пшеница 237 

4 просо  145 7,6 0,65 4 235 просо 145 

5 горох 90 4,7 0,35 5 238 горох 90 
138 

6 кукуруза 
(силос)  233 12,3 1 6 233 яровая 

пшеница 233 

7 Чистый 
пар 233 12,3 1 7 233 кукуруза 

(силос)  233 

8 Весенний 
пар 20 1,0 0,25 8 236 яровая 

пшеница 236 

Всего 190
0 100 8  1900  1900 

 
Если средний размер поля равен 12,5, то в этом случае количество 

полей равно 8 (100%: 12,5%)  
Вид севооборота – полевой, вид – зерновой. 
Задание 1: Составить схему севооборота по заданию 
Задачи на построение схем севооборота : 
1.Яровые зерновые  –  14,2%, люцерна  –  43,0%, озимые  –  14,2%, 

просо  –  14,4%, серый  –  14,2%. 
2. Чистый пар – 450 га, яровая пшеница – 1310 га, в том числе пшеница 

твердая  –  437 га, просо – 250 га – кукуруза (силос)   –  300 га, горох  –  200 
га, подсолнечник (силос)  — 130 га, подсолнечник на зерно  –  148 га, ячмень  
– 300 га. 
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3. Яровая пара – 310 га; горох – 310 га, яровая пшеница – 622 га, 
ячмень – 312 га 

4.Чистый черный пар – 248 га, яровая пшеница – 739 га, озимая рожь – 
244 га, картофель – 245 га, горох – 130 га, гречиха – 1 1 6 га. 

 
Практическое задание №5 
Цель: Изучить понятия о количестве кормления, суточном количестве 

корма, структуре рациона 
Необходимые учебные пособия и оборудование: пособия «Нормы и 

рацион кормления сельскохозяйственных животных» (М., Колос, 1969)  и 
«Справочник зоотехника». 

А)  Познакомьтесь с количеством кормов различных видов животных и 
питательными веществами, содержащимися в кормах. 

Б)  Запишите в тетрадь количество продуктов, указанных в таблице 2. 
Б)  Определите питательные вещества, содержащиеся в рационе ниже. 
Сено Степное – 5кг, солома  –  2кг, силос кукурузный – 25 кг, свекла 

кормовая – 6 кг, комбикорм – 4кг (в 1 кг комбикорма содержится 0,9 
кормовой единицы, 150 г перевариваемого белка, 3 г кальция и 5 г фосфора) . 
Определите, для какого вида животных составлен данный рацион. 

 
Таблица 2 
Количество питательных веществ для разных животных 

Вид скота размер 
корма, 

кг 

перевариваем
ый белок, г 

Кальций, г Фосфор, 
г 

Каротин, 
мг 

1.Масса 
охлажденной 
коровы – 500кг, 
молочность – 
3000кг 

7,0 840 80 45 280 

2. Масса дойной 
коровы – 500кг, в 
сутки дают 10кг 
молока, жирность 
молока – 3,8 % 

9,6 1020 65 45 400 

3.Свиноматка, 
вес  –  200 – 240 
кг 
А)  I стадия 
беременности 
Б)  II стадия 
беременности 

 
 
 

3,6 – 3,9 
 

4,1 – 4,3 
 

 
 
 

400 – 430 
 

475 – 495 

 
 
 

19 – 20 
 

26 – 27 

 
 
 

14 – 15 
 

19 – 20 

 
 
 

45 – 47 
 

42 – 45 

4. Теленок 
А)  в 

 
0,75 – 

 
60 – 75 

 
3,7 – 4,7 

 
2,3 – 2,9 

 
10 – 12 
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3. Яровая пара – 310 га; горох – 310 га, яровая пшеница – 622 га, 
ячмень – 312 га 

4.Чистый черный пар – 248 га, яровая пшеница – 739 га, озимая рожь – 
244 га, картофель – 245 га, горох – 130 га, гречиха – 1 1 6 га. 
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питательными веществами, содержащимися в кормах. 
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кормовой единицы, 150 г перевариваемого белка, 3 г кальция и 5 г фосфора) . 
Определите, для какого вида животных составлен данный рацион. 
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корма, 

кг 
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ый белок, г 
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вес  –  200 – 240 
кг 
А)  I стадия 
беременности 
Б)  II стадия 
беременности 

 
 
 

3,6 – 3,9 
 

4,1 – 4,3 
 

 
 
 

400 – 430 
 

475 – 495 

 
 
 

19 – 20 
 

26 – 27 

 
 
 

14 – 15 
 

19 – 20 

 
 
 

45 – 47 
 

42 – 45 

4. Теленок 
А)  в 

 
0,75 – 

 
60 – 75 

 
3,7 – 4,7 

 
2,3 – 2,9 

 
10 – 12 

 
 

направлении 
шерсти,вес – 40кг 
Б) мясного 
направления, вес 
– 50 кг 

0,95 
 
 

0,95 – 
1,15 

 
 

70 – 85 

 
 

4,7 – 5,7 

 
 

2,8 – 3,4 

 
 

10 – 15 

5. Кобыла, Вес – 
500 кг 

9,0 945 – 990 58,5 – 63 40,5 – 
45 

198 

Удойная кобыла, 
Вес – 500 кг 

10,0 1000 – 1050 60 – 70 40 – 45 200 – 250 

 
Контрольные вопросы по разделу: 

  
1. Каковы особенности сельскохозяйственных растений и культур и 

пути их защиты?  
2. Перечислите технологию возделывания сельскохозяйственных 

растений и культур 
3.Дайте характеристику анатомии и физиологии сельскохозяйственных 

животных 
4.Кормовая база. Каковы способы кормления сельскохозяйственных 

животных и птиц? 
5. Что является основой организации племенной работы? 
6. Дайте характеристику нормам зоогигиены. 

 
Рекомендуемая литература: 

 
1. Ж. А. Асанов –  Ауыл шаруашылық негіздері; Алматы –  1987ж. 
2. Қ. Әрінов, А.Нағымтаев –  Агрономия негіздері; Астана – 2007ж. 
3. В.М.Баутин –  Ауыл шаруашылығын механикаландыру және 

электрлендіру; Москва – 2002ж. 
4. В.Ф. Вракин –  Ауыл шаруашылық малдарының морфологиясы; 

Москва – 2000ж  
5. И.В.Хрусталева, Н.В.Михайлов –  Үй жануарларының анатомиясы; 

Москва – 2000ж. 
 

Краткие выводы по главе 
 
В данной главе рассмотрены особенности растительных культур и их 

охрана, основы анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных, 
кормление сельскохозяйственных животных и птиц. В главе описаны нормы 
организации племенной работы и зоогигиены. Также представлены основные 
методы борьбы с болезнями и вредителями. 
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ГЛАВА III ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Краткий обзор модуля. 
Этот модуль описывает целевое использование сельскохозяйственных 

машин и инструментов, а также знания, умения и навыки, необходимые для 
определения классификации сельскохозяйственных машин и инструментов 
для основной, поверхностной обработки и ухода за растениями, почвой и 
культурами.  

При изучении модуля обучающиеся учатся изучать машины и средства 
обработки почвы и растений, изучать посевные и посадочные машины, 
машины для внесения удобрений, машины для борьбы с вредителями, 
болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур. 

 
3.1 Виды сельскохозяйственных машин и орудий 
 
Выращивание различных сельскохозяйственных культур – сложная и 

очень долгая работа. Без использования различной современной техники 
невозможно собрать хороший урожай в агрохолдинге или фермере. При 
выращивании овощей, корнеплодов, цветов или злаков может использоваться 
различное оборудование. Техника для сельского хозяйства производится 
предприятиями машиностроительной отрасли.[19].  В зависимости от 
направления использования они классифицируются на следующие виды: 
кормозаготовительные машины; электрооборудование; землеройная техника; 
очистительная техника; опрыскиватели; трактор; техника для посева. 

Оборудование, выпускаемое промышленностью для нужд сельского 
хозяйства, сегодня может удовлетворить все потребности фермы или 
агрохолдинга. Каждая из таких машин создана для реализации определенных 
задач и имеет отличительные свойства по совокупности операций. 

Электрооборудование в хозяйствах. Главной целью агрегатов и 
приборов данной группы является обеспечение предприятий 
электроэнергией. В хозяйствах могут применяться следующие виды 
оборудования этого типа: светильники; электротехническое оборудование; 
средства автоматизации; пуско – наладочное оборудование; контрольно – 
измерительное оборудование. 

Без вышеперечисленных агрегатов и приборов на ферме невозможно 
правильно оборудовать вентиляционную систему, установить освещение, 
запустить работу доильных аппаратов и т.д. 

Посевные машины и сельскохозяйственное оборудование.Эти виды 
оборудования часто используются только в агропромышленных комплексах, 
специализирующихся на выращивании различных культур. Однако такое 
оборудование можно приобрести и для животноводческих ферм. Хозяйства, 
специализирующиеся на этом, имеют посевные площади, где занимаются 
выращиванием корнеплодов и зерновых культур, используемых в качестве 
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кормов для животных. 
К этой группе можно отнести следующее оборудование: карманы; 

накопительные баки; сеялки. 
Бункеры и накопительные баки хозяйства имеют посевной материал, а 

сеялки используются для посадки зерновых культур. 
Сельскохозяйственное оборудование для сбора урожая. К технике 

этого класса в первую очередь относятся комбайны. Их используют при 
уборке кукурузы, ржи, пшеницы и др. 

Также к технике уборки продукции можно отнести: косилку, штабелер. 
Штабельные жатки применяются на фермах при уборке зерновых 

культур, а косилки – при заготовке сена для крупного рогатого скота и 
других сельскохозяйственных животных. 

Тракторы. Это сельскохозяйственное оборудование производится 
промышленными предприятиями в достаточном количестве. В 
агрохолдингах и фермерских хозяйствах этот вид техники пользуется 
большим спросом. В сельском хозяйстве тракторы используются 
повсеместно. Гаражи агрохолдингов и ферм включают в себя такую 
колесную и гусеничную технику. Наиболее востребованными для сельского 
хозяйства являются колесные тракторы, гусеничные тракторы, часто 
используемые только на проблемных участках. 

Работы на видах сельскохозяйственной техники проводятся с помощью 
специального навесного оборудования. Для отрасли сельского хозяйства 
предприятия могут производить следующие виды оборудования: плуги; 
сеялки; косилки; грабли и др. 

Тракторы, используемые в сфере сельского хозяйства, могут 
оснащаться моторами различной мощности. Кабины тракторов, выпускаемых 
сегодня, отличаются повышенным уровнем комфорта и могут быть 
оснащены кондиционерами и мощными обогревателями. 

Опрыскиватели. Данный вид сельскохозяйственного оборудования 
производится в качестве навесного инструмента или прицепов. Также в 
агрохолдингах или на фермах могут использоваться самоходные 
опрыскиватели. Объем баков этой техники может составлять от 200 до 2000 
литров. Для обработки земли инсектицидами и гербицидами в сельском 
хозяйстве используют опрыскиватели. То есть данный вид техники 
используется при посадке для уничтожения вредителей и сорняков. Еще одно 
оборудование этого вида можно использовать для обработки земли жидкими 
удобрениями. Опрыскиватели такой конструкции чаще всего цепляются за 
тракторы на колесной основе [20]. 

Оборудование для приготовления пищи. К видам оборудования для 
сельского хозяйства относятся: прицепные устройства для перевозки тары; 
опрокидыватели; валообразователи; намотчики рулонов; пресс – 
подборщики. 

Косилки также относятся к этому типу оборудования. Это техника, 
которая часто используется для сбора картофеля, свеклы и т. д. 
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Оборудование этой группы может быть использовано для скашивания травы, 
ее измельчения, сушки, формирования валов, прессования сена и его 
упаковки. С помощью прицепов корма, изготовленные по такому принципу, 
транспортируются в свои хранилища. 

Техника для обработки почвы. Это оборудование, а также 
сельскохозяйственные инструменты также производятся в больших 
количествах. Применение современных видов техники необходимо не только 
при посадке и уборке различных сельскохозяйственных культур, но и при их 
выращивании. К почвообрабатывающей технике относятся, например: 
винтовые катки; плуги; бороны и др. 

Агротехнические требования к почвообрабатывающим машинам. 
Обработку почвы следует проводить в установленные сроки. Обработка 
состоит из нескольких операций, и время их выполнения необходимо не 
прерывать. Обработку почвы следует проводить в наиболее рациональные 
агротехнические сроки, обеспечивающие ее мелкое рыхление и 
максимальное избавление от сорняков. Для строгого соблюдения заданной 
глубины обработки отклонение 1...не более 2 см. Не должно оставаться 
необработанных коней. Размеры комков грунта в результате обработки 
1...желательно, чтобы между 10 мм. Особые требования предъявляются к 
различной обработке почвы. Например: высота дорожек не должна 
превышать 10 см, а при обработке без перевода – не более 10%, а размеры 
частиц грунта не должны быть менее 1 мм. Верхний слой почвы до 8 
сантиметров после разрыхления должен быть мелко нарезан, а слой до 5 
сантиметров не должен содержать мелких фракций от 1 миллиметра, которые 
легко надуваются. При уходе за посевами сорняки должны быть полностью 
уничтожены, а повреждения культурных растений минимальны. 

Пахать с помощью плугов и использовать для выращивания различных 
сельскохозяйственных растений. Если земля не вспахана, то ничего не 
вырастет. Бороны проводят работы по максимальному выравниванию поля и 
максимальному разрушению твердого слоя во избежание пересыхания земли. 

Винтовые катки в сельском хозяйстве используются для 
максимального уплотнения верхнего слоя земли или, другими словами, для 
упаковки почвы. 

Машины и устройства для основной и предпосевной обработки почвы. 
Современный сельскохозяйственный рынок предлагает широкий 
ассортимент почвообрабатывающей техники. Далее представлены основные 
виды агрегатов для обработки земли. 

Дисковые грабли (рисунок 6) . Грабли – это специальная машина, с 
помощью которой производится обработка почвы на определенную глубину, 
а некоторые модели имеют функции обработки почвы перед посевом и 
вскрытием. 

Для обработки почвы используются различные бороны, но наиболее 
востребованными в сельском хозяйстве являются дисковые машины. 

Дисковые бороны имеют одну конструктивную особенность. В основе 
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этого рабочего механизма лежит устойчивая рама, которая служит опорой 
для дисковых батарей. Они, в свою очередь, закреплены на одном валу и 
расположены в виде Х. Следует отметить, что бороны типа Х выполняют 
работы только прицепным методом. 
 

 
Рисунок 6  –  Дисковая борона 

 
  Дисковые бороны – излюбленный инструмент работников сельского 

хозяйства. Это связано с тем, что эти машины обладают высокой 
производительностью и характеризуются низким уровнем износа. Но у них 
есть и свои недостатки. Расстояние между рядами этого агрегата слишком 
велико, поэтому активизирует рост корневой системы сорняков. Кроме того, 
после земляных дисковых борон остаются лапы меньшей глубины, похожие 
на плуг. В связи с этим при вспашке грунта, перед полевыми работами или 
при стерильной вскрышной обработке рекомендуется заполнить машину 
роликами. 

  Преимущества дисковых борон: надежность и простота конструкции; 
минимален риск засорения промежуточного пространства растительными 
остатками; с помощью станка можно увеличить глубину обработки до 25 см. 

  Борона дисковой установки также имеет недостатки: глубина 
обработки неравномерна; сама машина большая; расстояние между рядами 
дисков на рабочем валу слишком велико, поэтому покрытие рабочих зон 
установки неравномерно; рост сорняков активируется после обработки 
почвы дисковой установкой; многие модели дисковых борон не оснащены 
специальными роликами, которые помогают слегка измельчить землю после 
глубокого рыхления. 

Сетчатая борона (рисунок7) . Сетчатые грабли – еще один вид 
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сельскохозяйственной техники для обработки почвы. Он большой помощник 
в решении агротехнических задач. В настоящее время в сельском хозяйстве 
сорняки, загрязняющие зерновые культуры, в основном собирают 
механическим путем. Самый эффективный способ борьбы с ними  – 
боронование поля. Правильно выполнить эту процедуру помогут сетчатые 
грабли. 

 

 
Рисунок 7 – Сетчатая борона 

 
Использование сетчатой бороны будет актуально с началом посевных 

работ. Машина используется для рыхления верхних слоев почвы перед 
посевом. Такой подход способствует уничтожению сорняков, собранных 
весной, и повышению урожайности культурных растений. Специалисты в 
области сельского хозяйства рекомендуют использовать сетчатые бороны в 
следующих случаях: при проведении работ на тяжелых почвах (глинистых, 
тугоплавких) ; при проведении посевов на влажных почвах, покрытых 
плотной оболочкой. 

Принцип работы машины прост. Своими зубами он разрушает ком 
грунта в верхнем слое и способствует его лучшему рыхлению. 

Преимущества использования сетчатых борон в посевных работах: 
1.Почву можно обрабатывать во время продолжительных дождей или в 

длительную сухую погоду, при этом на поверхности образуется плотная 
корка. 

2. Усиливаются процессы воздухообмена (аэрации)  почвы. 
3.Можно использовать для растений высотой не более 25 см. 
4.Нарушения водного баланса не происходит, а оптимальный запас 

влаги сохраняется в плодовых слоях почвы. Фактически, сетчатые грабли 



171
 

 

сельскохозяйственной техники для обработки почвы. Он большой помощник 
в решении агротехнических задач. В настоящее время в сельском хозяйстве 
сорняки, загрязняющие зерновые культуры, в основном собирают 
механическим путем. Самый эффективный способ борьбы с ними  – 
боронование поля. Правильно выполнить эту процедуру помогут сетчатые 
грабли. 

 

 
Рисунок 7 – Сетчатая борона 

 
Использование сетчатой бороны будет актуально с началом посевных 

работ. Машина используется для рыхления верхних слоев почвы перед 
посевом. Такой подход способствует уничтожению сорняков, собранных 
весной, и повышению урожайности культурных растений. Специалисты в 
области сельского хозяйства рекомендуют использовать сетчатые бороны в 
следующих случаях: при проведении работ на тяжелых почвах (глинистых, 
тугоплавких) ; при проведении посевов на влажных почвах, покрытых 
плотной оболочкой. 

Принцип работы машины прост. Своими зубами он разрушает ком 
грунта в верхнем слое и способствует его лучшему рыхлению. 

Преимущества использования сетчатых борон в посевных работах: 
1.Почву можно обрабатывать во время продолжительных дождей или в 

длительную сухую погоду, при этом на поверхности образуется плотная 
корка. 

2. Усиливаются процессы воздухообмена (аэрации)  почвы. 
3.Можно использовать для растений высотой не более 25 см. 
4.Нарушения водного баланса не происходит, а оптимальный запас 

влаги сохраняется в плодовых слоях почвы. Фактически, сетчатые грабли 

 
 

способствуют засорению влаги в почве, предотвращая ее испарение. 
5.Рекомендуется сеять и удобрять вместе с граблями. Благодаря такому 

способу полезные компоненты не растекаются по поверхности почвы. 
6. Значительно снижается засоренность культурных культур. 

Сетчатые машины, используемые при бороновании культур, 
отличаются рабочим механизмом. Этот параметр влияет на объем установки. 
Например, существуют сетчатые бороны для картофеля или культуры, а 
также для зерновых культур. Каждая из этих машин оснащена зубьями, 
имеющими индивидуальную толщину и длину. Но главная его особенность – 
наличие опорных колес, которые собираются с помощью механического или 
гидравлического управления. Если осуществляется посев мелкосемянных 
культур, такая машина дополнительно оснащается упаковочными 
конструкциями. Благодаря гибким механизмам грабли могут адаптироваться 
к любому типу грунта и поворачиваться в разные стороны. Плуг (рисунок 8) . 

 

 
Рисунок 8. – Плуг 

 
Плуг – это техника обработки почвы, которая помогает добиться 

стабильного и хорошего урожая. Плуги участвуют в сельскохозяйственных 
работах с целью проведения основной обработки почвы. 

Преимущества агрегата: способствует накоплению влаги в почве, 
может обеспечить устойчивость продукта; не оставляет растительных 
остатков, которые могут помешать работе посевной техники; интенсивно и 
эффективно рыхлит почву; внутрь земли перекапываются ростки сорняков, 
опадающие и огнеупорные отходы; уменьшает концентрацию сорняков на 
полезном участке земли. 

Использование плугов также имеет недостатки: требует 
дополнительной обработки почвы перед посевом; считается более сильной и 
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быстрой техникой износа; приносит большие затраты на механизацию; менее 
продуктивен в течение реального времени работы; негативно влияет на 
структуру почвы и обитающие в ней организмы. [29]. 

Опытные работники сельского хозяйства советуют использовать плуги 
таким образом, чтобы слои земли поворачивались по диагонали. Это 
предотвратит засорение сеялок растительными остатками, а также снизит 
риск нарушения процессов гумусообразования и минерализации. 

Культиваторы (рисунок 9) . Обзор техники обработки почвы также не 
оставляет без внимания культиваторы. Они представлены различными 
видами, но популярны у работников сельского хозяйства культиваторы 
массовой переработки. Их структура состоит из нескольких рабочих рядов 
«лап»  (от 2 до 8) . Каждый из них относится к определенному виду и 
помогает в глубокой, глубокой обработке почвы. 

 
Рисунок 9 – Культиваторы 

 
Универсальный культиватор способен тщательно перемешивать 

органические остатки, снижая активность роста корней сорняков. Чтобы 
эффект от использования устройства был максимальным, рекомендуется 
обработать его дисковыми граблями.  Преимущества культиваторов: 
идеально подходит для обработки почвы; 2.Обеспечивает хороший эффект 
обработки на глубине 8 см; освобождает вспаханный слой земли; равномерно 
смешивает все растительные остатки; легко и удобно с устройством; 
помогает освободить коленки, оставшиеся после тяжелой 
сельскохозяйственной техники; рекомендуется использовать перед посевом в 
месте, где поверхность почвы хорошо покрыта. 

Основные недостатки универсального сельскохозяйственного 
культиватора: если у него много лап, агрегат требует много энергии;если 
машина не оснащена защитными элементами, связывающими рыхлую 
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поверхность, это приведет к активному размножению и распространению 
грызунов на посевах. 

Глубинные культиваторы (10рисунок ) . Глубокий культиватор 
является важным элементом в сельском хозяйстве.  

Сбор урожая не зависит от погоды. Иногда его нужно проводить в 
дождливую погоду, когда повышается влажность воздуха. В этом случае 
возникает проблема из – за чрезмерной плотности почвы. Из – за этого 
урожайность культур в следующем сезоне снижается. 
 

 
 

Рисунок 10  –  Глубокие культиваторы 
 
Глубокий культиватор поможет избежать этого состояния. 

Технические характеристики этого оборудования превосходны и позволяют 
обрабатывать землю на глубину до 65 см. 

Преимущества глубинных культиваторов: качественное механическое 
устранение чрезмерного уплотнения почвы; восстановление процессов 
влагообмена между верхним и нижним слоями земли. 

Недостатки глубинных культиваторов: необходимы дополнительные 
затраты на механизацию и увеличение мощности оборудования; высокий 
износ рабочих элементов техники; после обработки поверхность участка 
становится неустойчивой, а тяжелая сельскохозяйственная техника не может 
беспрепятственно перемещаться по этому участку. 

Сельскохозяйственная техника для обработки почвы разнообразна и 
многофункциональна. Они помогают сельскохозяйственным работникам 
правильно подготовить почву при посадке и выращивании культурных 
растений. 
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Машины для посева и посадки культур и риса. После проверки их 
технического состояния, установки соответствующих отверстий и 
регулирования натяжения приводных цепей и поясов сеялок семена, 
удобрения и посадочные машины регулируют и регулируют установленные 
нормы глубины посева. 

Сеялки для посева зерновых культур. В сеялках С3 – 3,6, СЗП – 3,6 
(рисунок 11) , СЗЗ – 2,1 (рисунок 12) , СПР – 6 и их модификации 
устанавливают зазоры между поверхностью крышки и соединителя, между 
очистителем и диском, проверяют выход шарика посевного аппарата, 
регулируют зазор между крышкой посевного аппарата и зубчатым шариком в 
зависимости от нормы высева удобрений. 

 

 
Рисунок 11 – Сеялка СЗП – 3,6 
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Рисунок 11 – Сеялка СЗП – 3,6 

 
 

 
 

Рисунок 12 – Сеялка СЗС – 2,1 
 

При установке зазора между крышками и поверхностью разъема сеялки 
ослабляют крепежный болт, после чего рычаг поворота вала крышки 
устанавливается в верхнем положении. При этом все крышки должны плотно 
прилегать к стенкам свободных шаров (механизм перемещения вала 
обсадного аппарата должен находиться в самом крайнем положении) . При 
зазоре более 1 мм пружину следует ослабить болтом проверяемой крышки и 
винтом. Если отверстие установить невозможно, пружину можно натянуть на 
другие крышки, которые, наоборот, сильно прижаты к стенкам разъема. 
После установки минимального зазора устанавливается 1 отверстие, 
обращенное рукояткой вниз. При посеве зерна 2 мм и 8 ... 10 мм – при посеве 
гороха. При этом фиксируется поворотная ручка клапанов. 

Равномерный посев семян всеми аппаратами может быть обеспечен 
только в том случае, если шарики посевного аппарата установлены 
правильно (рис.13) . Чтобы проверить их, затвор ослабляет болт, а затем 
переводит вал корпуса в крайнее положительное положение. В противном 
случае корпус сеялочного аппарата должен быть освобожден двумя болтами 
крепления к ящику и заменен таким же образом, как внутренняя плоскость 
концевого гнезда катушки после крепления корпуса (выпускные сеялки до 
1990 года. 
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Рисунок 13 
Определение длины рабочей части 

шара: 
1 — линейка; 2 — бегунок; 3 — 
катушка; 4 - розетка; 5 — корпус 
высевающего аппарата; 6 — вал 

высевающего аппарата 
 

 
 После 1990 года на выступающих сеялках необходимо направить винт 

крепления шарика к валу и, закрепив его на валу, переместить его таким же 
образом, как и плоскость наконечника шарика. После установки зазора и 
проверки состояния шаров посевного аппарата по диаграмме зависимости 
нормы высева по заданной норме определенной культуры от длины рабочей 
части шаров определяют значение длины (полета)  его рабочей части в 
различных передаточных отношениях, после чего устанавливают рукояткой 
по шкале. При этом передаточное отношение следует выбирать таким 
образом, чтобы скорость посева получалась при его минимальном значении, 
но при большой длине рабочей части шаров обеспечивала равномерный 
посев семян и исключала их измельчение в аппаратах. 

При регулировке туковых аппаратов проверяют зазор между клапанами 
и штифтовыми катушками при крайнем верхнем положении рычага. Если не 
все клапаны касаются катушек, необходимо отвернуть стопорные болты, 
установить соответствующие клапаны так, чтобы они касались катушек. 
Затем поворотом рычага вниз устанавливают зазор между клапанами и 
штифтами катушек 8 ... 10 мм для удобрений нормальной влажности. Норму 
высева удобрений устанавливают перестановкой механизма передачи по 
таблице. В сеялках выпуска после 1990 г. устанавливаются редукторы с 
сеялок СУПН-8 или ССТ-12Б, что упрощает процесс изменения 
передаточного числа. 

   Глубина внесения семян и удобрений в почву зависит от глубины 
насосов, регулируемых заглубленным регулирующим винтом, 
расположенным в центре высева сеялки. Заданная глубина проверяется 
прибором для проверки расположения и глубины поглотителей (рисунок 14) . 
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    При необходимости положение абсорберов винтовыми тягачами, 
соединяющими первичный круговой вал подъема со вторичным, 
регулируется таким образом, чтобы транспортное освещение (расстояние от 
грунта до нижнего края соогников в приподнятом положении)  составляло не 
менее 150 мм и все абсорберы находились на одном уровне. Затем 
отрегулируйте глубину угла. 

 
 

Рисунок. 14 – устройства для проверки состояния и глубины хода 
сошников 

а — проверка расстановки сошников; б — установка глубины хода 
сошников: 1 — приспособление; 2— регулировочный винт; 

3 — гидроцилиндр; 4 — кронштейн 
 

Чтобы обеспечить одинаковую глубину переднего и заднего рядов, 
необходимо соединить переднюю короткую полоску с нижним отверстием, 
заднюю длинную полоску с нижним вторым отверстием. 

При этом усилие сжатия пружин не должно превышать 50 друг от 
друга. После проверки всех пружин определите среднее значение 
показателей. Регулировке подлежат пружины, показатели которых 
отличаются от средних более чем на одну часть шкалы. 

В последние годы ресурсосберегающие технологии широко 
используются для возделывания культур в нашей стране и за рубежом, что 
позволяет не только снизить себестоимость производства, но и повысить 
урожайность. Для достижения поставленных целей используются 
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крупномасштабные комбинированные почвообрабатывающие и посевные 
установки и модульные инструменты (рисунок 15) . 

 
 

Рисунок 15 – Комбинированные посевные машины 
 

Смешанные посевные комплексы удовлетворяют главным требованиям 
проведения посева семян – соответствующей подготовке почвы. Они 
обеспечивают полное удаление сорняков и формирование ровной 
поверхности поля, равномерную глубину обработки, заданную структуру 
почвы, качественное засорение удобрений. При этом большинство таких 
агрегатов предназначено для параллельного посева зерновых и зернобобовых 
культур с одновременным введением гранулированных минеральных 
прикормок по необработанному запасу. Сегодня на рынке смешанные сеялки 
широко представлены не только зарубежными, но и отечественными 
компаниями. 

Одной из комбинированных посевных машин являются сеялки серии 
Feat. Культиваторная часть этих агрегатов оснащена четырьмя рядами 
плоских режущих лап, в каждом из которых за счет двойной пружины 
создается усилие около 120 кг. Это позволит качественно обработать почву 
на заданную глубину и обеспечит полную прополку сорняков, а также 
защитит от поломки машины при увеличении усилия на подошве. Весенние 
зубья позволяют устранить уплотнение почвы после прохождения посевного 
агрегата, формируют ровную поверхность участка, дополнительно 
измельчают почву и уничтожают сорняки. Механизированная погрузка 
семян, система электронного контроля качества работы и параллельного 
вождения сеялки позволяют надежно осуществлять посев в любое время 
суток и при различных запыленностях, а также обслуживать комплекс одним 
трактористом. После завершения посевных работ агрегат легко перемещается 
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на культиватор, который можно использовать для паровой и основной 
осенней обработки. При этом аналогичная модель смешанных посевных 
комплексов данной серии имеет те же технические показатели, что и сеялка 
NTA 3510 известной американской фирмы, но в 1,6 раза меньше ее по 
необходимой мощности. 

Таблица 10. 
Сравнительная техническая характеристика смешанных посевных 

комплексов Feat (по данным предприятий – производителей)  
 Feat серии КПК NTA 3510 

540МБ 720МБ 850МБ 990МБ 1080МБ 
Урожайность, га / ч 5,4–6 7,2–7,8 8,5–9,5 9,6–10,7 10,8–12 9,5–16 

Ширина: 
  –  сбор, м 

  –  междурядья, см 

 
5,4 

15–23,2 

 
7,2 

15–23,2 

 
8,5 

15–23,2 

 
9,9 

15–23,2 

 
10,8 

15–23,2 

 
10,7 

19; 25 
Глубина посева, см 5–8 0–8,9 

Количество абсорберов 
дисковых, шт. 

36 48 56 66 72 55 

Емкость бункера, куб. м 6,8–12 6,8–12 6,8–12 10 6,8–12 7,75 
Норма высева зерна, кг / 

га 
10–400 10–400 10–400 10–400 10–400 350 

Рабочая скорость, км / 
ч. 

8–11 10–11 

Ширина сеялки в 
рабочем состоянии, мм 

5500 7700 8700 9900 11000 10700 

Вес сеялки, кг 5700 8000 8500 9500 10500 10570 
Предельный материал 

емкость, кг / м 
1055,5 1111,1 1000 959,6 972,2 987,8 

Потребляемая 
мощность, кВт 

155 220 260 300 350 220 

  
Компания «Урал» из Свердловской области производит 

многофункциональные комбинированные агрегаты ПК – 9, МПП и КА – 6/8 
«Чародейка» серии «Союз». За один проход они выполняют обработку 
поверхности почвы разравниванием и засыпкой растительными остатками, 
одновременным посевом зерновых и зернобобовых культур, полосовым 
разделением семян и перекаткой посевов. При этом имеется возможность 
подготовки сеялки с возможностью одновременного внесения удобрений и 
семенного материала (рисунок 16) . 
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Рисунок 16 – Многофункциональный комбинированный агрегат 
 
Таблица 11. 
Технические характеристики комбинированных агрегатов, 

выпускаемых свердловским заводом (по данным предприятия – 
производителя)  
  «Урал» «Чародейка» «Союз» 

ПК – 9 МПП – 
4,5 

МПП – 
6 

МПП – 
9 

КА – 6 КА – 8 

Урожайность, га / ч. 11 5,5  7,2 6–9 7,5 9,5 
Ширина сбора, м 9 4,5 6 9 6 8 
Глубина обработки, см 12  12  12  10     12 
Норма высева зерна, кг / 
га 

30–350 30–350 30–350   30–350 

Скорость, км / ч: 
  –  рабочий 
  –  транспортного 

 
12 
25 

 
12 
25 

 
 12 
 25 

 
12–18 

 
 12 
 20 

Емкость бункера, куб. м 6 3,2 2 2 3 
Территориальные 
размеры, мм 

12500× 
9200× 
3750 

6650× 
500× 
3700 

6650× 
6000× 
3700 

5600× 
3000× 
3600 

8500× 
6200× 
3100 

8500× 
8200× 
4100 

Вес , кг 8500 4500 5500 5400 9000 10500 
Предельная 
материалоемкость, кг / м 

944,4 1000 916,6 600 1500 1312,5 

Агрегатталады тракторами 
тягового класса 

5 4 4 4 5 6 

 
Конструктивная особенность посевных комплексов заключается в том, 

что на них могут устанавливаться бороны дисковые с культиваторами или 
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сферическими пазовыми дисками с секциями или скашивающими лапами. 
Бункерный агрегат можно использовать как самостоятельное средство 
обработки почвы, что позволяет использовать технику не только с ранней 
весны до осени, но и во время посевной кампании. Почвообрабатывающий 
модуль выполняет предпосевную обработку почвы с нанесением верхнего 
слоя почвы и одновременным внесением удобрений, выравнивает верхний 
слой и уничтожает сорняки.  

    Комбинированные агрегаты оснащены электронной системой 
контроля посева семян и работы некоторых узлов. Посевной модуль состоит 
из двух секций, в которых расположены рабочие органы с трамбовкой и 
граблями. Семена подаются воздушным потоком во внутреннюю часть 
рабочих органов через распылитель, в качестве которого могут 
устанавливаться секции на диск с одно – и двухдисковым абсорбером. 

 Многофункциональные комбинированные агрегаты помогут сократить 
сроки сева и сократить затраты на гектар обрабатываемой площади: горюче – 
смазочные материалы  –  на 30 процентов, семена  –  на 20 процентов, 
трудозатраты  –  в три раза. При этом норма высева семенного материала 
снижается за счет широкополосного посева. 

Белгородские машиностроители постепенно внедряют в сельское 
хозяйство ресурсосберегающие агрегаты модульного типа (рисунок 17) .  
Посевной комплекс СДМ – 6×2м предназначен для посева травяных и 
зерновых культур с двухрядным расположением рабочих органов на 
отдельных амортизирующих опорах за один проход из неподготовленного 
грунта, а также для уничтожения сорняков и измельчения пожарного мусора 
без предварительной вспашки. Данная машина может применяться для 
работы на всех типах почв с влажностью не более 35 процентов, уклоном 
поверхности пашни не более 10º, твердостью почвы в обрабатываемом слое 
не более 3,5 МПа.  

Пневматический сеялочный агрегат включает бункер емкостью 1,7 т, 
четырехступенчатое регулируемое дозирующее устройство на местных 
распределительных головках 12 и механический привод от колеса шпора, 
сеялочные патрубки 48 и гидропривод. Дозатор позволяет настроить сеялку 
для введения различного посевного материала как по размеру семян, так и по 
норме высева. По данным предприятия – изготовителя, расход горюче – 
смазочных материалов составляет восемь килограммов на гектар, при этом 
урожайность зерновых культур может быть увеличена на 20 процентов по 
сравнению со стандартным набором инструментов. 



182
 

 

 
 

Рисунок 17 – Модульный агрегат 
 
Для прямого посева по минимальной технологии выращивания 

компания из Республики Татарстан выпускает специальные механические 
посевные комплексы серии Agrator (рисунок 18) .  За один проход выполняют 
стерильную полную разборку, основную и предпосевную обработку, 
подготавливают семенную прокладку, проводят посев семян и внесение 
удобрений полосой 12 – 15 см. 

 
 

Рисунок 18  –  Механический посевной комплекс 
 

Основные составные части комбинированных машин включают раму, 
два бункера для семян и удобрений, стрелялку – поглотитель, трехрядную 
борону, двухбалансовое опорно – установочное устройство, передние 
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опорные колеса, механическую систему посева семян и внесения удобрений, 
загрузочный шнек. Двухбалансная подвеска колес позволяет копировать 
сложнейший рельеф площадки, а встроенные трехрядные бороны и 
интегрированные опорно – колесные диски обеспечивают компактность и 
мобильность посевного комплекса. Собственный погрузчик – шуруповерт 
позволяет работать без специального погрузчика и кормления семян. 
Семенной материал и удобрения машин серии Agrator распределяются 
полосой 12 – 15 см, что в четыре раза увеличивает площадь питания и 
снижает вредное воздействие добавок на начальной стадии развития 
растения. Благодаря такой функции урожайность культур увеличивается на 
15 – 20 процентов. По сравнению с посевным комплексом" Омич " машина 
6000м серии Кскп – 2,1 Д×3 Agrator одного омского предприятия имеет в 1,6 
раза меньшую удельную материалоемкость. 

Обработка почвы под рис. Вид обработки будет зависеть от почвы, на 
которой планируется выращивать рис. Поэтому для лугово  –  черноземных и 
торфяных почв рекомендуется вспахивать насыпные плуги глубиной 20 – 22 
см. Рекомендуется обрабатывать светло – коричневую почву с мелким 
вспахиванием глубиной 12 – 14 см. Если поле засорено болотной 
растительностью, то большая часть его корней должна лежать глубже. После 
реконструкции рисовых систем необходимо выполнить ремонтно – 
восстановительный план площадки. Если при шлифовании поле 
"смазывается" или уплотняется – его разрыхляют на 10 см. Второе рыхление 
проводят в первый раз, когда прорастают сорняки. Если грунт имеет 
крупнокомную структуру или требуется дополнительное выравнивание, 
производится дискование. Когда поверхность чека достаточно выровнена, ее 
обрабатывают почвенным гербицидом, в котором забита зубная борона. 
Лучшим выбором для посева риса будут высокопродуктивные семена 
районированных сортов, которые необходимо сеять. У каждого поля есть 
время и сроки посева. На них влияют сорт риса, способ получения ростков и 
структура почвы. Способы посева риса бывают узкими, рядовыми и 
разбросанными в неблагоприятных условиях. Норма высева  –  5. 

Техника и технологии для посадки растений в промышленном 
садоводстве. При посадке саженцев, саженцев плодовых и ягодных культур 
широко распространены технологии: прямая посадка (механизированная 
посадка) ; технология предварительного обустройства посадочных мест 
(ямы, ямы, борозды, канавы)   

Механизированная посадка производится рассадой питомника и сада, 
сочетающей в себе операции по рубке борозды (оврага) , подаче и 
закреплению растений к месту посадки, заделке корневой системы и 
уплотнению почвы на месте посадки. 

Здесь широко распространены саженцы отечественных питомников 
типа СПУ – 1, СПУ – 4 и садовые посадочные машины типа МПС – 1 
(рисунок 19)  и СНС – 1, где подача и закрепление растений на месте посадки 
осуществляется сеялкой – оператором. Отличительной особенностью 



184
 

 

посадочных машин данного типа является наличие пассивного ножа – 
поглотителя для размещения посадочного места, что создает у них 
значительный тяговый барьер. Данный факт требует тщательной 
предварительной подготовки грунта на глубину посадки и эксплуатации 
гусеничных тракторов тягового класса 3,0 типа ДТ – 75М, оснащенных 
понижающими ходовыми характеристиками. 

 
 

Рисунок 19 – Садовые машины типа МПС – 1 
 
После посадки и закрепления растений используют уплотняющие 

средства для заделки корневой системы и уплотнения места посадки. 
В настоящее время широкое распространение получили 

индустриальные методы посадки саженцев. 
На основе индустриальной технологии осуществляются следующие 

технологические операции: оборудование посадочных мест (борозды, 
канавы)  машинами непрерывного действия; прямая посадка (ручными или 
посадочными машинами) . 

На рисунке 20 представлена индустриальная технология посадки 
черенков при посадке плодовых питомников. 
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Рисунок 20. Индустриальная технология посадки промышленных 
самок и питомников. 
1. Подрезка посадочных ям с одновременным обозначением мест 
посадки 

  

2. Транспортировка зимних посевов на посадочные участки 

  

3. Ручная посадка зимних прививок 
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4. Уплотнение почвы при посадке 5.Междурядное рыхление после 
посадки 

  
6.Уплотнение зоны посадки 
черенка 7. Общий тип питомника 

  
 
 

На рисунке 21 представлена индустриальная технология обустройства 
посадочных мест при строительстве промышленных садов интенсивного тип 
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4. Уплотнение почвы при посадке 5.Междурядное рыхление после 
посадки 

  
6.Уплотнение зоны посадки 
черенка 7. Общий тип питомника 
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Рисунок 21. Индустриальная технология строительства промышленных 
садов интенсивного типа 

Технология предварительного обустройства посадочных ям 
1. Предварительное обустройство посадочных площадок 

  

2. Участок с посадочной ямой 3.Обустройство опорных 
конструкций 

  

4.Участок с уплотненными 
сетчатыми столбами 

5.Промышленные СМИ 
интенсивного типа 

  

 
 

Технология обустройства посадочных борозд после установки опорных 
конструкций 
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1.Машина AGROFER с секцией 
плуга (Италия)  

2. Машина AGROFER с дисковой 
секцией (Италия)  

  
3. Машина VIMAS Revo (Италия) )  4. Машина Warka (Польша)  

  

5. Участок с уплотненной сеткой 6.Промышленные СМИ 
интенсивного типа 

  

 
На рисунке  22 приведены машины бывшего СССР для оснащения 

посадочного оружия (в настоящее время не производятся)  
Рисунок 22. Машины иностранные и отечественные для обустройства 

посадочных конюшен при строительстве промышленных маток и 
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питомников. 
Фрезы МНБ – 4 

 

Предназначен для черенкования при 
посадке саженцев плодовых культур в 
питомнике 
Урожайность  – 0,25 га / ч 
Количество одновременно 
вырезаемых борозд  –  2 – 4 шт. 
Ширина междурядий – 0,45 – 3,8 м 
Ширина и глубина заложения – 0,11 / 
0,30 м 
Вес – 750 кг 
Производитель: Украина 

Фрезы МНБ – 2 

 

Предназначен для обрезки черенков 
при посадке саженцев плодовых 
культур в питомнике 
Урожайность  – 0,15 га / ч 
Количество одновременно 
вырезаемых борозд – 2 шт 
Ширина междурядий – 0,45 – 2,2 м 
Ширина и глубина заложения – 0,11 / 
0,30 м 
Вес – 450 кг 
Создатель:Украина 

Фрезы МНБ – 1 

 

Предназначен для обрезки черенков 
при посадке интенсивного сада 
Урожайность – 0,3 – 0,4 га / ч 
Количество одновременно 
вырезаемых борозд  – 1 шт. 
Ширина проема  – 0,25 м 
Глубина заложения – до 0,3 м 
Вес  – 225 кг 
Производитель: Украина 
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Насадка для посадки подвалов 

 

Трехрядная, позволяет проводить 
обрезку черенков для посадки до 100 
тыс. погребов в день. 
Агрегатируется с тракторами 
тягового класса 1,4. 
Технические характеристика 
Ширина: 
междурядья – 0,5 – 3 м 
стельки – 35 см 
глубина борозды  –  25 см 
Количество одновременно 
вырезаемых борозд – до 3 
Разработчик – СП СадМашСервис. 

 
В настоящее время наиболее прогрессивным методом закладки садов, 

маточников, плодовых и декоративных питомников и ягодников является 
посадка саженцев и сеянцев в предварительно нарезанные борозды, которые 
производятся специальными машинами, называемыми бороздонарезчиками.  

Бороздонарезчики могут использоваться как самостоятельные машины 
(в случае закладки маточников, питомников и ягодников), так и в комплекте 
с посадочными платформами (в случае закладки садов интенсивного типа). 
Одним из принципиальных отличий бороздонарезчиков между собой по 
показателям назначения являются размеры нарезаемых борозд (глубина и 
ширина). Так для закладки интенсивных садов, ягодников, маточников и 
питомников требуются борозды глубиной от 0,15 до 0,5 м и шириной от 0,1 
до 0,5 м.  

По конструкционному исполнению отличают бороздонарезчики с 
активным рабочим органом, с пассивным рабочим органом и 
комбинированные. Полезная модель относится к бороздонарезчикам с 
активным рабочим органом фрезерного типа. 

Наиболее близкими к полезной модели являются фрезерные 
бороздонарезчики типа МНБ или типа БР, с исполнительными рабочими 
органами в виде плоских фрезерных  дисков с закрепленными на них ножами 
и имеющих ось вращения перпендикулярную направлению движения 
бороздонарезчика. При этом глубина нарезаемой борозды определяется 
диаметром фрезерного диска, а ширина – формой и размерами ножей. 

Основными недостатками таких бороздонарезчиков является то, что 
они нарезают борозды с фиксированной шириной и при изменении размеров 
борозды требуется замена фрезерных дисков или использование ножей 
других типов и размеров. Кроме этого, фрезерные диски с ножами для 
нарезания более широких борозд подвержены залипанию почвой, что 
нарушает технологический режим работы и увеличивает энергоемкость 
процесса. 
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Рисунок 23. Техническая облик бороздонарезчика 
Бороздонарезчик в рабочем положении в агрегате с трактором типа МТЗ-82 
1 2 

  
Бороздонарезчик в транспортном положении в агрегате с трактором типа 
МТЗ-82 

 

 

Бороздонарезчик в рабочем 
положении при установке фрезерного 
диска  = 90 

Бороздонарезчик в рабочем 
положении при установке фрезерного 
диска  = 80 

 
 

Общий вид рабочего органа бороздонарезчика в 2D-формате 
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Консольное расположение рабочего органа позволяет легко 
регулировать угол установки и обходить предварительно установленные 
шпалеры при закладке интенсивного сада.  

Машины для приготовления, загрузки и внесения удобрений. 
Технологический процесс внесения удобрений механизированными 

агрегатами включает их приготовление, загрузку в транспортные средства (в 
затаренном виде или навалом), перевозку к месту разбрасывания и внесение 
в почву. 

Для приготовления минеральных удобрений Системой 
машин предусмотрены машины АИР-20, УТМ-30, для приготовления 
органических удобрений - МПК-Ф-1. Для погрузки удобрений в Систему 
машин включены фронтальные погрузчики ПФ-3 и ПФН-3на базе трактора 
типа К-700, ПГФП-1,25 на базе трактора ДТ-75 и др. Для заправки бункеров 
машин для внесения минеральных удобрений в Систему машин включены 
заправщики ЗС-1М, БЗУ-6. Погрузочные операции для всех технологических 
схем производятся одними и теми же погрузочными средствами. 

Для транспортировки удобрений предусмотрены автомобили 
самосвалы "КамАЗ"-55102, модификации автомобилей "ГАЗ", тракторные 
прицепы ОЗТП-9554, ОЗТП-8572, 2ПТС-6и др. В зоне Северного Казахстана 
минеральные удобрения вносят двумя способами - поверхностно 
разбрасывателями типа МВУиРМГи подпочвено-глубокорыхлителями-
удобрителями. 

Из органических удобрений в хозяйствах зоны применяют в основном 
твердые удобрения (перегной) и частично жидкие. Твердые удобрения 
вносят поверхностно разбрасывателями удобрений типа ПРТи МТТ, а 
жидкие - типа МЖТ и РЖТ. 
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Рисунок 24 – Фронтальный погрузчик ПФН – 3 
 
Для перевозки удобрений предусмотрены самосвалы "КамАЗ" – 55102, 

модификации автомобилей "газ", тракторные прицепы ОЗТП – 9554, ОЗТП – 
8572, 2ПТС – 6 и др. 

Агротехнические требования к внесению удобрений. Существует три 
способа внесения удобрений под сельскохозяйственные культуры: основное 
внесение, предпосевное внесение и подкормка. При основном способе 
внесения удобрение вносят на участки, где зябь приподнята или вспахана 
весной, а также в период обработки почвы перед посевом семян. Для этого 
минеральное и органическое удобрение или органо – минеральные добавки 
равномерно распределяются по пашне перед обработкой почвы. 

Для внесения минеральных удобрений наша промышленность 
выпускает комбинированные кузовные центробежные самосвалы, 
называемые прицепными I – РМГ – 4 грузоподъемностью 4 т, РМС – 6 
грузоподъемностью 6 т, РУМ – 8 грузоподъемностью 10 т, автомобильными 
КСА – 3. Эти машины будут иметь координатно – транспортерный привод с 
поступательным скоростным агрегатом, выводящим удобрение из кузова на 
себорезный диск. Самосвальные диски вращаются через гидропривод. Это 
упрощает конструкцию машины. Сеялка РМС – 6 механизирует ручной труд 
при внесении удобрений на горные склоны. Также вносится навесной, 
центробежный сеялка НРУ – 0,5 минеральное удобрение автомобильным 
сеялкой АРУП – 8 и прицепным сеялкой РУП – 8, агрегатируемым на 
трактор Т – 150, Т – 150К, К – 701. В настоящее время существует широкая 
поддержка азотных жидких удобрений. Для внесения 148 удобрений 
используются машины АБА – 0,5 и ПОУ. При посеве используют сеялки и 
сеялки для внесения минеральных удобрений. Удобрение продолжают 
вносить вместе с семенами в один и тот же ряд, в гнездо или в разные ряды. 
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Ряд, в который вносятся удобрения, также находится на расстоянии 1,5 – 2 см 
от посевного ряда. Для дробления, перемешивания и загрузки минерального 
удобрения распространены измельчитель – смеситель ИСУ  –  4, смеситель – 
погрузчик СЗУ – 20, прицепной к автомобилю погрузчик зса  –  40 сеялка. 
Удобрения на самолеты, вертолеты загружаются погрузчиками ПБ – 35, ПФ 
– 0,5 Иф – 0,75, которые прикрепляются к трактору. Эти погрузчики 
оснащены специальными механизмами для этого. В связи с интенсивным 
развитием животноводства широко освещается вопрос применения 
органических удобрений. Он вводится прицепно – сеялками для посева 
навоза и навоза в рун – 3, РОУ – 6 (рис.25) , I – ПТУ, РПН – 4, рун – 15а – 
сеялками – сеялками.  

 

 
(Рисунок  25)  Прицепно – самосвал РОУ – 6 

 
Из сухих органических удобрений применяют также органические 

удобрения в виде навоза и жидкого навоза. Для внесения данного вида 
удобрений выпускаются погрузчики типа РЖТ – 4, РЖТ – 8, РЖТ – 6 
(рисунок 26) , прицепляемые к тракторам грузоподъемностью 4,8 и 18 т, и 
погрузчик РЖУ  –  3,6 м емкостью прицепной цистерны к автомобилю. 
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Рисунок 26 – Погрузчик РЖТ – 6 
 
Машины для защиты растений. Наиболее эффективным методом 

борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных 
культур является химический, который осуществляется путем распыления 
жидкости, разбросанной по растениям или почве. 

Основные методы введения пестицидов: 
 – Сплошное внесение перед предпосевной обработкой и по 

вегетационным растениям; 
 – Введение полосы при посеве пахотных культур и междурядной 

обработке последних. 
Сроки обработки посевов зависят от степени загрязнения и поражения 

растений вредителями и болезнями. Он не должен превышать один – два дня 
на каждом поле. 

Введение пестицидов осуществляется в основном наземными 
средствами. К наземным средствам введения пестицидов относятся 
различные по структуре аэрозольные генераторы и распылители. 

Аэрозольные генераторы делятся на два типа по правилу рабочего 
вещества, используемого для разделения пестицидов. 

К первой группе относятся различные по конструкции аэрозольные 
генераторы, в которых для распространения пестицидов используется 
сжатый воздух высокого давления. Такие аэрозольные генераторы имеют 
компрессор с приводом от двигателя трактора или собственного двигателя, 
установленного в кузове базового автомобиля. 

Ко второй группе относятся различные по конструкции аэрозольные 
генераторы, в которых для распространения пестицидов используется поток 
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газа, образующийся при сгорании топлива в камере реактивного 
авиационного двигателя. 

Аэрозольные генераторы "ГАРД", работающие на основе сжатого 
воздуха, производятся в г. Уфа (Российская Федерация) , ООО "Виза", ООО 
"ГАРД – М" и др. Аэрозольные генераторы на основе авиационных 
двигателей типа ГДУ  –  400 производятся в г. Омске "Авиамотор" (Россия) . 

Ширина полосы, обрабатываемой аэрозольным генератором ГАРД и 
ГДУ – 400, составляет от 800 до 1000 м, поэтому их следует применять при 
эксплуатации в населенных пунктах, лесных массивах и на лесопосадках. 

Из технических средств, используемых для опрыскивания 
сельскохозяйственных культур, наибольшее применение имеют самоходные, 
прицепные, навесные, от 75 до 300 л/га и производительность 20 – 40 га/ч. 

Стержневые малосъемные распылители, оснащенные щелочными 
распылителями, обеспечивают спектр капель от 50 до 750 мкм. При этом до 
50% составляют капли оптимальных размеров (150 – 400)  мкм, оседающие и 
прилипающие к листьям и стеблям растений. 

Роторные распылители обеспечивают оптимальное распыление 
рабочей жидкости со спектром капель от 150 до 400 мкм. Роторные 
распылители под маркой " Радуга "производятся ООО" ИнтерАГРОмаш " в 
городе Миассе Челябинской области России. Кроме того, завод выпускает 
опрыскиватели ОРЭН – 18 и 18 шириной 21...21 укомплектован роторными 
опрыскивателями "Радуга", агрегатируемыми с Трактором типа МТЗ. На 
прицепных опрыскивателях устанавливается пластиковая емкость объемом 
2000 литров, для подъема и поворота боковых крыльев используется 
гидропривод. 

Самоходные опрыскиватели ОРЭА – 18, орэа – 21, орэа – 24 и ОРЭА – 
30 монтируются на шасси автомобиля ГАЗ – 66, а также оснащены 
роторными опрыскивателями "Радуга". Самоходные опрыскиватели 
оснащены пластиковой бочкой емкостью 2000 л, гидроприводом подъема и 
поворота крыльев, барной подвеской и амортизацией качания крыльев. 

Штанговые опрыскиватели фирм дальнего зарубежья оснащены 
системами ручного и автоматического регулирования норм ввода 
пестицидов, а также системой глобальной навигации и обнаружения 
ситуаций, что позволяет работать без привлечения дополнительных 
сигнальных работников. 

Система автоматической настройки норм ввода пестицидов и 
спутниковой навигации на опрыскивателях российского производства 
установлена на штанговых опрыскивателях "Иртышанка". 

В эту группу машин также входят машины для протравливания семян. 
Машины для заготовки сена и сбора соломы. 
Косилки предназначены для скашивания растений, а также для их 

выпаса и строительства лугов и стручков. Косилки классифицируются по 
способу агрегатирования (навесные, прицепные и самоходные)  и по типу 
рабочих органов (косилки опорные с сегментно – пальцевыми режущими 
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аппаратами и ротационные без заграждения)  . 
Одноуровневые навесные косилки КС – 2,1; КС – ф – 2,1 б; КНМ – 1,6; 

КМТ – 2,1; КМТ – 1,5 присоединяются к подвеске трактора и оснащены 
сегментно – пальцевым режущим аппаратом. 

КРН – 2,1 А, КДН – 210, КПП – 3.1, "Диско 2650...Роторные косилки 
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и КИН – ф – 15000 "Полесье" с одновременным измельчением. Их 
объединяют с Трактором класса 1,4 КН. 

Имеет в своем составе:калбагай, режущий аппарат, шуруповерт и 
вальцовочные валы. 

Самоходные комбайны Е – 280 и КСК – 100А, Дон – 680, Джон – Дир 
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кукурузы и других силосных культур серии" 830". Комбайн состоит из 
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массу к шнеку. Шнек сужает массу и направляет к питающим вальцам 
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результате чего, масса движется по силосопроводу и попадает в кузов 
транспортного средства. Для уборки кукурузы современные комбайны 
снабжены специальными жатками  ручьевого или ротационного типа, а также 
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зерен.              

Кормоуборочные комплексы" Полесье – 700"," Полесье – 200", Полесье 
– 3000 полужесткий кормоуборочный комбайн КПК – 3000 с комплектом 
адаптеров (жатка для сена, жатка роторная для кукурузы, сортировщик)  
агрегатируется с универсальным энергетическим инструментом" Полесье – 
250". 

При движении комбайна разделители и барабаны передают массу 
растений в режущий аппарат и после резки передают ее на питающие валы. 
Валы подают растения в радиально – дисковый дробильный аппарат с 
ножами и шовными лопатками, откуда через силосопровод измельченная 
масса подается в транспортное средство. 

Грабли используются для рыхления растений в отверстиях, для сбора 
отверстий в валах и для упаковки валов. Колесно – пальцевые гвозди ГВК – 
6.0 состоят из двух секций с сцеплением и пальцевыми колесами. При 
движении бороны по отверстию колеса происходит вращение пальцев от 
сцепления с Землей, за счет чего трава перемещается и укладывается или 
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возвращается на вал. Грабли ротационные – ГВР – 6, ГВР – 630, ГВР – 420, 
"Лайнер 350...3000 " обеспечивает разрыхление массы и сбор на валах за счет 
вращения приводимых в движение роторов от трактора. 

Сельскохозяйственные машины и оборудование для животноводства. 
Технология и машины заготовки сена. Кормовая плодородность сена зависит 
от Ботанического состава растений, сроков скашивания и особенностей 
заготовки и хранения сена. Траву и сено готовят в определенные фазы 
созревания основных растений: бобовые  –  в предцветковый период, 
злаковые – в колосовый период. Размер и качество сена зависят от высоты 
скашивания травы. Эффективно скашивать траву на высоте 4 – 5 см, а при 
неровном рельефе она может достигать 6  – 7 см. При скашивании теряется 
15 – 30% продукции, при этом снижается качество сена. Скашивание травы 
на 1 см приводит к потере 5% урожайности сена. 

Сыпучее сено. Технологический процесс заготовки сыпучего сена 
проводится следующим образом: скашивание, вальцевание, опрокидывание 
сена, боронование в стопки, скашивание, погрузка, транспортировка и 
скирдовка в транспортный транспорт. Дерновую траву с влажностью до 40 – 
50% грабят в стаи. Сено с влажностью 30 – 35% заготавливают мешалкой–
мешалкой ПК – 1,6 А. В ковше сено просушивают до влажности 20 – 22%, 
затем доставляют к месту скирдования. Сено собирают в квадратные 
продолговатые стоги и подозрительно округлой формы. Размеры скирды, 
ширина – 4 – 5 м, длина 15 – 20 м и высота 5 – 6 м; размеры ковша – ширина 
(диаметр)   –  4 – 6 м, высота 6 – 6,5 м. 

Сушка травы методом принудительной вентиляции. Для сокращения 
срока дегдуции голубики на посевах и снижения потерь плодородных 
веществ под воздействием биохимических процессов применяется способ 
форсированной вентиляции с нагретым или нагретым воздухом. Для 
приготовления сыпучего сена траву сушат в Луге и мешках до влажности 40 
– 45%, а для получения прессованного сена – до влажности 35%. 

Прессованное сено. Важным условием получения прессованного сена 
высокого качества является однородность растительной массы с 
равномерной влажностью. При невыполнении этого условия сено может 
заплесневеть. Плотность прессованного сена зависит от его влажности. 
Высушенное сено до влажности 20 – 22% прессуют плотностью 180 – 200 
кг/м3, а сено влажностью 30 – 35% прессуют плотностью 100 – 130 кг/м3. В 
этом случае тайловое сено должно быть высушено с принудительной 
вентиляцией. Технология приготовления прессованного сена имеет ряд 
преимуществ перед технологией приготовления сыпучего сена. 
Механические потери при заготовке прессованного сена 2...Уменьшается в 
2,5 раза. В прессованном сене хорошо сохраняются питательные вещества, 
витамины и вкусовые качества. Прессованное сено при хранении занимает 
меньший объем, затраты на его транспортировку минимальны.  

Измельченное сено. Технология приготовления измельченного сена 
аналогична технологии приготовления сыпучего сена. 35 – 40% 
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дегидрированного сена в мешках измельчают на части 8 – 15 см, загружают в 
транспортную машину и после доставки на сенохранилища дополнительно 
просушивают с интенсивным проветриванием. Плотность измельченной 
массы при укладке на хранение составляет 100 – 120 кг/м3, что способствует 
сокращению объема склада в 1,5–2 раза по сравнению с хранением сыпучего 
сена. Данная технология обеспечивает полную механизацию процессов 
заготовки, складирования и раздачи сена скоту. 

Тип зерноуборочных машин и комбайны. Большое значение для нашей 
страны имеет постоянное увеличение и увеличение производства зерна. Чем 
больше мы производим зерна, тем лучше процветает животноводство и 
другие отрасли сельского хозяйства, тем быстрее повышается 
благосостояние населения в целом. Самая ответственная кампания в 
зерновом хозяйстве – это его уборка. Если уборку проводить вовремя и 
быстро (в течение 10 – 12 дней) , то будет возможность собрать всю 
продукцию. В случае запоздалого отдыха, большая трата времени неизбежна. 
Полный и быстрый сбор зерновой продукции возможен при помощи жатки 
комбайнов и жаток и другого оборудования механизации. Это доказано 
многолетней практикой. 

Агротехнические требования к уборке урожая комбайном. Сборка 
прямым комбайном. Непосредственно уборочную работу комбайном 
начинают с достижения 90% полной спелости урожая, а влажность зерна – с 
интервалом 14 – 17%. Урожай следует снимать ниже 15 см, а низкий и 
лежачий урожай следует укрывать не более 10 сантиметров. Если среди 
скашиваемой культуры имеется прививка, то высота скашивания может 
составлять 20 см. Комбайн должен вестись с посевом таким образом, чтобы 
зерноуборочная машина не могла пылиться. Для минимизации потерь 
рабочие органы зернохранилища и навесного оборудования должны быть 
отрегулированы с хорошей герметизацией. Соломенную траву следует 
укладывать правильно, параллельно короткой стороне загона. После 
окончания уборки загон следует очистить от соломы.  

В первую очередь сбор урожая, подверженного осыпанию, опадению и 
сорной траве, однозрелыми культурами (овес, просо и др.) , называют 
раздельным сбором.  Раздельный сбор начинают в период накопления сухих 
веществ в зерне и созревания теста. Например, озимую пшеницу собирают в 
первую половину времени созревания теста, когда влажность зерна достигает 
30 – 40%. Яровую пшеницу собирают в середине периода созревания теста. 
Спелость урожая определяют по следующим признакам: Колос приобретает 
желтый или коричневый цвет; зерно теряет эластичность; вещество, 
содержащееся в зерне, едва выходит из кожуры при отжиме и легко 
разминается, скатываясь, как воск. Для раздельной уборки особенно 
подходят посевы со следующими показателями: средняя высота стеблей не 
ниже 60 сантиметров, количество стеблей на одном квадратном метре не 
менее 250 – 300. Если урожай не засорен и низок, стручки получатся 
плохими. При раздельной сборке, для того, чтобы лежащие на ней жатки 
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продувались ветром, урок в легенде оставляется более высоким (15 – 25 см) . 
Ширина и толщина стопок должны быть равномерными. Их наиболее 
удобная толщина составляет 20 – 25 см. На участках с повышенной 
влажностью стек укладывают тонким слоем. Колосья в стопке должны 
располагаться параллельно ходу жатки или под небольшим углом к ней (10 – 
30°) . В этом случае колосья будут сверху. Хорошо выпавший жаток 
опускается в накопитель колосниковой стороной, как целая лента. Важно 
начать сбор стопок точно в срок. 

Машины для обработки пшеницы после уборки урожая. В зерне 
собранного продукта, кроме зерна основной культуры, обычно находятся 
семена сорняков, колосья без зерна, фрагменты соломы. топан, семена 
других культурных растений, крупнозернистое зерно. При сортировании 
зерно необходимо разделить на определенные сорта по назначению: посев, 
помол, навоз крупы. Промышленность страны выпускает в хозяйствах 
комплекс машин и оборудования для строительства стационарного пункта – 
агрегата для очистки или очистки – сушки зерна 5, 10, 20, 30, 40 т в час. 
Агрегаты зерноочистительные ЗАВ – 20а, АЗС – ЗОМ и ЗАВ – 40, комплексы 
зерноочистительно – сушильные КЗС – 10ш, КЗС – 20б и КЗС  –  40 являются 
наиболее распространенными. Данные пункты предназначены как для 
очистки зерноуборочных насыпей, поступающих от комбайнов, так и для 
вторичной очистки продовольственного зерна и семенного материала. 
Зерноочистителем самоходным ВП – 20а, поступающим от комбайнов, 
производится очистка зерноочистителем на отвале, производительность 
которого составляет 20 т/ч. Для вторичной очистки и сортировки зерна, 
оставляемого для посева и пищевых целей, используется самоходная 
семеочистительная машина СМ – 4, производительность которой составляет 
4 т/ч. Зерно загружают в транспортные средства, переворачивают его на 
бороне, наваливают зерно зерновозами ЗЛС – 100 и ЗМ – 60, 
производительность которых 100 и 60 т/саг. Для сушки зерна 
промышленность производит сушилки двух типов зерносушилок: шахтные 
СЗШ – 8,0 СЗШ – 16Р и барабанные стационарные СЗСБ – 4,0, СЗСБ – 8,0, 
передвижные СЗПБ – 2,5. Цифры на маркировке сушилок означают 
производительность 1 часа чистой работы при сушке продовольственного 
зерна, зерна, пшеницы с понижением влажности от 20% до 14%. Временное 
хранение семян зерновых и зернобобовых культур и их качественная 
просушка в холодном или электрокалорифере подогретым воздухом 
используются в сельском хозяйстве вентилируемые бункеры БВ – 12,5 и БВ – 
25. Цифры на марках означают, сколько зерен пшеницы поместится в бункер 
(в тоннах) . 

Агротехнические требования к зерноочистительным машинам. 
Агротехнические требования к очистке убранной кучи зависят от зерновой 
культуры, для каких целей она будет использоваться в дальнейшем. При 
подготовке зерна к семенам его чистота должна составлять 98 – 99%, 
всхожесть – 90 – 95%, количество треснувшего или рассыпанного зерна – 0,5 
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просушка в холодном или электрокалорифере подогретым воздухом 
используются в сельском хозяйстве вентилируемые бункеры БВ – 12,5 и БВ – 
25. Цифры на марках означают, сколько зерен пшеницы поместится в бункер 
(в тоннах) . 

Агротехнические требования к зерноочистительным машинам. 
Агротехнические требования к очистке убранной кучи зависят от зерновой 
культуры, для каких целей она будет использоваться в дальнейшем. При 
подготовке зерна к семенам его чистота должна составлять 98 – 99%, 
всхожесть – 90 – 95%, количество треснувшего или рассыпанного зерна – 0,5 

 
 

– 1 %, влажность зерна – 14 – 17% в зависимости от того, к какому району он 
относится. Количество сена – шалама для приготовления 
продовольственного зерна не должно превышать 5% для пшеницы и ржи, 
10% – для риса, 8% – для других злаков. Влажность зерна не должна 
превышать 16 – 19%. 

Выявление и анализ неисправностей сельскохозяйственных машин. 
Дефекты классифицируются по следующим категориям:  – характер 
возникновения и возможность прогноза (постепенный, случайный) ;  –  
причина возникновения;  –  связь с дефектами других элементов;  – 
последствия;  –  методы устранения;  –  частота возникновения (наработки) ;  
–  трудоемкость устранения;  –  влияние на потерю рабочего времени. 

По характеру (закономерности)  возникновения и возможности 
прогнозирования различают постепенные (равномерные изменения 
технического состояния)  и случайные (скачкообразные изменения 
показателя технического состояния)  неисправности. Постепенные дефекты 
часто возникают в результате плавного изменения показателей технического 
состояния объекта вследствие износа. Характерен постепенный переход 
изделия из исходного исправного состояния в дефектное через ряд 
промежуточных состояний. Постепенный дефект машина характеризуется 
постепенным изменением одного или нескольких заданных параметров. 
Например, постепенное падение мощности двигателя из – за износа 
поршневых колец и гильз цилиндров. Уменьшение размеров изгиба 
вследствие износа металла в листах рессор и потери их пластичности. 
Случайный дефект характеризуется изменением одного или нескольких 
установленных параметров, определяющих работоспособность машины 
вследствие превышения нагрузок и некачественного состояния элементов 
автомобиля. К таким дефектам относят разрывы конструкционных 
(например, резиновых)  материалов и классность металлических изделий. К 
причинам возникновения связанных дефектов подразделяются на 
конструктивные, возникающие вследствие несовершенства конструкции; 
производственные, возникающие вследствие нарушения или несовершенства 
технологического процесса изготовления или ремонта изделия, 
эксплуатационные, вызванные нарушением действующих правил (например, 
перегрузкой машины, несвоевременным проведением технического 
обслуживания и т.п.) . Малый для современных автомобилей по частоте 
возникновения (наработки)  (в зависимости от типа, марки и модели 
автомобиля 3...4 тыс. км) , средней (до 16 тыс. км)  и большой (более 16 тыс. 
км)  наработки. Наработки между неисправностями значительно 
уменьшаются при увеличении пробега машины с начала эксплуатации. По 
трудоемкости устранения дефектов автомобильное восстановление малое (до 
2 чел – ч) , среднее (2...4 человеко – ч)  и 180 больших (более 4 человеко – ч)  
трудоемкости делят на требующие. По влиянию на потерю рабочего времени 
дефекты делят на те, которые устраняются без потери рабочего времени, т. е. 
во время то или нерабочего (между сменами)  времени, на устраняемые 
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дефекты и дефекты, которые устраняются с потерей рабочего времени [38, 
39]. 

 
3.2 Механизация и электрификация производственных процессов в 

сельском хозяйстве 
 
Термин «Автоматизация производства» означает использование как 

автоматических, так и автоматизированных устройств для полного или 
частичного освобождения человека от работы и возлагает на оператора 
только функцию контроля. Автоматизированное производство состоит из 
следующих частей: получение, передача, обработка энергии, материалов или 
информации и, конечно, контроль при использовании. [21] 

Механизация и автоматизация в сельском хозяйстве позволяют в 
несколько раз повысить производительность труда. Также новые технологии 
способствуют значительному повышению уровня производства 
сельскохозяйственной продукции, быстрому росту уровня ее качества. Такие 
процессы напрямую связаны с применением индустриальных технологий в 
данной сфере, а также с совершенствованием планирования и управления. 

На сегодняшний день многие животноводческие комплексы оснащены 
автоматизированными линиями доения коров и первичной обработки 
молока, а также часто закупаются системы приготовления пищи, а также 
линии раздачи кормов для животных. В помещениях, где находятся 
животные, автоматика контролирует климат помещений, системы отопления 
и водоснабжения. 

Вентиляционные системы, размещенные в зерно  –  овощехранилищах 
с автоматикой, позволяют значительно снизить потери готовой продукции 
при ее хранении. Сохранение искусственного климата в теплицах позволяет 
круглый год начинать выращивание овощей даже в районах с очень суровым 
климатом. Вентиляция и температурный режим, регулирующие 
автоматизированную систему, позволяют добиться необходимой чистоты 
воздуха, а также система позволяет обеспечить оптимальный световой 
режим. 

Для успешного развития сельского хозяйства большое значение имеет 
регулярная подача электроэнергии. Если линии электропередач находятся 
слишком далеко, необходимость обеспечения таких районов электроэнергией 
возлагается на дизельные или гидроэлектростанции. 

Сегодня сельское хозяйство невозможно представить без применения 
системы автоматизации промышленных процессов. Постоянно внедряемые в 
отрасль электронные инновации позволяют существенно увеличить не 
только производственные мощности, но и объемы реализации продукции. В 
свою очередь, это существенно влияет на прибыль, которую получает 
компания. 

Основная проблема,с которой может столкнуться Фермер – 
необходимость бесперебойного энергоснабжения сельскохозяйственных 
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объектов. В качестве простого примера приведем инкубаторы, 
расположенные на птицефабриках. В инкубаторе при использовании 
отопительных приборов, а также ламп накаливания создается микроклимат с 
постоянной температурой. В свою очередь, специальное вращающееся 
устройство вращает яйца для равномерного нагрева. 

Если оборудование перестанет действовать, предприятие понесет 
большие убытки. В этом случае можно использовать альтернативные 
источники энергии, например, обычные генераторы. Как показывает 
практика, покупка генератора оправдана  –  ведь риск потери прибыли очень 
велик. 

В обязательном порядке необходимо учитывать производственные 
мощности, используемые для расчета энергообеспечения крупных 
автоматизированных систем, используемых для орошения на полях, а также в 
теплицах. Применение компактных "домашних" генераторов для таких 
систем неэффективно и нецелесообразно. 

Известно, что стоимость дизельных генераторов намного выше, чем 
бензиновых аналогов. Кроме того, не следует забывать, что отдача от 
количества вырабатываемой энергии намного выше. Цена на дизельное 
топливо примерно в 1,5 раза ниже стоимости бензина – на самом деле это 
полностью перекрывает разницу в стоимости бензиновых и дизельных 
генераторов. Так, при длительном отключении автоматизированных 
сельскохозяйственных объектов именно дизель – генераторы становятся по – 
настоящему незаменимым инструментом. 

В случае кратковременных перебоев в подаче электроэнергии 
рекомендуется приобретать генераторы, работающие на бензине. Стоимость 
бензинового генератора в основном складывается из качества элементов 
питания, цены системы зажигания, мощности встроенного двигателя, 
модификации и защиты. 

Генератор – залог безаварийной и бесперебойной работы 
сельскохозяйственного бизнеса. 

Сегодня автоматизация отрасли создает технологическую основу для 
появления и дальнейшего развития новых направлений не только научного, 
но и технического прогресса. Как следствие, очень быстрый рост 
технического оснащения, а также успешное развитие микропроцессорной 
базы (если используются топо – ориентированные технологии) , а также 
новые Радионавигационные системы создают важные предпосылки для 
успешного развития автоматизации. 

Если учесть, что мировой уровень механизации всех основных 
процессов в сфере сельского хозяйства приближается к 100 процентам, 
дальнейшее развитие сельскохозяйственной техники характеризуется более 
интенсивным применением методов информатизации, автоматизации, а 
также использованием робототехнических комплексов. 

Однако внедрение интенсивных технологических процессов, 
сопровождающихся стремлением получить качественную продукцию, может 
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быть ограничено индивидуальными физиологическими возможностями 
человека. По этой причине особой популярностью пользуются, прежде всего, 
реальные технологии, основанные на автоматическом управлении 
процессами. Для этого в растениеводстве активно используются технические 
средства. Это позволяет точно размещать оборудование в полях на основе 
навигационных и спутниковых систем. 

За последние несколько десятилетий автоматизация сельского 
хозяйства стала самостоятельной отраслью техники и науки, включающей 
теорию, принципы строительства, а также методы применения 
автоматизированных систем управления в сфере сельского хозяйства с 
минимальным участием человека. 

Главной особенностью на данном этапе развития автоматизации 
является неразрывная связь техники с биологическими объектами, 
неустойчивыми параметрами (со временем)   –  животными, растениями и 
почвой; очень важно рассматривать связь техники и биологических объектов 
как систему человеко – машин: многообразие технологических процессов и 
техники; распространение случайных негативных воздействий регулируемых 
и контролируемых параметров многих объектов в теплицах или на складах;  
распределение техники на большую территорию (расстояние от ремонтной 
базы очень велико и квалификация обслуживающего персонала низкая) . 

Современные производственные процессы сельского хозяйства 
относятся к технически сложным объектам управления – как правило, для 
него характерно влияние множества управляемых, а также контролируемых 
параметров и возмущений, влияющих на эффективность таких процессов. 
Механизаторы не могут своевременно реагировать на них. 

Как показывает практика, ручное управление техникой и 
технологическими процессами в сельском хозяйстве неэффективно. Для 
эффективного использования материально  –  технического агрегата 
тракторист должен управлять:  –  направлением движения агрегата;  –  
двигателем трактора; изменением мощности тяги;  – безопасностью 
движения;  –  качественным выполнением технологических операций. 
Соответственно, с увеличением скорости работы MTA увеличивается 
ширина захвата и сложность управления – в результате оператор должен 
обрабатывать в несколько раз больше информации одновременно. Частое 
использование органов управления приводит к быстрой утомляемости – в 
результате оператор может задержаться в принятии решений, находясь за 
рулем, а эффективность работы (в сочетании с качеством)  существенно 
снижается. 

Виды животноводческих ферм и процессы производства. 
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В зависимости от вида животных и птиц различают следующие виды 
ферм: 

1. Фермы крупного рогатого скота. 
2. Свинофермы. 
3. Овцеводческие фермы. 
4. Птицефермы. 
5. Зверофермы. 
6. Конефермы. 
По направлению производства продукции ферма делится на три 

категории: 
1.Племенные животные  –  проводят работу по выпуску новых и 

совершенствованию существующих пород скота и птицы. 
2. Репродуктивный – организуется для размножения ценных пород 

скота и птицы. 
3.Ферма, создаваемая для производства товарно – животноводческой 

продукции. 
В свою очередь товарные фермы крупного рогатого скота (КРС)  

подразделяются на молочные, мясные и мясомолочные. 
В птицеводстве есть фермы для производства мяса и яиц. 

Классификация птицеферм: по биологическому типу птицы (куры, утки, 
гуси, индюки и др.) ; по возрастным группам: инкубаторная, бройлерная и 
взрослая птица.  

Специализированные предприятия по выращиванию инкубаторных 
цыплят и уток называются инкубаторно  –  птицеводческими станциями 
(ИПС) , а предприятия по производству мяса и яиц  –  птицефабриками. 

При рассмотрении вопросов, связанных с комплексной механизацией и 
автоматизацией сельскохозяйственного производства, необходимо четко 
определить следующие понятия: 

1. Производственный процесс. 
2. Технологический процесс. 
3. Режимы работы. 
4. Технологическая операция. 
Производственный процесс называется совокупностью 

технологических процессов (со всем технологическим оборудованием) , 
направленных на создание конечного продукта или материала (откорм 
свиней, выращивание бройлеров, откорм овец). Другими словами, 
производственный процесс – это производство продуктов животноводства. 
Каждый производственный процесс состоит из отдельных процессов, 
называемых технологическими, которые объединяются в определенном 
порядке [22]. 

Под технологическим процессом в сельскохозяйственном производстве 
понимают всю совокупность целевых явлений, возникающих на объекте 
выращивания или переработки путем воздействия рабочих органов машин и 
средств или инструментов других физических, химических или 
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биологических агентов (пропаривание, измельчение кормов и др.) . 
Режимы работы представляют собой ряд действий, направленных на 

подготовку и выполнение технологического процесса и выделяют 5 режимов 
работы: 

1.Режим работы установочно – обрабатывающих объектов и машин 
(для обеспечения прохождения процесса заданным качеством) . 

2. Работа – взаимодействие объекта или материала с машиной 
или рабочая среда. 
3.Биологический – особый сельскохозяйственный режим, связанный с 

процессом естественного накопления продукции растениеводства или 
животноводства. 

4. Транспортные – замена машин, животных или материала. 
5. Режим обслуживания – уход за машинами, уход за животными и т. д. 
Режим состоит из технологических операций. Технологическая 

операция – ряд организационно – технологических действий, 
способствующих нормальному прохождению режима функционализации. То 
есть, если производственный процесс – это производство продуктов 
животноводства (молоко, мясо) , то технологические процессы – это 
производство кормов, заготовка кормов, кормление животных, поение, уход 
за животными, получение продукции. 

Особенности структуры производства продукции животноводства. 
По организационно – экономической структуре животноводство в течение 
года приближается к промышленному производству с производственным 
процессом. Однако если последняя (завод, фабрика)  представляет собой 
замкнутую динамическую инженерно – техническую систему "человек  –  
машина", то животноводческий комплекс (ферма)  представляет собой 
биотехническую систему "человек  –  машина  –  животное" с 
самостоятельным, активно действующим биологическим звеном. Здесь 
ведущим и управляющим звеном – оператором является человек, но наличие 
в нем животного делает всю систему вероятной, так как животные 
подчиняются своим внутренним биологическим и физиологическим законам. 

В заводском производстве человек воздействует на предметы труда 
(сырье) , используя средства труда (технику, здания и т.д.) , превращая его в 
продукт производства (готовое изделие) . В животноводстве на корм влияет 
скот, в этом случае одновременно выступает как предмет труда (склонный к 
выращиванию, откорму)  и средство труда (обеспечивающее производство 
мяса, молока и др.) . 

Исходя из этого, технологию производства продукции животноводства 
можно условно разделить на две части: зооинженерную (биологическую)  и 
инженерно – техническую (машинную) . 

Зооинженерная технология включает способы получения продукции 
при минимальных затратах сырья (кормов) , труда и материальных средств. 
Она предопределяет выбор системы содержания, способов кормления и 
ухода, разведения стада и ветеринарно – санитарного обслуживания. 
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Основой для разработки новых технологических процессов и 
технических средств (машин)  являются зоотехнические и физиологические 
требования. Они создаются как для системы сплошных машин, так и для 
поточно – технологических линий (птл)  и отдельных машин. Если машина 
не удовлетворяет этим требованиям, она не пойдет на производство. 

Зоотехнические требования являются обязательным официальным 
первичным документом для КБ, проектных организаций и научных 
учреждений. 

Инженерно – техническая технология определяет процессы поточного 
производства, их механизацию и автоматизацию. 

В животноводстве происходят биологические, материальные, 
транспортные, энергетические и информационные потоки. Каждый 
производственный процесс состоит из ряда взаимосвязанных операций, 
которые проходят в определенной последовательности: 

1.Технологическая (основная)   –  включает приемку и переработку 
исходного сырья в готовую продукцию. 

2.Транспортно – операции, связанные с передачей сырья из одной 
машины в другую в процессе переработки. 

3.Вспомогательные – контрольные, учетные и управленческие 
операции. Механизация водоснабжения животноводческих ферм. 

Система водоснабжения – это комплекс взаимосвязанных машин, 
оборудования и инженерных сооружений, предназначенных для забора воды 
из водных источников, подъема ее на высоту, очистки, хранения и подачи к 
местам потребления. 

Состав машин и инженерных сооружений в основном зависит от 
источника водоснабжения и требований к качеству воды. При 
водоснабжении животноводческих ферм широко распространены локальные 
и централизованные хозяйственно – производственные системы 
водоснабжения. В свою очередь, централизованные системы могут быть 
частью группового сельскохозяйственного водопровода, обеспечивающего 
водой несколько населенных пунктов, ферм и других производственных 
объектов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Схема 
водоснабжения – технологическая линия, соединяющая в определенной 
последовательности водопроводные сооружения, предназначенные для 
производства, перекачки, улучшения качества воды и транспортировки ее в 
пункты потребления. 

Среди технологических схем и оборудования для поения животных 
наибольший интерес представляет зооинженер. И это вполне естественно, 
так как они контактируют с животными и должны соответствовать 
физиологическим особенностям последнего. 

Автопарковщик является специальным автоматическим рабочим 
устройством (приспособлением) , с помощью которого животные и птицы 
без участия человека получают из водопровода необходимую воду для 
полива в любое время суток и в необходимом количестве. 
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Лейки делятся на индивидуальные и групповые. Применяется при 
привязном содержании на частных животноводческих фермах, на 
овцеводческих и свиноводческих фермах  –  при содержании на отдельных 
станках (клетках и огарках) . 

Групповые поилки содержатся группами на животноводческих фермах, 
в летних лагерях, на пастбищах, а также для свиней, овец и птиц. На 
пастбищах и в лагерях, удаленных от источников воды, животных поливают 
из передвижных поилок, цистерн. По конструкции автопоилок клапанные и 
незакрепленные, действуют по принципу соединительных емкостей. 

Промышленность выпускает индивидуальные и групповые автопоилки 
для крупного рогатого скота, свиней, овец и птиц. 

Групповая автопоилка АГК – 12 предназначена для поения крупного 
рогатого скота. Выпускается в двух модификациях: для летних лагерей без 
водопровода и для водопоя скота на выгульных площадках ферм с 
водопроводной сетью. 

Лейка состоит из двух металлических зерен, Соединенных патрубком, 
установленных на полу, и цистерны емкостью 3000 л, из которой вода 
поступает в самотечные лотки. Одна из оболочек имеет клапанный механизм, 
который автоматически поддерживает уровень воды на заданной высоте в 
обеих оболочках.  

Автопоилка групповая АГС – 24 применяется для поения свиней при 
групповом содержании в зимних помещениях и летних лагерях. Состоит из 
цистерны емкостью 3,1 м3, двух оболочек (по 12 поливочных мест)  и 
вакуумного устройства, поддерживающего постоянный уровень воды в 
оболочках. 

В холодное время года на лейке устанавливается 
электронагревательное устройство мощностью 1,2 кВт, которое 
поддерживает температуру воды в пределах 10 – 15°С. 

Групповая автопоилка с электронагревателем АГК – 4 используется 
для поения 100 голов крупного рогатого скота на прогулочных площадках. 
Он предназначен для одновременного полива четырех животных и 
подключается к водопроводной сети. 

Различные групповые тележки также используются для овец. 
Отдельные оросители используются в различных конструкциях: для коров  –  
АП – 1А и ПА – 1, для свиней  –  ПАС – 2А и ниппель, а также для ПБС – 1. 

В птичниках различного назначения применяются вакуумные, 
лотковые, ниппельные и подстаканники. Вакуумная лейка для цыплят до 20 
дней состоит из стеклянного баллона с поддоном. Баллон наполняют водой, 
накрывают поддоном, переворачивают и ставят на пол. Полив 
осуществляется до 100 птенцов. 

Полив желатина применяется для капельного орошения птиц при 
содержании на клеточных батареях. Он состоит из Желобка (капельницы) , 
который крепится к водопроводной трубе с отверстиями. В нижней части 
желобного клапана образуется капля воды, которая толкает птицу. Давление 
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в водопроводе поддерживается поплавочно – крышечным механизмом. На 
трубе в пределах одной сетки устанавливают 10 других трех капель. Расход 
воды очень мал.  

Лотковые лейки с проточной водой устанавливаются на однослойной 
батарее ОБН – 1 или пятислойной КБЭ – 1. Рассчитан на обслуживание 254 
цыплят в возрасте от 1 до 30 дней [23]. 

 Во многих технологических процессах используется горячая и теплая 
вода для приготовления кормов, поения, машинного доения коров, 
дезинфекции и мытья животных, дезинфекции доильного и молочного 
оборудования и т. д. 

На фермах и комплексах широко распространены электрические и 
паровые, водонагреватели. Электронагреватели проточного типа, например 
ЭВП – 2, ЭВАН – 100, применяются для быстрого нагрева воды. В них 
автоматически поддерживается температура воды от 20 до 90°С. 

Электрические автоматические водонагреватели типа ВЭТ для 
порционного нагрева воды и ее хранения чаще всего используются на 
проточных линиях доения коров и приготовления кормов. При 
необходимости горячую воду из водонагревателя можно смешивать в 
смесительном кране или в смесительных баках. 

Газовые водонагреватели в последние годы широко используются на 
фермах для получения горячей воды, используемой для технологических 
нужд. 

К обобщенным объектам автоматизации в растениеводстве относится 
технология получения растительных продуктов. Многие операции и 
технологические процессы в таких технологиях осуществляются 
механизировано – с помощью сельскохозяйственных машин, а также их 
комплексов. Это позволяет позиционировать их как отдельные объекты 
автоматизации. 

Сельскохозяйственная техника, рассматриваемая как объект 
автоматизации, делится на три категории: 

1. Поточные сети 
2. Агрегаты 
3. Отдельные сельскохозяйственные машины. 
Автоматизация животноводства. Все группы объектов 

автоматизации характерны и для птицеводческой и животноводческой 
отраслей. В частности, автоматизированные технологии и объекты 
автоматизации. 

Автоматизированные технологии также делятся на 3 группы: 
1. Заготовка, переработка, распределение и хранение кормов 
2. Выращивание молодняка для воспроизводства стада 
3. Производство мяса, яиц и молока 
Технологии, применяемые в животноводстве, характеризуются общими 

технологическими процессами: вентиляцией и отоплением; переработкой и 
сбором биологических отходов; облучением и освещением животных; 
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раздачей и заготовкой кормов. 
В свою очередь, хранение и сбор кормов включает в себя следующие 

функции: уход за посевами, очистка, вентиляция и сушка, химическое 
хранение. 

К объектам автоматизации относятся производственные линии, 
машины и установки. Они характеризуются большим разнообразием, но 
имеют общие черты по ряду операций (раздача кормов, водопотребление и 
др.) . 

 Пути развития отрасли растениеводства определяются развитыми 
тенденциями: совершенствование системы механизации; совершенствование 
систем автоматизации; совершенствование машинной технологии в целом. 

К прогрессивным тенденциям в совершенствовании систем 
автоматизации агрегатов, машин и производственных линий в 
растениеводстве относится переход от применения локальных систем 
автоматического регулирования и контроля к развитию, а также дальнейшее 
использование многомерных систем автоматизированного управления. 

Значительное расширение сфер использования средств автоматики в 
растениеводстве объясняется появлением новых средств механизации, а 
также отдельных машинных технологий. Такие технологии обычно 
включают в себя: 

1. Технология уборки, послеуборочной обработки зерновых культур 
2. Технология дифференцированного внесения удобрений. 
В сфере животноводства это производство, а также разработка 

технических средств для изготовления как фактического (по созданной 
программе) , так и сбалансированного состава кормов для различных групп 
птиц и животных. В кормах используются микропримеси (в том числе 
лечебно – профилактические) . Также в назначенное время каждому 
животному необходимы средства доставки еды. 

Основные проблемы, требующие немедленного решения на данном 
этапе развития сельскохозяйственной отрасли: 

1.Создание микроклимата с необходимыми параметрами в помещении, 
а также в зоне содержания животных; 

2. Достижение надежности идентификации и размещения животных; 
3. Экологические аспекты указанных проблем. 
Основными направлениями успешного развития автоматизации в 

животноводстве и растениеводстве являются организация, а также Массовое 
использование робототехнических систем в отрасли. На современном этапе 
развития России такие работы получили лишь первоначальное развитие. В 
результате применение средств робототехники необходимо при вредных для 
человека процессах (использование, хранение минеральных удобрений и 
средств химической защиты растений, предпосевное протравливание зерна) , 
а также задачах, требующих значительных трудозатрат. 

Информатизация, а также автоматизация отрасли 
сельскохозяйственного производства на сегодняшний день являются 
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приоритетным направлением современного научно – технического 
прогресса. Их интенсивное и массовое развитие связано с: быстрым 
развитием и использованием достижений биотехнологии генной инженерии; 
созданием интегрированных систем защиты животных и растений; 
интенсификацией продуктивности птиц и животных; программированием 
посевов в агро – ландшафтных системах с технологиями управления и 
мониторинга природных ресурсов. 

Если учитывать постоянную и неразрывную связь технических средств 
с животными, необходимо своевременно активизировать работу, 
направленную на создание инструментальной базы для измерения и контроля 
определенного количества биологических параметров. Следует также 
отметить, что на данном этапе развития невозможно непосредственно 
измерить около 20 процентов различных параметров в сельскохозяйственном 
производстве, так как до сих пор не удалось разработать для них первичные 
преобразователи. Датчики и устройства следует размещать на биообъектах – 
такое оборудование должно иметь небольшой вес, габариты и, конечно же, 
максимальную надежность, способность работать в агрессивных средах. 

Для выполнения технологических операций в отрасли животноводства 
используется большое количество автомобилей, половина из которых не 
модернизируется до применения средств автоматизации. Следует уделить 
максимум внимания высокому уровню защиты оборудования от перегрузок. 

Автоматизация и механизация являются важной, неотъемлемой частью 
ресурсосберегающих технологий интенсивного производства, а также 
малоотходных технологий разработки, реализации и хранения. Новые 
интенсивные технологии позволят в несколько раз повысить продуктивность 
отрасли животноводства и растениеводства (по расчетам экспертов – в 2,5 
раза) , а также сократить трудозатраты в два раза. Однако этот поиск также 
недоступен без фундаментальных исследований. 

Механизация работ по подготовке к кормлению.  Кормом для 
животных называют продукты, специально подготовленные и используемые 
для кормления сельскохозяйственных животных, содержащие питательные 
вещества в усвояемой форме и не оказывающие вредного влияния на 
здоровье животных и качество получаемой от них продукции. 

В кормлении сельскохозяйственных животных используются корма 
растительного и животного происхождения, микробиологического и 
химического синтеза. Корма растительного происхождения подразделяются 
на грубые (солома, сено, тростник, сенаж, хвойно – кустарниковый корм, 
мякина) , сочные (зеленая масса, силос, комбисилос, зерноудерживающая 
смесь, садовые, корнеплоды, СОШ, пюре картофельное и кукурузное)  и 
концентрированные (зерна зерновых и бобовых культур, кунжута и шрота, 
сухая СОШ, кормовая патока, дрожжи, сено и травяная мука) . Отходы 
молочной, мясной и рыбной промышленности составляют группу кормов для 
животных. Минеральное прикорм (бор, соль, ракушечник и др.) , 
синтетическое (карбамид, аммиачная вода) , витаминное прикорм, в состав 
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которого входят микроэлементы (медь, кобальт, железо и др.) , а также 
антибиотики, пополняют кормовую базу животноводства. 

В пригородных свиноводческих хозяйствах успешно используются 
пищевые отходы предприятий общественного питания. 

Только небольшая часть корма используется для кормления, они 
собраны в поле. Для большинства кормов требуется предварительная 
подготовка, которая проводится с целью повышения питания, использования 
питательных веществ, улучшения технологических свойств, 
обеззараживания. Основные методы подготовки кормов к кормлению: 
механический, химический, тепловой и биологический. 

К механическим способам заготовки кормов относятся очистка, 
промывка, просеивание, просеивание, резка, измельчение, дробление, 
дробление, дробление, дробление, перемешивание, дозирование, 
прессование, грануляция, брикетирование и другие. 

Измельчение (измельчение, измельчение, измельчение и т. д.)  создает 
лучшие условия для других операций технологического процесса, таких как 
дозирование и смешивание кормов. В результате измельчения исходного 
корма образуется продукт с большой совокупной поверхностью, что 
обеспечивает его наилучшее переваривание и усвоение организмом 
животного. 

Химические методы заключаются в воздействии на некоторые виды 
кормов химических веществ (соляная кислота, известняковое молоко, 
щелочи) , которые, расщепляя их до простых соединений, позволяют 
повысить доступность труднообменных питательных веществ для организма. 
Они редко используются из – за трудностей, связанных с использованием 
активных веществ, влияющих на металлические конструкции машин. 

Механизация навозоудаления. Своевременное удаление и 
использование навоза – важнейшая народнохозяйственная проблема, 
значение которой в дальнейшем возрастает в связи с укрупнением 
животноводческих ферм, совершенствованием их технического оснащения, 
повышением требований к санитарно – гигиеническим условиям содержания 
животных и качеству производимой продукции. Кроме того, до недавнего 
времени вопросы сбора и использования навоза рассматривались только с 
точки зрения получения большого количества органических удобрений. 

При внедрении промышленных методов производства продукции 
животноводства резко увеличивается выход навоза на комплексах, что 
создает риск загрязнения окружающей среды. По данным ученых, 
Откормочное предприятие мощностью 100 тыс. голов. поэтому в настоящее 
время вопрос сбора и использования навоза следует рассматривать, в первую 
очередь, принимая во внимание вопросы охраны окружающей среды, 
вероятность заболевания животных, а также Значение навоза как удобрения. 
Кроме того, продолжается работа по использованию навоза для производства 
кормов и кормовых добавок. 

Проблема механизации и использования навоза состоит из трех 
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аспектов: удаление навоза из животноводческих помещений и 
транспортировка его на склад: сбор, обеззараживание и хранение навоза; 
использование навоза. Эти вопросы взаимосвязаны и должны решаться 
комплексно. 

Навоз представляет собой сложную полидисперсную многофазную 
среду, содержащую твердые, жидкие и газообразные вещества. Основная 
часть навоза – влага. Влажность твердого навоза составляет до 81%, 
полужидкого  –  82 – 88%, жидкого  –  88 – 93% на животноводческих и 
свиноводческих фермах до 97%. Состояние навоза зависит от способа 
содержания животных, наличия подстилки, способа удаления навоза и 
других факторов. 

Уборка навоза из животноводческих помещений может осуществляться 
механическим, гидравлическим и пневматическим способами. 

Мобильные средства (лопата бульдозера)  применяются при удалении 
твердых навоза из помещений, выгульных дворов и площадок. Один агрегат 
удаляет 1 т навоза из коровника за 10 – 25 минут, при этом расход ручного 
труда составляет 0,5 – 1,2 мин на 1 корову в сутки. Коровы быстро 
привыкают к шуму трактора и меньше их отвлекают. 

Стационарные установки включают скребковые носители 
вращательного и возвратно – поступательного движения, а также канатно – 
скреперные установки и подвесные пути. 

Скребковые транспортеры ТСН – 2,0 Б и ТСН – 160 предназначены для 
сбора навоза и транспортировки из животноводческих помещений с 
привязным содержанием к транспорту. 

Стержневые скребковые транспортеры реверсивно – поступательного 
движения используются для удаления навоза из коровников, свинопасов, 
птичников. Они имеют меньшие металлические емкости и надежны по 
сравнению с носителями вращательного движения. 

Наиболее распространенными скреперами являются " стрела "(на 
установках УС)  и" каретка " (на установках ТС – 1 и УВН – 800) . 

Скреперные установки используются при уборке навоза из помещений 
для содержания крупного рогатого скота (УС – 10, УС – 15 и УС – 250)  без 
привязного бокса и в свинопасах (УС – 12 и УС – 12)  без укладки навоза с 
глухого пола. 

Гидравлические установки по принципу действия подразделяются на 
напорные и самотечные. Транспортировка навозного напора осуществляется 
за счет притока смываемой жидкости (воды, навоза, мочи) , подаваемой 
насосом в канал. Самотечная транспортировка навоза возможна при 
определенном уклоне дна канала или поверхности транспортируемой массы 
и осуществляется по каналам или трубам без механизмов или транспортеров. 
Удаление навоза из помещений допускается одновременно с самотечным и 
напорным транспортированием. 

Среди гидравлических систем удаления жидкого навоза из помещений 
наиболее распространены промывочные, рециркуляционные, лоточно – 
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отстойные, комбинированные, самотечные и гравитационные. Все эти 
системы, за исключением смывных и рециркуляционных, основаны на 
использовании углубленных лотков, сверху покрытых сетчатым полом. 

Все способы самовывоза удаления навоза из помещений особенно 
эффективны при перевязочных и боксерских способах содержания животных 
без подстилки. 

Применение щелевых полов с целью удаления навоза из помещения 
получило широкое распространение в последние годы. Щелочные полы 
применяют в коровниках, помещениях для откорма крупного рогатого скота, 
свинопасах, овцеводческих конюшнях, навозных проходах и перегонах, 
предубойных залах, помещениях зооветеринарной обработки и др. 

Преимущества шпалерных пород очевидны: животные копытами 
печатают навоз через отверстия пола в навозный канал, при этом резко 
сокращаются трудозатраты на очистку сарая. Строения с щелевыми полами 
стоят намного дороже обычных помещений. Однако экономия матов, резкое 
сокращение трудозатрат при выполнении ежедневных операций покрывают 
затраты на возведение щелочных полов. 

Конструкция решеток щелевого пола принимается исходя из 
следующих основных требований: удобство сбора навоза из них, создание 
безопасной и надежной опоры для животных, обеспечение прочности и 
антикоррозийности материала сетки и возможность промышленного 
изготовления. Используются железобетонные, стальные, чугунные 
решетчатые панели. 

Для доставки навоза из животноводческих помещений в 
навозохранилища применяются Тракторные тележки, скреперные и 
пневматические установки, насосные станции, ковшовые транспортеры и 
самоходные системы. 

Скреперная установка УСЕ – 8 может использоваться для 
транспортировки навоза, поступающего с навозоуборочного транспортера, 
если навозохранилище расположено на расстоянии не более 50 м от 
перемещения скота. 

Установку УНТ – 10 выгодно использовать на крупных фермах и 
комплексах для транспортировки навоза в навозохранилище или по 
трубопроводу из скотомогильников к местам приготовления компоста. 

Самотечная (самотечная)  система прямой подачи навоза в склады, 
расположенные на расстоянии более 100 м от сбора (фермы) , целесообразна 
только при благоприятном рельефе местности, обеспечивающем 
необходимый уклон навозной трубы. 

Для дальнейшей транспортировки к месту хранения жидкий навоз из 
накопителей может подаваться с помощью насосов, оборудованных 
измельчителями. 

Винтовой насос НШ – 50 предназначен для перекачки жидкого и 
полужидкого навоза из навозосборника в транспортные средства или 
транспортировки навоза по трубам диаметром не менее 150 мм. 
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Насос НЖА – 200 предназначен для перекачки жидкого и полужидкого 
навоза из накопителей в транспортные средства или на склад навоза, а также 
транспортировки его по трубопроводам к местам компостирования. 

Насосные станции для перекачки жидкого навоза сооружаются на 
комплексах с целью обеспечения надежной работы технологической линии 
удаления навоза. 

Механизация стрижки овец. Стрижка овец и первичная обработка 
шерсти относятся к наиболее трудоемким и ответственным технологическим 
операциям в овцеводстве. 

Обязательным условием получения качественной шерсти является 
стрижка в короткие сроки. Этого можно добиться только введением 
машинной стрижки овец. 

Машинная стрижка овец и первичная обработка шерсти, как правило, 
осуществляются в пунктах стрижки длиной 50 – 80 м и шириной 8 – 11 м. 
Оборудование на них устанавливают в один или два ряда. У них есть секции 
для резки и упаковки рун. Все помещения должны быть открытыми, 
чистыми, очищенными и продезинфицированными. Полы в помещениях 
должны быть деревянными. В стригальном отделении монтируются 
стригальные и заточные агрегаты, транспортеры для шерсти. В упаковочном 
отделении устанавливаются весы, столы для классификации шерсти и 
прессы. 

Для комплексной механизации производственных процессов на 
стригальных пунктах и в выпускаемых цехах промышленность выпускает 
комплекты технологического оборудования КТЦ – 24, КТЦ – 48 и ВСЦ – 
24/200 и комплекты поточного оборудования КПС – 250. 

В состав комплектов входят электрообогрузочные агрегаты ЭТП – 1д 
(на одной машине)  и ЭТП – 12г (на двенадцати машинах) . Стригальные 
пункты на 24, 36, 48 и 60 рабочих мест оборудуют путем передачи 
электрических силовых линий агрегатов ЭТП – 12г через распределительные 
щиты без каких – либо дополнительных переделов. Агрегаты питаются 
электрической энергией от сети переменного тока 220/360 В и автономной 
передвижной электростанции. 

Агрегат ЭСА – 12г состоит из двенадцати машин МСО – 77б для 
стрижки овец, двенадцати гибких валов ВИ – 10 и подвесных 
электродвигателей АОЛ – 0,12 – 2С, силовой и осветительной сети с 
распределительным ящиком, а также заточного аппарата ТА – 1 или ДАС – 
350. 

Применяют три вида стрижки овец: струйная стрижка и быстрая 
стрижка на столах (стеллажах) , качелях и конвейерных установках 
("Оренбургский метод") . Эффективность стрижки зависит, прежде всего, от 
квалификации и производительности. 

Прием, передача и распределение электроэнергии. 
Электроэнергетическая система называется электрической частью 

энергосистемы и приемниками электрической энергии, объединенными со 
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средой процесса производства, передачи, распределения и потребления 
электрической энергии, питаемой от нее. 

В настоящее время в составе 6 объединенных энергосистем наряду с 74 
районными. 

Электроэнергетической сетью называется совокупность 
электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, 
состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, 
воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на 
определенной территории. 

Подстанцией называется электроустановка, которая служит для 
преобразования и распределения электроэнергии и состоит из 
трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных 
устройств до и выше 1000 В, управляющих устройств и вспомогательных 
сооружений. 

Распределительным устройством называется электроустановка, 
служащая для приема и распределения электрической энергии (рисунок 27)  
и содержащая коммутационные аппараты, комбинированные и 
соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, 
аккумуляторные и др.) , а также средства защиты, автоматики и 
измерительные приборы. 

Под линией электропередачи любого напряжения (воздушной или 
кабельной)  понимается электрическая установка, предназначенная для 
передачи электрической энергии без трансформации в одно напряжение. 

 

 
Рисунок 27 – Передача и распределение электроэнергии 
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Электрические узлы делятся на множество видов, для которых 

используются различные методы расчета, монтажа и эксплуатации. 
Электрические сети распределяются следующим образом: 

1. По напряжению: 
а)  до 1 кВ; 
б)  выше 1 кВ. 
2. По уровню номинального напряжения: 
а)  низкая сеть (напряжение (до 1 кВ) ; 
б)  линии среднего напряжения (свыше 1 кВ и до 35 кВ включительно) ; 
в)  сети высокого напряжения (110 ... 220 кВ) ; 
г)  линии сверхвысокого напряжения (330 ... 750 кВ) ; 
д)  линии ультравысокого напряжения (свыше 1000 кВ)  
3. По степени движения: 
а) передвижные (допускается многократное изменение, закалка и 

развертывание трассы)   –  сети до 1 кВ; 
б)  стационарные сети (с неизменной трассой и конструкцией) : 
4. По назначению: 
а) сети до 1 кВ: осветительные; силовые; комбинированные; 

специальные (линии управления и сигнализации) . 
б) сети свыше 1 кВ: локальные, обслуживающие микрорайоны с 

радиусом действия 15... Районные электростанции, охватывающие большие 
площади электрической системы и соединяющие электростанции между 
собой и с центрами нагрузки напряжением 110 кВ и выше. 

5. По виду тока и количеству проводов: 
а) сети постоянного тока: однопроводные, двухпроводные, 

трехпроводные ( + ,  – , 0) ; 
Б) сети переменного тока: однофазные (одно – и двухпроводные) , 

трехфазные (трех – и четырехпроводные) , неполнофазные (две фазы и нуль) 
. 

6.По режиму работы нейтрали: эффективно заземленная нейтраль (сеть 
свыше 1 кВ) , замкнутая заземленная нейтраль (сеть до 1 кВ и выше) , 
изолированная нейтраль (сеть до 1 кВ и выше) . 

7. по схеме электрических соединений (рисунки 28,29) : 
а)  разобранные (не резервированные) : 

 
Рисунок 28 – Схемы отключенных линий: а)  радиальные (нагрузка 

только на конце линии) ; б)  магистральные (нагрузка подключена к сети в 
разных местах) . б)  тупиковые (резервированные) . б)  закрытые: 



218
 

 

 
 

Рисунок 29 – замкнутые сети схемы: а)  сеть с двухсторонним 
питанием; б)  обводная сеть; в)  двух магистральная сеть; г)  
сложнозамкнутая сеть (по двум и более направлениям для питания 
ответственных потребителей) . 

8.По конструкции: электрические провода (силовые и осветительные ) , 
токопроводы – для передачи электроэнергии на большие расстояния, 
воздушные линии  –  для передачи электроэнергии на большие расстояния, 
кабельные линии  –  для передачи электроэнергии на большие расстояния. 

К электрическим сетям предъявляются следующие требования: 
надежность, жизнеспособность и экономичность. 

Надежность – основное техническое требование, под которым 
понимается свойство сети выполнять свое назначение в пределах заданного 
времени и условий работы, обеспечивая электроприемники электроэнергией 
в необходимом количестве и надлежащего качества. 

Необходимое количество электроэнергии определяется мощностью и 
режимом работы электроприемников. Качество электроэнергии зависит от 
параметров сети и определяется ГОСТ 13109 – 97, в котором приведены 
допустимые отклонения напряжения на зажимах электроприемников: 
электродвигатели – 5%...+10%; светильники рабочего освещения 
промышленных предприятий и общественных зданий, прожекторы 
наружного освещения – 2,5%...+ 5%; Освещение жилых зданий, светильники 
аварийного и наружного освещения, электроприемники прочие ±5%. 

Надежность обеспечивается: 
1.С применением схемы сети, учитывающей ответственность 

электроприемников; 
2. Выбор соответствующих марок проводов и кабелей; 
3. С тщательным расчетом сечений проводов и кабелей по нагреву, 

допустимых потерь напряжения и механической прочности и расчетом 
устройств регулирования напряжения; 

4. Соблюдение технологии электромонтажных работ; 
5.Своевременное и качественное выполнение правил технической 

эксплуатации. 
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Рисунок 29 – замкнутые сети схемы: а)  сеть с двухсторонним 
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Долговечность электросети – это свойство выполнять свою задачу в 
боевых условиях в условиях разрушительного воздействия, в том числе при 
воздействии средств поражения противника. 

Выносливость достигается: 
1.Использование конструкций, подвергшихся незначительному 

разрушению под воздействием поражающих факторов оружия противника; 
2. Специальная защита сети от повреждающих факторов; 
3.Четкая организация ремонтно – восстановительных работ. 

Выживание – основное тактическое требование. 
Экономичность – это минимальные затраты на строительство и 

эксплуатацию линии при условии соблюдения требований надежности и 
долговечности. 

Экономичность обеспечивается: 
1.С применением типовых серийно выпускаемых и стандартных 

конструкций; 
2. Унификация материалов и оборудования; 
3. Использование дешевых материалов; 
4.С возможностью дальнейшего развития, расширения и 

совершенствования в процессе эксплуатации. 
Электропривод сельскохозяйственной техники, агрегатов и 

производственных линий. Электропривод – система, состоящая из 
электродвигателя, передаточного механизма, аппаратуры управления и 
защиты и предназначенная для передачи и передачи энергии (движения)  
рабочей машине. 

По числу электродвигателей, работающих на одном производственном 
агрегате, различают трансмиссионные, одно – и многомоторные 
электроприводы. 

При передаче движения от электродвигателя с трансмиссионным 
приводом к главным трансмиссиям и групповым трансмиссиям, 
расположенным в цехах предприятия, электродвигатель посредством 
трансмиссии разделяет группу машин на общий трансмиссионный привод, 
приводимый в движение. По ряду причин трансмиссионный привод сейчас 
не используется, 

На одном приводе рабочая машина приводится в движение одним 
электродвигателем. Одиночный диск может быть простым и 
индивидуальным, последний делится на простой частный и частный. лично. 

При одном простом приводе от электродвигателя к машине поступает 
через механизмы передачи движения (ременная передача, редуктор, муфта) . 
В обычном индивидуальном приводе хранятся элементы, механизмы 
передачи (гибкая режущая машина) , а в особом индивидуальном приводе их 
нет. Отдельные части электродвигателя иногда совмещаются с 
исполнительным механизмом и даже выполняют функции рабочих органов 
(например, электрических трубок) . 

Электропривод встречается в сложных установках, отдельные рабочие 
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органы приводятся в движение собственными электродвигателями 
(например, в агрегате АВМ – девять электродвигателей для приготовления 
витаминной муки 0,4, а в зерносушилке СЗЗ – 8,0 из них десять) . 

Применяются различные способы соединения электродвигателя с 
рабочей машиной. 

Прямое соединение с использованием различных муфт возможно при 
условии, что частота вращения валов электродвигателя и рабочей машины 
равна. 

При несовпадении частоты вращения валов электродвигателя и 
машины применяются косвенные соединения с помощью зубчатых колес 
различных типов: ременных, цепных, зубчатых. 

Широко распространенные ременные передачи просты по устройству, 
обеспечивают плавность хода, бесшумность работы, удобны в 
обслуживании. 

Цепные передачи в основном используются для снижения частоты 
вращения цепного вала. Они скручиваются и работают без скольжения. 

Зубчатые передачи (редукторы с цилиндрическими, коническими и 
винтовыми колесами)   –  относятся к наиболее совершенным передаточным 
механизмам. Для них характерны большие передаточные числа, 
значительная передаваемая мощность, долговечность работы. 

Аппаратура управления и защиты предназначена для включения и 
отключения электроустановок, регулирования их параметров (скорости, 
напряжения, мощности и т.д.) , защиты их от нормальных режимов работы, 
контроля и регулирования производственных процессов. 

Электрические аппараты классифицируются по назначению, способу 
управления (ручной, дистанционный, автоматический) , типу тока 
(постоянный или переменный) , конструкции, исполнению (открытый, 
защищенный, не пыленепроницаемый, тропический и др.) . 

По назначению различают: аппараты ручного управления 
(выключатели, переключатели, пакетные выключатели и др.)  и релейно – 
контактные (контакторы, магнитные переключатели, электрические реле, 
реостаты, командоаппараты) , аппараты защиты (предохранители, 
автоматические выключатели, тепловые реле) , аппараты технологического 
контроля и аппараты сигнализации (различные датчики, реле) . 

Выключатели (Р)  и переключатели (п)  применяются для нечастого 
(ручного)  замыкания и отключения электрических цепей постоянного (до 
440 ' В)  и переменного (до 500 в)  тока. Их устанавливают вертикально на 
панели различных распределительных устройств, открытых, закрытых и 
защищенных от воды. 

По типу привода рубильники и переключатели могут быть с 
центральной рукояткой (типа Р и П) , с боковой рукояткой (РБ и тб) , с 
боковым рычажным приводом (РПБ и ППБ)  и с Центральным рычажным 
приводом (РПЦ и ППЦ) ; по числу полюсов  –  одно  – , двух – и 
трехполюсные. 
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Рисунок 30. Выключатель:1 – неподвижные связи; 2 – подвижные 
связи. 

 
Пакетные выключатели (ПВМ)  и переключатели (ППМ) , пакетно – 

кулачковые выключатели (г1кв)  и переключатели (ПКГ1)  применяются для 
нечастого включения и отключения электродвигателей малой мощности, 
осветительных приборов и других электроустановок в цепях постоянного и 
переменного тока до 160 а и напряжением до 380 В. 

На рисунке 31 показан отрезок пакета. При повороте рычага 
выключателя вал поворачивается, а вместе с ним и 1 – й кулак. Под 
действием пружины 3 ролик 2 перемещается вниз. Контактный мост 4 
расширяет неподвижные контакты 5. с целью повышения износостойкости 
контакты изготавливаются из металлокерамики. 

Обозначение типа выключателя (переключателя)  (рис. 26)  различают: 
ПВМЗ – 25 – пакетный выключатель открытого исполнения, трехполюсный, 
номинальный ток 25 А; ПКП – 25 – 2 – 40 – 1  –  пакетно – кулачковый 
переключатель, номинальный ток 25 А. 

Преобразователи электрического сопротивления применяются для 
подачи фазных вращающихся асинхронных электродвигателей, 
электродвигателей постоянного тока, а также для регулирования частоты 
вращения электродвигателей и напряжения генераторов. По назначению 
различают пусковые, пускорегулирующие и регулирующие реостаты; по 
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способу охлаждения – воздушный, масляный (трансформаторное масло)  и 
песочный (чистый, Негигроскопический песок) . 

 

 
 

Рисунок 31. Кулачковый выключатель пакета: 
1 – кулачок; 2  –  кольцо; 3  –  пружина; 4 – подвижный контактный 

мост; 5 – неподвижные контакты. 
 
Преобразователь электрического сопротивления в простейшем виде 

состоит из набора сопротивлений и элементов переключающего устройства. 
Барьерные элементы изготавливаются из никелина, литого чугуна, литой 
стали, проволоки или ленты.  

Блоки «предохранитель – выключатель» устанавливаются в 
встроенных силовых и К и ЯБП – 1, ЯБПВУ, ЯРП – 20, запыленных 
помещениях и вне помещений. Блок состоит из трехполюсного выключателя 
и трех предохранителей. Ящики имеют блоки, исключающие открывание 
двери при срабатывании блока и включение блока при открытой двери. В 
силовых ящиках вместо выключателя используется трехполюсный пускатель 
ПНВ – 30. 

Магнитные пускатели применяются для управления асинхронными 
электродвигателями и другими нагрузками при напряжении до 500 В и 
частоте тока 50 Гц (рисунок 32) . 
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Рисунок 32 – схема магнитного пуска: 

1 – стержень; 2  –  шар; 3  –  пружина; 4  –  якорь; 5 – подвижные 
контакты; 6 – неподвижные контакты. 

 
Они обеспечивают дистанционное управление работой 

электроустановок, защиту их от мгновенной потери и самопроизвольного 
включения после подачи напряжения, а при наличии теплового реле  –  
защиту от тока перегрузки, автоматическое отключение при снижении 
напряжения до 50 – 60% и входят в схемы автоматики. Принципиальная 
схема пускового устройства приведена на рисунке 25. При подаче 
напряжения на шар 2 подвижная связь 5 натягивается на жестко связанный 
стержень 1. 

Контакты 5 и 6 замыкаются, включая электродвигатель. Если шаровые 
выключены из источника питания, то контакты 5 и 6 отключаются под 
действием пружины 3 и отключают электродвигатель. 

Есть не реверсивные и реверсивные магнитные переключатели. С 
помощью реверсивных направляющих пускателей можно не только 
включить и отключить электродвигатель, но и изменить направление его 
вращения. 

Для управления нереверсивным магнитным пускателем применяются 
кнопки управления с двумя кнопочными элементами (рисунок 33) : "ВКЛ" 
(замыкатель)  и "стоп" (выключатель) , а для реверсивного управления  –  с 
тремя кнопочными элементами: "вперед" (два контакта: замыкатель и 
выключатель) , "назад" (два контакта: замыкатель и выключатель)  и "стоп" 
(только выключатель) . 

На рисунке 33 показана схема управления работой электродвигателя с 
помощью нереверсивного пускателя. 
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Рисунок 33 – схема управления асинхронным электродвигателем с 

помощью нереверсивного магнитного пускателя с тепловым реле ТРП. 
 
Реверсивный пускатель объединяет два не реверсивных пускателя и 

представляет собой блоки, исключающие одновременное включение двух 
электрических, а иногда и механических пускателей, т. е. короткое 
замыкание в питающей сети. Для надежной взаимной блокировки 
рекомендуется использовать контакты разъединителя кнопок запуска и 
контакты разъединителя, как показано на рисунке 34. При нажатии кнопки 
вперед сначала кнопка этой кнопки отключается назад в цепи, затем контакт 
в цепи замыкается вперед, включается пусковой механизм и блок – кнопка 
пускового устройства дополнительно отключается назад в цепи. 

Механическая блокировка включает два рычага, закрепленных на 
подвижных частях аппаратов, при срабатывании первого пускателя его рычаг 
препятствует движению второй подвижной части (и наоборот) . 

Срок службы силовых контактов при номинальной присоединенной 
мощности промышленности составляет 0,7 млн. 0,7 млн. руб. пускового и 
электродвигателя. механическая износостойкость 4 – 7 млн. включение – 
выключение; частота включения 600 в 1 час. 

Магнитные переключатели серии ПА с поворотной магнитной 
системой производят третью, четвертую, пятую и шестую величины. 
Максимальная подключаемая мощность при напряжении 380 и 500 в 
составляет 75 кВт. 
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Рисунок 34 – схема управления асинхронным электродвигателем с помощью 

реверсивного магнитного пускателя. 
 

Марка ПА – 322 различают: магнитный выключатель серии ПА, 3 – х 
габаритный, защищенный, не реверсивный с тепловым реле. 

Командоаппараты (типа 2РВМ, КЭП – 12У, МПК – 2 – 12)  позволяют 
автоматически регулировать последовательность и продолжительность 
операций технологических процессов по требуемому графику. 

Это способствует повышению точности управления процессом, 
повышению качества продукции и снижению ее себестоимости. 

Электротехнология в сельском хозяйстве. Электрификация – одно из 
ключевых условий успешного развития всех отраслей народного хозяйства, 
осуществления научно – технического прогресса, создания материально – 
технической базы коммунизма в стране. 

Электрификация в сельском хозяйстве является основой и 
обязательным условием комплексной механизации и автоматизации, резкого 
повышения производительности труда и кардинального подъема всего 
сельскохозяйственного производства. 

Для доставки и эффективного использования такого большого 
количества электроэнергии необходимо иметь достаточно мощные 
энергоприниматели, развитые электрические сети, большой арсенал 
различных современных электрических машин, установок, приборов и 
приборов. При всем этом сельское хозяйство будет в полном объеме к концу 
девятой пятилетки. 
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Электромеханизация сельского хозяйства основывается на 
использовании электродвигателей, приводящих в движение различные 
машины, агрегаты, устройства. 

Сейчас отечественная промышленность выпускает двигатели 
специальной сельскохозяйственной серии, рассчитанные на работу в 
неблагоприятных условиях окружающей среды, характерных для некоторых 
процессов и производств сельского хозяйства. Это закрытые, надувные, 
химические и морозостойкие машины, надежно работающие и работающие 
на открытом воздухе при температуре от  – 45 до +45° С, относительной 
влажности до 95% и во всех сельскохозяйственных помещениях с 
агрессивными газами и пылью. 

Важным аргументированным правилом научно – технического 
прогресса в сельском хозяйстве стала разработка и внедрение в 
сельскохозяйственное производство новых, уникальных технических идей. 
Все они связаны с непосредственным применением электроэнергии в 
технологических процессах.  

Однако принцип научно – технического прогресса в области 
электрификации сельского хозяйства предполагает не только разработку и 
внедрение новых технологий, методов и средств, но и развитие и 
совершенствование таких традиционных, как электропривод, облучение, 
освещение и др. 

Преимущества централизованного энергоснабжения очевидны: это 
прежде всего  –  надежная и бесперебойная подача качественной и недорогой 
электроэнергии в необходимом количестве сельским потребителям. Сейчас 
установлен низкий льготный тариф для производственных 
сельскохозяйственных нагрузок, получающих энергию централизованно: 1 
копейка на 1 киловатт – час. В результате в наиболее энергоемких процессах 
сельскохозяйственного производства (например, для подогрева воды, 
выпаривания кормов, обогрева скотомогильников, теплиц и др.)  широкое 
применение электроэнергии становится экономически выгодным.   

Элементы системы автоматического управления. В настоящее время 
поголовье скота по стране стремительно растет. Это способствует 
увеличению количества выпускаемой животноводческой продукции. Для 
сохранения этой положительной динамики, а также содействия дальнейшему 
развитию данной отрасли сельского хозяйства необходимо прибегнуть к 
средствам автоматизации и механизации (рисунки 35,36) . Автоматизация 
фермы имеет множество преимуществ, в том числе: растет качество 
выпускаемой продукции, снижается себестоимость продукции, 
стимулируется развитие отраслей, выпускающих сельскохозяйственное 
оборудование. 
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Рисунок 35 – Автоматизированная ферма крупного рогатого скота 

 
Что можно сделать, чтобы получить возможность значительно 

увеличить поголовье скота без расширения штата работников в крестьянском 
хозяйстве? Для этого необходимо повысить производительность труда, 
которая достигается следующими средствами: 

 –  Необходимо разработать и внедрить современные модели 
оборудования для фермерских хозяйств; 

 –  Активное использование доильного оборудования вместо ручного 
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сравнительно небольшой территории, что позволяет использовать средства 
механизации и автоматизации, работающие на электроэнергетике. 
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Рисунок 36 – Автоматизированная свиноферма 

 
Конечно, специализированное оборудование в основном необходимо 

для наиболее трудоемких и затратных по времени производственных 
операций. Для животноводческих ферм такими процессами являются: 
удаление навоза и уборка животноводческой территории; погрузочно – 
разгрузочные работы; доение; раздача кормов. 

В настоящее время разработан и успешно применяется ряд средств 
механизации, в том числе: специальное оборудование по раздаче кормов и 
автополиву животных; автоматизированные механизмы для удаления навоза; 
доильное оборудование (с применением прогрессивной технологии доения 
нескольких коров одновременно) . 

Такие механизмы успешно заменяют ручной труд на самых тяжелых 
участках работ. Например, на таких фермах обслуживанием сотен высоко 
дойных коров занимаются пять человек, а при отсутствии механизации 
персонала требуется в два раза больше. 

Применение прогрессивных средств общей механизации и 
автоматизации имеет следующие преимущества: улучшение санитарно – 
гигиенических условий на ферме, соблюдение требований по 
индивидуальному кормлению животных, повышается продуктивность скота, 
повышается качество выпускаемой продукции, достигается значительная 
экономия денежных средств. 
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Специалисты нашей компании разработают проект автоматизации 
вашей фермы, а также выполнят все работы по установке и настройке 
оборудования. 

В целом работу по автоматизации фермы следует начинать оптимально 
для контроля складских запасов и подготовки общего комбинированного 
рациона с работниками фермы на основе технологических карт для каждой 
конкретной группы животных. В этом случае стандартный весовой терминал 
кормосмесителя заменяется миксером – компьютером, в который 
программно вводятся данные по рационам. Оператор кормосмесителя 
выбирает только очередную группу животных, которых он хочет кормить, а 
микрокомпьютер информирует его о том, какой компонент и в каком 
количестве он должен быть загружен. Вся работа оператора по 
формированию рациона, а также результаты загрузки каждого компонента 
рецепта фиксируются зоотехником в его памяти для дальнейшего анализа. 
Таким образом, распределение кормов на ферме будет четким, прозрачным и 
экономичным. 

 
Практические задания по теме сельскохозяйственные машины и 

средства, их виды 
 

Цель: привитие студентам навыков подготовки, регулирования и 
разборки сельскохозяйственных машин к работе и овладение навыками 
устройства машин и вспомогательных средств, регулирования работы 
основных и вспомогательных органов. 

 
Задание 1. Заполнить технические характеристики навесных, 

полунавесных и прицепных плугов. 
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Задание 3.  Изучение устройства и регулировки сеялочных аппаратов и 
сошников. 

Напишите пояснения по устройству, наладке сеялочных аппаратов и 
Сошников в таблице ниже. 

Связи подлежащие 
регулированию 

Краткое объяснение 
регулировок 

Схема контактов 

 
 
 

  

 
Контрольные вопросы по разделу: 

 
1.Перечислите виды сельскохозяйственных машин и средств, дайте их 

характеристику. 
2.Перечислите виды посевных машин и сельскохозяйственного 

оборудования и дайте их характеристику. 
3.Что такое электрификация производственных процессов в сельском 

хозяйстве? 
4.Как вы понимаете механизацию производственных процессов в 

сельском хозяйстве? 
5.Каковы преимущества применения прогрессивных средств 

механизации и автоматизации? 
Рекомендуемая литература: 

 
1. Д. Алиакбаркызы –  Ауыл шаруашылығын механикаландыру және 

электрлендіру; Алматы, 2011 
2. В.М. Баутин  –  Ауыл шаруашылығын механикаландыру және 

электрлендіру; Моска, 1996 
3. В. К. Скоркин  –  Ауыл шаруашылығын электрлендіру және 

автоматтандыру; Москва, 2009 
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1. Д. Алиакбаркызы –  Ауыл шаруашылығын механикаландыру және 

электрлендіру; Алматы, 2011 
2. В.М. Баутин  –  Ауыл шаруашылығын механикаландыру және 

электрлендіру; Моска, 1996 
3. В. К. Скоркин  –  Ауыл шаруашылығын электрлендіру және 

автоматтандыру; Москва, 2009 
 

 
 

Краткие выводы по главе 
 

Содержание главы направлено на изучение общей информации о 
сельскохозяйственных машинах и средствах. 

Предусмотрено изучение функциональных и исполнительных функций 
посевных и посадочных машин, машин для внесения удобрений для 
обработки поверхности почвы и ухода за растениями, а также машин для 
борьбы с вредителями или болезнями сельскохозяйственных культур и 
сорняками. Также изложены основы механизации и электрификации 
производственных процессов в сельском хозяйстве. 
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ГЛАВА IV ОРГАНИЗАЦИЯ АГРАРНОГО БИЗНЕСА 
 

Краткий обзор модуля. 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

управления агропромышленным комплексом и организации финансово – 
маркетинговой деятельности предприятия. 

В результате изучения модуля обучающиеся осваивают новые системы 
управления сельскохозяйственными структурами,правовые аспекты 
агропромышленной деятельности. 

При изучении модуля обучающиеся научатся: проводить финансовый 
контроль предприятия, знакомиться с государственным регулированием 
развития агропромышленного комплекса в условиях перехода к рыночной 
экономике, определять их виды при организации и организации 
современного маркетинга, знакомиться с методами стимулирования сбыта и 
сбыта посредством рекламы, исследовать внешние факторы воздействия на 
предприятие. 

 
4.1.Основы организации аграрного бизнеса. Управление 

агропромышленным комплексом 
 
В условиях развития экономики и реформирования аграрного сектора 

страны особое значение имеет повышение эффективности системы 
управления в агропромышленном комплексе. 

Аграрный менеджмент – это социально – экономическая наука, 
изучающая закономерности рациональной деятельности аппарата управления 
сельскохозяйственной организацией, принципы и методы работы с кадрами, 
эффективные методы воздействия на трудовые коллективы для достижения 
желаемого результата в процессе сельскохозяйственного производства. С 
точки зрения аграрного менеджмента, теории и практики управления – это 
научно обоснованная система управления предприятием, компанией, 
организацией в системе агропромышленного комплекса, направленная на 
выполнение производственных задач, поставленных перед трудовым 
коллективом. 

Улучшение деятельности АПК всегда связано с созданием такой 
системы производства и управления, которая на основе кооперации и 
агропромышленной интеграции могла бы обеспечить связь 
агропромышленных структур, доходов с конечными результатами 
реализации продукции. Поэтому основой многокомпонентной аграрной 
экономики должны стать крупные хозяйства с коллективными формами. 

Крупные хозяйства имеют ряд преимуществ экономического и 
социального плана. Они имеют больше возможностей противостоять 
неблагоприятным экономическим и природным условиям. 

При организации крупных хозяйств должны быть приняты следующие 
меры, обеспечивающие расширение занятости и повышение доходов 
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работников: 
 –  совершенствование специализации и диверсификации производства 

в соответствии с рыночной конъюнктурой; 
 –  оптимизация ресурсного потенциала; 
 –  улучшение системы управления, организации и оплаты труда; 
 –  совершенствование взаимоотношений с партнерами и государством; 
 –  привлечение инвестиций; 
В развитии АПК, в частности в сфере производственно – технического 

обслуживания, имеется ряд особенностей, вытекающих из сезонного 
характера сельского хозяйства. Прежде всего, это разная нагрузка на отрасли 
производственно – технического агропромышленного обслуживания. Более 
выраженный сезонный характер имеет мелиоративное, агрохимическое и 
производственно – технологическое обслуживание. Эта особенность должна 
учитываться при формировании структуры аграрной деятельности, 
регулировании биологических условий развития живых организмов с 
применением естественных законов. Например, выращивание новых сортов 
культур с разными периодами вегетации позволяет сократить или продлить 
время работы. 

Для улучшения ситуации в системе производственно – технического 
обслуживания сельского хозяйства необходимо на системной основе 
проводить все необходимые мероприятия, а также учитывать региональные 
особенности обслуживания сельского хозяйства и повышать роль 
государства в решении данной проблемы. К основным мерам в этом случае 
можно отнести: 

 – планирование и прогноз производственно – финансовой 
деятельности с указанием инвестиционных приоритетов и источников 
финансирования; 

 –  регулирование отношений собственности на эффективно 
работающих собственников с реализацией механизма движения средств 
производства; 

 – организационно – правовое обеспечение экономических 
взаимоотношений; 

 – создание системы регулирования оптовой и розничной торговли 
продукцией производственно – технического назначения; 

 –  создание маркетинговой службы; 
 –  организация мониторинга цен; 
 – регулирование лизинговых отношений при поставках 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 
 –  организация хозяйственных и коммерческих расчетов; 
 – стимулирование труда в структурных подразделениях аграрного 

сервиса и др. 
Сезонность сельскохозяйственного производства приводит к 

нарушению актов купли – продажи в пространстве и времени, что вызывает 
потребность в кредите. В силу специфики своей деятельности ни 
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сельхозтоваропроизводители, ни организации аграрного сервиса не могут 
вести нормальную деятельность без долгосрочных кредитов. Следует также 
отметить, что оборот капитала в сельскохозяйственном производстве 
медленнее, чем в других отраслях. Эта особенность делает эту отрасль менее 
привлекательной для капиталовложений. 

Особенности развития сельскохозяйственного менеджмента можно 
наблюдать в фермерском секторе. Сегодня это стабильный бизнес, 
сложившийся за годы экономических реформ и успешно конкурирующий с 
коллективными хозяйствами за счет оптимальных управленческих решений.     

Фермерский сектор отличается ведением узкоспециализированного 
производства и наймом оптимального числа сотрудников. 

Сегодня основой для развития крестьянских (фермерских)  хозяйств 
является процесс расширения производства: поглощение малых 
предпринимателей; кооперация хозяйств между собой и с крупными 
сельскохозяйственными предприятиями; участие в создании 
интегрированных объединений; расширение их земельной площади за счет 
аренды земельных участков и привлечения земельных долей; 
микрокредитование; взаимодействие с инвесторами. 

Крестьянские (фермерские)  хозяйства, несмотря на свои небольшие 
размеры, обладают рядом положительных качеств:  –  высокой личной 
заинтересованностью;  –  способностью быстро адаптироваться к изменениям 
внешней среды;  –  способностью быстро реагировать на потребительский 
спрос. 

Но такие предприятия, в отличие от крупных, очень уязвимы к 
неблагоприятным экономическим условиям из – за ограниченных видов 
продукции. 

Для крестьянских (фермерских)  хозяйств характерна односторонняя 
производственная направленность (в основном выращивание зерновых 
культур) . Они имеют ограниченные возможности для маневрирования в 
меняющихся рыночных условиях и ограничены в средствах, что приводит к 
отсутствию необходимого оборудования для комплексной реализации 
сельскохозяйственного производства. 

В аграрном праве метод правового регулирования характеризуется 
сочетанием разрешительных, запрещающих и применяемых мер. Структура 
аграрного права состоит из правовых институтов и норм. Научно 
обоснованное расположение аграрно – правовых институтов в соответствии с 
их ролью в регулировании аграрных отношений является системой аграрного 
права. Система аграрного права состоит из общей и особенной частей.  

К общим институтам относятся: государственное регулирование 
сельского хозяйства, правовой статус сельскохозяйственных организаций, 
правовые основы аграрной реформы.  

Особый раздел включает институты, определяющие: правовой режим 
имущества сельскохозяйственных организаций; финансовые отношения; 
трудовые отношения; договорные отношения; ответственность за нарушение 
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сельхозтоваропроизводители, ни организации аграрного сервиса не могут 
вести нормальную деятельность без долгосрочных кредитов. Следует также 
отметить, что оборот капитала в сельскохозяйственном производстве 
медленнее, чем в других отраслях. Эта особенность делает эту отрасль менее 
привлекательной для капиталовложений. 

Особенности развития сельскохозяйственного менеджмента можно 
наблюдать в фермерском секторе. Сегодня это стабильный бизнес, 
сложившийся за годы экономических реформ и успешно конкурирующий с 
коллективными хозяйствами за счет оптимальных управленческих решений.     

Фермерский сектор отличается ведением узкоспециализированного 
производства и наймом оптимального числа сотрудников. 

Сегодня основой для развития крестьянских (фермерских)  хозяйств 
является процесс расширения производства: поглощение малых 
предпринимателей; кооперация хозяйств между собой и с крупными 
сельскохозяйственными предприятиями; участие в создании 
интегрированных объединений; расширение их земельной площади за счет 
аренды земельных участков и привлечения земельных долей; 
микрокредитование; взаимодействие с инвесторами. 

Крестьянские (фермерские)  хозяйства, несмотря на свои небольшие 
размеры, обладают рядом положительных качеств:  –  высокой личной 
заинтересованностью;  –  способностью быстро адаптироваться к изменениям 
внешней среды;  –  способностью быстро реагировать на потребительский 
спрос. 

Но такие предприятия, в отличие от крупных, очень уязвимы к 
неблагоприятным экономическим условиям из – за ограниченных видов 
продукции. 

Для крестьянских (фермерских)  хозяйств характерна односторонняя 
производственная направленность (в основном выращивание зерновых 
культур) . Они имеют ограниченные возможности для маневрирования в 
меняющихся рыночных условиях и ограничены в средствах, что приводит к 
отсутствию необходимого оборудования для комплексной реализации 
сельскохозяйственного производства. 

В аграрном праве метод правового регулирования характеризуется 
сочетанием разрешительных, запрещающих и применяемых мер. Структура 
аграрного права состоит из правовых институтов и норм. Научно 
обоснованное расположение аграрно – правовых институтов в соответствии с 
их ролью в регулировании аграрных отношений является системой аграрного 
права. Система аграрного права состоит из общей и особенной частей.  

К общим институтам относятся: государственное регулирование 
сельского хозяйства, правовой статус сельскохозяйственных организаций, 
правовые основы аграрной реформы.  

Особый раздел включает институты, определяющие: правовой режим 
имущества сельскохозяйственных организаций; финансовые отношения; 
трудовые отношения; договорные отношения; ответственность за нарушение 

 
 

аграрного законодательства. Принципы аграрного права – отражены в 
нормах права, нормативно – управленческих идеях, регулирующих аграрные 
отношения, следующих основных положениях, определяющих содержание 
отрасли права: равенство участников в аграрных отношениях; право на 
добровольный выбор организационно – правовых форм хозяйственной 
деятельности; множественность форм и видов собственности; стабильность 
земельных отношений; государственное регулирование 
сельскохозяйственной деятельности; хозяйственная самостоятельность и 
ответственность сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Аграрные правоотношения регулируются нормами аграрного права и 
связанными с ним отраслями права, это отношения, складывающиеся в 
процессе производства сельскохозяйственной продукции, а также в процессе 
ее переработки и реализации. Все аграрные правоотношения, являющиеся 
предметом регулирования аграрного права, подразделяются на 2 группы: 
Внутрихозяйственные, внешнеэкономические. В зависимости от отраслевой 
основы сельскохозяйственные отношения делятся на 4 группы: земельные, 
имущественные, трудовые, организационные и управленческие.  

Внутренние аграрные правоотношения – это правоотношения, 
основанные на сельскохозяйственном кооперативе, ведущем (фермерском)  
или личном подсобном хозяйстве, а также на трудовом договоре в 
государственных и иных формах организации сельскохозяйственного 
производства, складывающиеся в связи с организацией использования земли, 
иного имущества и труда в процессе производственно – хозяйственной 
деятельности на данной местности.  

Внешние аграрные правоотношения – это определенная совокупность 
отношений сельскохозяйственных предприятий, их объединений и других 
участников сельскохозяйственного производства друг с другом, а также с 
другими предприятиями, организациями, гражданами и соответствующими 
государственными органами. 

В условиях рыночной экономики ведение сельскохозяйственного 
производства в основном связано с предпринимательством.  

Предпринимательская деятельность  –  это независимая, 
осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в установленном законом порядке с таким качеством. 
То есть инициатива принятия решений по всем вопросам экономической 
деятельности принадлежит самому предпринимателю; он несет риск 
возможных убытков. Вмешательство в предпринимательскую деятельность 
органов государственной власти и управления не допускается, за 
исключением случаев, специально установленных законом. 

Субъектами предпринимательства являются как юридические лица, так 
и граждане. Юридическое лицо – организация, имеющая в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении личное имущество и 
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отвечающая этим имуществом по своим обязательствам. В настоящее время 
все юридические лица, работающие в сельском хозяйстве, можно разделить 
на коммерческие и некоммерческие. К некоммерческим организациям 
относятся: сельскохозяйственные потребительские кооперативы, союзы и 
Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов и др. Особенностью 
коммерческих организаций является то, что они могут создаваться только в 
юридических формах: хозяйственные общества и товарищества, 
производственные кооперативы, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. 

Мы рассматриваем аграрный бизнес как систему деловых отношений, 
складывающихся в процессе производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции между субъектами бизнеса, а также между 
товаропроизводителями и предприятиями нарыктной инфраструктуры. 

Субъектами аграрного бизнеса, как и любого другого бизнеса, 
являются: предприниматели; потребители; наемные работники; государство. 

Предприниматели работают на основе частной собственности на 
производственные мощности, в таких видах собственности, как групповая, 
коллективная кооперативная, акционерная и долевая. 

Они занимаются такими видами деятельности, как: производство 
растениеводческой и животноводческой продукции; реализация и торговля 
сельскохозяйственной продукцией; коммерческое посредничество; 
снабжение сельхозтоваропроизводителей материально – техническими 
ресурсами. 

Деловые интересы предпринимателей реализуются за счет получения 
доходов.  Деловые интересы этих участников агробизнеса исполняются 
путем введения дохода от своей работы, на основе наличия частной 
собственности на рабочую силу и права свободного трудоустройства. 

Государство с точки зрения участника деловых отношений 
осуществляет регулирование рыночных отношений посредством 
экономических и правовых механизмов. 

 Государственные структуры предоставляют производителям 
сельскохозяйственной продукции дополнительную денежную помощь 
(дотации) , кредиты, налоговые льготы и правительственные поручения. 
Может обеспечить предпринимателей необходимой информацией и 
гарантировать осуществление легального бизнеса, для этого существуют 
правовые и нормативные регуляторы деловых отношений. 

В реальной жизни все эти субъекты бизнеса, непосредственно 
воздействуя друг на друга, работают в тесной взаимосвязи, то есть бизнес  –  
это комплексное действие его составляющих. 

 Общей задачей агробизнеса является доскональное изучение 
отдельных видов промышленности, а также тщательное сочетание 
планирования всего комплекса и производства сельскохозяйственной 
продукции; изучения рыночного товарообмена, организации управления 
финансированием (менеджмента) , расчета и анализа деятельности 
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отвечающая этим имуществом по своим обязательствам. В настоящее время 
все юридические лица, работающие в сельском хозяйстве, можно разделить 
на коммерческие и некоммерческие. К некоммерческим организациям 
относятся: сельскохозяйственные потребительские кооперативы, союзы и 
Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов и др. Особенностью 
коммерческих организаций является то, что они могут создаваться только в 
юридических формах: хозяйственные общества и товарищества, 
производственные кооперативы, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. 

Мы рассматриваем аграрный бизнес как систему деловых отношений, 
складывающихся в процессе производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции между субъектами бизнеса, а также между 
товаропроизводителями и предприятиями нарыктной инфраструктуры. 

Субъектами аграрного бизнеса, как и любого другого бизнеса, 
являются: предприниматели; потребители; наемные работники; государство. 

Предприниматели работают на основе частной собственности на 
производственные мощности, в таких видах собственности, как групповая, 
коллективная кооперативная, акционерная и долевая. 

Они занимаются такими видами деятельности, как: производство 
растениеводческой и животноводческой продукции; реализация и торговля 
сельскохозяйственной продукцией; коммерческое посредничество; 
снабжение сельхозтоваропроизводителей материально – техническими 
ресурсами. 

Деловые интересы предпринимателей реализуются за счет получения 
доходов.  Деловые интересы этих участников агробизнеса исполняются 
путем введения дохода от своей работы, на основе наличия частной 
собственности на рабочую силу и права свободного трудоустройства. 

Государство с точки зрения участника деловых отношений 
осуществляет регулирование рыночных отношений посредством 
экономических и правовых механизмов. 

 Государственные структуры предоставляют производителям 
сельскохозяйственной продукции дополнительную денежную помощь 
(дотации) , кредиты, налоговые льготы и правительственные поручения. 
Может обеспечить предпринимателей необходимой информацией и 
гарантировать осуществление легального бизнеса, для этого существуют 
правовые и нормативные регуляторы деловых отношений. 

В реальной жизни все эти субъекты бизнеса, непосредственно 
воздействуя друг на друга, работают в тесной взаимосвязи, то есть бизнес  –  
это комплексное действие его составляющих. 

 Общей задачей агробизнеса является доскональное изучение 
отдельных видов промышленности, а также тщательное сочетание 
планирования всего комплекса и производства сельскохозяйственной 
продукции; изучения рыночного товарообмена, организации управления 
финансированием (менеджмента) , расчета и анализа деятельности 

 
 

предприятия. Именно содержание этой дисциплины построено на опоре 
таких задач. 

Обслуживание агробизнеса осуществляется предприятиями или 
подразделениями крупного предприятия, обеспечивающими необходимые 
услуги для производства основной сельскохозяйственной продукции. Сюда 
относятся предприятия, обеспечивающие сельское хозяйство материально – 
техническими ресурсами (снабженческие предприятия) , предприятия, 
обеспечивающие производственное обслуживание (агросервис) , фирмы, 
оказывающие сельскохозяйственным предприятиям техническую и ремонтно 
– проектную (консалтинговую)  помощь. 

Все эти предприятия, безусловно, должны работать на основе бизнес – 
плана.  

 Фирмы (предприятия) , занимающиеся материально – техническим 
снабжением, должны прежде всего определить своих потенциальных 
покупателей, определить потребность сельскохозяйственных предприятий 
(покупателей)  в средствах производства. Это может быть 
сельскохозяйственная техника, запасные части к ней, резинотехнические и 
элекротехнические материалы; минеральные удобрения и пестициды, 
нефтепродукты и нефтепродукты. 
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качественного подхода к определению места и роли каждого из их 
конструктивообразующих элементов.  

 Игнорирование и расчет объективной взаимосвязи и 
взаимозависимости между всеми структурообразующими элементами 
народнохозяйственного комплекса приводит к последовательному развитию 
комплекса, нарушению цикла самообразования, замедлению структурного 
прогресса. 

Количество нагрузки на любой структурообразующий элемент 
народнохозяйственного комплекса страны определяется в зависимости от 
общественного производства и общественного разделения труда. В 
экономике многих крупных государств существует несколько 
межотраслевых комплексов, основными из которых являются: 

 –  топливно – энергетический комплекс (дающий ему энергию и 
эксплуатируемые генераторы, получение и переработка энергетических 

ресурсов, диспетчерская доставка электроэнергии и тепла конечным 
потребителям); 

 –  лесопромышленный комплекс (выращивание, заготовка, первичная 
обработка и реализация деревьев);  

 –  агропромышленный комплекс агро (АПК) . 
 Аграрный сектор (сельское хозяйство)  занимает особое место в 

экономике любой страны. Особое место в сельском хозяйстве отводится 
производству продуктов питания, необходимых для жизнедеятельности 
людей и восполнению рабочей силы, производству товаров 
непроизводственного потребления, продуктов питания и продукции 
производственного назначения. На самом деле уровень развития сельского 
хозяйства во многом определяет экономический уровень страны. 

 Республика Казахстан издавна считается аграрной страной. По разным 
причинам доля трудоспособного населения, сельского хозяйства в начале 
ХХІ века сократилась до 10%. Ключевую роль в этом сыграл фактор 
индустриализации промышленности, провозглашенный политикой 
государства, так что трудоспособное сельское население перетекло в 
высокооплачиваемые и перспективные отрасли.  

Аграрная экономика имеет двоякое понятие. В узком масштабе это 
обычное сельское хозяйство, то есть поставляет некоторые виды сырья в 
продовольственные и перерабатывающие отрасли. Технологические 
процессы, осуществляемые в этом секторе, ограничиваются производством 
продукции земледелия и скотоводства до их реализации. В начале 
пятидесятых годов в наше научное и производственное понятие вошло 
название агропромышленного комплекса (АПК) , дающее понятие 
совокупности отраслей народного хозяйства, занимающихся производством 
сельскохозяйственной продукции, ее хранением, переработкой и поставкой 
потребителям. 

По мнению А. И. Алтуховой, В. А. Кундиуса (в 2004 году)  оптимально 
выделить в основном четыре сферы: первая – предприятия и объединения, 
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занимающиеся поставкой и обслуживанием оборудования производства в 
сельское хозяйство; вторая – само сельское хозяйство; третья  –  
предприятия, занимающиеся хранением, переработкой и реализацией 
продукции; четвертая – научно – познавательные учреждения, 
специализированные консультационные, научно – исследовательские, 
новостные центры, информационные и мониторинговые службы, 
организации культуры. 

   Удельный вес отраслей и предприятий в каждой сфере АПК в 
поставках сельскохозяйственной продукции и ее объем можно определить 
только приблизительно. Это касается, например, предприятий, 
обслуживающих сельское хозяйство (первая сфера) , которые готовят 
продукцию и в несельскохозяйственных отраслях. А торговые организации 
(третья сфера)  торгуют продукцией и других отраслей 
сельскохозяйственного производства. А если взять вторую сферу, то 
значительная часть сельхозпродукции производится в личных подсобных 
хозяйствах. для удовлетворения собственных потребностей невозможно с 
точностью определить продукцию, произведенную общественностью, и ее 
стоимость – для этого используются косвенные методы оценки, которые 
являются величиной потребительной потребности и т.д.  

 Агропромышленное предприятие – производственно – хозяйственная 
единица, осуществляющая производство и переработку, а в некоторых 
случаях и реализацию сельскохозяйственной продукции (совхоз, 
птицефабрика, колхоз, межхозяйственное сельскохозяйственное предприятие 
и др.) . Агропромышленный комплекс – совокупность взаимосвязанных 
отраслей народного хозяйства, обеспечивающих производство продуктов 
питания и продукции из сельскохозяйственного сырья, а также их 
реализацию потребителям: агрохимическое обслуживание сельского 
хозяйства – система мероприятий по организации агрохимической 
деятельности в сельском хозяйстве; Амортизация основных средств  –  
процесс постепенного износа основных средств (фондов)  и переноса их 
стоимости на готовящуюся продукцию; содержание животных без 
повреждений  –  способ постоянного содержания животных в помещении; 
шаровая обработка почвы  –  разрыхление безусадочных орудий без 
обматывания слоев почвы; содержание животных без привязи – способ 
содержания животных с групповым размещением в помещении, свободным 
передвижением в нем и выходом на выгульные площадки. 

Бригада на сельскохозяйственном предприятии – это постоянное 
первичное хозрасчетное подразделение, коллектив которого, являясь 
принадлежащими ему средствами производства, выполняет определенный 
круг работ (производство продукции или обслуживание основного 
производства)  на основе взаимопомощи товарищества, общей 
заинтересованности и ответственности за результаты работы. 
Вспомогательные производства сельскохозяйственного предприятия – 
выполняют работы и услуги, обеспечивающие производственные 
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потребности своего предприятия.  
Животноводство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся 

разведением сельскохозяйственных животных для производства продукции 
животноводства. Кормовая база – совокупность источников получения 
кормов для животноводства и материально – технических средств 
производства. Кормовая единица – единица измерения и сравнения общей 
питательности кормов. Кормовой баланс – сравнение потребности в кормах, 
необходимых для обеспечения планируемой продуктивности скота, с 
фактическим наличием кормов; составная часть производственно – 
финансового плана колхоза, совхоза.  Кормовой севооборот – севооборот, в 
структуре посевных площадей которого кормовые культуры занимают более 
50% посевов. Кормовые культуры  –  сельскохозяйственные культуры, 
выращиваемые на корм скоту. Кормопроизводство – система 
организационных, хозяйственных и технологических мероприятий по 
производству, заготовке, переработке и хранению кормов. Кормоуборочный 
комбайн – машина, предназначенная для скашивания посеянной и 
натуральной травы, высокостебельных культур (подсолнечника, кукурузы) , 
а также для отбора вяленой травы с валами с одновременным измельчением 
и загрузкой массы в тракторный прицеп или кузов ближайшего транспорта. 
Оборотный капитал сельскохозяйственных предприятий – средства в виде 
товарно – материальных запасов, затрат на незавершенное производство, 
готовой продукции и других ценностей, необходимых для непрерывного 
производства и реализации продукции. 

Материальные ценности, которые полностью потребляются в одном 
производственном цикле и полностью передают свою стоимость 
производимой продукции, называются оборотными средствами 
сельскохозяйственных предприятий.  

Организация производства на сельскохозяйственных предприятиях – 
наука, изучающая закономерности рационального построения и 
эффективного ведения производства в совхозах  –  колхозах, 
межхозяйственных и других сельскохозяйственных предприятиях 
(объединениях)  на основе использования достижений научно – технического 
прогресса, передового отечественного и зарубежного опыта. План 
организационно – хозяйственной структуры, проект рационального 
строительства предприятия, в котором все отрасли и элементы производства 
находятся в научно обоснованных пропорциях, обеспечивающих 
расширенное производство и высокорентабельное хозяйственное ведение.  

Поточно – цеховая система производства молока и воспроизводства 
стада  –  определенный порядок содержания и кормления коров на 
животноводческих фермах и молокопроизводящих комплексах. Стойловое 
содержание скота – система содержания животных зимой или в течение года 
(при отсутствии пастбищ)  на ферме – в помещениях с выходом на пастбища. 
Содержание животных в стойлах – лагерях – система содержания животных 
зимой в помещениях, а летом – в летних лагерях, оборудованных палатками, 
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кормушками, поилками, доильными установками и др. Содержание скота в 
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средств к среднегодовой численности работающих на производстве.  
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 Фондообеспеченность – экономический показатель, характеризующий 
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производственных фондов к площади сельскохозяйственных угодий (обычно 
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Производительность капитала – экономический показатель, 
характеризующий выход продукции при расчете на единицу 
израсходованных средств производства.  Хозяйственный расчет на 
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доходами от реализации продукции, получение прибыли и обеспечение 
рентабельности производства.  

Определить объем продукции всех отраслей АПК можно только в 
одностороннем порядке, изготовленной и использованной в данном 
комплексе. Например, для первой сферы это спецтехника, например, 
зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, для третьей сферы – 
элеваторы и аналогичные сооружения, в которых нельзя хранить 
несельскохозяйственную продукцию. 

 К первой сфере агропромышленного комплекса относятся следующие 
отрасли промышленного производства: производство тракторов и 
сельскохозяйственных машин; производство машин для животноводства; 
производство машин для пищевой промышленности; производство 
минеральных удобрений; микробиологическая промышленность; 
производство химических реагентов и других средств защиты растений; 
сельские сооружения; основные средства сельскохозяйственного назначения 
ремонт и технический уход за оборудованием и др.  

 Удельный вес второй сферы в общей продукции сельского хозяйства 
определяется исходя из полученных инвестиций и амортизационных 
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отчислений сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности. 
По оценкам специалистов, от шести до одной пятой валовой продукции 
сельского хозяйства первой сферы. В этой сфере от 15 до 20 процентов 
оборотных активов.  

 Вторая сфера агропромышленного комплекса  –  это собственное 
сельское хозяйство. В этой сфере используется производственный потенциал 
комплекса и большая часть трудовых ресурсов. Диспоритет цен на 
сельскохозяйственную продукцию, произведенную отраслями второй сферы 
АПК, а также нерегулируемость отношений сельскохозяйственных 
предприятий с предприятиями торговли и общественного питания приводят к 
снижению стоимости конечной продукции в первой сфере – сейчас этот 
процент не превышает половины. 

 Вторая сфера АПК состоит из двух отраслей: земледелия и 
животноводства; каждая из них имеет несколько отраслей: 

В растениеводстве имеются следующие отрасли:  –  зерновое 
хозяйство;  –  овощеводство;  –  кормопроизводство;  –  выращивание 
сахарной свеклы;  –  картофелеводство;  –  выращивание конопли;  –  
виноградарство;  –  бахчевое хозяйство и др. 

 Отрасли животноводства:  –  мясное скотоводство;  –  овцеводство и 
козоводство;  –  коневодство;  –  птицеводство;  –  свиноводство;  –  
верблюдоводство;  –  разведение домашних кроликов;– рыбоводство и т.д. В 
зависимости от методик освоения первая сфера АПК имеет до 80 
подотраслей.  

 В третью сферу агропромышленного комплекса входят предприятия и 
организации, занимающиеся хранением, переработкой, транспортировкой и 
реализацией сельскохозяйственной продукции: 

К ним относятся: молочная; мясоперерабатывающая; пряничная; 
текстильная; обувная; транспортная; торговая и т.д. Как мы видим, большая 
часть отраслей третьей сферы многогранна. Например, грузовой транспорт 
будет оборудован для перевозки других грузов, если нет 
сельскохозяйственных грузов; текстильная промышленность будет 
выпускаться импортным сырьем, а обувь – синтетическими веществами. 
Поэтому данные отрасли можно включить в состав АПК при достаточной 
рентабельности. С другой стороны, сельхозпредприятие имеет ограниченное 
право выбирать, подходит ли ему третья сфера. Это приводит к 
необоснованному снижению закупочной цены и внесению в текст контракта 
определений, которые выгоднее предприятию, оказывающему услуги, чем 
предприятию – производителю. 

 К четвертой сфере агропромышленного комплекса относятся научно  – 
познавательные комплексы аграрных колледжей и университетов, 
специализированные консультационные, научно – исследовательские и 
учебные информационные центры и мониторинговая деятельность, 
организации культуры. 

 Для формирования предпринимательства в сельском хозяйстве 



243
 

 

отчислений сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности. 
По оценкам специалистов, от шести до одной пятой валовой продукции 
сельского хозяйства первой сферы. В этой сфере от 15 до 20 процентов 
оборотных активов.  

 Вторая сфера агропромышленного комплекса  –  это собственное 
сельское хозяйство. В этой сфере используется производственный потенциал 
комплекса и большая часть трудовых ресурсов. Диспоритет цен на 
сельскохозяйственную продукцию, произведенную отраслями второй сферы 
АПК, а также нерегулируемость отношений сельскохозяйственных 
предприятий с предприятиями торговли и общественного питания приводят к 
снижению стоимости конечной продукции в первой сфере – сейчас этот 
процент не превышает половины. 

 Вторая сфера АПК состоит из двух отраслей: земледелия и 
животноводства; каждая из них имеет несколько отраслей: 

В растениеводстве имеются следующие отрасли:  –  зерновое 
хозяйство;  –  овощеводство;  –  кормопроизводство;  –  выращивание 
сахарной свеклы;  –  картофелеводство;  –  выращивание конопли;  –  
виноградарство;  –  бахчевое хозяйство и др. 

 Отрасли животноводства:  –  мясное скотоводство;  –  овцеводство и 
козоводство;  –  коневодство;  –  птицеводство;  –  свиноводство;  –  
верблюдоводство;  –  разведение домашних кроликов;– рыбоводство и т.д. В 
зависимости от методик освоения первая сфера АПК имеет до 80 
подотраслей.  

 В третью сферу агропромышленного комплекса входят предприятия и 
организации, занимающиеся хранением, переработкой, транспортировкой и 
реализацией сельскохозяйственной продукции: 

К ним относятся: молочная; мясоперерабатывающая; пряничная; 
текстильная; обувная; транспортная; торговая и т.д. Как мы видим, большая 
часть отраслей третьей сферы многогранна. Например, грузовой транспорт 
будет оборудован для перевозки других грузов, если нет 
сельскохозяйственных грузов; текстильная промышленность будет 
выпускаться импортным сырьем, а обувь – синтетическими веществами. 
Поэтому данные отрасли можно включить в состав АПК при достаточной 
рентабельности. С другой стороны, сельхозпредприятие имеет ограниченное 
право выбирать, подходит ли ему третья сфера. Это приводит к 
необоснованному снижению закупочной цены и внесению в текст контракта 
определений, которые выгоднее предприятию, оказывающему услуги, чем 
предприятию – производителю. 

 К четвертой сфере агропромышленного комплекса относятся научно  – 
познавательные комплексы аграрных колледжей и университетов, 
специализированные консультационные, научно – исследовательские и 
учебные информационные центры и мониторинговая деятельность, 
организации культуры. 

 Для формирования предпринимательства в сельском хозяйстве 

 
 

необходимы определенные экономические, социальные, правовые и др. 
условия. 

 Экономические условия – это, прежде всего, предложение товаров и 
наличие спроса на них, т. е.:  –  наличие товаров, которые потребители могут 
получить;  –  наличие денежных средств, которые они могут приобрести;  –  
избыток или недостаток рабочих мест, рабочих сил, на которых заработная 
плата работников влияет на получение товаров;  –  существенное влияние на 
экономические условия оказывают следующие;  –  наличие и возможность 
получения денежных ресурсов;  –  уровень дохода в инвестированном 
капитале;  –  наличие учреждений, которые могут предоставлять займы 
сельским товаропроизводителям для финансирования проведения своих 
деловых операций, и заемных средств у них. Всем этим занимаются 
различные организации, составляющие инфраструктуру рынка: в первую 
очередь  –  банки, оказывающие финансовые услуги; во вторую очередь  –  
поставщики, снабжающие сырьем, материалами, полуфабрикатами, 
комплектующими изделиями, топливом, энергией, машинами и установками, 
приборами и т.д.; в третью очередь – розничные продавцы, оказывающие 
услуги по доставке товаров потребителям; в четвертую очередь – это 
специализированные фирмы и учреждения, оказывающие профессиональные 
и юридические, бухгалтерские, посреднические услуги; в пятую очередь – 
агентство по трудоустройству, оказывающее помощь в подборе рабочей 
силы; в шестую очередь – это учебное заведение, где обучают рабочих и 
специалистов, служащих; и, наконец, рекламирующие, агентства по 
транспортному сообщению, обеспечению, связи и информации. 

Социальные условия влияют на формирование предпринимательства в 
экономических условиях. Это, прежде всего, стремление потребителей 
получить товар по вкусу. Изменение этих стремлений также может 
происходить в разные периоды. При этом следует учитывать, что 
нравственные и религиозные убеждения играют существенную роль в 
зависимости от социально – культурного состояния среды. Эти нормы также 
влияют на образ жизни потребителей и тем самым на спрос на товары. 
социальные условия влияют на требования каждого к работе, заработной 
плате, условиям труда. 

 Предприниматель на селе должен получать удовлетворение от своей 
предпринимательской деятельности. Он старается решать вопросы защиты 
здоровья своих сотрудников, сохранения рабочих мест и т.д.  

 Важную роль в формировании предпринимательства играют 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров: обучение и 
обучение современным способам ведения предпринимательской 
деятельности; обучение и переобучение кадров, их подготовка в развитых 
странах; ограничение подготовки и переподготовки преподавательских 
кадров, обучающих предпринимателей; создание системы консультирования 
по сельскому хозяйству и др.; 

Основными элементами предпринимательского процесса в сельском 
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хозяйстве, на наш взгляд, являются: определение и оценка возможностей 
бизнеса; составление бизнес – плана; определение потребности в ресурсах;  

управление предприятием. 
Договоры в сфере реализации сельскохозяйственной продукции. 

Реализация сельскохозяйственной продукции может осуществляться 
несколькими видами договоров. Это покупка, доставка, купля – продажа и 
комиссия. Основным предметом договора закупки является реализация 
основной части продукции, произведенной сельскохозяйственными 
предприятиями, и значительного количества продукции крестьянских 
(фермерских)  хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан, членов 
садоводства и огородничества, иных сельскохозяйственных товариществ. 
Договор – плановое экономическое соглашение. Она составлена на 
основании и во исполнение планового задания на государственные закупки 
сельскохозяйственной продукции, поставленной в хозяйство в 
установленном порядке и в соответствии с планом развития 
сельскохозяйственного производства в данном хозяйстве. Каждая из сторон 
при заключении контракта должна соблюдать хозрасчетные интересы другой 
стороны, более экономно выполнять обязанности, принимать необходимые 
меры к предотвращению или уменьшению ущерба, который может 
возникнуть в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, и 
своевременно информировать другую сторону об этих мерах; обязан был 
содействовать ему в выполнении обязанностей. 

Рыночная экономика и бизнес. Рыночная экономика – это прежде всего 
экономика свободного бизнеса и функционирования бизнеса во всех его 
сферах. Переход к рыночным отношениям возможен только через широкое 
вовлечение населения в бизнес. 

 Бизнес – понятие максимально масштабное и многогранное, не 
поддающееся однозначному определению. Бизнес  –  это ведение 
определенного дела.  

Одной из характерных черт бизнеса является то, что он основан на 
частной собственности, факторе производства. Это связано с тем, что частная 
собственность различна как самостоятельная, семейная, групповая и 
акционерная, то есть коллективная. Реализация государственных социально – 
экономических программ, финансируемых из бюджета, в данном случае 
может выполняться бизнесменами на государственные средства в качестве 
государственного заказа. Во многих государствах с развитой экономикой, 
например, такую государственную поддержку, предоставление льгот для 
осуществления бизнеса, используют мелкие бизнесмены, крестьянские 
(фермерские)  хозяйства или агробизнес в целом. 

Бизнес отличается своей живостью и инициативностью по сравнению с 
другими устойчивыми видами экономической деятельности. Бизнесмен 
постоянно находится в поиске новой продукции, технологии, качества, 
рынка, цены, а также потребителей, материалов, оборудования, транспорта, 
зданий, информации, связи и т.д. Бизнес требует высокого уровня 
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зданий, информации, связи и т.д. Бизнес требует высокого уровня 

 
 

самореализации и свободы экономического выбора, а также ответственности. 
Свойства бизнеса побуждают к творчеству, совершенствованию, поиску 
эффективных методов работы, а это, в свою очередь, ведет общество к 
экономической и социальной цивилизации.  

 Бизнес – это любая деятельность отдельных граждан или их групп, 
осуществляемая в рамках собственной инициативности, ответственности за 
свое имущество, направленная на получение экономической выгоды в виде 
прибыли или иного. 

Бизнес, как любая продуманная деятельность человечества, требует 
четкой организации экономических отношений участников 
предпринимательской деятельности с государством, будь то на основе 
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Например, врачебная деятельность, оказание образовательных услуг, 
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Если частная деловая деятельность ведется систематически, то 
возникает необходимость в получении платного патента на определенный 
срок и объем деятельности. Индивидуальный предприниматель несет полную 
ответственность за результаты своей деятельности и может в любое время 
прекратить начатое дело. Еще одним видом индивидуальной деловой 
деятельности является частное предприятие, фирма, крестьянское 
(фермерское)  хозяйство. Право на создание учреждения такой формы 
бизнеса есть у любого гражданина. Для этого он должен зарегистрировать 
свое частное предприятие и получить статус юридического лица. В таких 
условиях предприятие может состоять не только из одного человека. 
Собственником данного предприятия признается субъект деловой 
деятельности, который может нанимать работников в любом количестве, но 
они считаются в числе наемных работников, а не в качестве работников. 

 Частный бизнес иногда проявляется в виде семейного предприятия. В 
такой ситуации наблюдается способ перехода от индивидуального к 
групповому, т. е. коллективному. 

 Предприятие, работающее в народном хозяйстве, отличается по 
организационно – правовой структуре, масштабу, масштабу деятельности. В 
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юридическом и производственном отношении они подразделяются на 
отдельные группы и виды: 

1.В зависимости от выполняемых задач различают следующие виды 
предпринимательства: производственное, коммерческое финансовое и 
консультационное. 

2.Частная собственность по видам собственности, собственность 
государственных, муниципальных, а также общественных структур. 

3.Предпринимательское дело по количеству владений должно быть 
составом отдельного лица или коллектива. 

4.Предпринимательство по форме делится на: 1)  коллективно – 
правовое; 2)  коллективно – экономическое. 

Товарищества – это объединение людей, в котором есть два и более 
партнеров. Они добавляют свой капитал, и каждый член несет персональную 
ответственность за свой капитал. Это: 1) товарищество с ограниченной 
ответственностью, 2) товарищество с ограниченной ответственностью 
командитское (основанное на доверии) . Коллективы объединяются на 
собственные средства. Члены общества с ограниченной ответственностью не 
отвечают обязательствам коллектива. Их ответственность лежит на размере 
их внесенных выгод. А коллективы с дополнительной ответственностью 
отвечают всем своим имуществом. 

 Акционерные общества: бывают открытого и закрытого типа. 
 Коллективно – экономические формы предпринимательства: 
 Концерн – многопрофильное акционерное общество, закупило 

контрольные пакеты акций различных компаний. 
 Ассоциация – добровольное объединение экономических 

самостоятельных предприятий. Основной целью специализированного 
предприятия является совместное решение научно – технических, 
производственных, экономических и социальных задач. 

 Консорциум – это объединение предпринимателей, Объединенных для 
осуществления крупных финансовых операций (например, инвестиций в 
очень крупный проект) . 

 Синдикат – объединение предпринимателей одной отрасли в торговлю 
товарами. 

 Картель – соглашение о цене товара, услуги, распределении площадей 
рынка, размере производства. 

 Финансово – промышленная группа – объединение банковского, 
страхового и торгового капитала. 

 Сейчас в Казахстане существуют предприятия коллективно – правовой 
формы. 

 Хозяйственное товарищество  –  полное товарищество. Их члены 
подписывают между собой соглашение о создании предприятия. 
Объединение средств членов – партнеров, необходимых для создания. 
Прибыль, вред товарищества распределяются в зависимости от пая. Каждый 
член платит налог, добавляя прибыль к своему доходу.  
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 Коммандитное партнерство. Все члены товарищества из числа 
делопроизводителей товарищества один или несколько членов несут 
ответственность за риск ущерба в размере своего вклада. 

 Товарищество с ограниченной ответственность. Его члены не 
отвечают обязательствам общества, а несут вредный риск своей долей. 

 Общество с дополнительной ответственностью. Общество отвечает за 
свои обязательства своими вещами. 

 Акционерное общество – хозяйственное объединение, уставный 
капитал которого переведен в акции. 

Производственные кооперативы  –  это добровольные объединенные 
общества.  

 Унитарное предприятие – коммерческое учреждение, не имеет права 
собственности. Имущество унитарного предприятия не делится. Унитарное 
предприятие будет только государственным или муниципальным.  

 Малые предприятия – это небольшая по своим размерам 
хозяйственная организация. Количество работающих и объем хозяйственного 
оборота здесь определяются актами  и постановлениями правительства. 

Приведенные формы организации характерны в основном для малого и 
среднего бизнеса. В развитых странах крупный бизнес давно вышел за 
государственную границу и стал международной компанией, занимающейся 
экспортно – импортными операциями и размещением капитала в других 
странах. Такие компании, но имеющие филиалы и зарегистрированные в 
нескольких странах, называются транснациональными, так как осуществляют 
бизнес – операции во многих странах мира. 

Экономическая эффективность агропромышленного комплекса. Одной 
из основных целей аграрной экономики является определение экономической 
эффективности как отдельной отрасли производства, так и отрасли в целом. 

 При оценке экономической эффективности агропромышленного 
комплекса необходимо понимать понятие "конечный продукт", которое в 
целом имеет определяющее значение. Он имеет значение по отношению ко 
всем отраслям промышленного производства, что отражает стоимость 
произведенной продукции комплекса в целом за вычетом стороны 
внутреннего потребления. При расчете стоимости конечной продукции в 
обрабатывающих отраслях АПК не учитывается стоимость направляемого на 
переработку сельскохозяйственного сырья, учитывается только стоимость 
готовой продукции, произведенной перерабатывающей отраслью. 

 Продукция АПК может быть реализована практически на любой 
стадии технологического цикла. Так, продукция отрасли земледелия может 
реализовываться в полученном виде (зерно, фрукты и т.д.) , после первичной 
обработки (например комбикорм)  направляется на откорм, после чего – на 
убой и переработку скота и т.д. Таким образом, в состав конечного продукта 
входят: 

 –  Продукция отраслей первой сферы АПК и вспомогательных 
отраслей; 
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 –  Продукция перерабатывающих отраслей третьей сферы АПК; 
 – Продукция произведенного имущества или работы или услуги, 

выполненные предприятиями первой сферы АПК. Это говорит о том, что в 
первой сфере АПК, как правило, производятся вещества длительного 
пользования, в которые входят объемы амортизационных отчислений в 
себестоимость (определение стоимостей)  сельскохозяйственной продукции. 
Таким образом, к такому имуществу относятся Амортизация основных 
фондов и амортизация других внеоборотных активов в отличие от качества 
внутреннего потребления; выставление торговых наценок, награждение 
посредников, оказание услуг транспортных организаций и др. 

 Для определения пропорций отраслей и решения управленческих 
решений как на государственном, так и на отраслевом уровне используется 
понятие «Структура конечного продукта». Это понятие показывает, каков 
удельный вес продукции каждой отрасли в структуре конечного продукта. 

 Экономическая эффективность агропромышленного комплекса 
оценивается по соотношению:  –  стоимость конечной продукции – затраты 
на производство конечной продукции;  –  затраты (без учета затрат на 
продукцию, использованную для внутреннего потребления)  т. е. стоимость 
конечной продукции – стоимость основных производственных фондов. 

Наряду с экономической эффективностью возникла необходимость 
определения социальной эффективности агропромышленного комплекса. 
Показателем, определяющим социальную эффективность, следует считать 
то, что, поскольку предприятия и организации во всех сферах АПК 
преимущественно в сельской местности находятся в районах с четко 
очерченными графическими границами, увеличивается и сторона занятости в 
местах расположения сельскохозяйственных предприятий. В качестве 
дополнительных показателей также вспоминается сторона сокращения 
безработицы по трудовым ресурсам (рабочие, люди в управлении и т.д.)  и по 
специальности. Необходимые для этого данные будут получены от местных 
администраций. 

Кроме того, показателями социальной эффективности являются: 
снижение заболеваемости работников – это заимствование из бухгалтерии 
предприятий или органов социального обеспечения; снижение травматизма 
на производстве и профессиональных заболеваний – это также получение 
информации; повышение уровня автоматизации и комплексной механизации 
некоторых видов работ; сокращение ручного труда на рабочих местах, где 
занимаются женщины и др. 

 Полный перечень показателей эффективности изучается на курсе 
социальной экономики. 

Понятие отраслей и ее место в сельском хозяйстве. 
 Отраслью народного хозяйства называют совокупность качественно 
уникальных предприятий и организаций, характеризующихся уникальностью 
выполняемых ими функций в системе общественного разделения труда, в 
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, в процессе 
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определения социальной эффективности агропромышленного комплекса. 
Показателем, определяющим социальную эффективность, следует считать 
то, что, поскольку предприятия и организации во всех сферах АПК 
преимущественно в сельской местности находятся в районах с четко 
очерченными графическими границами, увеличивается и сторона занятости в 
местах расположения сельскохозяйственных предприятий. В качестве 
дополнительных показателей также вспоминается сторона сокращения 
безработицы по трудовым ресурсам (рабочие, люди в управлении и т.д.)  и по 
специальности. Необходимые для этого данные будут получены от местных 
администраций. 

Кроме того, показателями социальной эффективности являются: 
снижение заболеваемости работников – это заимствование из бухгалтерии 
предприятий или органов социального обеспечения; снижение травматизма 
на производстве и профессиональных заболеваний – это также получение 
информации; повышение уровня автоматизации и комплексной механизации 
некоторых видов работ; сокращение ручного труда на рабочих местах, где 
занимаются женщины и др. 

 Полный перечень показателей эффективности изучается на курсе 
социальной экономики. 

Понятие отраслей и ее место в сельском хозяйстве. 
 Отраслью народного хозяйства называют совокупность качественно 
уникальных предприятий и организаций, характеризующихся уникальностью 
выполняемых ими функций в системе общественного разделения труда, в 
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, в процессе 

 
 

развития производства. Для отнесения отдельных предприятий или 
организаций к конкретной отрасли необходимо учитывать экономическую 
направленность продукции, однородность сырья и материалов, 
продолженность характеристик технологических процессов в данной 
отрасли, профессиональное и специализированное сходство кадрового 
состава.  

 Дифференциация народного хозяйства по отраслям основана на 
разделении общественного труда. По курсу политической экономики 
общественное разделение труда проявляется в трех основных формах: общее 
разделение труда – предполагает отнесение разделения труда к крупным 
сферам  –  промышленности, сельскому хозяйству, транспортному 
сообщению и т.д.; индивидуализация разделения труда – выделяется среди 
указанных крупных сфер отдельных отраслей производства.  

 Индивидуализация разделения труда в сельском хозяйстве 
конкретизируется, например, растениеводство и животноводство. Понятно, 
что, конечно, недостаточно распределять сельское хозяйство в таком 
контексте, потому что внутри одной отрасли будут дополнительные отрасли 
(например, растениеводство, зерновое производство, кормопроизводство, 
овощеводство и т.д.) . Отдельные отрасли и подотрасли группируются по 
различным признакам, например: по принципу реального использования 
конечного продукта производство состоит из двух подотраслей  –  
производства оборудования и производства предметов потребления. При 
этом учитывается, что продукция, выпущенная для такой группировки, 
используется сразу потребителями или в других сферах промышленного 
производства или в торговле. С этой стороны, сельское хозяйство относится 
к категории производства предметов потребления (в отличие от второй 
сферы АПК, производящей производственное оборудование) ; все 
производство можно разделить на добывающее и перерабатывающее. К 
первым относятся результаты использования природных ресурсов – добыча 
полезных ископаемых, лесозаготовки, сбор продукции земледелия. Другой 
вид предприятий перерабатывает произведенную (изготовленную, 
выращенную)  продукцию на более ранних стадиях общественного 
производства. По этим признакам сельское хозяйство можно отнести к 
производящей (растениеводство, а также перерабатывающей 
(животноводство)  отраслям; по соответствию произведенной продукции 
определенному назначению производство подразделяют на комплексные 
отрасли. Такое определение необходимо не для определения отраслей, а для 
определения межотраслевых комплексов. Таким комплексом в производстве 
сельскохозяйственной продукции является АПК. 

Учитываются технологические процессы, общность производственной 
технической базы, профессиональные и специальности кадрового состава , 
системы организации производства и управления. При определении места 
отрасли в экономике народного хозяйства по принципу количественных 
показателей используются: удельный вес конечного продукта отрасли во 
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внутреннем валовом продукте государства; удельный вес численности 
работников в данной отрасли всей трудоспособной общественности;  –  
удельный вес материально – производственных ресурсов, включенных в 
отрасль (стоимость основных объектов, оборотные активы и др.) . 

В некоторых случаях используются числовые показатели и метод 
параллельного логического или значимого определения. Например, на основе 
исследований определяется роль и место отрасли в структуре общественного 
производства с точки зрения экономической или военной безопасности 
страны, в зависимости от уровня развития отрасли, количества и качества 
выпускаемой продукции и влияния на быт общественности. 

 Сельское хозяйство Республики Казахстан является одной из 
основных отраслей. Основной целью сельского хозяйства как отрасли 
является обеспечение населения продуктами питания и товарами конечного 
использования (ткань, шерсть, изделия из нее) . Другими словами, сельское 
хозяйство – это отрасль, которая пополняет рабочую силу (трудовые 
ресурсы) , создает добавленную стоимость. Сельское хозяйство является 
жизненно важной отраслью страны. 

Специфика экономики сельского хозяйства Казахстана. 
Сельское хозяйство Республики Казахстан как отрасль экономики 

подчиняется любой экономической системе и основным экономическим 
законам, присущим любым производственным силам и производственным 
отношениям. При этом необходимо учитывать технологические особенности 
сельскохозяйственного производства, особенности размещения трудовых, 
производственных и земельных ресурсов для осуществления экономической 
и хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве. Более четкое понимание 
этих особенностей можно получить, исходя из основных 
макроэкономических понятий и их проявления в сельском хозяйстве. 

 Активизация производства – это постоянное обновление рабочей силы 
и производственного оборудования, а также природных ресурсов. 
Одновременно с ним обновляются и отношения между людьми, так как это 
экономические формы производства. Такое определение характерно для 
любой отрасли производства и для любого общественно – экономического 
периода.  

 Особенность осуществления возрождения производства в сельском 
хозяйстве заключается в том, что по сравнению с другими отраслями здесь 
необходимо возродить природно – биологическую систему – Земли, растения 
и скот. Таким образом, наиболее важной в этой сфере общественно  –  
производственных отношений является целостность техники, биологии, 
экономики и экологии. 

 Существует два типа возрождения – простое и расширенное. 
При простом возрождении количество произведенной продукции и ее 

качество остаются неизменными в каждом последующем цикле. Это, в свою 
очередь, оставляет факторы производства неизменными. Весь побочный 
продукт, если Он производится, расходуется с целью потребления того же 
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внутреннем валовом продукте государства; удельный вес численности 
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Одновременно с ним обновляются и отношения между людьми, так как это 
экономические формы производства. Такое определение характерно для 
любой отрасли производства и для любого общественно – экономического 
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 Особенность осуществления возрождения производства в сельском 
хозяйстве заключается в том, что по сравнению с другими отраслями здесь 
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качество остаются неизменными в каждом последующем цикле. Это, в свою 
очередь, оставляет факторы производства неизменными. Весь побочный 
продукт, если Он производится, расходуется с целью потребления того же 

 
 

производителя. В чистом виде простое возрождение, особенно в сельском 
хозяйстве, носит чисто теоретический характер.  

 Производство сельскохозяйственной продукции зависит от повышения 
плодородия земель и существенно зависит от климатических условий. При 
таких условиях даже каждый раз предварительные прогнозы не могут 
соответствовать результату по окончании периода (сезона)  
производственного возобновления. Такое возрождение нельзя отнести просто 
к возрождению, даже если вся дополнительно полученная пища расходуется 
на собственное потребление. Полученная добавка для аграрной экономики 
зависит не только от эффективности собственного производства, но и от ряда 
внешних факторов. Существует два способа реализации расширенного 
перевооружения: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный метод 
количественное увеличение средств труда. В отношении сельского хозяйства 
это – расширение посевных площадей; увеличение поголовья скота; для 
перерабатывающей промышленности  –  усиление производственных 
мощностей; для улучшения качества продукции – расширение торговых 
площадей, поиск новых потребителей и организация хозяйственных 
отношений с ними. 

Ярким примером является освоение целинных и залежных земель, 
проведенное в середине 50  –  х годов. Несмотря на низкую урожайность 
сравнительно новых освоенных площадей, удалось решить 
продовольственные проблемы СССР. Каждый труженик села, участвовавший 
в производстве сельскохозяйственной продукции, в конце года получал зерно 
и другие продукты в количествах, не вошедших в состав ранее. 

 В аграрном секторе (особенно в земледелии)  резервы экстенсивного 
метода существенно ограничены. Однако на данный момент у него есть 
резервы. Из – за некоторых утрат аграрной реформы, проведенной в стране, 
большая часть земель (в первую очередь Земли, полученные в качестве паев 
при ликвидации колхозов и софхозов)  не используется или не используется 
по назначению. Включение их в сельскохозяйственный оборот требует 
определенных затрат, в том числе финансовых. Несмотря на то, что в 
животноводстве имеются хорошие возможности применения экстенсивного 
метода, политика государства не продолжалась, товаропроизводители 
столкнулись с обширными пастбищами, производство некоторых видов 
продукции животноводства было низкорентабельным или вообще вредным. 
Это привело к резкому увеличению поголовья скота от всего поголовья. 
полностью или частично ликвидированы и производственные площади 
(комплексы, помещения и т.д.) . Такие же случаи имели место и в 
перерабатывающей промышленности на местах.  

 Для интенсивного метода характерна сторона повышения 
качественных характеристик производственного процесса, способствующая 
повышению количества и качества конечных продуктов. улучшение качества 
продукции также является расширением производства, так как при 
одинаковых количественных объемах цен на продукцию более высокого 
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качества. Что касается качества ориентации этого метода, то он может быть и 
повышающим производительность труда. Уровень производительности 
труда в сельском хозяйстве зависит не только от объективных, но и от 
субъективных факторов. Поэтому затраты на повышение квалификации 
работников, механизацию и комплексную механизацию, в растениеводстве в 
неблагоприятных климатических условиях, в животноводстве при наличии 
эпизоотии дают отдачу. Не стоит забывать, что необходимо проводить такие 
мероприятия, которые требуют больших финансовых затрат. 

 Другими направлениями интенсивного метода расширенного 
возрождения, применяемого в сельском хозяйстве, являются повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур в растениеводстве, повышение 
продуктивности скота в животноводстве. В современных условиях достичь 
этих целей непросто, так как повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур связано с количеством и качеством произведенных минеральных 
удобрений, а повышение продуктивности скота – с количеством и качеством 
кормов, кормлением животных сбалансированными видами кормов и т.д. К 
сожалению, в последнее время на них все меньше внимания уделяется. 
Кроме тех, к интенсификации можно отнести элитное семеноводство и 
племенное разведение животных. Однако эти меры требуют радикальных 
исследований, которые требуют больших финансовых средств. Проведение 
исследований в рамках отдельного хозяйства или управления сельского 
хозяйства в одном регионе не дает результатов. Эти меры должны 
проводиться на мезо и микроуровне и научно обеспечиваться, научно 
руководиться. 

 Следующая особенность пополнения рабочей силы вытекает из 
необходимости поддержания социально – бытовой сферы на высоком 
уровне. Условия производства в сельском хозяйстве существенно 
отличаются от условий промышленного производства, условия проживания в 
сельской местности по многим элементам несопоставимы с условиями 
проживания в городе. Все это требует дополнительной мотивации персонала 
и дополнительных затрат на социальную сферу. 

 Специфика на уровне бухгалтерского учета и результат оценки 
имущества свидетельствует о том, что часть произведенной продукции не 
превращается в денежный вид, а остается для возобновления в том же 
товарно  –  товарном виде (например, семенной материал) . Тем не менее, 
такие фонды должны оцениваться в денежном выражении для принятия 
решений, касающихся бухгалтерского учета, налогообложения и управления. 
Таким образом, сельскохозяйственное производство отличается от других 
производственных отраслей по целым элементам. Эти нюансы следует 
учитывать при организации процесса перевооружения и при выборе видов и 
при выборе направлений использования капитала в аграрном секторе. 

 Сельскохозяйственное производство имеет и другие особенности, о 
которых будет рассказано в предстоящих темах. 

Экономическая оценка размещения сельского хозяйства. Определяется 
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качества. Что касается качества ориентации этого метода, то он может быть и 
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отличаются от условий промышленного производства, условия проживания в 
сельской местности по многим элементам несопоставимы с условиями 
проживания в городе. Все это требует дополнительной мотивации персонала 
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экономической эффективностью и хозяйственностью, прежде всего за счет 
рациональной организации землепользования и использования территории 
хозяйствами различных форм собственности, размещения 
сельскохозяйственного производства, целесообразности размещения земель 
и животноводства по природно – хозяйственным зонам и микрозонам, что в 
настоящее время становится все более актуальным в период становления и 
развития рынка. 

 Экономическая эффективность размещения сельскохозяйственного 
производства может включать в себя систему и стоимостные показатели того 
же состояния. Определение экономической эффективности необходимо для 
оценки правильности принятых управленческих решений (на 
республиканском и отраслевом уровнях) , а также для дальнейшей 
рационализации сельскохозяйственного производства. Необходимо для 
повышения финансовых показателей и рентабельности 
сельскохозяйственной деятельности. 

 К системе фактических показателей, применяемой при определении 
эффективности размещения, относятся: в растениеводстве: удельный вес 
фактических объемов некоторых произведенных сельскохозяйственных 
культур по экономическим районам и регионам; урожайность основных 
сельскохозяйственных культур; степень использования посевных площадей; 
удельный вес сельскохозяйственных угодий в отношении общей площади 
территории страны; количество минеральных удобрений, вносимых в одну 
площадь посевных площадей по одному виду культур; количество 
рентабельных сельскохозяйственных предприятий и отношение их 
количества к числу малорентабельных, нерентабельных и вредных; объем 
обводнительных (мелиоративных)  мероприятий – фактические показатели 
(площадь осушенных земель, протяженность оросительных каналов и т.д.) ; 
динамика производства основных сельскохозяйственных культур; степень 
охвата региона произведенной у них сельскохозяйственной продукцией. 

В животноводстве: количество молока от одной коровы; количество 
яиц от одной несушки; мясо от каждого забитого скота (в зависимости от 
породы); удельный вес одного вида произведенной животноводческой 
продукции в общем производстве по стране; сторона охвата кормами в 
данном экономическом районе или регионе и т.д. 

 Наряду с конкретными показателями эффективности широко 
используются и ценностные показатели. Это: количество отдельных 
излишков продукции (как в растениеводстве, так и в животноводстве) ; 
валовая прибыль, полученная сельскохозяйственными организациями 
региона или экономического района; средняя рентабельность отдельных 
продуктов; средний доход каждого работника, занятого в сельском 
хозяйстве; размер и эффективность капитальных вложений; динамика 
субсидий и трансфертов из центра территории для поддержки 
сельскохозяйственного производства и др.  

 В современных условиях социальную значимость рационального 
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размещения сельского хозяйства определяют следующие показатели:  –  
сокращение безработицы и увеличение занятости населения, проживающего 
в сельской местности;  – создание новых рабочих мест, оборудованных 
последними достижениями науки и техники;  – использование возможностей 
максимального использования трудоспособного населения, распределяемого 
по специальностям, мастерству и возрасту;  – снижение миграции 
трудоспособного населения;  – улучшение общего уровня жизни сельского 
населения в результате развития социальной инфраструктуры;  – влияние 
размещения отраслей в зависимости от производственной и торговой 
деятельности (по некоторым оценкам, обеспечивает создание каждого вновь 
открываемого рабочего места в новом сельском хозяйстве) . 

Специализация и консолидация сельского хозяйства. Под 
специализацией сельскохозяйственного производства понимается 
определение производственной направленности сельскохозяйственного 
предприятия или его подразделений, микрозон, района, области, региона, 
когда какая отрасль развивается больше, влияет на улучшение 
межотраслевых связей, превращается в товарную. Развитию отрасли, 
определяющей специализацию производства, подчинены все имеющиеся 
земельные, материально – технические и трудовые ресурсы.  

 Специализация является видом общественного разделения труда. Она 
органически связана с размещением сельского хозяйства, производство 
различной сельскохозяйственной продукции должно быть организовано по 
микроуглублениям, территориям, районам и хозяйствам, а внутри хозяйства 
– по подразделениям, фермам, бригадам, участкам. Специализация влияет на 
консолидацию производства однородной продукции. Уровень концентрации 
зависит от степени специализации. К факторам, влияющим на углубление 
специализации, относятся совершенствование техники и технологии, 
Развитие транспортной комуникации, природные условия и землеустройство. 
С другой стороны, на углубление специализации влияют и следующие 
факторы: необходимость рационального использования земель; координация 
отраслей и использование севооборотов; эффективное круглогодичное 
использование техники и трудовых ресурсов; достижение самодостаточных 
традиций, обеспечивающих сельскую общественность продуктами питания и 
обслуживанием; использование вспомогательных продуктов (солома, навоз и 
др.); стремление обеспечить экономическую стабильность хозяйства.  

 В настоящее время процесс специализации мелких многопрофильных 
хозяйств сдерживается и отсутствием необходимой технической базы и 
служб охвата. 

  Специализация сельского хозяйства тесно связана со всей экономикой 
и переплетается с научно – техническим прогрессом. В условиях научно – 
технической революции специализация углубляется и развиваются 
отдельные ее виды, консолидация и специализация сельского хозяйства 
углубляются и развиваются отдельные виды, значение которых как фактора 
консолидации сельского хозяйства возрастает и достигает высокой 
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эффективности. Эти процессы сопровождаются интеграцией сельского 
хозяйства. Помогают создавать как другие отрасли экономики 
(промышленность, торговля, сфера услуг, транспортное сообщение и т.д.) , 
Так и агропромышленные объединения. Различные области сами по себе не 
являются экстенсивными методами, а движутся вперед в результате 
применения интенсивных методов. 

Специализацию сельскохозяйственного производства выделяют 
следующие формы, поскольку она осуществляется внутри самого хозяйства, 
по хозяйствам, районам, природно – экономическим зонам и микрозонам:  –  
внутрихозяйственная;  –  общехозяйственная;  –  территориальная (районная, 
зональная, микрозональная);  –  внутриотраслевая (технологическая)  
специализация. 

 Специализация сельскохозяйственных предприятий определяется в 
зависимости от удельного веса основной (ведущей, главной)  продукции 
среди товарной продукции за последние три года. Это станет основой для 
определения направления специализации хозяйства. Хозяйство называют 
специализированным, когда в составе товарной продукции 50% основной 
продукции. 

Дополнительные отрасли имеют меньший удельный вес и меньше 
денег, но позволяют максимально использовать природный экономический 
потенциал, создают более благоприятные условия для развития основных 
отраслей.  

 Полная классификация отраслей сельскохозяйственных предприятий 
осуществляется следующим образом: производственные отрасли 
(сельскохозяйственные, несельскохозяйственные); непроизводственные 
(жилищно – коммунальное хозяйство и культурно – просветительные и 
бытовые учреждения); основные производственные отрасли сельского 
хозяйства в растениеводстве –  земледелие, овощеводство, садоводство, 
кормопроизводство и другие: в животноводстве – разведение крупного 
рогатого скота, овцеводство, свиноводство, птицеводство, коневодство, 
рыбоводство и др. Из несельскохозяйственных отраслей выделяют 
следующие: вспомогательные отрасли – ремонтно – механическая 
мастерская, машинный, тракторный парк снабжения электроэнергией, 
теплом, водой и др. 

 Подотрасли – это те, которые перерабатывают продукцию, производят 
комбикормы, производят строительные материалы и т.д. Эти отрасли 
необходимы для удовлетворения внутрихозяйственных потребностей (ухода 
за основными и дополнительными отраслями), для более эффективного 
использования трудовых и производственных ресурсов. Утверждение научно 
обоснованных соотношений отраслей связано с поиском нормальных 
соотношений растениеводства и животноводства, а внутри них – с поиском 
индивидуализированных пропорций, учетом природных экономических 
условий, месторасположения, структуры сельскохозяйственных угодий. 

 Специализация как форма рациональной организации производства 
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экономически оправдана только при достаточно больших объемах 
хозяйствования. При этом концентрация производства характеризуется тем, 
что возрастает значение крупных и особо крупных хозяйств в этой сфере. 

 Консолидация предполагает изготовление на предприятиях 
однотипных изделий по конструктивно – технологическим признакам или 
изготовление полуфабрикатов, или изделий из одного вида сырья с 
различными полуфабрикатами. Консолидация позволяет максимально 
использовать наиболее и высокоэффективные установки. Однако из – за 
объективных причин использование консолидации в своем сельском 
хозяйстве очень ограничено. [1,5,2,24] 

 
4.2. Экономические, социальные и правовые условия, необходимые 

для создания бизнеса в сельском хозяйстве 
 
В 90 – е годы ХХ века в аграрной сфере экономики Казахстана 

началась перестройка всей системы управления и организации производства, 
направленная на обретение нового рыночного уклада дела. 

Мы рассматриваем аграрный бизнес как систему деловых отношений, 
складывающихся в процессе производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции между субъектами бизнеса, а также между 
товаропроизводителями и предприятиями нарыктной инфраструктуры. 

Субъектами аграрного бизнеса, как и любого другого бизнеса, 
являются: предприниматели; потребители; наемные работники; государство. 

Предприниматели работают на основе частной собственности на 
производственные мощности, в таких видах собственности, как групповая, 
коллективная кооперативная, акционерная и долевая. 

Они занимаются такими видами деятельности, как: 
1. Производство продукции земледелия и животноводства; 
2. Реализация и торговля сельскохозяйственной продукцией; 
3. Коммерческое посредничество; 
4.Снабжение сельхозтоваропроизводителей материально – 

техническими ресурсами. 
 Деловые интересы предпринимателей реализуются за счет получения 

доходов. 
 Участие потребителей в системе деловых отношений осуществляется 

путем установления самостоятельных контактов с сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и продавцами. Выгодой потребителей будет 
приобретение товара или услуги наилучшим образом, удовлетворяющим их 
потребности. 

Потребители заинтересованы в конечных результатах производства, 
они формируют спрос на определенные товары, поэтому предпринимателям 
приходится считаться с требованиями потребителей, то есть этот субъект 
бизнеса способствует функционированию агробизнеса. 

 Потребитель является собственником предметов потребления и услуг. 
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 Наемные работники предпринимательских структур и различные 
специалисты, оказывающие консультационные услуги на основе договоров, 
должны стать правовыми партнерами в агробизнесе. Деловые интересы этих 
участников агробизнеса исполняются путем введения дохода от своей 
работы, на основе наличия частной собственности на рабочую силу и права 
свободного трудоустройства. 

 Государство с точки зрения участника деловых отношений 
осуществляет регулирование рыночных отношений посредством 
экономических и правовых механизмов. 

Государственные структуры предоставляют производителям 
сельскохозяйственной продукции дополнительную денежную помощь 
(дотации) , кредиты, налоговые льготы и правительственные поручения. 
Может обеспечить предпринимателей необходимой информацией и 
гарантировать осуществление легального бизнеса, для этого существуют 
правовые и нормативные регуляторы деловых отношений. 

В реальной жизни все эти субъекты бизнеса, непосредственно 
воздействуя друг на друга, работают в тесной взаимосвязи, то есть бизнес  –  
это комплексное действие его составляющих. 

 Основным субъектом агробизнеса является предприниматель. У 
предпринимателя много определений. Предприниматель означает:  

  – это лицо, действующее в условиях повышенного риска; 
  – кто планировщик, контролер, организатор и владелец предприятия, 

тот и предприниматель; 
  – кто зарабатывает благодаря своим организаторским способностям, 

тот и предприниматель; 
  – это тот, кто умеет делать любую возможность и получать 

максимальную пользу. Часть этих определений показывает, что 
предпринимательская деятельность – это деятельность ума (интеллекта)  
человека, обладающего предпринимательскими способностями, энергичного 
и инициативного. 

 В агробизнесе основными факторами являются земля, растительность 
и скот, материально – технические и финансовые ресурсы, а также трудовые 
ресурсы, т. е. природные ресурсы, труд и капитал. 

 Предпринимательская способность – это особый фактор производства, 
объединяющий в единую систему все другие факторы производственного 
процесса. Предпринимательская способность –  принимать решения и 
рисковать. 

Факторы производства, как правило, принадлежат кому – то. 
Собственник этих факторов предполагает получение дохода от их 
использования в процессе производства. Трудовой владелец намерен 
получить доход в виде оплаты труда. Владелец капитала задумывается о 
получении дохода в виде процента от вложенного капитала, владелец 
природных ресурсов хочет получить выручку (ренту) , предприниматель 
стремится получить прибыль. 
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Таким образом, бизнес  –  это экономическая деятельность субъекта, 
направленная на получение дохода в условиях рыночной экономики. 

Для осуществления эффективного бизнеса необходимы 
экономические, социальные и правовые условия, то есть для бизнеса нужна 
благоприятная среда. 

К экономическим условиям можно отнести: наличие спроса и 
предложения на товар; наличие достаточных для предпринимателя денежных 
средств; наличие рабочей силы. 

К социальным условиям относятся желание и возможность 
приобретения товара покупателями. Здесь необходимо учитывать доходы 
населения, интересы и образ жизни покупателей, демографическую 
ситуацию. 

Сюда же можно отнести образование специалистов, возможности их 
обучения и переподготовки, а также обеспечение социальных условий и 
стимулирование желания сотрудников фирмы хорошо работать. 

К правовым условиям относятся: виды государственной поддержки 
(государственные задания, льготы и др.) , налоговая система, таможенная 
система и кредитная система; законы, стимулирующие добросовестное 
предпринимательство. 

В развитых странах с рыночной экономикой существуют различные 
формы организации предпринимательства: частное хозяйство, партнерские 
отношения, корпорация. 

 Предпринимательство или фирма – это экономическая единица, 
которая самостоятельно принимает решения, использует факторы 
производства для изготовления продукции и ее реализации другим фирмам, 
хозяйствам и государствам, стремится получить максимальную прибыль. 

Частные хозяйства  –  это индивидуальные решения одного человека, 
собственника и полностью отвечающие за все дела. Преимущество частного 
хозяйства в том, что со стороны собственника – хозяина будет полный 
контроль за ходом дела, а недостаток  –  размер капитала, как правило, 
незначительный, а также ответственность за убытки, убытки и долги должен 
нести сам собственник. 

Товарищество – модель (форма)  организации предпринимательства в 
условиях, когда два или более предпринимателей совместно принимают и 
отвечают за все дела. 

Товарищество позволяет увеличить вложенный в дело капитал, однако 
никого не освобождает от личной ответственности за результат работы. 
Существуют партнерские отношения с ограниченной ответственностью, в 
которых совладельцы имеют право добавлять и управлять капиталом в 
определенных ограниченных количествах или участвовать в соглашениях от 
имени предприятия. 

Партнерство широко распространено в основном в таких областях 
деятельности, как фирмы по оказанию научных, технических или 
медицинских услуг. В Казахстане на партнерских условиях будут созданы 
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брокерские и юридические офисы, частные учебные заведения и научные 
предприятия и другие. 

Предпринимательство (бизнес)  характеризует деловые отношения 
между людьми, в частности, между участниками дела. Человек, 
занимающийся каким – либо делом – деловой человек, бизнесмен. Дело – это 
не все, что может сделать человек, а его хозяйственная деятельность. 

Становление малого бизнеса в Казахстане с первых дней 
экономических реформ является одним из приоритетов экономической 
политики государства. Предпринимательский класс является неотъемлемым 
атрибутом рыночной экономики, самостоятельным субъектом 
экономических отношений. Большинство предпринимателей называют 
средним классом, который не только обеспечивает стабильность экономики 
государства, основанной на рыночной экономической системе, но и 
оказывает влияние на политические процессы в обществе, избегая 
либеральных и рыночных ценностей. 

Переход на рынок в Казахстане прошел самостоятельно, без 
подготовки. 

В начале 90 – х годов в Казахстане в сложной и сложной ситуации, 
когда крупные предприятия прекратили свое существование, сотни тысяч 
человек потеряли работу, естественным решением руководства страны стало 
введение либерализации цен. Сейчас, спустя более 15 лет, развитие 
экономики и вместе с ней развитие малого предпринимательства можно 
разделить на 4 этапа, каждый из которых имеет свои особенности. 

Первый этап – либерализация цен (1991 – 1992 гг.) .) . Первые субъекты 
рыночной экономики – малые предприятия – появились в период 
либерализации в сфере торговли и услуг, то есть там, где происходит 
быстрое денежное обращение. Крупные предприятия сразу получили 
большое количество малых предприятий по продаже своей продукции, 
ремонту основных и вспомогательных производств, обслуживанию. 
Создание "красных" директоров по снабжению и реализации продукции при 
крупных производствах кооперативов и малых предприятий, а также 
искусственная разборка предприятий новым модным словом "сегментация" 
привели к перераспределению прибыли крупных предприятий и бывшей 
всенародной собственности в интересах отдельных групп и лиц. В 
республике за этот период создано и функционировало 34,5 тыс. субъектов 
малого предпринимательства. В конце 1992 года состоялся первый форум 
предпринимателей Казахстана, в котором приняли участие Президент 
Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан. На этом 
форуме впервые в истории СНГ определена первая программа развития 
предпринимательства в Республике Казахстан. 

Второй этап – жесткая монетарная и реструктуризационная Фискальная 
политика государства (1993 – 1995 гг.) .) . В этот период отменены налоговые 
льготы, стимулирующие производственную деятельность для достижения 
макроэкономической стабилизации в стране. Отмена налоговых льгот, 
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направленных на стимулирование производственной деятельности и 
развитие малого предпринимательства, имела негативные последствия в 1994 
году. Резко сократилось количество кооперативов, ООО и малых 
предприятий, работающих в производственной сфере. В связи с малой 
доступностью кредитных средств и нехваткой собственных средств и 
высокой инфляцией произошел отток основной части субъектов 
предпринимательства из производственной сферы в сферу торгово – 
посреднической и коммерческой деятельности. Ужесточение налоговой 
прессы привело к тому, что занятие производственной деятельностью стало 
невыгодным и неперспективным. Особый интерес для предпринимателей в 
советский период, в частности, с точки зрения дефицита товаров на рынке, 
быстрого обращения вложенных средств, представлял так называемый 
"челночный" бизнес. Это был период невероятного расцвета "палаточного" 
бизнеса в торговле, усиления гиперинфляции, перераспределения 
бюджетных и кредитных средств в пользу очень узкого круга лиц, имеющих 
доступ к этим ресурсам. Инфляция и валютные операции — мошенничество 
в банковской и тесно связанной с ней торгово – посреднической 
деятельности  –  оказались в то время наиболее выгодными по сравнению с 
умирающим реальным производственным сектором экономики республики. 
По схеме «Нал – безнал – нал» продавать деньги  «С головными уборами и 
откатами», брать доллары в кредит по 4 тенге, а через год возвращать по 70 
тенге, получать сверхприбыль или вообще не возвращать, было выгоднее, 
чем что – то производить. (Большинство кредитов того времени никогда не 
возвращались) . Именно в этот период появились первые ростки так 
называемой национальной олигархии, когда экономика начала чрезмерно 
расти в финансовом, кредитном и банковском секторах. Ослабленное в этот 
период предпринимательство не могло сдерживать рост безработицы. 

Третий этап  –  небольшой приватизационный бум (1996 – 1997 гг.) . В 
конце 1996 и начале 1997 года в стране произошла макроэкономическая 
стабилизация. 

Приватизация наиболее социально ориентированных предприятий, 
лишенных централизованного управления в связи с ликвидацией бывших 
республиканских министерств, прошла частично и с задержкой. 

Особо актуальной стала адресная приватизация в сфере 
мелкотоварного производства, бытового обслуживания, общественного 
питания и торговли. Логично было бы начать адресную приватизацию 
объектов вышеуказанных отраслей, предусматривающую передачу 
работающим коллективам в доверительное управление по остаточной 
стоимости или на конкурсной основе. В этом случае технический и трудовой 
потенциал сохраняется, а предприятия, не прекращая работы, получают 
возможность технического перевооружения и постепенного выхода на 
рынок. 

Предприятия этих отраслей лишились бы централизованного 
управления в виде трестов, управлений торговли и общественного питания 
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районного и городского уровней и стали бы основой формирования малого 
бизнеса в стране. К сожалению, адресная приватизация была проведена 
поздно, и существующая инфраструктура вышеуказанных отраслей 
практически ликвидирована. При реконструкции этой инфраструктуры 
теперь необходимо освоение новых площадей, полное обновление 
оборудования и основных средств, подготовка новых кадров, так как старые 
квалифицированные специалисты исчезли и потеряли квалификацию. Таким 
образом, был утрачен важнейший сектор экономики, ориентированный на 
социальное обслуживание населения. Но, после сокращения многих 
отраслевых министерств в 1988 – 1990 годах, именно эти отрасли стали более 
динамично развиваться и привлекать к работе большее количество 
населения, лишившись централизованного управления и мелкой опеки со 
стороны государства. Это стало еще одним доказательством того, что рынок 
малого бизнеса является саморегулируемым и подверженным рыночным 
условиям, основанным на спросе и предложении. Рост промышленного 
производства, объема валового внутреннего продукта сопровождался 
устойчивым развитием финансово – кредитной сферы республики. 
Основными источниками финансирования проектов малого 
предпринимательства в соответствии с настоящей программой являются 
государственный Фонд содействия занятости, банки второго уровня, 
средства местных бюджетов, а также средства кредитных линий Азиатского 
банка развития и Европейского банка реконструкции и развития. В 
отдельных регионах коммерческими банками созданы ликвидные 
гарантийные фонды из коммунальной собственности для заинтересованного 
кредитования субъектов малого бизнеса. Такие фонды действуют в 
Алматинской, астанинской и Восточно – Казахстанской, Актюбинской, 
Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо – Казахстанской 
областях. За счет этих фондов профинансированы десятки проектов в сфере 
малого бизнеса. 

Предпринимательство как особая форма экономической деятельности 
может осуществляться как в государственном, так и в частном секторе 
экономики. В соответствии с этим различают Государственное и частное 
предпринимательство. 

Государственное предпринимательство – это форма осуществления 
экономической деятельности от имени предприятия: 

1) Органы государственного управления, уполномоченные на 
управление государственным имуществом (государственным предприятием)     

2) Органы местного самоуправления. Важной характеристикой таких 
предприятий является их ответственность по обязательствам только 
находящимся в их собственности имуществом. 

Индивидуальное предпринимательство – это форма осуществления 
экономической деятельности от имени предприятия или предпринимателя 
(если такая деятельность осуществляется в виде индивидуальной трудовой 
деятельности без найма рабочей силы) . 
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Конечно, каждый из этих видов – как государственный, так и частный – 
имеет свои особенности, но основные принципы их осуществления во 
многом совпадают. В обоих случаях осуществление такой деятельности 
подразумевает инициативность, ответственность, инновационный подход, 
стремление максимизировать прибыль. 

Современное состояние предпринимательства в Казахстане. 
Казахстанский бизнес – это в прямом смысле сектор экономики, 

вызванный реформами. 1997 год, когда был принят Указ Президента страны 
от 07.07.1997 г. № 3589 "О приоритетных и региональных программах 
поддержки и развития малого предпринимательства в Республике 
Казахстан", можно назвать периодом зарождения цивилизованного бизнеса в 
стране. С тех пор его приоритетное развитие является неотъемлемой частью 
государственной политики, и с ним связано большинство кардинальных 
изменений в обществе. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений проводимой в 
Казахстане экономической реформы является становление и развитие малого 
бизнеса. Общество все больше осознает, что малый бизнес является одним из 
основных условий формирования рыночных механизмов и является 
составной частью современной рыночной системы. Развитие малого бизнеса 
в единстве диверсификации (выделения)  промышленного сектора составляет 
одну из основ стратегии "Казахстан  –  2030". Малый бизнес в Казахстане 
является не только необходимым звеном в построении рыночной системы 
управления, но и важным элементом в социальной трансформации общества. 

Формирование предпринимательского класса необходимо для 
стабильности любого общества, ориентированного на рыночную экономику. 
Развитие ЧС требует предоставления предпринимательских возможностей 
для всех, создания равных возможностей для всех первоначальных 
возможностей. 

В связи с развитием рыночных отношений в нашей стране 
предпринимательская деятельность должна осуществляться в условиях 
неопределенности ситуации и изменчивости экономической среды. Поэтому 
возникает неопределенность и неопределенность в получении ожидаемого 
конечного результата, т. е. возрастает риск, неудачи, непредвиденные 
расходы (что характерно для начальных этапов развития 
предпринимательства) . В настоящее время предпринимательство в 
Республике Казахстан развивается в различных видах. Особого внимания 
требуют развитие внутреннего рынка, поддержка малого и среднего 
предпринимательства. 

Среди новых предпринимательских структур резко возросло число 
акционерных обществ, созданных в процессе реорганизации 
государственных и муниципальных предприятий, инвестиционных фондов и 
компаний. 

Развитие малого предпринимательства способствует стабилизации 
экономических отношений, формированию внутренней конкурентной среды. 
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Новые предприниматели Республики Казахстан хотят почувствовать 
большую потребность в успехе и доказать всем свои способности. Это 
возможно только в результате победы в конкурентной борьбе. 

Было бы неправильно согласиться с широко распространенным 
тезисом о том, что будущее Казахстана — за предпринимательством. 
Будущее Казахстана будет определяться тем, что у всех нас есть и во многом 
мы способны выработать эффективную концепцию выживания. Но будущее 
Казахстана – за предпринимателями. Поэтому каждому человеку, 
решившему заниматься этим видом экономической деятельности, необходим 
профессиональный подход к выполнению своих предпринимательских 
функций. 

Организация обслуживания агробизнеса. Обслуживание агробизнеса 
осуществляется предприятиями или подразделениями крупного предприятия, 
обеспечивающими необходимые услуги для производства основной 
сельскохозяйственной продукции. Сюда относятся предприятия, 
обеспечивающие сельское хозяйство материально – техническими ресурсами 
(снабженческие предприятия) , предприятия, обеспечивающие 
производственное обслуживание (агросервис) , фирмы, оказывающие 
сельскохозяйственным предприятиям техническую и ремонтно – проектную 
(консалтинговую)  помощь. 

Все эти предприятия, безусловно, должны работать на основе бизнес – 
плана. Фирмы (предприятия) , занимающиеся материально – техническим 
снабжением, должны прежде всего определить своих потенциальных 
покупателей, определить потребность сельскохозяйственных предприятий 
(покупателей)  в средствах производства. Это может быть 
сельскохозяйственная техника, запасные части к ней, резинотехнические и 
электротехнические материалы; минеральные удобрения и пестициды, 
нефтепродукты и нефтепродукты. 

В потенциале этих ресурсов продавцы должны определять 
промышленные предприятия, покупателей, цену, качество и ассортимент 
товаров и знать условия поставки. Из множества продавцов лучше выбрать 
один или два наиболее подходящих для вашего бизнеса. 

Покупателей услуг должно быть как можно больше, даже лучше, если 
вы будете работать с постоянными потребителями ваших услуг на основе 
долгосрочных договорных отношений. 

 Организация материально – технического снабжения состоит из 
нескольких этапов: 

  –  сбор предварительных заявок от сельхозпредприятий на поставку 
материально – технических ресурсов; 

  –  заключение договоров с промышленными предприятиями или 
оптовыми торговцами по поставке средств производства; 

 –  заключение договоров поставки хозяйств – потребителей и средств 
производства к ним; 

 –  поставка средств производства хозяйствам – потребителям в 
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соответствии с принятыми к исполнению договорными условиями. 
В договоре поставки необходимо определить порядок поставки 

производственных средств. При этом необходимо указать наименование, 
номенклатуру, ассортимент и количество поставляемых средств 
производства, сроки поставки качества и комплектности продукции; цену 
продукции; общую сумму спроса; порядок и вид расчетов; условия поставки 
продукции: реквизиты оплаты и почты сторон и другие сведения. 

В договоре также должна быть предусмотрена ответственность сторон 
за нарушение договорных обязательств. 

Предприятия (фирмы) , обеспечивающие производственное 
обслуживание (Агросервис) , могут оказывать сельскохозяйственному 
товаропроизводителю комплексные услуги или отдельные виды услуг по 
следующим направлениям: землеустройство; транспортные услуги; 
техническое обслуживание (ТО) ; улучшение земель (мелиорация) ; 
агротехнические услуги. 

Эти предприятия должны иметь собственную материально – 
техническую базу, обеспечивающую предоставление услуг в соответствии с 
современными технологиями производства. 

Они делятся на два разных предприятия: 
  – предприятия, независимые от сельхозпроизводителей с 

экономической и законодательной точки зрения; 
  – фирмы, созданные на кооперативной основе объединением 

нескольких сельхозтоваропроизводителей и исполняющие обязанности 
межхозяйственного предприятия. 

Покажем работу предприятий первого вида на примере предприятия по 
агрохимическому обслуживанию (агрохимический сервис) . Такое 
предприятие может быть создано самостоятельно на базе агрохимической 
лаборатории (лаборатории)  региона или межхозяйственной зоны химизации. 

 Агрохимическое обслуживание сельскохозяйственных предприятий 
предусматривает осуществление конкретных мер по обеспечению 
правильного и эффективного применения удобрений и пестицидов на 
сельскохозяйственных предприятиях различных форм собственности и 
хозяйствования. 

Организация агрохимического обслуживания осуществляется в 
следующих направлениях: 

1.Проведение почвенно – агрохимических обследований земельных 
угодий и составление агрохимических картограмм полей для 
сельскохозяйственных предприятий; 

2.Разработка научно обоснованных рекомендаций по эффективному 
использованию средств химизации и их применение в производстве; 

3.Детальное изучение путей будущего развития химизации конкретных 
хозяйств; 

4.Оснащение сельскохозяйственных предприятий средствами 
химизации растениеводства и животноводства; 
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5.Выполнение комплексных работ по рациональному применению 
минеральных и органических удобрений, улучшающих землю химических 
веществ (мелиорантов)  и средств защиты растений, а также средств 
химизации в животноводстве. 

 Обслуживание сельскохозяйственных предприятий производится на 
основании договоров, заключенных сельхозтоваропроизводителем и 
предприятием «Агрохимический сервис». 

Предмет договора, обязательства и ответственность сторон, цена услуг, 
порядок сдачи и приемки выполненных работ, срок действия договора, 
юридические адреса и другие условия указываются в договоре. 

Объектами агрохимического обслуживания могут быть 
сельскохозяйственные предприятия района или группа хозяйств. 

Особую группу предприятий составляют фирмы, оказывающие 
сельскохозяйственным товаропроизводителям ориентировочно – проектные 
(консалтинговые)  услуги. Эти предприятия отличаются высоким уровнем 
потенциала. Здесь должны работать высококвалифицированные 
специалисты, оказывающие товаропроизводителям надлежащие проектные 
(консалтинговые)  услуги. 

Предпочтительно – проектные (консалтинговые)  фирмы будут 
специализированными. Оказывает технологические юридические, 
экономические, финансово – кредитные и другие услуги. Будут и 
комплексные фирмы по оказанию желательно – проектных (консалтинговых)  
услуг по нескольким направлениям. 

Технологические услуги. Это могут быть агрохимические советы по 
проведению агротехнических мероприятий, отбору видов и сортов растений, 
выбору типов севооборотов и технологии производства. 

Зоотехнические услуги – технология ведения животноводства, 
консультации по выбору самой высокопродуктивной породы видов 
животных, подходящих именно для этого региона и производства продукции 
– бесплатно. 

Ветеринарные услуги – консультации по лечению и профилактике 
заболеваний животных и другие. 

Технические услуги – советы по подбору средств механизации и 
снабжения сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, будут проведены технологические консультации по 
сельскохозяйственным направлениям. 

Юридический консалтинг осуществляется силами 
высококвалифицированных, опытных юристов по вопросам оформления 
предприятий, договорам, налогообложению, таможенным вопросам, а также 
по различным вопросам, касающимся деятельности юридических и 
физических лиц. 

С экономической точки зрения консалтинг направлен на оказание 
помощи предприятиям агробизнеса в выборе сферы деятельности, в создании 
и управлении структурой производства, в разработке мер по повышению 
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экономической эффективности производства. То есть разработка бизнес – 
планов предприятий, выбор оптимальных структур управления и многое 
другое. 

Консалтинговые маркетинговые предприятия оказывают услуги в 
области обучающего консалтинга по организации управления производством 
и маркетингом на предприятиях, консультируют с точки зрения экспорта и 
делопроизводства. 

 Структура агробизнеса и агропромышленного комплекса. Поскольку 
тесная интеграция современного сельского хозяйства со смежными 
отраслями в период усиления влияния большого бизиеса на экономические 
процессы и рынок сельскохозяйственной продукции не позволяет углубленно 
изучать экономические направления в сельском хозяйстве отдельно от 
влияния смежных отраслей, возникает необходимость в развитии теоретико – 
методических основ реализации агробизнеса и изучении практических 
методов.  

В отечественной науке 70 – х годов начали развиваться исследования 
сельского хозяйства в комплексе со смежными отраслями. Соответственно 
появилось название "Агропромышленный комплекс" и вошло в употребление 
научного и практического слова. 

Три его отрасли – это фондоотдающие отрасли, само сельское 
хозяйство и комплекс отраслей, занимающихся переработкой, 
транспортировкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной 
продукции. Деловая деятельность, связанная с этими отраслями, несмотря на 
свои специфические особенности, не может и не развивается успешно без 
взаимозависимости и взаимовлияния. Поэтому сферы агробизнеса также 
делятся на четыре основные сферы. 

 Основой комплекса агробизнеса, связывающего другие сферы, 
является сельское хозяйство. К первой сфере относятся отрасли, 
обеспечивающие сельское хозяйство техникой, кормами, семенами, 
удобрениями, лекарствами, защищающими растения и скот, т. е. 
материальным фактором производства. В эту сферу также входит 
финансовый ресурс, который позволяет развивать крестьянское 
производство. Эта сфера формирует рынок ресурсов для сельского хозяйства, 
определяет его технический и технологический уровень, влияет на объем 
затрат производства в сельском хозяйстве через цену и условия получения 
кредита. Как находка и поставщик ресурсов для сельского хозяйства, 
промышленные отрасли этой сферы различаются по всем показателям, таким 
как рыночная структура, накопление и специализация производства, и имеют 
тесную производственную связь с другими отраслями промышленности. 

 Третья группа сфер образует маркетинговую сферу, обеспечивающую 
работу отраслей, занимающихся поставкой продукции потребителю. В 
отличие от традиционных маркетинговых каналов, относящихся ко всем 
отраслям (оптово  –  розничная торговля, складские биржевые аукционные 
системы и т.д.). Эта отрасль агробизнеса отличается наличием 
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самостоятельной производственной сферы – пищевой промышленности. В 
странах с развитой рыночной экономикой маркетинговая сфера занимает 
особое место, и в связи с ростом потребностей населения и развитием 
продовольственного сервиса она продолжает расти. 

 Четвертая сфера состоит из агросервиса, обеспечивающего улучшение 
деятельности агробизнеса в целом и отдельных его отраслей. Здесь много 
видов деятельности, в том числе специализированное обслуживание других 
сфер агробизнеса, научные исследования и проекты, подготовка и 
повышение квалификации кадров, внедрение новых технологий, 
коммуникации, государственное регулирование и управление. Основной ее 
особенностью является то, что Агросервис является единственной сферой 
агробизнеса, где постоянно функционируют государственные структуры: 
управление сельским хозяйством, организации регулирования рынка, научно 
– исследовательские, специализированные образовательные и другие 
государственные структуры. Поэтому, помимо ограничения обязанностей, 
эту сферу делят на государственную и частную.  

 В частной сфере оказываются услуги сервисной службы 
агропромышленного комплекса: техническое обслуживание, 
агротехнические и агрохимические услуги, орошение земель, прикладные 
исследования и консультации ученых и специалистов, материально – 
техническое оснащение и обеспечение и другие виды деятельности. К 
организациям и предприятиям агросервиса относятся также крестьянские и 
фермерские организации, союзы и объединения. Они ставили перед собой 
хозяйственные, экономические и социальные цели. 

 Структура агропромышленного комплекса очень схожа по составу с 
комплексом агробизнеса и образует три основных, начало сферы. Первая 
сфера включает в себя такие фондоемкие отрасли, как тракторное и 
сельскохозяйственное машиностроение, минеральные удобрения и 
химические средства защиты растений и животных, сельское строительство, 
промышленное кормопроизводство и микробиология, а также оросительное 
строительство. 

 Ко второй сфере относятся отрасли чисто сельскохозяйственного 
производства – земледелие, животноводство и сельскохозяйственное 
(имеющее отличие от производственного)  производство кормов. 

 Третья сфера обычно представляет собой совокупность отраслей и 
производств, обеспечивающих заготовку, транспортировку, хранение и 
переработку сельскохозяйственного сырья. В ряде случаев ряд специалистов 
относит транспортировку, хранение и, как отрасли производственной 
инфраструктуры, к отдельной четвертой сфере. 

 Анализ структур показывает, что агробизнес и агропромышленный 
комплекс отличаются друг от друга как количественно, так и качественно по 
своему составу. В зависимости от уровня развития отраслей или видов 
деятельности, находящихся в их ведении, эти различия становятся все более 
очевидными. 
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На первый взгляд нам кажется странным, что наличие в составе 
агросервиса Государственной регуляторной системы является одним из 
важнейших отличий. Отечественная схема АПК государственное управление 
обычно намеренно не показана. Ведь понятно, что государственное 
регулирование в административно – командной системе было движущим 
фактором экономического развития всей экономической системы от начала 
до конца. В условиях рыночной экономики государственное регулирование 
выступает управляющим и координирующим элементом обеспечения 
производственных и экономических процессов в аграрном секторе 
экономики, включенном в основу функционирования агробизнеса. 

Экономическое содержание процесса разделения агропромышленного 
производства и агробизнеса на отдельные сферы заключается, во – первых, в 
определении места каждого из них в создании конечного продукта 
агропромышленного комплекса, во – вторых, в необходимости внутренней 
равновесной структуры этих комплексов, поскольку эффективное и 
динамичное развитие агропромышленного комплекса в целом определяется 
рациональным соотношением отдельных отраслей и сфер. Основной 
причиной неразвитого отставания маркетинговой сферы (переработка, 
хранение, транспортировка и реализация продукции)  в нашей республике 
является высокая расточительность сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия. В некоторые годы было потрачено 25 – 35 процентов 
валового продукта. Как показывает сравнение структуры конечного продукта 
агропромышленного комплекса в нашей стране с США, разница здесь нас не 
особо радует. 

В США более 70% конечного продукта агропромышленного комплекса 
приходится на маркетинговую сферу, только около 10% приходится на 
сельское хозяйство. В нашей республике доля сельского хозяйства 
превышает 50%. Более того, в США господствует торговая система в самой 
сфере III, а у нас эту работу выполняет пищевая промышленность. 

 В целях упорядочения структуры агропромышленного комплекса 
принята Продовольственная программа, реорганизовано управление 
агропромышленным производством. Но в условиях чрезмерной 
централизации и командно – административной экономики выполнить эту 
задачу было невозможно. В такой масштабной системе, как 
агропромышленный комплекс, эффективные структурные изменения могут 
быть совершены только путем саморегулирования системы на основе 
прямых рыночных связей. 

В сфере экономики, в том числе и в аграрном секторе, есть свои 
особенности, которые нельзя не заметить в бывших союзных республиках. 

Рассмотрим состояние, основные проблемы и направления развития 
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на пути к рыночной 
экономике. 

Необходимость и основные подходы государственного регулирования 
агробизнеса.  В современных условиях в Казахстане, как и в других странах 
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СНГ, широко распространено утверждение о том, что не должно быть 
государственного вмешательства в экономические процессы рыночной 
экономики. Тем не менее, как показывает опыт развитых стран, госреестр 
является необходимым звеном агробизнес – комплекса. 

Необходимость вмешательства государства в систему агробизнеса, 
основные параметры, подлежащие государственному контролю и 
регулированию, определяются рядом объективных факторов даже в условиях 
развитого рынка. Прежде всего потому, что меры государственного 
регулирования находятся в тесной связи с экономической политикой, по 
своему социальному и экономическому значению они неоднородны и по – 
разному воспринимаются общественным мнением. На разных этапах 
экономического развития эти меры могут сменяться, но их значение остается 
постоянным. Многие из них, проверенные многолетней практикой, 
интегрировались в повседневную деятельность развитых стран и в 
современных условиях составляют основу соответствующих глав рыночной 
экономической теории. Кроме того, некоторые меры подверглись влиянию 
сложившейся политической и социальной конъюнктуры. 

 Первая группа мер государственного регулирования основывается на 
признании того, что рыночный рынок, ставший универсальным и 
эффективным регулятором производства, не во всех случаях является 
оружием одинаковой мощности. Любая современная экономическая система 
имеет широкий спектр проблем, которые не подчиняются рынку и требуют 
государственного вмешательства. 

 Наряду с традиционным государственным, макроэкономическим 
регулированием в сфере денежного обращения, бюджетной, кредитной, 
налоговой и инвестиционной политики государство должно решать 
микроэкономические проблемы  –  неэффективные или несовместимые 
рыночные вызовы современного общества. В сельском хозяйстве это прежде 
всего внешнеэкономическая эффективность. Суть его заключается в том, что 
в процессе взаимодействия участников рыночной системы рождаются 
внешние выгоды, затрагивающие интересы сторон. В аграрном производстве, 
вступающем в прямое взаимодействие с окружающей средой, можно 
привести множество примеров как положительных, так и отрицательных 
внешнеэкономических проблем: малина, выросшая с приусадебного участка 
на улицу, увеличение урожайности соседа от обильного орошения и другие. 

Известны и негативные экономические проблемы – отравление 
окружающей среды удобрениями, пестицидами, отходами производства; 
вредители сельского хозяйства, болезни растений и животных, возникшие в 
других местах и распространяемые по закону. 

С точки зрения чисто рыночной конъюнктуры, ее законов и 
измерителей, отравление рек химикатом, по – видимому, не имеет никакого 
значения из – за того, что оно не влияет непосредственно на издержки 
производителей, на издержки потребителей данного конкретного продукта. 
Рыночная конъюнктура здесь несостоятельна, и все подобные явления 
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вполне согласуются с логикой добровольной конкуренции. 
Историческая необходимость внешнего, государственного 

вмешательства в урегулирование негативных экономических проблем была 
признана, когда единичные случаи стали социальной проблемой. В 
результате, Во – первых, были приняты чисто административные, 
юридические меры закрепительного или ограничительного значения, во – 
вторых, родились экономические меры в виде особой налоговой политики. 

 Другой проблемой, традиционно рассматриваемой экономической 
теорией рынка, является финансирование общественных благ, то есть 
товаров, которые выигрывают все члены общества и потребляются вместе. 
При этом денежный спрос на них будет отсутствовать со стороны отдельных 
лиц и фирм, что означает, что их не может и не хочет выпускать ни один 
отдельный производитель. В аграрном секторе  –  это затраты на борьбу с 
массовыми сельскохозяйственными болезнями и вредителями, в 
агропродовольственном секторе – на содержание соответствующих дел и 
инспекций, обеспечивающих гарантии качества продовольствия мсн 
сельскохозяйственного сырья. 

С точки зрения свободного рынка, любой товар имеет право на 
существование, если он востребован. Спрос – единственный порядок 
общественного, существенного и товарного ценообразования. Если по какой 
– то причине (в большинстве случаев из – за низкой цены или подделки 
рекламы)  некачественный и вредный товар быстро проходит, то это никак не 
противоречит законам рынка. Однако вопросы питания, в основе которых 
здоровье и безопасность нации, не могут быть объектом государственного 
контроля. Поэтому создание форм и параметров продовольственного 
качества, проведение экспертиз, содержание контрольных услуг  –  все это 
можно отнести к общественным товарам, финансируемым из бюджета. 

 Следующая важная задача государства – антимонопольное 
регулирование и поддержка справедливой конкуренции. В отличие от 
регулирования внешней эффективности и финансирования общественного 
блага, т. е. функций, выполняемых государством в условиях зрелой 
добровольной конкуренции, эта задача основывается на экономической 
теории в реальных условиях несовершенной конкуренции. Необходимость 
антимонопольной службы государства объясняется затратами на общество в 
результате монополизации рынка  –  снижением объемов продаж, 
повышением цен, барьерами входа для новых фирм. Например, в США 
первоначальным актом антирейтерской политики был «закон Шермана», 
принятый в 1890 году. Этот закон запрещал ограничивать любое 
производство или торговлю на основе соглашения между фирмами, одного 
или нескольких сговоров, а также монополизировать производство и 
ограничивать торговлю. Последующие акты были уточнены и расширены 
понятия недобросовестной конкуренции, монопольной деятельности, 
практики незаконной торговли в законе Клейтона 1914 года и законе селлера 
– Кефовера 1950 года. 



271
 

 

вполне согласуются с логикой добровольной конкуренции. 
Историческая необходимость внешнего, государственного 

вмешательства в урегулирование негативных экономических проблем была 
признана, когда единичные случаи стали социальной проблемой. В 
результате, Во – первых, были приняты чисто административные, 
юридические меры закрепительного или ограничительного значения, во – 
вторых, родились экономические меры в виде особой налоговой политики. 

 Другой проблемой, традиционно рассматриваемой экономической 
теорией рынка, является финансирование общественных благ, то есть 
товаров, которые выигрывают все члены общества и потребляются вместе. 
При этом денежный спрос на них будет отсутствовать со стороны отдельных 
лиц и фирм, что означает, что их не может и не хочет выпускать ни один 
отдельный производитель. В аграрном секторе  –  это затраты на борьбу с 
массовыми сельскохозяйственными болезнями и вредителями, в 
агропродовольственном секторе – на содержание соответствующих дел и 
инспекций, обеспечивающих гарантии качества продовольствия мсн 
сельскохозяйственного сырья. 

С точки зрения свободного рынка, любой товар имеет право на 
существование, если он востребован. Спрос – единственный порядок 
общественного, существенного и товарного ценообразования. Если по какой 
– то причине (в большинстве случаев из – за низкой цены или подделки 
рекламы)  некачественный и вредный товар быстро проходит, то это никак не 
противоречит законам рынка. Однако вопросы питания, в основе которых 
здоровье и безопасность нации, не могут быть объектом государственного 
контроля. Поэтому создание форм и параметров продовольственного 
качества, проведение экспертиз, содержание контрольных услуг  –  все это 
можно отнести к общественным товарам, финансируемым из бюджета. 

 Следующая важная задача государства – антимонопольное 
регулирование и поддержка справедливой конкуренции. В отличие от 
регулирования внешней эффективности и финансирования общественного 
блага, т. е. функций, выполняемых государством в условиях зрелой 
добровольной конкуренции, эта задача основывается на экономической 
теории в реальных условиях несовершенной конкуренции. Необходимость 
антимонопольной службы государства объясняется затратами на общество в 
результате монополизации рынка  –  снижением объемов продаж, 
повышением цен, барьерами входа для новых фирм. Например, в США 
первоначальным актом антирейтерской политики был «закон Шермана», 
принятый в 1890 году. Этот закон запрещал ограничивать любое 
производство или торговлю на основе соглашения между фирмами, одного 
или нескольких сговоров, а также монополизировать производство и 
ограничивать торговлю. Последующие акты были уточнены и расширены 
понятия недобросовестной конкуренции, монопольной деятельности, 
практики незаконной торговли в законе Клейтона 1914 года и законе селлера 
– Кефовера 1950 года. 

 
 

Однако в реальной жизни толкование и применение этих законов не 
имеет однозначного значения. Теоретически проблема заключается в 
определении допустимого уровня монополистичности каждого конкретного 
рынка с учетом внесения неотвратимых корректировок в количественное 
значение производства технической цивилизации для определения 
минимально эффективного объема. Поэтому уровень концентрации 
производства, разрешенный в виде закона для одной или нескольких фирм, в 
различных отраслях не существует и изменяется с ростом научно – 
технической, цивилизационной. Это обычно учитывается в реальной 
судебной практике по рассмотрению дел против треста. Здесь трактовка 
антитрестовской законности становится все более актуальной в связи с 
политикой государственной поддержки или сдерживанием роста 
концентрации производства в определенных отраслях. 

В ряде отраслей продовольственный рынок, на котором правят 
крупные корпорации и уровень монополизации которого высок, 
неоднократно объявлялся нарушителями закона против треста. 

В 1992 году в США вышел Акт, освобождающий 
сельскохозяйственные кооперативы от ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства на большей его части. Акт разрешает 
производителям сельскохозяйственной продукции объединяться для 
распространения продукции, а также хранить и обрабатывать в кооперативах, 
использовать маркетинговые агентства, заключать необходимые контракты и 
соглашения. При этом особые льготы предоставляются молочным 
кооперативам. Согласно акту, по маркетингу сельскохозяйственной 
продукции 1937 года им, независимо от закона Шермана, разрешалось 
устанавливать продажные цены, дифференцированные по сортам и качеству 
продукции. 

Кроме того, маркетинговые права сельскохозяйственных 
кооперативных формирований не безграничны. Министру сельского 
хозяйства предоставлено право ограничить необоснованное повышение цен 
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 Льгота, предоставленная сельскохозяйственным кооперативам, 
направлена на активизацию экономических сил покупателей и продавцов на 
рынке сельскохозяйственной продукции. Как мы уже отмечали, атомной 
конкурентной структуре сельхозпроизводителей противостоит 
организованная высококонцентрированная структура в сфере переработки и 
распределения сельскохозяйственного сырья, низкие цены свободной 
конкуренции в сельском хозяйстве, завышенные монополистические цены 
пищевых и торговых корпораций. Поэтому монополия ряда предложений, 
достигнутая кооперативами, способна, по крайней мере, защитить фермеров 
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от снижения продажной цены в условиях, близких к монополии на выгодном 
рынке. 

 Меры государственного регулирования в продовольственном 
комплексе сугубо социального значения перечислены в программах оказания 
продовольственной помощи. В США они включают в себя введение 
требований к продукту питания, различные программы детского питания, 
специальные программы для женщин и детей и многое другое. Талоны на 
продукты питания предназначены для оказания льготной или бесплатной 
продовольственной помощи малообеспеченным. По детской программе 
будет организовано льготное питание в школах, местах летнего детского 
отдыха и других учреждениях. 

Эти программы гуманного намерения для этих соответствующих 
категорий населения не влияют на состояние рынка. Охватывая сегмент 
покупателей с минимальными доходами, они позволяют поддерживать 
потребительские цены на максимально высоком уровне, ориентируясь на 
платежеспособный спрос наиболее обеспеченных потребителей. В то же 
время эти программы являются мерами поддержки фермеров, поскольку 
расширяют спрос на их продукцию. 

 Еще одним важным направлением государственного регулирования в 
системе Агробизиес является идея поддержки фермерства, так как в 
социально – экономическом уклад. Его сторонники справедливо 
рассматривают отдельные семьи, фермы как эффективный способ ведения 
бизнеса в сельском хозяйстве. Фермерский уклон жизни воспринимается как 
социальное и экономическое благо, такое как свобода, политическая и 
социальная стабильность, свободная конкуренция. Прямое влияние данной 
концепции на государственную политику в частности, как мы уже 
упоминали, проявляется в официальном запрете ведения деятельности 
сельскохозяйственных корпораций в 7 штатах США, ограничении их 
деятельности в 8 штатах. 

 У сторонников семейных ферм есть и противники. По их мнению, 
данная концепция не напоминает о современных условиях, а проводимая на 
ее основе политика поддержки фермерства является огромным грузом для 
государственного бюджета и налогоплательщиков, сдерживая естественные 
социально – экономические процессы слияния и поглощения ферм. Борьба 
этих двух направлений будет определять судьбу государственного 
регулирования организационно – экономических процессов в сельском 
хозяйстве в целом. 

Главным направлением поддержки фермерского дохода является 
обеспечение ценового паритета в обмене между промышленностью и 
сельским хозяйством. Его необходимость обусловлена рассмотренной выше 
тенденцией снижения фермерских цен, а также возможностью монопольного 
доминирования смежных отраслей агробизнеса над ценами. 

 Следующим видом государственного регулирования, затрагивающим 
поддержку фермерства и в то же время имеющим большое значение, 
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являются программы по развитию сельской местности, так, в США целью 
программ по развитию сельской местности является уровень повышения 
качества жизни и благополучия сельского населения, а не собственный 
экономический рост сельского хозяйства. 

Эти программы направлены на решение таких проблем населения, как 
повышение уровня жизни сельского населения, относительная бедность 
сельской местности  –  сельское строительство, коммунальные услуги, 
вопросы занятости. Для этих целей используется система льготного 
кредитования и бюджетного финансирования на различных 
административных уровнях. 

В соответствии с вышеуказанными направлениями государственного 
регулирования в развитых странах агробизнеса организована система 
организаций государственного управления. Например, в США Министерство 
сельского хозяйства в своем распоряжении решает такие вопросы, как почва, 
лес, водные источники и другие природные ресурсы, сельское хозяйство, 
помощь в развитии земель, выделение кредитов, разработка программ 
обследования сельского хозяйства, комплексный контроль качества 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Для работы в обороте были 
созданы такие организации, как товарно – кредитная корпорация (ТКК) , 
осуществляющая программы по стабилизации производства и ценовой 
поддержке в каждом году, администрация фермерского кредита, 
управляющая системой кредитования фермеров, Управление по развитию 
малых населенных пунктов и сельских районов, состоящее из нескольких 
ведомств: администрация по сельскому жилью, администрация по 
электрификации села, Федеральная корпорация по обеспечению продукции, 
службы маркетинга и инспекции. Названия названных организаций также 
указывают направления их деятельности. 

Так, администрация по фермерскому жилью выдает кредиты фермерам, 
не имеющим возможности получить коммерческий кредит на условиях 
максимальной скидки. Администрация по сельской электрификации – это 
кредитное учреждение, которое помогает финансировать электрификацию и 
телефонную связь в сельской местности путем предоставления своих займов 
или обеспечения их передачи через другие источники. 

Направления совершенствования государственной поддержки 
частного предпринимательства в Республике Казахстан. Предметом 
пристального внимания Республики Казахстан является возможное решение 
актуальных проблем развития и поддержки малого предпринимательства и 
его материального, правового обеспечения. Для этого необходима помощь 
государства: во – первых, установление границ с рациональными видами 
правового регулирования; во – вторых, акцент на недопущении снижения 
темпов предпринимательства; в – третьих, развитие путей решения системы 
налогообложения; в – четвертых, замедление деятельности контролирующих 
органов по проверке объектов предпринимательства. Поэтому этот вопрос 
нашел отражение даже в программе Президента Республики Казахстан 
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«Казахстан 2030»: здесь цель развития малого предпринимательства как 
принципа стратегии экономического роста  –  создание благоприятных 
условий для его развития.  Основные приоритеты: взаимодействие 
государственных, общественных и международных организаций по 
поддержке малого предпринимательства; формирование эффективной и 
достижимой системы кредитования; развитие инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства; в результате реализации намеченных мер 
ожидается рост числа субъектов предпринимательства, создание новых 
рабочих мест, увеличение численности занятых в сфере малого бизнеса, 
создание реальной конкурентной среды, формирование массового слоя 
собственников как средовой основы общества. Вместе с тем, в целях 
стимулирования развития предпринимательства в стране в 2001 – 2002 годах 
принята государственная программа поддержки и развития малого 
предпринимательства (07.05.2001 г.) . Данная программа реализована на базе 
Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса, 
регулированию конкуренции и естественных монополий. Основная цель – 
стимулирование политики государственной поддержки, определяющей 
обеспечение развития производственной сферы малого 
предпринимательства.  К основным направлениям программы относятся: 
повышение эффективности использования созданной инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства; расширение надзора за 
реализацией нормативно – правовых актов в сфере деятельности малого 
предпринимательства; развитие финансово – кредитных и инвестиционных 
механизмов политики поддержки малого предпринимательства; кадровое, 
научно – методическое и информационное обеспечение малого 
предпринимательства; региональное развитие малого предпринимательства; 
в результате этой программы через два года доля валовых национальных 
продуктов малого предпринимательства вырастет до 22%. 

Одной из государственных мер по развитию малого 
предпринимательства в Республике Казахстан является Указ Президента 
Республики Казахстан «О мерах по усилению и совершенствованию 
государственной поддержки развития малого предпринимательства» 
(06.03.1997 г) .  Этим указом: создан Институт государственной поддержки 
малого предпринимательства: департамент поддержки малого 
предпринимательства Министерства экономики и торговли Республики 
Казахстан; (на сегодняшний день функции поддержки малого 
предпринимательства возложены на Министерство индустрии и торговли; 
приняты законы «О государственной поддержке малого 
предпринимательства», «О частном предпринимательстве» и другие; 
уменьшено количество государственных проверяющих органов; 

создан Фонд развития малого предпринимательства; закреплено 
кредитование банками второго уровня субъектов малого 
предпринимательства в минимальных объемах. (в размере не менее 10% от 
основных средств /долга кредитного портфеля банка); 
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Кроме того, основным координатором и спутником государственной 
политики развития и поддержки малого предпринимательства в Казахстане 
является департамент поддержки малого предпринимательства, созданный в 
мае 1997 года. При нем созданы два экспертных совета.  Первый – из 
представителей предпринимательской структуры по поддержке малого 
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бизнеса заложит основу формирования и становления частного 
предпринимательства в Республике Казахстан. Несмотря на постоянный рост 
количества субъектов малого предпринимательства в Казахстане и 
увеличение объемов занятых в нем, сектор малого бизнеса не имеет 
большого вклада в решение проблем экономики государства. Это 
объясняется проблемами данного сектора экономики: проблемами в сфере 
налогообложения, кредитования, взаимодействия с государственными 
органами и др. Поэтому перед предпринимателями возникают различные 
препятствия при получении кредита или в случае финансовой помощи.  

Малый бизнес играет важную роль в решении ряда экономических и 
социальных проблем. Ведь стремительное развитие частного 
предпринимательства оказывает огромное влияние на развитие не только 
экономики страны, но и ее социальной сферы. Индивидуальный 
предприниматель имеет как экономическое, так и социальное значение, 
поскольку позволяет повысить валовой внутренний продукт страны, тем 
самым улучшить благосостояние населения и одновременно создать новые 
рабочие места. 

Одним из методов регулирования деятельности субъектов малого и 
среднего бизнеса является инвестирование. В деятельности субъектов малого 
и среднего бизнеса очень сложно оценить значение инвестиций. Отрасли 
малого и среднего бизнеса, если они могут эффективно инвестировать свой 
капитал, могут успешно повышать качество продукции, снижать затраты, 
усиливать производственную мощность, повышать конкурентоспособность 
своей продукции и укреплять свои позиции на рынке. Поэтому государство 
активно проводит свою политику. 

В настоящее время создан инвестиционный фонд Казахстана. Его 
необходимость направлена на создание казахстанских компаний, 
производящих товары путем долевого участия в капитале. Инвестиции в 
малый и средний бизнес развивают само предпринимательство, дают 
положительный социальный эффект, способствуют экономическому росту и 
стабилизации экономики. В целях реализации стратегии индустриально – 
инновационного развития в Республике Казахстан создан инновационный 
фонд, направленный на развитие венчурного предпринимательства и 
внедрение в них инноваций. В стране действуют государственные институты 
развития, влияющие на модернизацию перерабатывающих производств.  

Инновационная политика дает субъектам малого и среднего бизнеса 
больше преимуществ по сравнению с их конкурентами и увеличивает 
рентабельность производства и сбыта. Кредитная политика для расширения 
доступа субъектов малого и среднего бизнеса к выполнению 
государственных заказов разработана схема кредитования субъектов малого 
бизнеса. 

В республике действует Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Его задачи: развитие экономики Казахстана через 
финансовую поддержку инвестиций в данную отрасль, поддержка 
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развивающегося предпринимательства, оказание консультационных и других 
услуг. Фонд осуществляет кредитование субъектов малого 
предпринимательства из республиканского бюджета. Эффективное 
кредитование субъектов малого бизнеса осуществляется через коммерческие 
банки. Другими словами, фонд осуществляет льготные кредиты для малых и 
средних предприятий не напрямую, а через коммерческие банки. Такая схема 
помогает фонду вести льготное кредитование коммерческих банков, 
конкурирующих друг с другом, гибко и в соответствии с принципами 
рыночной экономики, сохраняя нейтральные позиции. Участие в этом 
процессе банков, имеющих филиалы во всех регионах и городах, позволяет 
активизировать работу в регионах. Банки берут на себя минимум 50 
процентов риска, связанного с невозвратом кредита. Чем больше банк 
получает рисков,тем больше маржи он может получить в качестве 
посредника. 

Одним из важнейших инструментов государственного регулирования 
бизнеса, в том числе аграрного сектора, является налоговая политика. В этом 
случае стремление к особому формированию системы налогообложения в 
сельскохозяйственном производстве, в целом, в том числе в агробизнесе, 
является ее наиболее распространенным видом. 

 Налогообложение отличается в основном предоставлением прямых 
налоговых льгот предприятиям, работающим в аграрном секторе. Поэтому в 
Казахстане и во всех остальных республиках СНГ на начальном этапе 
реформы (1991 – 1993 гг.)  не случайно льготы в налоговой политике для 
предприятий агропромышленного комплекса. 

 Законодательными актами Казахстана по налогам установлены 10 – 
процентные ставки для рыболовецких колхозов, птицефабрик, 
животноводческих и других сельскохозяйственных предприятий, а также 
предприятий мясной, молочной, плодоовощной, хлебопродуктов, 
хлопкоочистительной промышленности и первичной переработки шерсти, 
где земля не является основным производственным фондом при 30  –  
процентной налоговой надбавке к доходу. 

Устойчивое развитие малого и среднего бизнеса невозможно без 
вмешательства государства. В проекте индикативного плана социально – 
экономического развития Республики Казахстан на 2001 – 2005 годы 
предусмотрены следующие меры по развитию частного 
предпринимательства: финансовая поддержка предпринимательства; 
инвестиционная политика, направленная на развитие компаний, отвечающих 
за производство оборудования для субъектов малого бизнеса; расширение 
возможностей АО «Фонд поддержки малого предпринимательства» по 
финансовой поддержке субъектов предпринимательства. Также наиболее 
распространенными государственными методами поддержки малого и 
среднего бизнеса в мировой практике являются льготное кредитование, 
гранты по кредитам, долевое участие в капиталах малых и средних 
предприятий, а также предоставление консультационных услуг. [1,5,2,24,25, 
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40] 
 
4.3. Рынок и рыночный механизм в сельском хозяйстве 
 
 Рынок определяется как совокупность социально – экономических 

отношений в обменной сфере, посредством которых осуществляется 
реализация товарной продукции и окончательно признается общественный 
характер затраченного на нее труда. И в условиях рыночной 
(капиталистической)  экономики, и в условиях социалистической экономики. 
А что касается разницы, то в условиях рыночной экономики обмен 
происходит непосредственно между производителями и потребителями, а в 
плановой экономике в этом процессе участвует государство. 

 Отношение государства к сельскому хозяйству развитых стран только 
на определенном уровне, оно не относится к отраслям промышленности и 
торговли. Однако в рыночных условиях экономические свободы участников 
обменного процесса существенно шире  –  производитель сам выбирает 
составы и структуры выпускаемой сельскохозяйственной продукции, 
поставщики сами выбирают материально – технические ресурсы и цены, а 
покупатели – поставщиков. 

 Необходимость перехода сельского хозяйства Республики Казахстан к 
рыночным отношениям в современных условиях определяется тремя 
основными факторами: Во – первых, переходом всей экономики к рыночным 
отношениям. В этих условиях прежние хозяйственные связи разрушаются, а 
создание новых основывается на товарно – денежных отношениях и 
возлагается на сельскохозяйственное предприятие в целом. 

 Во – вторых, из – за неэффективности управления сельским 
хозяйством по прежней системе, т. е. ограничена экономическая свобода 
производства в выборе объемов и структур сельскохозяйственного 
производства; в – третьих, государство не имеет возможности для полной 
поддержки сельского хозяйства (бюджетные средства) , и отрасль не может 
производить продукцию более затрат для достижения плановой 
рентабельности. Мировой опыт показывает, что ведение хозяйства в новой 
форме требует больших организационных изменений. Существует два 
основных направления перехода к рынку: эволюционное и революционное. 

 Эволюционный путь проходит через постепенное изменение 
производственных отношений путем создания правовых баз, создания 
системы взаимосвязей производительных сил и производственных 
отношений и организации систем подготовки и переподготовки кадров. 

 Революционный путь заключается в реализации Комплекса мер, так 
называемой «талмальной терапии» (основной из мер)  и приведении 
взаимосвязи производительных сил и производственных отношений к 
правовой и нормативной базе. В кейнсианской теории (которая была 
заложена в нашей стране при переходе к рыночным отношениям)  говорится, 
что формирование производственных отношений и рынка происходит более 
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эффективным и кратким путем.  
 Переход к рыночным отношениям приводит, прежде всего, к 

институциональным изменениям (регулированию действующих 
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2. Крестьянское хозяйство; 
3. Хозяйство общественности.  
 В течение 15 лет с начала аграрных реформ в государственной 

политике Республики Казахстан условно можно выделить следующие этапы 
(этапы) : Первый этап (1991 – 1993 г. г.)  – демонтаж, изменение 
организационно – правовых форм бывших сельскохозяйственных 
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Третий этап (с 1996 года)  с частичным государственным 
регулированием процессов в аграрном секторе и в агроэкономике в целом. 

 Рыночная конъюнктура – соотношение спроса и предложения на 
конкретный рынок. Рыночная конъюнктура определяется общим 
количеством товаров, ценами отдельных товаров, числами продавцов и 
покупателей и другими факторами, оказывающими незначительное влияние: 
рыночная (рыночная)  конкуренция – стремление независимых 
товаропроизводителей продавать свою продукцию по максимальным, и, по 
возможности, удорожающим ценам; субъекты рыночных отношений  – 
продавец и покупатель.  

 Территория рынка – это то, что говорит о максимальной реализации 
данной продукции. Площадь рынка определяется объемом реализуемых 
товаров в течение года (в физических единицах или в отношении их 
стоимости)  при оценке определения объема принимается во внимание 
национальное производство, к которому относится объем импорта этих 
продуктов и сторона освоения объема экспорта: рыночный механизм  – 
процесс формирования рыночного равновесия между спросом и 
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предложением. 
 Механизм саморегулирования состоит в следующем: при поступлении 

на рынок нового высококачественного товара или низкой цене спрос на него 
будет расти; рост спроса на товары приведет к неудовлетворению спроса, 
росту цен на данный товар, увеличению доходности от его реализации, 
увеличению прибыли товаропроизводителя и увеличению привлекательности 
сегмента рынка для предпринимателей; рост привлекательности сектора 
рынка приведет к привлечению дополнительных инвестиций и увеличению 
количества производимого товара; увеличение количества товара привело к 
полному погашению запросов покупателей, падению цен на данный товар и 
снижению привлекательности данного сегмента рынка; предприниматели, 
столкнувшиеся с падением покупательского спроса и падением 
привлекательности сегмента рынка, вынуждены искать новые сферы, в 
которые вкладывается капитал; начинается отток капитала из данного 
сектора, что приводит к неудовлетворению спроса и повышению цен на 
товары и др. Таким образом, каждый период между спросом и предложением 
достигается рыночное равновесие, и покупатель приобретает определенное 
количество товара, а продавец реализует такое же количество товара по той 
же цене. 

Классификация и виды рынков в отрасли. В зависимости от 
реализуемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг рынок в 
сельском хозяйстве можно объединить в четыре группы: 
сельскохозяйственный рынок (сельскохозяйственная продукция своя) ; 
рынок материально – технических ресурсов для сельского хозяйства; рынок 
услуг; рынок торговой сферы (маркетинговая деятельность) . 

 Рынок материально – технических ресурсов включает в себя технику и 
материально – производственные запасы, необходимые для 
сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных предприятий. 
Здесь можно выделить четыре основных сегмента: рынок машин и 
механизмов в сельском хозяйстве; рынок материально – производственных 
запасов (горючее, энергия, производственное сырье и материалы) ; рынок 
миниральных удобрений; рынок кормов для животноводства. 

 Предыдущие три сегмента являются внешними, продукция которых 
производится за пределами отраслей сельского хозяйства.  

 Рынок кормов находится внутри одной отрасли – покупателем будет 
животноводство, продавцом – растениеводство. 

 При комплексном производстве сельскохозяйственной продукции на 
специализированных крупных предприятиях (например, на комбинатах)  этот 
рынок может вообще отсутствовать. На рынке сферы услуг 
сельскохозяйственное предприятие обеспечивается деятельностью, 
необходимой для осуществления производственного процесса. Это: 
информационные (включая услуги связи) ; консалтинговые; научно – 
исследовательские (включая элитное семеноводство) ; технические 
(предприятие использует технические мощности специализированных 
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предприятий) ; ветеринарные; мелиоративные; поисковые и 
землеустроительные и др. 

 Рынок торговых сфер данное сельскохозяйственное предприятие, не 
имея возможности самостоятельно реализовывать свою продукцию, 
прибегает к услугам специализированных торговых организаций. Данный 
рынок оказывает следующие услуги:  –  Услуги дилерских и дистибюторских 
организаций;  –  услуги предприятий оптовой и розничной торговли;  –  
услуги предприятий общественного питания;  –  услуги перерабатывающих 
предприятий. 

 Предприятие аграрного сектора будет зависеть от непроизвольного 
участия в услугах большинства данного рынка, что потребует 
дополнительных организационных изменений и материальных затрат.  

 В зависимости от степени ограничения конкурента существует четыре 
типа рынков: рынок чистой конкуренции; рынок монополистической 
конкуренции; рынок олигополии; рынок чистой монополии. 

 Рынок чистой конкуренции состоит из множества продавцов и 
покупателей, которые продают товары, похожие друг на друга. Однако 
отдельный покупатель или продавец не может оказать большого влияния на 
изменение текущих уровней рыночных цен на товары.  

 Рынок монополистической конкуренции состоит из множества 
покупателей и продавцов, которые осуществляют торговлю в широком 
диапазоне цен, а не ценовых диапазонов единого рынка. Наличие ценового 
диапазона объясняется тем, что продавцы могут предлагать покупателям 
различные варианты товаров, отличающиеся друг от друга качеством, 
свойством, внешним складированием.  

 Олигополистический рынок обычно состоит из немногих продавцов, 
которые очень чувствительны к политике ценообразования и маркетинговым 
стратегиям друг друга. Небольшое количество продавцов объясняется тем, 
что новым претендентам на этот рынок будет сложно войти. Если какое  –  
либо предприятие снизит свои цены на 10%, покупатели будут реагировать 
на это, а другие производители либо снижать цены, либо расширять сферы 
услуг. Если предприятие повышает цены, другие производители могут и не 
делать этого. Там он может либо вернуться к прежней цене, либо уклониться 
от того, что сделал, повинуясь конкуренту. 

 В период чистой монополии на рынке присутствует только один 
продавец. Это может быть как государственная организация, так и 
регулируемая частная монополия или нерегулируемая частная монополия. 

 В условиях плановой экономики продукция сельского хозяйства 
является монопольной по определению. Однако уровень цен должен 
обеспечивать нормальную прибыль товаропроизводителей, а не отвлекать 
основных покупателей высокими ценами.  

 В условиях рыночной экономики правомерно наличие конкуренции 
между сельскохозяйственными предприятиями на пути освоения того же 
рынка или сегмента рынка. Поэтому предусматривается тенденция к 
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укрупнению предприятий или идет установление договорных цен (пулы, 
картели и т.д.) . Это разновидность монополий. 

 Рынки классифицируются по территориям. Объем рынка (или 
обменной сферы) это место, где происходит замена продуктов. Если 
обменная сфера охватывает всю национальную территорию, то это «рынок 
страны». Мировой рынок – это совокупность национальных рынков 
государств, взаимоотношения которых осуществляются посредством 
международной торговли, в том числе с лицензиями и др.  

Для местной сельхозпродукции имеет значение только рынок на месте. 
При определении емкости местного рынка возникают серьезные проблемы, 
которые обусловлены: при наполнении рынка товарами отечественного 
производства его оценка зависит как от количества подобных предприятий, 
так и от природных климатических условий, влияющих на некоторые виды 
продукции. Что касается импортных товаров, то ситуация становится 
невыносимой из – за трудностей контроля и невозможности регулирования 
объемов поставок. Проведение маркетинговой деятельности становится 
невозможным. На существующем рынке большое значение имеет 
установление цен на продукцию и платы за услуги.  

Цены на товары влияют на объем продаж и размер выручки от 
реализации. По мере роста объемов продаж происходит снижение цен. 
Получить прибыль точно предсказать невозможно. В целом, выгодными для 
производителей и изготовителей будут только те товары, которые принесут 
максимальный доход. 

Функции рынка и рыночная инфраструктура. Рынок осуществляет 
такие функции, как: 

1.Обеспечение покупателей сельскохозяйственной продукции 
продукцией надлежащего качества и объема. Однако в аграрном секторе в 
регулировании экономических отношений возникает ситуация, когда 
политика государства ослабевает, и отечественные производители не могут 
реализовывать всю продукцию, произведенную своими производственными 
и трудовыми ресурсами. Большой сегмент рынка переполнен товарами 
импортного производства с низкими ценами и качеством.  

2. Стабилизация цен на сельскохозяйственную продукцию.  
В условиях обеспечения нормальных материально – технических 

условий (прежде всего энергоресурсами и транспортом)  заданная функция 
заключается в постановке правильных цен на рынке сельскохозяйственной 
продукции, обеспечивающих рентабельность продукции и 
платежеспособный спрос общественности; 

3.Обеспечение повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства. Эта функция является продолжением закона 
ресурсосбережения и не зависит от состояния правовых баз, степени 
ресурсообеспеченности и других внешних условий. Из отдельных условий 
этих функций вытекает следующее: 

Снижение производственных затрат; повышение качества продукции; 
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так и от природных климатических условий, влияющих на некоторые виды 
продукции. Что касается импортных товаров, то ситуация становится 
невыносимой из – за трудностей контроля и невозможности регулирования 
объемов поставок. Проведение маркетинговой деятельности становится 
невозможным. На существующем рынке большое значение имеет 
установление цен на продукцию и платы за услуги.  

Цены на товары влияют на объем продаж и размер выручки от 
реализации. По мере роста объемов продаж происходит снижение цен. 
Получить прибыль точно предсказать невозможно. В целом, выгодными для 
производителей и изготовителей будут только те товары, которые принесут 
максимальный доход. 

Функции рынка и рыночная инфраструктура. Рынок осуществляет 
такие функции, как: 

1.Обеспечение покупателей сельскохозяйственной продукции 
продукцией надлежащего качества и объема. Однако в аграрном секторе в 
регулировании экономических отношений возникает ситуация, когда 
политика государства ослабевает, и отечественные производители не могут 
реализовывать всю продукцию, произведенную своими производственными 
и трудовыми ресурсами. Большой сегмент рынка переполнен товарами 
импортного производства с низкими ценами и качеством.  

2. Стабилизация цен на сельскохозяйственную продукцию.  
В условиях обеспечения нормальных материально – технических 

условий (прежде всего энергоресурсами и транспортом)  заданная функция 
заключается в постановке правильных цен на рынке сельскохозяйственной 
продукции, обеспечивающих рентабельность продукции и 
платежеспособный спрос общественности; 

3.Обеспечение повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства. Эта функция является продолжением закона 
ресурсосбережения и не зависит от состояния правовых баз, степени 
ресурсообеспеченности и других внешних условий. Из отдельных условий 
этих функций вытекает следующее: 

Снижение производственных затрат; повышение качества продукции; 

 
 

достижение прибыли производителями сельскохозяйственной продукции; 
развитие научно – технического прогресса. 

4.Обеспечение развития и совершенствования межхозяйственных 
связей. Действие данной функции направлено на повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства. Сфера этой функции охватывает весь 
агропромышленный комплекс (производство, переработка и реализация 
сельскохозяйственной продукции) , а также общественное питание, 
машиностроение, транспортное сообщение, связь и др.  

5.Обеспечение развития социальной инфраструктуры села и решение 
социальных проблем. Эта функция реализуется через функцию обеспечения 
полезности сельскохозяйственной продукции. Решение социальных проблем 
формирование в «рабочей силе» одной из сторон процесса самоутверждения.  

 В Казахстане ограничена свободная видимость функций рынка, что 
обусловлено и следующими факторами: низкими доходами основной массы 
населения – потребителей сельскохозяйственной продукции. Влияние этого 
фактора требует выпуска продукции по более низким ценам, чем при 
нормальных рыночных условиях. 

6.Привлекательность сельскохозяйственного производства для сильных 
инвесторов невысокая. Этот фактор существенно замедляет обновление 
основных фондов сельского хозяйства и сдерживает как выращивание 
сельскохозяйственных культур, высокопродуктивных пород животных, так и 
переработку продукции растениеводства и животноводства.  

7.Государственное регулирование сельскохозяйственного рынка. 
Государственное регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию и 
стимулирование объемов выпуска той или иной продукции приводит к тому, 
что в каждом регионе различное сельскохозяйственное производство 
приводит к различным доходам, что тормозит поиск предпринимателями на 
селе новых путей, методов получения дохода. экспансия иностранных 
производителей. Иностранные товаропроизводители испытывают проблемы 
с переизбытком некоторых видов сельскохозяйственной продукции, активно 
ищут новые рынки сбыта, расширяют прежние. В условиях республики 
конкурировать с такими товаропроизводителями становится невозможным. 
Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующий 
вывод: рыночная реформа в сельском хозяйстве Республики Казахстан 
проходит с серьезными трудностями. 

Под рыночной инфраструктурой понимается система организаций и 
учреждений, обеспечивающих движение товаров и оказание услуг на рынке. 
Из состава рыночной инфраструктуры предполагается выделить следующие 
звенья: организационная база – заготовительно – складские, снабженческо – 
сбытовые, комиссионные и другие посреднические организации, товарные 
биржи. В сельском хозяйстве часть предприятий и организаций, входящих в 
это звено рыночной инфраструктуры, находится в составе 
агропромышленного комплекса. Рациональное развитие этого поколения – 
дивесификация капитала, горизонтальная интеграция сельскохозяйственных 
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предприятий с предприятиями, входящими в это поколение: материальное 
обеспечение включает средства транспортировки, складское и тарное 
хозяйство, информационную систему.  

 В сельском хозяйстве эти виды обеспечения входят в состав 
агропромышленного комплекса и хорошо развиты в рамках АПК. 

Кредитно – расчетное обеспечение – организации, предоставляющие 
средства в кредит, предоставляющие займы, оказывающие расчетно – 
кассовые услуги и контролирующие движение и эффективное расходование 
денежных средств. Давно консервативный подход в деятельности 
предпринимателя по расчетно – кассовому обслуживанию. Система 
взаимоотношений здесь давно устоялась и в будущем не предполагает 
серьезных изменений. Заемные отношения удерживают высокие ставки 
банков, Регулирование путей предоставления займов сельскому хозяйству не 
имело своей степени, сельскохозяйственные организации были 
несостоятельны для увеличения своего производства. 

Рыночная политика в отрасли. Рыночная политика в отраслях 
народного хозяйства требует государственного регулирования некоторых 
вопросов организации агропромышленного комплекса. Многие вопросы 
государственного регулирования деятельности агропромышленного 
комплекса Казахстана всегда были и остаются в центре внимания 
правительственных органов на всех уровнях иерархии. В настоящее время 
данный процесс осуществляется в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 31 марта 1998 года «О крестьянском (фермерском)  хозяйстве», 
Гражданским кодексом Республики Казахстан от 1 июля 2003 года, Законом 
Республики Казахстан от 21 января 1997 года «О банкротстве», Законом 
Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», 
Законом Республики Казахстан от 24 июня 2002 года «О комплексных 
предпринимательских лицензиях», Законом Республики Казахстан от 3 июля 
2002 года»  –  Республики Казахстан «Об инвестициях», Законом Республики 
Казахстан от 1 апреля 2003 года «О земле», Законом Республики Казахстан 
от 5 июля 2000 года «О финансовом лизинге», Законом Республики 
Казахстан от 1 июня 2002 года «О государственных предприятиях», Указом 
Президента Республики Казахстан от 2003 года «О – О государственной 
агропромышленной программе Республики Казахстан на 2005 годы», Указом 
Президента Республики Казахстан от 27 апреля 1998 года «О правах граждан 
и юридических лиц на свободную предпринимательскую деятельность», 
Указом Президента Республики Казахстан от 7 мая 2001 года «О 
государственной программе развития и поддержки малого 
предпринимательства в Республике Казахстан на 2001 – 2002 годы», 
земельными кодексами Республики Казахстан от 20 июня 2003 года и 
другими документами. В этих законодательных документах, актах отражены 
правовые основы экономического влияния государства на 
агропромышленное производство Казахстана. Основными вопросами 
являются: стабилизация и развитие агропромышленного производства; 
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предприятий с предприятиями, входящими в это поколение: материальное 
обеспечение включает средства транспортировки, складское и тарное 
хозяйство, информационную систему.  

 В сельском хозяйстве эти виды обеспечения входят в состав 
агропромышленного комплекса и хорошо развиты в рамках АПК. 

Кредитно – расчетное обеспечение – организации, предоставляющие 
средства в кредит, предоставляющие займы, оказывающие расчетно – 
кассовые услуги и контролирующие движение и эффективное расходование 
денежных средств. Давно консервативный подход в деятельности 
предпринимателя по расчетно – кассовому обслуживанию. Система 
взаимоотношений здесь давно устоялась и в будущем не предполагает 
серьезных изменений. Заемные отношения удерживают высокие ставки 
банков, Регулирование путей предоставления займов сельскому хозяйству не 
имело своей степени, сельскохозяйственные организации были 
несостоятельны для увеличения своего производства. 

Рыночная политика в отрасли. Рыночная политика в отраслях 
народного хозяйства требует государственного регулирования некоторых 
вопросов организации агропромышленного комплекса. Многие вопросы 
государственного регулирования деятельности агропромышленного 
комплекса Казахстана всегда были и остаются в центре внимания 
правительственных органов на всех уровнях иерархии. В настоящее время 
данный процесс осуществляется в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 31 марта 1998 года «О крестьянском (фермерском)  хозяйстве», 
Гражданским кодексом Республики Казахстан от 1 июля 2003 года, Законом 
Республики Казахстан от 21 января 1997 года «О банкротстве», Законом 
Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», 
Законом Республики Казахстан от 24 июня 2002 года «О комплексных 
предпринимательских лицензиях», Законом Республики Казахстан от 3 июля 
2002 года»  –  Республики Казахстан «Об инвестициях», Законом Республики 
Казахстан от 1 апреля 2003 года «О земле», Законом Республики Казахстан 
от 5 июля 2000 года «О финансовом лизинге», Законом Республики 
Казахстан от 1 июня 2002 года «О государственных предприятиях», Указом 
Президента Республики Казахстан от 2003 года «О – О государственной 
агропромышленной программе Республики Казахстан на 2005 годы», Указом 
Президента Республики Казахстан от 27 апреля 1998 года «О правах граждан 
и юридических лиц на свободную предпринимательскую деятельность», 
Указом Президента Республики Казахстан от 7 мая 2001 года «О 
государственной программе развития и поддержки малого 
предпринимательства в Республике Казахстан на 2001 – 2002 годы», 
земельными кодексами Республики Казахстан от 20 июня 2003 года и 
другими документами. В этих законодательных документах, актах отражены 
правовые основы экономического влияния государства на 
агропромышленное производство Казахстана. Основными вопросами 
являются: стабилизация и развитие агропромышленного производства; 

 
 

обеспечение продовольственной безопасности Республики Казахстан; 
улучшение продовольственного охвата населения; поддержка 
экономического паритета между сельским хозяйством и другими отраслями 
экономики; приближение уровней доходов работников сельского хозяйства и 
промышленности; защита отечественных товаропроизводителей в сфере 
агропромышленного производства. 

Однако до настоящего времени в республике нет специального закона 
«О государственном регулировании агропромышленного производства». 
Пришло время подготовить такой закон, в котором должны быть отражены 
основные направления государственного регулирования агропромышленного 
производства, это: 

 – Создание, формирование и функционирование 
сельскохозяйственного производства, рынка сырья и продовольствия; 

 – Финансирование, кредитование, обеспечение безопасности, 
упрощение налогообложения; 

 – Развитие науки и осуществление научной деятельности в сфере 
агропромышленного производства; 

 –  Развитие социальной сферы села. 
 Для финансирования мер по государственной поддержке 

агропромышленного производства могут быть использованы все уровни и 
внебюджетные источники. Законом определены направления использования 
средств различных бюджетов, в частности, поддержка инвестиционной 
деятельности, включая приобретение новой техники и оборудования, 
сортовых пород и племенного скота в соответствии с государственными 
программами; повышение плодородия почв, осуществление государственных 
мероприятий, завершение и содержание государственной мемориальной 
системы, проведение работ по борьбе с вредителями, болезнями и сорняками, 
ликвидация опасных инфекционных заболеваний животных; кредитование 
сферы агропромышленного производства и ее обеспечение; покрытие части 
затрат на поставку материальных ресурсов и энергии (выплата компенсации) 
, предоставление дотаций на поддержку племенного животноводства, 
элитного семеноводства и производства гибридных семян 
сельскохозяйственных культур; развитие и поддержка рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; организация 
подготовки специалистов в отраслях агропромышленного производства; 
продумывание конкретных направлений и других видов финансирования 
дотаций и компенсаций, которые могут быть утверждены Правительством 
Республики Казахстан. 

Для стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия государство осуществляет интервенции закупок и 
регулирования товаров. Закупочные интервенции осуществляются либо при 
снижении рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и 
продукты питания ниже минимального уровня, либо вследствие 
невозможности реализации товаропроизводителями в агропромышленном 
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производстве сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания 
из – за снижения спроса. Товарные интервенции осуществляются на рынке в 
случае превышения цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и 
продовольствие, а также максимальных уровней на рынке. 

 В итоге деятельность сельскохозяйственных кооперативов оказывает 
консультативную и техническую помощь и ведет статистику их 
деятельности. Служба сельскохозяйственного маркетинга занимается 
вопросами нормализации качества сельскохозяйственной продукции. 
Инспекционная служба защиты растений проводит борьбу с вредителями и 
болезнями растений и животных. Федеральная служба зерновой инспекции 
следит за соблюдением закона о зерновом состоянии. Инспекция по 
продовольствию контролирует содержание мяса и птицы, его содержание. 
Управление по продовольственной и потребительской деятельности 
осуществляет программы льготного питания для различных категорий 
населения, а также проводит исследования в области диетологии. 

 Министерству сельского хозяйства подчиняется лесная служба, 
которая контролирует национальные леса, а также луга и земельные участки 
национального значения. 

 Деятельность товарно – кредитной корпорации направлена на 
поддержку фермерских доходов. Короче говоря, подводя итоги обзора 
основных направлений государственного регулирования в современном 
агробизнесе, необходимо отметить их существенные особенности. 
Государственный механизм регулирования, дополняя и корректируя 
рыночную конъюнктуру, не нарушает ценообразование на основе спроса и 
предложения. Не допускаются такие действия, как директивное поручение, 
тотальный административный контроль над ценами, натуральное 
распределение производственных ресурсов и предметов потребления, 
которые нарушают рыночную конъюнктуру, не говоря уже о необычных 
ситуациях, чрезвычайных происшествиях, которые происходят крайне редко. 
По сути, здесь лежит эффективность производства Агры в развитых странах. 

В Республике Казахстан уже несколько лет продолжается 
реконструкция сельскохозяйственных предприятий. Это оказывает большое 
влияние на структуру сельского хозяйства, определяя количество и размеры 
преобразованных хозяйств, составляющих аграрный сектор экономики, а 
также методы управления и управления собственностью и ресурсами. 

 Эффективность крестьянского (фермерского)  хозяйства, возможность 
эффективного расширения масштабов экономики во многом зависят от 
умения фермера грамотно и обоснованно организовать свою деятельность, 
способности добросовестно распределять обязанности работников. 

 По мере развития экономики сам собственник (фермер)  меняется как 
предприниматель, так и менеджер. Растет уровень его подготовки и знаний, а 
также объем информации, которой он должен обладать в процессе 
хозяйственной деятельности. Несомненно, растущая подготовка будет 
способствовать независимой экономике. В работе рекомендуется 
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использовать элементы «Эффективного менеджмента». Они позволяют более 
полно использовать человеческие и материальные ресурсы. Четко 
планируйте деятельность подразделений. Снизить или вообще исключить 
вероятность рисков. 

 Важным достижением агротехники является сбор, анализ и передача 
информации. Свойства компьютерной техники позволяют приносить пользу 
мелким и крупным крестьянским (фермерским)  хозяйствам. 

Развитие технологий повышает уровень конкуренции в 
сельскохозяйственном производстве. Победители – те, кто эффективно ведет 
свою экономику.  

 Особенностью деятельности крестьянского (фермерского)  хозяйства 
является его финансовое положение. Многим домохозяйствам не хватает 
денег, чтобы погасить свои обязательства. Серьезные финансовые трудности 
для таких хозяйств требуют поиска новых источников финансирования с 
задержкой выплаты кредита или ликвидации некоторых основных средств, а 
некоторым необходимы решительные меры по улучшению ситуации. Точное 
земледелие, умная ферма (сад) , дифференцированное внесение удобрений, 
автоматизированные вегетативные системы сельскохозяйственных культур, 
электропастух и др. рекомендуется использовать современные цифровые 
технологии, такие как. 

   Рекомендуется использовать современные цифровые технологии, 
такие как точное земледелие, умная ферма (садоводство) , применение 
дифференциальных удобрений, автоматизированная система 
сельскохозяйственных растений, электрические стада и т. д. 

  Прежде чем открыть крестьянское (фермерское)  хозяйство, 
предприниматель должен трезво оценить свое будущее в сельском хозяйстве. 
Это требует знания возможностей выбора в различных сферах бизнеса, его 
рыночных условий, а также требований, которые удовлетворяет завтрашний 
крестьянин (фермер) . Важен бизнес – план предприятия. Ведь в нем 
отражены все стороны деятельности предприятия, учтены риски и риски, 
предусмотрены меры по предотвращению негативных моментов. 

Требования к начинающим фермерам можно определить следующим 
образом: 

 прежде чем начать бизнес, необходимо получить соответствующее 
образование; 

 заниматься интенсивным производством; 
 объем экономики должен соответствовать масштабу производства; 
 сумма долга по отношению к основному капиталу должна быть очень 

низкой; 
 Подводя итог, можно отметить, что для организации и начала 

деятельности крестьянского (фермерского)  хозяйства необходимо: 
 иметь достаточный капитал и ресурсы; 
 готовность и способность принимать риски; 
 высокий уровень организации и способность управлять экономикой. 
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Последнее обстоятельство особенно важно для начинающих фермеров. 
Экономические навыки являются реальной опорой при достижении 
крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами поставленных целей. 
[2,5,26,3,24,27] 
 

Практические задания по теме экономическая и правовая 
организация АПК, управление развитием организации 

 
Цель: формирование у студентов навыков количественного и 

качественного анализа и принятия управленческих решений для 
экономической и правовой организации агропромышленного комплекса, 
умения управлять развитием организации, анализа и разработки стратегии 
организации на основе современных методов и технологий. 

 
Задание № 1: В каком году производительность труда предприятия 

выросла на 20%, а во втором — еще на 5%. На сколько процентов 
увеличилась производительность труда за 2 года? 

Задание № 2: Составить объявление о найме персонала: 
управленческий персонал, специалисты, рабочий. Перечислите источники 
найма персонала. 

Задание № 3: Ваше предприятие пережило все экономические кризисы 
и его финансовое состояние было хорошим, но вы заметили, что прежний 
энтузиазм и усердие подчиненных исчезли, а впереди еще более тесные 
профессионалы. Какие мероприятия вы проводите, чтобы поднять дух своих 
подчиненных? 

Задание № 4: «Классификация потребителей по различным 
критериям». 

Определите 5 типов потребителей продуктов питания, классифицируя 
их по следующим признакам:  –  пол;  –  возраст (молодежь, средний возраст, 
пожилые люди);  –  доход (низкий, средний, высокий) ;  –  профессиональный 
статус( Рабочий / работник, менеджер, бизнесмен);  –  семейное положение 
(одинокая, молодая семья, семья со стажем);  –  место жительства 
(мегаполис, малый город, село)  

Задание № 5: Анализ окружающей среды сельскохозяйственной 
организации.  

Проведение анализа окружающей среды сельского хозяйства. 
Определите субъекты и факторы окружающей среды по своему месту 

жительства. Покажите, как они могут повлиять на деятельность предприятия. 
Задание № 6: 1. Проанализируйте производство и потребление 

молочной продукции в Казахстане. 
2. проанализируйте производство и потребление мясной продукции в 

Казахстане. 
3. проанализируйте производство и потребление овощей в Казахстане.  
4. проанализируйте производство и потребление фруктов в Казахстане. 
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Контрольные вопросы по разделу: 
 
1. В чем заключается основа организации аграрного бизнеса?  
2.Что такое управление агропромышленным комплексом? 
3.Какие экономические, социальные и правовые условия необходимы 

для создания бизнеса в сельском хозяйстве? 
4.Что такое специализация сельского хозяйства? 
5.Что такое консолидация сельского хозяйства? 
6.Дайте характеристику рыночному механизму рынка и сельского 

хозяйства. 
 

Рекомендуемая литература: 
 

1. С.А. Абдильдин –  Агробизнес;  Алматы –  1999. 
2. Л.И.Абдильдина, К.М. Белынбаев –  Ауыл шаруашылығы 

экономикасы;  Алматы –  1996 
3. В.А. Кейлер  –  Кәсіпорын экономикасы; Москва – , 1999. 

 
Краткие выводы по главе 

 
В данной главе рассмотрены принципы, методы и функции управления 

агропромышленным комплексом. Описаны сущность и 
народнохозяйственное значение агропромышленного менеджмента и 
экономические методы управления производством. Также приведены 
теоретические основы и практические задания, контрольные вопросы по 
эффективности общественного производства и организации современного 
маркетинга. 
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Заключение 
 

Фермер – производит продукцию растениеводства и животноводства 
рыночного качества, изготавливает, хранит и реализует ее. Для этой работы 
используется сельскохозяйственная техника, транспортные средства, 
оборудование и используемые, обслуживаемые и ремонтируемые 
сельскохозяйственные сооружения. Он выполняет задачи, связанные с 
ведением документации, планированием и маркетингом, оказывает 
поддержку в проведении деловых процедур.  

В данном учебном пособии описаны знания, умения и навыки, 
необходимые на предприятиях, работающих с современными методами 
ведения фермерского хозяйства и аграрной промышленности. 

Фермер – несет полную ответственность за организационно – 
управленческие аспекты сельскохозяйственного производства. Он содержит 
руководящие, нормативные и методические материалы по вопросам развития 
агропромышленного комплекса и крестьянских (фермерских)  хозяйств, 
технологию производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, методы оценки качества продукции, основы экономики сельского 
хозяйства, порядок планирования, учет, отчетность, распределение доходов, 
прибыли, налогообложение, перспективы и направления 
сельскохозяйственного производства и технического оснащения фермерских 
хозяйств, правила использования техники, основы земельного и трудового 
законодательства,, знать законодательство по охране окружающей среды, 
правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.  

В учебном пособии по квалификации "Фермер" определены 
экономические задачи фермы и эффективность сельскохозяйственного 
производства, особенности и защита растительных культур, 
сельскохозяйственных машин и средств; организация хозяйственной 
деятельности в сельскохозяйственном производстве; основы анатомии и 
физиологии сельскохозяйственных животных и кормления 
сельскохозяйственных животных и птиц; организация племенной работы; 
описание правовых аспектов применения методов управления 
агропромышленным комплексом и агропромышленной деятельности;  
организация современного маркетинга; также рассмотрены результаты 
обучения профессиональных модулей, таких как изучение и анализ работы 
предприятия. 

В результате изучения учебного пособия обучающиеся осваивают 
аспекты организации труда, экономики производства, пути решения 
экологических проблем. Кроме того, обучающиеся изучают и анализируют 
работу, структуру предприятия, знакомятся с техническими 
характеристиками и правилами эксплуатации подготовительного, основного 
и вспомогательного оборудования аграрной промышленности, учатся 
собирать и готовить материалы для получения квалификации «Фермер». 
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ведения фермерского хозяйства и аграрной промышленности. 

Фермер – несет полную ответственность за организационно – 
управленческие аспекты сельскохозяйственного производства. Он содержит 
руководящие, нормативные и методические материалы по вопросам развития 
агропромышленного комплекса и крестьянских (фермерских)  хозяйств, 
технологию производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, методы оценки качества продукции, основы экономики сельского 
хозяйства, порядок планирования, учет, отчетность, распределение доходов, 
прибыли, налогообложение, перспективы и направления 
сельскохозяйственного производства и технического оснащения фермерских 
хозяйств, правила использования техники, основы земельного и трудового 
законодательства,, знать законодательство по охране окружающей среды, 
правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.  

В учебном пособии по квалификации "Фермер" определены 
экономические задачи фермы и эффективность сельскохозяйственного 
производства, особенности и защита растительных культур, 
сельскохозяйственных машин и средств; организация хозяйственной 
деятельности в сельскохозяйственном производстве; основы анатомии и 
физиологии сельскохозяйственных животных и кормления 
сельскохозяйственных животных и птиц; организация племенной работы; 
описание правовых аспектов применения методов управления 
агропромышленным комплексом и агропромышленной деятельности;  
организация современного маркетинга; также рассмотрены результаты 
обучения профессиональных модулей, таких как изучение и анализ работы 
предприятия. 

В результате изучения учебного пособия обучающиеся осваивают 
аспекты организации труда, экономики производства, пути решения 
экологических проблем. Кроме того, обучающиеся изучают и анализируют 
работу, структуру предприятия, знакомятся с техническими 
характеристиками и правилами эксплуатации подготовительного, основного 
и вспомогательного оборудования аграрной промышленности, учатся 
собирать и готовить материалы для получения квалификации «Фермер». 

 

 
 

 
Глоссарий 

 
Аграрные отношения – экономические отношения, складывающиеся 

в сельском хозяйстве, связанные с владением и использованием земли и 
других средств сельскохозяйственного производства. 

Агробиоценоз  –  искусственно созданный биоценоз (для получения 
сельскохозяйственной продукции) . Агробиоценоз характеризуется 
небольшим количеством видов, доминированием культурных растений или 
домашних животных. Агробиоценоз не может долго существовать без 
вмешательства человека, не обладает саморегуляцией, но характеризуется 
высокой урожайностью одного или нескольких сортов растений или пород 
животных. Основу агробиоценоза составляет агрофитоценоз. 

Агроиндустрия – комплекс агропромышленных предприятий, 
осуществляемый по схемам возделывания растений и животных в узком 
смысле, максимальной интенсификации физиологических процессов в 
организмах и в широком смысле – интенсивное многоотраслевое сельское 
хозяйство, основанное на механизации, химизации и автоматизации 
процессов получения продукции растениеводства и животноводства, 
производимой в натуральном и полуобработанном виде. 

Агрохимическое обслуживание – обеспечение производителей 
сельскохозяйственной продукции агрохимикатами и пестицидами, торфом и 
продуктами его переработки, гипсом, известью и органическими 
удобрениями, технологиями, техникой; осуществление агротехнических, 
агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных и 
иных мероприятий; проведение научных исследований в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

Норма кормления – научно обоснованная суточная потребность 
конкретного животного в энергии, питательных и минеральных веществах, 
витаминах. 

Амортизация – постепенный перенос стоимости основных фондов на 
товары, производимые с их помощью; целевое накопление денежных средств 
и их использование для компенсации изношенных основных фондов. 

География сельского хозяйства – отрасль экономической географии, 
изучающая факторы и закономерности распространения 
сельскохозяйственного производства, в том числе выявление и анализ 
природных и социально – экономических условий и особенностей его 
развития в отдельных странах и районах.  

Земли сельскохозяйственного назначения – составная часть 
окружающей среды, включающая в себя почвы и природные ресурсы, 
являющиеся средством производства в сельском хозяйстве, обеспечивающие 
продовольственную безопасность страны, уровень благосостояния 
населения. 

Сельскохозяйственные карты – экономические карты, дающие 
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общую характеристику сельскохозяйственного производства или 
распространения отдельных культур, отраслей животноводства и др. 

Расчетная масса сельскохозяйственной продукции – показатель 
сельскохозяйственной продукции с учетом ее качества, определяемый путем 
пересчета физической массы сельскохозяйственной продукции в качество, 
установленное стандартом. 

Интенсификация сельского хозяйства – рост производства 
сельскохозяйственной продукции на единицу площади земли (обычно 1 га)  
или на голову скота на основе применения более совершенных средств и 
методов производства. Основные направления интенсификации сельского 
хозяйства: электрификация, химизация, комплексная механизация 
производства, мелиорация, развитие производственной и социальной 
инфраструктуры. 

Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения – составная часть государственного мониторинга земель, 
порядок проведения которого устанавливается земельным 
законодательством. 

Сельскохозяйственное машиностроение – отрасль машиностроения 
по производству тракторов, комбайнов, пресс  –  подборщиков и других 
сельскохозяйственных машин, в том числе оборудования:  –  для внесения 
удобрений в почву и борьбы с вредителями растений; для животноводства и 
птицеводства; для транспортировки сельскохозяйственной продукции и др. 

Сельскохозяйственный кредит – это кредит на нужды 
сельскохозяйственного производства. 

Социология сельского хозяйства – отрасль социологии, изучающая 
формы организации труда, структуру и деятельность различных социальных 
и профессиональных групп в области сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственное предприятие – организация, производящая 
сельскохозяйственную продукцию. Обычно сельскохозяйственное 
предприятие является региональным объектом. 

Сельскохозяйственный кооператив – организация, созданная 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на основе добровольного 
членства для совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности, основанной на объединении имущественных паевых взносов 
членов кооператива в целях удовлетворения их материальных и иных 
потребностей. Сельскохозяйственный кооператив может быть создан в 
форме сельскохозяйственного производственного или сельскохозяйственного 
потребительского кооператива. 

Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения – составная часть государственного мониторинга земель, 
порядок проведения которого устанавливается земельным 
законодательством. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель – физическое или 
юридическое лицо, осуществляющее производство сельскохозяйственной 
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общую характеристику сельскохозяйственного производства или 
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Расчетная масса сельскохозяйственной продукции – показатель 
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по производству тракторов, комбайнов, пресс  –  подборщиков и других 
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птицеводства; для транспортировки сельскохозяйственной продукции и др. 

Сельскохозяйственный кредит – это кредит на нужды 
сельскохозяйственного производства. 

Социология сельского хозяйства – отрасль социологии, изучающая 
формы организации труда, структуру и деятельность различных социальных 
и профессиональных групп в области сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственное предприятие – организация, производящая 
сельскохозяйственную продукцию. Обычно сельскохозяйственное 
предприятие является региональным объектом. 

Сельскохозяйственный кооператив – организация, созданная 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на основе добровольного 
членства для совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности, основанной на объединении имущественных паевых взносов 
членов кооператива в целях удовлетворения их материальных и иных 
потребностей. Сельскохозяйственный кооператив может быть создан в 
форме сельскохозяйственного производственного или сельскохозяйственного 
потребительского кооператива. 

Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения – составная часть государственного мониторинга земель, 
порядок проведения которого устанавливается земельным 
законодательством. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель – физическое или 
юридическое лицо, осуществляющее производство сельскохозяйственной 

 
 

продукции, составляющее более 50 процентов от общего объема 
производимой продукции в стоимостном выражении. 

Сельскохозяйственные угодья – земельные участки, используемые 
для производства сельскохозяйственной продукции. Поля Сельское 
хозяйство делятся на пашни, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища. 

Нормированное кормление сельскохозяйственных животных – это 
кормление, обеспечивающее баланс различных элементов корма в рационе и 
рациональное использование кормов. 

Племзавод – высококлассное племенное хозяйство, в котором 
проводится совершенствование породы, создание и совершенствование 
породных типов, линий и семей. 

Мониторинг цен – это систематический и плановый контроль 
состояния рынка с целью оценки, изучения трендов, изучения конкурентной 
среды. 

Бизнес – это вид деятельности, экономической деятельности, 
направленной на получение прибыли; деловая деятельность 
индивидуального предпринимателя или фирмы. 

Бизнес план – план развития предприятия (предпринимательства)  на 
определенном этапе. Для привлечения инвестиций, направленных на 
совершенствование и развитие производства. 

Откорм – это перекорм, который накапливает большое количество 
белка и жира в организме животного. 

Бракосочетание  –  исключение из племенного стада животных, не 
отвечающих требованиям селекционно  –  племенной работы. 

Генетика – раздел биологической науки, изучающий наследственность 
и изменчивость, присущие всем живым организмам. Наука о 
наследственности и изменчивости организмов называется генетикой.  

Генотип – совокупность всех наследственных факторов ядерного и 
цитоплазматического организма, определяющих направление его развития. 

Гидротехнические сооружения – каналы, дренажные коллекторы, 
дамбы, дамбы, регулирующие шлюзы, регулирующие трубопроводы, 
трубопроводы – переходы, регулирующие колодцы, поглощающие колодцы, 
смотровые колодцы, смотровые колодцы, устья, водостоки, водостоки, 
водостоки, водостоки, водостоки, водостоки, водостоки, водостоки, 
водостоки, насосные станции, водостоки и иные сооружения для 
регулирования стока воды. 

Деградация – резкое ослабление Конституции скота, снижение 
продуктивности, плодовитость, появление деформации и др. 

Мелиоративная система общего пользования – мелиоративная 
система, находящаяся в общей собственности двух или нескольких лиц либо 
переданная в установленном порядке в пользование нескольким физическим 
и/или юридическим лицам, а также защитные лесные насаждения, 
необходимые для нужд указанных лиц. 

Конституция животных – особенности, строение организма, 
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обусловленные наследственностью и проявляющиеся в продуктивном 
характере, типе нервной деятельности и реакции на воздействие внешней 
среды. 

Отбор животных – сохранение животных, отвечающих требованиям 
человека, при одновременном удалении животных, приспособленных к 
условиям внешней среды или не приспособленных к условиям внешней 
среды или не отвечающих требованиям человека. 

Пастбищное пастбище – способ использования пастбища, при 
котором оно делится на равные участки – загоны, отделенные друг от друга 
живой изгородью. вешками, бороздой. 

Кормовая единица – единица измерения и сравнения общей пищевой 
ценности кормов. За единицу принимается пищевая ценность 1 кг среднего 
сухого овса. 

Баланс земельных угодий – система показателей, характеризующих 
наличие и изменение земельных угодий по категориям земель, категориям 
землепользователей и видам земель. 

Экономика земли является одним из четырех основных факторов 
производства, которые обычно должны сочетаться с трудом и капиталом, 
чтобы быть продуктивными. 

Земельные ресурсы – это поверхность Земли, пригодная для жизни 
человека и любого вида хозяйственной деятельности. Земельные ресурсы 
характеризуются размерами территории и ее качеством: рельефом, 
почвенным покровом и комплексом других природных условий. 

Земельный кадастр – систематизированный набор достоверных 
сведений: о природном, хозяйственном и правовом положении земель; о 
местоположении, размерах и качественных характеристиках земельных 
участков; О владельцах земельных участков; О правовом режиме 
землепользования; об оценке земельных участков. 

Земельный регистр – официальный документ, в котором 
регистрируется право владения земельными участками и недвижимым 
имуществом. Земельный регистр используется для определения права 
владения определенным объектом недвижимости. 

Земельный участок – земельный участок, предоставленный его 
владельцу бесплатно или в денежной или натуральной форме для аренды 
определенной земли. 

Земельная доля – это земельный участок, который очень хорошо или 
естественно выделен в общем земельном участке в собственность отдельных 
граждан. 

Зонирование земель – деление земель на земельные участки с 
различным целевым назначением и режимом охраны.  

Границы земельного участка – специальные отметки на 
(топографическом)  плане земельного участка в масштабе, приемлемом для 
использования. 

Земельный фонд – все земли, принадлежащие любой части населения. 
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сухого овса. 

Баланс земельных угодий – система показателей, характеризующих 
наличие и изменение земельных угодий по категориям земель, категориям 
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регистрируется право владения земельными участками и недвижимым 
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владения определенным объектом недвижимости. 

Земельный участок – земельный участок, предоставленный его 
владельцу бесплатно или в денежной или натуральной форме для аренды 
определенной земли. 

Земельная доля – это земельный участок, который очень хорошо или 
естественно выделен в общем земельном участке в собственность отдельных 
граждан. 

Зонирование земель – деление земель на земельные участки с 
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(топографическом)  плане земельного участка в масштабе, приемлемом для 
использования. 

Земельный фонд – все земли, принадлежащие любой части населения. 

 
 

Земельный фонд включает:  –  земли, освоенные в сельскохозяйственном 
отношении; земли, занятые лесами, внутренними водоемами, населенными 
пунктами, дорогами, промышленными предприятиями; неблагоприятные 
земли: пустыни, горы и др. 

Мелиоративная система индивидуального пользования – 
мелиоративная система, находящаяся в собственности физического или 
юридического лица либо переданная в установленном порядке в пользование 
физическому или юридическому лицу, а также защитные лесные насаждения, 
необходимые указанным лицам только для их нужд. 

Категория земель – часть единого государственного земельного 
фонда, выделяемая по основному целевому назначению и имеющая 
определенный правовой режим. По функциональному назначению все земли 
подразделяются на: земли сельскохозяйственного назначения; земли 
населенных пунктов; земли промышленности, транспорта, связи и др.; земли 
природоохранного, рекреационного и историко – культурного назначения; 
земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.  

Консервация земель – временное изъятие земель из хозяйственного 
оборота, осуществляемое для предотвращения развития и ликвидации 
процессов деградации почв, восстановления их плодородия и восстановления 
территорий, подвергшихся загрязнению. 

Мелиорация земель – коренное улучшение земель путем проведения 
гидротехнических, культурно – технических, химических, 
противоэрозионных, агролесомелиоративных, агротехнических и других 
мероприятий. 

Мониторинг земель – система контроля за состоянием земельного 
фонда для своевременного выявления изменений, их оценки, 
предупреждения и ликвидации последствий негативных процессов. 
Мониторинг земель является составной частью мониторинга состояния 
окружающей природной среды. 

Недвижимое имущество – имущество, использование которого по 
назначению и без ущерба для его характеристик и ценностных свойств 
исключает его перемещение: здания, сооружения, земельные участки и иное 
закрепленное за Землей и связанное с этим имущество. 

Охрана земли – это социально – правовой институт, характеризующий 
важнейшую сферу отношений человека, общества и природы. Эти 
отношения имеют социальные, природные и правовые аспекты. 

Отвод земель – решение компетентного органа, уполномоченного 
местной властью, о предоставлении земли (земельных участков)  в 
собственность или пользование в порядке и размерах, установленных 
земельным законодательством, с указанием цели и основных условий 
использования. 

Периодические наблюдения при проведении мониторинга земель – 
наблюдения, проводимые за определенный период времени: месяц, год и т.д. 

Региональный мониторинг земель – система контроля за состоянием 
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земельного фонда, включающая площадь в пределах зоны с выделением 
земель, ограниченных административными границами территориальных 
округов. 

Ретроспективные наблюдения при проведении мониторинга 
земель – наблюдения, проведенные до начала проведения мониторинга. 

Использование подземных вод – добыча подземных вод в целях их 
использования независимо от применяемых технических средств. 

Самовольное владение землей – пользование земельным участком 
при отсутствии оформленного в установленном порядке права 
собственности, владения, пользования или аренды. 

Управление земельным фондом – исполнительная и 
административная деятельность государственных исполнительных органов и 
органов местного самоуправления, направленная на общественно – правовое 
регулирование земельных отношений в государстве в целях обеспечения 
рационального использования и охраны земель, независимо от форм 
собственности и других прав на землю, а также хозяйственное управление 
земельными участками в пределах их компетенции.собственность, ее 
субъекты и муниципальные образования. 

Зоотехния – наука, разрабатывающая самые передовые методы 
животноводства.     

Индустриализация – процесс создания крупного машинного 
производства в любой отрасли, организация крупных механизированных 
предприятий. 

Интерьер – это особенности внутреннего строения и функций 
отдельных тканей органов и их систем, влияющие на продуктивное качество 
животных. 

Интенсификация – процесс и организация развития производства, 
использующая наиболее эффективные средства производства, а также 
расширение производства.  

Кадастр  –  систематизированный сборник основных сведений о 
природных объектах (вода,земля,) . Каждому земельному участку, 
выделяемому в пользование в соответствии с земельными трубами, по 
специальным правилам присваивается кадастровый номер, то есть 
индивидуальный и неповторимый код. 

Капитал – оборудование, производимое с целью использования для 
производства товаров и услуг. 

Конюшня – отдельный просторный сарай для крупного рогатого скота. 
Защитные насаждения – естественные и искусственно созданные 

древесно – кустарниковые растения (насаждения) , не входящие в лесной 
фонд, которые предназначены для защиты противоэрозионных и 
водоохранных лесов, а также почв от водной и ветровой эрозии, а также для 
защиты мелиоративных систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений от вредного воздействия природных и 
антропогенных факторов. 
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Мониторинг окружающей природной среды – система постоянного 
долгосрочного наблюдения за состоянием окружающей природной среды в 
пространстве и времени и предупреждение о трудных ситуациях, 
происходящих во вредном и опасном для здоровья людей и других живых 
организмов. 

Служебный земельный участок – земельный участок, 
предоставленный работнику в сельскохозяйственное пользование за время 
работы на отдельных предприятиях транспорта, лесного хозяйства, лесной 
промышленности, водного, рыбного, охотничьего хозяйства. 

Лизинг – это договор аренды, предусматривающий предоставление 
арендодателем принадлежащего ему оборудования, машин, ЭВМ, 
оргтехники, оборудования для производства, торговли и склада в 
пользование на установленный срок при условии уплаты лизингового 
платежа арендатору (арендатору) . 

Лактация – образование и отслоение молочных желез у коров. 
Культурные растения – виды, формы и сорта растений, 

выращиваемых человеком для получения растений: пищевых; сырьевых для 
промышленности; кормовых; декоративных и др. 

Система государственных закупок – совокупность субъектов 
системы государственных закупок и их отношений, определяемых через 
единство и взаимосвязь в процессе осуществления деятельности в сфере 
государственных закупок.  

Собственность – оборудование и продукция производства, средства, 
принадлежащие отдельным лицам или коллективам. Право собственности 
обычно подпадает под такую правовую компетенцию, как право конкретного 
субъекта на конкретный объект (имущество) , это право владения, право 
пользования, право распоряжения имуществом. 

Мелиоративные мероприятия – проектирование, строительство, 
эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, обводнение пастбищ, 
создание системы лесозащитных насаждений, проведение культурно – 
технических работ, работ по улучшению химических и физических свойств 
почв, научное и производственно – техническое обеспечение указанных 
работ. 

Мелиоративный банк – банк, предоставляющий кредит для 
проведения мелиоративных работ. 

Мелиоративный фонд – земли, пригодные для хозяйственного 
использования и требующие мелиорации. 

Мелиоративные мероприятия – строительство, реконструкция, 
эксплуатация (обслуживание)  мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, создание защитных 
насаждений, проведение гидротехнических, культурно – технических, 
агролесомелиоративных, противоэрозионных и иных мероприятий, 
обеспечивающих создание и поддержание оптимальных условий для 
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сельскохозяйственных растений, лесов и иных насаждений водного, 
воздушного, теплового и питательного режимов почв, осуществляемые в 
соответствии с проектной документацией по мелиорации земель. 

Мониторинг мелиорированных земель  –  систематический контроль 
за состоянием мелиорированных земель, на основе которого выявляются и 
оцениваются происходящие изменения в состоянии мелиорированных 
земель. Мониторинг мелиорированных земель является составной частью 
государственной системы мониторинга земель. 

Эксплуатация (обслуживание)  мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений  –  работы по ремонту, 
устранению мелких повреждений, предупреждению разрушений и 
содержанию в исправном состоянии (техническому обслуживанию)  
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений. 

Мелиорируемые земли – земли с недостаточным улучшением 
плодородия путем осуществления мелиоративных мероприятий. 

Мелиорированные земли – земли, на которых проводились 
мелиоративные мероприятия. 

Мелиоративные овраги – категория нелесных земель; элементы 
осушительной сети на участках чрезмерно увлажненного лесного фонда. 

Рыночная экономика – свободное предпринимательство, 
множественность форм собственности на оборудование производства, 
рыночное ценообразование, договорные отношения между хозяйствующими 
субъектами, ограниченное вмешательство государства в хозяйственную 
деятельность основаны на экономических положениях, т. е. экономике, в 
которой на рынке объединяется сфера производства, распределения товаров 
и услуг, ее программирования и регулирования. 

 Производство – процесс воздействия человека на предметы и силы 
природы с целью придания им качеств и форм, необходимых для 
удовлетворения определенных потребностей. 

Производственные (экономические)  отношения – отношения между 
людьми, возникающие в процессе производства, распределения, обмена и 
потребления жизненных благ. 

Производственные возможности – максимальный объем товара, 
который можно получить за определенный период при условии полного и 
эффективного использования имеющихся ресурсов и технологий. 

Производственные ресурсы – совокупность природных, человеческих 
и созданных человеком благ, которые могут быть использованы при 
производстве жизненных благ. 

Издержки производства – это стоимость используемых факторов 
производства. 

Способы размножения – система отбора самцов и самок с учетом их 
видовой, породной и линейной принадлежности для получения потомства с 
определенными свойствами. 
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Концепция паритета – стратегия проведения сельскохозяйственной 
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Предубойная масса – масса животного после 15 часов голодания. 
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воды для нужд населения и промышленности. 

Внутрихозяйственная мелиоративная система – мелиоративная 
среда, расположенная на землях одного эксплуатанта мелиоративных систем.  

Сельскохозяйственное загрязнение природной среды – загрязнение 
биосферы в результате сельскохозяйственной деятельности человека: 
загрязнение почвы, воздуха, воды, леса пестицидами, удобрениями, отходами 
животноводства и др. 

Товарное сельское хозяйство – вид сельского хозяйства, 
преобладающий в развитых странах. Товарное сельское хозяйство включает: 
экстенсивное земледелие и пастбищное скотоводство; интенсивное 
земледелие с севооборотом; интенсивное скотоводство с заготовкой кормов; 
садоводство; огородничество. 

Рациональное природопользование – система природопользования: 
добываемые природные ресурсы используются достаточно полно и 
соответственно уменьшается количество потребляемых ресурсов; 
обеспечивается восстановление возобновляемых природных ресурсов; 
отходы производства используются полностью и многократно. 

Опытная сельскохозяйственная станция – научно – 
исследовательское учреждение по сельскому хозяйству, разрабатывающее 
производственные, научно обоснованные способы возделывания 
сельскохозяйственных культур и ведения животноводства в хозяйствах 
обслуживаемого района. 

Технология – состоит из приемов изменения формы, размеров, 
свойств, состояния материала, сырья или полупродуктов (заготовок в каждом 
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интервале операций) , используемых в производственных процессах для 
изготовления готового механизма или изделия. 

Двустороннее регулирование водного режима почвы – 
регулирование водного режима почвы, при котором при необходимости 
осуществляется осушение или увлажнение почвы и обеспечивается 
требуемая в настоящее время влажность для растений в корневом слое с 
использованием той же мелиоративной системы или отдельно 
расположенного гидротехнического сооружения. 

Закон снижения плодородия почв – закон, при котором 
дополнительные вложения труда и капитала в землю в определенный период 
не сопровождаются соответствующим увеличением количества 
производимой сельскохозяйственной продукции, и любое дополнительное 
воздействие невозможно. 

Эрозия почвы – процесс разрушения и переноса почвы под 
воздействием воды, ветра и техногенных факторов. 

Мелиорация почв – вид рационального природопользования; 
комплекс мероприятий для повышения плодородия земель или общего 
оздоровления местности.  

Живая масса – масса животных с учетом вычета на содержание 
желудочно – кишечного тракта. 

Наследственность – свойство живых организмов передавать свои 
признаки и особенности потомству. 

Долгосрочные культурные пастбища  –  система интенсивного 
производства кормов и способы рационального использования пастбищ. Они 
позволяют получать от коровы 14 – 16 кг молока в сутки и 800 – 900 г 
среднесуточного молока при выпасе молодняка. 

Фермерское хозяйство – личное товарное сельское хозяйство 
фермеров, осуществляемое на частной или арендованной земле с целью 
получения прибыли. 

Фитомелиорация – комплекс мер по улучшению условий 
окружающей среды путем культивирования или поддержки естественных 
растительных сообществ.  

Экономическая эффективность – обобщающий показатель 
финансовой деятельности предприятия. Более полно характеризует конечные 
результаты хозяйствования, чем прибыль, так как его величина отражает 
соотношение результативности с имеющимися и использованными 
ресурсами. 
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