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Abstract 
The manuscript presents the results of the long-term studies of changes in the structural and aggregate state 

of the soils, the content of water-soluble salts, and absorbed sodium in various types of soils in long-term drip 

irrigation conditions with different water quality and three fertilization systems under fruit plantations in the south 

of Ukraine. It was found that drip irrigation maintains the water and nutrient regimes of soils at an optimal level, 

does not contribute to over bulk density, and does not affect the balance of natural soil formation processes. Under 

the influence of suitable water (I category), drip irrigation has an effect on the formation of quantitative and qual-

itative indicators of the structural and aggregate state of soils, ensures the leaching of water-soluble salts from the 

wetted zone into deeper layers, and does not contribute to alkalization. 

Аннотация 

В работе изложены результаты многолетних исследований изменения структурно-агрегатного состо-

яния, содержания водорастворимых солей и поглощенного натрия различных типов почв под влиянием 

длительного капельного орошения водой разного качества за трех систем удобрения под плодовыми 

насаждениями на юге Украины. Установлено, что капельное орошение поддерживает водный и питатель-

ный режимы почв на оптимальном уровне, не способствует переуплотнению и не затрагивает равновесие 

природных процессов почвообразования. Под воздействием пригодной воды (І класса) капельное ороше-

ние благоприятно влияет на формирование количественных и качественных показателей структурно-агре-

гатного состояния почв, обеспечивает вымывание водорастворимых солей из зоны увлажнения в более 

глубокие слои и не способствует процессам осолонцевания. 

 

Keywords: drip irrigation, water quality, fruit plantations, alkalization. 
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Вступление. Украина стоит на пути роста экс-

портного потенциала сельскохозяйственной про-

дукции, который будет формироваться в условиях 

повышения засушливости климата и дефицита вод-

ных ресурсов [1]. Учеными выделено два возмож-

ных пути развития использования орошаемых зе-

мель: сохранение свойств без существенных изме-

нений или ухудшение свойств почв с развитием 

деградационных процессов [7]. 

Наиболее перспективным для орошения мно-

голетних культур в Украине есть капельный способ 

полива, который по своему назначению, конструк-

тивным и технологическим возможностям направ-

лен на сохранение ресурсов, в том числе и почвен-

ных [9]. Влияние капельного орошения всегда свя-

зано с действием смежных факторов, степень 

влияния которых, в большинстве случаев, является 

более сильной и агрессивной по сравнению с оро-

шением (например, низкое качество поливной 

воды, удобрения, культура земледелия) [2, 3, 4, 5]. 

В этих условиях возникает необходимость исследо-

вать и разработать основы для безопасного исполь-

зования капельного способа полива в системе 

почва-растение во всех природно-климатических и 

почвенных условиях страны, что позволит задей-

ствовать в сельском хозяйстве для выращивания 

культур эродированные, засоленные и другие низ-

коплодородные почвы, производительность кото-

рых зависит от условий естественного увлажнения. 

Методика исследований. Опыт заложен в 

2009 году под насаждениями яблони на подвое М 9. 

Целью исследования было изучить изменения 

свойств почв под действием капельного способа 

полива водой разного качества и разных систем 

удобрения. Для этих целей было выбрано разные 

типы почв разного гранулометрического состава, 

которые находятся на юге Украины. Качество воды 

согласно [6] характеризовалось, как ограничено 

пригодное для орошения (II класс) и пригодное (I 

класс). Увлажнение почв в слое 0-60 см поддержи-

вали на уровне 75-80 % НВ. Также исследовали 

действие трех систем удобрений на изменения 

свойств почв: органо-минеральное, минеральное и 

органическое. Технология выращивания многолет-

них насаждений общепринятая для условий Степи. 

Междурядья в саду удерживали под черным паром 

и дерново-перегнойной системой. Исследования 

проводили по общепринятым методикам, анализи-

ровали данные в государственной лаборатории 

«Центральная лаборатория качества воды и почв 

Института водных проблем и мелиорации Нацио-

нальной академии аграрных наук Украины». 

Результаты и обсуждение. Свойства почв су-

щественно изменяются под капельными водовы-

пусками, в объеме, размеры которого определяются 

структурой корневой системы культур и парамет-

рами увлажненного слоя. Это зона, в которой про-

исходят все почвенные процессы связанные с хими-

ческим составом поливной воды, ее минерализа-

цией, щелочностью, засоленностью почвы и 

другими параметрами. При этом установлено, что 

качество поливной воды имеет слабое влияние на 

уплотнение почв, степень уплотнения больше зави-

сит от гранулометрического, минералогического, 

структурно-агрегатного состава и антропогенных 

факторов [8]. За пределами зоны увлажнения под 

многолетними насаждениями действуют факторы, 

связанные с технологиями выращивания культур, в 

том числе с системой удобрения и технологией со-

держания почв (междурядий) в саду. 

Нашими исследованиями установлено, что ка-

пельное орошение в зоне увлажнения не способ-

ствует критическому переуплотнению почв и не за-

трагивает равновесие природных процессов почво-

образования, а в свою очередь поддерживает 

водный и питательный режимы почвы на оптималь-

ном уровне. Плотность сложения исследуемых 

почв в зоне увлажнения колебалась в пределах 1,29-

1,47 г/см3 (табл. 1). 

За пределами зоны воздействия капельного 

орошения в почвах под многолетними насаждени-

ями преобладают процессы переуплотнения, це-

ментация почвенного горизонта с нехарактерной 

для каждого типа почвы генетической структурой. 

Такие процессы фиксируются в междурядьях, кото-

рые на протяжении длительного времени роста и 

развития плодовых насаждений находятся под по-

стоянным воздействием агротехнических приемов. 

Как следствие, происходит образование стационар-

ных технологических колей с максимальными па-

раметрами плотности сложения почвы, что колеб-

лется в диапазоне 1,45-1,62 г/см3 (табл. 1). При этом 

высокие показатели плотности сложения почвы ха-

рактеризуют лишь нарушение агротехнологиче-

ского процесса и не говорят о негативном воздей-

ствии капельного орошения на выращивание мно-

голетних культур. 

Таблица 1 

Плотность сложения почв под насаждениями плодовых культур на капельном орошении 

Тип почв / качество воды 

Плотность сложения почв, г/см3 

зона увлаж-

нения 

за чертой зоны 

увлажнения 

технологическая 

колея 

темно-каштановая среднесуглинистая (дей-

ствие поливной воды І класса) 
1,47 1,5 1,62 

чернозем южный тяжелосуглинистый (дей-

ствие поливной воды І класса) 
1,41 1,45 1,53 

чернозем южный тяжелосуглинистый (дей-

ствие поливной воды ІІ класса) 
1,29 1,38 1,45 

лугово-черноземная тяжелосуглинистая 

(действие поливной воды ІІ класса) 
1,43 1,49 1,55 
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Минимизировать влияние на почву в междуря-

дьях (технологических колеях) можно с помощью 

проведения разноглубинных обработок почвы (ще-

левание, чизелевание, культивация, вспашка) в те-

чении вегетационного сезона, с акцентом на период 

фазы физической спелости почвы, если они не ис-

пользуются под черным паром или нулевыми тех-

нологиями. Выбор глубины, способа и частоты об-

работки должен базироваться на особенностях почв 

с учетом их гранулометрического состава и мощно-

сти гумусированного горизонта. 

В ходе экспериментальных исследований было 

очевидно влияния капельного орошения на струк-

турно-агрегатное состояние; содержание агрономи-

чески ценных агрегатов в исследуемых почвах под 

воздействием воды І и ІІ классов увеличивалось 

(рис. 1 а), при этом их водостойкость снижалась, 

особенно под воздействием воды ІІ класса (рис. 

1 б). 

 
а) б) 

Рис. 1 Влияние качества воды на: 

а) содержание сухих агрономически ценных агрегатов почв; 

б) содержание водостойких агрономически ценных агрегатов почв. 

 

Также было отмечено, что зависимость влия-

ния физических показателей почв, в том числе и во-

достойкость структурных агрегатов, поливной 

воды и ее качества уменьшается в связи с постоян-

ным поступлением в почву органических веществ, 

способствующих образованию новых гумусовых 

соединений через внесение органических удобре-

ний, выращивание сидератов и агротехнические 

приемы. Результаты исследований подтверждают 

высокую эффективность органических удобрений 

на свойства локально орошаемых почв, которые 

вносятся ежегодно небольшими дозами (10-20 

т/га). Также установлено повышение содержания 

подвижного фосфора и калия за счет дифференци-

рованного внесения органо-минеральных и мине-

ральных удобрений в зоны увлажнения, которые 

равны объему корневой системы культур. 

Вторичное засоление, как процесс накопления 

водорастворимых солей в почвах во время ороше-

ния, вызывается поступлением солей при использо-

вании для полива вод с повышенной минерализа-

цией. Максимальное количество всех водораство-

римых и токсичных солей сосредоточивается в 

пределах зоны увлажнения почв и составляет 0,05-

0,13 %, при этом внешняя граница зоны увлажне-

ния исследуемых почв меньше засоленная, что свя-

зано с благоприятными условиями вымывания со-

лей атмосферными осадками в осенне-зимне-весен-

ний период (табл. 2). 

Таблица 2 

Содержание водорастворимых солей под насаждениями плодовых культур на капельном орошении 

Тип почвы 

Содержание водорастворимых солей в слое 0-60 см, % 

зона увлажнения внешняя граница зоны увлажнения 

лето осень лето осень 

темно-каштановая среднесуглинистая 

(действие поливной воды І класса) 
0,07 0,09 0,05 0,06 

чернозем южный тяжелосуглинистый 

(действие поливной воды І класса) 
0,05 0,04 0,06 0,06 

чернозем южный тяжелосуглинистый 

(действие поливной воды ІІ класса) 
0,13 0,09 0,07 0,08 

лугово-черноземная тяжелосуглинистая 

(действие поливной воды ІІ класса) 
0,09 0,10 0,08 0,08 

Однако не всегда складываются такие условия, 

когда величина атмосферных осадков достаточна 

для вымывания избыточного количества солей, ко-

торые дополнительно поступили в почву и их со-

держание выходит за допустимые пределы для вы-

ращивания плодовых культур. В связи с этим, в 

конце вегетационного сезона проводили поливы 

нормой в 1,5-2,0 раза больше, что обеспечивало 

промывку засоленного слоя. 
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Рекомендовано для предупреждения засоле-

ния почв, особенно в тех случаях, где существует 

высокая вероятность его появления при капельном 

орошении контролировать химический состав по-

ливной воды и солевой состав почв не реже одного 

раза в два года. 

Наиболее опасными на орошаемых землях яв-

ляются процессы осолонцевания, как следствие за-

мещение поглощенного кальция натрием, магнием 

и калием в составе почвенного поглощающего ком-

плекса. Преимущество этих ионов над ионами каль-

ция способствует пептизации ила, гидрофильности, 

трансформации и деградации минеральной и орга-

нической частей почвы. Повышенные значения со-

держание поглощенного натрия в слое 0-60 см фик-

сировали в зоне увлажнения в летний период – 1,28-

1,90 % от суммы катионов (табл. 3). Установлено, 

что самые высокие темпы осолонцевания наблюда-

ются в почвах, которые орошаются водой II класса, 

где отношение суммы одновалентных катионов 

натрия и калия к сумме всех катионов превышает 

установленные значение. По результатам исследо-

вания установлено, что натрий активно поглоща-

ется в первые годы орошения, дальше процесс за-

медляется и через 3-5 лет его содержание стабили-

зируется. 

Таблица 3 

Содержание поглощенного натрия под насаждениями плодовых культур на капельном орошении 

Тип почвы 

Содержание поглощенного натрия в слое 0-60 см, % от 

суммы катионов 

зона увлажнения внешняя граница зоны увлажнения 

лето осень лето осень 

темно-каштановая среднесуглинистая 

(действие поливной воды І класса) 
1,33 1,13 1,18 0,72 

чернозем южный тяжелосуглинистый 

(действие поливной воды І класса) 
1,28 1,20 0,61 0,56 

чернозем южный тяжелосуглинистый 

(действие поливной воды ІІ класса) 
1,90 0,64 2,26 0,75 

лугово-черноземная тяжелосуглини-

стая (действие поливной воды ІІ 

класса) 

1,37 0,64 1,28 0,54 

 

Корректировка в почве или поливной воде со-

отношение натрия к кальцию предусматривает ис-

пользование кальцийсодержащих мелиорантов 

(например, гипс, фосфогипс, нитрат кальция, хло-

рид кальция, карбонатные шламы) [10]. Эффектив-

ность гипсования почв для замедления в них про-

цессов вторичного осолонцевания подтверждена 

нашими исследованиями на примере чернозема 

южного, с использованием воды II класса, который 

долгое время находился под влиянием минерализо-

ванной поливной воды. 

Выводы. По результатам исследований можно 

утверждать, что применение воды пригодной для 

полива (I класса) и соблюдение всех технологиче-

ских требований практически исключает негатив-

ное влияние капельного орошения на структуру и 

свойства исследуемых почв, и в свою очередь, дает 

основание квалифицировать его как наиболее эко-

логически безопасный способ полива. Также ка-

пельное орошение позволяет управлять питатель-

ным режимом почв в период вегетации, поддержи-

вать уровень их плодородия и продуктивности 

сельскохозяйственных культур за счет сбалансиро-

ванного поступления элементов из удобрений. 
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Abstract 

The beef cattle breeding branch has a range of peculiarities that radically differentiate it from the dairy cattle 

breeding. One of the features is getting only one product – calves. Observation of animals’ behavior brings an 

opportunity to assess its natural instincts and speedily revise breeding technique or other factors determining po-

tency of the branch managing. Right after calving both a cow and a calf are to demonstrate natural instincts but 

according to the researches this process normally occurs not in every case. It was concluded that 5% of cows and 

calves have insufficient natural instincts. Observation over cows and calves during first hours after cows’ calving 

has shown that there are two reasons of invalid interaction between a cow and a calf: incorrect maternal instinct 

of a cow or incorrect sucking reflex of a calf. Most of the cases perform incorrect maternal instinct of a cow in 

particular – from 67% to 70% of the cases. 

Анотація  

Галузь м’ясного скотарства має ряд особливостей, що кардинально відрізняють її від молочного. Од-

нією з цих особливостей є отримання лише однієї продукції – теляти. Спостереження за поведінкою тварин 

дає змогу оцінити їх природні інстинкти і вчасно внести корективи в технологію утримання чи інші пока-

зники, що обумовлюють ефективність ведення галузі. Відразу після отелення в корови і в теляти повинні 

проявитися природні інстинкти але, як показали дослідження, цей процес в нормі відбувається не у всіх 

тварин. Встановлено, що у 5% корів і телят недостатньо виражені природні інстинкти. Спостереження за 

коровами і телятами протягом перших годин після отелення корів показали, що є дві причини некоректної 

взаємодії корови і теляти: некоректний прояв материнського інстинкту в корови або некоректний прояв 

інстинкту ссання в теляти. У більшості випадків виявлено саме некоректний прояв материнського ін-

стинкту в корів – від 67% до 70% випадків. 

 

Keywords: beef cattle, Aberdeen-Angus breed, cows, calves, animal behavior. 
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Скорочення поголів’я великої рогатої худоби в 

Україні призводить до зменшення кількості вироб-

ництва яловичини, що, в свою чергу, впливає на рі-

вень споживання населення тваринницької продук-

ції вітчизняного виробництва [3].  

Ефективність ведення галузі м’ясного скотарс-

тва залежить від багатьох факторів, одним з яких є 

технологія утримання. Традиційна технологія м’яс-

ного скотарства, на відміну від молочного, перед-

бачає утримання телят на підсисі до 6-8 місяців. Та-

кий підхід обумовлюється тим, що основною про-

дукцією є теля. А отже, саме від рівня збереженості 

телят залежить економічна ефективність галузі. 

Технологія утримання великої рогатої худоби 

обумовлюється як пристосованістю тварин до різ-

них кліматичних умов, так і їх етологічною особли-

вістю [4]. Поведінка тварин є одним із вагомих фа-

кторів щодо їх подальшого використання, оскільки 

етологічні реакції можуть впливати на продуктив-

ність худоби [5].  

У м’ясному скотарстві важлива міцна взаємо-

дія корови і теляти. Перший контакт корови-матері 

і теляти відбувається відразу після отелення корови 

і проходить у формі облизування коровою свого те-

ляти. У процесі облизування корова видаляє слиз, 

яким вкрите теля і масажує його шкіру, тим самим 

покращує кровообіг і дихання новонародженого. 

Облизування не тільки стимулює важливі для 

життя теляти процеси, а й сприяє видаленню пос-

ліду в корів.  

Після облизування, другим важливим факто-

ром взаємодії корови і теляти є перше ссання телям 

матері. Теля повинно отримати першу порцію мо-

лозива протягом 1-2 годин після народження.  

У нормі корова облизує теля протягом від 30 

до 75 хвилин після його народження [2,7]. Але не 

завжди перша взаємодія проходить відповідно но-

рмі. Враховуючи це, актуальним стає питання ви-

вчення взаємодії корови і теляти в перші години пі-

сля отелення корови і виявлення причин некорект-

них проявів природніх інстинктів у худоби.  

 

Матеріали і методи дослідження 

Дослідження проводилися в умовах ПП «Агро-

Новоселівка 2009» на тваринах породи абердин-ан-

гус. У дослід були включені всі корови, що отели-

лись і отримані від них новонароджені телята. 

Групи формувалися протягом 2016-2018 років. І 

група була сформована в 2016 році, ІІ група в – 2017 

році, ІІІ група в – 2018 році (табл. 1). У кожну групу 

входили тварини І,ІІ, ІІІ отелення і старше.  
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Таблиця 1  

І група (n=179) 2016 р. ІІ група (n=191) 2017 р. ІІІ група (n=244) 2018 р. 

Технологія господарства Корекційні секції Корекційні секції 

 

У господарстві прийняте цілорічне вигульне 

утримання тварин. Спосіб утримання – безприв’яз-

ний на глибокій незмінній підстилці. У зимовий пе-

ріод тварини перебувають на вигульно-кормових 

майданчиках без використання приміщень.  

За усталеною технологією господарства оте-

лення тварин відбувається на відкритих майданчи-

ках без переведення в денники. Отелення прохо-

дять у весняний період. Телята утримуються разом 

з коровами від народження і до відлучення.  

Проблемні пари виявляли шляхом спостере-

ження за поведінкою всіх корів і телят у перші го-

дини після їх народження за використанням мето-

дики В. І. Велікжаніна [1].  

Раціони тварин були збалансовані відповідно 

деталізованим нормам годівлі.  

Отримані дані оброблені методом варіаційної 

статистики при використанні комп’ютерної про-

грами Microsoft Excel за методикою H.А. Плохин-

ського [6]. 

 

Результати досліджень. 

Спостереження за взаємодією між коровою і 

телям у перші години після отелення корів пока-

зало, що кількість проблемних пар «корова-теля» у 

І групі склала 9 голів, у ІІ групі 10 голів та у ІІІ групі 

13 голів – це 5% від загальної кількості корів, що 

отелились (табл. 2). 

Таблиця 2 

Кількість проблемних пар 

Показник І група (n=179) ІІ група (n=191) ІІІ група (n=244) 

Проблемні пари  9 10 13 

 

Встановлена залежність появи проблемних пар «корова-теля» від кількості отелень корів (рис.1) 

 
Рис. 1. Кількість проблемних пар залежно від отелення корів 

 

Зі 103 корів, що отелилися перший раз, було 

виявлено 19 проблемних пар «корова-теля» – 18% . 

Серед корів, що отелилися другий раз (92 корови), 

виявлено 4 проблемні пари – 4%. Кількість корів ІІІ 

отелення і старше склала 419 голів, з яких було ви-

явлено 9 проблемних пар – 2%.  

Перше облизування коровою теляти встанов-

лює контакт між матір’ю і новонародженим. Тому 

одним із критеріїв, за яким ми виявляли проблемні 

пари, було саме облизування коровою теляти (табл. 

3).  

Таблиця 3 

Виявлення проблемних пар «корова-теля» 

Показник 

І група  

(n=9) 

2016 рік 

ІІ група 

(n=10) 

2017 рік 

ІІІ група 

(n=13) 

2018 рік 

Корови, що повноцінно облизували телят, голів 3 3 4 

Тривалість облизування теляти коровою одразу після оте-

лення, хв. 
38,0±3,6 39,3±3,5 36,8±3,3 

Корови з некоректним проявом природніх інстинктів 6 7 9 
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Отриманні данні свідчать, що в І групі 33% ко-

рів повноцінно облизували телят, у ІІ групі – 30% 

та у 3 групі – 31%. Достовірної різниці за тривалі-

стю облизування коровою теляти в групах не вияв-

лено.  

За даними спостережень було встановлено дві 

причини появи проблемних пар: некоректний 

прояв природніх інстинктів у корів або некорект-

ний прояв природніх інстинктів у телят (табл. 4). 

Таблиця 4 

Причини появи проблемних пар «корова-теля» 

Показник І група 

(n=9) 

ІІ група 

(n=10) 

ІІІ група 

(n=13) 

Некоректний прояв природніх інстинктів у корів, гол. 6 7 9 

Некоректний прояв природніх інстинктів у телят, гол. 3 3 4 

 

Якщо одні корови облизували своїх телят, то 

інші після отелення не проявляли ніякого інстинкту 

і покидали новонароджених. До таких тварин ми 

віднесли корів з некоректним проявом природніх 

інстинктів – материнського інстинкту. У І групі 

було виявлено 67% корів з некоректним проявом 

природніх інстинктів, у ІІ групі – 70% та у ІІІ групі 

– 69%. У цих парах корова не проявляла материн-

ського інстинкту, а теля, навпаки, проявляло ін-

стинкт ссання.  

Інші корови облизували телят і після отелення 

знаходилися поряд з новонародженими, але телята 

були слабкими і не проявляли інстинкту ссання. Кі-

лькість таких телят склала в І групі – 33%, в ІІ групі 

– 30%, та в ІІІ групі – 31%. 

 

Висновки 

Встановлено, що кількість проблемних пар 

«корова-теля» у абердин-ангусів в середньому ста-

новить 5% від загальної кількості корів, що отели-

лись. Більша кількість проблемних пар виявлена від 

корів, що отелилися перший раз – 18%, від корів, 

що отелилися в другий раз – 4% і від корів після ІІІ 

отеленні і старше – 2%.  

Виявлено дві причини появи проблемних пар 

«корова-теля»: некоректний прояв материнського 

інстинкту в корови або некоректний прояв ін-

стинкту ссання в теляти. Частіше проявляється 

саме некоректний прояв материнського інстинкту в 

корови – від 67% до 70%.  
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Abstract 

Global climate changes in Belarus have both positive and negative consequences. According to the authors, 

weather and climate dependence affects agriculture and forestry, the fuel and energy complex, construction, 

transport and communications, housing and utilities. The main directions of adaptation of various types of activity 

to changing climatic changes are proposed. The first scientific results of a recommendatory nature for business 

entities on the territory of Belarus are proposed: in agriculture and forestry, transport, medical geography, weather 

forecasting. 

Аннотация 

Глобальные изменения климата создают в условиях Беларуси имеют как положительные, так и отри-

цательные последствия. По оценке авторов, погодная и климатическая зависимость влияет на сельское и 

лесное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, строительство, транспорт и связь, жилищное и ком-

мунальное хозяйство. Предложены основные направления адаптации различных видов деятельности к к 

изменяющимся климатическим изменениям. Предложены первые научные результаты рекомендательного 

характера для субъектов хозяйствования на территории Беларуси: в сельском и лесном хозяйстве, транс-

порте, медицинской географии, прогнозировании погоды. 

 

Keywords: climate, warming, types of activity, unstable climate, types of activities, adaptation, transport, 

safety, regionalization, agriculture, diseases, stem growth, fires, forecast. 

Ключевые слова: климат, потепление, виды деятельности, неустойчивый климат, виды деятельно-

сти, адаптация, транспорт, безопасность, районирование, сельское хозяйство, болезни, стволовой прирост, 

пожары, прогноз.  

 

Введение. В Республике Беларусь более 40 % 

ВВП производится погодо- и климатозависимыми 

отраслями экономики. Погодно- и климатозависи-

мыми отраслями экономики являются: сельское хо-

зяйство, лесное хозяйство, топливно-энергетиче-

ский комплекс, строительство, транспорт и связь, 

жилищное и коммунальное хозяйство []. Как пока-

зывает мировая практика наибольший ущерб несет 

сельское хозяйств и лесное хозяйство. 

Климатические изменения происшедшие за 

последние тридцать лет на территории Беларуси (с 

1989 года) неоспоримы и подтверждены инстру-

ментальными наблюдениями, имеют как отрица-

тельные, так и положительные последствия, кото-

рые должны учитываться субъектами хозяйства. 

При оценке положительных и отрицательных по-

следствий глобального потепления климата в усло-

виях Беларуси наиболее важными являются: не-

определенность в отношении сельскохозяйствен-

ных культур (выбор и сроки сева, увеличение 

вероятности повреждения культур в результате 

проявления опасных явлений и другие), ухудшение 

еловых лесов, повреждение лесов ураганами, уве-

личение пожароопасного периода, ухудшение эн-

томологической ситуации, увеличение повторяемо-

сти опасных гидрометеорологических явлений. Из-

менение климата имеет и положительное значение: 

увеличение продолжительности теплообеспечен-

ности вегетационного периода, ускорение сроков 

созревания сельскохозяйственных культур, сокра-

щение продолжительности отопительного периода 

и другие последствия.  

Объектом исследования являются вопросы 

влияния потепления климата на субъекты хозяй-

ства и адаптации к неустойчивым климатическим 

условиям. Основными материалами для проведе-

ния исследований послужили фондовые данные 

Белгидромета, а также других профильных органи-

заций. 

Цель работы – на основе использования гидро-

метеорологической информации определить науч-

ные основы использования гидрометеорологиче-

ской информации и разработать для субъектов хо-

зяйства рекомендации, смягчающие негативные 
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последствия глобального потепления и минимиза-

ции негативных социально-экономических явле-

ний. В данное работе освещены первые итоги ис-

следований в данной предметной области, позволя-

ющие наметить пути дальнейших перспективных 

научных роазработок в данной предметной обла-

сти. 

Методика исследования. Основными мето-

дами исследований являются: теория систем, кар-

тографический, ГИС технологии, теория статисти-

ческой обработки и системного анализа гидроме-

теорологической информации, моделирования. В 

процессе исследования использовалась база гидро-

логических и метеорологических данных Белгидро-

мета за период инструментальных наблюдений в 

особенности за период устойчивого потепления. 

Гидрометеорологическая информация обрабатыва-

лась с помощью традиционных программных про-

дуктов и с широким использованием картографиче-

ского метода для исследования пространственно-

временных закономерностей процессов, WRF. 

Для изучения атмосферного озона использова-

лись наблюдения за атмосферным озоном в Нацио-

нальном научно-исследовательском центре мони-

торинга озоносферы Белгосуниверситета (ННИЦ 

МО БГУ) на минской озонометрической станции с 

1997 г. Коме того, проводился ежегодный анализ 

состояния озонового слоя, особенности динамики 

ОСО публикуемых в экологическом бюллетене 

«Состояние природной среды Беларуси» по дан-

ным прибора ПИОН и спутниковых измерений 

OMI (2005-2020), TOMS (1996-2004), Meteor-4 

(1993-1994), Nimbus-7 (1979-1992). В 1995 году 

спутниковых наблюдений не производилось.  

Результаты исследования. Представленные 

материалы являются основным итогом пятилетней 

работы сотрудников кафедры общего землеведения 

и гидрометеорологии, выполненной в течение 2016 

– 2021 годы. Представленный материал в концепту-

альной форме и в виде картографической визуали-

зации отражает основные полученные результаты 

исследований. Отдельные научные разработки 

имеют практический характер завершенного иссле-

дования регионального характера и касаются ис-

следований территории Республики Беларусь. 

Как показывают исследования, глобальный 

процесс изменения климата отражается во многих 

областях хозяйства [1]. Повышение температуры 

воздуха, изменения тепловых условий, увеличение 

частоты опасных метеорологических условий тре-

буют адаптации субъектов хозяйствования к скла-

дывающимся новым неустойчивым климатическим 

условиям [6-8]. 

При отсутствии в Беларуси наблюдений за 

естественной освещенностью расчетным способом 

получены данные по световому климату и впервые 

построена карта изофот, отражающая распределе-

ние ресурсов суммарной освещенности в современ-

ных условиях, получившая название «световой 

климат» (рис. 1) [10,11]. 

 
Рисунок 1 – Изофоты годовых сумм суммарной естественной освещенности, клк 
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Рисунок 2. – Отклонение средней годовой температуры воздуха от климатической нормы (+5.8°С) по 

Беларуси за период 1881-2019 г 

 

Обобщенные данные температуры воздуха 

свидетельствуют об повышении средней темпера-

туры на 1.4 – 1.5 °С относительно климатической 

нормы (рис. 2). Полученные картосхемы средних 

температур января и июля месяцев характеризуют 

климатические условия самого холодного и теп-

лого периодов на территории Беларуси в период по-

тепления (рис. 3).  

Анализ сравнения результатов наблюдений 

показывает, что на всех метеостанциях среднегодо-

вая температура воздуха последнего 30-летнего пе-

риода выше на 0,6 – 1С по сравнению с аналогич-

ными показателями за период с 1948 по 2018 гг.. [4]. 

Более значительное повышение среднегодовых 

температур (0,9 – 1С) характерно для крупных 

промышленных центров страны: Витебска, Мин-

ска, Гомеля, Орши, Жлобина, Пинска. 

  
Рисунок 3 – Средняя температура воздуха в январе (левый рисунок) и июле (правый рисунок) за период 

потепления (1988 – 2018 гг.) 

 

Скорректирована схема гидрологического рай-

онирования территории Беларуси с учетом новых 

данных инструментальных наблюдений за стоком 

за последние пятьдесят лет, степени преобразован-

ности гидрографической сети в результате хозяй-

ственной деятельности (рис. 4) [9]. В основу райо-

нирования были положены: бассейновый,  
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Рисунок 4. – Схема скорректированного гидрологического районирования применительно к современным 

климатическим условиям 

 

ландшафтный и гидрологический принципы. 

Ландшафтный принцип учитывает естественные 

условия формирования стока и степень преобразо-

ванности водосборов рек. В гидрологическом ас-

пекте, как основном факторе, учтены многолетние 

наблюдения за гидрологическим режимом за пе-

риод инструментальных наблюдений. При разра-

ботке районирования был продлен гидрологиче-

ский ряд по стоку за последние 60 лет, которые в 

предыдущем районировании не учитывались, а 

также учтены многочисленные исследования и ана-

лиз стока в различных регионах республики, вклю-

чая особенности минимального и максимального 

стока, степень его зарегулированности, восполне-

ния водных ресурсов, циклические колебания 

увлажнения, особенности гидрологического ре-

жима в условиях потепления. 

Для складывающихся неустойчивых климати-

ческих условий и проявлении антропогенного фак-

тора разработана методика оценки уязвимости озер 

к внешнему воздействию, а также выполнен про-

гноз изменения их состояния при ожидаемых усло-

виях потепления климата в ХХ1 столетии при раз-

ных сценариях оценки, разработанных в мировой 

практике. (рис. 5.). 
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Рисунок 5. – Районирование территории Беларуси по степени уязвимости озер к внешнему воздействию 

 

Установлено, что при повышении темпера-

туры воды, вызванном изменением климатических 

условий, развитие озерных геосистем будет проис-

ходить в направлении снижения уязвимости к 

внешнему воздействию. Снижение количества 

осадков будет способствовать увеличению уязви-

мости озер за счет уменьшения объема водной 

массы. Полученные результаты могут быть исполь-

зованы при прогнозировании развития озер под 

влиянием естественных природных процессов и ан-

тропогенного фактора, при определении тенденций 

их эволюции при различных климатических усло-

виях, управлении озерными экосистемами, их ре-

культивации, для природоохранных и рекреацион-

ных целей, а также в образовательном процессе в 

области гидрологии суши, лимнологии, гидроэко-

логии.  

Выполнена оценка влияния неблагоприятных 

метеорологических явлений на дорожно-транс-

портную сеть. Для отдельных участков дорог апро-

бирована методика оценки метеоусловий в холод-

ный период года [2]. Выполнен расчет эффективно-

сти наблюдений за зимней скользкостью в виде 

снежного наката и гололедицы. Для опытных 

участков международного и республиканского 

класса автомобильных дорог рассчитан экономиче-

ский эффект использования метеорологической ин-

формации. 
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а) б) 

Рисунок 6. – Районирование территории Республики Беларусь по условиям снегоприноса (а) и по усло-

виям ликвидации зимней скольскозти (б) на автомобильных дорогах 

 

 
а – ВЛП 

 
б –ОЗП 

 
в  

 
г 

Рисунок 7. – Пространственно-временное распределение рисков, связанных с ОЯ (по данным многолет-

них наблюдений на территории Беларуси) 
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В целях безопасности полетов судов граждан-

ской авиации проведен анализ метеоусловий в пе-

риод взлета и посадки. Выполнен анализ метео-

условий в случаях происшедших в гражданской 

авиации авиационных катастроф. Выявлены наибо-

лее опасные метеоусловия для взлета и посадки, 

наблюдающиеся на территории Беларуси, разрабо-

таны соответствующие картографические матери-

алы для обеспечения безопасности воздушных су-

дов. Рекомендован комплексный метод оценки и 

прогноза метеоусловий, сочетающий специфику 

работы ДМРЛ и методики срочных наблюдений. 

Выполнена пространственно-временная оценка 

рисков, связанных с опасными явлениями на терри-

тории Беларуси (рис. 7). 

Проведен анализ агроклиматического райони-

рования, выполненного А. Х. Шкляром в 60-х го-

дах, и внесены в него изменения с учетом неустой-

чивости климатических условий, вызванных гло-

бальным потеплением. В частности, 

скорректированы границы климатических районов, 

получены новые их климатические характери-

стики, а также скорректированы их названия в 

связи с новыми их агроклиматическими особенно-

стями (рис. 8). Выполнена оценка изменения ин-

декса континентальности для периода потепления 

(1989 – 2015 гг.), [5]. 

  
а) б) 

 
Области 

I – Северная тёплая умеренно влажная 

II – Центральная тёплая неустойчиво влажная с контрастным увлажнением 

III – Южная очень тёплая неустойчиво влажная с контрастным увлажнением 

Рисунок 8 – Общее агроклиматическое районирование территории Республики Беларусь по А.Х. 

Шкляру (а) и О.В. Давыденко (б) 

В результате выполненных исследований 

впервые проведены агроклиматические райониро-

вания территории Беларуси по сложившимся усло-

виям для выращивания картофеля и сахарной 

свёклы в новых агроклиматических условиях. Тер-

ритория Беларуси включена в зону с достаточными 

суммами активных температур для выращивания 

картофеля. На основе вероятности высоких темпе-

ратур (максимальная температура 30 ºС и выше на 

протяжении 10 дней и более за год) выделены три 

области. Соотношение вероятностей низких и вы-

соких значений ГТК за период активной вегетации 

использовалось в качестве критерия выделения 

районов в пределах областей. Критерий выделения 

зон выращивания сахарной свёклы – обеспечен-

ность суммы активных температур 2400 С, необхо-

димой для созревания среднеспелых сортов. По ве-

личинам вероятностей низких значений ГТК (ме-

нее 1,0) были проведены границы областей, а по 

значениям вероятности высоких температур (мак-

симальная температура 30 ºС и выше на протяже-

нии 10 дней и более за год) – границы районов. 

Предложено соответствующее районирование тер-

ритории Беларуси и рекомендации для возделыва-

ния этих культур в условиях новых агроклиматиче-

ских характеристик. 

  

Границы агроклиматических областей
Границы агроклиматических подобластей
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Области 

 

Северная – со слабой термической нагрузкой 

Переходная – со средней термической нагрузкой 

Южная – с высокой термической нагрузкой 
 

 Районы 

 

Засушливые 

С контрастными условиями увлажнения 

Переувлажнённые 
 

Рисунок 9 – Агроклиматическое районирование территории Беларуси 

по условиям выращивания картофеля 

 

В ходе выполненных исследований впервые 

проведены агроклиматические районирования тер-

ритории Беларуси по условиям выращивания кар-

тофеля и сахарной свёклы (рис. 9, 10). Территория 

Беларуси включена в зону с достаточными сум-

мами активных температур для выращивания кар-

тофеля. На основе вероятности высоких темпера-

тур (максимальная температура 30 ºС и выше на 

протяжении 10 дней и более за год) выделены три 

области. Соотношение вероятностей низких и вы-

соких значений ГТК за период активной вегетации 

использовалось в качестве критерия выделения 

районов в пределах областей. Критерий выделения 

зон выращивания сахарной свёклы – обеспечен-

ность суммы активных температур 2400 ºС, необхо-

димой для созревания среднеспелых сортов. По ве-

личинам вероятностей низких значений ГТК (ме-

нее 1,0) были проведены границы областей, а по 

значениям вероятности высоких температур (мак-

симальная температура 30 ºС и выше на протяже-

нии 10 дней и более за год) – границы районов. С 

учётом погодно-климатических ресурсов расшире-

ние ареала возделывания сахарной свёклы не 

оправдано. Картофель и сахарная свёкла на терри-

тории Беларуси (особенно в южной части страны) в 

отдельные годы нуждаются в орошении, которое в 

связи с наличием севооборотов следует проводить 

с помощью дождевальных машин. Актуально вве-

дение в севооборот засухоустойчивых и жаростой-

ких сортов. 

I

II

III
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Районы, включённые в исследования урожайности 

сахарной свёклы 

 
Границы зон 

Зоны 

С – Северная (ограниченного выращивания сахарной свёклы) 

П – Переходная (относительного неограниченного выращивания сортов сахарной свёклы 

 разных групп спелости) 

Ю – Южная (неограниченного выращивания сортов сахарной свёклы любой группы спелости) 

Области 

 

Достаточного увлажнения  

Умеренного увлажнения 

Слабо засушливая 

  
 

 Районы 

 

Со слабой термической нагрузкой  

Со средней термической нагрузкой  

С высокой термической нагрузкой  
 

Рисунок 10. – Агроклиматическое районирование территории Беларуси по условиям 

выращивания сахарной свёклы 

Выполнен обобщающий анализ влияния изме-

нения климата на здоровье человека. Приведена ха-

рактеристика основных возбудителей заболеваний, 

связанных с водным путем передачи заболеваний и 

изменением климата, оценена роль питьевой воды 

и процессов, связанных с водой для возникновения 

инфекционных заболеваний. Приведены потенци-

альные последствия изменения климата, истоще-

ния озонового слоя и возникающие при этом риски 

для здоровья человека. 

I
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Рисунок 11. 

Типология районов Витебской области по уровню заболеваемости природно-очаговыми болезнями 

 

На примере Витебской области выполнены ис-

следования по медико-географической оценке за-

болеваемости населения, в связи с неустойчивым 

характером климатических условий за период с 

1997 по 2019 годы. По ежедневным метеорологиче-

ским данным были сделаны расчеты комплексного 

индекса патогенности на территории области. В 

структуре регистрируемых в Витебской области 

инфекционных заболеваний на долю острых респи-

раторных заболеваний приходится около 95 %.  

Комплексная медико-географическая оценка 

территории Витебской области проводилась на ос-

новании следующих критериев: комплексный ин-

декс патогенности метеоэлементов; численность и 

плотность населения; обеспеченность учреждени-

ями здравоохранения; уровень заболеваемости по 

гриппу и ОРИ; уровень заболеваемости по геогель-

минтозам; уровень заболеваемости по бешенству; 

уровень заболеваемости по малярии; уровень забо-

леваемости по клещевым инфекциям; уровень забо-

леваемости по лептоспирозу; уровень заболеваемо-

сти по геморрагической лихорадке с почечным син-

дромом [2]. 

По каждому району Витебской области рас-

считывались показатели по 4-балльной шкале. По-

казатели суммировались и выводились итоговые 

значения, которые соответствуют следующей 

шкале: 12-14 баллов – благоприятные условия; 15-

17 баллов – умеренно благоприятные условия; 18-

20 баллов – умеренно неблагоприятные условия; 

21-23 баллов – неблагоприятные условия. 

На основании разработанной нами шкалы про-

изведено районирование территории (рис. 12). 

К районам с благоприятными медико-геогра-

фическими условиями относятся: Россонский, 

Миорский, Шарковщинский, Поставский и Док-

шицкий. К районам с умеренно благоприятными 

медико-географическими условиями относятся: Го-

родокский, Шумилиский, Ушачский, Глубокский, 

Дубровенский и Толочинский.  

К районам с умеренно неблагоприятными ме-

дико-географическими условиями относятся: Бра-

славский, Верхнедвинский, полоцкий, Бешенко-

вичский, Лепельский, Чашникский, Сенненский, 

Лиозненский и Оршанский. Наиболее неблагопри-

ятные условия выявлены и Витебском районе. 
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Рисунок 12. – Комплексное медико-географическое районирование Витебской области. 

 

Естественная растительность территории Бе-

ларуси находится под постоянным влиянием кли-

матических изменений. Это влияние проявляется в 

первую очередь в изменении в продуктивности ле-

сов. Усиление частоты засушлиых периодов прояв-

ляется и в усилении пожароопасности в лесных 

массивах.  

Сосняки черничные, наряду с сосняками мши-

стыми, служат основным биогеоценозом в хороло-

гической структуре лесного фонда Белорусского 

Полесья. Для выявления их ресурсного потенциала 

в нарастании стволовой массы после осушительной 

мелиорации привлечены насаждения на междуре-

чьях канализированных рек Ипы, Виши, Тремли и 

Нератовки (Октябрьский и Светлогорский лесхозы) 

с удалением от них до 1,0 км. Почва – дерново-под-

золистая с иллювиально-гумусово-железистым го-

ризонтом. В возрастных сериях 65 и 75 лет средний 

майский уровень грунтовых вод на глубине 0,6 м, 

95 лет – 1,65 м, 115 и 145 лет – 2,1 м. 

Индивидуальное (одного дерева) нарастание 

стволовой массы до 1998 г. происходило в течение 

всей его жизни (при этом возраст не имел значения) 

со своими отличительными особенностями, опре-

деляемые условиями обводненности эдафотопа и 

возрастом древостоя У поколений 95-, 115- и 145-

летнего возраста максимальный размер годичного 

кольца формировался до завершения осушитель-

ной мелиорации в 1952 г. Его календарно не совпа-

дающие эпизоды после этого года не выявлены. 

Сосна в черничном типе при климатических 

условиях Белорусского Полесья до 1952 г. так же 

реализовывала свой продукционный потенциал в 

нарастании стволовой массы до осушительной ме-

лиорации независимо от погодных условий: диапа-

зон температуры за месяцы безлиственного пери-

ода от -3,2 до 2,3 ºС, вегетационного – от 13,5 до 

17,3 ºС, за год – от 5,1 до 7,5 ºС, осадков за октябрь–

апрель от 169 до 407 мм, за май–сентябрь от 192 до 

539 мм, за год от 355 до 821 мм. Только темпера-

турный фактор месяцев безлиственного периода 

оказывался корреляционно значимым для стволо-

вой продуктивности и состояния сосняка чернич-

ного. После 1952 г. у этих возрастов нарастание 

стволовой массы уменьшилось не только по при-

чине понижения грунтовых вод в результате осу-

шительной мелиорации, но и вследствие наступле-

ния неустойчиво влажной эпохи с потеплением 

климата после 1976 г. В насаждении с 75- и 65-лет-

ними деревьями, под которыми снижение грунто-

вых вод не было столь значительным, как у стар-

ших поколений (0,6 м по сравнению с 1,6–2,1 м), 

индивидуальный радиальный прирост не сокра-

тился. После 1998 г. он приобрел меньшие значения 

у всех возрастов по сравнению с домелиоративным 

периодом. 

В многолетнем ходе внутрисериального мак-

симального и среднего радиального прироста 

сосны отражены особенности его динамики в зави-

симости от возраста до и после осушительной ме-

лиорации при различных погодно-метеорологиче-

ских условиях конкретного года и изменяющемся 

грунтовом увлажнении (рис. 13).  
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Рисунок 13 – Погодичный ход изменчивости максимального индивидуального (ряд 1) и среднего (ряд 2) 

радиального прироста деревьев в возрастных сериях сосняка черничного на мелиорированной террито-

рии Белорусского Полесья 

 

Только серии в возрасте 95, 115 и 145 лет сни-

зили эти показатели стволовой продуктивности по-

сле значительного понижения грунтовых вод в ре-

зультате осушительной мелиорации (УГВ 1,65–2,1 

м) по сравнению с 65- 75- летними поколениями 

(УГВ 0,6 м). 

Потепление после 1998 г. с возросшим прито-

ком прямой солнечной радиации не было однород-

ным по условиям увлажнения. Увеличение осадков 

до 1910 г. (в среднем за месяцы вегетационного пе-

риода до 360 мм, за год до 687 мм) минимальный 

радиальный прирост у старших поколений сосны с 

глубоким залеганием грунтовых вод увеличился. У 

насаждений с неглубоким залеганием грунтовых 

вод (возраст 75 и 65 лет) продолжалось поступа-

тельное снижение радиального прироста (рис. 14). 

После 2010 г. возникло общее угнетение всех 

поколений сосны независимо от глубины залегания 

грунтовых вод по причине аномально холодных и 

малоснежных зимних месяцев января в 2010 г. (-

11,4°С, 26 мм осадков), 2014 г. (-6,7°С, 26 мм), 2016 

г. (-8,1°С, 27 мм), февраля в 2011 г. (-11,7°С, 27 мм) 

и 2012 г. (-11,9°С, 68 мм). За 2010–2018 гг. осадки в 

среднем за год уменьшились до 499 мм (за май–

июнь до 90 мм, май–сентябрь до 220 мм и за ок-

тябрь–апрель до 279 мм). Особо засушливым оказа-

лось пятилетие 2014–2018 гг. со среднегодовым ко-

личеством осадков 331 мм.  
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Рисунок 14 

Многолетний погодичный ход изменчивости минимального сериального радиального прироста деревьев 

в возрастных сериях сосняка черничного на мелиорированной территории Белорусского Полесья 

 

Суммация возникших при потеплении климата 

неблагоприятных гидротермических условий со 

снижением грунтовых вод в результате осушитель-

ной мелиорации явилась причиной подавления про-

дукционного потенциала сосняка черничного, не 

приводя к массовому отмиранию древостоя в отли-

чие от сосняка мшистого. Выполненный анализ 

временной изменчивости минимального радиаль-

ного прироста подтвердил этот вывод. Залегание 

грунтовых вод на глубине 0,6 м является оптималь-

ным для сосняка черничного в эдафогидрологиче-

ских условиях его произрастания, хотя не исключа-

ется его угнетение при обильных атмосферных 

осадках. 

Массовое отмирание ели в природнозональ-

ных условиях на территории Беларуси происходит 

с определенной цикличностью при разном клима-

тическом фоне.  

В многолетнем ходе изменчивости максималь-

ный индивидуальный (одного дерева) радиальный 

прирост (рис. 15) не приурочен к определенному 

одному году с определенными параметрами по-

годно-климатических условий, а проявляется в те-

чение всей жизни роста и развития насаждения. Ель 

реализовывала свой биопродукционный потенциал 

в радиальном приросте независимо от изменчиво-

сти погодно-климатических условий до 1998 г., за 

исключением экстремальных погодных ситуаций.  

Ход изменчивости минимального сериального 

радиального прироста у разных календарных воз-

растов ели оказался разнообразным, как и у макси-

мального. Его текущие значения указали на то, что 

временные отрезки угнетения и процветания у ка-

лендарных возрастов насаждения не только не сов-

падают, но и различаются погодично. 

Многолетняя динамика минимального инди-

видуального радиального прироста подтвердила, 

что угнетение дерева может происходить при лю-

бых метеорологических условиях – как при обиль-

ном увлажнении, так и при недоборе осадков, как в 

относительно холодные, так и теплые годы. Разные 

календарные сроки угнетения деревьев объясняют 

появление рассеянного сухостоя, который посто-

янно присутствует у ельников. Цикличное угнете-

ние ели в средней полосе Беларуси и в Поозерье 

происходило одновременно, но усыхали, в основ-

ном, деревья господствующего класса (по Крафту) 

в 60-летнем возрасте и старше только на плакорах с 

лессовидно-суглинистым чехлом мощностью до 

0,5 м, покрывающем плотные моренные супеси и 

суглинки. 
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Рисунок 15 – Многолетний ход изменчивости максимального индивидуального прироста ели в возраст-

ных сериях на плакоре в Центральной Беларуси (Логойский лесхоз) 

 

Именно в таких эдафических условиях прово-

дящие корни оказываются на поверхности, а корне-

вая система непосредственно у поверхности почвы. 

Усыхание ели не захватило Поозерье с молодыми 

почвами на рыхлых моренных отложениях послед-

него оледенения. Совместное одновременное угне-

тение деревьев в конкретный год с эстремальными 

погодными условиями порождает групповой сухо-

стой. Конечный итог роста и развития насаждения 

ели – массовое отмирание древостоя. Ель, малотре-

бовательная к теплу, обладает низкой чувствитель-

ностью к изменчивости климатических факторов. 

Только экстремально морозные погодные условия 

малоснежных зимних месяцев вызывает ее угнете-

ние, отраженное в депрессии радиального прироста 

и приводящее к отмиранию древостоя. 

Как следует из результатов исследования, 

предотвратить влияние гелиофизического (солнеч-

ной радиации) и погодно-климатических факторов 

(температуры и осадков) на состояние и стволовую 

продуктивность лесных ценозов в принципе невоз-

можно. 

По результатам проведенных расчетов и на ос-

новании ожидаемого характера погоды, составля-

ются ежегодные прогнозы показателей пожарной 

опасности лесов. Наиболее неблагоприятные по-

годные условия, при которых резко возрастает 

угроза лесных пожаров, складываются при продол-

жительном воздействии на территорию Беларуси 

теплых антициклонов, сформированных в отрогах 

Азорского максимума или при устойчивом влиянии 

теплых секторов циклонов, смещающихся с Цен-

тральной Атлантики на Скандинавский полуост-

ров. При этом на территорию Беларуси поступает 

очень теплый и сухой воздух с юго-запада Европы.  

За последние 25 лет наиболее сложная пожар-

ная обстановка в лесах нашей страны отмечалась в 

летний период 1992, 1994 и 2002 гг. В это время 

наблюдалось относительно малое количество осад-

ков, и как следствие очень низкая относительная 

влажность воздуха (20-30%), а дневные максимумы 

температуры воздуха во многих районах респуб-

лики достигали +34 +36°С. Данные климатические 

условия в результате обусловили возникновение 

массовых лесных пожаров. 

Ежегодго в течение пожароопасного сезона 

проводятся расчеты показателя пожарной опасно-

сти в лесах по условиям погоды и горимости лесов. 

Пролученные результаты в оперативном режиме 

представляется в руководящие органы. Степень 

риска возникновения пожара задается в соответ-

ствии с классификацией пожарной опасности в со-

ответствии с классификацией пожарной опасности 

по Н. А. Диченкова. 

Анализируя динамику изменения лесных по-

жаров на последние 10 лет, можно сказать, что 

наблюдался рост пожарной опасности в 2010, 2015, 

2019 гг., рис. 16. 
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Рисунок 16. – Динамика изменения количества лесных пожаров за период с 2010 по 2019 гг.  

(сост. по данным Минлесхоза) 
 
Максимально сложная пожароопасная обста-

новка сложилась в 2015 году. Теплая погода в марте 
и отсутствие осадков, которые в комплексе с ма-
лоснежной зимой, ранней весной с уровнями весен-
него половодья ниже средних многолетних показа-
телей, быстрым высыханием почвы негативно по-
влияли на обстановку: в весенний период 
зафиксировано максимальное количество пожаров 
за10-летний период – 1019. Летний период 2015 
года отмечался сложной обстановкой в природных 
экосистемах, что было связано в первую очередь с 
острым дефицитом осадков, а также повышенным 
температурным режимом и порывистыми ветрами 
в июне–начале июля и августе (рис. 17). 

Ключевой проблемой исследований является 
проблема увеличение достоверности прогноза по-
годы. В этом направлении также бвыли достигнуты 
достойные результаты. При детальном анализе 
распределения ОСО по территории Беларуси во 
всех областных городах перед ураганом 11 июля 

был достигнут минимум ОСО, после его 
прохождения, вечер 13 июля, озон начал 
восстанавливаться. Это было связано с 
определенным распределением ОСО в пределах 
страны. На севере и юге 11 июля наблюдались 
максимумы ОСО и низкая высота тропопаузы 
(рисунки 19 и 20). Это создало условия для 
формирования узкого пространственного коридора 
с юго-запада на северо-восток с сильными ветрами 
струйных течений, которые отражают положение 
высотного стационарного полярного фронта. По 
этой траеткории и проходил мини-ураган, который 
сформировался за полсуток в районе Карпат (рису-
нок 7). Он являлся третьим мелким циклоном в се-
рии циклонов, идущих в холодной тыльной части 
глубокого барического образования над Северной 
Европой, проходивший там несколькими сутками 
ранее. Аналогичные траектории прохождения мел-
ких, но энергичных циклонов наблюдаются над 
территорией Беларуси систематически.  

 
Рисунок 17. –Карта пожарной обстановки на 25.08.2015 

(составлена по данным Белгидромета 
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На основании анализа общего содержания 

озона и положения стационарных фронтов по 

геопотенциальной высоте установлена связь воз-

никновения над территорией Беларуси опасных ме-

теорологических явлений. На рисунке 18 представ-

лены расчетные карты численной модели WRF про-

хождения мини-циклона через территорию 

Беларуси, с минимальным давлением в центре 1005 

гПа. Основные районы, где выпало наибольшее ко-

личество осадков – Гродненская, Минская и Витеб-

ская области. В Шарковщинском районе образо-

вался торнадо. 

 
Рисунок 18. – Прохождение мини –циклона с юго-запада на северо-восток через территорию Беларуси 

13 июля 2016 г. Слева карта облачности и давления на 12 час, справа – карта осадков и давления на 15 

час по расчетам WRF 

 

Исследованные реальные примеры отражают 

механизмы стратосферно-тропосферного взаимо-

действия. Стратосферные интрузии, прогибы и 

складки тропопаузы, опускание стратосферного хо-

лодного воздуха богатым ОСО в тропосферу. Как 

правило, такие явления характерны для холодных 

фронтов больших циклонов, отсеченных мини-цик-

лонов, ВСП, положительных аномалий ОСО. В ка-

честве критерия предсказания опасного метеороло-

гического явления можно выделить значения по-

тенциальной завихренности, в частности динамиче-

ской тропопаузы в 2-3 PVU на высоте 300 гПа, и 

резкое повышение значений ОСО за полсуток до 

наступления воздушной массы в конкретный ре-

гион. 

 
Рисунок 18. – Высота термической тропопаузы (гПа, цветовая заливка), положение полярного фронта 

(метр, пунктир) и ОСО (ед. Д., контур) на 13 июля 2016г по данным спутникового инстурмента AIRS. 
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Рисунок 19. – ОСО (ед. Д) над Беларусью 11 и 13 июля 2016 года во время приземного мини-урагана по 

данным спутниковых приборов OMI/TOMS построенные в QGIS 

 

Данный критерий позволяет заблаговременно 

определить повышение ОСО и опускание высоты 

тропопаузы в локальных масштабах без 

дополнительных синоптических карт и 

наблюдений, что позволяет оперативно и 

качественно делать кратковременный прогноз 

погоды.  

Выводы.  
Результаты выполненных исследований 

можно сгруппировать в несколько важных направ-

лений: в области климатологии, гидрологии, транс-

порта, агрометеорологии, лесном хозяйстве и в об-

ласти прогнозирования погоды. Полученные пред-

варительные результаты вселяют надежды в 

разработку в последующие годы рекомендации по 

адаптации к складывающимся неустойчивым кли-

матическим условиям и минимизации негативных 

последствиям.  

Вторым направлением является получение по-

ложительных результатов последствий глобаль-

ного потепления в различных видах хозяйственной 

деятельности. 

Третьим направлением является разработка 

прогнозов дальнейшего развития процессов, вы-

званных повышением температуры воздуха, появ-

лением новых процессов и прогнозирование пер-

спективного развития традиционных природных 

процессов на территории Беларуси. 

В совокупности перечисленные результаты ис-

следования будут способствовать гидрометеороло-

гической безопасности республики. 
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Abstract 

For the first time in the conditions of irrigation of the South of Ukraine on dark-chestnut soil, an agro tech-

nological assessment of five methods of basic tillage was carried out against the background of organic and two 

organic-mineral fertilizer systems with the introduction of fertilizer doses N90P60 and N120P60, which contributed 

to the optimization of soil fertility indicators, an increase in the yield and quality of grain sorghum grain while 

reducing the cost of cultivation. 

An analysis of data on the yield of grain sorghum is presented, which indicates that the highest level of yield 

was obtained in the variant of disk shallow (12-14 cm) cultivation with a cravices of 38-40 cm under sorghum in 

the system of differentiated-1 tillage in crop rotation. Replacing plowing in the system of long-term multi-depth 

unmouldboard treatment with chisel processing with the same depth in the system of long-term use of multi-depth 

unmouldboard processing caused a slight decrease in yield. The effectiveness of mineral nutrition with a dose of 

N90P60 has been proven, which contributes to a 2.5-fold increase in the yield of grain sorghum. 

Анотація 

Уперше в умовах зрошення півдня України на темно-каштановому ґрунті проведено агротехнологічну 

оцінку п’яти прийомів основного обробітку ґрунту на фоні органічної та двох органо-мінеральних систем 

удобрення з внесенням доз добрив N90P60 та N120P60, що сприяло оптимізації показників родючості ґрунту, 

підвищенню урожайності та якості зерна сорго зернового за умов зниження витрат на вирощування. 

Представлено аналіз даних врожайності сорго зернового, який свідчить про те, що найвищий рівень 

врожайності отримано у варіанті дискового мілкого (12-14 см) обробітку з щілюванням на 38-40 см під 

сорго в системі диференційованого-1 обробітку ґрунту в сівозміні. Заміна оранки в системі тривалого різ-

ноглибинного полицевого обробітку на чизельний обробіток з такою ж глибиною в системі тривалого за-

стосування різноглибинного безполицевого обробітку викликала незначне зниження врожайності. Дове-

дено ефективність мінерального живлення дозою N90P60, що сприяє зростанню урожайності сорго зерно-

вого в 2,5 рази. 

 

Keywords: grain sorghum, basic tillage, yield, productivity, fertilizer, irrigation. 

Ключові слова: сорго зернове, основний обробіток ґрунту, урожайність, продуктивність, удобрення, 

зрошення. 

 

У зоні Степу України, з її жорсткими ґрунтово-

кліматичними умовами, не всі культури здатні фо-

рмувати високу продуктивність. Лише соргові ку-

льтури, проявляючи свої потенційні можливості, 

сприятливо використовуючи активну інсоляцію, 

фотосинтетичні ресурси, володіючи найбільшою 

пластичністю, невибагливістю, здатністю проти-

стояти посухам, яка на півдні країни трапляється 

один раз у 3-4 роки при наявності науково-обґрун-

тованої технології завжди забезпечують високі і 

сталі врожаї. 

 Найбільш сприятливі умови для росту і розви-

тку рослин сорго зернового створювалися за диско-

вого розпушування на глибину 12-14 см із щілю-

ванням до 38-40 см, де щільність ґрунту становила 

1,25 г/см3. За чизельного розпушування при змен-

шенні глибини обробітку до 16-18 см в системі ди-

ференційованого-2 обробітку з однією оранкою за 

ротацію сівозміни відзначено тенденцію до зрос-

тання досліджуваного показника. 

Проведення оранки на глибину 23-25 см та чи-

зельного розпушування на таку ж саму глибину в 

системах полицевого та безполицевого різногли-

бинного обробітку ґрунту, сприяло формуванню 

щільності ґрунту на рівні 1,28-1,29 г/см3. Істотне 

ущільнення на початку вегетації відзначено у варі-

анті мілкого (12-14 см) розпушування в системі мі-

лкого одноглибинного безполицевого обробітку, де 

щільність досягла 1,33 г/см3, та наприкінці вегетації 

– 1,35 г/см3. 
Перед збиранням урожаю встановлено істотне 

ущільнення шару ґрунту 20-40 см у всіх варіантах 
досліду, порівняно з шаром 0-20 см. Максимальні 
показники щільності в шарі ґрунту 30-40 см відпо-
відали варіанту мілкого обробітку на глибину 12-14 
см в системі одноглибинного безполицевого основ-
ного обробітку і становили 1,41 г/см3. 
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Показники щільності та пористості ґрунту 
мали істотний вплив на швидкість вбирання і філь-
трації води, забезпечуючи накопичення вологи в 
кореневмісному шарі. У природних умовах виді-
лити окремо процес вбирання і фільтрації немож-
ливо, їх дослідження проводиться лізиметричним 
методом у польових або лабораторних умовах. 

Формування оптимального водного режиму 
ґрунту за різних способів основного обробітку і доз 
внесення мінеральних добрив під сорго зернове на 
фоні використання на добриво соломи пшениці 
озимої в сівозміні на зрошенні підпорядковано за-
гальній, чітко вираженій закономірності більш ін-
тенсивного росту і розвитку рослин сорго зерно-
вого у варіанті комбінованого диско-чизельного об-
робітку та забезпечувало в усі роки досліджень 
найвищий рівень урожайності зерна.  

Так, на неудобреному фоні з використанням 
соломи пшениці озимої на добриво у варіанті ора-
нки на глибину 23-25 см в системі тривалого засто-
сування різноглибинного основного обробітку ґру-
нту з обертанням скиби урожайність зерна сорго 
склала 2,83 т/га. Проведення чизельного розпушу-
вання на таку саму глибину та зменшення його гли-
бини до 16-18 см у варіанті диференційованої-2 си-
стеми обробітку викликало зниження урожайності 
до 2,47 та 2,44 т/га, або на 12,7 та 13,8%. Застосу-
вання дискового обробітку на глибину 12-14 см 
призвело до подальшого зниження урожайності зе-
рна з показником 2,04 т/га (28%) і лише поєднання 
мілкого дискового розпушування із щілюванням на 
глибину 38-40 см у варіанті комбінованого обробі-
тку забезпечило зростання урожайності до 3,12 т/га, 
або на 10,2% (табл. 1). 

Таблиця 1 
Урожайність зерна сорго за різних способів і глибини основного обробітку ґрунту та доз внесення міне-

ральних добрив, т/га, 2016-2018 рр. 

№
 в

ар
. 

Система основного обро-
бітку ґрунту 

Спосіб і глибина об-
робітку ґрунту, см 

Дози добрив 
Середнє по 
фактору А органічна N90P60 N120P60 

1 Полицева різноглибинна 23-25 (о) 2,83 6,79 6,97 5,53 

2 
Безполицева різногли-
бинна 

23-25 (ч) 2,47 6,52 6,73 5,24 

3 
Безполицева мілка одног-
либинна 

12-14 (д) 2,04 4,59 4,76 3,79 

4 Диференційована-1 12-14 (д)+38-40 (щ) 3,12 7,72 7,94 6,26 

5 Диференційована-2 16-18 (ч) 2,44 6,18 6,33 4,98 

Середнє по фактору В  2,58 6,36 6,55  

 
Підвищення дози внесення мінерального доб-

рива до N90P60 сприяло зростанню урожайності зе-
рна в усіх варіантах основного обробітку у 2,3-2,6 
рази, водночас закономірність, що спостерігалась 
на неудобреному фоні зберіглася з перевагою ком-
бінованого диско-чизельного обробітку, де рівень 
урожайності зерна досяг 7,72 т/га, що більше ніж у 
контролі на 0,93 т/га, або на 13,7%. 

Подальше підвищення дози внесення мінера-
льних добрив до N120P60 забезпечило зростання уро-
жайності зерна, порівняно з дозою внесення N90P60, 
водночас за варіантами основного обробітку уро-
жайність зростала лише на 1,0-3,7%, з середнім по-
казником 3%. Тобто зростання рівня урожайності 
за підвищення дози внесення мінерального добрива 
було неістотним.  

Стосовно способів основного обробітку безпо-
середньо під сорго зернове, то як за роками дослі-
джень, так і в середньому за три роки, лише комбі-
нований диско-чизельний обробіток забезпечив іс-
тотне зростання рівня врожаю за всіма дозами 
мінеральних добрив на 10,2- 13,9%. 

Урожайність зерна сорго без внесення добрив, 
склала 2,58 т/га. Внесення дози добрив N90P60 спри-
яло її зростанню в 2,5 рази. Збільшення дози добрив 
до N120 P60 під посіви сорго не забезпечило відпові-
дного зростання врожаю. Прибавка, порівняно з до-
зою N90P60, склала 0,19 т/га. 

При вирощуванні сорго зернового в умовах 
південного Степу України в зерно-просапній сіво-
зміні на зрошенні доцільно застосовувати комбіно-
ваний обробіток, який поєднує мілке (12-14 см) ди-
скове розпушування із щілюванням на 38-40 см. 

Використовувати на добриво післяжнивні рештки 
попередника (пшениці озимої) та вносити мінера-
льні добрива дозою N90P60, що створює сприятливі 
умови для формування врожаю та забезпечує рі-
вень рентабельності 218%. 
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Abstract 

The necessity of solving ecological problems in Ukraine by transitioning to a qualitatively new ideology is 

substantiated. The preconditions for the formation of effective ecological production in rural areas are generalized. 

The algorithm of formation of ecological marketing at the enterprises of agrarian sphere is allocated. A set of 

measures for the effective implementation of environmental marketing strategies has been developed, specific 

methods of stimulating sales are proposed. When developing a "green" complex of marketing communications 

(designing environmental PR and advertising), the need to take into account the mental and psychological charac-

teristics of consumers in the region is justified. 
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Despite the achievements of world science in 

Ukraine has not yet formed a systemic concept of sus-

tainable development of society, and economic activity 

of many enterprises is still carried out due to nature and 

future generations, levels and indicators of greening of 

socio-economic development lag far behind European 

ones. Irrational management has led to a violation of 

the dynamic balance of the biosphere. This process is 

accompanied by a rapidly increasing level of consump-

tion of natural resources and a sharp deterioration in the 

environment. To effectively solve environmental prob-

lems in practice, it is necessary to move to a qualita-

tively new ideology, which involves understanding the 

processes of economic growth and technological pro-

gress through the prism of environmental risks. 

To achieve their goals environmentally responsi-

ble enterprises and environmental organizations allow 

tools and methods of environmental marketing, which 

is a new business practice that allows businesses not 

only to make a profit, but also to minimize the harmful 

effects of production processes on the environment and 

their products on health of consumers. 

It is the novelty of environmental marketing and 

arouses interest in it from the scientific community. 

However, in the context of the administrative-territorial 

reform of Ukraine, the issue of full implementation of 

environmental marketing as a component of rural de-

velopment strategy remains insufficiently disclosed. 

The productive potential of mankind expands the 

possibilities of economic development and is often ac-

companied by a negative impact on the environment. 

Anthropogenic activity leads to global changes in the 

natural course of processes in the environment, which 

endangers human health and life. 

The result of scientific and technological progress 

in the agricultural sector has been the intensification of 

production, which, although it has led to increased 

productivity, but has exacerbated environmental prob-

lems in rural areas. 

Until recently, it was traditionally believed that the 

main violators of environmental standards were indus-

tries such as industry and transport, and the harmful ef-

fects on the environment of agricultural production 

have long been underestimated. However, a number of 

studies suggest that agriculture in many cases causes a 

more devastating impact on the environment than other 

areas of production [7, p. 29]. 

Intensification of agricultural production leads to 

disruption of the ecological balance of rural areas, pol-

lution of agricultural products with radionuclides, 

heavy metals, pesticides and more. 

Modern domestic agricultural production is usu-

ally associated with the use of large areas. Intensive de-

velopment of agriculture is the reason for the growing 

shortage of water resources, reducing the species diver-

sity of flora and fauna. Ignoring scientifically sound 

recommendations for land use, a high degree of plow-

ing, uncontrolled use of pesticides have led to negative 

environmental consequences. Catastrophic rates of soil 

degradation are observed in many rural communities. 

In addition, the violation of the ecological balance in-

evitably leads to a decrease in economic efficiency of 

agricultural land use [1, p. 64]. 

As a rule, the ecological needs of rural areas are 

derived from the primary needs of their inhabitants. 

Among the environmental needs are: 

 physiological ecological needs (need for ecolog-

ically clean food, air, water); 

 environmental protection (the need for no threat 

to life and health due to environmental pollution); 

 social environmental needs (the need to com-

municate with nature); 

 needs for recognition (declaring environmental 

needs as a way to increase self-esteem, image for-

mation); 

 spiritual ecological needs (subconsciously exist-

ing need to feel part of the universe) [8, p. 60]. 
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Researchers of ecological and economic problems 

identify, as a rule, three main motives that motivate en-

trepreneurs to move to green production: 

1) marketing; 

2) social responsibility; 

3) economic effect [4, p. 203]. 

Marketing, as a type of human activity, aims to 

meet needs through exchange. In general, the ideology 

of marketing is aimed at resolving one of the main con-

tradictions of a market economy: the contradiction be-

tween the interests of the producer (seller), who seeks 

to produce more products and sell more expensive, and 

the consumer (buyer), who seeks to meet quality needs 

ready to pay. 

However, today the problem of resolving the con-

tradictions between the economic interests of producers 

and the environmental and social needs of society (pro-

duction of environmentally friendly products and envi-

ronmental protection) is obvious. The main purpose of 

environmental marketing is to resolve these contradic-

tions. The implementation of environmental marketing 

should be based on the principles of environmental 

safety. 

From the standpoint of environmental marketing, 

environmental safety of rural areas must fully meet the 

following requirements: 

 absence (or minimum level) of pollutants in the 

production process; 

 waste-free production (minimization of waste); 

 safety for the health of residents of the region 

and employees of enterprises; 

 resource efficiency [9, p. 80]. 

Scientists claim that such a qualitatively new type 

of human needs as environmental needs appeared in the 

70s and 80s of the twentieth century, when the growth 

of income led to public awareness of the values associ-

ated with the quality of life. 

The most common today is the definition of envi-

ronmental marketing, proposed by J. Ottman. Accord-

ing to her, environmental marketing is an economic ac-

tivity of enterprises aimed at producing environmen-

tally friendly products, the formation of demand for 

these products, bringing all enterprise resources in line 

with the requirements and market opportunities for 

profit without harming the environment [2, p. 86] 

Ecological marketing allows to adapt the activities 

of rural enterprises to the principles of sustainable de-

velopment, because it directs the processes of produc-

tion and marketing to meet the "environmental" needs 

and demands of consumers, which helps to balance the 

interests of the economy and the environment. 

Studies show that more dynamic development of 

environmental marketing is observed in terms of real 

income growth, when consumers, as carriers of effec-

tive demand, in the process of meeting their needs in-

creasingly seek to increase quality of life, pay more at-

tention to preserving and improving the environment 

[6, p. 176]. 

The experience of economically developed coun-

tries shows that consumers are generally willing to pay 

for products or services if their consumption improves 

health and does not harm the environment. In addition, 

many Western companies view environmental pollu-

tion and large amounts of waste as evidence of ineffi-

cient production processes. 

It should be noted that in recent years in Ukraine 

the practice of positioning companies as producers of 

environmentally friendly products has become increas-

ingly popular, which in some way contributes to the 

formation of environmental culture and demand for en-

vironmentally friendly products. However, the level of 

effective demand for such products due to the relatively 

low level of income of the vast majority of citizens still 

remains low [5, p. 91]. 

The formation of a market for environmentally 

friendly products in Ukraine is facilitated by the coun-

try’s European integration aspirations and its commit-

ment to the concept of sustainable development. 

To stimulate the implementation of environmental 

marketing strategies requires appropriate prerequisites: 

 creation of favorable conditions for enterprises 

specializing in environmental protection; 

 promotion of domestic and foreign investments 

in the production of environmentally friendly goods 

and services based on environmentally friendly tech-

nologies and management methods; 

 determination of economically and socially op-

timal ratio of flexible compensation schemes in the im-

plementation of the principles of "polluter pays" and 

"user pays"; 

 use of a differentiated approach to pricing of en-

terprise products, taking into account the environmen-

tal costs of reducing waste, their disposal and recycling; 

 economic and ecological substantiation of fi-

nancing of expenses for environmental protection at the 

expense of means of the enterprises, and also the state, 

regional and local budgets; 

 organization of effective credit systems for en-

vironmental projects, taking into account investment in 

environmentally friendly technologies [9, p. 81]. 

Experts distinguish as a rule, four stages of process 

of formation of ecological marketing at the enterprises: 

1) determining the readiness of the enterprise to 

implement environmental marketing technology; 

2) substantiation of expediency of transition to 

ecological production; 

3) the transition to the production of environmen-

tally friendly products; 

4) diversification of the enterprise taking into ac-

count the latest technologies and environmental trends 

[6, p. 177]. 

Noteworthy is the marketing strategy of "zero 

waste", which is especially common in Japan, where 

the cost of waste disposal is particularly high. By max-

imally processing by-products of production, compa-

nies try to minimize the amount of waste that should be 

sent to landfills, which often contributes to the emer-

gence of new sources of income [4, p. 203]. 

Ecological reorientation of production provides: 

 study and consideration of environmental bene-

fits for the consumer; 

 taking into account the environmental factor in 

making production decisions; 

 use of ecological raw materials and energy sav-

ing technologies; 
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 product maintenance and responsibility 

throughout the life cycle. 

In the implementation of environmental marketing 

policy of the enterprise a special place is occupied by 

methods of sales promotion, among which the most 

common are: effective environmental advertising, the 

use of environmentally friendly packaging, environ-

mental branding (eco-labeling, environmental trade-

mark), material incentives for environmentally friendly 

products ("green gratis", "green premium"), consumer 

belief in the environmental benefits of the product, etc. 

[4, p. 206]. 

Ecologically oriented concept of marketing is a 

necessary prerequisite for ensuring the competitiveness 

of the enterprise, its social and environmental responsi-

bility. When developing a "green" complex of market-

ing communications (environmental PR design and ad-

vertising), the company must take into account the 

mental and psychological characteristics of consumers 

in the region [10, p. 594]. 

Ecologically oriented restructuring of production 

activities of rural enterprises should include: 

 rational use of land; 

 ensuring the optimal level of plowing of land; 

 prevention of exceeding the permissible norms 

of pollution of production; 

 compliance with the established rules for trans-

portation, storage and application of mineral fertilizers, 

plant and animal protection products; 

 prevention of chemical pollution of the environ-

ment and food; 

 compliance with environmental requirements 

during the design, construction, reconstruction and 

commissioning of new buildings and structures, recla-

mation systems, etc. [3, p. 15]. 

Ecological marketing is aimed at regulating the 

production and sale of products on a market basis and 

can be represented in the form of ecological and eco-

nomic mechanism of marketing management at the 

state, regional and management levels, where the prior-

ity should be the ecological dominant of production. 

Ecological marketing should focus not only on the eco-

logical "purity" of the product, but also take into ac-

count all stages of its life cycle, starting from the pre-

vention of pollution during production and ending with 

safe processing after use. 
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Abstract 

The article considers the possibility of rafting on the Siva River as a kind of tourist product in the field of 

water types of extreme tourism in the Udmurt Republic. The author notes that the pandemic in the near future will 

have a significant impact on the choice of forms and types of recreation for tourists around the world. According 

to statistical studies and surveys, tourists in 2021 will prefer auto tourism, individual tourism and outdoor recrea-

tion, where the probability of contracting coronavirus is lower. At the present stage, more and more tourists and 

people who lead an active lifestyle prefer extreme tourism, that is, a type of tourism that combines all trips asso-

ciated with intensive modes of movement and recreation in nature, with the aim of obtaining the latest feelings, 

impressions, improving the tourist's physiological form and acquiring sports results. In the regions of the Russian 

Federation, in particular, in the Udmurt Republic, all the necessary conditions have been created for this. 

Аннотация 
В статье рассматривается возможность осуществления сплава по реке Сива, как разновидности ту-

ристского продукта в области водных видов экстремального туризма в Удмуртской Республике. Автором 

отмечается, что пандемия в ближайшее время будет оказывать существенное влияние на выбор форм и 

видов отдыха туристов во всем мире. Согласно статистическим исследованиям и опросам, туристы в 2021 

г. будут предпочитать автотуризм, индивидуальный туризм и отдых на природе, где вероятность зара-

зиться коронавирусом ниже. На современном этапе все чаще туристы и люди, ведущие активный образ 

жизни, предпочитают экстремальный туризм, то есть вид туризма, который соединяет все путешествия, 

связанные с интенсивными способами передвижения и отдыха на природе, имеющие целью получение 

новейших чувств, впечатлений, улучшение туристом физиологической формы и приобретение спортив-

ных результатов. В регионах Российской Федерации, в частности, в Удмуртской Республике, для этого 

созданы все необходимые условия.  
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Изучение исторических и социальных аспек-

тов развития активных форм отдыха имеет перво-

степенное значение в современном обществе с кар-

динальными изменениями во всей системе досуго-

вой деятельности граждан, которые проявились не 

только в актуализации ценностей досуга, но и в его 

качестве, сформировав новую идеологию свобод-

ного времяпровождения. 

Одной из форм проведения досуга является ту-

ризм, который, по определению Всемирной турист-

ской организации, представляет собой деятель-

ность людей, путешествующих и останавливаю-

щихся в местах вне их обычного окружения на 

период не более последовательного года для до-

суга, бизнеса или с другими целями, не сопряжен-

ными с деятельностью, подлежащей вознагражде-

нию в месте пребывания [4, с. 54]. Туризм как сред-

ство проведения досуга позволяет формировать 

личность и, в связи с этим, является одной из важ-

ных социокультурных ценностей. 

Следует отметить, что пандемия в ближайшее 

время будет оказывать существенное влияние на 

выбор форм и видов отдыха туристов во всем мире. 

Согласно статистическим исследованиям и опро-

сам [2, с. 34], туристы в 2021 г. будут предпочитать 

автотуризм, индивидуальный туризм и отдых на 

природе, где вероятность заразиться коронавиру-

сом ниже.  

Поэтому многие мировые державы планируют 

заниматься продвижением активного отдыха, вело-

туризма и пеших путешествий.  

В Российской Федерации созданы все условия 

для активного отдыха не только российских, но и 

иностранных туристов. 

Так, на современном этапе все чаще туристы и 

люди, ведущие активный образ жизни, предпочи-

тают экстремальный туризм, то есть вид туризма, 

который соединяет все путешествия, связанные с 

интенсивными способами передвижения и отдыха 

на природе, имеющие целью получение новейших 

чувств, впечатлений, улучшение туристом физио-

логической формы и приобретение спортивных ре-

зультатов [5, с. 89]. 
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По месту занятия экстремальный туризм 

можно разделить на [5, с. 91]: 

водный экстремальный туризм; горный экс-

тремальный туризм; воздушный экстремальный ту-

ризм; наземный экстремальный туризм; экзотиче-

ский экстремальный туризм. 

В данной статье обратим особое внимание на 

водный экстремальный туризм. 

К водным видам туризма относят: дайвинг, 

вейкбординг (дает собой комбинацию аквалыж, 

сноуборда, скейта и серфинга), водные лыжи, винд-

серфинг, серфинг, каякинг, рафтинг [11, с. 7]. 

Существуют разные виды водного туризма - от 

самых комфортабельных и безопасных, до сверх-

экстремальных, доступных лишь хорошо подготов-

ленным спортсменам. В зависимости от выбран-

ного маршрута даже путешествие на катере может 

стать экстремальным, если турист совершает тур по 

северным сибирским рекам. Самый простой экст-

рим на воде могут представлять собой многоднев-

ные походы на веслах или байдарках без моторов, в 

стиле походов Стеньки Разина или торговых купе-

ческих караванов. Для большего эффекта такие по-

ходы можно сочетать с театрализацией, где роль ка-

заков или купцов будут исполнять опытные ин-

структоры.  

Основой водного туризма являются путеше-

ствия на различных плавательных средствах. Од-

ними из самых распространенных и простых среди 

них являются плоты. В настоящее время отече-

ственная и зарубежная промышленность выпускает 

плоты для самых различных целей (спасательные, 

для развлечения, охоты, рафтинга и других целей). 

Любой человек, в зависимости от возраста, опыта и 

финансовых пожеланий, может подобрать любой 

вариант путешествия по рекам: рафтинг, сплав на 

катамаранах, сплав на байдарках [12, с. 21]. 

Самым популярным способом водного ту-

ризма является дайвинг. Дайвинг затягивает. Он 

опасен и увлекателен. Он моден. Парашютистам и 

горнолыжникам приходится потесниться – число 

дайверов в России и во всем мире стремительно 

растет. Сами дайверы уверены, что лучшего от-

дыха, чем погружение на 40 метровую глубину с тя-

желыми баллонами за спиной – нет. При взгляде на 

цифры становится ясно: распространение дайвинга 

сравнимо только с эпидемией. Сейчас в мире почти 

20 млн. сертифицированных дайверов любителей, а 

40 лет назад их было всего несколько сотен [2, с. 

50]. 

Сплавы по рекам. Этот вид туризма представ-

ляет собой в основном сплавы по рекам различных 

категорий сложности, и является одним из наибо-

лее популярных занятий в среде экстремальных 

спортсменов и вообще любителей активного от-

дыха. Сплавы совершаются на плотах, честерах, ка-

тамаранах, байдарках, а также на рафтах и каяках 

[2, с. 54].  

Условно сплавы по рекам разделяются на 6 ка-

тегорий сложности в зависимости от крутости и по-

рожистости реки. И если первая категория пред-

ставляет собой маршруты водного туризма с са-

мыми легкими препятствиями, например, 

небольшие мели, то шестая - это уже маршруты с 

бурлящими реками и огромными порогами, где 

цена ошибки очень высока. Естественно, новичкам, 

как правило, предлагают сплавы по рекам не более 

третьей категории сложности, где их будет сопро-

вождать и подстраховывать опытный инструктор 

по водному туризму. 

Наиболее популярными видами водного ту-

ризма являются экстремальные направления, такие 

как рафтинг и каякинг [1, с. 93].  

Рафтинг представляет собой групповой сплав 

по реке с бурной водой. Бурная вода еще называ-

ется «white water» - белая вода. Это характеристика 

экстремальной воды, когда стремительный речной 

поток разбивается о пороги, возникают водопады, 

вода при этом превращается в пену и брызги. Бур-

ная вода - это более емкое понятие, чем просто 

вода. Это образ водного туризма, преодоление 

трудных препятствий, риск, дух соперничества, ад-

реналиновый коктейль в крови.  

Рафтинг - это вид спортивного туризма и ак-

тивного отдыха, который предусматривает очень 

близкое знакомство с бурной водой [11, с. 57]. Дол-

гое время из соображений безопасности рафтингом 

могли заниматься исключительно профессионалы. 

Теперь рафтинг стал одним из самых популярных 

видов активного отдыха. Миллионы людей, жажду-

щих адреналина, группируются и садятся в рафты. 

В переводе с английского, рафт - это плот. Однако 

лодка для сплавов не имеет ничего общего с бре-

венчатой тяжелой конструкцией. Рафт - это боль-

шая надувная лодка вместимостью от 4 до 20 чело-

век [3, с. 59].  

Каякинг - это вид водного туризма на одно-

местной полиэтиленовой лодке - каяке. Каякинг 

предполагает три основных направления развития. 

Это сплав, родео и слалом, которые в свою очередь 

разделяются на много более мелких направлений. 

Каякинг - вид туризма не для всех. Для некоторых 

людей это неприятные пугающие ощущения не-

определенности, страх попасть в неизведанные ра-

нее измерения, неоправданный риск для здоровья и 

жизни. Именно все эти ощущения и привлекают за-

ядлых каякеров. Бурлящая неспокойная вода, во-

круг одни препятствия, рискованные мероприятия 

вызывают неподдельный восторг у каякеров, 

всплеск положительных эмоций, мощнейший вы-

брос адреналина в кровь [9, с. 22].  

Каякинг как вид активного отдыха и туризма в 

последние годы в России приобретает все большую 

популярность. Стали появляться всевозможные 

туры для каякеров разных уровней подготовки по 

разным живописным интересным горным местам. 

Большинство этих туров предлагает прокат снаря-

жения для сплавов, опытных инструкторов. В пре-

делах России самые популярные места для сплавов 

по рекам на каяках - это Карелия, Алтай, Кавказ, 

Восточная Сибирь с Прибайкальем. Из зарубежных 

сплавных мест можно попробовать Италию, Герма-

нию, Норвегию, Турцию, Хорватию, Чили или Но-

вую Зеландию [13, с. 89]. 
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Также, стоит отметить, что к водному экстре-

мальному туризму относятся: водные лыжи, ката-

ние по морским волнам, виндсерфинг, серфинг, 

кайтсерфинг, вейкбординг. 

 Удмуртская Республика всегда притягивала 

туристов своими природными красотами, рельеф-

ными территориями. Водные ресурсы Удмуртии 

представлены реками, прудами, озерами, болотами, 

водохранилищами и подземными водами. Основ-

ная водная магистраль республики, река Кама, бе-

рет свое начало на северо-востоке Удмуртии. При-

токами Камы являются реки Вятка, Иж, Сива, 

Пойма, Большая и Малая Сарапулка, Буй, Камбарка 

и др. Юго-восточная граница республики частично 

проходит по реке Белой, являющейся самым круп-

ным притоком Камы. Наиболее крупные притоки 

реки Вятки - реки Чепца, Киль-мезь. Наличие на 

территории Удмуртии густой сложной речной сети 

дает предпосылки для формирования водного ту-

ризма, как байдарочного, так и круизного. Отправ-

ной точкой для круизных путешествий является 

пассажирский порт Сарапула, откуда можно отпра-

виться в путешествие по рекам Волга, Дон, до-

браться до Черного и Азовского морей. Растущая 

популярность круизного отдыха позволяет считать 

Поволжье одним из наиболее перспективных ту-

ристских регионов [10, с. 79]. 

Отдельное внимание хотелось бы уделить реке 

Сива - реке в Пермском крае и Удмуртии, правому 

притоку Камы (рис. 1). Начинается на юго-западе 

Пермского края, в Частинском районе, затем течёт 

по Оханскому и Большесосновскому районам 

Пермского края и Воткинскому району Удмуртии. 

Впадает в Каму ниже Воткинской ГЭС. Длина - 206 

км (144 км в Пермском крае и 72 км в Удмуртии), 

площадь бассейна - 4870 км², средняя высота водо-

сбора - 167 м. Средний уклон - 0,4 м/км [6, с. 68]. 

 
Рис. 1. Река Сива [15]. 

 

Русло реки сильно извилистое, река часто об-

разует меандры и старицы. Основные притоки впа-

дают в Сиву справа, так как река течет параллельно 

Каме и большинство рек на левобережье Сивы те-

кут к Каме. Долина реки - густонаселённая равнина, 

местами поросшая лесом. В среднем течении ши-

рина Сивы 6 - 20 м, в нижнем 30 - 40 метров. Глу-

бина 0,2 - 1,8 м. Высота берегов над водой 1,8 - 3,2 

м [6, с. 76]. Сива впадает в Каму ниже плотины 

ВГЭС, в 15 км к северо-западу от города Чайков-

ский. 

Река достаточно равномерно заселена: в 

начале маршрута старинное село Черновское, де-

ревни Сивинское, Талица, Красный Яр, Гари, села 

Полозово и Бёрдышево. Почти все населенные 

пункты (за исключением сел Черновское, Бёрды-

шево и деревни Гари) расположены на пологом 

правом берегу реки. Левый берег, напротив, высо-

кий, холмистый, покрыт лесами. Здесь и рекомен-

дуется делать стоянки - у чистых притоков и родни-

ков [8, с. 120]. 

Таким образом, в Удмуртии, в частности, на 

реке Сива, имеется отличная возможность реализо-

вывать туры в области водных видов экстремаль-

ного туризма, например, сплавы по рекам. 

Организацию речных сплавов осуществляют 

следующие туристические фирмы, расположенные 

в г. Ижевске (рис. 2).  
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Рис. 2. Туристические компании Ижевска [17]. 

 

Сива-Кама - один из самых популярных и до-

ступных маршрутов в Удмуртии. Он интересен тем, 

что пролегает сразу по двум рекам. Каждая из них 

имеет свои особенности, поэтому за один поход 

можно насладиться зелеными берегами и спокой-

ствием Сивы, могучей силой и просторами Камы 

(рис. 3).  

 
Рис. 3. Сплав по реке Сива [16]. 

 

Сплав по рекам позволяет встретить красивый 

закат на берегу Камы, проведете ночь на острове, 

при желании посетите мужской монастырь, схо-

дите в походную баню. А любители рыбалки, могут 

взять с собой все необходимое и поудить рыбу [3, 

с. 17]. 

Следует отметить, что группы туристов выез-

жают из Ижевска. Они заранее готовят легкий зав-

трак, собирают снаряжение, проходят обучение по 

управлению байдаркой, инструктаж по технике 

безопасности и отправляются в путешествие. В 

первый день сплава туристы-экстремалы проплы-

вают около 20 км.  

Далее группы сплавляется до места обеден-

ного привала. Готовят вкусный обед, купаются и за-

горают. При желании можно поиграть в волейбол 

или другие подвижные игры. 

Ночевка организована на обустроенной сто-

янке. После ужина туристов ждет горячая походная 

баня, которая снимает усталость, походные байки у 

костра, пение песен и задушевные разговоры. Заяд-

лые рыбаки берут с собой все необходимое обору-

дование для вечерней, ночной или утренней ры-

балки. 

Утром следующего дня, после завтрака, 

группы сворачивает лагерь и начинает сплав по 

реке Сива. В этот день предстоит проплыть еще 

около двадцати километров [7, с. 165]. 

По пути, при желании группы, можно остано-

виться на берегу Камы рядом с приходом Храма 

Тихвинской иконы Божией Матери. 

В обед нас ждет остановка на острове рядом с 

селом Докша, где можно отдохнуть, сфотографиро-

ваться, приготовить чай и пообедать. 

Затем остается преодолеть последние кило-

метры пути, собрать снаряжение, и отправиться до-

мой, чтобы поделиться с друзьями яркими впечат-

лениями о прошедшем путешествии. 

Расходы на организацию тура «Сплав по реке 

Сива» включают в себя необходимые статьи затрат 

и при расчете безубыточного объема продаж за-

траты необходимо распределить их на постоянные 

и переменные. Сначала приведем общие затраты 

необходимые для проведения тура. 

При расчете применяют цены на услуги, уста-

новленные соответствующими предприятиями ту-

ристской индустрии, в расчете на 1 человека 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Расчет общих затрат на тур [14] 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат 

Стоимость на одного 

человека (руб.) 

Стоимость на 

группу (руб.) 

1. Проживание (палатки, 4 дня) 800 16 000 

2. Питание (4 дня) 3600 72 000 

3. Аренда транспорта (трансфер, 2 дня) 600 12 000 

4. Услуги 2 – х инструкторов (4 дня) 2800 56 000 

5. 
Аренда снаряжения (спальники, коврики, байдарки, спаса-

тельный жилет – 4 дня) 
6000 120 000 

6. Страховка 600 12 000 

  Итого: 14 400 288 000 

 

Распределим затраты на постоянные и пере-

менные. К постоянным затратам будут относиться 

затраты, величина которых не зависит от количе-

ства человек в группе (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Постоянные затраты на тур 

№ п/п Наименование статей затрат Стоимость на  

одного человека (руб.) 

Стоимость 

на группу (руб.) 

1. Проживание (палатки – 4 дня) 800 16 000 

2. Аренда транспорта (трансфер – 2 дня) 600 12 000 

3. Услуги 2 – х инструкторов (4 дня) 2 800 56 000 

  Итого: 4 200 42 000 

 

К переменным будут относиться затраты, зависящие от количества человек в группе (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Переменные затраты на тур 

№ п/п Наименование статей затрат Стоимость на одного человека (руб.) Стоимость на группу (руб.) 

1.  Питание (4 дня) 3 600 72 000 

2.  Страховка (4 дня) 600 12 000 

3.  Аренда снаряжения (4 дня) 6000 120 000 

   Итого: 10 200 204 000 

 

Себестоимость тура на человека составляет 10 

200 рублей (на группу – 204 000 рублей). 

Информационный листок к туристскому про-

дукту «Сплав по реке Сива»: схема маршрута: г. 

Ижевск – д. Гавриловка – д. Поваренки – д. Докша 

– г. Ижевск. Технологическая карта туристического 

путешествия представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Маршрут движения туристов на карте [18]. 

 

Основные показатели маршрута 

Вид маршрута - водный комбинированный 

маршрут: автомобильный транспорт - водный 

транспорт 

Категория порогов: 1-2 

Пункт начала обслуживания группы - г. 

Ижевск 

Пункт окончания обслуживания группы - г. 

Ижевск 

Протяженность (км) - 920 + 125 + 137 = 1 182 

км. 

Продолжительность тура - 4 дня/3 ночи 

Число туристских групп за сезон - 8 

Число туристов в группе: 20 человек 

Всего туристов по маршруту: 160 человек 

Всего человеко-дней обслуживания: 720 

Начало обслуживания 1-ой группы -20.06.2020 

Окончание обслуживания 1-ой группы - 

19.08.2020 

Сплав средство: Рафты 8-10 местные «Рафтма-

стер». 

Стоимость: 10 200 руб. на человека. 

Цикличность: лето, начиная с 20.06.2020. 

Возраст участников: с 14 лет.  

Число человек в группе: 20. 

Характеристика маршрута: экстремальный тур 

по реке Сива. 

Размещение: в палатках. 

Питание: FB.  

Питание полностью включается в стоимость 

турпакета. Завтрак, обед и ужин подаются в каче-

стве сухого пайка, также можно взять с собой не-

скоропортящиеся продукты. 

Срок путешествия: 4 дня – 3 ночи. 

Транспорт: микроавтобус. 

Безопасность: инструктаж по технике безопас-

ности проводится перед выходом на маршрут, а 

также по прибытии на начальную точку маршрута. 

Выполнение техники безопасности – обязательно. 

Технические навыки, необходимые для успешного 

преодоления маршрута просты. Они приобрета-

ются и отрабатываются по ходу тура. На маршруте 

обязательно следование командам инструкторов. 

Маршрут и график движения может быть скоррек-

тирован по соображениям безопасности либо 

иным, независимым от организатора причинам. В 

любом случае это будет согласовано с туристами. 

У инструктора всегда имеется аптечка с набо-

ром медикаментов, которые могут пригодиться. 

Специфические личные лекарства нужно иметь с 

собой. 

Причинами снятия с маршрута могут быть [10, 

с. 40]: 

грубое нарушение мер собственной безопасно-

сти; 

нанесение морального или физического вреда 

другим туристам (при наличии подтверждения сви-

детелей или документа из милиции); 

употребление наркотических или сильно дей-

ствующих токсических веществ; 

по медицинским показаниям.  

Возврат денежных средств за неиспользован-

ные дни в этих случаях не производится. 

Обратимся к подробному изложению органи-

зационных моментов при реализации тура. 

Программа тура 

День 1-й 

13.00 Встреча на Центральном автовокзале. 

14.00 Выезд на автобусе из г. Ижевска до реки 

Сива (Кировская область – 248 км, 4 часа в пути). 

18.00 Перекус с чаем. Знакомство с инструкто-

рами. 

19.00 Занятие по установке туристского ла-

геря. 

20.00 Сборка байдарок (помощь инструкто-

рам). 
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21.00 Ужин. Вечер знакомства с водным туриз-

мом у костра на берегу реки Сивы. 

День 2-й 

11.00 Завтрак. Завершение сборки байдарок. 

13.00 Инструктаж. Старт сплава. Обед. 

16.00 Во время сплава занятия по управлению 

байдарки, перекус. 

18.00 Стоянка.  

20.00 Ужин. Вечер туристской песни. 

День 3-й 

11.00 Завтрак. Сплав. 

13.00 Занятия по туризму: завязывание уз-

лов, управление байдаркой.  

14.00 Стоянка. Обед. 

18.00 Инструктаж. 

20.00 Топка туристской бани. Ужин. 

День 4-й  

11.00 Завтрак. Сплав. 

14.00 Обед. Праздник Нептуна. Сбор вещей и 

инвентаря. 

16.00 Отъезд в г. Ижевск. 

20.00 Прибытие на автовокзал г. Ижевска.  

Таким образом, в представленном проекте по-

дробно описан маршрут движения, охарактеризо-

вана местность и ее рельеф, произведена калькуля-

ция тура, разработана памятка по технике безопас-

ности и подробная программа тура. Кроме того, 

составлена технологическая карта туристического 

путешествия. Следует отметить, что себестоимость 

и насыщенность представленной программы тура 

позволяет привлекать туристов-экстремалов, спо-

собствует пропаганде здорового образа жизни, реа-

лизации целей и задач в области туризма, как на ре-

гиональном, федеральном, так и на международном 

уровнях. 

Учитывая растущий интерес иностранных ту-

ристов к России и к российской глубинке, можно 

сказать, что Удмуртия может стать одним из при-

влекательных регионов для путешествий, так как 

обладает разнообразными рекреационными ресур-

сами: памятниками природы, уникальными источ-

никами минеральной воды и лечебных грязей, лес-

ными угодьями с богатой охотничьей дичью, усло-

виями для развития спортивно-соревновательных 

видов туризма, древними городищами и многими 

историческими памятниками. Удобное географиче-

ское положение и наличие всех видов транспорт-

ных сообщений с другими регионами России также 

способствует развитию въездного туризма.  
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Abstract 

It is proved that modern economic conditions require a rethinking of approaches to ensuring the development 

of public utilities as important, ensuring the livelihood of the population. It is established that the topical issue is 

the formation and implementation of organizational and economic support for innovative development of utilities, 

which creates a quantitative basic and organizational basis for effective decisions in the context of innovative 

development of construction companies as a new state that differs from the past. activities, human capital, affect 

the life of the city on the basis of modern technological base. 

The purpose of the article is to form conceptual provisions for the creation and implementation of organiza-

tional and economic support for innovative development of utilities. To achieve this goal, the following tasks have 

been solved: theoretical provisions for determining the innovative development of utility companies are charac-

terized; substantiated approaches to determining the innovative development of utility companies; the author's 

definition of organizational and economic support of innovative development of communal enterprises is offered. 

The definition of innovative development of public utilities as a process of forming a qualitatively new state, 

which differs from the past, the growth of key performance indicators, strengthening production and economic 

potential, in accordance with the developed strategic directions, which provides significant growth of welfare and 

livelihood . 

Certain data on the results of the operation of utilities indicate ambiguous trends in their development, which 

leads to growth, including arrears for housing and communal services. The presented data form the organizational 

and economic support of innovative development of public utilities. 

Organizational and economic support of innovative development of public utilities is a system of quantitative 

data and structural components of the functioning of public utilities, which form an innovative basis for their 

development and making sound management decisions aimed at increasing the welfare and livelihoods of the 

population. 

Organizational and economic support for innovative development of utility companies is formed and imple-

mented through a system of tools and mechanisms, where the key are the management aspects of the operation of 

enterprises. In the context of innovative development, the formation of organizational and economic support is 

aimed at creating a new state, which differs from the existing areas of growth of key performance indicators, 

strengthening production and economic potential, taking into account the interaction with different stakeholders. 

 

Keywords: organizational and economic support, innovative development, utilities, livelihoods. 

 

Modern economic conditions require a rethinking 

of approaches to ensuring the development of utilities 

as important, ensuring the livelihood of the population. 

During the years of Ukraine's independence, there has 

been a slowdown in the development of these enter-

prises, a slowdown in the growth of key performance 

indicators, and a decline in production and economic 

potential. In such conditions, the formation and imple-

mentation of organizational and economic support for 

innovative development of utilities is of particular im-

portance. It creates a quantitative basic and organiza-

tional basis for effective decision-making in the context 

of innovative development of construction companies 

as a new state, which differs from the past, ensuring the 

growth of performance, human capital, affect the city 

on the basis of modern technology. Thus, the topic of 

the work is relevant, and its development is timely. 

Scientists [1–13] are engaged in solving problems 

of ensuring innovative development of enterprises. 

Along with this, the issues of formation and im-

plementation of organizational and economic support 

for innovative development of public utilities remain 

unresolved. 

The purpose of the article is to form conceptual 

provisions for the creation and implementation of or-

ganizational and economic support for innovative de-

velopment of utilities. 

To achieve this goal the following tasks are 

solved: 

– describe the theoretical provisions for determin-

ing the innovative development of utilities; 

– substantiate approaches to determining the inno-

vative development of utilities; 

– to offer the author's definition of organizational 

and economic support of innovative development of 

public utilities. 

According to the established tasks, innovations are 

defined as the end result of innovation, in the form of a 

new or improved product or technological process, 

which is endowed with qualitative advantages in use 

and design, production, marketing, used in practice and 

has a social advantage [14]. In the context of innovation 

development are determined by the recommendations 

for the improvement of scientific and technical, organ-

izational, production or commercial activities, the pur-

pose of which is the beginning of the innovation pro-

cess or its continuation [14]. 
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A multifaceted approach to the definition of inno-

vation is presented in the development [5]: 

– purposeful changes that are deliberately imple-

mented in the process of reproduction to better meet ex-

isting or form a new social need; 

– any technical, organizational, economic and 

managerial change other than the existing practice at 

the enterprise; 

– a comprehensive process of creating, dissemi-

nating and using a new practical tool to better meet the 

known needs of people; 

– subject, result, product, object obtained in the 

process of «materialization» or commercialization of 

the results of science and technology; 

– the process of obtaining results, as a public rela-

tionship that creates the conditions for this process; 

– the principal source of well-being and the result 

of creative activities aimed at developing, creating and 

disseminating new types of products competitive on the 

world market [5]. 

The Law of Ukraine «On Innovation» defines: 

– innovations – newly created (applied) and (or) 

improved competitive technologies, products or ser-

vices, as well as organizational and technical solutions 

of production, administrative, commercial or other na-

ture, which significantly improve the structure and 

quality of production and (or) social sphere; 

– innovative activity – activity aimed at the use 

and commercialization of the results of research and de-

velopment and causes the release on the market of new 

competitive goods and services; 

– innovative product – the result of research and 

(or) research and development that meets the require-

ments established by law; 

– innovative products – new competitive goods or 

services that meet the requirements established by law; 

– innovation project – a set of documents that de-

fines the procedure and set of all necessary measures 

(including investment) for the creation and implemen-

tation of an innovative product and (or) innovative 

products; 

– priority innovation project – an innovative pro-

ject implemented within the priority areas of innova-

tion; 

– innovation enterprise (innovation center, tech-

nopark, technopolis, innovation business incubator, 

etc.) - an enterprise (association of enterprises) that de-

velops, produces and sells innovative products and (or) 

products or services, the volume of which in monetary 

terms exceeds 70 percent of its total products and (or) 

services; 

– innovation infrastructure – a set of enterprises, 

organizations, institutions, their associations, associa-

tions of any form of ownership that provide services to 

ensure innovation (financial, consulting, marketing, in-

formation and communication, legal, educational, etc.) 

[15]. 

In innovation, state regulation is carried out by: 

– identification and support of priority areas of in-

novation; 

– formation and implementation of state, sectoral, 

regional and local innovation programs; 

– creation of normative-legal base and economic 

mechanisms for support and stimulation of innovative 

activity; 

– protection of the rights and interests of the sub-

jects of innovation activity; 

– financial support for the implementation of in-

novative projects; 

– stimulating commercial banks and other finan-

cial institutions that lend to the implementation of in-

novative projects; 

– establishment of preferential taxation of sub-

jects of innovative activity; 

– supporting the functioning and development of 

modern innovation infrastructure [15]. 

The directions and features of development and re-

alization of innovative projects are defined: 

– innovative is a project that provides for the de-

velopment, production and sale of an innovative prod-

uct and (or) innovative products that meet the require-

ments of the Law; 

– the state support for the implementation of an 

innovative project provided by the Law is provided on 

condition of its state registration; 

– state registration of an innovation project is car-

ried out on the initiative of the subject of innovation 

activity in accordance with the provisions of the Law; 

– state registration of innovative projects is car-

ried out in the manner prescribed by the Cabinet of 

Ministers of Ukraine; 

– the state registration of innovative projects is 

carried out, at the request of the subjects of innovative 

activity, by the central body of executive power, which 

implements the state policy in the field of innovative 

activity. This body maintains the State Register of In-

novation Projects; 

– a necessary condition for entering a project in 

the State Register of Innovative Projects is its qualifi-

cation; 

– the central body of executive power, which im-

plements the state policy in the field of innovation ac-

tivity, for qualification of innovative projects organizes 

the examination of the projects accepted for considera-

tion. Expertise in qualifying innovative projects is per-

formed at the expense of innovative entities that apply 

for state registration, and in accordance with the Law 

of Ukraine «On Scientific and Scientific-Technical Ex-

pertise»; 

– projects that are recognized as innovative ac-

cording to the results of the examination are entered by 

the central body of executive power, which implements 

the state policy in the field of innovation, in the State 

Register of Innovation Projects; 

– innovative projects in priority areas of innova-

tion are recognized by the central executive body that 

implements state policy in the field of innovation, pri-

ority innovation projects [15]. 

Functional aspects of innovation as new or im-

proved technologies, types of products or services, as 

well as organizational and technical solutions of pro-

duction, administrative, commercial or other nature that 

promote technologies, products and services on the 

market (innovation is the end result of new or improve-
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ments in the market of the product, technological pro-

cess and organizational and technical measures used in 

practice) are presented in the development [16]. 

It should be noted that P. Drucker characterizes in-

novations from the standpoint of a special tool for en-

trepreneurs, through which they study the changes tak-

ing place in the economy and society, in order to use 

them in business or other services [17]. The functional 

features of the definition of innovation are distin-

guished by experts, characterizing them as scientific, 

technological, organizational, financial and commer-

cial actions that allow to carry out innovations designed 

for this purpose. Some types of innovation are innova-

tive in themselves, others do not have this property, but 

are also necessary for innovation. Innovative activity 

also includes research and development not directly re-

lated to the preparation of any specific innovation [18, 

p. 17]. The process approach is emphasized by M. 

Glushchenko and O. Narezhnev, who define innovation 

as a process of realization of an idea and its transfor-

mation into a finished result (or separate stages of this 

process – development, implementation, commerciali-

zation, use), and the object approach the result of the 

implemented object [19]. A similar approach is devel-

oped in the development [20, 21]. 

Some scientists define innovations from the stand-

point of the formation and use of the object, character-

izing them as the «result of innovation» in general, 

which contains; a) «transformation in the existing 

structure»; b) «new object introduced into production» 

[22]. 

As a complex concept is defined by a group of au-

thors who consider it from the standpoint: process, sys-

tem, change, result [23]. 

Noteworthy is the concept proposed by N. Lapin, 

who characterizes innovation as the construction of 

new methods of production and products. In a broader, 

philosophical sense – is a function of cultural develop-

ment as a set of human activities. Innovation is a holis-

tic, internally contradictory and dynamic system [24]. 

As a system that emerged in the process of creat-

ing, using and implementing the results of research and 

development aimed at improving technical, organiza-

tional, economic, social and legal relations in the field 

of science, production, culture, education and others. 

substantiates V. Plaksin [25]. 

The effective aspects of the formation and use of 

innovations are emphasized in the developments [26, 

27]. 

Structural features of the definition of innovation 

are distinguished [28, 29]. 

Theoretical and methodological platform for de-

fining innovations forms the concept of innovative de-

velopment. In the existing scientific developments the 

factors influencing this process are defined: 

– the political situation in the country; 

– the level of economic growth of the country; 

– availability of external sources of funding; 

– national and international legal framework; 

– tax policy; 

– scientific and technological progress in the 

country; 

– ecological situation in the country; 

– international environmental safety programs, 

etc. [30]; 

– organizational and managerial – the state of 

management;  

– ability to innovate, change, restructure;  

– internal management structure; 

– technological – focus on the development of 

modern technologies and market needs in new prod-

ucts; 

– economic – capital adequacy, quality of assets 

and liabilities, profitability and liquidity; 

– socio-psychological – attitudes, expectations 

and reactions of employees to the introduction of inno-

vations in the organization [31]. 

In the context of defining innovative development, 

its potential is characterized, namely as: 

– the ability of various sectors of the economy to 

produce knowledge-intensive products that meet the re-

quirements of the world market [32]; 

– the amount of economic resources that society 

can use at any given time for its development. These 

resources are distributed between the three main sectors 

(segments, directions) of the system: scientific and 

technical, educational, investment. As a result of this 

distribution are formed: scientific and technical poten-

tial (segment or complex), educational potential (seg-

ment or complex), investment potential (segment or 

complex) [33]; 

– a set of scientific and technical, technological, 

infrastructural, financial, legal, socio-cultural and other 

opportunities to ensure the perception and implementa-

tion of innovations, ie innovation [34]; 

– determining the place and role in this process of 

research and development, internal and external de-

mand for them. Тhe level of state and non-state fund-

ing, external and internal sources of funding, the avail-

ability of scientific personnel, university science [35]. 

Innovative development in developments is de-

fined as an important factor that ensures the functioning 

of the state [36, 37]. 

Summarizing the theoretical and methodological 

provisions, it is proposed to define the innovative de-

velopment of utilities as a process of forming a qualita-

tively new state, which differs from the past, the growth 

of key performance indicators, strengthening produc-

tion and economic potential, in accordance with devel-

oped strategic directions, which operates utilities. 

To ensure the innovative development of public 

utilities, organizational and economic support is 

formed, which creates a quantitative basis for making 

effective management decisions. For this purpose the 

method of strategic analysis, expert and analytical 

methods of estimation of indicators of functioning of 

the municipal enterprises are applied. The formation of 

the quantitative basis is carried out by applying the in-

tegrated method, on the basis of which the generalizing 

criterion of innovative development of communal en-

terprises is determined. At the same time, a diagnostic-

analytical system of indicators is formed, which pro-

vides opportunities to determine indicators of innova-

tive development of utility companies, track significant 

deviations of their values and implement appropriate 

management actions. 
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The formation of organizational and economic 

support for the innovative development of utilities is 

based on indicators of their condition and functioning. 

In particular, the total length of the road network in 

Ukraine in 2020 is over 271.36 thousand km, with a to-

tal area of over 4748.4 million square meters. At the 

same time, the length of the network with a hard surface 

of the carriageway is more than 179.77 thousand km 

(66.25% of the total length). The length of streets and 

roads with improved carriageway coverage is over 68.3 

thousand km (almost 25.2% of its total length). Only 

6.85 thousand km of roads (3.8% of the total length of 

paved roads) are equipped with closed rain sewers. Its 

absence affects the operation of the road surface and 

leads to negative phenomena in conditions of possible 

floods and inundations. The length of streets and roads 

with artificial lighting is almost 88.95 thousand km 

(32.78% of the total length). The total length of paved 

sidewalks and sidewalks is almost 44.0 thousand km, 

and bicycle paths – 467.2 km. The total length of em-

bankments of rivers, lakes, reservoirs, bays, seas within 

settlements is 1.46 thousand km. The total area of 

squares and areas is over 11.6 million square meters, 

car street parking – 5.28 million square meters, of 

which equipped with engineering and ancillary facili-

ties – almost 3.4 million square meters. m. In Ukraine 

there are 12097 bridges and overpasses, of which – 

8936 road bridges, 2391 pedestrian bridges and 770 

overpasses. The total length of bridges and overpasses 

is 746.83 km. A significant increase in traffic intensity, 

especially heavy loads, leads to the destruction of the 

pavement of the road network and structural elements 

of bridge structures [38]. 

Thus, out of the total number of bridges and over-

passes – 393 structures (3.2%) have limited bearing ca-

pacity or are in an emergency condition. In addition, 

283 underground pedestrian crossings with a total area 

of almost 140.58 thousand square meters are operated 

in the settlements. Increasing the number of these struc-

tures will increase the level of traffic safety for pedes-

trians and pedestrians. In 2020, the number of enter-

prises operating in the field of road and bridge manage-

ment amounted to 832 units with a total number of 

employees of almost 25.6 thousand people, including 

utilities – 401, private – 229, other organizational and 

legal forms of management – 202. The total cost of con-

struction, reconstruction, overhaul and maintenance of 

road and bridge facilities in 2020 amounted to more 

than 827.4 billion hryvnias. In particular, in 2020, over-

haul of streets and roads with an area of almost 29.2 

million square meters was performed. m, carried out 

current repairs of more than 1137.1 million square me-

ters. m of streets and roads of settlements. Construction 

and reconstruction of bridges and overpasses of 11.82 

thousand square meters were also performed. m, over-

hauled 59.29 thousand square meters. m and carried out 

current repairs of almost 40.5 million square meters. m. 

[38]. 

Information on tariffs for the service of centralized 

drainage (using indoor networks) for basic enterprises 

as of January 1, 2021 is presented in table 1. 

Table 1 

Information on tariffs for the service of centralized drainage (using indoor networks)  

for basic enterprises as of January 1, 2021 according to [39] 

Regional Center 

VAT tariffs are set, UAH / cubic meter 

for the service of centralized drainage  
(using indoor networks) (until May 1, 2019) 

for the service  
of centralized drainage 

 (after 01.05.2019) 

Vinnytsia 5,87 7,45 

Lutsk 7,68 11,65 

Dnipropetrovsk 5,98 8,64 

Mariupol 6,60 6,59 

Zhytomyr 9,83 13,68 

Uzhhorod 9,36 11,17 

Zaporizhzhia 6,07 6,31 

Ivano-Frankivsk 9,95 11,94 

White Church 13,90 13,73 

Kropyvnytskyi 11,96 16,37 

Severodonetsk 6,96 8,64 

Lviv 5,40 6,83 

Mykolaiv 9,12 11,89 

Odessa 10,85 12,25 

Poltava 10,91 13,40 

Rivne 8,47 11,95 

Sumy 7,66 12,26 

Ternopil 9,34 14,45 

Kharkiv 6,70 9,22 

Kherson 8,87 12,59 

Khmelnytskyi 8,08 10,32 

Cherkasy 7,51 10,1 

Chernivtsi 5,88 7,19 

Chernihiv 10,30 12,40 

Kyiv 10,21 9,55 
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Information on tariffs for services for centralized cold water supply and for services for centralized water 
supply for the population at basic enterprises as of January 1, 2021 is presented in table 2. 

Table 2. 
Information on tariffs for centralized supply of cold water and on the service from centralized water supply for 

the population in basic enterprises as of January 1, 2021, according to the data [40] 

Regional Center 
VAT tariffs are set, UAH / cubic meter 

for the service of centralized cold water sup-
ply  (until May 1, 2019) 

for the service of centralized water sup-
ply  (after 01.05.2019) 

Vinnytsia 9,66 14,48 
Lutsk 7,37 8,92 

Dnipropetrovsk 9,07 12,78 
Mariupol 16,37 16,01 
Zhytomyr 8,72 11,72 
Uzhhorod 17,44 22,79 

Zaporizhzhia 9,95 14,46 
Ivano-Frankivsk 8,06 10,60 
White Church 12,62 12,54 
Kropyvnytskyi 13,94 21,25 
Severodonetsk 8,08 9,66 

Lviv 10,33 14,02 
Mykolaiv 11,35 13,90 

Odessa 12,67 14,47 
Poltava 12,50 13,39 
Rivne 11,52 12,88 
Sumy 8,88 11,98 

Ternopil 7,08 12,89 
Kharkiv 13,14 15,23 
Kherson 9,22 12,23 

Khmelnytskyi 8,42 11,38 
Cherkasy 9,68 12,62 
Chernivtsi 11,16 12,70 
Chernihiv 10,52 11,41 

Kyiv 11,54 13,44 

 
Information on tariffs for maintenance services and adjoining territories in basic enterprises as of January 1, 

2019 is presented in Table 3. 
Table 3 

Information on tariffs for services for the maintenance of buildings and adjacent territories by basic enterprises 
as of January 1, 2019 according to [41] 

Regional Center Weighted average approved tariff without VAT, UAH / m. sq. 

Vinnytsia 2,70  

Lutsk 2,71  

Dnipropetrovsk 5,78  

Mariupol 1,36  

Zhytomyr An apartment building management service is provided 

Uzhhorod An apartment building management service is provided 

Zaporizhzhia 5,06 

Ivano-Frankivsk An apartment building management service is provided 

White Church 4,16 

Kropyvnytskyi An apartment building management service is provided 

Severodonetsk An apartment building management service is provided 

Lviv 2,91 

Mykolaiv 2,24 

Odessa An apartment building management service is provided 

Poltava 2,43  

Rivne 3,27  

Sumy 4,11  

Ternopil 3,05  

Kharkiv 2,40  

Kherson 1,90  

Khmelnytskyi An apartment building management service is provided 

Cherkasy An apartment building management service is provided 

Chernivtsi An apartment building management service is provided 

Chernihiv 3,37 

Kyiv 4,84 
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The level of indebtedness of the population for the provided housing and communal services as of 01.01.2021 

is presented in table 4. 

Table 4 

The level of indebtedness of the population for the provided housing and communal services as of 01.01.2021 

according to [42] 

Areas 

Total debt of the population for consumed housing and communal services, UAH mil-

lion 

On 01.01. 

2020 

On 01.01. 

2021 

including 

CO and 

GWP 

water supply 

and drainage 

management 

of apartment 

buildings 

removal of 

household 

waste 

Vinnytsia 320,8 385,9 246,2 72,4 51,6 15,7 

Volyn 181,4 228,0 138,9 57,3 19,9 11,8 

Dnipropetrovsk 5 176,9 5 589,6 3 081,2 1 081,2 1 130,1 297,1 

Donetsk 2 449,9 3 573,9 2 147,3 950,2 382,0 94,5 

Zhytomyr 427,5 528,8 378,8 77,6 55,0 17,4 

Transcarpathian 170,8 207,0 1,4 117,9 59,3 28,4 

Zaporizhzhia 1 983,8 2 390,6 1 618,9 333,8 376,5 61,5 

Ivano-Frankivsk 298,7 352,5 194,2 59,4 65,8 33,0 

Kiev region 973,2 1 124,6 726,6 164,2 210,9 22,8 

Kirovograd 399,2 494,0 317,7 85,6 81,1 9,7 

Luhansk 796,0 966,5 638,0 154,2 148,5 25,8 

Lviv 760,9 934,1 629,7 142,0 131,4 30,9 

Mykolaiv 526,6 536,6 295,1 113,1 101,4 27,0 

Odessa 1 265,8 737,3 196,8 200,5 287,3 52,6 

Poltava 880,5 1 045,5 793,6 113,7 107,0 31,2 

Rivne 340,0 387,9 257,5 87,3 25,4 17,6 

Sumy 619,6 737,7 535,9 76,1 99,2 26,4 

Ternopil 187,2 227,4 143,7 36,5 34,5 12,8 

Kharkiv 4 345,9 5 326,5 4 052,9 680,6 429,5 163,5 

Kherson 470,7 558,8 418,1 88,6 43,0 9,2 

Khmelnitsky 368,5 475,2 299,8 74,4 84,2 16,8 

Cherkasy 616,1 637,3 506,6 72,3 34,7 23,7 

Chernivtsi 132,5 152,1 90,1 28,9 24,3 8,7 

Chernihivska 421,8 518,7 380,8 56,0 63,1 18,8 

city Kyiv 6 380,4 7 894,6 6 050,0 784,9 1 057,3 2,4 

Total in Ukraine: 30 494,9 36 011,1 24 139,8 5 708,7 5 103,1 1 059,5 

 

The level of payments for housing and communal services provided in 2020 is presented in table 5. 

Table 5 

The level of payments for housing and communal services provided in 2020 according to [42] 

Areas 

The level of settlements of the population for consumed housing and communal services 

for 2020,% 

general level 

of payment 

including 

CO and 

GWP 

water supply 

and drainage 

management of apart-

ment buildings 

removal of 

household waste 

Vinnytsia 94,6 93,2 94,5 97,4 95,8 

Volyn 94,6 94,9 92,9 96,0 96,9 

Dnipropetrovsk 88,2 87,1 90,0 89,2 85,3 

Donetsk 83,8 79,0 88,9 89,8 92,0 

Zhytomyr 91,2 86,7 95,3 96,5 96,0 

Transcarpathian 93,1 108,3 91,3 87,5 99,4 

Zaporizhzhia 88,6 87,1 89,5 91,1 92,9 

Ivano-Frankivsk 93,0 88,3 96,0 96,9 93,0 

Kiev region 93,8 92,0 95,0 96,0 93,7 

Kirovograd 90,0 83,3 93,7 92,3 97,5 

Luhansk 83,5 79,1 87,2 88,4 90,8 

Lviv 94,0 92,0 93,9 98,1 94,1 

Mykolaiv 96,8 97,5 96,3 98,1 91,7 

Odessa 95,4 91,4 95,5 97,3 95,3 

Poltava 93,6 92,1 95,7 96,4 93,2 
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Rivne 92,5 90,3 93,8 97,7 95,1 

Sumy 94,2 92,4 97,0 96,6 95,2 

Ternopil 93,8 89,6 95,2 99,1 97,3 

Kharkiv 87,5 83,4 90,4 96,9 93,5 

Kherson 89,8 82,6 96,2 91,2 96,2 

Khmelnitsky 93,1 91,1 94,0 96,2 96,9 

Cherkasy 94,7 94,5 94,3 96,8 95,8 

Chernivtsi 94,1 93,7 94,2 96,3 91,0 

Chernihivska 93,8 91,3 96,3 98,4 95,1 

city Kyiv 90,1 86,0 97,0 97,0 88,4 

Total in Ukraine: 90,6 87,5 93,2 95,3 92,9 

 

Thus, certain data on the results of the operation 

of utilities indicate ambiguous trends in their develop-

ment, which leads to growth, including arrears for 

housing and communal services. The presented data 

form the organizational and economic support of inno-

vative development of public utilities. 

Conclusion. Thus, organizational and economic 

support of innovative development of utilities is a sys-

tem of quantitative data and structural components of 

utilities that form an innovative basis for their develop-

ment and sound management decisions aimed at in-

creasing the welfare and livelihoods of the population. 

Organizational and economic support for innova-

tive development of utility companies is formed and 

implemented through a system of tools and mecha-

nisms, where the key are the management aspects of the 

operation of enterprises. In the context of innovative 

development, the formation of organizational and eco-

nomic support is aimed at creating a new state, which 

differs from the existing areas of growth of key perfor-

mance indicators, strengthening production and eco-

nomic potential, taking into account the interaction 

with different stakeholders. 
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Abstract 
The successful implementation of the efforts made by the state in the direction of ensuring the economic 

sustainability of the development of agricultural production systems for the long term and the implementation of 

national projects and programs for the socio-economic development of the country in the face of new challenges 

and threats are directly related to solving the problems of increasing the efficiency of state regulation of the econ-

omy in order to achieve sustainable economic growth; ensuring the stability of the macroeconomic situation; in-

creasing the economy's resilience to the impact of external and internal challenges and threats. At the same time, 

the following tasks for the implementation of these areas within the framework of the functioning of agricultural 

production systems and value added chains have been identified as relevant determinants: improving the system 

of strategic planning of the agricultural sector of the economy; consistent implementation of the state agrarian 

policy in the field of ensuring food and, to a certain extent, economic security; ensuring sustainable development 

of the agricultural sector of the economy of the country and its regions, taking into account the decentralization 

reform; increasing the efficiency of budgetary spending at all levels to ensure sustainable development of the 

agricultural sector of the economy in the context of the global pandemic of coronavirus infection COVID-19. It 

has been proved that, in the general case, the economic parametrization of socio-economic and agri-food systems 

is non-transitive. A transitive representation of regional agroeconomic systems and value chains, their economic 

parameters are contradictory, limited and unconstructive when considering the problems of their economic security 

in the framework of the development of local self-government (in particular, newly created territorial communi-

ties) and the dynamics of economic reality in general. Based on this, the study substantiated and formulated the 

main methodological principles of the theory of sustainability and economic security of the development of agri-

cultural production systems and value chains. 

 

Keywords: autocorrelation, functional time series, economics, economic security, sustainability, added 

value, agri-food systems, agricultural sector of the economy. 

 

Presenting main material. The existing theory of 

economic security does not deal with the issues of stud-

ying the conditions for the existence of dynamically 

stable economic systems and the extreme economic 

processes occurring in them as a result of the action of 

non-destructive relations on pairs of alternatives of eco-

nomic elements in closed chains of connections and re-

lations. At the same time, other important issues of the 

economic sustainability of agricultural production sys-

tems and value added chains in the context of a multi-

tude of continuously changing external and internal 

threat-forming phenomena of a different nature, as well 

as the sources of their occurrence, and destabilizing the 

vital activity of territorial-administrative units, which 

also determines the high scientific and applied value of 

the results obtained. 

In the real world in which people live, the devel-

opment of events, including economic events, naturally 

leads to the emergence of unpredictability and random-

ness. 

The presence of uncertainty in the processes tak-

ing place in the economic sphere in general and agri-

cultural production systems and value chains in partic-

ular, takes place even within the framework of a deter-

ministic interpretation of the behavior of these 

processes. 

The natural development of economic events can 

also take an unpredictable direction when certain con-

ditions or factors arise, and in this sense, it will also ap-

pear random [5]. 

At the same time, the very economic laws of the 

dynamics of life-forming processes in socio-economic 

systems, revealed to date for the most part, are the result 

of a certain set of accidents. 

This is the nature of all the macroscopic properties 

of human life, which are a consequence of emerging, 

existing and disappearing stochastic laws. 

Therefore, at the present stage of development of 

science in the field of analytical research of the state, 

dynamic properties and controllability of socio-eco-

nomic systems of any level, a statistical approach is 

widely used [4]. 
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The use of the statistical approach in economic re-

search is also due to the fact that it allows you to estab-

lish the relationship between the laws of economic dy-

namics and economic statistics with the integral char-

acteristics of economic processes. This circumstance is 

fundamentally important in solving many problems of 

managing socio-economic systems of various levels 

and planning their activities, as well as various prob-

lems of analyzing the states and predicting the develop-

ment of such systems. 

Research in the field of economic dynamics, an 

important component of which is the economic sustain-

ability of agricultural production systems and value 

chains, is inextricably linked with the analysis of the 

statistical characteristics of economic processes imple-

mented by the systems under consideration or occur-

ring in these systems, or directly related to the system 

under study [10]. 

To solve this problem, within the framework of 

this article, an interrelated set of methodological prin-

ciples and provisions was substantiated and formulated, 

which formed the theoretical basis of the developed 

methodology for autocorrelation analysis of economic 

processes as the basis for a more general methodology 

of controllability and sustainability of ensuring the eco-

nomic security of agricultural production systems and 

value chains. 

The essence and content of the developed method-

ology for autocorrelation analysis of economic pro-

cesses is as follows. 

All real processes, including economic ones, are 

continuous functions of time. 

Such functions of the economic process on a spe-

cific finite time interval [t1, t2] with duration Т: 

Т=t1–t2, 

where: t1 – the start time of the economic process; 

t2 – the time of the end of the implementation of 

the economic process; 

Т – the duration of the implementation of the eco-

nomic process – are called the implementation of the 

economic process. 

In the theory of random processes, it is substanti-

ated that the most complete characteristic of such pro-

cesses is their autocorrelation function. 

Within the framework of the autocorrelation the-

ory of random processes, to describe the statistical 

properties of the studied economic processes, it is in-

sufficient to know only the distribution laws of the val-

ues of the corresponding economic characteristics, their 

mathematical expectations (MO) and variances (or 

standard deviations (RMS)). The mathematical expec-

tation and variance, although they are important char-

acteristics of a random process, do not give a suffi-

ciently complete idea of what kind of behavior in time 

individual realizations of a random process will have 

[11]. 

In order to characterize to some extent, the behav-

ior and internal structure of a random process, i.e., to 

characterize the degree of variability of a random pro-

cess in time, the theory of random processes uses a nor-

malized autocorrelation function (hereinafter referred 

to as the autocorrelation function). 

In the future, without violating the generality of 

reasoning, we will consider the concept of an autocor-

relation function in relation to a stationary (quasi-sta-

tionary) economic process (Ep) as a non-random func-

tion of one argument rEp (), which for each selected 

value of the argument  (time interval) is equal to the 

reduced mathematical expectation of the product two 

centered random variables determined by the moment 

of time t and the value of the argument , reflecting the 

values of the economic process under study in the cor-

responding sections of its implementation. 

One of the main parameters of the autocorrelation 

function of the economic process and the canonically 

related amplitude-frequency function is the autocorre-

lation interval [8]. 

In its most general form, the concept of the auto-

correlation interval of a stationary random process in 

terms of probability theory is defined as the value of the 

largest time interval at which the autocorrelation rela-

tionship between the values of a random process is es-

sential for the problem being solved. In this case, the 

concept of materiality presupposes the presence of a 

linear relationship on average between the two sections 

of the implementation of the economic process under 

study. 

When studying the dynamics of socio-economic 

systems, knowledge of the analytical relationships and 

patterns of economic dynamics and the parameters of 

the autocorrelation function of the studied economic 

processes allows us to reduce the problem of autocor-

relation analysis of economic dynamics to the problem 

of determining the characteristics of the autocorrelation 

function, reflecting the economic process implemented 

by the socio-economic system or in the socio-economic 

system. 

These characteristics include the mathematical ex-

pectation, standard deviation, parameters of the ampli-

tude-frequency characteristics and the autocorrelation 

interval of the economic process under study [3]. 

It should be noted that the importance of 

knowledge and use in analytical studies of the dynamic 

properties of socio-economic systems of such a param-

eter as the autocorrelation interval of an economic pro-

cess implemented by a system or in a system is due not 

only to its property as the largest time interval at which 

the autocorrelation relationship between values a ran-

dom process is essential for the problem being solved, 

but also at least by the following four fundamental 

points: 

– firstly, in studies of the dynamic properties of 

socio-economic systems, the autocorrelation interval is 

a criterion for the similarity of various economic pro-

cesses that can be classified as stationary (quasi-sta-

tionary); 

– secondly, in studies of the dynamic properties of 

socio-economic systems, the autocorrelation interval is 

a universal statistical measure of the duration of eco-

nomic processes that can be classified as stationary 

(quasi-stationary); 

– thirdly, due to the fact that the autocorrelation 

function is canonically related to the spectral (or ampli-

tude-frequency) function of the economic process 

through the Fourier transform, the autocorrelation in-

terval as a parameter of the autocorrelation function is 
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also directly related to the parameters of the spectral 

function of the economic process under study, due to 

which it is the parameter of the oscillation of the eco-

nomic process; 

– fourthly, in studies in the field of optimal filter-

ing, optimal estimation and optimal control, the auto-

correlation interval determines the value of the 

“attraction” zone of the global extremum of the auto-

correlation function or the value of the maximum a pri-

ori error of the estimated parameter at which the corre-

lation method of optimal nonlinear filtering (optimal 

nonlinear estimation) can be applied or the use of effi-

cient recursive filters that estimate the state vector of a 

dynamic economic system. 

The results of the analysis of the existing methods 

for assessing such statistical characteristics of station-

ary random processes, such as the mathematical expec-

tation (т), the standard deviation () and the autocor-

relation interval () showed that among the methods for 

assessing these characteristics, the methods and algo-

rithms for determining the interval autocorrelation (). 

In particular, depending on the problem to be 

solved and the properties of the investigated random 

process, the considered parameter  (autocorrelation 

interval) can be determined: 

– the first approach: as an integral of the normal-

ized autocorrelation function; 

– the second approach: as the value of the argu-

ment() of the autocorrelation function r (), at which 

the linear dependence on the average between two sec-

tions of a random process disappears: 

r ( = ) = 0; 

– the third approach: as the value of the argument 

 of the autocorrelation function r(), at which the linear 

dependence on the average between two sections of the 

random process decreases by a certain number “M” 

times. 

The first approach to determining the parameter  

is most often used in the study of random processes de-

scribed by monotonically decaying and, first of all, ex-

ponential autocorrelation functions rE()9 of type: 

 

rE() = 2 · exp(–α||),  (1) 

 

where α – an exponential parameter or damping 

parameter, which is usually defined as the integral of an 

autocorrelation function or of the square of an autocor-

relation function of the type. 

The following two approaches to determining  

(autocorrelation interval) are most often used in the 

study of random processes described by autocorrelation 

functions rE*()10, which have a predominant on aver-

age oscillatory character of the type, exponentially de-

caying “cos”: 

 

rE*() = rE() · cos (),   (2) 

 

where:  – the angular frequency or the oscillation 

parameter of the autocorrelation function of the process 

under study; 

rE() – the exponential component of the autocor-

relation function of the economic process, determined 

by an expression like (1). 

In this case, usually as the value of the number 

“M” take: 

– natural number е ≈ 2,718, if the function has a 

pronounced or predominant exponentially decaying be-

havior on average, dominating over its oscillation, i.e. 

the oscillation actually dies out within one oscillation 

period; 

– the number is “zero” if the function does not 

have a pronounced exponentially decaying behavior on 

average, and the oscillation actually decays over sev-

eral periods of oscillation. 

In the latter case, the category “autocorrelation in-

terval” becomes numerically identical to the concept 

“integral characteristic of the time constant of an expo-

nential transition process in an unbalanced economic 

system” determined by the average time after which the 

amplitude of the transition process will fall “e” times. 

Based on the generalization of the results of the 

analysis of the properties of one of the key parameters 

of the autocorrelation function – the “autocorrelation 

interval”, taking into account the formulated and 

proven provisions, which primarily include: first, the 

general principle of dynamic equilibrium of a nontran-

sitive economic system: if a nontransitive economic 

system located in stable equilibrium, is subjected to in-

ternal or external influences that change any of the 

equilibrium conditions or take it out of equilibrium, 

then in a non-transitive economic system, processes are 

intensified aimed at compensating for internal and ex-

ternal influences; secondly, the provision on the exist-

ence in agricultural production systems and value 

chains of multiple closed cycles of non-transitive rela-

tionships, which can form negative and positive feed-

backs, and the consequence of which is the existence of 

circadian rhythms and pulsations, which are the source 

of a wide continuous spectrum of frequencies of cycli-

cal fluctuations in the intensity of economic processes, 

we can draw the following important conclusion that 

the concept of an autocorrelation interval as a statistical 

category and an integral characteristic of the oscillation 

of an economic process is not only a parameter of the 

autocorrelation and amplitude-frequency functions of 

an economic process, but also an integral characteristic 

of the time parameter of the transient process in a non-

transitive de-equilibrium the economic system by inter-

nal or external influences that initiate the economic pro-

cess in agricultural production systems and value 

chains [7]. 

This theoretical conclusion (or statement) is fully 

supported by the results of theoretical and experimental 

studies of autocorrelation and amplitude-frequency pat-

terns of economic processes in agricultural production 

systems and value chains [12]. 

The formulated provisions on the essence and con-

tent of the term “autocorrelation interval of the agroe-

conomic process” are considered in the article as a con-

cept that: 

firstly, it reflects the essence and relationship of 

such statistical categories as: “an integral characteristic 

of the fluctuation of the economic process in agricul-

tural production systems and value chains”; “The time 

constant of relaxation of the agroeconomic system after 



50 Danish Scientific Journal No46, 2021 

the implementation of a single impulse action that 

brings the system under consideration out of equilib-

rium”; 

secondly, it gives a new, previously not considered 

in economic and correlation theories, the content of the 

concept of “autocorrelation interval”; 

thirdly, it expands the possibilities of theoretical 

and applied use of the concept of “autocorrelation in-

terval” in economic theory, in the theory of economic 

security and economic sustainability of development in 

agricultural production systems and value chains, as 

well as in the implementation of a wide range of various 

analytical studies of the dynamics of economic pro-

cesses and economic systems , including when solving 

classical problems, which, in particular, include: 

– the task of optimal management of socio-eco-

nomic systems; 

– the task of economic forecasting of the state of 

economic security and development processes of terri-

torial and administrative units; 

– the task of retrospective analysis of stability 

states in agricultural production systems and value 

chains; 

– the task of assessing the reliability of economic 

forecasts of the stability of agricultural production sys-

tems and value chains of their economic security and 

development processes for different perspectives: 

short-term, medium-term, long-term or strategic and re-

mote; 

– the task of determining the probability of the 

transition of the regional economic system from the 

current or any other initial state to one of the dangerous 

ones; 

– the task of determining the time interval through 

which the agroeconomic system can move according to 

some indicative parameter or indicator of stability or 

economic security from the current or initial state to one 

of the dangerous states, criterially determined by the 

corresponding threshold values of the indicative param-

eter. 

Based on the generalization of the results ob-

tained, it can be concluded that the consequence of the 

existence of the identified shortcomings is: 

– impossibility of unambiguous, correct or ade-

quate interpretation of the results of comparative stud-

ies of various agroeconomic processes; 

– impossibility of forming reliable scientific gen-

eralizations of the obtained research results of the set of 

possible states of stability or economic security and the 

dynamics of development of various territorial and ad-

ministrative units. 

In order to determine and form an effective 

method for assessing the autocorrelation interval within 

the framework of the developed methodology for the 

sustainability of ensuring agricultural production sys-

tems and value chains, their economic security, an anal-

ysis was made of the methodological and algorithmic 

implementation of existing approaches to determining 

the autocorrelation interval () in relation to the prob-

lems of studying the dynamics of agroeconomic pro-

cesses. 

The analysis of the methodological implementa-

tion of the first approach was carried out on the exam-

ple of a class of agroeconomic processes characteristic 

of this approach, described by an autocorrelation func-

tion of the type: 

 

rEp
E() = Ep

2 · exp(–α||),   (3) 

 

where: rEp
E() – exponential autocorrelation func-

tion; 

 – an argument. 

For the autocorrelation function of an agroeco-

nomic process of type (3), the autocorrelation interval 

(Ep) is traditionally defined as the integral of the nor-

malized autocorrelation function �̅�Ep
E() of the form: 

 

�̅�Ep
E()=

𝑟𝐸𝑝 𝐸()

2  , – 

and is described by formula (4): 

 


𝐸𝑝

= ∫ �̅� 𝐸𝑝  𝐸()𝑑 =
1

𝛼
,

∞

0
    (4) 

Here, one should pay special attention to the fact 

that for the autocorrelation function of a random pro-

cess like (3), the value of Ep, calculated by formula (4) 

determines the interval at which the autocorrelation 

function decreases by a factor of e ≈ 2.718, i.e. 

 

rEp
E(Ep)/ 2 = exp(–α|Ep|) = exp(–1) =1/е. 

 

The obtained result indicates that if the economic 

process, which can be considered as a continuous se-

quence of transient processes in the economic system, 

caused by periodic impacts of various kinds of disturb-

ances that bring the system out of equilibrium at fre-

quencies varying within a certain spectral range with 

the width ∆𝑓𝐸𝑝. 

Such a width of the spectral frequency range at 

which the agroeconomic process is implemented can be 

considered as a characteristic frequency parameter or 

reduced frequency 𝑓𝐸𝑝 ∗ of this process. 

In other words: 

𝑓𝐸𝑝 ∗ = ∆𝑓𝐸𝑝 

It should be noted here that according to the theory 

of random processes or the theory of outliers of random 

processes, the autocorrelation interval of the processes 

under consideration is determined, at least for autocor-

relation functions, twice differentiated at “zero”, by the 

slope of the autocorrelation function in the region of the 

zero point; in turn, the steepness of the autocorrelation 

function of the agroeconomic process in the region of 

the zero point is determined by: 

– the width of the spectral frequency range (∆𝑓𝐸𝑝) 

– in the case of broadband agroeconomic processes de-

scribed by autocorrelation functions of exponential 

type (3); 

– prevailing, carrying “color” frequency (𝑓𝐸𝑝
𝐶 ) – in 

the case of narrow-band or so-called “color” agroeco-

nomic processes described by autocorrelation functions 

of the decaying cosine type (5): 

𝑓𝐸𝑝
Ц =

𝜔

2𝜋
. 

The above results of the performed analysis once 

again confirm that the autocorrelation interval of the 
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agroeconomic process determines the time constant of 

the agricultural production system on average, which 

reflects the average duration of the reaction of the 

agroeconomic system for the corresponding parameter 

of the economic process under consideration. 

The assertion formulated, in essence, is consistent 

with and does not contradict the provisions of the gen-

eral theory of stability according to Lyapunov [15]. 

In turn, the content of the stated provisions, for-

mulated when considering agroeconomic processes de-

scribed by exponentially decaying autocorrelation 

functions, is a reflection of the objectivity of the state-

ment that the autocorrelation interval is an integral 

characteristic of the time constant of the transient pro-

cess in a non-transitive agricultural production system 

and value chains taken out of equilibrium [2]. 

The analysis of the methodological implementa-

tion of the second and third approaches was carried out 

on the example of a class of agroeconomic processes 

characteristic of these approaches, described by the au-

tocorrelation function rEp
E*(), which has an oscillatory 

damping character of the type (5): 

 

rEp
E*()= rEp

E() · cos ().   (5) 

 

In expression (5): the damping coefficient α, con-

tained in the mathematical description of the function 

rEp
E() (3), is the damping parameter of the oscillations 

of the function rEp
E*(). 

Traditionally, for random processes described by 

an autocorrelation function of the damped cosine type 

(rEp
E*()), based on the vibrational nature of the latter, 

the autocorrelation interval Ep is defined as follows: 

а) if the function rEp
E*() has a pronounced expo-

nentially decaying behavior that dominates over its os-

cillation: 

𝜔 < 𝛼, 

then the parameter Ep is defined as the value of 

the argument of the autocorrelation function, at which 

the linear dependence on the average between two sec-

tions of the agroeconomic process decreases by a factor 

of “e”. 

b) if the function rEp
E*() does not have a pro-

nounced exponentially decaying behavior, and the os-

cillation actually decays over several periods of oscil-

lation: 

𝜔 > 𝛼, 

then the parameter Ep is defined as the value of 

the argument of the autocorrelation function, at which 

the linear dependence on the average between two sec-

tions of the agroeconomic process disappears, and the 

autocorrelation function turns to zero. 

In the general case, for autocorrelation functions 

of the type (5), having an oscillatory character, the pa-

rameter Ep is determined by the formulas (6–7): 

 

rEp
E*(Ep)=M rEp

E* (0)  (6) 

 

Ep=rEp
E*-1 (М)   (7) 

 

Thus, in case “b”, for which it is traditionally ac-

cepted: 

 

M = 0 и rEp
E*()=0 

 

the autocorrelation interval (Ep) is defined as the 

value of the argument of the autocorrelation function, 

at which the linear dependence on the average between 

two sections of the agroeconomic process disappears, 

and the autocorrelation function turns to zero for the 

first time: 

 

Ep=rEp
E*-1 (0)   (8) 

 

The ambiguity in determining the EP parameter in 

the study of agroeconomic processes can lead to incom-

parable or inadequate estimates of the characteristics of 

the processes under consideration, as well as to a de-

crease in the reliability of the results of analysis, fore-

casting, planning and management of the correspond-

ing agricultural production systems and value chains 

[14]. 

In this regard, the problem arises of ensuring the 

reliability of the autocorrelation analysis of economic 

dynamics, which is of fundamental importance for the 

development of effective forecasts and plans for eco-

nomic development and ensuring the economic security 

of agricultural production systems and value chains. 

In general, the interrelated set of the stated meth-

odological principles, theoretical and methodological 

provisions, methodological approaches and methods 

for solving particular issues forms the theoretical basis 

of the methodology for autocorrelation analysis of 

agroeconomic processes as the basis for a more general 

methodology of controllability and sustainability of en-

suring the development of agricultural production sys-

tems and value chains [9]. 

As part of the development of a methodology for 

autocorrelation analysis of agroeconomic processes, a 

scientific problem has been formulated that provides 

for: 

– ensuring the comparability or adequacy of esti-

mates of statistical characteristics (primarily the auto-

correlation interval) of various agroeconomic pro-

cesses; 

– increasing the accuracy and reliability of the re-

sults of analysis, forecasting, planning and manage-

ment of agricultural production systems and value 

chains obtained on the basis of these estimates. 

The solution to the formulated problem is based 

on the development of a highly accurate, robust to the 

type of autocorrelation functions of agroeconomic pro-

cesses method for calculating the parameter Ep. 

The state of sustainability of agricultural produc-

tion systems and value chains or territorial-administra-

tive formation is the result of the implementation of a 

large variety of processes that have a different nature 

and occur under the influence of internal and external 

factors. The term “safety” has a meaning opposite to the 

meaning of the concept “danger”, reflects the existence 

of an object and has a dialectical relationship with the 

term “stability” of the type “statics – dynamics”. 

The method of the theory of economic security in 

the traditional formulation, due to its objective limita-

tions, does not allow giving exhaustive answers to the 
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formulated questions, the relevance and practical sig-

nificance of which is due to the vital needs of the coun-

try, since this method mainly involves the study of the 

states of the security objects under study. But in order 

to obtain answers to topical questions due to the needs 

of the practice of ensuring the economic sustainability 

of the development of socio-economic systems, it is 

necessary to study the behavior of economic systems, 

other economic formations, phenomena and economic 

processes in them in dynamics as a comprehensive 

study of changes in the properties of the considered ob-

jects of economic security in time [1]. 

Based on the generalization of the results of the 

analysis of the current state of the theory and method-

ology of studying the problems of economic dynamics 

in the field of ensuring the sustainability and economic 

security of the development of agricultural production 

systems and value chains, it is established that at pre-

sent they are still at the initial stage of their formation 

and development. Research conducted in this area is ei-

ther limited to “photographic” consideration of partic-

ular problems and issues of sustainability and economic 

security (statics), or contains simplified economic de-

scriptions of the state, agricultural production processes 

and the composition of the analyzed agricultural pro-

duction systems and value chains, simplified economic 

descriptions and models of internal and external inter-

relationships of the elements of the systems under con-

sideration, often based on heuristic problem statements 

reflecting only some, and sometimes obvious aspects 

[13]. 

As part of the development of the theory of sus-

tainability of ensuring the economic security of the de-

velopment of agricultural production systems and value 

chains, the following methodological principles can be 

formulated for the development and implementation of 

effective measures, mechanisms and tools for ensuring 

economic sustainability: 

a) taking into account the internal and external 

conditions and patterns of regional economic reality: 

manifested in retrospect, manifested in the current situ-

ation, or which may appear in the future over a period 

of strategic time, characterized by tens of years; 

b) prevention in the current situation and in the fu-

ture, crisis and conflict situations that create threats to 

the economic stability of agricultural production sys-

tems and value-added chains or negatively affect the 

economic sustainability of the country’s development 

as a whole or an individual region in particular, as a 

global function of the sustainable development system; 

c) the dominance of the goals of ensuring the eco-

nomic sustainability of the country’s development as a 

whole over the goals of ensuring the economic sustain-

ability of the region and taking this dominant into ac-

count both when determining ways and when develop-

ing and implementing measures to neutralize threats to 

the economic sustainability of the region and eliminate 

the consequences; 

d) early and timely warning of the danger of 

threats to the economic sustainability of agricultural 

production systems and value chains through the for-

mation and development at the state level of a mecha-

nism for ensuring economic sustainability in the overall 

national security system, which is based on integrated 

national and regional systems for monitoring the inter-

nal and external situation. 

The essence and content of the theory of economic 

sustainability, as a modern scientific direction and a rel-

atively independent section of the general theory of 

economic security, has been determined, the purpose of 

which is to study internal and external conditions and 

factors of economic sustainability of the life of agricul-

tural production systems and value chains, as well as to 

identify economic properties and establish patterns of 

life-forming economic processes of regional reality. 

The object area of research within the framework of the 

theory of sustainability of ensuring the economic secu-

rity of the development of agricultural production sys-

tems and value chains is the economic life of the re-

gions, and the subject area of the research is the sustain-

ability of ensuring economic security and its target 

basis is the economic sustainability of development as 

a result of the manifestation of the main economic prop-

erties and patterns of mutual transformation of various 

internal forms of sustainable economic existence and 

development of the agricultural production system. 

The theory of sustainability of ensuring the eco-

nomic security of the development of agricultural pro-

duction systems and value added chains naturally, in-

terdependently and systematically combines both ele-

ments of dynamic stability or economic dynamics in 

terms of dynamic stability of agroeconomic processes, 

and elements of static stability or economic statics in 

terms of static stability of economic conditions in the 

agricultural sector economy or regional economy, 

which allows us to consider it as a new independent 

section and further development of a more general the-

ory of economic security of a territorial location. 

A consequence or special cases of the approach 

justified in the article are the issues of studying the eco-

nomic conditions and dynamics of the economic reality 

of agricultural production systems and value chains, in-

cluding the issues of transitivity and nontransitivity of 

economic systems, their stability and instability, equi-

librium and disequilibrium, inertia and lag, danger and 

safety, reverse positive and negative feedbacks in rela-

tion to issues of observability and controllability, etc. 

Therefore, the theory of sustainability of ensuring the 

economic security of the development of agricultural 

production systems and value-added chains has a 

broader scientific basis in comparison with the tradi-

tional general theory of economic security or economic 

sustainability [6]. Proceeding from this, the following 

basic methodological principles of the theory of sus-

tainability of ensuring the economic security of agricul-

tural production systems are substantiated and formu-

lated in the work: 

a) the principle of non-transitivity of agricultural 

production systems and value chains: there are links be-

tween the elements of the economic system, which, 

when comparing the preference of relations on pairs of 

alternatives, lead to the formation of cyclically closed 

chains and cycles that form circular rhythms in the im-

plementation of economic processes; 
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b) the generalized principle of dynamic equilib-

rium of a nontransitive economic agro-production sys-

tem: if an economic system, nontransitive by its nature, 

which is in stable equilibrium, is subjected to internal 

or external influences that change any of the equilib-

rium conditions or take it out of equilibrium, then pro-

cesses are intensified in it, aimed both at compensating 

for internal and external influences, and at transferring 

the system to a new internal dynamically equilibrium 

state, corresponding to the changing conditions of the 

internal and external environment; 

c) the principle or law of the irreversibility of eco-

nomic processes as, on the one hand, a consequence of 

the non-destructiveness of agricultural production sys-

tems and value added chains, on the other hand, as a 

result of the objective accumulation of irreversible 

changes in the external and internal environment, 

caused by the emergence of new results of economic 

activity, the expenditure of exhaustible including non-

renewable economic resources, inevitable changes in 

the social environment of the agricultural production 

system as a source of economic relations, added value, 

behaviorism, non-transitivity, etc.; 

d) the principles of incomplete observability and 

incomplete controllability of agricultural production 

systems as, on the one hand, a consequence of the non-

destructiveness of economic systems, on the other 

hand, as a result of the manifestation of the phenome-

non of mutual influence of the internal and external en-

vironment, behaviorism and non-transitivity of eco-

nomic systems, as well as the irreversibility of agro-

economic processes. 
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Abstract 

Widespread in the scientific community is the conclusion about the need to form a new socio-economic par-

adigm for the development of society. The article proposes one of the elements of the new paradigm - rethinking 

the essence of taxes as an extremely outdated form of relations between the state and its citizens by transforming 

them into investment deposits of the country's citizens. The objective nature of investment deposits, their positive 

impact on socio-economic and socio-political relations in society are proved. Legal measures are presented to 

transform tax deductions into investment deposits of citizens as the basis of a prosperous state of happy people. 

Аннотация 

Широко распространенным в научном сообществе является вывод о необходимости формирования 

новой социально-экономической парадигмы развития общества. В статье предлагается один из элементов 

новой парадигмы – переосмысление сущности налогов как крайне устаревшей формы отношений между 

государством и его гражданами путем их преобразования в инвестиционные вклады граждан страны. До-

казывается объективный характер инвестиционных вкладов, положительное влияние их на социально-эко-

номические и общественно – политические отношения в обществе. Представлены юридические меры пре-

образования налоговых отчислений в инвестиционные вклады граждан как основу процветающего госу-

дарства счастливых людей. 
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of humanity. 
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Население любой страны регулярно и добросо-

вестно отчисляет в государственный бюджет опре-

деленные суммы налоговых отчислений за год и 

внушительные суммы за весь период трудовой дея-

тельности. На практике, независимо от сумм нало-

говых отчислений, граждане страны по окончании 

трудовой деятельности получают субъективно 

установленные суммы пенсионных начислений. 

Размеры начисляемых пенсий многократно меньше 

возможных дивидендных доходов. Если рассчитать 

10% потенциальные доходы от сумм накопленных 

налоговых отчислений, то эти доходы окажутся 

выше размеров пенсий в 5-6 раз. Эти данные свиде-

тельствуют о том, что граждане России могли бы 

получать ежегодные дивидендные доходы, кроме 

заработной платы и других видов доходов. При вы-

ходе на пенсию каждый гражданин мог бы полу-

чать ежемесячный дивидендный доход в несколько 

раз выше современных пенсий. Для действитель-

ного повышения доходов граждан любых стран 

необходимо осуществить эволюционную револю-

цию в области законодательства таким образом, 

чтобы доходы населения соответствовали реаль-

ным экономическим отношениям в обществе. 

При первом рассмотрении кажется, что подо-

ходный налог на физические лица – это единствен-

ный чистый вычет из заработной платы. В действи-

тельности общая налоговая нагрузка на физические 

лица не ограничивается подоходным налогом. Об-

щая налоговая нагрузка физических лиц вклю-

чает, кроме прямого подоходного налога, ряд 

косвенных налогов, которые оплачивают граж-

дане страны. Косвенные налоги включают акциз-

ные сборы, таможенные пошлины, налог на добав-

ленную стоимость, который включен также в ком-

мунальные платежи, а также другие мелкие налоги. 

Состав налогов, образующих налоговую 

нагрузку граждан, в каждой стране определяется 

национальным налоговым законодательством. Об-

щим для всех стран является положение, что льви-

ную долю национальных налогов оплачивают 

граждане конкретной страны. 

Рассмотрим размеры налоговых поступлений в 

госбюджет с учетом только прямых налоговых от-

числений. К прямым налоговым отчислениям отно-

сится подоходный и социальный налоги. Из них по-

доходный налог не возвращается, а социальный 

налог возвращается населению в форме социаль-

ных услуг государства через различные социаль-

ные фонды. Поэтому к прямым налогам относится 

только подоходный налог. 

Условно предположим, что гражданин ежеме-

сячно получает 30 тыс. руб. заработной платы и 

рассчитаем прямые налоговые отчисления в госу-

дарственный бюджет на примере России. Процент 

подоходного налога составляет 13%, сумма налога 

в госбюджет за месяц составляет 3,9 тыс. руб. 
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(30*0,13); за год – 46,2 тыс. руб. (3,9 * 12мес.); за 10 

лет – 462 тыс. руб. (46,2 * 10 лет); за 40 лет – 1848 

тыс. руб. (462 * 4). 

К моменту окончания трудовой деятельности 

житель России накопит в госбюджете 1848 тыс. 

руб. налоговых отчислений. Возможный дивиденд-

ный доход в пределах 10% налоговых вложений со-

ставит 184,8 тыс. руб. в год или 15,4 тыс. руб. в ме-

сяц. Возможный дивидендный доход в месяц пре-

вышает действующую среднемесячную пенсию в 

1,38 раза (15,4 тыс. руб. : 11,2 тыс. руб.). Следова-

тельно, современная система начисления пенсии 

жителю России занижает размеры возможной пен-

сии. Причиной такого расхождения фактической и 

возможной пенсии является игнорирование нарас-

тающей суммы налоговых поступлений в госбюд-

жет за период трудовой деятельности жителей 

страны. 

Еще более контрастная картина открывается, 

если учесть, что житель России, имеющий заработ-

ную плату в 30 тыс. руб., оплачивает не только пря-

мые, но и косвенные налоги страны. Налоговый 

вклад в бюджет жителя России значительно увели-

чивается, но размеры пенсии не реагируют на уве-

личение экономического вклада работника в эконо-

мическое развитие страны. 

С учетом оплаты прямых и косвенных налогов 

заработная плата уменьшается не на 13%, как при 

прямом подоходном налоге, а значительно больше, 

по расчетам, на 50-70%. Расчет налоговых отчисле-

ний в госбюджет, например, при 50% налоговой 

нагрузке жителя России покажет уже иную кар-

тину. Так, за месяц налоговые отчисления составят 

15 тыс. руб. (30 тыс. руб. * 0,5); за год – 180 тыс. 

руб. (15 тыс. руб. * 12 мес.); за 10 лет – 1800 тыс. 

руб. (180тыс. руб. * 10 лет); за 40 лет – 7200 тыс. 

руб. (1800тыс. руб. * 4 десятка лет). Оплачивая пря-

мые и косвенные налоги, средний житель страны 

внесет вклад в госбюджет уже не 1,848 млн. руб., а 

7,2 млн. руб. 

Дивидендный доход в расчете 10% налоговых 

накоплений в госбюджете составит 720 тыс. рублей 

в год или 60 тыс. рублей в месяц. Размер потенци-

ального дивидендного дохода существенно превы-

шает нынешнюю среднемесячную пенсию. 

Приведенные данные в той или иной степени 

отражают положение во всех странах. Более того, в 

развитых странах прямые и косвенные налоги до-

стигают 70-90% заработной платы граждан. В со-

временном мире начисленные гражданам пенсии 

многократно ниже потенциально возможных диви-

дендных доходов. Переход от начисления пенсий 

на дивидендные доходы, рассчитываемые в про-

центах на реальные налоговые отчисления в бюд-

жет, является наиболее действенным способом пре-

одоления продолжающегося углубления неравен-

ства доходов между социальными группами 

общества. Усиление неравенства доходов различ-

ных социальных групп является благодатной поч-

вой обострения противоречий, напряженности и 

вражды между крайними социальными группами 

общества. 

Вместе с тем, существуют страны, в которых 

среднемесячная пенсия превышает среднемесяч-

ную зарплату. К странам, где среднемесячная пен-

сия выше среднемесячной зарплаты, относится Ка-

нада (в 2,7 раза), Австрия (в 1,36 раза), Нидерланды 

(в 1,09 раза). 

Как показали наши приблизительные расчеты, 

а также практика названных стран, действительно, 

возможно превышение среднемесячного дивиденд-

ного дохода над среднемесячной пенсией. Значи-

тельное превышение дивидендного дохода над 

начисленной пенсией имеет реальное основание. 

Так, расчет дивидендного дохода происходит на ос-

нове объективного и полного учета оплаты гражда-

нином прямых и косвенных налогов, а расчет раз-

меров пенсии не учитывает нарастающей суммы 

налоговых вкладов налогоплательщиков. Расчет 

дивидендных платежей основан на объективных 

размерах внесенных в госбюджет налоговых отчис-

лений, а расчет пенсии окружен множеством субъ-

ективных условностей. 

Главным недостатком существующей пенси-

онной системы во всех странах является полное иг-

норирование общей суммы налоговых отчислений 

населением развитых стран в доходную часть госу-

дарственного бюджета. Общая сумма налоговых 

отчислений в госбюджет страны за весь период тру-

довой активности является генеральным показате-

лем участия граждан в развитии экономики страны. 

Причем участие граждан в доходной части госбюд-

жета любых стран не ограничивается отчислением 

налогов на физические лица. Вклад каждого граж-

данина в доходную часть госбюджета намного 

больше, чем отчисления налогов на физические 

лица, поскольку граждане оплачивают не только 

прямые, но и косвенные налоги. Суммы прямых и 

косвенных налогов, оплаченные гражданами, 

должны стать базой начисления доходов, которые 

экономически становятся дивидендными доходами 

граждан в зависимости от сумм налоговых отчисле-

ний в госбюджет. Тогда налоговые отчисления в 

госбюджет становятся, с экономической точки зре-

ния, инвестиционными вкладами граждан в гос-

бюджет, в зависимости от размеров которых граж-

дане получают дивидендный доход, а не пенсион-

ные начисления. 

Инвестиционные вклады граждан в госбюджет 

экономически означают превращение личной соб-

ственности в государственную гражданскую соб-

ственность. Государственная гражданская соб-

ственность реально становится долевой частной, 

долевой личной и долевой иной объединенной соб-

ственностью. В экономическом плане государ-

ственный бюджет становится общенациональным 

инвестиционным фондом, выполняющим социаль-

ные и производительные задачи общества в целом. 

Инвестиционные вклады граждан в госбюджет 

кардинально отличаются от налоговых отчислений. 

Экономическое содержание инвестиционных вкла-

дов давно устоялось и признано во всем мире. Ин-

вестиционные вклады населения в госбюджет - это 

обязательные и добровольные вклады граждан, они 
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имеют не сгораемый и накопительный, доходный и 

наследуемый характер. 

Налоговые отчисления граждан в госбюджет – 

это чистое отчуждение части доходов населения. 

При неопределенности субъектного содержания 

муниципальной и государственной собственности, 

налоговые отчисления выражают произвольные от-

ношения присвоения значительной части доходов 

общества определенными социальными группами, 

прежде всего, правящей верхушкой общества. 

Налоговые отчисления производятся преимуще-

ственно с населения, а пользуется этими сред-

ствами преимущественно узкая привилегированная 

часть общества. Экономически целесообразной и 

справедливой является замена налоговых отчисле-

ний на инвестиционные вклады населения в гос-

бюджет. 

В результате такой замены население любой 

страны оказывается заинтересованным вносить в 

госбюджет не только обязательный, но и дополни-

тельный, добровольный инвестиционный вклад. В 

обществе решается проблема преодоления недои-

мок поступлений в госбюджет, а физические и юри-

дические лица полностью вносят в госбюджет обя-

зательные и добровольные инвестиционные вклады 

и получают соответствующие дивидендные доходы 

от государственной гражданской собственности. 
Замена налоговых отчислений на инвестици-

онные вклады в госбюджет вызывает необходи-
мость замены начисления пенсий на выплату диви-
дендных доходов. Преимущества дивидендных до-
ходов над пенсионными выплатами состоят в 
следующем: во-первых, дивидендные доходы 
имеют объективный характер, они зависят от раз-
меров инвестиционных вкладов в госбюджет; во-
вторых, дивидендные доходы начисляются на всю 
сумму прямых и косвенных налоговых (инвестици-
онных) вложений; в-третьих, сумма дивидендных 
доходов в 3-5 и более раз превышает действующие 
пенсионные начисления. 

В связи с заменой налоговых отчислений на 
инвестиционные вклады населения в госбюджет 
происходит изменение статуса пенсионера на ста-
тус национального инвестора. Каждый гражданин 
любой страны становится национальным инвесто-
ром, генеральным вкладчиком в экономическое 
развитие и процветание страны. Фактическое объ-
единение в госбюджете долей частной, долей лич-
ной и долей иной уже обобществленной собствен-
ности и образование новой собственности есть кон-
центрация экономических ресурсов, образование 
мощного экономического потенциала любой 
страны для решения усложняющихся задач гло-
бального, общепланетарного и даже космического 
масштабов. 

Развитие в будущем высокоэффективных тех-
нотронных, компъютезированных и массово робо-
тизированных технологий потребует привлечения 
мощных экономических ресурсов, которые могут 
появиться только в процессах объединения ресур-
сов разных социальных групп, государств и целых 
народов. Только появление массового националь-
ного инвестора, объединяющего мощные экономи-

ческие ресурсы, создает возможности решения тру-
доемких, капиталоемких и наукоемких задач разви-
тия. 

За период трудовой деятельности сумма инве-
стиционных вкладов в бюджет составляет сотни 
тысяч рублей на каждого работающего члена обще-
ства. Часть вкладов используется на удовлетворе-
ние общих общественных потребностей, состав-
ляет совместный фонд удовлетворения потребно-
стей населения (оборона, общественный порядок, 
управление и другие общественные потребности). 
Другая часть вкладов используется производи-
тельно, образуя бюджетные средства накопления и 
строительства государственных предприятий, по-
лучающих прибыль и иные виды доходов. Доходы 
государственных предприятий, учреждений и орга-
низаций исчисляются триллионами рублей. Госу-
дарственные доходы, получаемые от производи-
тельного использования инвестиционных вкладов, 
и составляют экономическую основу формирова-
ния дивидендных выплат. 

Совершенно очевидно, что инвестиционные 
вклады населения являются частью их личной соб-
ственности. Личная собственность участвует в про-
цессах государственного производительного 
накопления. За счет средств части личной собствен-
ности трудящихся строятся государственные про-
мышленные предприятия, расширяется производ-
ственная инфраструктура, государство получает 
доходы от фондовых, валютных, внешнеторговых 
операций и во всех этих действиях участвуют сред-
ства личной собственности граждан. Конституци-
онное равенство частной, личной и иных форм соб-
ственности предполагает, что любая, в том числе 
личная собственность объективно и по праву 
должна приносить соответствующий доход ее соб-
ственникам, т.е. всем гражданам – национальным 
инвесторам страны. 

Трудящееся население ежегодно участвует в 
расширенном воспроизводстве государственной 
собственности. В зависимости от трудового стажа 
вклад отдельного трудящегося гражданина в госу-
дарственную собственность неуклонно возрастает. 
Увеличение вклада личной собственности в разви-
тие государственной собственности создает эконо-
мические и юридические основания увеличения ди-
видендных доходов трудящихся граждан. Диви-
дендный доход отражает реальный вклад 
гражданина в государственный фонд накопления. 
Такой доход имеет объективный и законный харак-
тер. По своей сущности дивидендный доход пред-
ставляет собой индивидуальный доход с накоплен-
ной за период трудовой деятельности суммы вклада 
национального инвестора в государственный фонд 
накопления. Дивидендный доход – это доход с доли 
государственной собственности, которую при-
умножил данный гражданин страны. 

Доля работника в государственном фонде 
накопления, дающая право на дивидендный доход, 
по смерти налогоплательщика, в соответствии с за-
конодательством, передается законным наследни-
кам. Не молодое поколение обеспечивает старшее 
поколение пенсионными доходами, а старшее по-
коление создает условия благосостояния и процве-
тания молодому поколению. Наследники налого-
плательщика, а это все молодое поколение страны, 
имеют возможность существенно укрепить свое 
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экономическое положение. В обществе образуется 
экономическая ситуация, позволяющая укреплять 
экономическое положение всех граждан страны. 
Новые поколения жителей страны приходят в этот 
мир не на пустое место, которое еще надо обустро-
ить, а в уже обустроенный мир родителями, с гаран-
тией экономического положения молодых поколе-
ний. Молодое поколение, опираясь на экономиче-
ские достижения старших поколений, могут 
продвинуться к достижению более возвышенных 
целей, например, к самореализации и творчеству 
нового, более совершенного общества. 

Большинство исследователей приходят к вы-
воду о необходимости смены экономической пара-
дигмы. Востребована такая парадигма, которая вы-
ражает интересы абсолютного большинства, каж-
дого человека. Основой новой социально-
экономической парадигмы становится разработка 
таких правовых норм, которые адекватно выра-
жают реальные экономические отношения. 

Программа экономического процветания всех 
граждан основана на замене обязательных налого-
вых отчислений населения страны в доходную 
часть государственного бюджета на обязательные и 
добровольные инвестиционные вклады населения в 
бюджет. Такая замена коренным образом меняет 
экономические отношения формирования и ис-
пользования средств государственного бюджета. 

Инвестиционный вклад каждого участника не 
исчезает, он накапливается и увеличивается в раз-
мерах по мере продолжающегося трудового стажа 
работника. Инвестиционный вклад является осно-
ванием для получения дивидендных доходов с гос-
ударственной гражданской собственности. Этот 
вклад формирует «не сгораемую», возрастающую 
долю государственной гражданской собственно-
сти, приходящуюся на каждого члена общества. 

В соответствии с размерами накапливаемой 
части средств государственного бюджета каждый 
участник получает, как собственник доли государ-
ственной гражданской собственности, долю диви-
дендного дохода. Размер дивидендного дохода 
каждого участника растет год от года, в соответ-
ствии с ростом размеров накапливаемой части ин-
вестиционного вклада. 

Реальные инвестиционные вклады превращает 
граждан страны в учредителей, в частности, муни-
ципальной и государственной собственности. 
Учредители, вложившие свои индивидуальные ин-
вестиционные вклады в государственную и муни-
ципальную собственности, получают статус соб-
ственников соответствующих форм собственности. 
Население страны становится долевыми собствен-
никами государственной и муниципальной соб-
ственности. Официальное признание граждан 
страны собственниками государственной и населе-
ния муниципального объединения собственниками 
муниципальной местной собственности имеет объ-
ективный, обоснованный и доказанный характер. 

Для практической реализации выдвинутых 
идей необходимо утвердить следующие положения 
законодательства экономического процветания. 

1. Заменить обязательные налоговые отчисле-
ния в доходную часть государственного бюджета 

на обязательные инвестиционные вклады граждан 
страны. 

2. Изменить правовой статус налогоплатель-
щиков обязательных налоговых отчислений на 
статус национальных инвесторов обязательных и 
добровольных инвестиционных вкладов в государ-
ственный бюджет. 

3. Государственную собственность признать 
государственной гражданской собственностью, 
т.е. суммой долевой частной, долевой личной и до-
левой иной собственности. 

4. Признать право национальных инвесторов 
получать дивидендные доходы как соучредителей 
государственных корпораций, предприятий, орга-
низаций и учреждений, получающих предпринима-
тельский доход и другие виды государственных до-
ходов. 

5. Заменить пенсионные выплаты населению 
на дивидендные доходы национальным инвесто-
рам, которые получают доход в размерах соот-
ветствующей суммы инвестиционного вклада в 
государственный бюджет. 

6. Признать инвестиционные вклады в каче-
стве «несгораемых» и возрастающих сумм вкладов 
национальных инвесторов в государственный бюд-
жет страны. 

7. Признать право на наследство накопленной 
суммы инвестиционных вкладов национальных ин-
весторов в государственный бюджет страны. 

8. В расходной части государственного бюд-
жета ввести статью по формированию нацио-
нального фонда дивидендных доходов националь-
ных инвесторов страны. 

9. Признать, что процент дивидендного до-
хода представляет собой объективный показатель 
эффективности управленческой деятельности 
государственных чиновников. 

Замена налоговых отчислений на инвестици-
онные вклады населения в бюджет имеет фунда-
ментальные последствия социально-экономиче-
ского и общественно-политического состояния лю-
бого общества. Во-первых, происходит 
трансформация государственной собственности в 
долевую личную, долевую частную и долевую 
иную форму собственности; во-вторых, граждане 
страны становятся национальными инвесторами, 
со-собственниками государственной гражданской 
собственности, одновременно тружениками и непо-
средственными участниками управления экономи-
кой страны; в-третьих, в обществе распространя-
ются партнерские отношения сотрудничества 
между социальными группами; в-четвертых, пре-
одолеваются тысячелетние противоречия между 
социальными группами общества; в-пятых, уста-
навливается без инфляционный рост доходов насе-
ления в форме заработной платы, дивидендных и 
прочих доходов; в-шестых, рост доходов населения 
расширяет емкость внутреннего рынка, увеличи-
вает возможности экономического развития и обес-
печивает совершенствование структуры эконо-
мики. 

В результате реализации названных законода-
тельных инициатив формируется экономика про-
цветания для всех граждан демократического госу-
дарства. 
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Abstract 

The article justifies the preparatory stage of the development of the HACCP plan in the system of food safety 

and quality, namely: the form of implementation of the product description, the functions of the working group in 

the preparatory stage of the development of the HACCP plan, the list of questions that must be considered during 

product development. 

Аннотация  

В статье обоснована подготовительный этап разработки плана НАССР в системе безопасности и ка-

чества пищевой продукции, а именно: форма осуществления описания продукции, функции рабочей 

группы в подготовительном этапе разработки плана НАССР, перечень вопросов, которые нужно учесть 

при разработке продукта. 

 

Keywords: management, product, enterprise, quality, development.  

Ключевые слова: упрaвления, продукт, предприятие, качество, розробка.  

 

Актуальность темы. Система НАССР являе-

тся единственной системой обеспечения безопас-

ности пищевой продукции, которая доказала свою 

эффективность и принята международными орга-

низациями. 

Использование системы НАССР позволяет пе-

рейти от испытаний конечного продукта к разра-

ботке мер методов обеспечения безопасности пи-

щевой продукции. 

Исследование вопроса подготовительного 

этапа разработки плана НАССР в системе безопас-

ности и качества пищевой продукции, а именно 

НАРРС, с позиции проблематики анализа формы 

осуществления описания продукции, исследование 

функций рабочей группы в подготовительном этапе 

разработки плана НАССР, определения вопросов, 

которые нужно учесть при разработке продукта - 

это вопросы, которые были, есть и будут оставаться 

актуальными в экономической науке. 

Aнaлиз последних исследований и пуб-

ликaций. Современные исследователи и ученые 

вопросов тематики управления качеством продук-

ции и систем качества в наше время исследуют во-

просы касающиеся системы НАССР и анализа мно-

гих экономических, технологических и организаци-

онных процессов которые происходят в системе.  

Исследование вопросов связанных с качеством 

исследованы в работах отечественных специали-

стов и ученых среди которых: А.О. Заинчковский, 

Т.Л. Мостенская, Ж.К. Сиднева, С.А.Юшин, Л.Н. 

Закревская и другие. 

Целью стaтьи является исследование про-

цесса подготовительного этапа разработки плана 

НАССР в системе безопасности и качества пи-

щевой продукции с помощью исследования следу-

ющих вопросов: форма осуществления описания 

продукции, функции рабочей группы в подготови-

тельном этапе разработки плана НАССР, вопросы, 

которые нужно учесть при разработке продукта. 

Основные результаты исследования. На по-

дготовительном этапе рабочая группа НАССР дол-

жна составить полное описание пищевого проду-

кта, который производит предприятие, включая пе-

речень всех ингредиентов, методы обработки, 

упаковочные материалы и т.п., используемые для 

изготовления продукта. 

Это будет способствовать идентификации всех 

возможных опасных факторов, которые могут су-

ществовать в ингредиентах, упаковочных материа-

лах или при применении любой технологической 

операции, связанной с продуктом. 

Данное описание должно включать название 

продукта, обозначения и названия нормативных до-

кументов, по которым изготавливается этот про-

дукт и поставляются ингредиенты и материалы, ва-

жные характеристики продукта по содействию ро-

ста микроорганизмов (водная активность Ав, 

кислотность рН и т.д.), краткие сведения об испо-

льзуемых процесс и технологию, свойственное упа-

ковки и использования по назначению, включая це-

левые группы населения. 
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Для правильного составления полного описа-

ния важно, нужно, чтобы рабочая группа была де-

тально знающий с составом (рецептуре), производ-

ством, свойствами, назначением и использованием 

продукта. Эта информация будет особенно ценна 

для идентификации микробиологической опасно-

сти, поскольку состав продукта требует оценки с 

точки зрения способности различных патогенов к 

росту и выживанию [7, с. 218]. 

Описание продукта (продукции) может быть в 

произвольном виде, но желательно подать его в 

виде унифицированной формы, например, с такими 

заголовками: 

1. Наименование продукции (это может быть 

название конкретного продукта или название 

группы продуктов - группировки подобных проду-

ктов с аналогичными опасными факторами). 

2. Обозначение и название нормативных доку-

ментов на продукцию. 

3. Описание продукта или важные характерис-

тики продукта: свойства или характеристики пище-

вого продукта, которые требуются для обеспечения 

его безопасности (например, Ав, рН, консерванты). 

4. Рекомендации по дальнейшей обработки, 

необходимого перед употреблением (то есть, гото-

вый к употреблению, подогревается перед употре-

блением, требует дальнейшей обработки, напри-

мер, варки). 

5. Тип упаковки (включая упаковочный мате-

риал и условия упаковки в потребительское упако-

вки и тару, например, упаковки в модифицирован-

ной атмосфере). 

6. Срок хранения (включая условия хранения 

(температура и влажность), в случае необходимо-

сти). 

7. Как продукт будет реализоваться (например, 

в розницу или оптом, для учреждений или больниц, 

для дальнейшей переработки пищевыми предприя-

тиями). 

8. Инструкции по этикетирования (например, 

инструкции по обращению и употребления). 

9. Особые условия распределения (реали-

зации) (например, условия отгрузки и транспорти-

ровки). 

Использование продукта по назначению - это 

нормальное использование пищевого продукта ко-

нечными пользователями (потребителями) согла-

сно требованиям нормативных документов, ин-

струкций и информации предприятия-изготови-

теля. 

Рабочая группа должна установить не только 

то, каким образом продукт будет продаваться (реа-

лизовываться), но и целевую группу для этого про-

дукта, особенно если последняя может составлять 

уязвимые слои населения (например, молодежь, по-

жилые люди, лица с имунонедостатнистю, мла-

денцы или беременные женщины). 

Вышеуказанную информацию следует вклю-

чить в описания продукта. Желательно, чтобы опи-

сание продукта, как и все документы разра-

батываемой системы НАССР, подавались в виде 

установленных унифицированных форм. 

Следующим шагом после описания пищевого 

продукта является составление перечня ингредиен-

тов и материалов (включая сырье, технологические 

добавки, упаковочные материалы и т.п.), которые 

используют в процессе изготовления этого проду-

кта. Этот исчерпывающий перечень требуется для 

применения первого принципа НАССР (принцип 1 

- проведение анализа опасных факторов) по надле-

жащей идентификации всех потенциальных опас-

ных факторов, которые могут возникнуть в проду-

кте. 

Кроме того, такой перечень поможет правиль-

нее построить блок-схему производственного про-

цесса. Представить перечень ингредиентов и мате-

риалов можно в простой форме, например, в виде 

перечня с указанием нормативных документов, или 

поделить все составляющие на категории, напри-

мер, такие: сырье (мясная, молочная, растительное 

и т.п.), другие ингредиенты (сухие, жидкие и т.д. ), 

упаковочный материал (пленка, банки, тубы и т.п.) 

и другие материалы (например, питьевая вода, лед). 

Важно, например, учесть, могут этот продукт 

потреблять уязвимые группы потребителей. По-

мочь составить детализированное описание могут 

опросные анкеты, перечень вопросов которых мо-

жет быть представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Перечень вопросов, которые нужно учесть при разработке продукта 

Сфера вопроса Вопрос 

О ингредиентах 

• Какие сырье, ингредиенты и материалы используют для изготовления продукта? 

• Содержит продукт любые ингредиенты, в которых могут быть микробиологиче-

ские опасные факторы (например, Salmonella, Staphylococcus aureus) химические 

опасные факторы (например, афлатоксины, антибиотики или остатки пестицидов); 

физические опасные факторы (например, камни, стекло, металл)? 

• Могут быть в / на этих материалах присутствуют микроорганизмы и если да, то 

какие? 

• Пригодны для потребления вода, лед и пар, используемых для приготовления или 

обработки пищевого продукта? 

• Какие источники этих продуктов (например, географический регион, специальный 

поставщик)? 

По важных хара-

ктеристик - фи-

зических харак-

теристик и сос-

тава (например, 

рН, тип подкис-

лителей, способ-

ный к брожению 

углевод, водная 

активность, кон-

серванты) проду-

кта во время и 

после обработки 

• Какие опасные факторы могут возникнуть, если состав продукта не контролиру-

емой? 

• Позволяет пищевой продукт выживания или размножения патогенов и / или обра-

зования токсинов при обработке? 

• Позволяет пищевой продукт выживания или размножения патогенов и / или обра-

зование токсинов на последующих этапах цепи производства продукта? 

• Используются пищевые добавки и, в частности, консерванты на разрешенных уро-

внях и реализуют они на этих уровнях свою техническую цель? 

• ли рН продукта предотвратит роста микроорганизмов или инактивуватиме конк-

ретные патогены? 

• Есть водная активность Ав предотвратит роста микроорганизмов? • Каков окисли-

тельно-восстановительный потенциал (Еh) продукта? 

• Существуют ли подобные продукты на рынке? Которые были отчеты о безопасно-

сти этих продуктов? Какие опасности были связаны с этими продуктами? По обра-

ботке и приготовления продукта: 

• Может ли контаминантов (загрязнитель) попасть к продукту в процессе приготов-

ления, обработки или хранения? 

• Включает технологический процесс контролируемую технологическую операцию, 

на который уничтожаются патогены? Если да, то какие это патогены? Рассматри-

вают как вегетативные клетки, так и споры. 

• Могут ли микроорганизмы или токсические вещества, о которых идет речь, инак-

тивироваться во время кулинарного (термического) обработки (обжарки, бланши-

рования, варки, копчения, запекания, сушка), повторного нагрева или другой обра-

ботки? 

• Могли микроорганизмы или токсины, о которых идет речь, попасть в пищевой 

продукт после его нагрева? 

• Может быть приемлемым или желательным жестче обработки? 

• Есть основывается обработки на научных данных? 

• Может быть загрязнен пищевой продукт по возможности перекрестного межопе-

рационного загрязнения (например, термическая обработка, пастеризация)? Может 

пищевой продукт быть загрязнен во время упаковки? Биологические, химические и 

физические опасные факторы могут возникнуть в этих случаях? 

• Сколько времени нужно на каждый шаг обработки, приготовления, хранения или 

поставки? 

По содержанию 

микроорганиз-

мов в продукте 

• Какой нормальный содержание микробов в продукте? 

• Изменяется количество микробов в течение установленного срока хранения про-

дукта перед употреблением? 

• Изменяет это количество микробов безопасность продукта? 

• ли вышеназванные вопросы указывают на высокую вероятность некоторых био-

логических опасных факторов? 

По производст-

венных помеще-

ний 

*Обеспечивает планирование производственных помещений соответствующее от-

деление сырья от готовой к употреблению продукции, если это важно для безопас-

ности продукции? 

*Если нет, то какие опасности должны быть рассмотрены относительно возможного 

загрязнения готовых к употреблению продуктов? 

• Поддерживается избыточное атмосферное давление на упаковочных участках? Ва-

жно это для пищевой безопасности? 

• Есть ли существенным источником загрязнения пути перемещения работников и 

передвижного оборудования? 
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По конструкции 

и использования 

оборудования 

• Обеспечит оборудования температурно-временной контроль, необходимый для 

безопасности продукта? 

• Соответствует ли емкость оборудования объема продукта, который будет обра-

батываться? 

• Может оборудования в достаточной степени управляться, чтобы отклонения в его 

работе были в пределах, необходимых для производства безопасной продукции? 

• Или оборудования надежное или подвержено частым поломкам? • ли сконструи-

ровано оборудования так, что его можно легко чистить и дезинфицировать? 

• Существует возможность загрязнения пищевого продукта опасными материалами, 

например, стеклом? 

• Какие из этих устройств обеспечения безопасности продукта применяются, чтобы 

увеличить безопасность потребителя: - металлодетекторы; - магниты; - сита; - фи-

льтры; - экраны; - термометры; - устройства удаления костей. 

• Какова степень уверенности в том, что нормальное износ оборудования повлечет 

возможность возникновения физических опасных факторов (например, металла) в 

продукте? 

О упаковке 

• Есть метод упаковки вызывает размножение патогенных микроорганизмов и / или 

образование токсинов? 

• Как упаковки или тара влияют на выживание и / или рост микроорганизмов? 

• Есть ли на упаковке четкую маркировку «Держать замороженным», если это нео-

бходимо для безопасности продукта? 

• Имеет упаковки указания по безопасному обращению и подготовка продукта к 

употреблению концом потребителем? 

• Действительно ли упаковочный материал предотвращает микробного загрязне-

ния? 

• Каждое ли упаковки четко и правильно кодированное (маркировано)? 

• Имеет ли каждое упаковки соответствующую этикетку? 

• Включены потенциальные аллергены в перечень ингредиентов на этикетке? 

О очищении 

 

• Может очистка влиять на безопасность продукта, который обрабатывается? 

• Могут сооружения и оборудование легко очищаться и дезинфицироваться для обе-

спечения безопасной обработки продукта? 

• Можно ли обеспечить надлежащие санитарные условия и соответственно гаранти-

ровать безопасность продукции? 

О состоянии здо-

ровья, личной ги-

гиены и подгото-

вки персонала 

• Может ли состояние здоровья или соблюдение правил личной гигиены работников 

влиять на безопасность обрабатываемого продукта? 

• Понимают работники технологический процесс и показатели, которые они дол-

жны контролировать, для обеспечения изготовления безопасного продукта? 

• ли извещать работники высшее руководство о проблемах, которые могут повлиять 

на безопасность продукции? 

Об условиях хра-

нения между 

упаковкой и ис-

пользованием 

конечным потре-

бителем 

Каковы условия распределения (реализации) конечного продукта? 

• Какова вероятность того, что продукт будет ненадлежащими образом сохраняться 

за неподходящей температуры? 

• Приведет ли ошибка в неправильном хранении в микробиологической опасности 

продукта? 

Относительно 

назначенного ис-

пользования про-

дукта 

• Будет ли пищевой продукт подогреваться (вариться, жариться и т.п.) потребите-

лем? 

• Возможно образование остатков продукта после употребления? 

По определен-

ного потреби-

теля продукта 

• Есть предназначен продукт для общего потребления? 

• Есть предназначен продукт для потребления населением с увеличенной склоннос-

тью к болезням (например, младенцы, дети старших возрастных групп, лица с иму-

нонедостатнистю)? 

• ли продукт следует использоваться в заведениях питания или дома? 

 

Выводы. Обоснование подготовительного 

этапа разработки плана НАССР в системе на базе 

концепции НАССР позволяет обеспечить предпри-

ятию-производителю продукции следующие преи-

мущества:  

• обеспечить выпуск безопасной продукции за 

счет системного контроля на всех этапах производ-

ства; 

• должным образом управлять всеми опасными 

факторами, которые угрожают безопасности пи-

щевых продуктов - предотвращать, устранять или 

минимизировать их; 

• гарантировать, что пищевые продукты явля-

ются безопасными на момент их употребления в 

пищу; 
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• обеспечить надлежащие гигиенические усло-

вия производства в соответствии с международ-

ными нормами; 

• демонстрировать соответствие применимым 

законодательным и нормативным требованиям по 

безопасности пищевых продуктов; 

• повысить доверие потребителей, заказчиков 

и органов надзора к выпускаемой продукции и 

повысить имидж предприятия; 

• расширить сеть потребителей продукции и 

выйти на зарубежные рынки; 

• повысить ответственность персонала за 

выпуск безопасной продукции и обеспечить пони-

мание всеми работниками предприятия перво-

степенной важности аспектов безопасности проду-

кции. 
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