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Аннотация
Цель исследований - изучение влияния способа выращивание укосных и зернофуражных сортов яровой вики в смешанных посевах с яровым рапсом на продуктивность пашни, урожайность семян, структуру
урожая и посевные качества семян. Посев вики яровой с нормой высева 1,3, 0,8 0,6 и 0,4 млн. всхожих
семян на гектар в смеси с рапсом приводит к формированию урожая зерна, существенно превышающего
урожайность при одновидовом посеве вики. Оценка эффективности использования пашни (LER) показывает, что при применении вико-рапсовых посевов продуктивность 1 га пашни значительно возрастает: в
1,89 – 2,02 раза по сорту Льговская 91; в 1,82 – 1,98 раза по сорту Луговская 98. Эффективность использования пашни достигается за счет взаимодействия обеих культур и их увеличения конкурентоспособности
в агроценозе. При норме высева 0,4 млн./га, по сравнению с высевом 1,3 млн./га коэффициент агрессивности вики, в зависимости от сорта, возрастает в 1,59 – в 2,0 раза.
Abstract
Purpose of the study - is the investigation of the effect of the method of growing mowing and grain feed
varieties of spring vetch in mixed crops with spring rapeseed on seed yield, yield structure, sowing quality of
seeds. Sowing spring vetch with a seeding rate of 1.3, 0.8, 0.6, and 0.4 million germinating seeds per hectare mixed
with rapeseed leads to the formation of a grain yield significantly exceeding the yield for single-species sowing of
vetch. Evaluation of the effectiveness of the use of arable land (LER) shows that when applying vetch-rapeseed
crops, the productivity of 1 ha of arable land increases significantly: - 1.89 - 2.02 times in variety Lgovskaya 91;
1.82-1.98 times in variety Lugovskaya 98. The effectiveness of the use of arable land is achieved through the
interaction of both crops and their increased competitive ness in agrocenosis. At a seeding rate of 0.4 million/ha,
compared to a sowing rate of 1.3 million/ha, the vetch aggression coefficient, depending on the variety, increases
by 1.59 - 2.0 times.
Ключевые слова: яровая вика, рапс яровой, горчица белая, смешанные посевы, семеноводство,
устойчивость к полеганию, урожайность, аллелопатия, отношение земельных эквивалентов, коэффициент
конкурентоспособности, коэффициент агрессивности, качество семян.
Keywords: spring vetch, spring rapeseed, white mustard, mixed crops, seed growing, lodging resistance,
productivity, allelopathy, ratio of land equivalents, competitiveness coefficient, aggressiveness coefficient, seed
quality.
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Приоритетным направлением в развитии АПК
России должна стать разработка и внедрение принципиально новых технологий, адаптированных к
почвенно-климатические ресурсам регионов России. Сегодня большинство предпочитает перенимать зарубежный опыт, сорта и технологии. Это
приводит к тому, что в основе любых наших реформ в сельском хозяйстве преимущественно применяется метод копирования чужого опыта.
Рост производства продуктов животноводства
напрямую связан с обеспечением высокобелковыми кормами. Потребность страны в кормовом
зерне таких культур составляет около 6,0 млн. т. В
настоящее время их производится в 4 раза меньше,
только 1,6 млн. т [1]. Одно из мало используемых
направлений увеличения объемов производства
концентрированных высокобелковых кормов - расширение посевов и повышение урожайности малораспространенных зернобобовых культур и, в частности, вики яровой посевной.
Исследования В.И. Мельника эволюции систем земледелия показывают, что следующим этапом эволюции растениеводства станет появление,
становление и далее широкое распространение смешанных (комбинированных) посевов, которые составят основу следующей системы земледелия –
Mix-Cropp. Дальнейшим этапом станет Rot-Mix –
земледелие в системе севооборотов между смешанными (комбинированными) посевами [2, 3].
Современный селекционный процесс с яровой
викой направлен на расширение использования
зерна вики в кормлении сельскохозяйственных животных. Новые сорта, обладают высокой продуктивностью при низком содержании в белке зерна
синильной кислоты при допустимом количестве
ингибиторов трипсина [4, 5, 6, 7, 8].
При выращивании на зерно растения вики яровой посевной склонны к полеганию. При уборке их
на семена возникают определенные трудности, то
есть этой культуре нужна уплотняющая, поддерживающая культура, в агрофитоценозе с которой во
влажные годы будет снижаться поражение вики
корневыми гнилями и листовыми болезнями, а в сухие годы – повышаться экологическая пластичность и стрессоустойчивость. В производстве данная задача на сегодня не решена.
В смешанных посевах яровой вики с ячменем,
пшеницей и овсом злаковый компонент доминирует над бобовым и урожайность бобового компонента, по сравнению с одновидовыми посевами,
значительно снижается. При этом частично решается проблема полегания растений и потерь при обмолоте. Такие посевы не технологичны в части проведения гербицидных обработок, уборки урожая и
подработки семян и поэтому имеют ограниченное
применение
Альтернативой злакового компонента в смешанных посевах с викой могут стать горчица белая
и рапс яровой. У этих капустных культур более
крепкий стебель и в момент созревания семян в
стручках их листовой аппарат полностью отмирает,
что способствует большему поглощению солнечной энергии вторым компонентом.
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Ранее проведенные нами исследования показали, что для повышения урожая семян вики посевной яровой укосного использования возможно ее
выращивать в смешанных посевах с рапсом яровым
и горчицей белой даже при снижении нормы высева семян на 55 – 70 %. В таких агрофитоценозах
доминирующим компонентом была вика, обладающая способностью интенсивного роста и захватывания надземного пространства, и это преимущество особенно проявлялось в условиях дефицита
осадков при повышенных температурах воздуха
[9].
Лукашевич Н.П., Коваль И.М. и др. установлено, что способы возделывания зернобобовых
культур оказывают существенное влияние как на
общую урожайность зернофуража, так и бобового
компонента. В смешанных посевах, где использовался рапс яровой, урожайность семян опорного
растения была невысокой, на уровне 5,8-6,8 ц/га.
Доля бобового находилась на уровне 21,7-23,0 ц/га.
Сортовой специфичности при этом не было выявлено [10].
Методология и методы исследования
Исследования выполнены в ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках Государственного задания
ФАНО России по направлению 151 и программы
ФНИ по теме «Теория и принципы разработки и
формирования технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур в
целях конструирования высокопродуктивных агрофитоценозов и агроэкосистем».
Полевые опыты проведены в условиях
56.7568о северной широты и 60.8568о восточной
долготы на высоте 241 м над уровнем моря на
темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве с содержанием: гумуса 3,91 %, N л.г. – 96 мг/кг, Р2О5 –
205 мг/кг, К2О – 82 мг /кг почвы, рН- 5,5, НГ – 5,85
ммоль/100 г почвы, S поглощенных оснований –
27,4 ммоль/100 г почвы. Учетная площадь делянки
13,5 м2, повторность – трехкратная. Комплексное
удобрение (N30P30K30) вносилось под предпосевную
культивацию.
Проведено испытание на сорте вики укосного использования Льговская 91 с длиной вегетационного
периода116-118 дней, и зерновом сорте Луговская 98
с вегетационным периодом 90-99 дней. За 100%
норму высева принято 1,3 млн. всхожих семян на га
вики. Яровой рапс (сорт Луч) и горчица белая (сорт
Рапсодия) высевались с нормой 1,25 млн. всхожих семян на га. Посев (13-15 мая) проводился с прикатыванием и последующим внесением почвенного гербицида Алгоритм в дозе 200 г/га (д.в. кломазон). Для
борьбы с вредителями проводилась обработка семян
(вики и рапса) инсектицидным протравителем и однократная инсектицидная обработка по вегетации в фазу
бутонизации – начала цветения рапса.
Результаты
Погодные условия 2017 и 2018 года существенно отличались между собой. 2017 год отличался засушливыми условиями на фоне повышенных температур по всему вегетационному периоду,
в то время как в 2018 году вегетационный период
отличался недобором температур при избыточном
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увлажнении. Тем не менее вне зависимости от погодных условий одновидовые посевы изучаемых
сортов вики к моменту созревания полностью полегали, что существенно затрудняло их обмолот.
В полиморфных посевах вики отмечалось снижение степени полегания растений с уменьшением
нормы высева бобового компонента в смеси. При
этом степень полегания зависела и от уровня сформированного урожая бобовой культурой. Следует
отметить, что полегание вики в полиморфных посевах кардинально отличается от полегания в моно
посеве. Присутствие растений рапса и горчицы в
двухкомпонентных смесях не позволяет растениям
вики ложиться на почву. Между почвой и растениями, за счёт пластичности стеблей рапса и горчицы,
остаётся воздушная подушка высотой от 20 до 30
см, что не приводит к загниванию бобиков вики и

не затрудняет проведения комбайновой уборки
урожая.
Урожайность зерна вики у сорта Льговская 91
в полиморфных посевах с рапсом была выше, чем
при одновидовом посеве, на 17,2 – 30,6 % и находилась на уровне 2,45 – 2,73 т/га. При посеве вики с
нормой 0,4 млн. урожайность зерна вики была на
уровне контроля (таблица 1).
Прослеживается динамика снижения урожайности вики и повышения урожайности рапса при
понижении доли бобового компонента в полиморфных посевах, но при этом существенно возрастает
общий валовой сбор зерна с гектара. Однако, математическая обработка результатов исследований
показывает, что посев сорта вики Льговская 91 с
нормой высева 1,3, 8,8 и 0,6 млн. всхожих семян на
гектар в смеси с рапсом приводит к формированию
равноценного урожая зерна.
Таблица 1
Урожайность укосного сорта яровой вики Льговская 91 в полиморфных посевах, 2017-2018 г.
Урожайность, т/га
Устойчи-вость к
рапс,
Вариант
полеганию, балл
всего
вика
горчица
1,3млн. (контр.)
1
2,09
0,50
2,09
0,44
1,3млн. + рапс
2
3,44
0,18
2,73
0,26
0,71
0,08
0,8млн. + рапс
3
3,38
0,07
2,64
0,54
0,89
0,14
0,6млн. + рапс
4
3,47
0,11
2,45
0,55
1,02
0,13
0,4млн. + рапс
4
2,91
0,13
1,98
0,48
0,93
0,16
Рапс 1,25 млн.
5
1,21
0,07
1,21
0,18
1,3млн. + горчица
3
3,59
0,26
2,71
0,30
0,88
0,51
0,8млн. + горчица
4
2,93
0,37
1,95
0,14
0,99
0,35
0,6млн. + горчица
5
2,99
0,21
1,81
0,14
1,17
0,27
0,4млн. + горчица
5
2,86
0,24
1,51
0,11
1,35
0,21
Горчица 1,25 млн.
5
1,65
0,23
1,65
0,26
НСР05
0,19
0,19
0,11

Урожайность зерна вики у сорта Льговская 91
в посевах с горчицей, за исключением высева с нормой 1,3 млн. /га, не превышала ее урожайности в
одновидовом посеве, не смотря на рост общей урожайности смеси.
Оценка зернофуражных сортов вики яровой
при возделывании в условиях Среднего Урала ранее не проводилась.
Урожайность и сортовая реакция зернофуражного сорта Луговская 98 в смеси с рапсом находилась на уровне урожайности и сортовой реакции

укосного сора Льговская 91. В смешанных посевах
этого сорта при высеве 0,8 -1,3 млн. получена урожайность вики 2,21 – 2,23 т/га, что на 33,5 – 35,6 %
выше, при высеве 0,4 и 0,6 млн. – 1,83 – 1,99 т/га, на
9,6 – 19,2 % выше. Общая урожайность двухкомпонентных смесей составила от 2,83 до 3,10 т/га, что
выше по сравнению с одновидовым посевом на 1,16
– 1,43 т/га или на 69,5 – 85,6 % (таблица 2).
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Таблица 2

Вариант
1,3млн. (контр.)
1,3млн. + рапс
0,8млн. + рапс
0,6млн. + рапс
0,4млн. + рапс
Рапс 1,25 млн.
1,3млн. + горчица
0,8млн. + горчица
0,6млн. + горчица
0,4млн. + горчица
Горчица 1,25 млн.
НСР05

Урожайность зернофуражного сорта яровой вики Луговская 98
в полиморфных посевах, 2017-2018 г.
Урожайность, т/га
Устойчи-вость
к полеганию,
всего
вика
балл
1
2
3
4
4
5
3
4
4
5
5

1,67
2,88
3,10
2,83
2,89
1,34
3,42
2,82
2,75
2,97
1,69
0,18

Посев сорта вики Луговская 98 в смеси с горчицей с нормой высева 1,3, 8,8 и 0,6 млн. всхожих
семян на гектар приводит к формированию урожая
зерна вики, превышающего его в монопосеве.
Наиболее полное представление об эффективности смесей и причин изменений, протекающих
внутри смешанного посева, дают такие показатели,
как интенсивность использования земли (синоним отношение земельных эквивалентов) - Land Equivalent Ratio (LER), коэффициент конкурентоспособности - Competitive ratio (CR) и коэффициент агрессивности – Coefficient Agressivity (CA) [11].
Коэффициент LER используется для оценки
биологической эффективности смешанных посевов. Он показывает отношение расчётной площади

0,39
0,13
0,29
0,18
0,20
0,37
0,42
0,36
0,43
0,57
0,31

1,67
2,21
2,23
1,99
1,83
2,65
2,05
1,93
1,83
0,21

0,25
0,31
0,27
0,26
0,37
0,27
0,24
0,38
0,41

рапс,
горчица
0,67
0,87
0,84
1,07
1,34
0,77
0,77
0,83
1,13
1,69
0,15

0,09
0,14
0,17
0,18
0,14
0,48
0,36
0,33
0,20
0,31

земли, необходимой для получения в монопосеве
того же количества урожая каждой культуры, которое сформировалось на единице площади смешанного посева.
Оценка эффективности использования пашни
показывает, что при применении полиморфных
вико-рапсовых посевов продуктивность 1 га пашни
значительно возрастает: - в 1,89 – 2,02 раза по сорту
Льговская 91; в 1,82 – 1,98 раза по сорту Луговская
98. Такие результаты достигаются за счет отсутствия антагонизма растений вики и рапса в агроценозе (таблица 3).

Таблица 3
Оценка эффективности, конкурентоспособности и агрессивности культур и изменений, протекающих
внутри смешанных посевов
LERab,
LERba,
CRab
CRba
CAab
CAba
Вариант
LER
вика
рапс
вика
рапс
вика
рапс
Льговская 91
1,3млн. + рапс
1,31
0,59
1,89
2,23
0,45
1,57
-1,57
0,8млн. + рапс
1,26
0,74
2,00
2,79
0,95
2,03
-2,03
0,6млн. + рапс
1,17
0,84
2,02
3,02
1,56
2,42
-2,42
0,4млн. + рапс
0,95
0,77
1,72
4,00
2,63
2,94
-2,94
t05×𝑆𝑥̅
0,40
0,16
0,48
0,16
0,11
0,16
0,11
1,3млн. + горчица
1,33
0,53
1,86
2,49
0,40
0,80
-0,80
0,8млн. + горчица
0,96
0,60
1,56
2,59
1,02
0,95
-0,95
0,6млн. + горчица
0,89
0,71
1,60
2,71
1,73
1,22
-1,22
0,4млн. + горчица
0,74
0,82
1,56
2,94
3,59
1,59
-1,59
t05×𝑆𝑥̅
0,17
0,41
0,51
0,10
0,21
0,10
0,21
Луговская 98
1,3млн. + рапс
1,32
0,50
1,82
2,65
0,38
1,75
-1,75
0,8млн. + рапс
1,34
0,65
1,98
3,34
0,79
2,36
-2,36
0,6млн. + рапс
1,19
0,63
1,82
4,12
1,14
2,80
-2,80
0,4млн. + рапс
1,10
0,80
1,89
4,46
2,37
3,51
-3,51
t05×𝑆𝑥̅
0,13
0,09
0,10
0,07
0,06
0,07
0,06
1,3млн. + горчица
1,48
0,46
1,94
3,25
0,31
1,02
-1,02
0,8млн. + горчица
1,15
0,46
1,60
4,09
0,65
1,41
-1,41
0,6млн. + горчица
1,08
0,49
1,57
4,76
0,99
1,85
-1,85
0,4млн. + горчица
1,02
0,67
1,69
4,96
2,12
2,65
-2,65
t05×𝑆𝑥̅
0,20
0,39
0,50
0,11
0,23
0,11
0,23
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По показателю LER полиморфные посевы
вики с горчицей уступали посевам вики с рапсом.
В смешанных посевах при высеве вики с нормой 0,6 – 1,3 млн. всхожих семян на гектар в повышение эффективности использования пашни основной вклад вносит вика яровая (LERab) за счёт её
преимущественной конкурентоспособности в агроценозе (CRab). При понижении нормы высева вики
до 0,4 млн./га рост урожайности и эффективности
использования пашни достигается за счёт взаимодействия обеих культур (LERab+LERba) и увеличения конкурентоспособности в агроценозе каждой
культуры (CRab и CRba), что, вероятно, указывает
на увеличение положительной аллелопатии растений при разреженном посеве вики независимо от
сорта вики и вида уплотняющей культуры.
Анализируя динамику изменения агрессивности культуры (САab) в агроценозе с рапсом, отмечается рост коэффициента агрессивности при понижении нормы высева вики. В более разреженных
посевах вики в агроценозе с растениями рапса формируются благоприятные условия для обеих культур, но доминируют растения именно вики. Так при
норме высева 0,4 млн./га, по сравнению с высевом
1,3 млн./га коэффициент агрессивности культуры
возрастает у сорта Льговская 91 – в 1,87 раза (с 1,57
до 2,94), у сорта Луговская 98 – в 2,0 раза (с 1,75 до

3,51). Аналогичная закономерность при менее выраженной агрессивности вики наблюдается и в
вико-горчичных смешанных посевах.
Оценка сортов вики, обладающих различным
вегетационным периодом и биологическими особенностями, показывает фактическое доминирование вики при выращивании на зерно как в вико-рапсовых, так и в вико-горчичных посевах.
Не зависимо от сорта наиболее неблагоприятные условия для развития рапса и горчицы будут
складываться в загущённых посевах вики, а в разреженных посевах наблюдается положительная аллелопатия развития растений рапса, горчицы и
вики. Таким образом можно ожидать полегания посевов при высеве вики с нормой 1,3 млн./га и ожидать некоторого снижения урожайности зерна вики
за счёт роста урожайности капустных культур в её
разреженных посевах (0,4 млн./га).
Проведенный анализ полученного семенного
материала вики яровой посевной показал, что, независимо от погодных условий, ежегодно можно получать семена, отвечающие требованиям ГОСТ РФ
52325-2005 (таблица 4). При этом, по сравнению с
одновидовым посевом вики, отмечается тенденция
повышения энергии прорастания, всхожести и
массы семян с некоторым понижением содержания
протеина в зерне вики при минимальных её нормах
высева.
Таблица 4
Качество семян вики яровой в полиморфных посевах, 2017 - 2018г.
Энергия,
Всхожесть,
Масса 1000
Культура, сорт, норма высева
Протеин, %
%
%
семян, г
сорт Льговская 91
1,3млн.
77
96
67,81
1,3млн. + рапс
78
97
67,05
0,8млн. + рапс
78
96
71,41
0,6млн. + рапс
80
96
69,79
0,4млн. + рапс
71
99
72,13
1,3млн. + горчица
72
99
65,40
0,8млн. + горчица
69
99
70,39
0,6млн. + горчица
72
99
71,85
0,4млн. + горчица
82
98
72,14
сорт Луговская 98
1,3млн.
78
98
64,57
29,7
1,3млн. + рапс
78
97
63,36
29,5
0,8млн. + рапс
78
98
63,34
29,9
0,6млн. + рапс
80
98
64,17
28,8
0,4млн. + рапс
80
100
64,75
28,3
1,3млн. + горчица
88
99
65,96
30,4
0,8млн. + горчица
88
100
67,32
30,4
0,6млн. + горчица
79
98
67,19
30,8
0,4млн. + горчица
80
98
67,43
29,9

Полученные результаты показывают, что по
сравнению с одновидовым посевом, в полиморфных посевах существенно возрастает коэффициент
размножения семян, который при высеве вики 0,4

млн. семян на гектар достигает от 73 (Луговская 98)
до 81 (Льговская 91). Этот показатель выше контрольного варианта в 3,5 и 3,1 раза, соответственно
(таблица 5).
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Вариант
1,3млн.
1,3млн. + рапс
0,8млн. + рапс
0,6млн. + рапс
0,4млн. + рапс
1,3млн. + горчица
0,8млн. + горчица
0,6млн. + горчица
0,4млн. + горчица

Таблица 5
Коэффициент размножения по сортам вики, 2017-2018 г.
Норма высева, Коэффициент разКоэффициент разНорма высева, кг/га
кг/га
множения
множения
Льговская 91
Луговская 98
79,7
26
81,0
21
79,7
34
81,0
27
49,1
54
49,8
45
36,8
67
37,4
53
24,5
81
24,9
73
79,7
49,1
36,8
24,5

Обсуждение и выводы
Возделывание вико-рапсовых агрофитоценозов может стать доступным и дешёвым способом
производства фуражного зерна и семян вики. Предлагаемая технология в условиях Свердловской области позволяет стабильно получать семена и фуражное зерно вики с содержанием протеина на
уровне 28,3 – 30,8 %. При этом продуктивность 1 га
пашни при возделывании вико-рапсовых смесей
возрастает в 1,72 - 2,0 раза, вико-горчичных смесей
- в 1,56 – 1,94 раза. Значительно ускоряется процесс
семеноводства за счет повышенного коэффициента
размножения семян (К=27…81).
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Аннотация
В статье приводятся результаты изучения эффективности страховых гербицидов (Пивот, Корум,
Пульсар) на засоренность посевов, урожайность и качество зерна сои, в условиях центральной зоны Краснодарского края.
Abstract
The article presents the results of studying the effectiveness of soybean insurance herbicides (Pivot, Corum,
Pulsar) on crop contamination, yield and quality of soybean grain in the conditions of the central zone of the
Krasnodar Territory.
Ключевые слова: соя, гербицид, засоренность, площадь листьев, продуктивность, качество зерна.
Keywords: soy, herbicide, clogging, leaf area, productivity, grain quality.
Соя – одна из главных белковая и масличная
культура. Содержание белка в зерне достигает 40–
50 %. Помимо белкового компонента, в соевом
зерне содержится 20–25 % масла. В связи с этим соя
получила широкое распространение по всему миру.
Важнейшим технологическим критерием увеличения урожайности сои является ее защита от
сорняков в соответствующие периоды вегетации.
Сорняки наносят посевам сои наибольшие потери урожая. Если пренебречь с применением защиты посевов в первые фазы роста и развития,
недобор урожая сои может достичь 50–80 % [1,3].
Поэтому наиболее актуальным становится вопрос защиты посевов сои от сорняков. В последние
годы на рынке появилось много гербицидов для
борьбы с сорной растительностью в посевах сои и
выбрать наиболее эффективный из них порой очень
сложно [4,5,6].
Целью наших исследований явилась оценка
эффективности послевсходовых гербицидов в посевах сои.
В задачи исследований входило:
– выявить наиболее эффективный гербицид –
его дозы на засоренность посевов сои;
– установить влияние гербицидов на урожайность и качество зерна сои.
Схема опыта:
1. Пивот - 0,6 л/га (контроль)
2. Корум – 1,6 л/га

3. Пульсар – 0,9 л/га.
Технология возделывания культуры была общепринятой для центральной зоны Краснодарского
края. Посев производили широкорядным способом
с шириной междурядий 45 см. Обработку посевов
проводили на сое сорта Арлета. Засоренность посевов озимой пшеницы определяли по методик ВИЗР
[8]. Определение содержания масла и белка производилось в лаборатории.
Многие учёные склоняются к тому, что послевсходовые гербициды более эффективно уничтожают сорную растительность в посевах сои. Однако в посевах сои встречаются как двудольные
сорняки, так и злаковые.
Наблюдения за видовым составом сорных растений в период вегетации сои показали, что в посевах преобладали однолетние двудольные сорняки:
амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia
L.), канатник Теофраста (Abutilon thcophrasti
Medic), марь белая (Chenopodium album. L) и однолетние злаковые: просо куриное (Echicohloa crus
gali) и щетинник (мышей) сизый (Setaria glauca) [2].
Учет сорняков и их видовой состав проводили
до внесения гербицидов и через 7, 14, 21 и 28 дней
после внесения. В таблице 1 представлены дынные
по количественно-весовому составу сорной растительности в зависимости от используемых гербицидов.
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Таблица 1
Количественно-весовой состав сорной растительности в зависимости от применения гербицидов, 2021 г.
Количество сорняков
(до внесения гербицида/ через 28 дней после
Масса сорняков, г
внесения, шт/м2)
Гербицид
Однолетние
Однолетние злаВсего
Сырая
Воздушно-сухая
двудольные
ковые
Пивот - 0,6 л/га
13/7
8/12
21/19
82,1
27,3
(контроль)
Корум 1,6 л/га
15/7/1
22/1
68,4
21,1
Пульсар – 0,9 л/га
13/3
8/1
21/4
70,5
22,3
Из таблицы 1 видно, что на 28 день после внесения гербицидов на всех вариантах опыта отмечено снижение роста двудольных сорняков. На вариантах опыта, где вносили Пивот - 0,6 л/г, а также
Пульсан 0,9 л/га количество однолетних двудольных растений снизилось на 10 и 7 шт/м 2 соответственно. На варианте с внесением гербицида Корум 1,6 л/га на 28 день учета засорённости двудольных растений не обнаружено.
Такая же тенденция наблюдалась при подсчете
количества однолетних злаковых сорняков.

Наибольшая воздушно-сухая масса сорняков
отмечена на контроле (27,3 г), а наименьшая на варианте, где применяли гербицид Корум в дозе 1,6
л/га – 21,1 г.
Основным критерием эффективности изучаемых элементов является уровень урожайности [7].
Урожайность сои зависит от многих факторов,
среди которых большое значение имеют химические средства защиты от сорной растительности
(Таблица 2).

Таблица 2
Урожайность сои в зависимости от применения гербицидов, 2021 г.
Прибавка относительно
контроля
Гербицид
Урожайностьсредняя, ц/га
ц/га
%
Пивот - 0,6 л/га (контроль)
20,3
Корум 1,6 л/га
24,8
4,5
22,1
Пульсар – 0,9 л/га
21,7
1,4
6,9
Соя, обладает высоким потенциалом репродуктивность, но реализуется он растениями в естественных условиях произрастания только на 50-70
% в зависимости от условий произрастания. Самая
высокая урожайность сои получе на варианте Корум 1,6 л/га - 24,8 ц/га, что превышало контроль на
4,5 ц/га или 22,1 %. Самая низкая урожайность сои
отмечена на контроле, где вносили Пивот - 0,6 л/га
– 20,3 л/га.
Соя – белково–масличная культура. Содержание масли и белка во многом зависит от сорта, но
также и от технологии возделывания. Исследова-

ния показали, что значительных различий по содержанию белка и масла в зерна сои в зависимости от
изучаемых гербицидов не наблюдалось (таблица 3).
Содержание белка в зерне сои составило 36,5–
36,8 % в зависимости от варианта опыта. Масличность в опыте варьировала от 21,1 до 21,3 %.
Сбор белка и масла в наших исследованиях
определяется урожайностью. Наибольший сбор
белка был получен на варианте, где вносили Корум
1,6 л/га –773 кг/га, что выше контроля на 53 кг/га.
На этом варианте также получен самый высокий
сбор масла – 455 кг/га.
Таблица 3
Качество зерна сои в зависимости от применения гербицидов,2021 гг.
Сбор с 1 га, кг
Гербицид
Белок, %
Масличность, %
белка
масла
1. Пивот - 0,6 л/га (контроль)
36,8
21,1
720
415
2. Пульсар 0,9 л/га
36,7
21,2
748
434
3. Корум 1,6 л/га
36,5
21,3
773
455

Таким образом, качество зерна в нашем опыте
определялось характеристикой сорта, а различные
варианты гербицидов не оказали заметного влияния на эти показатели. Хотя сбор масла и белка с 1
га изменялись по вариантам опыта и зависел от урожайности.
Выводы
При изучении эффективности послевсходовых
гербицидов на посевах сои сорта Арлета установлено, что использование гербицида Корум 1,6 л/га
привело к снижению засоренности более чем 90 %

и позволило получить урожайность зерна на уровне
24,8 ц/га, с высокими показателями масличности и
сбора масла и белка с 1 га.
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Аннотация
Ведущее место среди многолетних бобовых трав в Азербайджанской республике принадлежит люцерне. Люцерна обогащает почву азотом, служит хорошим предшественником для многих культур севооборота и выполняет почвоохранные функции.

12

The scientific heritage No 77 (2021)

Кукуруза - одна из важнейших зерновых культур. Зерно кукурузы широко используется в пищевой
промышленности для получения крупы, муки, кукурузных хлопьев, консервов, крахмала, глюкозы,
спирта. При возделывании кукурузы важно удовлетворить потребность растений в необходимом количестве и оптимальном соотношении основных элементов питания и микроэлементов.
Abstract
The leading place among perennial bean grasses in the Republic of Azerbaijan belongs to alfalfa. Lucerne
enriches the soil with nitrogen, serves as a good precursor for many crop cultures and performs soil-protective
functions.
Corn is one of the most important grain crops. Grain corn is widely used in the food industry to obtain cereals,
flour, corn flakes, canned food, starch, glucose, alcohol. When separating corn, it is important to meet the needs
of plants in the required quantity and optimal ratio of essential nutrients and micronutrients.
Ключевые слова: люцерна, кукуруза, семена, микроэлементы, почва, урожайность.
Keywords: alfalfa, corn, seeds, trace elements, soil, yield.
Введение. К настоящему времени многочисленными исследованиями достаточно четко установлено, что на почвах, бедных микроэлементами,
снижается урожайность и качество получаемой
продукции практически всех культур, а при остром
недостатке микроэлементов в рационах животных
возможны их заболевания и снижение продуктивности. С другой стороны, микроэлементы, проявляя свойства тяжелых металлов при поступлении
их в организмы в больших количествах из различных звеньев экосистемы, могут представлять
угрозу для здоровья человека.
Роль микроэлементов в питании растений достаточно многогранна. В частности, В, Мо, Zn, Cu,
Mn, и Со повышают активность многих ферментов
и ферментных систем в растительном организме и
улучшают использование растениями питательных
веществ из почвы и удобрений. Поэтому микроэлементы нельзя заменить другими элементами, а их
недостаток обязательно должен быть восполнен
применением соответствующих удобрений. Только
в этом случае реализуется возможность получения
более высокой продуктивности культур с содержанием в них оптимального количества белков, сахаров, аминокислот, витаминов и других полезных
веществ [1, 3, 4]. Выявлено, что микроэлементы
способны ускорять развитие растений и созревание
семян. Они защищают растения от ряда бактериальных и грибковых болезней, но в отличие от действия ядохимикатов это происходит за счет повышения иммунитета растений.
Одним из путей решения задач сохранения
плодородия почв является закон «Об обеспечении
плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Азербайджанской республики». Согласно которому, в структуре посевов
должно быть не менее 10 % многолетних бобовых
трав в частности – люцерны. Эта важнейшая культура, которая способна улучшать свойства почвы.
Введение ее в севообороты, позволяет снижать затраты на дорогостоящие удобрения. Исследования
по установлению действие и последействие минеральных удобрений на продуктивность люцерны,
свойства почвы позволяют решить проблему сохранения, поддержания, и в конечном счете, воспроизводства плодородия почв, что исключительно актуально
Люцерну во многих странах называют королевой кормовых культур, ее выращивают более чем в

80 странах мира на площади, превышающей 35 млн
га, в различных природно-климатических и экологических условиях. Люцерна обладает ценными
биологическими особенностями и хозяйственнополезными признаками, имеющая большие потенциальные возможности и перспективы использования [1, 2]. Во многих районах нашей страны она
главная кормовая культура
Кукуруза – ценное пищевое и техническое растение, почти все части которого используются в
различных отраслях промышленности. Кукуруза
одна из наиболее распространенных сельскохозяйственных культур в мире.
Среди зерновых культур, кукуруза имеет высокий вынос и коэффициент усвоения микроэлементов из почвы. На формирование 1 т зерна и соответствующего количества вегетативных органов кукуруза выносит из почвы 1 га, кг/га: N – 21-22, Р2О5 –
9-10, К2О -15-17, а также много кальция, магния
(Мg) 6-10 серы (S) – 4-5, марганца (Mn) – 0,15,
цинка (Zn) – 0,05 -0,1, бора (В) – 0,01-0,02, молибдена (Мо) – 0,01, железа (Fe) – 0,2 и других микроэлементов. Традиционно эту культуру называют
«индикатором» содержания микроэлементов в
почве. При недостатке этих микроэлементов тормозится рост и развитие растений, снижается производительность культуры.
Цель и задачи исследований: Основная цель
нашего исследования выявить действие и последействие минеральных удобрений на урожайность и
качество зеленой массы люцерны и на урожайность
кукурузы.
Почвенно-климатическая характеристика
объекта.
Детальные почвенные исследования на территории Малового Кавказа проведены Академиком
Э.М.Салаевым (1966). Подгорная равнина Карабахской Степи в геологическом отношении является
продолжением Малового Кавказа. Она находится
между 26˚43' - 47˚17' восточной долготы и 39˚48' 40˚81' северной широты. Её территория в основном
приходится на Агдамский административный
район. Это зона интересного богарного и орошаемого земледелия.
Исследованная территория относится к зоне
сухих субтропиков А.А.Мадатзаде, Э.М.Шихлинский, 1968). Среднегодовая температура воздуха
здесь находится в пределах 120 – 140 С (4, с.124)
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Среднемесячная температура июля-августа составляет 240 – 250, а максимальная достигает 380С.
Сумма положительных температур – 4400 -47000С.
По данным метереологических станции Агдама
средняя многолетняя температура января колеблется от 00 до 10.
Годовая сумма атмосферных осадков в среднем равна 400-460 мм, выпадают они преимущественно в мае и в июне. Среднемесячная относительная влажность воздуха зимой и весной 69 –
76%, а летом 52 – 54%.
В Агдамском районе наиболее широко представлены светлые, серо-коричневые (каштановые)
почвы на которых нами и проведены полевые
опыты. Эти почвы характеризуются средней мощностью почвенного профиля и невысоким содержанием гумуса. В средней части профиля отчетливо
выражены повышенная оглиненность, поэтому
весь профиль по механическому составу относится
к легкой глине. Хорошо заметен карбонатный профиль. Почвообразующими породами здесь преимущественно является делювиальные и делювиальнопролювиальные карбонатные суглинки (Э.М.Салаев, 1966).
Распределение карбонатов (СаСО3 4,15-5,52
%) по профилю равномерное. Количество гумуса в
слое 0-20 см – 2,0%, а на глубине 80-100 см 0,42%.
Исследуемые почвы согласно по градации гумусированны ниже среднего. Реакция почвенного
раствора слабощелочная (рН 7,1-7,8) Количество
общего азота в 0-20 см слое почвы составляет
0,18%, в 20-40 слое – 0,14%, легкогидролизуемого 54,8 мг/кг, валового фосфора - 0,15%, подвижного
– 31,4 мг/кг. Валового марганца – 582,4 мг/кг, подвижного 23,8 мг/кг, валового цинка – 43,5 мг/кг,
подвижного – 1, мг/кг, валового молибдена – 2,1
мг/кг, подвижного – 0,94 мг/кг.
Согласно
по
градации
академика
А.Н.Гюльахмедова, Ф.Г.Ахундова, С.З.Ибрагимова
(1980) исследуемые почвы средне и слабо обеспечены подвижными формами макро и микроелементов [3,с-24].
Поэтому полученные нами данные представляют определенный научный и практический интерес.
Методика исследования: Опыт проводилось
с люцерной (опыты которых выполнены с люцерной сорта «Азербайджан – 262» - «Сары йонджа»
селекции АзНИЖИ) и кукурузой сорта «Краснодар
– 5».
В полевых опытах как люцерна, так и кукуруза, выращиваемые на светло-коричневых (каштановых) почвах Агдамского района. положительно
реагировали на внесение микроудобрений на фоне
NPK.
Люцерна: Люцерна (лат. Medicágo) – ценная
кормовая культура, относится к роду однолетних и
многолетних трав семейства Бобовые (Fabaceae).
Известны также и полукустарниковые формы люцерны. Латинское родовое название Medicago происходит от греческих слов, означающих «корм из
Мидии», то есть из области, откуда растение и попало в Грецию.
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При внесении только NPK урожай сена увеличивался по сравнению с вариантом без удобрений в
среднем за 3 года на 23,1 ц/га (45,6 %). Из примененных на фоне NPK микроудобрений максимальная прибавка урожая сена получено по молибденовокислому аммонию при дозе 3 кг/га в среднем за 3
года 19,6 ц/га или 26,1%. Дальнейшее повышение
дозы молибдена приводило к уменьшению прибавки урожая (от 4 кг/га, Мо – 7,7%).
Прибавка урожая сены люцерны при внесении
2-8 кг/га сернокислого марганца в среднем за 3 года
колебалось в пределах 12,5 – 16,6 ц/га (17,5 – 22,5
%) с наибольшим показателем при дозе 6 кг/га. Такая же доза оказалось лучшей при использовании
сернокислового цинка – увеличивание урожая на
12,9 ц/га 17,5 %).
Увеличение урожая сена люцерны по сравнению с удобренным фоном достигнуто также при
применении молибдено-магниевого микроудобрения (прибавка 6,1-15,1 ц/га, или 8,1 – 20,0%) и
грансуперфосфата с добавкой марганца и ванадия
(3,2 – 11,8 ц/га или 4,5-15,9 %) (1,с 92-96).
Кукуруза: Кукуруза была введена в культуру
7—12 тыс. лет назад на территории современной Мексики. Интересно, что кукурузные початки
в те времена были примерно в 10 раз меньше, чем у
современных сортов, и не превышали 3-4 см в
длину.
Условия микроэлементного питания являются
одним из важнейших факторов формирования урожая. Формирование сухой надземной массы растений является определяющим в продуктивности
культуры. Накопление сухой массы кукурузы зависит от фазы роста и развития, а также от видов и
способа применения микроудобрений. Под влиянием только минеральных удобрений урожай зеленой массы и зерна кукурузы в среднем за 3 года возрос соответственно в пределах 102,0-103,0 ц/га
(34,0-36,0% и 16,0-17,9 ц/га (43,0-49,0%) по сравнению с неудобренным контролем. Применение микроудобрений на фоне NPK дало еще большее увеличение продуктивности кукурузы.
Наиболее эффективным оказался сернокислый
марганец: увеличение урожая зеленой массы и
зерна по сравнению NPK составляло соответственно 21,9-82,2 ц/га или 4,8 – 13,3 ц/га или 5,420,3 и 9,0 – 24,8 %. Наиболее эффективная доза при
этом 6 кг/га.
Применение 2 – 8 кг/га сернокислого цинка на
фоне NPK также заметно увеличивало урожайность
кукурузы: прибавка зеленой массы и зерно соответственно 16,5 – 60,1 ц/га (4,1 – 14,9%) и 3,6 – 9,3 ц/га
(6,7 – 17,4%).
Увеличение урожая зеленой массы и зерна кукурузы также наблюдается в вариантах с прменением молибденого кислого аммония, молибденомагниевого микроудобрения и грансуперфосфата с
добавкой марганца и ванадия [2, с. 120 – 128].
Результаты исследования и их обсуждение:
Исходя из полученных данных, следует, что при
внесении на посевах люцерны микроудобрений на
фоне NPK создавало благоприятные условия для
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формирования высокого урожая зеленой массы люцерны.
Микроэлементы положительно повлияли на
элементы структуры урожая кукурузы, а именно на
число рядов в початке, длину початка, количество
зерен в початке, массу зерен в початке.
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Аннотация
Важным вопросом является сохранение и переработка всего производственного сырья овощной продукции, в частности томата. Одна из задач – разработка технологического процесса, с минимальным уровнем затрат труда, средств, материалов и энергии. Климатические условия Астраханской области позволяют использовать солнечную сушку плодов томатов. В статье приведены данные этой технологии переработки, позволяющие использовать весь товарный урожай в установленные сроки.
Abstract
An important issue is the preservation and processing of all raw materials for vegetable production, in particular tomato. One of the tasks is the development of a technological process with a minimum level of labor, funds,
materials and energy costs. The climatic conditions of the Astrakhan region make it possible to use solar drying
of tomato fruits. The article presents the data of this processing technology, which makes it possible to use the
entire marketable crop in a timely manner.
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Одной из стратегических задач аграрного производства является обеспечение населения высоковитаминной, качественной, экологически безопасной продукцией. Поэтому, основная цель государственной политики в области здорового питания
населения - это получение продукта с высоким содержанием основных химических веществ, в частности аскорбиновой кислоты [3]. Решением этой
проблемы является повышение экономической эффективности производства овощей. Снижение затрат решается по всей технологической цепи: сорт,
технология, товарная обработка, транспортировка,
хранение, переработка [1].
Целью поставленной задачи было получение
продукции с минимальным уровнем затрат труда,
средств, материалов, энергии. При выращивании
продукции процессы возделывания, уборки, транспортировки, хранения и переработки необходимо
сформировать в единый технологический комплекс
к изучаемым овощным культурам с учетом зональных особенностей [2].
Чтобы творчески применять технологию хранения и переработки нужно знать последовательность процессов и явлений для каждой отдельной
культуры.
Разработка технологического процесса предполагает создание его модели. Модель процесса
можно считать заложенной, если определены перечень операций и последовательность их выполнения, технологический регламент каждой из операций, состав технических средств и режимы их воздействия на материал, величины оценочных
показателей готовой продукции. Готовая продукция оценивается дегустационной комиссией [5].
Оценочные показатели готовой продукции сопоставляются с продукцией, применяемой на данном
этапе.
Для того, чтобы получить заданное количество
продукции при минимальных удельных затратах
труда, средств, материалов, энергии нужно учитывать следующие показатели:
- изучение процессов переработки овощных
культур и выработки базовых параметров технологий, позволяющих унифицировать процессы переработки и сформировать технологию переработки
конкретно для каждой отдельной культуры с учетом её особенностей [7];
- создание опытных образцов, формирование
технологических комплексов, отработка на их основе технологий в условиях опытного производства.

Как уже доказано, что улучшение качества
продукции – это огромный резерв повышения эффективности сельскохозяйственного производства,
так как экономия, достигнутая за счет улучшения
или сохранения качества, снижения брака, как правило, намного превышает необходимые дополнительные затраты [6].
Рост стоимости сырья, энергоресурсов, транспортных расходов, неполное использование производственной мощности ведет к увеличению затрат
на производство продукции, а высокая стоимость
делает её мало востребованной, не только за рубежом, но и внутри страны [3].
В настоящее время много внимания уделяется
сушеным овощам и бахчевым. Более всего распространены тепловая и термическая сушка. Наиболее
экономична и с меньшими энергозатратами обеспечивает сушку сырья – солнечная сушка [6, 4, 8]. При
общей экономической оценке солнечная сушка
весьма перспективна.
Известно, что доставленный с поля продукт
имеет определенную влажность. Влажность поступившей с поля продукции вычисляли по формуле:
а
В = х 100, где
в
В – влажность продукта, %
а – вес испарившейся влаги, г
в – вес сухого продукта, г
Для определения энергетической эффективности продукт необходимо довести до стандартной
влажности. Так стандартная влажность томатов
12%. Переход на стандартную влажность определяли:
А•(100−В)
Х=
, где
100−12
А – масса томатов без поправки на влажность;
В – влажность продукта при уборке, %
Х – масса томатов при влажности 12 %.
Выход сухой продукции определяли по фор𝑚•(100−75)
муле Х =
учитывая то, что томаты на
100−12
сушку были заложены с влажностью 75% [8].
Так, в проведенных нами исследованиях продолжительность сушки томатов во многом зависела
от толщины слоя нарезанной продукции на решете.
При толщине слоя 5-8 см и массой загружаемого
сырья на решете 5 кг на 1 м2, продолжительность
сушки составляла от 88 до 97 часов, при увеличении нагрузки на решето в 2 раза продолжительность сушки увеличилась1,3-1,4 раза, при выходе
готовой сушеной продукции в зависимости от толщины слоя и сорта количество её колеблется от 50
до 69 кг с одной тонны (табл. 1).
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Таблица 1

Продолжительность сушки сырья и выход готового продукта
Масса загружаеПродолжиКультура,
Толщина слоя
мого сырья на 1
тельность сушки
сорт
на решете, см
м2 решета, кг
сырья, час
Томаты
5-8
5,0
88-97
Волгоградский 5/95
10-15
8,0
123-131
5-8
5,0
84-86
Финиш
10-15
8,0
110-118
5-8
5,0
73-75
Новичок
10-15
8,0
90-96
5-8
5,0
70-75
Моряна
10-15
8,0
84-90
5-8
5,0
83-87
Дар Заволжья
10-15
8,0
90-94
Как показывают полученные данные, наиболее
короткий период сушки был у плодов менее обводненных. Это сорта Новичок и Моряна. У сортов салатного типа продолжительность сушки не зависимо от толщины слоя увеличивалась и колебалась
от 88 до 131 часа у сорта Волгоградский 5/95, от 83
до 94 часов у сорта Дар Заволжья.
Таким образом, солнечная сушка позволяет переработать товарный урожай нереализованный в
срок и не уступающей по питательным ценностям
реализованной в срок продукции, что сделает технологию выращивания томатов ресурсосберегающей. Такая технология позволяет с минимальными
затратами обеспечить население высоковитаминной, экологически безопасной сушеной продукцией для использования в пищу без длительной кулинарной обработки.
Большое место в технологии переработки овощебахчевой продукции занимает солнечная сушка,
обеспечивающая использование всего товарного
урожая нереализованного в установленные сроки.
Климатические условия Астраханской области позволяют сушить овощи с содержанием влаги 80-95%
в мякоти плода, к которым, в частности, относятся
и томаты.
В процессе проведенных исследований были
определены общие требования технологии солнечной сушки: толщина слоя на решете, нагрузка сырья на 1 м2, которые обеспечивают получение высоковитаминного экологически безопасного продукта питания, при максимальной использовании
солнечной энергии. Сушка томатов, с использованием солнечной энергии, заключается в простоте
технологических линий, достаточной эффективности производства.
При получении сортов томатов, как салатного
типа, так и для машинной уборки был получен выход готового сырья с влажностью 12% от 50 до 69
кг с одной тонны продукции.
На основании проведенных исследований
нужно отметить:
- сокращение объёма свежей продукции в полученном сушеном продукте в 10-15 раз;

Выход готового
продукта с 1
тонны сырья, кг
58-60
58-60
50-53
50-53
64-66
64-66
67-69
67-69
66-67
66-67

- уменьшение потребности тары;
- сокращение потребности тепловой и электрической энергии на 70-75%, за счёт использования
солнечной энергии;
- использование дешёвой тары и перевозка
продукции при любых климатических условиях.
Солнечная сушка томатов обеспечит их безотходное производство.
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Аннотация
В статье представлены данные продуктивности гибридов кукурузы Чоринтов и Адэвей в зависимости
от предшественника в условиях Гулькевичского района в 2020–2021 гг. лучшим предшественником для
кукурузы являлась озимая пшеница. Средняя урожайность зерна гибридов по этому предшественнику
была высокой – 81,0 ц с 1га. По предшественнику кукуруза средняя урожайность гибридов существенно
ниже на 13,9 ц с 1 га или 17,2 %, а уровень рентабельности ниже чем по озимой пшенице на 41,5 %. Разница
по урожайности между гибридами математически не доказуема.
Abstract
The article presents data on the productivity of maize hybrids Chorintov and Adevey depending on the predecessor in the conditions of the Gulkevichsky region in 2020–2021. the best predecessor for maize was winter
wheat. The average grain yield of hybrids for this predecessor was high - 81.0 centners per hectare. According to
the predecessor corn, the average yield of hybrids is significantly lower by 13.9 centners per hectare or 17.2%, and
the level of profitability is lower than for winter wheat by 41.5%. The difference in yield between hybrids is not
mathematically provable.
Ключевые слова: кукуруза, предшественник, гибрид, плотность, высота растений, продуктивность,
экономическая эффективность.
Keywords: corn, predecessor, hybrid, density, plant height, productivity, economic efficiency.
Кукуруза одна из важнейших зерновых культур, которая выращивается на Кубани. Для получения высоких урожаев зерна кукурузы в крае имеются все условия. За последние два года кукуруза
на зерно в Краснодарском крае размещалась в среднем на площади 455660 га, что составляет 17,9 % от
всей площади зерновых и зернобобовых культур
края [2].
Урожайность кукурузы на зерно в 2020 году по
краю составила 46,8 ц с 1 га. Площадь посева кукурузы на зерно в Гулькевичском районе за 2020 и
2021 гг. в среднем составила 20565 га или 5 % от
площади кукурузы по краю. Урожайность в Гулькевичском района в 2020 году составила 53,9 ц с
1га, что выше, чем по краю на 7,1 ц с 1 га или на
15,2 %. Большая часть кукурузы на зерно в районе
высевается по колосовым предшественникам – 73,3
% в 2020 году. Сама кукуруза, как предшественник

занимала 3241 га или 20,1 % от всей площади посева кукурузы в районе. Урожайность кукурузы по
предшественнику кукуруза на зерно ниже, чем по
колосовым предшественникам.
В цели исследований входило выявить причины снижения продуктивности растений кукурузы, а также определить, как реагируют различные
гибриды кукурузы на предшественники.
В задачу исследований входило изучить влияние предшественников и гибридов кукурузы на агрофизические свойства почвы, засоренность посевов, на густоту стояния и высоту растений кукурузы, структуру урожая, урожайность и
экономическую эффективность возделывания кукурузы.
Исследования проводились в 2020–2021 гг. в
условиях КФХ «Горовцов» Гулькевичского района.
Почва участка исследований представлена
черноземами обыкновенными. Материнской поро-
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дой является лессовидная глина и тяжелый суглинок. Грунтовые воды находятся на глубине 5–7 м
[1].
Мощность гумусовых горизонтов (А + В) составляет в среднем около 120–150 см. Сложение по
всему профилю почвы рыхлое. От действия кислоты эти черноземы вскипают с поверхности или в
пределах пахотного горизонта. Содержание в них
СаСО3 в верхнем горизонте 2,5–4,5 %, возрастая на
глубине 150–190 см до 12–16 %.
Механический состав легкоглинистый, по глубине довольно однородный. Содержание физической глины колеблется от 65 до 73 %. Гумуса в
верхних горизонтах мало – 4,5–5,0 %. В нижней части горизонта В (130–140 см) гумуса содержится
1,5 %. Поэтому запас гумуса в слое 0–150 см достигает около 600 т/га [6].
Погодные условия в год проведения опыта отличались от среднемноголетних показателей, и
были в общем благоприятными для роста и развития кукурузы.
В опыте изучалось влияние предшественников
и гибридов кукурузы на некоторые агрофизические
свойства почвы, рост, развитие, продуктивность и
экономическую эффективность возделывания кукурузы.
Схема опыта включала:
Вариант 1 (контроль) – Предшественник озимая пшеница, гибрид Чоринтос.
Вариант 2 – Предшественник озимая пшеница,
гибрид Адэвей.
Вариант 3 – Предшественник кукуруза, гибрид
Чоринтос.
Вариант 4 – Предшественник кукуруза, гибрид
Адэвей.
Опыт закладывался в 3-х кратной повторности.
Размещение вариантом систематическое. Общая
площадь делянок 112 м2 (5,6 × 20 м), а учетная – 63
м2 (4,2 × 15 м). Количество рядов в делянке 8, а уборочных 6. Учеты и наблюдения проводили по об-
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щепринятым методикам. Агротехника в опыте общепринятая для центральной зоны края.
Показателями строения почвы является плотность почвы, общая пористость, воздухосодержание. Плотность почвы оказывает влияние на факторы роста растений. В первую очередь она влияет
на водный и воздушный режимы почвы. В наших
исследованиях плотность почвы несколько изменялась в зависимости от предшественника и гибрида
кукурузы (таблица 1). Наибольшая плотность 0–30
см слоя почвы в 2020 году наблюдалась на 3 и 4 вариантах, где гибриды кукурузы размещались по кукурузе на зерно, и составляла 1,36 и 1,37 г/см 3. Это
превышало плотность по озимой пшенице в среднем на 0,10 г/см3 или на 7,9 %. На вариантах по озимой пшенице (1 и 2 варианты) плотность почвы
1,26 и 1,28 г/см3 была близка к оптимальной для роста растений кукурузы (opt. – 1,10–1,30 г/см3 (3).
Общая пористость находилась в пределах 47,7–52,0
%. На 3 и 4 вариантах отмечена самая низкая пористость пахотного слоя почвы – 48,1 и 47,7 %, что на
3,6 % ниже контроля. Это ухудшало условия роста
растений кукурузы. На этих вариантах (3 и 4й варианты) воздухосодержание снизилось до 15–14 %,
что меньше контроля на 6% (opt. не ниже 12 %).
Изучаемые гибриды кукурузы практически не
влияли на изменение показателей характеризующих строение пахотного слоя почвы.
В 2021 году на вариантах по кукурузе также
наблюдалась повышенная плотность пахотного
слоя почвы и составляла 1,38 и 1,37 г/см 3, что превышало варианты по озимой пшенице соответственно на 0,10 и 0,11 г/см3 или 8–8,6 %. Это способствовало ухудшению условий роста растений
кукурузы. На 3 и 4 вариантах общая пористость
снизилась на 3,8 и 3,4 %, а воздухосодержание на
4,5 и 7,5 %. Изучаемые гибриды кукурузы незначительно повлияли на агрофизические показатели состояния почвы. К уборке кукурузы наблюдается
значительное уплотнение пахотного слоя почвы.
Таблица 1
Плотность 0–30 см слоя почвы в зависимости от предшественника и гибрида кукурузы
Вариант,
ВоздухосоПлотность
Влажность
Объемная
Общая порипредшественник, гидержание,
3
почвы, г/см
почвы, %
влажность, %
стость, %
брид
%
3.06.2020 г.
1. Озимая пшеница,
1,26
24,5
30,9
52,0
21,1
Чоринтос (контроль)
2. Озимая пшеница,
1,28
24,6
31,5
51,2
19,7
Адэвей
3. Кукуруза на зерно,
1,36
24,3
33,0
48,1
15,1
Чоринтос
4. Кукуруза на зерно,
1,37
24,0
32,8
47,7
14,9
Адэвей
9.06.2021 г.
1. Озимая пшеница,
1,28
19,7
25,2
51,1
25,9
Чоринтос (контроль)
2. Озимая пшеница,
1,27
19,5
24,8
51,5
26,7
Адэвей
3. Кукуруза на зерно,
1,38
18,8
25,9
47,3
21,4
Чоринтос
4. Кукуруза на зерно,
1,37
21,4
25,3
47,7
18,4
Адэвей
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В среднем за два года плотность почвы на всех
вариантах опыта превышала оптимальные значения для роста растений кукурузы и составляла в
слое 0–30 см 1,33–1,45 г/см3. На вариантах по кукурузе плотность почвы находилась в пределах 1,43–
1,45 г/см3, что превышало плотность по озимой
пшенице соответственно на 0,12 и 0,08 г/см3 или на
9,0 и 5,9 %. Общая пористость по кукурузе была на
4,5 и 3,1 % ниже, чем по озимой пшенице. Воздухосодержание по озимой пшенице превышало воздухосодержание по кукурузе в среднем на 6,2%. Гибриды кукурузы практически не оказывали влияние
на эти показатели.
Важная роль в увеличении продуктивности кукурузы принадлежит оптимальной густоте стояния
растений. Всходы получены в оптимальные сроки.
Густота стояния растений кукурузы и всхожесть в
наших опытах по всем вариантам была достаточно
высокой как в 2020 г. так и в 2021 году (таблица 2).
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В 2020 г. в фазу полных всходов густота стояния растений находилась в пределах 66360–66850
шт. на 1 га. Отклонения от контроля по количеству
растений на 1 га были не большие и составляли
140–490 шт. на 1 га или 0,2–0,7 %, то есть ниже 1
%. Полнота всходов высокая – 94,8–95,5 % и разница по вариантам опыта незначительная – 0,2–0,7
%. К уборке количество растений на 1 га уменьшилось по всем вариантам и находилось в пределах
65101–65914 шт. на 1 га. Разница по сравнению с
полными всходами составила 936–1329 шт. на 1 га
или 1,4–2,0 %. Меньше всего растений наблюдалось на 3 и 4 вариантах, где кукуруза размещалась
по предшественнику кукуруза на зерно. Густота
стояния растений кукурузы на 3 и 4 вариантах была
меньше, чем на контроле на 813 и 683 шт. на 1 га
или 1,2–1,0 %. Это вело к некоторому снижению
урожайности зерна кукурузы.

Таблица 2
Густота стояния растений гибридов кукурузы по разным предшественникам
Вариант,
Число растений Полнота всхо- Число растений
Сохранность
предшественник,
в фазу полных
дов, %
перед уборкой,
растений к
гибрид
всходов, шт./га
шт./га
уборке, %
2020 г.
1. Озимая пшеница, Чоринтос
66850
95,5
65914
98,6
(контроль)
2. Озимая пшеница, Адэвей
66710
95,3
65642
98,4
3. Кукуруза на зерно, Чорин66430
94,9
65101
98,0
тос
4. Кукуруза на зерно, Адэвей
66360
94,8
65231
98,3
Посев 70 тыс. шт./га
2021 г.
1. Озимая пшеница, Чоринтос
61200
85,0
59853
97,8
(контроль)
2. Озимая пшеница, Адэвей
61560
85,5
60329
98,0
3. Кукуруза на зерно, Чорин61056
84,8
59800
97,9
тос
4. Кукуруза на зерно, Адэвей
61272
85,1
59985
97,9
Посев 72 тыс. шт./га
В 2021 г. количество растений в фазу полных
всходов на 1 га мало изменялось по вариантам
опыта и находилось в пределах 61056–61560 шт. на
1 га.
Разница от контроля по густоте стояния растений составляла 0,3–0,6 %. Полнота всходов достаточно высокая и составляла 84,8–85,5 %. К полному
созреванию густота стояния растений кукурузы
уменьшалась на всех изучаемых вариантах опыта
на 2,0–2,0 % и составила 59800–60329 шт. на 1 га.
Изучаемые предшественники и гибриды кукурузы
практически не повлияли на количество растений
на 1 га перед уборкой. Разница по густоте стояния
растений кукурузы по вариантам опыта в сравнении с контролем составляла 0,1–0,8 %. Сохранность
растений к уборке была высокой и составляла 98,2–
99,5 %.
Высота растений является важным морфологическим признаком по которому можно судить о
влиянии предшественников и гибридов кукурузы
на продуктивность растений. Высота стебля и

темпы роста растений зависят от факторов внешней
среды и агротехники возделывания культуры [4].
В наших исследованиях видно, что высота растений различных гибридов кукурузы несколько изменялась в зависимости от предшественника в различные периоды вегетации (таблица 3).
В 2020 году в фазу 7–8 листьев разница по высоте растений по вариантам опыта была незначительной – 1,4–4,8 %. Однако гибриды по кукурузе
на зерно (3й и 4й варианты) в среднем превышали
контроль (1й вариант) на 3,3 %. В фазу выметывания растения на варианте, где кукуруза размещалась по кукукурзе на зерно были ниже контроля на
9,2 и 18,1 см или на 3,8 и 7,4 %. Эта закономерность
наблюдалась и к уборке кукурузы, что говорит о
худших условиях роста растений. На вариантах по
озимой пшенице (1й и 2й варианты) растения по высоте различались незначительно. Разница в фазу
выметывания составляла 1,9%, а в фазу полной спелости 1,7 %. Гибриды Чоринтос и Адэвей по высоте
в фазу полной спелости различались незначительно
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как по озимой пшенице, так и по кукурузе на зерно.
Разница по высоте составляла в среднем 2,5 %.В
2021 г. к полной спелости наиболее высокие растения наблюдались по озимой пшенице – 240,0–242,5
см. Гибриды по высоте различались незначительно
– на 2,5 см или 1,0 %. По кукурузе на зерно (3й и 4й

варианты) растения были ниже, чем по озимой пшенице в среднем на 7,4 см или 3,1 %. Это говорит о
несколько худших условиях вегетации растений кукурузы по предшественнику кукуруза на зерно. Разница между гибридами незначительная – 1,9 см или
0,8 %.
Таблица 3
Динамика высоты растений различных гибридов кукурузы в зависимости от предшественника, см
Вариант,
Фаза вегетации
предшественник,
7–8 листьев
выметывание
полная спелость
гибрид
2020 г.
1. Озимая пшеница, Чорин84,0
243,3
249,7
тос (контроль)
2. Озимая пшеница, Адэвей
85,2
238,7
245,4
3. Кукуруза на зерно, Чо82,5
234,1
239,1
ринтос
4. Кукуруза на зерно, Адэ80,0
225,2
231,2
вей
2021 г.
1. Озимая пшеница, Чорин96,0
238,5
242,5
тос (контроль)
2. Озимая пшеница, Адэвей
95,0
233,3
240,0
3. Кукуруза на зерно, Чо91,1
229,5
234,8
ринтос
4. Кукуруза на зерно, Адэ92,5
227,8
232,9
вей

В целом по предшественнику озимая пшеница
растения кукурузы, как в 2020 г. так и 2021 году
росли лучше.
Урожайность кукурузы зависит от густоты
стояния растений и индивидуальной продуктивности растения. Неодинаковые показатели роста и
развития кукурузы способствуют формированию
различной структуры урожая. Наибольшую роль в
формировании урожайности кукурузы играют количество початков, масса одного початка, масса
зерна с початка, масса 1000 зерен [2].
В 2020 году озерненность початков на вариантах опыта находилась в пределах 217–243 шт. У гибридов посеянных по озимой пшенице озерненность початков была выше, чем у гибридов посеянных по кукурузе на зерно (3й и 4й варианты) в
среднем на 19,6 шт. или на 8,2 %. Снижение озерненности початков по кукурузе на зерно вело к снижению урожайности. Озерненность гибрида Чоринтос в среднем по двум предшественникам мало
отличалась от гибрида Адэвей – всего на 0,6 %.
В 2021 году озерненность початков находилась в пределах 408,9–482,8 шт. Надо сказать, что

озерненность початков почти в два раза была
больше, чем в 2020 году. Выше озерненность початка наблюдалась у гибридов кукурузы размещенных по озимой пшенице (1й и 2й варианты). Средняя
озерненность на этих вариантах составляла 479,4
шт. на один початок и превышала среднюю озерненность гибридов по кукурузе (3й и 4й варианты)
на 64,9 шт. или 13,5 %. Это способствовало повышению урожайности зерна кукурузы, размещенной
по озимой пшенице. Различия по озерненности початков в зависимости от гибрида были менее значительны. Озерненность гибрида Чоринтос превышала озерненность початков гибрида Адэвей по
озимой пшенице на 6,8 шт. или 1,4 %, а по кукурузе
на зерно на 1,1 шт. или 2,6 %. В целом озерненность
початков на всех вариантах опыта была высокой и
способствовала получению большого урожая зерна
кукурузы.
Элементы структуры урожая гибридов кукурузы в зависимости от предшественника представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Влияние предшественника на структуру урожая различных гибридов кукурузы
Масса, г
Вариант,
Количество поВыход зерна
предшественник,
чатков на 100
с одного пос одного зерна с одного
1000
гибрид
растений, шт.
чатка, %
початка
початка
зерен
2020 г.
1. Озимая пшеница, Чорин131
88,0
77,8
330,8
88,4
тос (контроль)
2. Озимая пшеница, Адэвей
132
85,4
76,4
314,4
89,4
3. Кукуруза на зерно, Чорин126
84,5
72,8
327,9
86,2
тос
4. Кукуруза на зерно, Адэвей
122
86,7
72,1
331,5
83,2
2021 г.
1. Озимая пшеница, Чорин108
168,3
145,8
301,9
86,6
тос (контроль)
2. Озимая пшеница, Адэвей
112
160,9
142,8
300,0
88,8
3. Кукуруза на зерно, Чорин100
145,0
124,5
296,5
85,9
тос
4. Кукуруза на зерно, Адэвей
101
145,5
125,1
305,9
86,0
В 2020 году количество початков на 100 растений находилось в пределах 122–131 шт. Гибриды
кукурузы практически не влияли на этот показатель. По предшественнику кукуруза на зерно количество початков на 100 растений было несколько
меньше, чем по озимой пшенице. Разница составляла у гибрида Чоринтос 5,0 шт. или 3,8 %, а гибрида Адэвей 10 шт. или 6,9 %.
На этих вариантах (3й и 4й варианты) была получена и меньшая масса зерна с одного початка.
Масса зерна с одного початка по кукурузе ниже,
чем по озимой пшенице на 4,8 г или 6,9 %. Гибриды
незначительно влияли на этот показатель. Масса
зерна с початка гибрида Адэвей ниже, чем гибрида
Чоринтос по озимой пшенице на 1,8 %, а по кукурузе на 1,0 %. У гибрида Адэвей по кукурузе
наблюдался меньшей выход зерна с початка – 83,2
%, что меньше контроля на 5,2 %.

В 2021 году количество початков на 100 растений находилось в пределах 100–112 шт. На вариантах по кукурузе (3й и 4й варианты) количество початков на 100 растений было ниже контроля у гибрида Чоринтос на 7,4 %, а гибрида Адэвей на 6,5
%. Масса зерна с початка у гибридов по озимой
пшенице превышала гибриды по кукурузе в среднем на 19,5 г или 13,5 %. Это обеспечивало
наибольший урожай зерна кукурузы на 1 й и 2й вариантах. Выход зерна с початка на всех вариантах
был практически одинаков и составлял 85,9–88,8 %.
Масса 1000 зерен также мало изменялась в зависимости от предшественника и гибрида кукурузы.
Увеличение массы зерна с одного початка и
озерненности початка способствовало повышению
урожая зерна гибридов кукурузы по предшественнику озимая пшеница (таблица 5).

Таблица 5
Влияние предшественника и гибрида на урожайность зерна кукурузы, ц с 1 га
Вариант,
Гибрид кукурузы (фактор В)
Среднее по факпредшественник,
тору А
Чоринтос
Адэвей
гибрид
2020 г.
НСР05 = 2,1
1. Озимая пшеница
67,2
66,4
66,8
2. Кукуруза на зерно
59,6
57,2
58,4
Среднее по фактору В (НСР05 =
63,4
61,8
62,2
2,1)
НСР05 = 2,9 для сравнения частных средних
2020 г.
НСР05 = 2,1
1. Озимая пшеница
94,0
96,3
95,1
2. Кукуруза на зерно
74,6
75,5
75,1
Среднее по фактору В (НСР05 =
84,3
85,9
85,1
2,1)
НСР05 = 3,0 для сравнения частных средних
Математическая обработка данных по урожайности зерна кукурузы в 2020 году показала, что
средняя урожайность по озимой пшенице существенно выше, чем по кукурузе. Отклонение 8,4 ц с
1 га значительно превышает НСР05 = 2,1 ц с 1 га.

Эффект гибрида (фактор В) не существен, так как
разница фактической средней урожайности гибридов кукурузы – 1,8 ц с 1га меньше наименьшей существенной разности (НСР05 = 2,1 ц с 1 га). Таким
образом, в 2020 году урожайность зерна кукурузы
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зависела только от предшественника.
В 2021 году урожайность зерна кукурузы была
высокой по всем вариантам опыта и находилась в
пределах 74,6–96,3 ц с 1 га. Самая высокая урожайность зерна кукурузы отмечена по предшественнику озимая пшеница и составляла 95,1 ц с 1 га, что
превышало урожайность по кукурузе на 20 ц с 1 га
или 21%. Средняя урожайность зерна кукурузы по
гибридам составляла 84,3–85,9 ц с 1 га. Разница математически не доказуема , т. е. прибавка средней
урожайности гибрида Адэвей 1,6 ц с 1га меньше
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НСР05 = 2,1 ц/га.
Средняя за два года урожайность по кукурузе
составляла у гибрида Чоринтос 67,1 ц с 1 га, а гибрида Адэвей 66,4 ц с 1га, что меньше контроля соответственно на 13,5 и 14,2 ц с 1 га или 16,7 и 17,6
%.
Основные экономические показатели, характеризующие результаты исследований представлены
в таблице 6 в среднем за 2020 и 2021 гг.

Таблица 6
Экономическая эффективность возделывания гибридов кукурузы в зависимости от предшественника
(среднее за 2020–2021 гг.)
Озимая пшеница
Кукуруза
Показатели
1. Чоринтос
2. Адэвей 3. Чоринтос 4. Адэвей
(контроль)
Урожайность, ц с 1га
80,6
81,4
67,1
66,4
Стоимость валовой продукции с 1 га, руб.
108810
109890
90585
89640
Производственные затраты на 1 га, руб.
45837,4
45853,1
45754,8
45749,6
Себестоимость 1 ц, руб.
568,7
563,3
681,9
689,0
Прибыль на 1 га, руб.
62972,6
64036,9
44830,2
43890,4
Норма рентабельности, %
137,4
139,7
98,0
95,9
Закупочная цена 13,50 руб. за 1 кг зерна
Показателями экономического эффекта являются урожайность, стоимость основной продукции
с 1 га, производственные затраты на 1 га, себестоимость 1 ц продукции, прибыль с 1 га рентабельность производства [3, 5].
Определение экономической эффективности
возделывания гибридов кукурузы по различным
предшественникам показало, что более эффективно
возделывать кукурузу по предшественнику озимая
пшеница. По предшественнику кукуруза на зерно
(3 и 4 варианты) при существенном снижении урожайности зерна кукурузы, стоимость валовой продукции с 1 га снизилась по сравнению с предшественником озимая пшеница (контроль) соответственно на 18225 руб. и 19170 руб. или на 16,8 и
17,6 %. При незначительном уменьшении производств венных затрат на 1 га на 3 и 4 вариантах (на
82,6 и87,8 руб. или 0,2 %) себестоимость зерна гибридов Чоринтос и Адэвей по кукурузе возрастала
по сравнению с контролем на 113,2 и 120,3 руб. или
19,9 и 21,1 %. Наибольшая прибыль была получена
у гибридов Чоринтос и Адэвей возделываемых по
озимой пшенице 62972,6 и 64036,9 руб. (1 и 2 варианты). На этих вариантах наблюдалась самая высокая норма рентабельности и составила в среднем
138,5 %, что больше, чем по кукурузе на 41,5 %. Таким образом, в среднем за два года экономически
более выгодно возделывать кукурузу по предшественнику озимая пшеница. Разница по показателю
экономической эффективности в зависимости от
гибрида незначительная. На основании проведенных исследований можно отметить, что в условиях
Гулькевичского района как 2020 году, так и в 2021
году изучаемые гибриды не оказывали существенного влияния на урожайность зерна кукурузы. Лучшим предшественником для кукурузы ежегодно
была озимая пшеница.
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Аннотация
В своей работе для бесперебойной работы накопительного бункера, в технологической линии приготовления кормов сельскохозяйственным животным, мы предлагаем в качестве интенсификации производства использовать активный бункер.
Abstract
In our work, for the uninterrupted operation of the storage hopper, in the technological line for the preparation
of feed for agricultural animals, we propose to use an active hopper as an intensification of production.
Ключевые слова: комбикорм, бункер, линия, свод, зерно, очистка, процесс работы, технологическая
схема.
Keywords: compound feed, hopper, line, vault, grain cleaning, work process, technological scheme.
В современном животноводстве нельзя обойтись без полноценного корма, которым является
тщательно подобранным по компонентам комбикорм. Как правило все животные содержаться в
ограниченном пространстве реже содержаться с
выгулом и достаточного рациона на вряд ли получают. Для получения продуктивности от животного
все крупные и фермерские хозяйства используют
комбикорма, которые содержат все необходимые
компоненты в сочетании с добавками. Производство комбикормов предполагает их сбалансированность по энергии, белкам, макро- и микродобавкам,
витаминам и биологически активным веществам.
Основу комбикорма составляют следующие компоненты: сено, зерно, жмых, известняк, витаминные и
минеральные добавки.

В настоящее время все фермерские хозяйства
используют эти смеси для оптимизации экономических и трудовых затрат при выращивании тех или
иных сельскохозяйственных животных.
Готовый комбикорм должен быть однородным
в том числе и по внешнему виду. Что касается
цвета, то чаще всего комбикорм бывает серого
цвета с различными оттенками в зависимости от
преобладания в нем тех или иных кормовых
средств. Например, комбикорм с большим количеством кукурузы желтый, травяной муки - серо-зеленый. Запах обычно соответствует набору ингредиентов: при наличии рыбной муки комбикорм имеет
запах сушеной рыбы, кориандрового шрота - душистый запах семян кориандра. В качестве добавок
для увеличения белка можно добавлять зерно гороха [2,3].

24

The scientific heritage No 77 (2021)

1–транспортер подачи сырья; 2–линия загрузки БМВД; 3–зернодробилка; 4, 13 – нория; 5 – холодильник;
6 – бункер для сбора и измельчения грубых кормов; 7– измельчитель грубых кормов; 8 – накопитель
грубых кормов; 9 – бункер для готовой продукции; 10, 11 – приёмный бункер; 12 – площадка для
разгрузки; 14,17 – бункер для зерносмеси; 15 – смеситель; 16 – экструдер.
Рисунок 1 – Схема технологического процесса производства комбикорма
В настоящее время процесс приготовления
комбикорма осуществляется по следующему пути,
который представлен на рисунке 1. Сырьё на завод
в основном доставляется автотранспортом реже по
железной дороге. Основой любого корма является
зерновые культуры, автотранспорт, который прибывает на завод отправляют на 12 площадку для
разгрузки откуда зерно поступает в 11 приёмный
бункер, затем 13 нория (скребковый транспортер),
далее зерно рассредоточивают в 17 по распределительным бункерам. Распределение зерна осуществляется по видам, чтобы в процессе приготовления
корма соблюдать рецептуру. В последствии производят смешивание фракций с добавками, использование запатентованных смесителей повышают качество и сокращают время приготовления смеси
[1]. Все компоненты для добавления в кормосмесь
осуществляют по специальной 2 линии загрузки
БМВД через весовое устройство и с последующим
измельчением в 3 зернодробилке далее раздробленная и перемешенная масса накапливается в 10 приемном бункере. Вертикальный скребковый транспортёр 4 нория загружает массу в 14 бункере для

зерносмеси в котором также идёт процесс смешивания последущие дробление и очистка затем готовый комбикорм собирают в 9 бункере.
Еще одна линия комбикормового завода принимает солому, которая поступает в специальный
бункер-питатель 8, затем в дробилку 7. Мелкодробленая солома скапливается в емкости для измельченных грубых кормов 6, оттуда по мере необходимости пневмотранспортером подается в смеситель
15, где смешивается с комбикормом и связующими
добавками. Из полученной смеси с помощью
пресса 16 делают брикеты, которые охлаждают в
специальном охладителе 5 и загружают в бункеры
готовой продукции.
В кормоцехах некоторых хозяйств размещают
автоматизированные комбикормовые агрегаты, в
которых приготавливают комбикорма для конкретных видов животных своих животноводческих
ферм рисунок 2. Процесс выработки полноценных
комбикормов в этих автоматизированных агрегатах
заключается в очистке, измельчении зерновых компонентов, дозировании в определенном соотношении и смешивании их с необходимым количеством
различных сырьевых компонентов растительного и
животного происхождения, включая и БВМД.
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а – вид общий; б – технологический процесс; 1,3,4,9, 17 – шнековый транспортёр; 2 – парапет;
5 – магнит; 6 – нория; 7 – бункер смеситель; 8 – решетная очистка; 10 – бункер для зерна; 11,18 –
дробилка; 12 – дозатор; 13 – бункер готовой продукции; 14 – подача сырья; 15 – циклон; 16 – сито.
Рисунок 2 – Автоматический мини комбикормовый завод для фермерских хозяйств
Многие ученые, которые занимались исследованиями процесса истечения сыпучих тел в своих
работах классифицируют нестабильную работу
бункеров их неполное опорожнение по конструктивным признакам конструкции самого бункера и
явления сводообразования в результате взаимодействия частиц кормовой смеси. Таким образом емкость или пространство бункера используется не
эффективно. Предлагаемые конструкции для
борьбы с явлением сводообразования монтируются

внутри бункера занимают внутреннее пространство, оказывают сопротивление при выгрузке на горизонтальных поверхностях, в которых накапливаются частицы корма. Операции по очистке бункера
занимают порядка около 2 ч времени от всей смены
и требуют соответственно трудозатрат.
В состав кормовой смеси как правило входят
различные компоненты, отличающиеся рядом физико-механических свойств, что способствует явлению сводообразования.
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Рисунок 3 – Процесс образование свода в бункере
На рисунке 3 выполнена модель образования
свода dS образованного вокруг частицы О контур
свода можно описать эллиптической плоской кривой в виде уравнения:
𝑃′

𝑃′

𝑝

𝑝

𝑦 = ±(− )0.5 ⋅ 𝑥 2 + 𝑀(𝑥 − 𝐻 + 𝑓) +

(𝐻 −

2

𝑓) , (1)
где - 𝑀 =

2⋅(𝐻⋅𝑝′+𝑝𝑅 𝑐𝑡𝑔 𝑥)
𝑝

теоретический коэф-

фициент
Н - текущая высота бункера.

Улучшение конструкции бункера направлено
на повышение его пропускной способности и как
мера, препятствующая образованию свода. В случае положительного результата это отразится на
всём технологическом процессе и позволит снизить
себестоимость приготавливаемого кормам, повысить его товарное качество сократив сроки приготовления также обеспечив при этом соблюдение
требований гигиены производства с минимальными трудозатратами, сократив время технологических остановок на очистку бункера.

1 – бункер; 2 – мембрана;3 – узел кривошипа.
Рисунок 4 – Активный бункер с подвижной вставкой
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Технологический процесс работы активного
бункера заключается в его принудительном колебании точнее вставки, интегрированной в основную
конструкцию бункера в том месте где больше вероятности появления свода. Вставка образует единый
корпус посредством эластичной мембраны, что
даёт возможность совершать колебательные движения, которые сообщаются подвижной вставке
кривошипным механизмом через упругий элемент
посредством привода в цикличном или постоянном
режимах. Частота колебания подбирается с учётом
физико-механических свойств кормовой смеси, состав которой зависит от вида сельскохозяйственных животных соответственно он может содержать
измельчённое зерно кукурузы, пшеницы, ячменя и
т.д. Применение активного бункере в процессе производства комбикорма для сельскохозяйственных
животных позволит исключить образование свода
и повысить производительность процесса.
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Abstract
The article analyzes the system of labor law of the Russian Federation in the context of key principles. The
purpose of the study is to analyze the system of labor law in the Russian Federation through the prism of key
principles. The methodological basis of the study is a general scientific dialectical method of cognition of objective
reality. The validity of conclusions is achieved through the integrated application of such a number of methods
(historical, comparative-legal, system analysis, synthesis). The concept of “labor law” is concretized, the key principles according to the Labor Code of the Russian Federation are identified. Considerations on the impact of certain
principles on the system of labor law in the context of today’s realities are formulated. As a result of the study
conclusions are made about the general formalization of labor law and the need for the parties of labor relations to
seek a balance of interests.
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1. Introduction
Recently there has been a process of dynamic development of labor legislation. In the Labor Code of the
Russian Federation of 30.12.2001, No. 197-FZ [1],
there are new chapters, devoted to the peculiarities of
labor regulation for certain categories of employees,
significant changes in the traditional institutions of labor law.
Analysis of the available sources on the problem
has revealed a number of root causes of ineffectiveness
of normative legal acts in the field of labor. Among
such root causes, researchers, in particular, highlight:
imperfect legal technique [2],
conflict between the norms of labor law and other
branches of law [3]; the necessary legal definition of
the term used [4]; internal contradictions in the norms
of labor law [5; 6].
Meanwhile, it should be noted that some Russian
researchers, such as M. A. Zhiltsov consider appropriate to combine negative root causes to apply the term
“defects of labor law” [7], which seems to us very appropriate in relation to the topic of research. Given the
fact that the reform of labor legislation is currently on
the way of creating actually established mechanisms of
legal regulation, requires normative consolidation of
employer-employee relations, taking into account the
reform and updating of the industry, the adoption of
new laws. In this regard, the declared topic seems to be
relevant.
As for the degree of development of the research
topic, we note that the interest of researchers causes the
history of legal regulation of labor, problems of the

general part of Russian labor law, issues of development of the Soviet and post-Soviet legislation on labor
discipline, etc.
A number of scientists (A. M. Lushnikov, M. V.
Lushnikova) have paid attention to the study of the term
“doctrine of labor law”. However, a single comprehensive study of the influence of the labor law doctrine on
the formation of labor law as a whole or its individual
institutions has not been undertaken so far.
2. Material and methods
In accordance with the goal this article specifies
the concept of “labor law”, identifies key principles,
formulates considerations about the impact of certain
principles on the regulation of labor relations in the
context of today’s realities.
The analysis of available sources on the problem
of research has revealed a number of interpretations of
labor law. The most interesting within the framework
of this work is the interpretation of L. S. Tal [11], according to which labor law is considered as “an independent branch of law, which is a system of legal norms
regulating labor relations of employees and employers,
as well as closely related relations”.
As for the system of labor law, the latter is expressed in a set of legal norms. As is known, the system
of labor law includes three parts: general; special; special. Disclosing the essence of each part, it should be
noted that the general part includes the basic concepts,
principles, legal status of subjects, etc. The special part
is devoted to legal regulation of separate institutes of
labor law, the special part is devoted to legal regulation
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of peculiarities of labor of separate categories of workers (minors etc.). In turn, each of the three parts is divided into institutes, sub-institutes, and sub-institutes.
Analysis of the history of development of labor
law makes us agree with the opinion of T. M. Ponomareva, noting that the evolution of labor law is a continuous search for the optimal balance of interests of the
employee, employer and state against changing historical conditions [13]. It should be noted that the category
of optimality at different times was interpreted on the
basis of the prevailing system of values, political and
economic situation. For example, during the 19th early 20th centuries the system of norms about labor
was understood as a phenomenon serving three categories of interests in descending order of importance: 1)
the demand of owners of means of production for the
most productive use of labor force; 2) the need of political elite in providing national productive forces and
preventing conflicts; 3) the interest of hired labor class
in labor guarantees.
In modern conditions, the essence of labor law
should not be reduced only to a set of legal means to
protect the interests of the “weak” party - the employee.
The so-called protective concept and the theory of contractual labor law are quite successfully combined in
Russian legislation. The result of changing the functions of labor law in market conditions of economic
management has been the strengthening of the economic power of the employer. In accordance with Article 8 of the Labor Code of the Russian Federation local
normative legal acts are included in the system of labor
law sources and are an effective regulator of social and
labor relations. Current labor legislation creates the
necessary conditions for the regulation of labor relations at the organization level [14].
In accordance with the purpose of the article, let’s
dwell on the principles of labor law. Principles of labor
law, on the one hand, are considered as normatively
fixed fundamental ideas providing unity of normative
content of branch, its social value, define direction of
development of branch, on the other hand, principles
act as concrete tools of overcoming contradictions, collisions, gaps in legal regulation [7].
The principles of regulating labor relations are enshrined in Article 2 of the Labor Code of the Russian
Federation. Their list is as follows:
- freedom of labor, including the right to work that
everyone freely chooses or accepts, the right to dispose
of one's abilities to work, to choose a profession and
occupation;
- prohibition of forced labor and discrimination in
employment;
- protection against unemployment and assistance
in finding work;
- ensuring the right of every worker to fair working
conditions, including safe and hygienic working conditions, the right to rest, including limitation of working
hours, provision of daily rest, days off and non-working
holidays, paid annual leave;
- equality of rights and opportunities for employees;
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- ensuring the right of every employee to timely
and full payment of fair wages that provide for a dignified existence for himself and his family, and not lower
than the minimum wage established by federal law;
- ensuring equal opportunities for employees,
without any discrimination, to be promoted in their jobs
taking into account their productivity, qualifications
and length of service in their profession, as well as their
training and further vocational education;
- ensuring the right of workers and employers to
associate to protect their rights and interests, including
the right of workers to form and join trade unions and
the right of employers to form and join employers’ associations;
- ensuring the right of employees to participate in
the management of the organization in the forms envisaged by law;
- combination of state and contractual regulation
of labor relations and other directly related relations;
- social partnership, including the right of participation of employees, employers and their associations
in the contractual regulation of labor relations and other
directly related relations;
- compulsory compensation for damage caused to
an employee in connection with the performance of
his/her work duties;
- establishment of State guarantees for the protection of the rights of workers and employers and State
control over the observance of those rights;
- ensuring the right of everyone to the protection
by the State of their labour rights and freedoms, including judicial protection;
- ensuring the right to resolve individual and collective labour disputes and the right to strike in accordance with the procedure established by the Code and
other federal laws;
- obligation of the parties to the labor contract to
comply with the terms of the concluded contract, including the right of the employer to demand from the
employees the fulfillment of their labor duties and careful attitude to the property of the employer and the right
of the employees to demand from the employer to comply with its obligations to the employees, labor legislation and other acts containing norms of labor law;
- ensuring the right of trade union representatives
to exercise trade union control over compliance with
labor legislation and other acts containing labor law
norms;
- ensuring the right of employees to protect their
dignity during their work activities;
- ensuring the right to compulsory social insurance
of workers [8].
It should be noted that some legal scholars suggest
consolidating the principles and reducing them to ten
key principles, namely: legality, fairness of legal regulation of labor and related relations, multilevel legal
regulation, nondiscrimination, partnership and cooperation in the field of labor, participation of workers and
trade unions in business management, public control
over compliance with labor legislation, maintaining a
high level of legal security of labor rights and
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self-realization of labor rights of employees,
recognition of the illegality of normative and law-enforcement acts that contradict the acts of higher force,
accessibility and free appeal of employees in a procedural or procedural order against illegal actions of the
employer [9].
Meanwhile, it should be noted that today one of
the main trends in labor law is related to the increasing
role of universally recognized principles and norms of
international labor law. Principles of international labor
law may be divided into three categories: universally
recognized international principles (legally enshrined
in law, recognized by the international community as a
whole, secured by international legal guarantees).
3. Results of the study
The concept of “labor law” is concretized, the key
principles according to the Labor Code of the Russian
Federation are identified. The emphasis is made on the
special importance of international legal principles.
The study confirms the need for general formalization of labor legislation in the Russian Federation in
order to implement in practice the balance of interests
of the parties of labor relations.
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Аннотация
В статье предлагается к рассмотрению вопросы, связанные с расторжением брака между супругами,
имеющими несовершеннолетних детей. Приведены статистические данные о зарегистрированных браках
и расторжениях брака в период с 2012 г. по 2020г. Кроме того, подробно освещена процедура подачи заявления о расторжении брака в органы ЗАГСа, в суд или мировой суд. Также затронута проблема расторжения брака при наличии у супругов ребенка до 3 лет и до 1 года.
Abstract
The article proposes to consider issues related to divorce between spouses with minor children. Provides
statistical data on registered marriages and divorces in the period from 2012 to 2020. In addition, the procedure of
filing an application for divorce to the registry office, the court of the magistrate´s court is described in detail. The
issue of divorce if the spouses have a child under 3 years old and up to 1 year old is also touched upon.
Ключевые слова: расторжение брака, несовершеннолетний ребенок, мировой суд, районный (городской) суд, многофункциональный центр (МФЦ).
Keywords: divorce, minor child, magistrate court, district (city) court, multifunctional center.
В настоящее время в России наблюдается рост
количества разводов, что подтверждается данными
Росстата за период с 2010 года по 2018 год:

Количество зарегистрированных семей и распавшихся можно отобразить в следующей таблице:
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Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Браков
1215067
1316113
1223599
1246523
1255876
1161068
986847
1039848
863039
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Разводов
649331
679386
654203
668965
694742
611646
609557
617429
583942

К сожалению, как можно заметить, процентное
соотношение увеличивается не в пользу зарегистрированных браков.

Процентное соотношение (%)
53%
52%
53%
54%
55%
53%
62%
59%
68%
По опросам и изученным материалам о разводах можно выделить самые распространенные основания для расторжения браков.

Причина
Злоупотребление алкоголем, наркомания
Отсутствие жилья в собственности семейной пары
Отведение значительной роли близким родственникам в отношениях
мужа и жены
Отсутствие детей
Длительное раздельное проживание
Пребывание в местах лишения свободы
Заболевания одного из супругов

Процентное соотношение
(%)
41
26
16
8
6
2
1

Социологические опросы выделили также следующие причины непродолжительных семейных
отношений: ранний возраст, бытовая жизнь, занятость построением карьеры. Кроме перечисленного, социологи сообщили, что к разрыву отношений и увеличению показателей статистики разводов приводят неверность одного из супругов.
Даже при отсутствии у супругов несовершеннолетних детей процедура развода может обернуться серьезным конфликтом. Тем более, сам факт
наличия детей заметно не только усложняет формальный процесс расторжения брака, но в ряде случаев ограничивает право на инициативу развода со
стороны мужа.
Прекращение семейных отношений неизбежно
влечет изменение условий проживания ребенка и
влияет на уровень его материального обеспечения.
С целью гарантий сохранения достойного качества
жизни ребенка, законодатель ограничил возможность расторжения брака без судебного разбирательства даже при отсутствии между супругами
споров.
Помимо самого бракоразводного процесса, в
суде решается вопрос о месте проживания ребенка
после развода, вопросы взыскания алиментов и участии в его воспитании обоих супругами.
• Если по указанным вопросам у супругов
нет разногласий, суд о расторжении брака состоится максимально быстро;
• Если у супругов имеется спор по вопросам
воспитания детей, бракоразводный процесс будет
направлен на защиту интересов ребенка и сохранение для него условий проживания, максимально
приближенных к прежнему уровню жизни.

Общая процедура расторжения брака при
наличии детей остается неизменной, однако право
мужчины требовать развода существенно ограничено семейным законодательством. Это сделано
для защиты интересов не только супруги, но и ребенка, а также обусловлено возможным стрессом и
ухудшением отношений в период после рождения
ребенка.
Ограничения на развод с ребенком до 1 года и
при беременности жены:
• муж не вправе требовать развода во время
беременности супруги;
• муж не вправе требовать развода в случае,
если совместному ребенку не исполнился 1 год.
Если же ребенок был рожден мертвым или
умер впоследствии – аналогичное ограничение действует до истечения 1 года с момента рождения малыша.
Во всех случаях, когда право мужа на инициирование развода ограничено, развод может быть
произведен лишь при согласии жены. Если такое
согласие отсутствует, у отца ребенка не имеется
правовых оснований заявлять иск о разводе, исключая случаи одновременного оспаривания отцовства. Если отцовство в отношении совместного ребенка будет оспорено, то суд обязан не принимать
перечисленные ограничения во внимание.
На недостатки семейного законодательства РФ
и проблемы его применения не раз обращали внимание ученые РФ, предлагали направления его совершенствования1.
При наличии несовершеннолетних детей в возрасте до 3 лет какие-либо ограничения или особенности при осуществлении развода, привязанные к

Нечаева А.М. К вопросу о совершенствовании Семейного кодекса РФ // Российская юстиция. 2017. N 4. С. 16

- 18; Крашенинников П.В. Нужен ли России новый Семейный кодекс? // Семейное и жилищное право. 2017. N
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возрасту малыша, отсутствует. Однако в силу положений ст. 90 СК РФ, при бракоразводном процессе
мать ребенка имеет право на установление алиментов на свое содержание до достижения ребенком
возраста трех лет.
Семейный кодекс РФ допускает единственный
способ развода в такой ситуации – только через суд.
Однако в исключительных случаях допускается
расторжение брака с ребенком и через ЗАГС.
В виде исключения, прекращение семейных
отношений через органы ЗАГС допускается даже
при наличии детей в следующих случаях:
• В отношении одного из супругов принято
судебное решение о недееспособности, либо подтвержден факт безвестного отсутствия;
• В отношении мужа или жены вынесен приговор о реальном лишении свободы на срок более
трех лет.
В этом случае развод допускается без судебного процесса даже при наличии детей.
В перечисленных случаях достаточно обратиться в ЗАГС желающему получить развод супругу и данное заявление будет удовлетворено вне
зависимости от наличия детей.
Кроме того, в связи с развитием в настоящее
время системы многофункциональных центров
(МФЦ) процедура расторжения брака может быть
начата непосредственно в этой организации.
Предусмотрена возможность расторжения брака в
одностороннем порядке, если один из супругов:
• признан судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
• совершил преступление и осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет (ч. 2 ст.
19 СК).
При выполнении любого из этих условий инициатор развода может воспользоваться услугами
МФЦ или ЗАГСа даже при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей.
К специальному заявлению необходимо приложить следующие документы:
1. Паспорт заявителя (чтобы уточнить личность).
2. Свидетельство о заключении брака.
3. Квитанцию об уплате госпошлины.
Если развод осуществляется в одностороннем
порядке, необходимо будет оплатить госпошлину.
4. Документ о втором супруге: решение
суда о недееспособности или безвестности нахождения либо приговор к лишению свободы (для подтверждения наличия исключительных обстоятельств).

Один из супругов может самостоятельно заполнить бланк заявления. В конце документа необходимо предоставить информацию об опекуне недееспособной стороны или о месте лишения свободы, в котором находится муж или жена. Если
супруг признан безвестно отсутствующим, возможно внести информацию о его последнем адресе,
знакомом заявителю.
Прежде чем обращаться в МФЦ с подачей заявления на расторжение семейного союза, супругам важно узнать, оказывает ли организация в их
регионе проживания данную услугу. Если развод
происходит по обоюдному согласию, то обязательно личное присутствие мужа и жены при подаче заявления. Если брак расторгается в одностороннем порядке, подает документы только инициатор развода.
Специалисты МФЦ не уполномочены подготавливать и выдавать свидетельство о расторжении
брака. Следовательно, сторонам будет необходимо
посетить ЗАГС через месяц после визита в МФЦ,
чтобы зарегистрировать расторжение брака и получить свидетельство о разводе.
Таким образом, супругам следует решить, целесообразно ли им обращаться к посреднику в виде
МФЦ. Регистрация развода не ограничивается посещением многофункционального центра. На следующем этапе сторонам потребуется дополнительно посетить отдел ЗАГС для официального
оформления расторжения брака.
Что же касается искового заявления, то подать
его через МФЦ нельзя.
Рассмотрим пределы компетенции мирового
суда в освещаемом вопросе. Мировому суду подсудны дела о расторжении брака:
• Если у супругов имеются совместные дети;
• Если между супругами отсутствует спор о
порядке их воспитания и месте жительства.
Когда одновременно с иском о разводе будет
заявлено требование об определении места жительства ребенка или же об установлении порядка общения с ним, а также будут иметь место иные
споры по дальнейшей судьбе детей, то такой
спор будет рассматриваться в районном суде.2
Районные (городские) суды будут рассматривать иски о разводе при наличии детей в следующих случаях:
• Достигнуть согласия о том, с кем будет
проживать ребенок, супруги не смогли;
• В иске заявлено требование об определении места жительства ребенка;
• Ставится вопрос об установлении порядка
общения с ребенком или об ограничении такого общения со стороны второго супруга.

1. С. 3 - 7; Александров И.Ф., Алферова О.С., Ахметьянова З.А. и др. Семейное право на рубеже XX - XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка: Материалы Международной научно-практической конференции / Отв. ред. О.Н. Низамиева. М.: Статут, 2011. 446
с.; Беспалов Ю.Ф. Семейные правоотношения с участием
ребенка // Семейное и жилищное право. 2015. N 1. С. 3 6; Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовой статус ребенка: проблемы семейного законодательства РФ // Семейное и жи-

лищное право. 2016. N 5. С. 11 - 15; Беспалов Ю.Ф., Гордеюк Е.В. Укрепление российской семьи, основанной на
браке, и свобода брачного союза: проблемы семейного
законодательства РФ // Право и государство: теория и
практика. 2016. N 10 (142). С. 86 - 90; и др
2 Грось Л.А. О значении правильного определения отраслевой принадлежности правовых норм, применяемых в
гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. N 5.
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Перечень документов, которые должны быть
приложены к иску о расторжении брака, определен
статьей 132 ГПК РФ. Однако четкого перечня для
исков на развод закон не устанавливает и заявителю
необходимо определять перечень документов применительно к каждому случаю.
• Копия иска для ответчика;
• Квитанция об оплате пошлины;
• Копи паспорта заявителя;
• Копия свидетельства о браке;
• Сведения о месте проживания несовершеннолетних детей (справка);
• Дополнительные документы по каждому
из дополнительных требований, заявленных одновременно с разводом;
• Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.
Если заявление подается представителем,
нужно обязательно приложить доверенность. Допускается приобщение копии доверенности, но
лишь в случае, если представитель планирует
участвовать в заседании и сдает документы лично.
При направлении иска почтой лучше всего приложить оригинал или нотариально заверенную копию.
Процедура развода в судебном порядке предусматривает несколько этапов, детально урегулированных процессуальным законодательством. Процесс развода состоит из следующих стадий:
1. Предъявление искового заявления в мировой суд в соответствии с правилами подсудности;
2. Возбуждение судом дела о разводе;
3. Направление ответчику (второму супругу)
копии искового заявления и уведомления о времени
и месте судебного заседания;
4. Проведение судебных заседаний с участием обеих сторон, либо в их отсутствие (при
наличии доказательств надлежащего уведомления
и в других, предусмотренных законом случаях);
5. Рассмотрение вопроса о месте жительства
ребенка, получение согласия второго супруга или
же изучение его доводов против иска заявителя;
6. Соблюдение условия о возможности примирения сторон (суд имеет право предоставить супругам время для решения вопроса о продолжении
семейных отношений, но не более трех месяцев);
7. Вынесение судебного акта об удовлетворении исковых требований о прекращении брака;
8. Вступление решения в силу и его исполнение.
После подачи иска у ответчика появляется
право предъявить свои возражения на предъявленное заявление. Данную возможность ответчик реализует в устной форме путем личного участия в судебных заседаниях, либо путем подачи письменного отзыва с указанием оснований для
возражений.
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Общая продолжительность судебного процесса о прекращении брачных отношений установлена ГПК РФ и не может превышать один месяц. На
практике, указанный срок может продлеваться по
объективным причинам (болезнь сторон, отсутствие доказательства о надлежащем уведомлении
сторон и т.д.).
Стандартный срок развода через суд может
продлиться еще на три месяца (ст. 22 СК РФ) в случае, если судом будет принято решение предоставить супругам три месяца для возможного примирения и сохранения семьи. Предоставление данного срока является правом, а не обязанностью суда
и принимается данное исходя из всех обстоятельств
дела, в том числе с учетом наличия у семьи несовершеннолетних детей.
Факт наличия у семьи двух и более несовершеннолетних детей напрямую не влияет на порядок
бракоразводного процесса. Лишь длительность и
количество судебных заседаний может значительно
возрасти из-за увеличения объема рассматриваемых доказательств, а именно отношения родителей
к каждому из детей и позиции детей (достигших 10ти летнего возраста) по данному вопросу.
Наиболее оптимальным способом урегулировать конфликт является взаимная договоренность
супругов по всем спорным вопросам, в том числе о
порядке воспитания и общения с общими несовершеннолетними детьми, а также об условиях назначения и выплаты алиментов. Если договоренность
достигнута — суду останется лишь вынести положительное решение.
Суд при этом может оставить детей как с одним из родителей, так и «разделив» их – в зависимости от позиции родителей и условий проживания.
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Анотація
У статті досліджуються поняття та особливості іноземних інвестицій; зосереджується увага на загальній характеристиці правового режиму іноземних інвестицій та інвестиційній діяльності в Україні.
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characteristics of the legal regulation of foreign investment and investment activities in Ukraine.
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Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку міжнародного господарства
актуальним постає питання розвитку інвестиційної
діяльності: залучення та використання іноземних
інвестицій. Усі держави світу скеровують власні
зусилля на підвищення інвестиційної привабливості та збільшення обсягів надходження зовнішнього фінансування в національну економіку. З
огляду на це, важливу роль у створенні сприятливих умов для розвитку будь-якої економіки країни
відіграють іноземні інвестиції.
Слід зазначити, що розвитку інвестиційної
політики, міжнародному інвестиційному співробітництву та тенденціям у міжнародно-правовій сфері
щодо іноземних інвестицій присвячено наукові дослідження як зарубіжних, так і вітчизняних вчених,
зокрема праці Бернасконі-Остервалдера Н.,
Жюйара П., Карро Д., Гаврилюк О., Говорушка Т.,
Вінник О., Вознесенської Н., Воробйової І., Єгорова А., Кібенка О., Коссака В., Кравців В., Литвин
Я., Лукач І., Маглаперідзе А., Мосейчук Д., Обушної Н., Поєдинок В., Притики Ю., Резнікової В., Сазонця І., Сімсон О., Семерака О., Федорової В., Федоренко В., Чернишової Л., Шевченко О., Щербини
В. та ін..

Враховуючи комплексний вплив міжнародних
стимулів, розвиток міжнародно-правової бази щодо
іноземних інвестицій, мета статті полягає у дослідженні поняття та висвітленні особливостей іноземних інвестицій в Україні.
Виклад основних положень. Іноземні інвестиції – це ключовий фактор для перезавантаження
економічного напрямку зовнішньої політики. Іноземні капіталовкладення сприяють систематичному оновленню та збільшенню виробничого
капіталу; прискорюють науково-технічний прогрес; покращують якість продукції; структурно переобладнують суспільне виробництво; збалансовують розвиток усіх сфер національної економіки.3
Поняття «іноземні інвестиції» походить від загального терміну «інвестиція» (з латинської мови –
«invest»), яке означає вкладення коштів. Іноземні
інвестиції – це вкладення капіталу іноземного походження. У широкому розумінні, їх вкладають у
виробництво фізичні та юридичні особи, які є іноземними по відношенню до країни, де ці інвестиції
здійснюються.4
Юридичний зміст поняття «іноземні інвестиції» полягає в законодавчому закріпленні його
видів, сутності, сфери застосування, правових форм

Мосейчук Д.С. Сутність іноземних інвестицій: економічний та обліковий підхід / Д.С. Мосейчук // Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: зб. матеріалів

міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль, 2017. –
С. 41-42.
4 Там само. – С. 42.
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їх здійснення. Істотною умовою інвестиційної
діяльності є мета з якою вони залучаються. Вона
визначається суб'єктивним господарсько-правовим
інтересом інвестора-нерезидента: задоволенні
власних матеріальних потреб чи отриманні певного
корисного ефекту, в чому і полягає інвестиційна потреба. Корисний ефект може бути як соціальним,
тобто загальнозначущим, так і важливим лише для
одного суб'єкта - інвестора або іншої особи.5
Доречно розглянути поняття “іноземних інвестицій” з трьох сторін: з положень національного
законодавства; приписів міжнародного права та позиції вітчизняних та зарубіжних вчених.
Стосовно українського законодавства, варто
акцентувати увагу на профільних нормативно-правових актах, що регулюють сферу інветиційних
відносин. Поняття «іноземні інвестиції» використовуються в різних галузях законодавства, тобто є
міжгалузевим терміном.
Чинне законодавство України, оперує різними
термінологічними конструкціями, що характеризують поняття “інвестиції” у різних аспектах. Так, у
нормативно-правових актах закріплено визначення
і перелік видів інвестицій (ст. 1 Закону України
“Про інвестиційну діяльність”) та іноземних інвестицій (ст. 1, 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування”), словосполучення: “реалізація
інвестицій”, “розміщення інвестицій”, “оцінка іноземних інвестицій”, “залучення іноземних інвестицій”, “повернення іноземних інвестицій”, “державна
реєстрація
іноземних
інвестицій”,
“підприємства з іноземними інвестиціями”, – що є
невід’ємними складовими інвестиційної діяльності.6
Закон України «Про інвестиційну діяльність»,
який є загальним у сфері інвестиційної діяльності,
не закріплює поняття «іноземні інвестиції», однак
вказує, що інвестиціями є всі види майнових та
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності,
у результаті якої створюється бажаний прибуток
(доход) або досягається певний соціальний ефект.7
Тобто, основними ознаками цього терміну є цінності, що вкладаються та мета.
Аналогічне поняття закріплено в Законі
України «Про режим іноземного інвестування», де
іноземні інвестиції розглядаються як цінності, що
вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства
України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Проте в даному випадку

інвестиційні відносини ускладнені наявністю іноземного елемента – іноземними інвесторами, якими
можуть виступати: юридичні особи, створені
відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України; фізичні особи – іноземці, які не
маєють постійного місця проживання на території
України і не обмежені у дієздатності; іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;
інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які
визнаються такими відповідно до законодавства
України.8
Закон України «Про зовнішньоекономічну
діяльність» кореспондує з вищезазначеними законодавчими тлумаченнями, та зазначає, що іноземні
інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються господарюючими
іноземними суб’єктами в об’єкти, які розташовані
на території України, у результаті чого утворюється
прибуток (доход) або досягається бажаний соціальний ефект.9
Відповідно до ст. 116 Господарського кодексу
України іноземною інвестицією виступає певна
цінність, яка вкладається закордонним інвестором
у дозволені законом об’єкти та може існувати у вигляді: іноземної валюти, будь-якого рухомого і нерухомого майна й пов'язаних з ним майнових прав,
інших цінностей, які відповідно до закону визнаються іноземними інвестиціями. 10
У своїй більшості, чинні нормативно-правові
акти України визначають іноземні інвестиції через
родове поняття “цінностей”. Законодавцем робиться акцент на матеріальній складовій такої
діяльності, що дещо обмежує правову природу інвестиційних відносин. Однак, варто враховувати,
що призначення зовнішніх капіталовкладень полягає не тільки в отриманні прибутків і досягненні
певного соціально-економічного та правового
ефекту, але й у можливостях, що надаються одній
стороні договору по відношенню до іншої.
Узагальнюючи правові визначення поняття
«іноземні інвестиції», що містяться у вищезазначених нормативно-правових актах, можемо розкласти
його на складові, щоб визначити основні ознаки
цього явища.
По-перше, іноземні інвестиції – це цінності,
що мають грошове вираження та здійснюються у
вигляді іноземної валюти; валюти України; рухомого та нерухомого майна і пов'язаних з ним майнових прав; акцій, облігацій, інших цінних паперів;
корпоративних прав; грошових вимог та права на
вимоги виконання договірних зобов'язань; будьяких прав інтелектуальної власності; прав на

Семерак О.С. Правове регулювання та захист іноземних
інвестицій (за законодавством України, Угорщини,
Польщі та Словаччини) / О.С. Семерак // Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформаціі. – Ужгород, 2000. – 164 с.
6 Поєдинок В.В. Інвестиція як правове поняття / В.В.
Поєдинок // Вісник Господарського судочинства. – 2009.
– № 5. – С. 58.
7 Про інвестиційну діяльність: закон України від
18.09.1991 р. № 1560-XII // Відомості Верховної Ради
України. – 1991. – № 47. – Ст. 646.

8

5

Воробйова І. В. Теоретичні засади трактування поняття
«іноземні інвестиції» / І.В. Воробйова,
С.А. Крилов // Право і суспільство. – 2015. – № 6-2. – Ч.
2. – С. 50-54.
9 Про зовнішньоекономічну діяльність: закон України від
16.04.1991 р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради
України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.
10 Господарський кодекс України: закон України від
16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради
України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
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здійснення господарської діяльності; інших цінностей відповідно до законодавства України.
По-друге, такі інвестиції можуть залучати
виключно спеціальні суб’єкти – іноземні інвестори,
а саме юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України;
фізичні особи – іноземці, які не мають постійного
місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності; іноземні держави, міжнародні
урядові та неурядові організації; інші іноземні
суб'єкти інвестиційної діяльності, які відповідають
вимогам встановленим законодавством України.
По-третє, вони вкладаються в конкретно
визначені об’єкти інвестування в які не заборонено
законами України.
По-четверте, інвестування здійснюється згідно
з нормами законодавства України, яким визначені
види, форми та порядок зовнішніх надходжень. У
випадку їх невідповідності вітчзняним нормативним актам, правовий режим щодо захисту іноземних інвестицій, надання гарантій чи пільг – не поширюватиметься.
По-п'яте, основною метою інвестиційної діяльності є отримання прибутку або досягнення економічного та соціального ефекту, що характеризує
її як підприємницьку діяльність. З цього виходить
інша ознака – ризикованість, коли інвестор несе ризик щодо неможливості повернення власних грошових коштів чи отримання прибутку.
Однак ознака ризикованості суперечить меті
досягнення «соціального ефекту». Тобто, таке формулювання означає наявність двох альтернативних
цілей залучення інвестицій.
З огляду на те, що міжнародні договори становлять невід’ємну частину національного законодаства, необхідно розглянути деякі нормативноправові акти, що надають визначення терміну “іноземні інвестиції”.
Міжнародний валютний фонд тлумачить поняття “іноземні інвестиції” як вкладення, що
здійснюються нерезидентами в іншу державу з метою розширення господарських виробничих процесів підприємства, імпорту товарів та послуг в
країну базування або для експорту в інші країни.
При цьому контроль управління над підприємствами належить інвестору, а самі інвестиції виступають у ролі акціонерного капіталу.11
Особливе місце у розвитку міжнародно-правових інвестиційних відносин стало прийняття в 1965
р. Конвенції про порядок вирішення інвестиційних

спорів між державами та іноземними особами (далі
– Вашингтонська Конвенція). Вашингтонська Конвенція не містить поняття «інвестиції», однак нею
було засновано Міжнародний центр з вирішення інвестиційних спорів (далі – Центр) та визначено
його компетенцію щодо врегулювання інвестицій
спорів. Так головним завданням Центру став
розгляд інвестиційних спорів між Договірними сторонами країн-учасників Вашингтонської Конвенції, при умові наявносі письмової згоди учасників
про передачу можливого спору для вирішення Центру.12
Враховуючи те, що Вашингтонська Конвенція
не дала прямої дефініції «іноземним інвестиціям»,
з'явилися різні підходи до вирішення питання, які
саме надходження з однієї держави до іншої можна
вважати інвестиціями.
У ході вирішення спорів інвестиційними
арбітражами було сформовано критерії, які характеризували поняття «інвестиції» в розумінні Центру. Завдяки справам Fedax та Salini було розроблено два основні підходи до вирішення цього питання.
Розглядаючи справу «Fedax N.V. проти Республіки Венесуела» арбітри Центру встановили
такі критерії інвестицій: наявність певних строків;
регулярність надходження прибутку; наявність
певних ризиків; істотність зобов’язань між договірними сторонами; важливість договірних відносин
для розвитку приймаючої держави.13
Більш спрощеними стали критерії застосовані
при вирішенні справи «Salini Construttori S.P.A. та
Italstrade S.P.A. проти Королівства Марокко», де основним визналося: здійснення регулярних внесків,
що мали б значення для економічного розвитку
приймаючої країни; тривалість виконання та ризиковість угоди.14
Незважаючи на використання доктринальних
напрацювань у формуванні другого підходу, у ході
розгляду справи «Biwater Gauff (Tanzania) Ltd.
проти Республіки Танзанія», він отримав долю критики. Арбітри дійшли висновку, що поняття “інвестицій” було спеціально не достатньо розкрито Вашингтонською Конвенцією. Така позиція пояснюється тим, що договірним сторонам надали
право самостійно визначати значення терміну:
підтвердивши або звузивши його розуміння, враховуючи характер відносин та компетенцію
Центру у вирішенні спорів.15

Кравців В.С. Залучення прямих іноземних інвестицій в
економіку України: проблеми та політика активізації: монографія / В.С.Кравців, М.І. Мельник, В.Б. Антонов. –
Львів: ІРД НАН України, 2011. – С. 22-23.
12 Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18.03.1965
р.: Ратифікована Законом України від 16.03.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – Ст.
161.
13 Fedax N. V. v. the Republic of Venezuela. Case No.
ARB/96/3. Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction.
–
11
July
1997.
–
URL:
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0315_0.pdf (last accessed: 03.06.2021).
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Salini Construttori S.P.A. and Italstrade S.P.A. v. Kingdom
of Morocco. ICSID Case No. ARB/OO/4 Decision on Jurisdiction.
–
23
July
2001.
–
URL:
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0738.pdf (last accessed: 21.10.2021).
15 Bernasconi-Osterwalder N., Johnson L. International Investment Law and Sustainable Development. Key cases from
2000–2010 / N. Bernasconi-Osterwalder, L. Johnson // IISD.
– 2011. – P. 26. – URL: https://www.iisd.org/system/files/publications/int_investment_law_and_sd_key_cases_2010.pdf?q=sites/default/files/publications/int_investment_law_and_sd_key_cases_2010.pdf. (last accessed:
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З правової точки зору іноземна інвестиція – це
приватна або державна власність, що закріплена на
законодавчому рівні, та має визначений статус як в
міжнародному, так і в національному праві.
Асоціацією міжнародного права на конгресі в Гельсінкі в 1966 р. було зазначено, що поняття іноземних інвестицій як юридичної категорії є поняттям
новим, тому має тлумачитися в контексті
вирішення спірних питань, що виникають при
зовнішніх капіталовкладеннях між сторонами інвестиційних правовідносин.16
Аналізуючи міжнародні джерела, варто погодитися з В.В. Поєдинок, яка як представник української школи правознавців, доречно посилається на
думки французьких вчених Д. Карро та П.
Жюйара.17 Вони вважають, що визначення поняття
«іноземні інвестиції» варіюється в залежності від
сфери та цілей інвестування, що містяться в конкретному міжнародному договорі. Через це не
може бути вироблено єдиного розуміння до трактування терміну “інвестиції».18
Прикладами такого підходу є Договір між
Україною та Сполученими Штатами Америки про
заохочення та взаємний захист інвестицій від
21.10.1994 р.19 та Угода між Україною та Швейцарською Конфедерацією про сприяння та взаємний захист інвестицій від 15.11.1996 р.20, – де сторони за взаємною згодою визначили поняття «інвестиції» та об'єкти, які до нього відносяться.
Стосовно доктринальних напрацювань, науковці розглядають поняття «іноземні інвестиції» у
трьох вимірах: як категорію; як цінності або як активи, капітал.
До вчених які трактують дефініцію «іноземні
інвестиції» як категорію можна віднести: О. В. Гаврилюка, А. Ю. Єгорова, А. С. Маглаперідзе та О. В.
Шевченка.
Дослідники А. Ю. Єгоров та О. В. Гаврилюк
визначають “іноземні інвестиції” як економіко-правову категорію, що відображає процеси інтернаціоналізації господарського життя. На їхню думку, в
основі іноземного інвестування лежить сукупність
економічних та правових відносин, що виникають

між суб’єктами, розташованими по обидва боки
кордону, з приводу реалізації взаємних та окремих
національних економіко-соціальних інтересів.21,22
Вчений А. С. Маглаперідзе тлумачить поняття
“іноземні інвестиції” як економічну категорію широкого застосування, яка є основним інструментом
формування мікро- та макроекономічних пропорцій і визначає темпи економічного росту.23
Наведені міркування імпонують О. В. Шевченко, який вважає, що іноземні інвестиції характеризують систему економіко-правових відносин, що
виникають в процесі залучення майнових та інтелектуальних цінностей зарубіжної держави; іноземних юридичних і фізичних осіб та їх спрямування
на створення нових підприємств; реконструкцію та
технічне переобладнання діючих виборничих
устаткувань; придбання нерухомості, акцій,
облігацій та інших цінних паперів і активів. 24
Серед авторів, які визначають іноземні інвестиції як цінності можна виокремити: О. М. Вінник,
Т. А. Говорушка, О. Р. Кібенка, В. М. Коссака, Н. І.
Обушна, Ю. Д. Притика, І. Л. Сазонця, О. Е. Сімсон
та В. А. Федорову.
Вчені В. М. Коссак25, Т. А. Говорушко та Н. І.
Обушна26 розглядають “іноземні інвестиції” як сукупність певних цінностей: грошових, майнових,
інтелектуальних, – які вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти підприємницької діяльності на
території України для отримання прибутку та досягнення правового, економічного, соціального, інноваційного та екологічного результатів.
Інша представниця вищезгаданої наукової
течії – О. Р. Кібенко вважає, що “іноземними інвестиціями” є цінності, які мають конкретно визначену ринкову вартість; вкладені іноземним інвестором на території України у передбачених законом
формах на тривалий термін з метою отримання прибутку (доходу) від їх використання у господарській
діяльності, здійснюваний самим іноземним інве-

Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и
мировой опыт (сравнительно-правовой комментарий) /
Н.Н. Вознесенская. – М.: Инфра-М., 2011. – 204 с.
17 Карро Д. Международное экономическое право: учебник / Д. Карро, П. Жюйар. – М.: Международные отношения, 2001. – 608 с.
18 Поєдинок В.В. Правове регулювання інвестиційної
діяльності: теоретичні проблеми: монографія / Поєдинок
В.В. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф»,
2013. – 480 с.
19 Договір між Україною та Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій від
04.03.1994. // (Договір ратифіковано Законом № 226/94ВР
від
21.10.94).
–
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_419#Text. (дата
звернення: 21.10.2021).
20 Угода між Україною та Швейцарською Конфедерацією
про сприяння та взаємний захист інвестицій від
15.11.1996 р. // (Угоду ратифіковано Законом № 509/96ВР
від
15.11.1996).
–
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/756_003#Text. (дата
звернення: 21.10.2021).

21

16

Егоров А.Ю. Институционализм. Инвестиционный потенциал: формирование и реализация /
А.Ю. Егоров. – Харьков, 2007. – С. 121.
22 Гаврилюк О.В. Пряме іноземне інвестування у світогосподарських процессах: автореф. дис. … докт. ек. наук:
08.01.01 / О.В. Гаврилюк; Київський університет імені
Тараса Шевченка – К., 1999. – С. 18.
23 Маглаперідзе А.С. Інвестиційний менеджмент / А.С.
Маглаперідзе. – Донецьк: Норд-Пресс, 2007. – С. 90.
24 Шевченко Л.М. Финансовый механизм привлечения
иностранных инвестиций в экономику России: автореф.
дис. … докт. юрид. наук: 08.00.10 / Л.М. Шевченко; Саратовский университет – Саратов, 2003. – С. 18.
25 Коссак В.М. Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги в Україні: підручник / В.М. Коссак, М.О. Михайлів. – К.: Правова Єдність, 2009. – С. 9.
26 Говорушко Т.А. Сутність прямих іноземних інвестицій
та їх класифікація / Т.А. Говорушко, Н.І. Обушна // Теорії
мікромакроекономіки. – 2013. – № 41. – С. 93.
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стором або іншими суб’єктами інвестиційної діяльності, а також права іноземного інвестора, що випливають з такого капіталовкладення.27
Група дослідників, серед яких Я. А. Литвин28,
Ю. Д. Притика29, І. Л. Сазонець та В. А. Федорова30
наголошують на тому, що “зовнішні інвестиції”
складаються з майна, майнових прав, інтелектуальних та інших цінностей, що належать особі на праві
власності або іншому праві; завжди мають грошову
оцінку; інвестуються у дозволений законом об’єкт
господарської діяльності для одержання певної вигоди у вигляді отримання прибутку або досягнення
бажаного соціального ефекту.31
Позиція О.Е. Сімсон кореспондує з вищезазначеними науковими тлумаченнями. Остання вважає,
що термін “іноземні інвестиції” охоплює майно,
майнові права й інші цінності, що мають ринкову
вартість, довгостроково і з ризиком вкладені іноземним інвестором в об’єкти підприємницької
діяльності з метою одержання прибутку. На думку
вченої, іноземні інвестиції характеризуються такими ознаками: 1) формою: існує у вигляді майна,
майнових прав й інших цінностей, що мають визначену ринкову вартість; 2) об’єктом: вкладається
безпосередньо в об'єкт підприємницької діяльності;
3) суб’єктом: вкладення капіталу здійснює
спеціальний суб'єкт – інвестор-нерезидент; 4) метою: одержання позитивного економічного результату – прибутку (доходу); 5) тривалістю: інвестиція
має довгостроковий характер; 6) наслідками: ризиковий характер, що виявляється в можливості одержання як позитивного, так і негативного результату.32
До вчених, які визначають іноземні інвестиції
як активи та капітал можна віднести: Л. Я. Ваньковича, А. В. Кірін, С. І. Ковальчука, А. А. Пересаду,
С. М. Теслю, Н. А. Хруща та А. В. Черепа.
Варто акцентувати увагу на тому, що дослідники А. А. Пересада33, С. М. Тесля34, Л. Я.
Ванькович та С. І. Ковальчук35, розглядають “іно-

земні інвестиції” з позицї довгострокового вкладення закордонного капіталу, яке не суперечить
чинному законодавству, у важливі галузі суспільного життя, з метою вдосконалення виробничих
процесів; покращення соціальної сфери; розвитку
підприємництва; отримання доходу.
Науковець Н. А. Хрущ розглядає зовнішні наджодження як капітальні вкладення іноземних
юридичних та фізичних осіб, іноземних держав,
міжнародних урядових та неурядових організацій
на території зацікавленої країни.36
Вчені А. В. Кірін37 та А. В. Череп38 характеризує закордонні надходження як вкладення капіталу
нерезидентами в об’єкти інвестування приймаючої
країни.
У науковій доктрині нерідко можна зустріти
визначення іноземних інвестицій як основної
форми експорту приватного капіталу, що забезпечує встановлення дієвого контролю та надає право
безпосереднього розпорядження діями закордонної
компанії.
Своєрідно трактує даний термін А. В. Омельченко, на думку науковця – це юридично регламентована власність, що існує у вигляді майна або
майнових прав, походить з-за кордону і дозволена
для інвестування в об’єкти підприємницької та іншої діяльності законодавством країни-реципієнта
або ратифікованими міжнародними договорами
для одержання прибутку (доходу) та досягнення
соціального ефекту.39
С. М. Лісніченко тлумачить поняття “іноземні
інвестиції” через капітальні вкладення у сферу матеріального виробництва, які здійснюються іноземними суб’єктами підприємницької діяльності у вигляді високотехнологічного обладнання, засобів
виробництва, валютних коштів, прав промислової й
інтелектуальної власності, за рахунок яких досягається суспільно-корисний ефект та створюється
прибуток.40
Вчений А. В. Мерзляк оперує терміном «іноземні інвестиції», як основним джерелом грошових,
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регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України: автореф. дис. … докт. юр. наук: 12.00.04 / О.Р. Кібенко ; Нац.
юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків, 2006. – С.
21.
28 Литвин Я.А. Податкове регулювання іноземних інвестицій / Я.А. Литвин // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2016. – № 11. – С.
734-735.
29 Притика Ю.Д. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні: навч. посібник / Ю.Д. Притика. – К.:
Юридичний світ, 2010. – С. 33.
30 Сазонець І.Л. Інвестування: міжнародний аспект: навч.
Посібник / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 112.
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Держава та регіони. Серія: Право. – 2016. – № 1. – С. 81.
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12.00.03 / О.Е. Сімсон. – Харків, 2001. – С. 9.
33 Пересада А.А. Інвестування: навч. посібник / А.А. Пересада. – К.: КНЕУ, 2004. – 250 с.
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а інколи й прямих майнових вкладень у розвиток,
розширення, вдосконалення та освоєння виробництва нових товарів і послуг.41
Видатний професор І. А. Бланк, також не залишився осторонь даної теми, зазначивши, що іноземні інвестиції – це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння
основного капіталу, а також не пов’язані з цим
зміни оборотного капіталу.42
У монографії "Основи інвестування" зарубіжних вчених Л. Гітмана та М. Джонка, акцентовано увагу на тому, що іноземні інвестиції – це
спосіб розміщення зовнішнього капіталу, який має
забезпечити збереження або зростання капіталу
приймаючої країни.43 З ними згоден М. І. Крупка,
який вважає, що іноземними інвестиціями є вкладення, які забезпечуючи приріст основного
капіталу та створюють новий капітал.44
Варто зазначити, що незважаючи на відсутність єдиного підходу до визначення правової
суті поняття “іноземні інвестиції”, зовнішнім
капіталовкладенням характерні певні риси, які
вирізняють їх з по-між інших видів господарських
операцій, серед яких доцільно виокремити
наступні: стабілізують економіку країни-реципієнта; формуюють нові робочі місця; роблять
державу конкурентоспроможною, розширюючи
можливості для виходу вітчизняного бізнесу на
світовий ринок; сприяють появі нових технологій
та методів управління; збільшують виробничі потужності; стимулюють експорт товарів; сприяють
погашенню внутрішнього та зовнішнього боргу;
зменшують рівень еміграції населення.
Поряд з цим, інвестиційній діяльності притаманні такі специфічні ознаки як: незворотність:
внесений капітал на певний час втрачає ліквідність
та інші цінні якості; прирісне очікування: бажання
інвестора збільшити отримані результати від такої
діяльності; невизначеність з питань окупності інвестицій в майбутньому.45
Висновок. Отже, на основі теоретико-правових напрацювань визначено поняття та особливості
іноземних інвестицій. Пропонуємо сформулювати
поняття “іноземні інвестиції” як вкладення іноземних інвесторів у передбачених законом формах, в
підприємства та організації будь-якої організаційно-правової форми або на основі договору
з метою отримання прибутку або досягнення бажаного соціального та економічного результату, які
забезпечені державними гарантіями захисту.
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Аннотация
В статье анализируется политика США в отношении стран Латинской Америки, которые всегда имела
большого значения для Соединенных Штатов. Регион является крупнейшим торговым партером, а также
крупнейшими поставщиками запрещенных наркотиков, источником легальной и нелегальной миграции.
Все это усиливает глубокие связи США с регионом - стратегические, экономические и культурные, но
также и вызывает глубокие опасения и необходимость адаптировать свою экономическую и внешнеполитическую стратегию. В результате анализа социально-экономического и политического взаимодействия
между США и государствами Латинской и Центральной Америки рассматривается стратегия Соединенные Штаты с целью повлиять на позитивное развитие стран региона, что может ознаменовать начало новой
эры в отношениях между США и Латинской Америкой. Автор подчеркивает важность острых социальных
проблем этого региона для предыдущих и нынешней администрации Джо Байдена, которая предпринимает новые шаги, и ищет стимулы для их решения, исходя из интересов Соединенных Штатов.
Abstract
The article analyzes the US policy towards Latin American countries, which have always been of great importance for the United States. The region is the largest trading partner, as well as the largest suppliers of illicit
drugs, a source of legal and illegal migration. All of this reinforces the United States' deep ties to the region strategic, economic, and cultural, but also raises sharp concerns and the need to adapt its own economic and political strategy. As a result of the analysis of the socio-economic and political interaction between the United States
and Latin and Central American countries, the strategy of the United States aims to influence the positive development of the countries of this region, which could herald the beginning of a new era in relations between the
United States and Latin America. The author emphasizes the importance of acute social challenges in this region
for the previous and current US administration of Joe Biden, which is taking new steps and looking for incentives
to solve problems, from the point of United States national interests.
Ключевые слова: региональное сотрудничество, торговля, неравенство, незаконная миграция, наркотики, США, Латинская Америка.
Keywords: regional cooperation, trade, inequality, illegal migration, drugs, USA, Latin America.
Соединенные Штаты поддерживают прочные
связи с соседними странами Латинской Америки и
Карибского бассейна на основе географической
близости и различных интересов США, включая
экономические, политические проблемы и соображения безопасности. Соединенные Штаты являются крупным торговым партнером и источником
иностранных инвестиций для многих из 33 стран
региона, с соглашениями о свободной торговле,
укрепляющими экономические связи с 11 странами. Этот регион является крупным источником

иммиграции в США, как лекальной, так и нелегальной. К основным факторам, способствующим миграции, относятся близость, а также экономические
условия и условия безопасности. Ограничение потока незаконных наркотиков было давним компонентом отношений с регионом, что предполагало
тесное сотрудничество с Мексикой, Колумбией,
Центральной Америкой и Карибским бассейном.
Администрация США давно поддерживает демократию и права человека в регионе, уделяя в настоящее время внимание Кубе, Никарагуа и Венесуэле,
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а также проблемам коррупции и прав человека в
других странах.
Ограничение потока незаконных наркотиков
из Латинской Америки на протяжении десятилетий
было и остается главной проблемой в отношениях
США со странами региона. Поток наркотиков из
Мексики и Колумбии, представляет опасность для
здоровья и безопасности населения США. Соединенные Штаты профинансировали ряд программ
для борьбы с незаконным оборотом наркотиков инициативы Мериды (2007 г.) для поддержки Мексики; инициативы региональной безопасности Центральной Америки (2008 г.) и инициатива безопасности Карибского бассейна (2009 г.) [1].
Важным направлением политики США в отношении латиноамериканских стран стала поддержка
укрепления демократического управления, включая инициативы по формированию гражданского
общества и прав человека. Хотя многие страны региона добились успехов в демократическом развитии, некоторые из них сталкиваются со значительными проблемами [2]. Власти США и правозащитные группы выражают озабоченность по поводу
отступления от демократии в Венесуэле, Кубы и
Никарагуа некоторых других стран. Многие страны
ЛАК испытали в 2019 г. социальные волнения, вызванные такими факторами, как политизированная
судебная система, коррупционные скандалы и высокий уровень преступности и насилия, а также
снижение или стагнация темпов роста и высокий
уровень неравенства доходов и бедности.
В то же время эпоха Соединенных Штатов, когда они оказывали доминирующее влияние в Латинской Америке, закончилась. Страны региона не
только окрепли, но и расширили свои связи с другими государствами, включая Китай и Индию, Россию ЕС. Внимание США в последние годы сосредоточено на других регионах, особенно в связи с
вызовами на Ближнем Востоке и в АТР.
В результате южноамериканский регион формирует свое будущее гораздо больше, чем свое прошлое. В то же время страны Латинской и Центральной Америки добились значительного прогресса,
но также сталкиваются с текущими проблемами.
Расширились демократические формы правления,
экономика приняла рыночные формы с открытой
торговлей, население стало более мобильным. Но
многие страны по-прежнему сталкиваются с проблемой бедности и обеспечения общественной безопасности.
Совет по международным отношениям США в
своем докладе подвел итоги этих изменений и оценил их последствия для политика США в отношении Латинской Америки. Экспертная группа пришла к выводу, что давняя ориентация на торговлю,
демократию и борьбу с наркотрафиком и наркоторговлей хотя и актуальна, но остается неадекватной,
с не реализованными до конца целями. Эксперты
рекомендовали пересмотреть политику вокруг четырех критических областей - бедности и неравенства, общественной безопасности, миграции и
энергетической безопасности [3].

The scientific heritage No 77 (2021)
Эти четыре приоритета напрямую связаны с
интересами США, поскольку их реализация будет
иметь последствия для региональной стабильности,
демократической консолидации, экономического
роста и развития, а также усилий по борьбе с наркотиками. Эти четыре приоритета также представляют собой важные возможности для диалога по
вопросам, представляющим взаимный интерес
стран Латинской Америки и Соединенных Штатов.
На протяжении многих десятилетий доктрина
Монро являлась главным принципом политики
США в отношении Латинской Америки, утверждала первенство США в регионе. За последние
два десятилетия эти принципы становятся все более
устаревшими. Политика США больше не может основываться на предположении, что Соединенные
Штаты являются самым важным внешним игроком
в Латинской Америке, и эпоха гегемонии США в
Латинской Америке закончилась. Во многом этот
сдвиг отражает позитивные изменения в самой Латинской Америке. Регион претерпел историческую
трансформацию, когда военно-авторитарное правление уступило место демократическим режимам
почти в каждом государстве. Латинская Америка
сегодня является одним из наиболее открытых рыночных регионов в мире и важнейшим мировым поставщиком энергии, минералов и продуктов питания.
Но это не означает, что страны Латинская Америка полностью преодолели свои политические
кризисы или сделали достаточно для того, чтобы
уменьшить бедность, повысить конкурентоспособность и человеческий капитал или исправить неравенство. Непонимание правящей элитой США того,
как латиноамериканцы определяют свои собственные вызовы, привело к возникновению новой политической напряженности между Соединенными
Штатами странами Латинской и Центральной Америки. Все эти факторы приводят политиков США к
поиску ответа на вопрос, как Соединенные Штаты
могут повлиять на позитивное развитие Латинской
Америки, отстаивая собственные интересы во взаимодействии с Латинской Америкой, что может
ознаменовать начало новой эры в отношениях
между США и Латинской Америкой.
Отсутствие новой стратегии вызывает беспокойство, учитывая близость региона к Соединенные Штаты и историческую взаимосвязь американской и латиноамериканской экономики и общества.
В последние годы торговля США со странами
Латинской Америки выросла. Торговля товарами и
услугами США со странами западного полушария
в 2019 г. составила примерно $1,9 трлн., экспорт $937 млрд. импорт - 948 млрд., дефицит торговли
товарами и услугами - $11 млрд., товарооборот$1,5 трлн. [4].
Латиноамериканское население увеличилось в
четыре раза за последние четыре десятилетия, оно
также становится более разнообразным. Более 62
миллионов американцев или 19% от общей численности населения США в ходе переписи населения
2020г. указало себя как латиноамериканцы [5]. При
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этом с 1980 г. испаноязычное население увеличилось на 47 миллионов и они составляют растущую
долю электората, что позволяет избирателям-латиноамериканцам все больше влиять на политическую повестку дня. Латиноамериканцы сейчас являются крупнейшим меньшинством в США, и их
влияние на американскую популярную культуру от
еды до развлечений и литературы больше, чем когда-либо [6].
Несмотря на высокую степень интеграции латиноамериканских обществ США в настоящее
время являются одним из нескольких конкурирующих акторов, способных влиять на регион. Латиноамериканские государства, особенно крупные, не
считают, что их интересы определяются в первую
очередь дипломатическими, торговыми связями
или связями в сфере безопасности только с Соединенными Штатами. Бразилия стала активным
участникам в таких группах, как Диалог Юг-Юг с
Южной Африкой и Индия и в Группе G20, в то
время как такие страны, как Чили и Мексика заключили торговые и инвестиционные соглашения с ЕС
и рядом азиатских стран, включая КНР. Очевидно,
что страны Латинской Центральной Америки взяли
курс на экономическую и политическую диверсификацию.
В конце 1980-х гг. по завершению "холодной
войны Вашингтон в Латинской Америке сместил
акцент со сдерживания коммунизма и борьбы с левыми движениями на реализацию трех приоритетов: формирование либеральной экономики и открытие рынков, укрепление демократии и пресечение потока незаконных наркотиков. Эти
приоритеты оставались на удивление последовательными и в основном пользовались поддержкой
обеих партий на протяжении последних двух десятилетий. Внимание к экономической открытости
сначала было сосредоточено на таких соглашениях
как «Инициатива Карибского бассейна» (1983),
«Закон о торговых преференциях Анд» (1991) и
«Североамериканское соглашение о свободной
торговле» (НАФТА, 1993); переговоры о зоне свободной торговли Америки, начатые в 1994 г., продолжаются.
Усилия США по укреплению демократии в Латинской Америке начались при президентстве
Джорджа Буша с принятием Резолюции 1080 в Организации американских государств, которая укрепила многостороннюю поддержку демократии в регионе. Риторика и продвижение демократии продолжались и при президенте Билле Клинтоне, когда
политика США была направлена на содействие широкому политическому участию и развитию гражданского общества. В 1994 г. администрация
Б.Клинтона направила под эгидой ООН 20 тысяч
американских военнослужащих для восстановления демократически избранного президента Гаити
Жан-Бертрана Аристиде. На протяжении десятилетия США также активно участвовали в дипломатических усилиях по предотвращению прямых угроз
демократии в Гватемале (1993), Парагвае (1996) и
Эквадоре (2000).
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«Война с наркотиками» активизировалась при
президенте Рональде Рейгане, кульминацией которого стало создание в Белом доме Управления
национальной политики контроля над наркотиками
в 1988 г. и продолжала получать значительные финансирование при президентах Дж.Буше и Б.Клинтоне. Американские войска США вторглись в Панаму, чтобы захватить главу государства Мануэля
Норьеги за участие в незаконном обороте наркотиков, поддержали охоту колумбийского правительства за Пабло Эскобаром и его борьбу с другими
наркокартелями, и усилили сотрудничество с иностранными государствами по борьбе с наркотиками.
Президент Клинтон ввел в действие план «Колумбия», предоставив в 2000 г. помощь в размере
$1,3 млрд. с целью не только искоренить производство кокаина, но и поддержать усилия колумбийского правительства по подавлению подпитываемого наркотиками повстанческого движения. С
начала своего избрания в 2000 г., президент
Джордж Буш пообещал сделать Латинскую Америку приоритетом внешней политики. Он объявил
о нескольких крупных новых инициативах, в
первую очередь о радикальной иммиграционной
реформе, которая будет в центре отношений США
и Мексики. Однако после террористических атак 11
сентября 2001 г. внимание Америки было отвлечено на борьбу с терроризмом, что вызвало обвинение в том, что администрация Буша игнорирует потребности Латинской Америки.
Три столпа политики США в отношении региона остались, но инициативы США дали неоднозначные результаты. Конгресс ратифицировал торговые соглашения с Чили в 2004 г., с Доминиканской Республикой, Перу и Центральной Америкой
в 2007, но надежды на создание зоны свободной
торговли в рамках полушария ослабли, а соглашения с Колумбией и Панамой остались прежними.
Усилия по пресечению и искоренению наркотиков
продолжаются, при этом в «План Колумбия» было
инвестировано $4 млрд., но потоки наркотиков
остаются и сокращаются, а насилие над наркотиками продолжается.
Ситуация в Мексике резко обострилась, побудив предложение в октябре 2007 г. о пакете помощи
в размере $1,4 млрд. правительству Мексики. Участие США в Межамериканской демократической
хартии в 2001 г. способствовало дальнейшей многосторонней поддержке демократии, но год спустя
Соединенные Штаты были единственными в этом
полушарии, которые одобрили военный переворот
против демократически избранного президента Венесуэлы Уго Чавеса. Это обстоятельство обострило
напряженность между Соединенными Штатами и
Венесуэлой, наряду с публичными заявлениями послов США в Боливии и Никарагуа, которые были
восприняты как попытка вмешательства в демократический процесс, что, в общем, подорвало доверие
к усилиям США по продвижению демократии.
Ограниченный успех многих внешнеполитических инициатив США угрожает интересам США:
производство нелегальных наркотиков продолжит
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процветать, в то время как преступность обострилась на большей части региона. Количество
убийств увеличилось вдвое с 1980-х гг., а уровень
насильственных преступлений сейчас в шесть раз
выше в Латинской Америке, чем в остальном мире
[7]. Кажущаяся неспособность либерально-демократических правительств в Латинской Америке в
обеспечении безопасности, справедливого процветания угрожают подорвать общественную веру в
представительную демократию, поощряющая популизм, рост политиков, обещающих радикальные
политические и экономические перемены.
Большая часть беспокойства была вызвана
президентом Венесуэлы Чавесом. С момента своего
избрания в 1998 г. он использовал прибыль от
нефти для финансирования громких общественных
проектов и программ социального обеспечения, в
то же время, управляя своими декретами и систематически искореняя ограничения своей власти. В региональном контексте он начал кампанию по отчуждению Латинской Америки от Соединенных
Штатов и продвигал внешнюю политику, которая
могла бы дестабилизировать регион. Он, например,
настаивал на признании «Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia» (FARC) как политической, а не террористической организации.
Таким образом, создавшееся напряжения в отношениях между США и Латинской Америкой,
хотя и реальные, являются не столько результатом
предполагаемых провалов политики США, сколько
продуктом более глубоких изменения: хотя основные принципы не изменились - открытие экономики, укрепление демократии и борьба с производством и незаконным оборотом наркотиков остается
важными приоритетами.
Но продолжение построения стратегии США
только на этих принципах отражает ошибочное
представление о том, чего реально может достичь
политика США, и непонимание того, где Вашингтон может значимо укрепить свои позиции со странами ЛА. Усилия по обеспечению достижение этих
целей и защите интересов США в Западном полушарии требует новой, основанной на реальности
оценки сложных и динамичных изменений, происходящих в Латинской Америке как в отношениях
между США и Латинской Америкой, а также путей
их достижения, которые могут повлиять на улучшение экономической ситуации в этих странах.
Несмотря на повсеместную либерализацию латиноамериканских рынков и инициирование целевых программ помощи развитию, почти 200 млн.
латиноамериканцев – 37 % населения региона попрежнему живут в бедности, и этот регион остается
одним из самых неравноправных в мире. Возникающие в результате социально-экономические барьеры порождают политическую поляризацию и социальную нестабильность, обнажая уязвимость и
без того слабых государственных институтов, разжигая насилие и препятствуя экономическому росту. Бедность и неравенство также подорвали поддержку демократии, поскольку традиционное внимание США к свободным и справедливым
выборам, в усилиях по продвижению демократии
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оказалось недостаточным для решения фундаментальных проблем экономической и физической безопасности. Граждане Латинской Америки справедливо ожидают, что демократия обеспечит большее
равенство, социальную справедливость и процветание, а не просто формальное представительство.
Спустя много лет, потратив миллиарды долларов, политика США была относительно неэффективной в сокращение предложения или спроса на
наркотики, в то время как общественная незащищенность в Латинской Америке резко возросла.
Преступность и насилие в настоящее время считаются двумя наиболее серьезными угрозами в большей части региона.
Почти 18 миллионов латиноамериканских мигрантов, легальных и нелегальных, сейчас живут в
Соединенных Штатах. Темпы миграции зависят, в
основном, из-за отсутствия экономических возможностей дома, и этот процесс ускорился за последние
двадцать лет, несмотря на иммиграционную политику США, чтобы помешать этому. Значительный
процент населения Мексика и многие страны Центральной Америки и Карибского бассейна проживает и работает США, а транснациональные связи,
образованные отдельными людьми и сообществами
представляют собой де-факто интеграцию США и
Латинской Америки.
По сравнению с десятилетием 1980-х гг. и низкими темпами роста 1990-х гг. экономические показатели Латинской Америки в первые годы XXI
века были высокими [8].
В 2007 г. ВВП в регионе, в целом, вырос на 5,6
%, демонстрируя рост более чем на 4 % , что является самым сильным экономическим показателем с
1970-х гг. Панама, Аргентина и Венесуэла лидировали с ростом валового внутреннего продукта
(ВВП) на 11,2%, 8,7% и 8,4%а, соответственно, в то
время как несколько других стран - Колумбия, Доминиканская Республика, Перу и Уругвай - выросли на 7% и более. Даже Куба, по оценкам США,
выросла на 8% из-за высоких цен на никель и кобальт, а также туризма.
Другие экономические показатели также были
положительными. В 2007 г. региональная инфляция
составила 5,4 %, что является значительным достижением с учетом история гиперинфляции в регионе. В Перу и Бразилии, например, инфляция снизилась с более чем 3000 % в конце 1980-х гг.и в
начале 1990-х гг. до 1,8 % и 3,6 % в 2007 г., соответственно.
Рациональное налогово-бюджетное управление во многих странах оставило почти каждое правительство с сильным фискальным положением, в
то время как в Латинской Америке в целом профицит счета текущих операций составляет почти 4 %
ВВП. Отношение внешнего долга к ВВП также значительно упало в результате роста и эффективного
управления экономикой до среднего регионального
показателя в 22 % ВВП в 2006 г. Уровень бедности
в регионе снизился с 48% в 1990-х гг. до 37 %, и
сегодня же количество людей, живущих в бедности
из-за роста населения, практически не изменилось.
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Тем не менее региональная экономическая
картина, хотя и лучше, чем последние два десятилетия оставляет желать лучшего, особенно когда по
сравнению с другими частями развивающегося
мира. В то время как Латинская Америка росла в
среднем на 2,1% в период с 1995 по 2005 гг. его опередили страны Африки к югу от Сахары 3,8%, Южная Азия 5,8%, и Восточной Азии и Тихого океана
7% [9].
В «Докладе о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума только
Чили входит в топ-30 из 131 страны, а Боливия, Эквадор, Никарагуа и Парагвай занимают последнее
место. Китай и Индия занимают 34 и 48 места, значительно опережая Мексику (52%), Бразилию
(72%) и Аргентину (85%) [10].
Но больше всего заметен медленный прогресс
Латинской Америки в сокращении бедности и неравенства. Региональный уровень бедности в 37 %
ненамного ниже, чем в 1980 г., но в то же время количество бедных в Латинской Америке фактически
увеличилось с 136 миллионов в 1980 г. до почти 200
миллионов сегодня. Эти цифры, конечно, скрывают
большие субрегиональные различия: Чили и Уругвай сократил бедность до уровня ниже 20%, в то
время как уровень бедности в Гондурасе и Никарагуа составляет около 70%. В 1990 г. 28 % населения
Латинской Америки и Карибского бассейна проживало менее чем на два доллара в день, к 2005 г. этот
показатель все еще составлял 22 %.
Восточная Азия, напротив, сократила процент
своего населения, которое живет менее чем на два
доллара в день до 29%, по сравнению с 67 % в 1990
г. Между тем неравенство в Латинской Америке
остается острой проблемой. В то время как были
незначительные улучшения в коэффициенте
Джини. (шкалой от нуля до единицы, где ноль представляет собой идеальное равенство доходов, т.е. у
всех одинаковый доход, а один - идеальное неравенство доходов, когда один человек имеет весь доход страны). В некоторых стран, цифра для Латинской Америки в целом по-прежнему 0,52, по сравнению до 0,46 для стран Африки к югу от Сахары,
0,41 для США, 0,40 для Восточной Азии и от 0,25
до 0,35 для европейских стран. В Бразилии, крупнейшей стране Латинской Америки, коэффициент
Джини равен 0,60. На долю беднейшего 40% населения приходится чуть более 8% национального дохода, в то время как на самые богатые 20% приходится почти 70%. По всему региону эти цифры указывают на более глубокие структурные различия,
такие как неравное распределение земли и дискриминация.
Такое крайнее и стойкое неравенство имеет
множество отрицательных последствий для Латинской Америки и Соединенных Штатов, которые,
если их не решить, угрожают подорвать латиноамериканские правительства и интересы США в развитии более широкой экономической и политической
стабильности в регионе. Неравенство доходов
тесно связано с неравным доступом к здравоохранению, образованию и кредитам и, таким образом,
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как показали данные Всемирного банка и Межамериканского банка развития, снижает производительность труда, социальную мобильность и общий
рост.
В то время как латиноамериканский регион добился определенного прогресса в области здравоохранения (младенческая смертность снизилась
наполовину, а ожидаемая продолжительность
жизни увеличилась на шесть лет, до 75 с 1980 года)
[11], успехи во многих случаях были сосредоточены среди лучшей части населения.
В Боливии, например, 98% людей в квинтиле с
самым высоким доходом имеют доступ к услугам
здравоохранения, в то время как только 20% людей
в квинтиле с самым низким доходом имеют доступ
к ним. Возобновляются ранее контролируемые инфекционные заболевания, такие как желтая лихорадка, денге, коклюш, корь и даже вирус мачупо.
По оценкам Центра по контролю и профилактике
заболеваний, около 13 миллионов человек в регионе инфицированы болезнью, распространяемой
насекомыми, часто со смертельным исходом.
Порочный круг бедности и экономического неравенства мешает большинству стран Латинской
Америки, подрывая их способность успешно конкурировать, эффективно финансировать и предоставлять правительственные услуги, включая общественную безопасность, во все более глобализирующемся мире. Уровни бедности могут увеличить
рост на 1%, в то время как повышение уровня бедности на 10 % может снизить темпы роста на 1% и
сократить инвестиции до 8 % ВВП [12].
Последствия этнического и расового неравенства еще сильнее: одно исследование показало, что
экономика Боливии, Бразилии и Гватемалы потенциально вырастет на 37%, 13% и 14% соответственно, если прекратится долгосрочное социальное отчуждение групп африканского происхождения и коренных народов [13].
Бедность и неравенство также имеют потенциально проблемные последствия для демократического развития. При большем демократическом
представительстве и регулярных выборов в Латинской Америке, они стали политическими вопросами. Действительно, «левый поворот» в 2005–2007
гг. как результата выборов в Латинской Америке
отразил экономические реалии и опасения среднего
избирателя.
Растущее неравенство в оплате труда, рост безработицы среди молодежи, слабое соблюдение мер
защиты труда и постоянная бедность оставили некоторых граждан разочарованными в демократии.
Опрос, проведенный «Latinobaro´metro», латиноамериканской социологической компании, среди
19 000 человек в 18 странах Латинской Америки,
показывает, что в период с 1997 г. и 2007 гг. доля
тех, кто считал, что «демократия предпочтительнее
любому другому политическому режиму» правительства упала с 63% до 54% в целом.
Результаты исследования показали, что поддержка демократия была выше в странах с высокими экономическими показателями и ниже в стра-
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нах с более слабыми экономическими показателями. Венесуэльцы были одними из наиболее удовлетворенных граждан своей демократией в основном потому, что считали, что правительство «удовлетворяет их потребности». В отличие от них,
сальвадорцы имели одно из самых низких мнений о
своей нынешней и будущей экономической ситуации и, соответственно, отметили как низкую удовлетворенность демократией, так и низкое одобрение их правительства.
Следовательно, несмотря на недавние положительные тенденции, Латинская Америка по-прежнему отстает от других регионов мира в своих усилиях по сокращению бедности и неравенства доходов. Эти барьеры представляют собой не только
фундаментальные проблемы для граждан Латинской Америки, но и препятствуют экономическому
развитию стран региона. В результате бедность и
неравенство представляют собой фундаментальные
проблемы для достижения целей США в регионе.
Дальнейшее продвижение к этим целям потребует
от Соединенных Штатов новых экономических и
политических стратегий.
Политика США сегодня. На протяжении 1990х гг. план США в отношении Латинской Америки в
основном основывался на расширении торговли и
открытие рынков. Совокупный рост, конкретные
программы был направлен на борьбу с бедностью.
К сожалению, ориентированная на бедность помощь региону, находящаяся в ведении Агентство
США по международному развитию (USAID) осталась на уровне $600 млн. в год для всего региона в
течение последнего десятилетия, что составляет
примерно одну треть от уровня 1980 г. в реальном
выражении. Чтобы представить эту сумму в перспективе, следует отметить, что правительства
Мексики и Бразилии тратят более $ 2,5 млрд. в год
на ведущие социальные программы. Это снижение
особенно заметно с учетом увеличения финансирования других инициатив, в первую очередь связанных с борьбой с наркотиками, на которые сейчас
ежегодно выделяется около $1,2 млрд., в основном
на искоренение и запрещение наркотиков.
«The Millennium Challenge Account» (MCA),
план президента Дж.Буша-мл. на увеличение помощи в целях развития не компенсировал эти недостатки. Поскольку гранты MCA нацелены на самые
бедные страны, только семь латиноамериканских
стран соответствовали требованиям. В результате
подписанных соглашений с Никарагуа, Гондурасом, Парагваем и Сальвадором, Гайана, Парагвай и
Перу эти страны получили средства в рамках пороговой программы MCA. Но структура MCA оставляет миллионы отчаянно бедных сообществ, особенно в более крупных странах, таких как Бразилия
и Мексика, неподходящими [14].
В 2007 г. администрация Буша-мл. выразила
новую озабоченность по поводу социально-экономические условия Латинской Америки, частично в
ответ на воспринимаемый вызов лидеров, таких как
президент Чавес. Это усилило интерес Соединенных Штатов к «социальной справедливости» в
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своих заявления при встрече с латиноамериканскими лидерами. Президент Буш-мл. объявил о создании в Панаме центра профессиональной подготовки медицинских работников, который будет обслуживать всю Центральную Америку, а также
будет оказывать некоторую кредитную поддержку
малому и среднему бизнесу. К сожалению, Соединенные Штаты так и не предоставили крупные новые ресурсы другим латиноамериканским странам,
что резко контрастирует с почти $9 млрд., которые
Венесуэла пообещала в 2007 г. на финансирование,
финансирование энергетики и программы социального обеспечения [15].
Таким образом, проблемы устойчивой бедности и доходов является ключевой проблемой не
только для стран Латинской Америки, но и США,
которые должны уделять больше внимания неравенству, выходящему за рамки традиционной
опоры только на торговлю и демократизацию. Неспособность лучше распознать и решить эти проблемы подрывает более широкие цели политики
США в этом регионе.
На международном уровне Латинская Америка кардинально изменилась за последние годы.
Во-первых, начиная с середины 2000-х гг. образовалась пропасть между экономическими ориентациями большей части Южной Америки и Мексики,
Центральной Америки и большей части Карибского бассейна. Причиной, по сути, был спрос на
китайские товары. Китайский импорт в равной степени наводнил большую часть Латинской Америки, но китайские закупки латиноамериканского
экспорта и, соответственно, финансовое обеспечение Китая были крайне неравномерными. Окончание «китайского бума» после 2013 г. означало резкое сокращение спроса на сырьевые товары, но Китай оставался ведущим поставщиком импорта для
большей части Латинской Америки.
Во-вторых, за последние годы региональное
руководство фрагментировалось, что привело к
разрушению региональных институтов. Надежды
на то, что Союз южноамериканских наций
(УНАСУР), на который когда-то возлагались большие надежды как на новое многомерное региональное сотрудничество без Соединенных Штатов, рухнули в 2018 г. из-за политических разногласий с Венесуэлой. Он не был заменен каким-либо значимым
механизмом региональной координации. Среди основных претендентов на региональное лидерство
бразильский лидер Болсонару враждебно относится к так называемому «глобализму», в то время
как мексиканский лидер Лопес Обрадор уделяет
мало внимание внешней политике [16].
При администрации Д.Трампа отношения
США со странами Латинской и Центральной Америки придерживались более конфронтационного
подхода, особенно в отношении усилий по сдерживанию незаконной миграции из региона С 2018 по
2021 гг. финансовый год запросы на иностранную
помощь со стороны администрации странам региона значительно сокращались. Однако Конгресс
обычно отклонял эти суммы, предоставив значи-
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тельно больше помощи, чем было запрошено. С целью сдерживать рост незаконной миграции из Центральной Америки, администрация использовала
различные инструменты, выдвигала угрозы относительно повышения тарифов и налогов на денежные
переводы. США также навязали широкие экономические санкции против Венесуэлы и ужесточили
санкции против Кубы.
До сих пор администрация Джо Байдена в основном уделяла внимание проблемам иммиграции
из Центральной Америки. Президент Байден покончил со многими ограничениями иммиграционной политики, борясь больше с увеличением количества нелегальных мигрантов, желающие попасть
в Соединенные Штаты. Бюджетный запрос администрации на 2022 финансовый год для иностранной
помощи странам ЛА составляет почти $2,1 млрд.,
что почти на 16% больше чем на 2021 г.
Еще до пандемии COVID-19 регион Латинской
Америки и Карибского бассейна столкнулся с серьезными политическими и экономическими проблемами. В первую очередь с продолжающиеся политической тупиковой ситуацией и экономическим и
гуманитарным кризисом, но также с усиливающимся общественным недовольством состоянием
демократии во всем регионе.
Пандемия усугубила проблемы региона и негативно повлияла на его будущие экономические перспективы. Вместо низких экономических темпов
роста, как первоначально прогнозировалось до пандемии, регион пережил глубокую рецессию в 2020
г. оставив миллионы людей бедными. Хотя по результатам 2021 г. прогнозируется возобновление
экономического роста, восстановление в некоторых странах может быть медленным и может поставить под угрозу экономические и социальные прогресс, достигнутый в регионе за последние два десятилетия. Доступность вакцин стала значительно
проблемой для ряда стран и может задержать восстановление экономики. Помимо пандемии и ее
экономических последствий, администрация Джо
Байдена сталкивается с множеством других политических проблем в странах Латинской Америки и
Карибского бассейна.
Поддержка, направленная на помощь региону
в реагировании на пандемию коронавирусной болезни (COVID-19), также стала важным компонентом политики США. В первые месяцы своего правления администрация Джо Байдена в основном уделяла внимание иммиграции и Центральной
Америке. Президент Байден предпринял административные меры, пересмотрев некоторые из ограничительных иммиграционных политик предыдущей администрации, одновременно борясь со значительным увеличением числа мигрантов.
Мигранты из Центральной Америки, стремящиеся въехать в Соединенные Штаты. Администрация предложила выделить $4 млрд. в течение
четырех лет на реализацию новой стратегии, опубликованной в июле 2021 г., для устранения коренных причин миграции из Центральной Америки. С
тех пор администрация начала конкретизировать
свой более широкий подход к Латинской Америке
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и Карибскому бассейну. США оказывают значительную поддержку, чтобы помочь странам региона отреагировать на пандемию COVID-19, включая, передачу почти 40 миллионов доз вакцины в 26
стран. Гуманитарный кризис в Венесуэле продолжает вызывать крупномасштабные миграционные
потоки и администрация Байдена сохраняет санкции в отношении правительства Венесуэлы. США
пересматривают прошлые политические решения в
отношении Кубы, но также ввели ряд адресных
санкций против кубинских силовых структур и
частных лиц в ответ на подавление правительством
протестов в июле 2021 г. США выразили неизменную поддержку Гаити после убийства президента
страны и оказали гуманитарную помощь после землетрясения 14 августа 2021г.
Администрация президента Джозефа Байдена
настроена на продвижение интересов США в Латинской Америке, как из-за понимания сложной социально-экономической ситуации в странах региона, так и ввиду состава его команды, и из-за собственных давних связей Байдена с региональными
лидерами. Будучи молодым сенатором, он стал
ярым сторонником «Плана Колумбия», и правительство президента Колумбии Андреса Пастраны
рассматривало его как союзника. В качестве вицепрезидента Д.Байден возглавлял экономический
диалог администрации Б.Обамы с Мексикой. Теперь в его команду входят приверженцы многосторонности и либеральные интернационалисты, занимающие видные должности, а также опытные политические
деятели
и
специалисты
по
латиноамериканским вопросам. Одно из направлений развитие решение острых экологических проблем и помощь в формировании «зеленой экономики» [17].
Администрация Джо Байдена продолжает политику в отношении Кубы предыдущей администрации, включая определение Кубы как государства спонсора международного терроризма, хотя
жестокое подавление правительством Кубы антиправительственных протестов в июле затруднило
принятие администрацией политических мер, что
воспринимается как ослабление давления на кубинское правительство. Эти и многие другие вызовы
политики, обсуждаемые в США, могут оставаться
предметом законодательных инициатив и дебатов в
Конгрессе.
Девятый саммит стран Америки, который первоначально должен был состояться в США в 2021
г., но сейчас перенесенный на лето 2022 года, может послужить возможностью для администрации
Джо Байдена выдвинуть свою политическую повестку дня для региона и углубить взаимодействие
США со странами Латинской и Центральной Америки по региональным и глобальным вопросам.
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Аннотация
Динамика этносоциальных процессов, как известно во многом зависит от демографических факторов,
проявляющихся на северных территориях особым образом. В современных условиях, когда человеческое
сообщество подходит к проблеме выживания, особенно ценным становится опыт циркумполярной цивилизации, созданной коренными северными этносами, в том числе и якутами. В связи с этим актуальным
становится изучение демографических процессов, протекающих среди коренных народов Севера и Сибири. В статье на основе статистических материалов и литературных источников рассматриваются особенности демографической ситуации в Якутии, одном из крупных регионов Российской Федерации в
конце ХХ в.
Abstract
The dynamics of ethnosocial processes, as is well known, largely depends on demographic factors that manifest themselves in a special way in the northern territories. In modern conditions, when the human community
approaches the problem of survival, the experience of the circumpolar civilization created by indigenous northern
ethnic groups, including the Yakuts, becomes especially valuable. In this regard, the study of demographic processes occurring among the indigenous peoples of the North and Siberia becomes relevant. Based on statistical
materials and literary sources, the article examines the features of the demographic situation in Yakutia, one of the
largest regions of the Russian Federation at the end of the twentieth century.
Ключевые слова: Якутия, численность населения, миграция, рождаемость, репродуктивные установки, возрастные группы, продолжительность жизни.
Keywords: Yakutia, population, migration, fertility, reproductive attitudes, age groups, life expectancy.
Как показывает изучение социальных процессов, промышленное развитие Якутии ведет к росту
численности её населения [1]. В конце ХХ в. по данным I989 года численность населения Якутии выросла по сравнению с переписью 1979 года на 28,4
процента и составила 1094065 чел. [9, с.4.]. При
этом в этот период отмечается низкая приживаемость прибывшего в Якутию населения, из 100 прибывших в города и рабочие поселки выбывает до 70
чел. [13, С. 13]. Такому характеру миграции способствует слабое развитие инфраструктуры, низкий
уровень и качество жизни в республике. В I9851992 годах темпы прироста общей численности
населения республики снижаются почти в два раза
и впервые за последние десятилетия республика
становится регионом с миграционной убылью населения, В 1993 году по сравнению с 1992 годом население здесь уменьшилось на 18,7 тысяч чел. [4, с.5].
По данным 1994 года численность населения республики составила 1062,0 тыс. чел., в том числе

699,9 тыс. чел. городского п 362,1 тыс. чел. сельского населения [10, с.11]. Причины и мотивы выезда приезжего населения за пределы республики
связаны с образованием суверенных государств на
территории бывшего Советского Союза, куда выезжают их граждане, а также отсутствием материальных льгот и стимулирования, массовым увольнением с нерентабельных промышленных предприятий. Так, наибольшее число лиц выехало из г.
Якутска, г. Нерюнгри, из промышленных улусов.
Что касается сельской местности, то отток из нее
русского населения наметился уже к 80-м годам.
Русских на селе больше всего не устраивает низкий
уровень жизни и труда. Но, в основном, русские и
представители других национальностей проживают в сельских населенных пунктах, связанных не
с сельскохозяйственным производством, а с геологоразведкой, лесной, горнодобывающей промышленностями, автотранспортом и где имеется более
развитая инфраструктура.
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Известно, что урбанизация, улучшение условий и качества жизни приводят к снижению рождаемости. Но эта тенденция, с одной стороны, снижается действием этнического фактора, влияющего на
сохранение тенденции высокой рождаемости. Действительно, в 60-е годы у якутов в целом был высокий уровень рождаемости, подкрепляемый и их высокими репродуктивными установками. Однако, в
70-е годы происходит снижение уровня рождаемости. Якуты, проживающие в городских поселениях,
имели более низкую рождаемость, чем в сельской
местности [14, с.83]. Такая ситуация характерна и
для начала 90-х годов Снижение коэффициента
рождаемости можно объяснить совокупным действием целого ряда причин. Коэффициент рождаемости - это условное количество детей, рожденных
женщиной в детородном возрасте. Этот коэффициент и показывает демографический потенциал, обусловливающий прогнозирующие темпы рoста численности населения. Прогноз суммарного коэффициента у сельского населения показывает, что он
будет увеличиваться с 2,925 в 1995 году до 2,938 в
2005 году [4, с.22, 26, 40]. Так, в начале 90-х годов
наиболее высокий уровень рождаемости, превышающий среднереспубликанский уровень рождаемости в 1,5 - 1,7 раза, сохраняется в традиционных
улусах обитания якутов как Амгинский, Верхневилюйский, Горный, Момский, Оленекский, Сунтарский, Таттинский и Чурапчинский - 23 -27 рождений на 1000 жителей. Самая низкая рождаемость от 9 до 14 рождений на 1000 жителей - отмечается
в промышленных улусах: Алданском, Булунском,
Верхнеколымском, Ленском, Мирнинском, Нижнеколымском, Онмякоиском, Усть-Майском, УстьЯнском, городах Якутске, Нсрюнгри [5]. Отсюда
можно утверждать, что среди сельского якутского
населения продолжают сохраняться высокие репродуктивные установки. А это в свою очередь показывает сохранение у якутского этноса ориентации на традиционную многодетность семьи.
В Якутии мальчиков якутской национальности
рождается больше, чем девочек (1989 г.). В возрасте до 14 лет на 1000 мальчиков якутской национальности приходится 978 девочек-якуток, а к 19
годам на 1000 юношей приходится уже 934 девушек. В возрастной группе от 20 до 24 лет девушек
становится несколько больше. Так, на 1000 девушек приходится только 1005 юношей. К 34 годам
на 1000 мужчин приходится уже 1068 женщин, а затем после 35 и старше наблюдается увеличение
доли женщин. Так, в трудоспособном возрасте доли
якутских женщин и мужчин почти сравниваются
(доля женщин равна 49,9 процентам) К 60 годам
женщин-якуток становится больше в 1,2раза, чем
мужчин, а в возрасте старше 70 лет - почти в 2 раза.
Равное соотношение доли якутских женщин и мужчин достигается только к концу 80-х годов. Это является результатом социально-экономических преобразований в Якутии и улучшения положения
якутских женщин. Абсолютная численность городских якутских женщин между переписями 1970 и
1989 годов увеличилась в 1,4 раза, а сельских - в 1,1
раза. Заметные колебания полового соотношения
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населения объясняются воздействием различных
факторов. Так, например, диспропорции вызываются прошедшей Отечественной войной, повышенным травматизмом среди мужчин, разницей в продолжительности жизни, миграцией, этнокультурными особенностями и т.д. Причины диспропорции
полов в населении различных стран окончательно
не выяснены. В таких развитых странах, как США,
Япония, мужчин меньше, чем женщин, а преобладание численности мужчин во многих азиатских
странах объясняется результатом многовекового
приниженного положения женщин [2, с.42-45].
Средний возраст городского и сельского населения в Якутии по данным 1979 года равен 27,2 годам, по данным 1989 года - 27,6 годам. Еще ниже
средний возраст в северных улусах, как Аллапховскнй (25,7 года), Анабарскпй (25,3 года), Булуиский (25,7 года), Оленекский (25,7 года) [7].
Например, в Бурятии, в регионе с более благоприятными климатическими условиями, средний возраст населения составляет 30,2 года (1989 г. [ 3, с.2].
В начале 90-х годов в Якутии возрастные
группы распределялись следующим образом: в городе преимущественно проживают лица от 25 до 65
лет, а на селе преобладает очень молодой и очень
пожилой контингент населения. Последнее говорит
об уменьшении доли лиц производительных возрастов. Такая ситуация, как известно, создает множество проблем. С другой стороны, эти данные говорят о плохих условиях жизни на селе и свидетельствуют о неблагоприятных явлениях в физическом
состоянии этноса. И если раньше, как утверждают
специалисты, в условиях Севера в роли адаптогенов выступали биологически активные вещества
растений, кумыса, кисломолочных продуктов, свежего мяса и рыбы, то теперь в качестве наиболее
доступного антистрессора остались алкоголь и табак [11, с.25]. В силу многих факторов демографическая ситуация у якутского этноса обостряется сокращением естественного прироста населения, как
следствие увеличения смертности. Динамика возрастных коэффициентов смертности за 1985-1991
годы показывает, что среди сельчан в расчете на
1000 человек во всех половозрастных группах до 50
лет умирает больше, чем в городе. Например,
смертность мужчин в возрасте 20-24 года и девушек 10-14 и 15-19 лет на селе в два раза выше, чем
в городе. При выяснении причин смертности, кроме
таких основных, как болезни органов кровообращения, новообразований, большой процент приходится на несчастные случаи, отравления, травмы. В
90-е годы увеличение уровня смертности по причинам сердечно-сосудистых заболеваний и от неестественных причин находится в прямой связи с резким усилением социального стресса, основными
причинами которого являются обнищание, безработица, семейные проблемы, утрата самоуважения,
чувства безопасности, страх перед будущим, конфликтные ситуации и т.д.
Ожидаемая продолжительность жизни в республике в 1993 году по сравнению с 1985-1990 годами сократилась на 3,3 года и составляет 63,6 лет,
что ниже среднероссийских показателей на 1,5 года
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[10, с.11.]. Такая продолжительность жизни объясняется многими социально-экономическими факторами, большей степенью риска в условиях Севера
и, конечно, ухудшением состояния экологической
среды. И тем не менее оказалось, что у сельских
мужчин в Якутии ожидаемая продолжительность
жизни оказалась выше на 2 года, чем в России, и на
3 года выше, чем на Дальнем Востоке. Сельские
мужчины проживают в среднем 59,8 лет. а сельские
женщины - 70,0 лет. Социально-экономические
преобразования, происшедшие в Якутии в ХХ в.,
позволили значительно увеличить среднюю продолжительность жизни коренного населения. При
этом в специальных исследованиях подчеркивается, что у якутов, по сравнению с русскими, более
высокие показатели предстоящей продолжительности жизни при дожитии до 60-летнего возраста [14,
с.99.]. И здесь предполагалось, что климатогеографические условия Севера действуют неблагоприятно на здоровье приезжих лиц, что и находит свое
отражение в большей смертности в пожилом возрасте у пришлого населения. И важными факторами, определяющими жизнеспособность населения, кроме благоприятных социально-экономических условий, остаются взаимодействие человека с
природой, с окружающей его средой.
Таким образом, интенсивное промышленное
развитие республики и процесс урбанизации способствуют изменению экологических условий и коренное население оказалось менее устойчивым к
современным ритмам жизни, химическому и биологическому загрязнению среды, изменению типа
питания, алкоголизации, действию стресс-факторов. Так, концепция устойчивого развития констатирует необходимость признания ответственности
развитых стран за сегодняшнее состояние биосферы.
По данным 1989 года численность якутов достигла 365 тысяч человек, т.е. увеличилась на 16
процентов в сравнении с 1979 годом [6, с.5]. Увеличение абсолютной численности якутского этноса
показывает жизнеспособность этноса в условиях
сложной для него политической, социально-экономической модернизации ХХ в, а также при целом
ряде неблагоприятных социально-экономических
факторов, усиления притока инонациональной
группы. Сложность демографической ситуации у
якутского этноса, начиная со второй половины XX
века обусловлена была тем, что на исторической
территории его обитания и при росте его абсолютной численности, якуты составляет меньшинство в
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населении республики. Представляется, что компактность этнической среды проживания является
важным условием для оптимальной демографической самореализации якутского этноса.
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The paradigm of help and support, autocratic paternalism, in ancient Rome had its own specifics, this
was due to the peculiarities of the formation of both
statehood and society as a whole, which will change
from republic to empire.
The Roman Republic was formed on the basis of
the conquest by Rome of the peoples who inhabited the
territories of the Apennine Peninsula. Then its expansion spreads to the countries of Western Europe, which,
according to the historian, G. Mansuelli, will complete
the formation of the Roman Empire [1].
Unlike the Greek rulers, according to modern historians, the Roman authorities have always sought to
find the optimal administrative socio-political structure
that would contribute to the integration and cohesion of
the conquered lands. These circumstances determined
the models of social integration and opposition to the
power of social exclusion, both in the Republic of the
“Roman people” and in the Empire. A person in need
of help as a subject of society, his citizen, had a difference in Ancient Greece and Ancient Rome.
Among the systemic basic differences of citizenship in these civilizations, one can single out the peculiarity of the ideologeme of human life in society. According to the researchers, a free citizen in the Greek
polis-state was a "member of the national family", he is
a "co-owner of the state", while the Roman was a citizen-subject of the state, which determined not only his
place in the system of relations with the authorities, but
also philosophy assistance from the ruling elites.
In the civilization of Ancient Rome, as well as in
the civilization of Ancient Greece, citizenship was of
fundamental importance in the life of a person in society, it determined his status, place in the political and
economic system of the state.
Citizenship in Rome, as well as Greece, determined the right of a free person to provide assistance
from the state, and according to the researchers, this
right was inherited, as property, from father to son,
which secured help and support from the state for centuries, as a certain protected law tradition.
Initially, the "Roman citizen" was identified only
with representatives of the aristocracy, who had, as G.
Manswelli believed, "rights and privileges", but over
time, this concept expands, and it is not associated only
with privileged groups of the population, social factors

influencing The “acquisition” of citizenship by the subject is expanding [1].
Citizenship could determine the fact of a person's
birth in a legal marriage, citizenship could be obtained
through a decision of the authorities, for example, citizenship was "granted" by the emperor for service, feat,
distinction, etc., citizenship could be obtained by
changing the social status of a person, gaining freedom,
for example, acquiring, in some cases, the status of a
freedman.
A person could lose the status of a citizen, in certain cases, the most extreme form of deprivation of citizenship was the loss of freedom, sale into slavery, but
not on the territory of Rome. Such a decision could be
made if the subject was a deserter, evaded the census
(census with a description of property), committed
theft, debtors, as well as persons sentenced to long hard
labor.
As in ancient Greece, a person in need of help
could lose the right to support from the state if he lost
his citizenship, and here you can observe its own peculiarities. A person could lose citizenship, for example,
if he moved to another province, or if he was not present at the sacred ceremony of purification. In the latter
case, he was excommunicated from the status of citizenship, and could restore it only after "participation in
prayer and sacrifice," then he was returned to the status
and preferences. However, as historians wrote, they
were associated more with the temporary restriction of
his political freedoms than the receipt of material benefits.
Citizenship remained a social value for many centuries, but gradually, with the expansion of the empire
to the east and west, citizenship became more and more
a "trailer", but not an attribute of power, but an attribute
of belonging, a distinctive status that allowed a subject
to be included in political processes, to enter " an elite
closed club "in society.
Aid, however, was more connected with the processes of countering the marginalization of the broad
masses of the population and the stabilization of the life
of society itself, than with the distinctive way of consuming some social groups from others or the distinctive "system of care" for them by the state. Since Roman society was initially heterogeneous and was
formed not on the basis of consanguineous identity, but
through the integration of the conquered peoples into a
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single public space, the mechanisms of solidarity could
not be formed on the same grounds as in Ancient
Greece. In this regard, the model of assistance from Ancient Rome could not be built on priority social groups,
the male free population, as it was in the practice of Ancient Greece, but was formed depending on the political
situation and socio-economic conditions that influenced the expansion or limitation of social groups. who
needed support from the state.
From here one can observe such a wide variety of
groups that the government provided assistance, they
could be the poorest strata of the population, and hired
soldiers, and columns, and freedmen, and slaves, and
even aristocrats and with their families and clients.
So, for example, Tiberius Gracchus (133 BC) paid
compensation to rich people for the loss of land, Gaius
Gracchus (123-121 BC), provided equipment to soldiers at the expense of the state, Gaius Julius Caesar (
59-44 BC) distributed public land to 20 thousand citizens with three or more children, etc. In contrast to the
Greek philanthropic model of aid, where women were
not the objects of aid, in Rome, state support was provided to women and children on a fairly regular basis.
Moreover, if in relation to the former there could be
various different actions and payments, for example,
during the reign of Emperor Claudius (41-54), women
freedmen who gave birth to four children were released,
or, for example, the award of Emperor Caligula in 800
thousand sesterces to a freedwoman who did not give
out her patron under torture, there were state support
programs for orphans, on a regular legislative and financial basis.
Roman civilization was largely focused on Greek
civilization, and many traditions, including government
and aid. The philosopher Aristotle noted that the Roman authorities, adopting traditions and synthesizing
them, created new forms of government, so the Greek
models of state government, monarchy, oligarchy, democracy, were reflected in the centuries-old practices
of managing conquered peoples, as well as state models
of aid.
Community traditions, the Roman calendar as the
basis of life, agrarian, seasonal cults, eclectic religious
ideas and practices, "legal consciousness" all together
created unique images of the ideologeme of help, which
spread and changed over time within the Roman model
of patronage and aid.
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In addition to state aid institutions, support for
those in need was carried out on the basis of the private
initiative of wealthy people, representatives of aristocratic families within the framework of the traditions of
patron-client relations, which distinguished them from
the practice of helping wealthy people in Ancient
Greece, who supported social groups based on the principles of social duty.
As in Ancient Greece, models of mutual assistance
among the population were widespread in Rome, but in
accordance with historical time, models of mutual assistance are not limited to neighboring communities or
professional corporations, special forms of mutual assistance appear among slaves and religious organizations, which is enshrined in Roman law.
Among the special forms of assistance to the "people by the community", which was not met in previous
times, one can note the support from the freedmen,
who, for obtaining the "status" of a free citizen or "public honors", especially the wealthy of them, at their own
expense, paid the population for various holidays , services, spectacles, and for a long time, taking on the
functions of distribution state institutions for this period.
It is possible, though with great caution, to put forward the assumption that these models of assistance
were archetypal prototypes of future initiatives of modern active citizens who outsource certain functions of
state institutional assistance. However, if the driving
mechanism of "outsourcing" in antiquity was the exaggerated ego of the freedman, his vanity (citizenship,
certificates, monuments, a prestigious place in the cemetery, etc.), then modern ones have economic motives.
A fundamentally new form of support for the social
lower classes in this period will be the emergence of
Christian charity, which will take shape in an independent paradigm of assistance at the beginning of the new
millennium, and will become the leading model of assistance not only for Western, but also for Eastern civilization for many centuries. In this way, the paradigm
of autocratic paternalism has evolved over several centuries, during which approaches to a person in need of
help were formed, support practices, institutions of social integration and solidarity were determined, which
determined its originality in the historical perspective.
These features of the paradigm are reflected in table 1
[3].
Table 1.
General Description of the Paradigm of Autocratic Paternalism
Environmental elements
Historical forms of the helping environment
Platform
Platform 0.0 - archetypal
the paradigm of autocratic paternalism is a model of assistance, based on the absoThe
paradigm
of lutization of decision-making in the distribution of resources, material benefits to
assistance
the population in order to achieve the political, economic and social interests of the
current government.
The society of oligarchic control and patronage is a system of social relations of an
Historical society (soci- individual, groups, communities in which patron-client relations dominate, allowing
ety in the context of as- oligarchic strata to control the basic needs of the population in order to counteract
sistance processes)
social conflicts, based on subordinate legislative control and redistribution of resources in the interests of political domination of a limited circle persons.
Institute / institutes of Institutions of state distribution, client support, institutions of mutual assistance, on
assistance
corporate and confessional grounds, institutions for the assistance of freedmen.
A person in need of help
The citizens of Rome are "listed", clientele, freedmen.
(historical pattern)
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State models of assistance and support to the population
The main state models of assistance to the population, which have been carried out over the centuries, include the distribution of bread to the population (annona civica), the organization of public holidays, assistance to orphans and children from poor families, at the
expense of the state treasury (alimentarii pueri et puellae).
Distribution of free grain / bread to the urban poor
State models of aid in both the Roman Republic
and Imperial Rome were associated with the foreign
policy pursued by the ruling elites in relation to the conquered peoples and territories.
According to historians, the emergence of urban
poverty (plebs urbana) was associated with multiple
processes, and the external expansion of Rome, the
conquest and integration of peoples into the "space" of
either a republic or an empire, played an important role
here, which contributed to the forced migration of the
population and its outcome. from the conquered territories, as well as urbanization, and, as a consequence, the
absence of a labor market for the free population, which
was replaced by cheap labor of slaves who performed
labor functions.
Hence, the distribution of free bread to the people,
both settled and arriving in the cities of Rome, becomes
an integral part of social policy in the state, as well as
the management of social behavior of urban poverty.
According to the Russian historian M. Sergeenko,
the tradition of distributing bread to the people was
formed in the days of Augustus, when the first prefects
of the annona were appointed, approximately in the 7th
century. BC. Grain shipments were made to Rome from
Egypt and Africa, from 267 BC. it was centrally stored
in state granaries [2].
The distribution of grain to "urban poverty" was
carried out in Rome from the time of Augustus to the
rule of the North, this type of assistance was provided
to the population for almost 400 years. Although it was
legally stipulated that assistance was provided to 200
thousand people, it should be noted that in different
epochs the number of those in need correlated depending on the economic situation in the state. Since the second century, there have been changes in the organization and provision of this type of assistance. With the
advent of state bakeries, as historians write, the distribution of grain is replaced by the distribution of bread,
which was given out to the needy 2-3 times a week.
"Distribution of bread to the people", as a type of
state aid, was officially called "annona civica", or the
free supply of grain to the townspeople. However, the
principle of "free distribution", like the volumes of
grain themselves, have undergone changes over time.
In the days of the Servers, grain was sold at cheap
prices; in the time of Polybius, free corn was given instead of grain. During the reign of Caesar, not only the
list of those in need was reduced to 150 thousand people, but the grain was given out on the basis of a drawing of lots among those in need, and persons whose
property did not exceed 400 thousand sesterces were
allowed to participate in this procedure. However, there
were times when this type of assistance went beyond
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the limits. So, for example, during the reign of Aurelian
(270 AD), not only bread was periodically given out
from state bakeries, but meat, oil, wine and even, in
special cases, clothes, “a tunic with white sleeves ".
Organization of mass celebrations
The organization of mass holidays had deep roots
associated with religious consciousness among many
peoples of the world. However, the Romans, as G.
Mansuelli believed, had syncretic approaches to various forms of social life, where they used the traditions
of different peoples, including religious ones, especially of the Greek and Etruscan peoples, which were
reflected in various activities, and holidays are not here
were an exception. In addition to religious holidays, in
which all segments of the population took part, there
were holidays that were dedicated to certain events in
Roman history, the birthdays of emperors and important events in the life of the imperial family, celebrated no less magnificently by the population, at the
expense of the state treasury[1].
Holidays, as a form of public solidarity and integration of "various social strata of Rome", not only in
their organizational, but also in content, were borrowed
by the Roman authorities from the traditions of celebrating holidays in Ancient Greece. Holidays in the
"Greek traditions" were carried out both in republican
and imperial Rome, when the authorities simultaneously practiced the organization of spectacles for the
population (circus performances, gladiatorial fights,
etc.), with material assistance, payment for spectacles,
distribution of natural products, money. This tradition
will exist for centuries, for which it will receive a rather
mocking characterization from the satirist poet Juvenal:
“Panem et circenses!”, “Bread and circuses!”, Defining
the essence of the needs of Roman society.
The institute of holidays, according to the Polish
sociologist K. Zhigulsky, has a multifunctional character and, along with sacred, recreational functions, it also
has the function of “peaceful distribution and redistribution” of material wealth in society. As we have already considered above, the institution of holidays performed both political and integrative functions, creating conditions for the social consolidation of various
social groups [4].
However, no less in Roman society, holidays
served as "a kind of material support" for the population
of Rome, including those in need of help, in addition to
the provided state benefits.As studies show, in Rome
for one "working day", there were two holidays, and,
spectacles and assistance for the population, were regularly paid from the state treasury. In a year, it was estimated that the holidays were 175 days a year, which
included theatrical performances, gladiatorial fights,
and games in the circus. The content and amount of assistance to the people on holidays was determined by
each emperor of Rome independently. So, for example,
the emperor Augustus paid additional 300-400 sesterces to the plebeians of Rome on one of the holidays,
in total he received benefits for 250 thousand people,
moreover, he staged gladiatorial battles, in which more
than 10 thousand fighters took part. Emperor Troyan
entered the "history of the holidays" by the fact that during his reign the holiday lasted 123 days, during which
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there were various performances and benefits and funds
were given. Analyzing the holding of holidays by the
emperors in different historical periods, their duration,
coverage of the population, provision of amounts of
material assistance, it can be assumed that this was a
certain social tool for managing and controlling the
population. In some cases, in a “situation of economic
crisis”, a policy of monetization of benefits was carried
out, “replacement of the provision of services” with
monetary compensation, and in situations of “economic
growth”, all benefits were provided in accordance with
the laws of Rome. From here we see such "colorful"
and monetary payments, the scale of the holidays, and
the number of participants, as well as the amounts given
out as one-time benefits
Help for children from the state treasury
Help to children from the state treasury, according
to researchers, is beginning to form on the basis of private charity, which was provided by patrons of the arts
to children from poor families. Although historians find
more ancient traditions of helping children from an
early age, associated with the traditions of feeding children. Traditionally, as in Ancient Sparta, there was an
institution of nurses who provided their services to parents. In Rome, this place was near the "Milk Column",
where you could hire a nurse or "get milk for your chil-
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dren." However, this was also the place where a newborn child was left, either by parents with many children, or by the poor who could not raise him, or by the
parents who “wanted to get rid of him.”
At the same time, it can be noted that gradually,
with a decrease in the level of infanticide, there is an
increase in assistance to children in various areas, based
on private initiatives of benefactors. The authorities
supported these initiatives not only legislatively, but
also financially.
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