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УДК 620.186:63 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТОВ ОМЭСХ РАСХН  

И ВУЗОВ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

© 2009 г.   академик РАСХН Д.С. Стребков  

 

Всероссийский институт электрификации  All-Russian Research Institute  

сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ)  of Electrification of Agriculture 

 

Рассмотрены нанотехнологии в агроинженерной сфере, которые позволяют разрабо-

тать новые прорывные технологии производства биотоплива и смесевого дизельного топ-

лива, повысить эффективность преобразователей солнечной энергии в электрическую 

энергию, создать новые материалы для сельскохозяйственных машин, средства диагно-

стики и лечения заболеваний животных и защиты растений. 

Ключевые слова: нанотехнологии в сельскохозяйственном производстве, сверхпроч-

ность, сверхпластичность, биотопливо. 

 

These are considered nanotechnologies in agroengineering, which allow to develop new 

breaking technologies of bio fuel and mixed diesel fuel production, to increase an efficiency of 

solar energy turning into electric energy, to create new materials for agricultural machines, 

means of animal diseases’ diagnostics and cure and plant protection.  

Key words: nano-technologies in agricultural production, super-durability, super-plasticity, 

bio fuel. 
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СТРАТЕГИЯ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

НАНО- И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  

ПРОИЗВОДСТВА АПК В ХХI ВЕКЕ 

 

© 2009 г.   акад. РАСХН Д.С. Стребков, д-р техн. наук, проф. В.Р. Краусп 

 

Всероссийский институт электрификации   All-Russian Research Institute  

сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ)   of Electrification of Agriculture 

 

В статье отражены ситуация и стратегические направления развития научного обес-

печения нанотехнологий и интернет-технологий в АПК. Показаны перспективы интенси-



фикации производства в молочном скотоводстве, обработке зерна и в повышении качества 

выпускаемой продукции с использованием интернет- и нанотехнологий. 

Ключевые слова: молочный и мясной скот, солнечная энергия, сельскохозяйствен-

ные машины, нанотехнологии, интернет-технологии, интенсификация, диагностика и ле-

чение животных, защита растений.    

 

Nanotechnologies in an agricultural engineering allow developing new high  technologies  

of  biofuel, to increase efficiency of a solar energy conversion in electric energy, to new create 

materials for agricultural machines, means of diagnostics and treatment of diseases of animals 

and protection of plants. Integrated  development nanotechnologies and internet-technologies 

there intensification APK.   

Key words: food security, milk and meat cattle breeding, biofuel, nanotechnologies, solar 

energy, development, agricultural  machines, diagnostics and treatment, poultry keeping. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

НАНОТЕХНОЛОГИЙ В АПК 

 

© 2009 г.    директор ФГНУ «Росинформагротех» член-кор. Россельхозакадемии, 

д-р техн. наук, проф., В.Ф. Федоренко  

 

Федеральное государственное научное    Federal State Research Institution  

учреждение «Росинформагротех»    “Rosinformagrotech” 

 

В статье рассмотрены состояние и перспективы развития бионанотехнологий в рас-

тениеводстве, животноводстве, переработке сельскохозяйственного сырья, в сельскохо-

зяйственном машиностроении и техническом сервисе. 

Ключевые слова: бионанотехнологии, наноматериалы, растениеводство, животно-

водство, переработка сельскохозяйственного сырья, технический сервис. 

 

These are considered a condition and perspectives of bio-nano-technologies development 

in plant-growing, husbandry, agricultural products’ processing, in agricultural engineering and 

technical service. 

Key words: bio-nano-technologies, nano-material, plant-growing, husbandry, agricultural 

products’ processing, technical service.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИМИ 

СОЕДИНЕНИЯМИ, ДЛЯ УЗЛОВ ТРЕНИЯ МАШИН 
 

© 2009 г.   академик РАСХН М.Н. Ерохин, д-р техн. наук С.П. Казанцев, 

канд. техн. наук Л.В. Козырева  

 

ФГОУ ВПО «Московский государственный   Moscow State Agro University 

агроинженерный университет им. В.П. Горячкина» 

 



В статье рассмотрены вопросы создания композиционных материалов для деталей 

трибосопряжений машин с применением нанотехнологий. Отмечена возможность опти-

мизации свойств элементов армирующей фазы посредством нанесения металлических 

пленок методом химического осаждения из газовой фазы элементоорганических соедине-

ний. 

Ключевые слова: композиционные материалы, нанокристаллические пленки, хими-

ческое осаждение из газовой фазы. 

 

These are considered some questions of composite material creation for details of tribe in-

terface machines with nano-technologies’ application. It is stated a possibility of optimization of 

element properties in arming phase with the help of metal films’ application by chemical precipi-

tation method from element organic compounds’ gas phase.  

Key words: composite materials, nano-crystal films, chemical precipitation from gas phase. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ УЗЛОВ ДВС 

 

© 2009 г.   зам. директора ГНУ ГОСНИТИ, д-р техн. наук, проф.,  

заслуженный деятель науки РФ В.П. Лялякин 

 

Всероссийский научно-исследовательский   All-Russian Research Technological 

технологический институт ремонта    Institute of Repairing and 

и эксплуатации машинно-тракторного парка  Exploitation of Machine-Tractor Park 

 

В статье приводятся результаты деятельности института по нанотехнологиям по че-

тырем направлениям: 1) воздействие на поверхностях деталей концентрированных источ-

ников энергии, интенсивной пластической деформации; 2) создание на поверхностях де-

талей наноструктурированных покрытий с использованием электроискровой обработки; 

3) применение ремонтно-восстановительных составов (РВС); 4) получение наноматериа-

лов. По всем направлениям приведены результаты научных исследований. 

Ключевые слова: узлы, агрегаты, износ деталей, наноструктура, методы восстанов-

ления, ремонтно-восстановительные составы. 

 

These are given the institute activity results on nano-technologies in four directions:  

1) concentrated energy sources’ influence on details’ surfaces, intensive plastic deformation;  

2) creation on details’ surface nano-structural coverings with electrosparking processing usage; 

3) repairing-restoring composition application; 4) nano-material receiving. These are given the 

results of researches in all directions.  

Key words: units, machines, detail ware, nano-structure, restoring methods, repairing-

restoring composition. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ – 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ОСНОВА НАНОТЕХНОЛОГИЙ.  

ИХ РОЛЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГИИ СРЕДЫ 

 

© 2009 г.   д-р, техн. наук, проф. И.И. Свентицкий, канд. техн. наук А.П. Гришин  

 

 

Всероссийский институт    All-Russian Research Institute  

электрификации сельского хозяйства  of Electrification of Agriculture 

 

На примерах различных природных явлений показана необходимость применения в 

разработках по нанотехнологиям научных методов, связанных с современными достиже-

ниями самоорганизации (неравновесная термодинамика, синергетика, динамика сложных 

открытых нелинейных систем), которые являются исходными теоретическими основами 

нанотехнологий. 

Ключевые слова: нанотехнологии, самоорганизация, диссипативные структуры, 

энергия среды. 

 

By giving some examples it is shown the necessity of using those scientific methods in the 

nano-technological designs, which are associated with such modern achievements of self-

organization (nonequilibrium thermodynamics, synergy, dynamics of complex open nonlinear 

systems) and which are the theory of nano-technology. 

Key words: nano-technology, self-organization, dissipative structures, energy of medium.  
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КРЕМНИЕВЫЕ НАНОСОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С КПД 20%  

 

© 2009 г.    академик РАСХН Д.С. Стребков, 

 начальник ЭТУ солнечных элементов В.И. Поляков 

 

Всероссийский научно-исследовательский   All-Russian Research Institute 

институт электрификации сельского хозяйства  of Electrification of Agriculture 

 

Представлены результаты исследований кремниевых солнечных элементов третьего 

поколения с КПД 20% при преобразовании концентрированного солнечного излучения с 

плотностью потока 50–70 кВт/м
2
. Обсуждаются спектральные и оптические характеристи-

ки. Современные технологии полупроводниковой электроники и нанотехнологии позво-

лят в ближайшие годы увеличить КПД кремниевых солнечных элементов до 25–30%. 

Ключевые слова: кремниевый солнечный элемент, КПД 20%, р-n-переход, электри-

ческие характеристики, концентрированное солнечное излучение. 

 

There are represented the results of research of silicic solar components of the 3
rd

 genera-

tion with 20% efficiency at transformation of concentrated solar radiation with 50–70 kilo-

watt/m
2
 fluence rate. Spectral and optical characteristics are discussed. Current technology of 

semiconductor electronics and nano-technology soon will allow to increase the efficiency of si-

licic solar elements to 25–30%.  

Key words: silicic solar component, 20% efficiency, p-n-transformation, electrical charac-

teristics, concentrated solar radiation. 
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ПРОЦЕССЫ СУШКИ ЗЕРНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭМП СВЧ   

 

© 2009 г.   д-р техн. наук, проф. А.Н. Васильев  

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

На основании теоретических исследований сделаны выводы об эффективности ис-

пользования давления паров жидкости в зерновке при СВЧ-нагреве для интенсификации 

сушки. Установлена взаимосвязь перепада температур между центром и поверхностью 

зерновки со скоростью изменения давления паров в семени. Приведены результаты прак-

тического использования теоретических и экспериментальных исследований в различных 

типах СВЧ-конвективных зерносушилок. 

Ключевые слова: сушка, зерносушилка, зерновка, семя, поле СВЧ, поляризация, ди-

электрическая проницаемость, СВЧ-конвективная сушка, СВЧ-активная зона. 

 

On the grounds of theoretical researches about efficiency of the use the pressure of the va-

pours to liquid in a corn seed under microwaves heating for intensification of the drying the main 

conclusions are made. Difference of temperature drop between the centre and surface of a corn 

seed at the speed of measurements of the pressure of the vapours in seed is installed. The results 

of the practical use of the theoretical and experimental studies in different types of microwaves, 

i.e. a convective grain dryer are described. 

Key words: drying, grain dryer, corn seed, seed, microwave frequency field, polarization, 

dielectric conductivity, microwave frequency, i.e. a convective grain dryer, microwave frequen-

cy active zone. 
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ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННАЯ ВОДА 

И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

© 2009 г.    д-р техн. наук Н.В. Ксёнз, канд. техн. наук Н.М. Симонов, 

канд. техн. наук Б.П. Чёба, канд. биол. наук Е.К. Кувшинова 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  
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В статье анализируются свойства электроактивированной воды и её влияние при 

предпосевной обработке семян, при силосовании и при поении птицы. Установлено, что 

электроактивированная вода может оказывать существенное положительное влияние на 

ростовые и технологические процессы.   

Ключевые слова: электрохимическая активация воды, водородный показатель, 

редокс-потенциал. 

 

In the given article physical properties of electro activated water are analyzed . Its influ-

ence on seed bed preparation, siloing, and birds watering   are considered. It is proved that elec-

tro activated water can influence on growing and technological processes very positive. 

Key words: electro chemical activation of water, hydrogen indicator, redox potential. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗОНОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ 
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В работе рассматриваются свойства озоновоздушных смесей и вопросы их примене-

ния в технологических процессах сельскохозяйственного производства. Рассмотрены во-

просы использования озона для сушки и предпосевной обработки зерна. Представлены 

материалы по обработке кормовых смесей озоновоздушной смесью с целью их обеззара-

живания. Воздействие озона на зерновые материалы объясняется изменением их потенци-

альной энергии. 

Ключевые слова: озон, озоновоздушная смесь, концентрация озона, стимуляция се-

мян. 

 

In the given article properties of air-ozone mixtures are considered. Resources of using 

ozone for drying grain and seed bed preparation are studied. Materials used for processing of 

fodder mixtures with air-ozone mixture (formula) for their disinfection are considered. Ozone 

influence on grain materials with a change of their potential energy is explained. 

Key words: ozone, air-ozone mixture, concentration of ozone, seeds stimulation. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РЕНТГЕНОГРАФИИ  

ПРИ АНАЛИЗЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ 
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На примере наноразмерных PtMe/C катализаторов рассматриваются возможности 

рентгенографии с использованием синхротронного излучения для определения таких ха-

рактеристик наночастиц, как их размеры, форма и распределение частиц по размерам по 

данным одного эксперимента. Приводятся формулы и ссылки на программные продукты 

для соответствующих вычислений. 

Ключевые слова: синхротронное излучение, средний размер наночастиц, форма на-

ночастиц, распределение частиц по размерам, фактор формы. 

 

On the example of dimensional PtMe/C catalysts possibilities of radiography is considered. 

Such possibilities are used with help of synchrotron radiation to define such nano-particle char-



acteristics as its size, shape and sharing the particles on size due to data of a single experiment. 

Formulae and references on program products for proper calculations are given. 

Key words: synchrotron radiation, a middle size of nano-particle, a shape of nano-particles, 

sharing the particles on size, form factor. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УДОБРЕНИЙ  

НА РАВНОМЕРНОСТЬ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ  

ДИСКОВЫМ АППАРАТОМ  
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Представлены результаты исследований влияния физико-механических свойств 

удобрений на равномерность распределения центробежным дисковым аппаратом. 

Эффективность минеральных удобрений и их смесей зависит от равномерности вне-

сения, то есть равномерности распределения компонентов смеси. 

Обосновывается предлагаемый способ организации подачи компонентов смеси на 

центробежный диск. 

Ключевые слова: распределение компонентов смеси, центробежный дисковый ап-

парат, физико-механические свойства удобрений. 

 

The results of the studies of the influence of physic-mechanical characteristic of the ferti-

lizers on uniformity of the distribution by centrifugal disc device are presented. Efficiency of the 

mineral fertilizers and their mixtures depends on uniformities of the contributing that is uni-

formities of the distribution component mixture. The proposed way to organizations of the pre-

senting component mixture on centrifugal disk is motivated.  

Key words: distribution component mixture, centrifugal disc device, physic-mechanical 

characteristic of the fertilizers. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРИМЕНЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ПРОЦЕССОМ ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА ОТ КОМБАЙНОВ 
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Приведены результаты экспериментальной проверки предлагаемой схемы работы 

зерноуборочных комбайнов с информационно-управляющей системой (ИУС) в ТПК «Де-

кар» Корсаковского района Орловской области. Представлены графики распределения 

случайных величин и теоретических законов их распределения, полученных в результате 

экспериментальных исследований и статистического моделирования. Произведен анализ 



работы уборочно-транспортного комплекса по традиционной схеме перевозок с накопите-

лем-перегружателем и по предлагаемой схеме с использованием ИУС при расстоянии пе-

ревозок от 6 до 23 км.  

Ключевые слова: уборочно-транспортный комплекс, информационно-управля-

ющая система, хронометражные наблюдения. 

 

The results of the experimental checking the proposed scheme of the combine’s work   

with information-controlling system are brought in "DEKAR" Korsakovsky district, Orlovskaya 

region. Graphs of the sharing the random quantities and theoretical laws of their distribution got 

as a result of experimental researchers and statistical modeling are presented. The analysis of the 

work harvest -and a transport complex on traditional scheme of transportation with drive -and 

loader is made and on the proposed scheme and with use distance of transportation from 6 to 23 

kilometers. 

Key words: harvest and transport complex, information-controlling system, a rating observ-

ing. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОВЕРХНОСТНОГО ВНЕСЕНИЯ 

ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПО ДВУХФАЗНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
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Приведен краткий анализ технологий внесения твердых органических удобрений и 

технических средств для их реализации. Рассмотрена взаимосвязь технологических и кон-

структивных параметров роторного разбрасывателя. Приведены результаты эксперимен-

тальных исследований разбрасывателя роторного типа с шарнирно-сочлененными лопат-

ками. Определена величина перекрытия смежных проходов, что позволяет повысить рав-

номерность распределения удобрений. 

Ключевые слова: удобрение, технология, качество, разбрасыватель, ротор. 

 

The short analysis of the technology of solid organic fertilizers application and engineering 

tools is given in the article. The interrelation of technological and design parameters of rotor-

type broadcaster is considered. The results of experimental investigations of rotor-type broad-

caster with articulated blades are given here; the quantity of adjacent passes overlapping is de-

termined, that allows increasing the equitability of fertilizers distribution.   

Key words: fertilizer, technology, quality, broadcaster, rotor. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В РОССИИ: ПОСТКРИЗИСНЫЕ ВЫЗОВЫ 
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ГНУ ВНИИЭиН 

 

Текущий финансово-экономический кризис показал всю трагичность российского 

сельского хозяйства, которое, начиная с 1990-х годов, находится  и работает в условиях 

кризиса. Обеспечение развития сельского хозяйства связано с корректировкой текущей 

аграрной политики. Статья посвящена возможным и необходимым изменениям в полити-

ке государства по отношению к сельскому хозяйству. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, кризис, направления аграрной политики, про-

гноз. 

 

The current financial and economic crisis showed entire tragedy of Russian agriculture, 

which, beginning from the 1990's years, is located and works in the conditions of crisis. The 

guarantee of development of agriculture is connected with the correction of the current agrarian 

policy. Article is dedicated to the possible and necessary changes in the policy of state with re-

spect to the agriculture. 

Key words: agriculture, crisis, agrarian policy, prognos. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВАХ 
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В условиях резкого сокращения государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства, отсутствия финансирования фермерских хозяйств, малого агробизнеса со 

стороны коммерческих банков возрастает роль мобилизации и использования собствен-

ных ресурсов малых форм хозяйствования, а также сельского населения в целом. Предла-

гается освоение более гибких механизмов, обеспечивающих разнообразие формальных и 

неформальных финансовых инструментов и стимулирующих их адаптацию в агропро-

мышленном комплексе. 



Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, финансовые ресурсы, сельская кре-

дитная кооперация, системный подход.  

 

Under the condition of state support cutting-down of agricultural production,  financing 

failure of farms and small agribusiness by commercial banks, the role of  mobilization and usage 

of own resources by small enterprises and whole rural population increases. Assimilation of 

more versatile methods, which supply with different formal and informal finance tools and stim-

ulate their adaptation in agro-industrial complex, is proposed.  

Key words: personal subsidiary plot, financial resources, rural credit cooperation, systems 

concept. 
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СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ХОЗЯЙСТВАХ РАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Организационная структуризация по категориям производителей позволяет более 

четко выявить и учесть организационно-экономические особенности трех основных групп 

поставщиков сельскохозяйственной продукции – сельхозорганизации, сельхозпредприя-

тия и малые формы хозяйствования, представленные крестьянскими фермерскими хозяй-

ствами и личными подсобными хозяйствами. 

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяй-

ства, сельхозорганизации и сельхозпредприятия, структура производства плодоовощной 

продукции, урожайность сельскохозяйственных культур. 

 

Organizational structurization according to the categories of manufacturers allows  to de-

termine clearer the economic-organizing features of the three main groups of agricultural prod-

ucts suppliers – agricultural organizations, agricultural enterprises and small agribusiness, which 

is represented by peasant households and personal subsidiary plots. 

Key words: peasant households, personal subsidiary plots, agricultural organizations and 

agricultural enterprises, production pattern of fruit and vegetable products, crop-producing pow-

er/productivity. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА АМОРТИЗАЦИИ  

КАК ФАКТОРА ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Анализируется влияние инфляции на процесс воспроизводства капитала сельскохо-

зяйственных предприятий. Основное внимание при этом уделено формированию аморти-

зационного фонда, который является одним из основных источников инвестиционного 

процесса. Приводится альтернативный расчет амортизационных отчислений без потерь 

денежных средств. 

Ключевые слова: амортизация основных фондов, переоценка основных средств 

сельскохозяйственных предприятий, воспроизводство основных фондов. 

 

The influence of inflation on the process of agricultural enterprises’ capital reproduction is 

analyzed. The main attention is paid to formation of the shock absorption fund which is one of 

the main sources of investment process. Alternative calculation of shock absorption allocation 

without money losses is given. 

Key words: shock absorption of main funds, reevaluation of main means of agricultural en-

terprises, reproduction of main funds. 
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РОЛЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
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Рассмотрено содержание финансового состояния как экономической категории. Рас-

крыто значение анализа финансового состояния как  функции управления экономическим 

субъектом. Определены задачи анализа финансового состояния. Сформулированы 

направления использования результатов анализа финансового состояния. 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, платежеспособ-

ность, экономическая эффективность хозяйственной деятельности. 

 

The contents of financial state as an economic category are examined. The meaning of fi-

nancial state analysis as a function of management of an economic subject is shown. The tasks of 

financial state analysis are determined. Directions of use of the results of financial state analysis 

are formulated. 

Key words: financial state, financial stability, solvency, economic effectiveness of econom-

ic activity. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

НА ОСНОВЕ ЗЕРНОВЫХ ЕДИНИЦ 
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ОАО «Донское» Зерноградского района              “Donskoe” Zernograd district Rostov region 

Ростовской области 

 



Обоснованы подходы к определению критериев эффективности управленческих ре-

шений в сельскохозяйственных предприятиях на основе производства зерновых единиц с 

1 га используемых пахотных земель.  

Ключевые слова: чистая прибыль, рентабельность продаж, эффективность хозяй-

ственной деятельности. 

 

The ways of determination of criteria of ruling decisions effectiveness at agricultural enter-

prises on the basis of corn units within 1 ha using plowing lands are substantiated. 

Key words: net profit, profitability of trades, effectiveness of economic activity. 
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РАЗВИТИЕ И ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ  

НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 
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Рассмотрены проблемы влияния социально-экономических условий на функциони-

рование рыночного хозяйства Ростовской области; изложены варианты инвестирования 

объектов социально-экономической сферы села, а также функциональные подсистемы, 

которые обеспечивают воспроизводство производственно-экономического и социально-

трудового потенциала в сельской местности. 

Ключевые слова: социально-экономические институты, рынок труда, инфраструкту-

ра, инвестиции. 

 

The problems of influence of social-economic conditions on the functioning of Rostov re-

gion’s market economy are examined; the variants of investment of objects of the country’s so-

cial-economic area, and functional subsystems which provide reproduction of industrial-

economic and social-labour potential in the country are given. 

Key words: social-economic institutions, labour market, infrastructure, investments. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В ЮЖНОЙ ЗОНЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Исследуется зависимость между уровнем концентрации  и интенсификации и пока-

зателями экономической эффективности производства зерна для южной зоны Ростовской 

области.   



Ключевые слова: природно-экономическая зона, показатели производства зерна,  

группировки сельхозпредприятий по различным признакам, эффект, эффективность, тен-

денции развития. 

 

The correlation of the concentration and intensification level and the indices of economic 

effectiveness of corn production in the southern zone of the Rostov region is examined. 

Key words: natural-economic zone, indices of corn production, grouping of agricultural en-

terprises according to different signs, effect, effectiveness, development tendency. 

 


