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The labor code of the Russian Federation provides 
various guarantees and benefits. Thus, workers during 
their disability period can count on a benefit paid in 
accordance with the Federal law. A benefit is a cash 
payment (lump or periodic), which is assigned to sepa-
rate categories of citizens in the manner and amount 

provided by legislation. A temporary disability benefit 
is the amount of money paid to people recognized disa-
bled in the established order to compensate lost earnings 
from the funds of social insurance. The terms of pay-
ment of temporary disability benefits are set by law. 
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Необходимо постоянно помнить, что страхова-
телю нужно строго соблюдать порядок назначения и 
выплаты пособий по обязательному социальному 
страхованию, представлять по требованию специа-
листов ФСС все необходимые документы, только 
тогда страхователь сможет реализовать своё право 
на возмещение из бюджета Фонда затраченных 
средств. 

Достоверный расчет сумм пособий по времен-
ной нетрудоспособности очень важен, поскольку 
выплата пособия по временной нетрудоспособности 
является одной из самых распространенных выплат 
в любой организации. 
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Трудовым кодексом РФ предусмотрены различ-

ные гарантии и компенсации. Так, работник в пери-
од наступления временной нетрудоспособности мо-
жет рассчитывать на пособие, которое выплачивает-
ся в соответствии с федеральным законом. Пособие 
– это денежная выплата (единовременная или пери-
одическая), которая назначается отдельным катего-
риям граждан в порядке и размерах, предусмотрен-

ных законодательством. Пособие по временной не-
трудоспособности – это денежная сумма, выплачи-
ваемая за счёт средств социального страхования 
лицам, признанным в установленном порядке вре-
менно нетрудоспособными, с целью компенсации 
утраченного заработка. Условия выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности устанавливаются 
законодательно. 
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года составляет 5 965 руб. Районный коэффициент 
для РБ – 1,15 [2]. 

Рассмотрим на примере начисление больнично-
го работнику. 

В феврале 2015 г. сотрудник предприятия, спе-
циалист 3 категории, болел 10 календарных дней. 
Страховой стаж 3 года 3 месяца. Следовательно, 
страховой стаж от полугода до 5 лет – 60 %. 

 
Таблица 2   Накопленная сумма заработной платы за период 2013‒2014 гг. 

 

Год Заработок, руб. Предельная величина, руб. 
2013 71 674,76 568 000 
2014 130 648,07 624 000 

 
Всего заработка с учетом предельной облагае-

мой взносами величины: 202 322,83 руб. 
Дневное пособие, рассчитанное исходя из 

МРОТ, будет составлять: 
5 965 руб. × 24 / 730 = 196,1 руб./дн. 

С учетом уральского коэффициента: 225,53 
руб./дн. 

Среднедневной заработок, рассчитанный исходя 
из фактически начисленной оплаты труда, будет 
равен: 

202 322,83 руб. / 730 дн. = 277,15 руб./ дн. 
Следовательно, для расчета пособия мы берем 

фактический среднедневной заработок. 

Дневное пособие составит: 
277,15 руб./дн. × 60 % = 166,29 руб. /дн. 

В данном случае сумму пособия определяют 
исходя из наименьшей величины: за первые 3 дня 
болезни, которые оплачивает предприятие:  

166,29 руб./дн. × 3 дн. = 498,87 руб., 
за оставшиеся 7 дней болезни, которые оплачивает 
ФСС РФ:  

166,29 руб./дн. × 7 дн. = 1164,03 руб. 
Общая сумма пособия, причитающаяся к вы-

плате: 
498,87 + 1164,03 = 1662,90 руб. 

 
Таблица 3   Отражение фактов хозяйственной жизни при расчете пособий по временной нетрудоспособности 

 

Факт хозяйственной жизни Дт Кт Сумма, руб. Документ-основание 
Начислено пособие по временной  
нетрудоспособности за счет средств организации 23 70 498,87 Листок нетрудоспособности,  

расчетно-платежная ведомость 
Начислено пособие по временной  
нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ 69/1 70 1164,03 Листок нетрудоспособности,  

расчетно-платежная ведомость 

Удержан НДФЛ 70 68 216 Расчетно-платежная ведомость,  
расчетная ведомость, налоговая карточка 

Выплачено пособие по временной  
нетрудоспособности за вычетом удержанного НДФЛ 70 50 1446,9 Расчетно-платежная  

ведомость 
 

Больничный определяется на основе заработка 
за два предыдущих года. В случае если сотрудник 
увольняется и заболевает уже на новом месте рабо-
ты, для расчета больничного ему необходимо пред-
ставить в бухгалтерию сведения о заработках на 
прежней работе. Поэтому законодатели закрепили 
следующее правило: увольняющемуся работнику 
обязательно выдают специальные справки [1]. 

Рассматривая следующий пример, отметим, что 
существуют небольшие нюансы при расчете посо-
бия по беременности и родам. В 2015 году расчет 
пособия по беременности и родам производится по 
двум предшествующим годам, один или оба из ко-
торых можно заменить, если в эти периоды вы были 
в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Итак, 
отпуск по беременности и родам (декретный отпуск) 
– это оплачиваемый период временной нетрудоспо-
собности общей продолжительностью: 140 дней для 
случая одноплодной беременности с родами без 
осложнений; 156 дней в случае одноплодной бере-
менности с осложненными родами; 194 дня при 
многоплодной беременности. 

Расчет декретных пособий представлен следу-
ющим образом: 

1. Сложить за 2 года все выплаты (зарплаты, 
премии и иные выплаты). 

2. Если женщина в эти годы была на больнич-
ном – вычесть из расчетной сумму по больничным 
выплатам. 

3. Взять не превышающие максимально допу-
стимые пределы по 2013 и 2014 годам суммы. 

4. Сложить их и поделить на 730 (в 2013‒2014 
гг. – если были больничные – вычесть число боль-
ничных дней). 

5. Среднедневной заработок умножаем на 
больничные дни по беременности (140‒194 дня). 

Например, сотрудница ушла в декретный от-
пуск на сроке 30 недель (одноплодная беремен-
ность) 1 февраля 2015 г. Ее официальный доход за 
два предыдущих года составил 288 000 и 330 000 
рублей соответственно. Общий доход за два года: 
288 000 + 330 000 = 618 000. Теперь из полученной 
суммы вычитаем больничные, которые составили 
5400 рублей. Получаем (618 000 ‒ 5 400) = 612 600 
рублей и делим их на 725 дней (общее количество 
дней за два года 730 минус 5 дней больничных), 
получаем 844,97 руб. – это среднедневной заработок 
сотрудницы. Умножаем 844,97 на 140 дней отпуска 
по беременности и родам: 118 295,80 руб. – это раз-
мер декретного пособия для сотрудницы. 

Декретные пособия не облагаются НДФЛ и 
страховыми взносами. 

 
Таблица 4   Отражение фактов хозяйственной жизни при расчете пособий по беременности и родам 

 

Факт хозяйственной жизни Дт Кт Сумма, руб. Документ-основание 

Начислено пособие по беременности и родам 69/1 70 118 295,80 Листок нетрудоспособности, 
расчетно-платежная ведомость 

Выплачено пособие по беременности и родам 70 51 118 295,80 Расчетно-платежная ведомость 
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дни болезни оплачиваются из средств ФСС. Посо-
бие по временной нетрудоспособности в случаях, 
предусмотренных п. 2‒п. 5 ч.1 ст. 5 № 255-ФЗ, вы-

плачивается застрахованным лицам за счет средств 
бюджета ФСС РФ с 1-го дня временной нетрудоспо-
собности [1]. 

 

 
Рисунок 1 

Процедура расчета больничного 
 

В 2015 г. вступили в действие поправки в зако-
нодательство, влияющие на размер социальных вы-
плат и пособий. 

Так, например, с 1 января 2015 года (с учетом 
ежегодной компенсации) материнский (семейный) 
капитал установлен в размере 453 026 руб. (ФЗ от 
01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О Федеральном бюджете 
на 2015 год»); единовременное пособие при рожде-
нии ребенка – 14 497,8 руб.; пособие за постановку 
на учет в ранние сроки беременности – 543,67 руб.; 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет (минимальный размер) составит за первым ре-
бенком – 2 718,34 руб., за вторым и последующими 
детьми – 5 436,67 руб. 

Пособие по уходу за больными родственниками 
имеет ряд ограничений по срокам оплаты в соответ-
ствии со ст. 6 п. 5 № 255-ФЗ. Существует зависи-
мость от возраста больного родственника, более 
наглядно размеры больничного пособия видны в 
таблице 1. 

В 2015 г. предельная сумма оплаты больничного 
листа составит 1 632,9 руб. (при 100 % среднего за-
работка), тогда как в 2014 году она составляла 1 
479,45 руб. в день. 

Пособие по временной нетрудоспособности вы-
плачивается в следующем размере: застрахованному 
лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, – 
100 % среднего заработка; застрахованному лицу, 
имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, – 80 % 
среднего заработка; застрахованному лицу, имею-
щему страховой стаж до 5 лет, – 60 % среднего за-
работка. Пособие по временной нетрудоспособности 
при утрате трудоспособности вследствие заболева-
ния или травмы выплачивается застрахованным ли-
цам в размере 60 % среднего заработка в случае за-
болевания или травмы, наступивших в течение 30 
календарных дней после прекращения работы по 
трудовому договору, служебной или иной деятель-
ности, в течение которой они подлежат обязатель-
ному социальному страхованию. 

 
Таблица 1   Зависимость размера больничного пособия от возраста больного родственника 

 

Родственник Максимальная продолжительность 
1 больничного, в днях 

Число оплачиваемых дней  
в течение календарного года 

Ребенок в возрасте до 7 лет Нет ограничений 60 
Ребенок до 7 лет с заболеванием из специального перечня ФСС Нет ограничений 90 
Ребенок в возрасте 7‒15 лет 15 45 
Ребенок, являющийся инвалидом, до 15 лет Нет ограничений 120 
Иной родственник 7 30 

 
Пособие по временной нетрудоспособности при 

необходимости осуществления ухода за больным 
ребенком выплачивается: 

1) при амбулаторном лечении ребенка – за 
первые 10 календарных дней в размере, определяе-
мом в зависимости от продолжительности страхово-
го стажа застрахованного лица в соответствии с об-
щим порядком, за последующие дни – в размере  
50 % среднего заработка; 

2) при стационарном лечении ребенка – в раз-
мере, определяемом в зависимости от продолжи-
тельности страхового стажа застрахованного лица в 
соответствии с общим порядком. 

Пособие по временной нетрудоспособности при 
необходимости осуществления ухода за больным 

членом семьи при его амбулаторном лечении (за 
исключением случаев ухода за больным ребенком в 
возрасте до 15 лет) выплачивается в размере, опре-
деляемом в зависимости от продолжительности 
страхового стажа застрахованного лица в соответ-
ствии с общим порядком. 

Застрахованному лицу, имеющему страховой 
стаж менее 6 месяцев, пособие по временной нетру-
доспособности выплачивается в размере, не превы-
шающем МРОТ за полный календарный месяц, 
установленный федеральным законом, а в районах и 
местностях, в которых в установленном порядке 
применяются районные коэффициенты к заработной 
плате, – в размере, не превышающем МРОТ с уче-
том этих коэффициентов. МРОТ с 1 января 2015 
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The article proves the need of the state support for 

poultry farming. In comparison with other branches of 
livestock breeding, management and breeding of poultry 
require less expenses. Therefore, the state adjustment 
mechanism for poultry farming in Russia is directed 
mainly to reach poultry production intensification. The 
state support for poultry breeding is of dual character 
having both advantages and disadvantages. The main 
disadvantage of the long-established state support sys-
tem in the Republic of Bashkortostan and in Russia as a 
whole is that the state support presumes carrying out 

two main functions – production expenses reimburse-
ment and stimulating agricultural commodity producers. 
But of these two functions only production expenses 
reimbursement is being partly completed. The state sup-
port of domestic poultry farming is extremely necessary 
in the context of sanctions since more than a half of 
vaccines, vitamins and enzymes as well as crosses are 
imported. Only with the sufficient support of the state 
imported vaccines can be replaced by domestic ana-
logues and domestic chickens can show desirable 
productivity rates. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА УЧЕТА И РАСЧЕТА ПОСОБИЙ  
ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
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МРОТ; страховой случай; пособия; исчисления; больничный; работодатель; дни болезни; средства; стра-
ховой стаж; временная нетрудоспособность; среднедневной заработок; оплата труда. 

 
Расчет пособий по временной нетрудоспособно-

сти регламентируется Федеральным законом от 
29.12.2006 г. № 255 «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» [1]. Пособия по 
временной нетрудоспособности предоставляются в 
случаях заболевания или травмы застрахованного 
лица; ухода за больным членом семьи; карантина 
застрахованного лица, а также карантина ребенка в 
возрасте до 7 лет, посещающего дошкольное обра-
зовательное учреждение, или другого члена семьи, 
признанного в установленном порядке недееспособ-
ным; осуществления протезирования по медицин-
ским показаниям; долечивания в установленном 
порядке в санаторно-курортных учреждениях. Кро-
ме перечисленных случаев, пособие по временной 
нетрудоспособности выплачивается также при 
наступлении несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания. Выплата посо-
бий регламентирована Федеральным законом 125-
ФЗ от 24.07.1998 г. [3]. Для того чтобы пособие по 
временной нетрудоспособности начислялось пра-
вильно, необходимо знать, как определить расчет-
ный период. Процедура расчета больничного в 2015 

г. условно разделяется на несколько этапов (рисунок 
1). 

Расчетный период для оплаты больничного – 
два календарных года, предшествующих году 
наступления страхового случая, в том числе за вре-
мя работы (службы, иной деятельности) у другого 
страхователя (других страхователей). Средний 
дневной заработок определяется путем деления 
суммы начисленного заработка за расчетный период 
на 730. При этом в начисленный заработок, исходя 
из которого начисляются пособия, включаются все 
виды выплат и иных вознаграждений в пользу за-
страхованного лица, на которые начислены страхо-
вые взносы в ФСС РФ, в сумме, не превышающей 
установленную на соответствующий календарный 
год предельной величины базы для начисления 
страховых взносов. 

Если застрахованное лицо в вышеуказанные пе-
риоды не имело заработка или если средний зарабо-
ток, рассчитанный за этот период, в расчете за пол-
ный календарный месяц ниже МРОТ, установленно-
го ФЗ на день наступления страхового случая, посо-
бия исчисляются исходя из МРОТ. Первые три дня 
больничного оплачивает работодатель. Остальные 

Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2015, № 4 

M. Nasibov, A. Aminova, T. Rameev  
Sperm production of boars of large white breed used for reproduc-
tion ............................................................................................................ 60 

 

N. Gataullin, Kh. Tagirov 
Influence of Biodarm food supplement on milk productivity of 
black-and-white breed cows ..................................................................... 62 

 

I. Tokarev, A. Bliznetsov 
Meat performance and hematological indices of young pigs when 
including glauconite and organic selenium in the diet .............................. 65 

 

 

Processes and machinery 
of agroengineering  
systems 

R. Abdrakhmanov, R. Mustafin 
Considering a reasonable power supply structure for rural consum-
ers .............................................................................................................. 69 

 

F. Gabdrafikov, M. Abrarov, I. Abrarov 
Pre-heater termination point impact on engine heating efficiency 
study .......................................................................................................... 73 

 

R. Guniakov, R. Masyagutov 
Mathematicfl model of formation of gas phase during the microarc 
oxidation of automotive components ........................................................ 77 

 

V. Martynov, G. Yukhin 
Cream separator design ............................................................................. 80 

 

V. Novikov, I. Uspenskaya, I. Orsik 
The definition of power in the processing of fish waste on the ex-
truder with tapered wire ............................................................................ 83 

 

E. Khasanov, T. Nurtdinov, A. Yakupov 
Optimal flow rate of working fluid at the treatment of potato tubers 
at planting.................................................................................................. 86 

 

 

The forestry M. Bubnov, N. Devi, Z. Nagimov 
Phytomass formation features of different life forms of siberian 
spruce trees on the Iremel massif (South Urals) ....................................... 91 

 

R. Gazizov, A. Minnikhanov 
Landscape tending in natural parks ........................................................... 95 

 

A. Gubaydullin, L. Ishbirdina, S. Konashova 
Phytocoenotic area of common oak (Quercus robur L.) on the terri-
tory of Ufa city .......................................................................................... 99 

 

R. Khamitov, S. Khamitova 
Hereditary effect properties on seed germination of siberian stone 
pine .......................................................................................................... 105 

 

 

Economics  
and management  
of a national economy 

G. Valieva 
Zone features tough to agricultural production in the Republic of 
Bashkortostan .......................................................................................... 109 

 

E. Galimova 
Receivables and payables: the organization of internal control of 
payments to contractors in the agricultural organizations ...................... 114 

 

L. Clicich, A. Minnigalimova 
Development of logistics centers based on public-private partner-
ship .......................................................................................................... 118 

 



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2015, № 4 

P. Kokovin, O. Mezenina 
Justification of comprehensive evaluation criteria for region devel-
opment scenarios covering environmental, economic and social as-
pects ........................................................................................................ 123 

 

S. Kosnikov, E. Shalaginova 
Efficiency of agricultural land use in the Krasnodar region ................... 128 

 

P. Maydanevich, M. Kraynyuk 
Methodological approaches to strategic planning in wine-making 
enterprises ............................................................................................... 133 

 

R. Romanov 
Interrelation between state support for agriculture and the banking 
sector ....................................................................................................... 137 

 

R. Siraeva, F. Gilmetdinova 
Theoretical aspects of the state support for poultry farming .................. 140 

 

Z. Shainurova, G. Nigmatullina 
Specific temporary disability benefit accounting and calculation 
procedure................................................................................................. 144 

 

 

 

Editor-in-chief: I. Gabitov, Dr. tech. sci., Professor 
 

Deputy Editor-in-chief: I. Asylbaev, Cand. agr. sci.; R. Sultanova, Dr. agr. sci., 
I. Chudov, Dr. biol. sci. 
 

Editorial board: H. Arenz, Prof. Dr. oec. habil. (Germany); R. Bashirov, Corres-
ponding Member AS RB, Dr. tech. sci., Professor; V. Gimranov, 
Dr. vet. sci., Professor; M. Grings, Prof. Dr. agr. habil. (Germany); 
F. Amirshoyev, Dr. biol. sci., Professor (Tajikistan); R. Ismagilov, 
Corresponding Member AS RB, Dr. agr. sci., Professor; K. Kan-
nenberg, Dr. econ. sci. (Poland); D. Lukmanov, Dr. econ. sci.; 
S. Mudarisov, Dr. tech. sci., Professor; H. Tagirov, Dr. agr. sci.,  
Professor; V. Shiriev, Dr. biol. sci., Professor 

 
 

Editorial Office Address: 
139 r., 34, 
50-letia October St., 
Ufa, 450001 
Tel.:  
(347) 228-15-11 
E-mail: 
vestnik-bsau@mail.ru 
 

ISSN 1684-7628 

 

Publishing house FSEI HPE Bashkir SAU 
Printed FSEI HPE Bashkir SAU 
Editor: N. Nikolaenko 
Technical editor, corrector, make-up: A. Dereeva 
 

 
 
 
 
 

© FSEI HE Bashkir SAU, 2015 
 

Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2015, № 4 

что данное утверждение является спорным, так как в 
федеральной программе развития сельского хозяй-
ства до 2020 года [6] заложены меры государствен-
ной поддержки. А Концепция развития птицевод-
ства Российской Федерации на период 2013‒2020 
годов [7], разработанная в 2010 году, предусматри-
вает меры по созданию правовых и экономических 
условий развития рынка, меры в области таможен-
но-тарифного регулирования со стороны государ-
ства и другие. 

Обобщая вышесказанное, можно дать следую-
щее определение. Государственная поддержка пти-
цеводства – это совокупность различных инстру-
ментов и форм экономического воздействия госу-
дарства, направленных на обеспечение развития 
птицеводческих предприятий всех форм собствен-
ности и формирование эквивалентного обмена в 
системе агропромышленного комплекса. 

Государственная поддержка отечественного 
птицеводства крайне необходима и в условиях 
санкций, т. к. более половины используемых в от-
расли вакцин, витаминов и ферментов, а также 
кроссы – импортные. Только при достаточной госу-
дарственной поддержке вакцины могут быть заме-
нены на отечественные аналоги, а свои племенные 
куры смогут показать ожидаемую продуктивность. 
Таким образом, государственная поддержка птице-
водства позволяет решать проблемы, обусловлен-
ные, с одной стороны, несовершенством рыночных 
механизмов, а с другой – недостаточной эффектив-
ностью системы государственного регулирования, 
распределения, перераспределения и потребления 
продукции птицеводства с учетом интересов птице-
водческих хозяйств. 
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В статье обосновывается необходимость госу-

дарственной поддержки в птицеводстве. Выращива-
ние и содержание птицы требует меньших затрат 
живого труда и материальных средств на единицу 
продукции, чем в других отраслях животноводства. 
Поэтому государственный механизм регулирования 
птицеводства в России направлен главным образом 
на достижение интенсификации производства пти-
цеводческой продукции. В птицеводстве государ-
ственная поддержка носит двойственный характер, 
обладая как положительными чертами, так и нега-
тивными проявлениями. Основным недостатком 
сложившейся системы государственной поддержки 
в Республике Башкортостан (как и России в целом) 

является то, что государственная поддержка пред-
полагает выполнение двух основных функций – 
компенсации произведенных расходов и стимулиро-
вании сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
а выполняет только одну – функцию частичной 
компенсации произведенных расходов. Государ-
ственная поддержка отечественного птицеводства 
крайне необходима и в условиях санкций, т. к. более 
половины используемых в отрасли вакцин, витами-
нов и ферментов, а также кроссы – импортные. 
Только при достаточной государственной поддерж-
ке вакцины могут быть заменены на отечественные 
аналоги, а свои племенные куры смогут показать 
ожидаемую продуктивность. 



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2015, № 4 

УДК 581.524:635.53 
Д.Н. Балеев, А.Ф. Бухаров, А.Р. Бухарова  

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДИНАМИКУ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН 
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Приведена практика использования показате-

лей, характеризующих процесс прорастания семян. 
Изложены методы расчета, направленные на выяв-
ление закономерностей прорастания семян именно 
как процесса посредством расчета различных пара-
метров, коэффициентов, формул и построения гра-

фиков, прежде всего характеризующих его кинети-
ку. Обсуждается практика применения этих пара-
метров в семеноводстве и семеноведении при изу-
чении качества семян, приемов стимулирующего и 
угнетающего воздействия внешних факторов, явле-
ний покоя и долговечности семян. 
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MAIN INDICATORS OF SEED GERMINATION DYNAMICS 
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germination decline; acceleration factor; advance rate. 
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The paper describes the practice of using indicators 

characterizing the process of seed germination. Methods 
of calculation aimed at identifying patterns of seed ger-
mination seen as a process by calculating various pa-
rameters, coefficients, formulas and constructed graphs 

primarily characterizing its kinetics are shown. We dis-
cuss the practical application of these parameters in 
studies of seeds, their quality, methods of stimulating 
and depressing effects of external factors, seed dorman-
cy and longevity. 
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В посевах костреца безостого и люцерны в сред-

нем по вариантам содержание злаковых составило 
60,3‒70,0 %; 18,8‒34,2 % бобовых и 1,2‒10,1 % раз-
нотравья без внесения удобрений. При интенсивном 
двухукосном использовании за все годы исследова-
ний видовой состав продолжает изменяться в сторону 

корневищных трав костреца безостого и разнотравья 
и снижению количества бобовых трав. Наибольшую 
урожайность получили в варианте с повышенной 
нормой высева кострец безостый 18,2 + люцерна  
9,6 кг/га – 23,3 ц/га или на 10,9 % больше, чем в кон-
трольном варианте без внесения удобрений. 
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Without fertilizer application the average content of 

cereals in awnless brome and medick, legumes and mixed 
grasses made 60,3‒70,0 %, 18,8‒34,2 % and 1,2‒10,1 % 
respectively. Intensive two cutting over years of the re-
search has shown switching to rootstock grasses of awn-

less brome and motley grasses as well as reduced amount 
of legumes. The largest yield was produced by awnless 
brome and medick at the seeding rate of 18,2 and  
9,6 kg/ha respectively being 23,3 dt/ha or 10,9 % more, 
than for the check without application of fertilizers. 
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Применение ростостимулирующих препаратов 

при выращивании сельскохозяйственных культур 
имеет особое значение не только для устранения 
дефицита азота в питании растений, но и для рацио-
нального природопользования, наметившегося в 
конце прошлого века. Принцип рационального при-
родопользования реализуется в адаптивноланд-
шафтных системах земледелия, направленных на 
эффективное использование земли, получение эко-
логически и экономически обусловленного количе-

ства и качества растениеводческой продукции и 
обеспечивающих устойчивость агроландшафта и 
сохранение почвенного плодородия. 

В статье представлены результаты исследования 
водопотребления в зависимости от применения сти-
муляторов роста и микробиологических препаратов. 
Расчеты экономической эффективности доказывают 
положительное влияние проведенных агроприемов 
на хозяйственно ценные признаки и урожайность 
нута Приво. 
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BIOSTIMULATION EFFECT ON CHICK PEA PRODUCTION  
IN CONDITIONS OF THE NORTHWEST CASPIAN SEA REGION  
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Growth stimulating preparations in crop production 

are of great importance for eliminating lack of nitrogen 
in plant nutrition as well as for rational environmental 
management emerging at the end of the last century. 
The principle of rational environmental management is 
realized in adaptive landscape farming systems aimed at 
effective use of land, production of ecologically and 
economically reasonable quantity and quality of crop 

products, providing stable farming landscape and con-
servation of soil fertility. The author presents results on 
water consumption coefficient depending on applied 
growth stimulators and microbiological preparations. 
The received results of research prove positive effect of 
used farming practice on agronomic character and 
productivity of Privo chick pea that is proved by calcu-
lations of economic efficiency. 
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Представлены результаты исследования Ленин-

градского НИИСХ «Белогорка» скороспелости, 
продуктивности и качества клубней сложных меж-

видовых нематодоустойчивых гибридов картофеля. 
Выделен оригинальный селекционный материал для 
передачи на Государственное сортоиспытание. 
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The paper demonstrates the research results of tu-

bers earliness, productivity and quality of complex in-
terspecific eelworm resistant potato hybrids. Original 

breeding material for assignment to the state variety 
trials was sorted out. 
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В статье изложены результаты эксперименталь-

ных исследований обработки зерна озимой ржи 
электромагнитным полем сверхвысокой частоты 
(СВЧ). Обработку зерна проводили в диапазоне 
мощностей от 280 Вт до 700 Вт и экспозиции в диа-
пазоне от 1 до 3 минут. Установлено, что при обра-
ботке зерна озимой ржи электромагнитным полем 

СВЧ снижается влажность и повышается темпера-
тура зерна. Обработка зерна электромагнитным по-
лем СВЧ значительно снижает кинематическую вяз-
кость водного экстракта при достижении темпера-
туры зерна 65 °С и дальнейшем ее повышении, что 
благоприятно сказывается на кормовых достоин-
ствах зерна ржи. 
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Results of pilot studies of the processed grain of a 

winter rye by an electromagnetic field of the ultrahigh 
frequency (microwave) are presented in article. Pro-
cessing of grain was carried out in a power range from 
280 W to 700 W and an exposition in the range from 1 
to 3 minutes. It is established that when processing of a 
winter rye grain on electromagnetic field of microwave 

are decrease humidity and increase temperature of grain. 
Grain processing by electromagnetic field microwave 
considerably reduces kinematic viscosity of water ex-
tract at achievement of temperature of grain of 65 °C 
and its further increase that favorably affects fodder 
advantages of rye grain. 
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Важным резервом повышения сбора зерна в 

Уральском регионе может служить озимая пшеница, 
преимуществом которой является высокий потенци-
ал продуктивности, ранние сроки созревания. Не-
стабильность получения урожая по годам вызвана 
как биотическими, так и абиотическими факторами, 
противостоять которым можно соблюдением реко-
мендуемой технологии возделывания, внедрением 
зимостойких сортов. 

Увеличению площади посева озимой пшеницы 
в регионе способствует внедрение в производство 
высокоурожайных сортов, сочетающих зимостой-
кость с другими хозяйственно-ценными признаками, 
соблюдение рекомендуемой технологии и системы 
семеноводства. 
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Winter wheat has potential for increasing grain 

yields in the Urals region. The advantage of the wheat is 
a high rate of productivity, early maturing. Swinging by 
years wheat yields are caused by both biotic and abiotic 
factors. The factors can be resisted by recommended 
cultivation practices and winter-hardy wheat varieties. 

Recommended cultivation practices, systems of seed 
production as well as high-yielding wheat varieties con-
tribute to expansion of the acreage under winter wheat. 
The wheat varieties combine good wintering character-
istics and other agronomic features. 
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В статье представлены результаты изучения вли-

яния нового регулятора роста Biodux на биоморфоло-
гические показатели и семенную продуктивность 
некоторых представителей рода Paeonia L., культи-

вируемых в Башкирском Предуралье. Показано, что 
обработка растений водным раствором препарата 
способствует увеличению их биоморфологических 
показателей и семенной продуктивности. 
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MULTI-GROWTH REGULATOR BIODUX EFFECT  
ON PRODUCTIVITY OF THE GENUS PAEONIA L. REPRESENTATIVES 
 

Key words: Paeonia L.; growth regulator; Biodux preparation; arachidonic acid; morphometric parameters; 
seed production. 
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The article presents the research results of the effect 

of a new growth regulator Biodux on biomorphological 
indicators and seed production of some members of the 
genus Paeonia L., cultivated in the Bashkir Cis-Ural 

region. It has been shown that plant treatment with an 
aqueous solution of the preparation increases their bio-
morphological indicators and seed production. 
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С ростом продуктивности молочных коров сни-

жаются показатели воспроизводства стада. Основ-
ными проблемами на молочных фермах и комплек-
сах являются персистентные желтые тела, гипо-
функции яичников, фолликулярные кисты яични-
ков, кистозные желтые тела, скрытые эндометриты. 
Причины данных патологий: отсутствие моциона, 

нарушение условий содержания и кормления, не-
обоснованное применение гормональных средств, 
нарушение технологий осеменения. Системное при-
менение ультразвукового сканера способствует 
своевременной диагностике акушерско-гинекологи-
ческих патологий и их лечению. 
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The higher milk yield of dairy cows the less is herd 

reproduction. The main problems on dairy farms and 
complexes are persistent yellow bodies, ovary hypo-
function, follicular cysts of ovaries, cystic yellow bod-
ies, latent endometritis. The causes of these pathologies 

are the absence of exercise, insufficient keeping and 
feeding, unreasonable use of hormones, improper in-
semination practice. Systematic use of an ultrasonic 
scanner provides timely diagnostics and treatment of 
obstetrics and gynecology pathologies. 
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В статье представлены данные по изучению 

причин возникновения и диагностика болезней ки-
шечника у плотоядных. Установлено, что основны-
ми причинами болезней кишечника у плотоядных 
являются нарушение условий кормления, травмы 
органов брюшной полости, позвоночника, сопро-
вождающиеся нарушением иннервации и моторики 
кишечника. Наибольшее распространение имеют 
болезни, связанные с непроходимостью кишечника. 
Больные животные, поступившие с признаками за-
болеваний кишечника, подвергались тщательному 

клиническому исследованию, проводилась УЗИ-
диагностика, рентгенологическое исследование 
обычное и с контрастным веществом, в двух проек-
циях, спинном и боковом положениях. Оперативное 
лечение было проведено у 35 животных со спонтан-
ными случаями болезней кишечника. Полученные 
результаты позволяют авторам сделать заключение, 
что основанием для хирургического лечения данных 
заболеваний являются результаты клинических и 
рентгенологических исследований. 
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The article presents study data on carnivore intesti-

nal disease causes and diagnosis; the results make it 
possible to conclude that surgical treatment of these 

diseases must be based on the results of clinical and 
radiographic studies. 
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Использование животных от высокомолочных 

коров в производстве позволит улучшить экономи-
ческую эффективность ведения отрасли мясного 
скотоводства. Приведены данные влияния категории 

молодняка по живой массе при реализации на мясо 
на себестоимость прироста живой массы, денежные 
поступления и на объем прибыли. 
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Using animals of highly productive dairy cows can 

improve economic efficiency in beef cattle production. 
The paper presents data on the effect of young animals' 

live weight on live weight gain cost price, cash receipts 
and profit rates at meat sale. 
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Проведены исследования по изучению возмож-

ности разработки технологии молочно-раститель-
ных йогуртов с использованием кобыльего молока. 
Определены органолептические и физико-химичес-
кие показатели кисломолочных продуктов с расти-

тельными компонентами: активная кислотность, 
содержание углеводов, условная вязкость, содержа-
ние витамина С и массовая доля кальция. Установ-
лен срок годности продуктов. 
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The paper presents the research results on devel-

opment of milk and plant yogurt production technology 
using Mare's milk. There are organoleptic, physical and 
chemical characteristics of fermented milk products 

with plant ingredients: active acidity, carbohydrates, 
viscosity, vitamin C and the mass fraction of calcium. 
The shelf life of products is determined. 
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В статье приводятся материалы по изучению 

возраста, живой массы и прироста маток в различ-
ные периоды цикла воспроизводства, а также разви-
тия воспроизводительных органов тёлок в возрасте 
18 мес. при двух-трехпородном скрещивании коров 
красной степной породы с англерами, симментала-
ми и герефордами в сравнительном аспекте. Уста-
новленные межгрупповые различия в возрасте про-
явления первых половых циклов и неодинаковая 
длительность периода полового созревания обусло-

вили разницу в сроках окончания формирования 
эстральной цикличности. При этом у тёлок красной 
степной породы отмечено наиболее раннее завер-
шение пубертатного периода. У тёлок всех групп 
отмечалось лучшее развитие правой части каждого 
из отделов репродуктивной системы животных. По-
месные телки, как и чистопородные сверстницы 
красной степной породы, характеризовались высо-
кой воспроизводительной способностью. 
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The article presents studies of dam age, live weight 

and gain in different periods of reproduction cycle as 
well as development of reproductive organs of heifers at 
the age of 18 months examined comparatively for cows 
being crosses of red steppe breed with Anger, Simmen-
tal and Hereford. Intergroup differences in the age of 
first sexual cycle manifestation and uneven puberty 

formation resulted in difference in timing the end of 
estrous cycle formation. At the same time red steppe 
heifers showed the earliest completion of puberty. In all 
groups of heifers there is the best development of the 
right-hand parts of the reproductive system of animals. 
Crossbred heifers and purebred red steppe counterparts 
are characterized by higher reproductive performance. 
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Проведена оценка эффективности способа со-

хранения продуктивного здоровья нетелей, который 
предусматривает включение в рацион полисолей 
микроэлементов, цеолитсодержащего трепела и ян-
тарной кислоты. Применение способа способствует 

активации процессов обмена веществ, повышает 
резистентность, продуктивность и воспроизводи-
тельную функцию их после родов. Телята, получен-
ные от них, характеризуются более высокой энерги-
ей роста и развития. 
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A method is developed to maintain heifers in opti-

mal health. The method implies the use of polysol trace 
elements, zeolite-containing tripolite and succinic acid 
in the diet of heifers. Application of the method contrib-

utes to metabolic process activation. It increases the 
resistance, productivity and reproductive function of the 
animals after calving. The calves demonstrate high 
growth and development rates. 
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В статье представлены данные клинических, 

гематологических, морфологических и микробиоло-
гических исследований при различных способах 
ушивания лапаротомных ран у кошек. По результа-
там наших исследований выявлено, что применение 
однорядного шва с диагональным проведением нити 
через раневой канал (по Л.В. Медведевой) и двух-
рядного модифицированного погружного шва (по 
Медведевой ‒ Кречетовой) для закрытия ран после 
лапаротомии и релапаротомии у кошек в 100 % слу-

чаев приводило к заживлению по первичному натя-
жению. Нами доказано, что применение однорядно-
го шва значительно упрощает процедуру закрытия 
лапаротомной раны, повышает производительность 
труда хирурга, а использование двухрядного моди-
фицированного погружного шва (по Медведевой ‒ 
Кречетовой) способствует минимальному наруше-
нию микроциркуляции в зоне ушитых тканей и 
улучшению репаративной регенерации. 
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The article presents the data of clinical, haemato-

logical, morphological and microbiological research of 
different methods of laparotomy wounds’ suturing in 
cats. The research results show that both the application 
of one-row suture surgery with diagonal yarn tracking 
through the wound canal (by Medvedeva) and double-
row modified buried suture surgery (by Medvedeva ‒ 
Krechetova) to cover wounds after laparotomy and re-

laparotomy in cats led to healing by primary intention in 
100 % of cases. We have proved that the application of 
one-row suture surgery makes the laparotomy wound’s 
closing much simplified, increases the surgeon produc-
tivity, and the application of double-row modified bur-
ied suture surgery contributes to the minimal microcir-
culatory disorder in the area of sutured tissues and to the 
reparative regeneration improvement. 
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Воспроизводительные способности хряков – это 

сложный комплекс признаков, обусловленных не 
только породой и генеалогической принадлежностью, 
но и индивидуальной особенностью животного. В 
ходе исследований проанализированы результаты 
пятилетних исследований оценки племенных хряков, 
принадлежащих к четырем генеалогическим линиям 
крупной белой породы по спермопродукции и фер-
тильности спермы. На основании проведенных иссле-
дований и анализа полученных данных нами установ-

лено, что на показатели спермопродукции хряков и ее 
оплодотворяющую способность существенное влия-
ние оказывает не только возраст животного, но и его 
генотипическая принадлежность к определенной ли-
нии. Высокой оплодотворяющей способностью спер-
мы в сравнении со своими сверстниками обладали и 
хряки линии Леопарда. В среднем по всем хрякам за 5 
лет она равнялась 90,2 %. Лучшие показатели фер-
тильности спермы – 95 и 94 % – выявлены у хряков в 
возрасте 3 и 4 лет соответственно. 
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The reproductive capacity of boars is a complex set 

of features determined not only by breed or by breeding 
line, but also by animal’s personal characteristics. As a 
part of the research the results of the five-year study of 
the breeding boars belonging to four breeding lines of 
the Large White breed have been analyzed by their 
sperm productivity and sperm fertility. On the basis of 
the studies and analysis of the data we have found that 
boars’ sperm productivity and its fertilizing capacity 

depends not only on animal’s age, but also on animal’s 
genetic association with a particular breeding line. Thus 
boars belonging to the Leopard line of breeding possess 
high sperm fertilizing capacity in comparison with their 
herd mates. On average all boars demonstrated 90,2 % 
of sperm fertilizing capacity for the research period. The 
boars aged three and four years showed the best sperm 
fertility figures of from 95 % to 94 %. 
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Изучено влияние пробиотика «Биодарин» на 

показатели молочной продуктивности коров черно-
пестрой породы. Установлено, что скармливание 
дойным коровам в составе рационов кормовой до-

бавки способствует повышению молочной продук-
тивности. Наибольшие показателя удоя имели коро-
вы, получавшие кормовую добавку с концентратами 
в дозе 7,0 г в 1 кг корма. 
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The influence of the Biodarin prebiotic on milk 

productivity of the Black-and-White breed cows has 
been studied. It has been determined that the feed sup-
plement in the diet of milk cows contributes to their 

milk productivity. Milking cows that got the feed sup-
plement with concentrates at a dose of 7,0 g per 1 kg of 
feed showed the highest milk yield figures. 
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Статья посвящена изучению продуктивности 

свиней при использовании разных доз органическо-
го селена (сел-плекса) в чистом виде и в комбина-
ции с глауконитом. Наши исследования показали, 
что использование в рационах откормочного молод-

няка свиней сел-плекса в составе комбикормов в 
дозе 200‒300 г/т в «чистоте» и в комплексе с глау-
конитом в дозе 0,15 г/кг живой массы способствует 
повышению откормочных и мясных качеств, а так-
же улучшению качества мясной продукции. 
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The article is devoted to the study of productivity of 

pigs at different doses of organic selenium (Sel-Plex) in 
pure form and in combination with glauconite. Our re-
search has shown that the use Sel-Plex in the composi-
tion of the mixed feed at a dose of 200‒300 g/t in pure 

form and combined with glauconite at a dose of 0,15 
g/kg of body weight in diets of fattening young pigs 
contributes to the improvement of fattening and meat 
qualities, as well as the quality of meat products. 
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Энергетика, являясь технической основой циви-

лизации, напрямую определяет уровень и темпы 
социально-экономического развития стран совре-
менного мира. Удорожание энергии, обострение 
экономических и экологических проблем требует 
все более обоснованной и тщательной разработки 
принципов использования природных ресурсов и 
стратегии развития энергоснабжения различных 
отраслей народного хозяйства. В связи с этим акту-
альным становится вопрос поиска и более широкого 
освоения возобновляемых источников энергии, а их 
развитие является реальным путем повышения эф-

фективности энергоснабжения (особенно сельского 
потребителя). Предложены аналитические зависи-
мости, раскрывающие взаимосвязь возобновляемых 
источников с энергообеспечением сельскохозяй-
ственных потребителей, характеризующие процесс 
энергоснабжения потребителей от нескольких ис-
точников энергии. Данные зависимости в совокуп-
ности представляют собой математическую модель, 
позволяющую определить рациональный набор 
энергоисточников для любого из потребителей с 
учетом потенциальной доступности, надежности 
каждого из источников, а также их себестоимости. 
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Power engineering being a technical base of civili-

zation directly determines the level and rate of econom-
ic development of countries all over the world. Power 
price rise, aggravation of economic and environmental 
problems require more reasonable and detailed princi-
ples for natural resources use as well as strategies for 
further power supply development for different branches 
of the national economy. Thus development of renewable 
sources of energy is becoming very crucial being a real 

way to increase power supply efficiency (especially for 
rural consumers). The given paper presents analytic de-
pendence showing interrelation between renewable 
sources of energy and power supply for rural consumers 
that characterize power supply process from several ener-
gy sources. The dependence data make up a mathematical 
model that determines a reasonable set of power sources 
for any consumer taking into account their availability, 
reliability and production cost. 
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В статье представлены результаты исследова-

ний влияния схемы подключения системы предпус-
ковой тепловой подготовки двигателя непосред-
ственно к двигателю. Для проведения исследований 
была разработана имитационная трехмерная модель 
двигателя с системой предпусковой тепловой подго-

товки в программной среде SolidWorks и оценена её 
адекватность. Определена рациональная схема под-
ключения, при которой обеспечивается более рав-
номерный разогрев деталей цилиндропоршневой 
группы и существенно сокращается время разогрева 
двигателя до оптимальной температуры. 
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The article presents the results of researches of in-

fluence of the scheme linking treatment system pre-start 
thermal conditioning of the engine directly to the en-
gine. For research was developed by three-dimensional 
simulation model of the engine pre-heat training in the 

software SolidWorks and its adequacy is estimated. The 
rational connection diagram which provides a more uni-
form heating of the piston assemblies and substantially 
reduce the time of warming the engine to optimal tem-
perature. 
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В статье рассматривается возможность обработ-

ки поверхности деталей из алюминиевых сплавов 
методом электроплазмохимической модификации. 
Предлагается теоретическое и практическое обосно-
вание необходимости интенсивной прокачки элек-
тролита в мэжэлектродном зазоре при восстанови-

тельной обработке поврежденных поверхностей. 
Предложена математическая модель оценки объема 
газопаровой фазы в межэлектродном зазоре, позво-
ляющая оптимизировать расход электролита в про-
цессе обработки деталей. 
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The article discusses the possibility of surface 

treatment of parts made of aluminum alloys by means of 
electroplasmolysis modification. Offers a theoretical 
and practical justification of the need for intensive 
pumping of the electrolyte in megaelectron the gap dur-

ing the reduction treatment to the affected surfaces. A 
mathematical model estimating the volume of the va-
pour phase in the interelectrode gap, which allows to 
optimize the flow of the electrolyte in the process of 
machining. 
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В статье приведены результаты теоретических 

исследований процесса центробежного разделения 
молока на сливки и обрат с учетом осажденного на 
тарелках сепаратора слоя сливок. 
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The article presents the results of theoretical re-

search of centrifugal separation process of whole milk 
into cream and skim milk taking into account a cream 
layer deposited on the separator disks. 
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Статья посвящена вопросам исследования про-

цесса экструзионной переработки рыбных отходов в 
смеси с отрубями. Известно, что наиболее эффек-
тивными способами обработки исходной смеси при 
приготовлении комбикормов являются баротерми-
ческие. В настоящее время особое место занимает 
экструзионная переработка мясорыбных отходов в 
смеси с зерновыми. Предлагается усовершенствова-

ние зоны подачи пресс-экструдера путем установки 
конусного направителя. Представлена конструктив-
но-технологическая схема пресс-экструдера для об-
работки рыбных отходов в смеси с отрубями с усо-
вершенствованной зоной подачи. Приведен расчет 
потребляемой мощности конусным направителем с 
обоснованием предельных значений в зависимости 
от входящих параметров процесса. 
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The article is devoted to research of the process of 

extrusion processing of fish waste mixed with bran. 
Presents constructive-technological scheme press-
extruder for processing of fish waste mixed with bran 
with improved feed zone – a conical wire. 

The calculation of the power consumption tapered 
guide wire with the rationale of limit values dependent 
on input parameters of the process. 

It is known that the most effective methods of 
treatment of the initial mixture in the preparation of 
animal feed are barothermal. At the present time occu-
pies a special place masorini extrusion processing 
wastes mixed with grain. 

The proposed improvement of the flow area of the 
press-extruder by installing a tapered guide. 
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В статье представлен обзор разрабатываемого 

модуля, результаты разработки конструкции приве-
дены с учетом конструктивно-технологических па-
раметров, оказывающих влияние на качество про-
цесса протравливания. Дано описание специально 
разработанного протравливающего модуля. Прове-
дены теоретические расчеты, позволяющие реко-
мендовать следующие технологические и конструк-

тивные параметры: диаметр отверстия, необходимо-
го для истечения жидкости с получением капли 
нужного размера; минимальный расход рабочей 
жидкости для полного покрытия клубней; обосно-
вана скорость воздушного потока для дополнитель-
ного дробления капель аэрозоля, приведены резуль-
таты лабораторных исследований и их анализ. 
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The paper presents a review of a developed device. 

The results of the treater development are given accord-
ing to its design and operation characteristics that have 
an effect on treatment process quality. There is a de-
scription of the purposefully designed treatment unit. 
The authors provide theoretical calculations that make it 
possible to recommend the following design and opera-

tion characteristics: bore diameter necessary for fluid 
outflow to get a droplet of the required size, minimum 
hydraulic fluid consumption to treat potato tubers, air 
speed for additional mist spray droplet breakup. The 
results of laboratory research and its analysis are sum-
marized. 
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На разных высотных уровнях экотона верхней 

границы древесной растительности на г. Малый 
Иремель у одноствольных и многоствольных дере-
вьев ели сибирской показаны особенности измене-
ний таксационных параметров, соотношений между 
высотой и диаметром стволов и структуры надзем-
ной фитомассы. Выявлено, что по мере увеличения 

высоты над ур. м. происходит уменьшение средних 
параметров деревьев в 2,2‒3,6 раз, уменьшение доли 
массы стволов (в 1,6‒1,9 раз) и увеличение доли 
кроны (в 1,5‒4 раза) в общей надземной фитомассе 
деревьев. Анализ связей между фитомассой деревь-
ев ели и диаметром ствола у основания выявил их 
высокую степень корреляции. 
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Taxation characteristics, tree growth and phytomass 

structure of single and multi stemmed trees of Siberian 
spruce were studied at different altitudinal levels of tree-
line ecotone on Maly Iremel mountain. It was found that 
at higher altitudes the average tree size and its trunk are 

decreasing at 2,2‒3,6 and 1,6‒1,9 times respectively 
with crown increased (at 1,5‒4 times) in the total 
aboveground phytomass. Analysis of tree phytomass 
and a trunk base diameter showed a high level of corre-
lation. 
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Проведен анализ ландшафтных рубок в старо-

возрастных сосняках, обоснованы в них меры со-
действия естественному лесовосстановлению. 
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The paper presents an analysis of landscape tending 

in old pine forests; measures for natural forest reproduc-
tion are supported. 
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Изучен фитоценотический ареал Quercus robur на 

территории города Уфы, который охватывает сооб-
щества 2 классов, 2 порядков, 4 союзов, 3 ассоциа-
ций, 5 вариантов и 1 безрангового сообщества, испы-
тывающих сильный антропогенный пресс, проявля-
ющийся в исчезновении из состава лесной флоры за 
последние 100 лет около 100 видов. Увеличивающая-
ся синантропизация растительных сообществ выра-
жается в возрастании числа видов-интродуцентов, 
находящихся в разной стадии натурализации и уси-
ления блока рудеральных видов. Особо заметные 

изменения во флористическом составе произошли в 
сообществах термофильной ассоциации Pruno-
Quercetum. В лесах ассоциации Aegopodio podagrari-
ae-Tilietum cordatae при усилении антропогенной 
нагрузки происходит значительное снижение флори-
стического разнообразия с доминированием руде-
ральных видов. В искусственных дубовых посадках 
возможно восстановление антропогенных вариантов 
дубово-липовых лесов, отличающихся от исходных 
большей ксерофитностью и преобладанием ксеро-
фитного элемента в составе. 
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The paper studies phytocoenotic area of Quercus 

robur in the city of Ufa covering communities of 2 clas-
ses, 2 orders, 4 unions, 3 associations, 5 variants and 1 
unranked community. They experience strong anthro-
pogenic impact that resulted in disappearance of about 
100 species from the forest flora over the past 100 
years. Increased synantropization of plant communities 
is seen in an increase in the number of introduced spe-
cies that are at various stages of naturalization and 

strengthening of ruderal species. There are the most 
noticeable changes in the floristic composition of Pru-
no-Quercetum thermophilic association. Higher human 
impact results in significant reduction in floristic diver-
sity of Aegopodio podagrariae-Tilietum cordatae asso-
ciation forests with dominating ruderal species. 
Manmade oak plantings can restore anthropogenic oak 
and linden forests being more xerophytic with a domi-
nant xerophytic element in their composition. 
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Проведены исследования всхожести семян кед-

ра сибирского, продуцируемых 100-летним насаж-
дением в Вологодской области. Определен коэффи-
циент наследуемости данного признака и выявлены 
ценные биотипы. Показано, что в условиях интро-
дукции кедр сибирский продуцирует всхожие семе-

на. Выявлена связь всхожести семян с длиной ши-
шек и количеством односемянных чешуй. Сделано 
заключение о целесообразности создания собствен-
ной постоянной лесосеменной базы на предприяти-
ях лесного хозяйства Вологодской области. 
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The research of Siberian pine seed germination 

produced by 100 years’ plantation in the Vologda region 
has been conducted. The coefficient of this trait herita-
bility has been defined as well as valuable biotypes have 
been revealed. As a result it has been shown that the 
Siberian cedar produces viable seeds in introduction 

conditions. The connection of seed germination and the 
length of cones as well as the number of cone seed 
scales have been established. The conclusion about fea-
sibility of establishing its own permanent seed produc-
ing plantation in forestry farms in Vologda region has 
been made. 
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Происходящие в России и в Республике Баш-

кортостан экономические преобразования, дина-
мичные процессы трансформации, происходящие во 
всех отраслях общественного сектора, а также по-
вышение рыночной конкуренции, вступление Рос-
сии во Всемирную торговую организацию, создают 
условия необходимости изыскания новых инстру-
ментов и механизмов повышения производительно-
сти труда для обеспечения конкурентоспособности, 
повышения экономической эффективности и устой-
чивости развития производственных и экономиче-
ских систем в сельском хозяйстве. Проведенное ис-
следование показало, что главными сдерживающи-
ми факторами повышения производительности тру-
да на сельскохозяйственных предприятиях, увели-
чивающими себестоимость производимой продук-
ции, приводящими к снижению уровня рентабель-

ности, являются: недостаточно высокий уровень 
механизации производственных процессов в расте-
ниеводстве и в животноводстве, энергообеспеченно-
сти и фондовооруженности. Зональные различия 
между максимальным и минимальным значением 
уровня производительности труда в регионе состав-
ляют 6 раз. Находящиеся на разных этапах техниче-
ского и технологического развития сельскохозяй-
ственные организации на протяжении длительного 
времени накапливают различные по уровню произ-
водительности труда экономические результаты, 
способствующие расширенным, простым либо, 
наоборот, суженным воспроизводственным процес-
сам в сельском хозяйстве. При этом на дифференци-
рованный уровень производительности труда ока-
зывают влияние не только зональные особенности, 
но и организационно-управленческие. 
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Economic changes in Russia and the Republic of 

Bashkortostan, dynamic transformation processes taking 
place in all spheres of the public sector as well as in-
creased market competition, the entry of Russia into the 
World Trade Organization make it necessary to find 
new tools and mechanisms for improving labor produc-
tivity to ensure competitiveness, higher economic effi-
ciency and stable development of industrial and eco-
nomic systems in agriculture. The conducted study 
showed that the main constraints to increase productivi-
ty in farm enterprises increasing production costs, re-

sulting in lower profitability levels are as follows: insuf-
ficient mechanization in crop and livestock production, 
low energy and money supply. Zonal differences be-
tween the maximum and minimum level of labor 
productivity in the region is 6 times. Being at different 
levels of technical and technological development farm 
enterprises show different economic results in labor 
productivity that promote advanced, simple or converse-
ly limited reproduction process in agriculture. Thus a 
differentiated labor productivity level is affected by 
zonal as well as organizational and managerial specifics. 
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В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
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Статья посвящена организации внутреннего 

контроля расчетов с контрагентами. Выполнен ана-
лиз состояния дебиторской и кредиторской задол-
женности по материалам сельскохозяйственных ор-
ганизаций Республики Башкортостан. 

В целях обеспечения результативного функцио-
нирования хозяйствующего субъекта необходимо 
проводить мониторинг просроченной и сомнитель-
ной задолженности, осуществлять мероприятия по 
их уменьшению и совершенствовать организацию 
внутреннего контроля расчетов с контрагентами. 

В целях совершенствования организации внут-
реннего контроля предложена форма регистра по 
накоплению информации о расчетах контрагентов, а 
также систематизированы этапы проведения внут-
реннего контроля расчетов с контрагентами, что 
будет способствовать укреплению расчетно-платеж-
ной дисциплины и снижению риска неплатежеспо-
собности сельскохозяйственных организаций. 
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The article is devoted to the arrangement of internal 

control of payments to contractors. The analysis of the 
receivables and payables status according to the materi-
als of the agricultural organizations of the Republic of 
Bashkortostan was made. 

In order to ensure the effective operation of the 
economic entity overdue and doubtful debts should be 
monitored, measures to reduce them and to improve the 

arrangement of internal control of payments to contrac-
tors must be taken. 

In order to improve internal control a form of the 
register to generate information on the calculation of 
counterparties is proposed. Stages of internal control of 
payments to contractors that will strengthen the finan-
cial position of agricultural organizations are systema-
tized. 
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В статье рассмотрены подходы и механизмы 

взаимодействия государства и бизнеса на основе 
государственно-частного партнерства путем форми-
рования логистического центра сельскохозяйствен-
ной продукции. Обоснована роль ГЧП в инноваци-
онном развитии экономики и рассмотрено практи-
ческое состояние этого института в субъектах РФ, в 
частности, и его применение в логистической ин-
фраструктуре. Классифицированы регионы России 
по уровню развития институтов ГЧП по пяти основ-
ным группам в зависимости от уровня развития 
нормативно-правовой базы и опыта реализации 
ГЧП. Представлены результаты анализа современ-
ного состояния социально-экономического развития 
Республики Башкортостан (РБ), ее инвестиционного 

потенциала и возможности внедрения механизма 
ГЧП в развитие экономики региона. Выделены типы 
сельских территорий по уровню развития экономи-
ки и инфраструктуры для размещения логистиче-
ского центра сельскохозяйственной продукции. 
Представлена схема формирования логистического 
центра, функции государственной и частной сторо-
ны и их взаимодействие в условиях механизма ГЧП. 
В нашей работе выявлена необходимость конкрети-
зации существующей региональной нормативно-
правовой базы ГЧП путем разработки комплексного 
документа, устанавливающего правовые, экономи-
ческие, организационные и иные основы создания 
оптово-логистических центров на основе ГЧП на 
территории республики. 
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The article describes approaches and mechanisms 

of interaction between government and business on the 
basis of public-private partnerships by developing a 
logistics center for farm products. The role of a public-
private enterprise in innovative development of the 
economy is grounded, its current state in different sub-
jects of the Russian Federation is studied in particular 
its application in the logistics infrastructure. In terms of 
public-private partnership institute development Russian 
regions are distinguished in five main groups according 
to the level of developed legal framework and experi-
ence in this sphere. There are the results of analysis of 
the current state of socio-economic development of the 
Republic of Bashkortostan, its investment potential and 

ways to introduce a public-private partnership mecha-
nism to the economic development of the region. Types 
of rural areas in terms of economic development and 
infrastructure to allocate logistics centers for farm prod-
ucts are distinguished. There is a scheme for developing 
a logistics center, functions of public and private parties 
and their interaction in terms of their partnership. This 
study identifies the need to define the existing regional 
regulatory framework of public-private partnership 
through an integrated document that establishes legal, 
economic, organizational and other basics of wholesale 
and logistics centers on the basis of public-private part-
nership on the territory of the republic. 
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Статья посвящена обоснованию выбора систе-

мы критериев комплексной оценки сценариев раз-
вития территории, охватывающих экологический, 
экономический и социальный аспекты. 
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The paper is to provide a rationale for comprehen-

sive evaluation criteria for region development scenari-
os covering ecological, economic and social aspects. 
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В статье рассматриваются подходы к оценке 

эффективности использования земель сельскохозяй-
ственного назначения. В качестве объекта исследо-
вания выбраны 44 муниципальных образования 

Краснодарского края. Анализ позволяет наглядно 
дифференцировать их по показателям эффективно-
сти использования земли, особенно это проявляется 
при больших совокупностях изучаемых объектов. 
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The article considers approaches to assessment of 

effectiveness of agricultural land use. We studied 44 
municipal units of the Krasnodar region. The methodo-
logical approaches used in the study allow us to visually 

differentiate the municipal units of the Krasnodar region 
in terms of land use, especially in large-scale business 
analyses. 
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В статье рассмотрены подходы отечественных 

ученых к прогнозированию и стратегическому пла-
нированию в виноградарско-винодельческих пред-
приятиях. Разработана методика стратегического 
планирования для виноградарско-винодельческих 
предприятий Республики Крым на основании коли-
чественных и качественных методов принятия ре-
шений в условиях неопределенности с учетом си-
стемы ресурсоэкономичных эффективных мер по 
достижению стратегических целей и необходимости 

оперативного контроля результатов. Введено поня-
тие контрольных точек для контроля эффективности 
исполнения стратегического плана предприятия и 
оперативной корректировки плана в случае суще-
ственных отклонений. Исследована зависимость 
валового сбора винограда от суммы осадков в про-
шлый вегетационный период по трем климатиче-
ским зонам Республики Крым с целью краткосроч-
ного прогнозирования валового сбора винограда на 
будущий год и создания контрольной точки. 
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The article examines national scientists’ approaches 

to forecasting and strategic planning in the wine-making 
enterprises. A technique of strategic planning for the 
wineries of the Republic of Crimea was developed 
based on qualitative and quantitative methods of deci-
sion making under uncertainty, taking into account the 
system of resource-effective measures to achieve the 
strategic objectives and the need for operational control 
of the results. The concept of checkpoints for monitor-

ing the effectiveness of the execution of the strategic 
plan of the enterprise and rapid adjustment plan in case 
of significant deviations was introduced. The paper 
studies dependence of the gross grape harvest on the 
precipitation amount in the last growing season in three 
climatic zones of the Republic of Crimea. The study is 
conducted both to make a short-term forecast of the 
gross grape harvest for the next year and to create a 
checkpoint. 
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В статье проанализированы государственные 

расходы на поддержку сельского хозяйства, рас-
смотрено ресурсное обеспечение государственной 
программы развития сельского хозяйства до 2020 
года, в том числе на субсидирование процентных 
ставок по кредитам. Также выявлено, что наиболь-
шая часть денежных средств, направленных на суб-
сидирование сельскохозяйственной отрасли, остает-
ся в банковском секторе, что приводит к низкой 
рентабельности сельского хозяйства и высвобожде-

нию денежных средств из сельскохозяйственной 
отрасли. Описывается механизм косвенного пере-
распределения ресурсов из сельского хозяйства че-
рез другие секторы экономики вследствие макро-
экономической политики поддержания высоких ста-
вок процента по кредитам, которые в России явля-
ются одними из самых высоких среди развитых 
стран. В статье предлагаются меры по совершен-
ствованию финансирования и кредитования сель-
ского хозяйства. 
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The article covers state expenses to support agricul-

ture, resources provision of state agricultural develop-
ment program up to 2020 including expenses to credits’ 
interest rate subsidies. It also reveals that a small portion 
of funds directed to subsidize agriculture is kept in the 
banking sector which leads to low profitability of agri-
culture and to releasing of monitory funds from agricul-
ture. The article also gives description of the mechanism 

of circumstantial resources allocation from agriculture 
through other economic sectors associated with microe-
conomic policy of keeping high credit interest rate, the 
latter being some of the highest in Russia in comparison 
with other developed countries. The measures to update 
financing and crediting of agriculture are set forward in 
the article. 
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В статье обосновывается необходимость госу-

дарственной поддержки в птицеводстве. Выращива-
ние и содержание птицы требует меньших затрат 
живого труда и материальных средств на единицу 
продукции, чем в других отраслях животноводства. 
Поэтому государственный механизм регулирования 
птицеводства в России направлен главным образом 
на достижение интенсификации производства пти-
цеводческой продукции. В птицеводстве государ-
ственная поддержка носит двойственный характер, 
обладая как положительными чертами, так и нега-
тивными проявлениями. Основным недостатком 
сложившейся системы государственной поддержки 
в Республике Башкортостан (как и России в целом) 

является то, что государственная поддержка пред-
полагает выполнение двух основных функций – 
компенсации произведенных расходов и стимулиро-
вании сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
а выполняет только одну – функцию частичной 
компенсации произведенных расходов. Государ-
ственная поддержка отечественного птицеводства 
крайне необходима и в условиях санкций, т. к. более 
половины используемых в отрасли вакцин, витами-
нов и ферментов, а также кроссы – импортные. 
Только при достаточной государственной поддерж-
ке вакцины могут быть заменены на отечественные 
аналоги, а свои племенные куры смогут показать 
ожидаемую продуктивность. 
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The article proves the need of the state support for 

poultry farming. In comparison with other branches of 
livestock breeding, management and breeding of poultry 
require less expenses. Therefore, the state adjustment 
mechanism for poultry farming in Russia is directed 
mainly to reach poultry production intensification. The 
state support for poultry breeding is of dual character 
having both advantages and disadvantages. The main 
disadvantage of the long-established state support sys-
tem in the Republic of Bashkortostan and in Russia as a 
whole is that the state support presumes carrying out 

two main functions – production expenses reimburse-
ment and stimulating agricultural commodity producers. 
But of these two functions only production expenses 
reimbursement is being partly completed. The state sup-
port of domestic poultry farming is extremely necessary 
in the context of sanctions since more than a half of 
vaccines, vitamins and enzymes as well as crosses are 
imported. Only with the sufficient support of the state 
imported vaccines can be replaced by domestic ana-
logues and domestic chickens can show desirable 
productivity rates. 
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Трудовым кодексом РФ предусмотрены различ-

ные гарантии и компенсации. Так, работник в пери-
од наступления временной нетрудоспособности мо-
жет рассчитывать на пособие, которое выплачивает-
ся в соответствии с федеральным законом. Пособие 
– это денежная выплата (единовременная или пери-
одическая), которая назначается отдельным катего-
риям граждан в порядке и размерах, предусмотрен-

ных законодательством. Пособие по временной не-
трудоспособности – это денежная сумма, выплачи-
ваемая за счёт средств социального страхования 
лицам, признанным в установленном порядке вре-
менно нетрудоспособными, с целью компенсации 
утраченного заработка. Условия выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности устанавливаются 
законодательно. 
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The labor code of the Russian Federation provides 

various guarantees and benefits. Thus, workers during 
their disability period can count on a benefit paid in 
accordance with the Federal law. A benefit is a cash 
payment (lump or periodic), which is assigned to sepa-
rate categories of citizens in the manner and amount 

provided by legislation. A temporary disability benefit 
is the amount of money paid to people recognized disa-
bled in the established order to compensate lost earnings 
from the funds of social insurance. The terms of pay-
ment of temporary disability benefits are set by law. 
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