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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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Муса Х., Наторин В.Н. 
ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И 

ПЕРЕСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
Университет Матея Бела в г. Банска Бистрица,  

Банска Бистрица, Таёвского 10, 975 90, Словацкая Республика  
Musa H., Natorin V.N. 

FEATURES OF THE ISLAMIC BANKING SYSTEM AND PERSPECTIVES 
OF ITS DEVELOPMENT 

Matej Bel University in Banská Bystrica,  
Banská Bystrica, Tajovského 10, 975 90, Slovak Republic 

 
Аннотация. Исламские банки появились на мировой арене в качестве 

активных игроков более двух десятилетий назад. Но только в последние 
несколько лет было достигнуто согласие между исламскими правоведами и 
специалистами по множеству принципов исламской банковской системы. 
Отрасли не хватает общего регулирующего и контролирующего органа, но 
многие существующие институты уже работают по новым инструкциям или 
же согласно правилам ведения исламского бухгалтерского учета и кредитным 
нормам. Данная статья посвящена особенностям исламской банковской 
системы, перспективам ее развития в немусульманских странах. В статье 
будут подчеркнуты существенные различия между традиционным и 
исламским банкингом. Статья призвана привлечь внимание общественности к 
альтернативным методам ведения банковского бизнеса, к новым этическим 
формам инвестирования.  

Ключевые слова: Исламский банкинг, традиционный банкинг, процент, 
риба  

1. Вступление. 
В профессиональной литературе можно найти ряд относительно простых 

определений базовым понятиям исламских финансов, а также определения 
более сложных проблем, покрывающих остальные области финансовых 
операций. Ибрагим Варде (2010, стр. 5) определяет исламские финансы, как 
«все финансовые операции, осуществляемые финансовыми учреждениями в 
соответствии с Кораном». Финансовыми учреждениями в исламской 
финансовой системе могут быть не только банки, но и другие виды финансовых 
посредников, которые действуют в соответствии с принципами шариата. 
«Согласно Икбаля (1997, стр. 42), целью исламских финансов является 
заработать морально-этическим путем и достичь справедливого распределения 
ресурсов и справедливого общественного сознания для всех мусульман. В 
отличии от этого, преобладающая западная финансовая система считается 
центром капитализма с присущими ей собственными, типичными 
характеристиками и финансовыми процессами.» (Муса, 2011, стр. 19). 

Исламские финансы подчиняются шариату, законодательные границы 
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состоят из интерпретаций Корана и знания Сунны. Целью является обеспечение 
более равномерного распределения доходов и богатства среди мусульман и 
мусульманских экономик. Принципы исламского финансирования, в своей 
работе подробно рассматривали и изучали многие мусульманские и 
немусульманские экономисты и ученые (Уилсон, 2006; Метвали, 2006; Икбаль 
и Молинекс, 2005; Сиддики, 2004; Акацем и Гиллиам, 2002; Левис и Альгауд, 
2001; Аль-Джархи и Икбаль, 2001; Варде, 2010; Эль-Джамаль, 2009; Дар и 
Пресли, 1999; Абдул Гафур, 2006; Мур, 1997; Икбаль, 2006; Харон, 2004; Каф и 
Хан, 1993). 

Обобщенно, мы можем рассматривать в качестве основных правил 
исламской финансовой системы следующее (исходя из исследований 
перечисленных авторов): 

(1) запрет института ростовщичества, чрезмерного процента (Риба), а 
также исключение из системы кредитного финансирования; 

(2) обеспечение полного обмена информацией и исключение 
информационной асимметрии из договоров - запрет рисков и неопределенности 
(Гарар); 

(3) исключение возможности финансирования и торговли в общественно 
безответственных и противоречащих нравам сферах деятельности, таких как, 
например, игорный бизнес, производство алкоголя; 

(4) разделение риска - инвестор и предприниматель (который ведет бизнес 
с предложенными средствами) разделяют предпринимательский риск, 
сбалансированный разделением прибылей и убытков; 

(5) материальность - финансовая операция в конечной фазе должна иметь 
вещественный характер, что прямо или косвенно приводит к реальной 
хозяйственной операции; 

(6) справедливость - финансовая операция не должна навредить ни одной 
из сторон договора. 

2. Принципы работы исламских и традиционных банков 
Различия между исламским и традиционным банковским делом 

выплывают из различия в самом образе жизни людей и различных принципов, 
согласно которых работают эти две экономики. Современная евро-
американская экономика и банковское дело основываются на принципе 
максимизации прибыли и повышение стоимости компании, в последние годы, 
даже за счет реализации многих сомнительных и рискованных сделок без 
моральных и этических принципов. «Зарождающийся» исламский банкинг в 
свою очередь, основывается на принципах солидарности, этики и с самого 
начала своего современного существования привлек на себя внимание широких 
слоев населения. В начале исламский банкинг использовали только 
мусульмане, но в настоящее время все больше сторонников появляется и в 
немусульмански ориентированном обществе, о чем свидетельствует 
значительное ежегодное увеличение управляемых банками активов. 

В исламских экономиках деньги это лишь средство обмена и способ 
определения стоимости товаров или услуг. Деньги не являются предметом 
торговли, в отличие от других товаров/имущества. Их использование 
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ограничивается их основной целью и функцией - представляют собой средство 
обмена и оценки стоимости активов. 

Если деньги обмениваются на деньги или даются в займы, то оплата с 
обеих сторон должны быть эквивалентна, что бы не доходило до торговли 
самими деньгами. Деньги представляют собой потенциальный капитал. Они 
становятся реальным капиталом только в момент соединения с другими 
ресурсами и после реализации конкретной продуктивной деятельности. Ислам 
выделяет и признает ценность денег во времени, но только тогда, когда речь 
идет о реальном, а не потенциальном капитале. 

Единственное правильное использование денег выходит из их 
покупательной способности. Покупательная способность не может быть 
использована для получения дополнительной покупательной способности без 
необходимости покупки товаров и услуг. Это означает, что деньги не должны 
«создать» больше денег через фиксированные процентные платежи. 
Человеческие усилия, инициатива и риски, связанные с предпринимательством, 
являются более важными, чем деньги, используемые для их финансирования. 
Деньги становятся капиталом, когда вкладываются в бизнесе. Мусульманам 
рекомендуется приобретать товары и услуги, а также вкладывать деньги в 
бизнес-деятельность, но не рекомендуется неэффективно откладывать 
сбережения. Накопление денег считается неприемлемым. 

Исламский термином для процентов является Риба. Согласно законам 
шариата, Рибой является сумма, подлежащая уплате должником кредитору 
вместе с основной суммой кредита как условие кредитования или в качестве 
условия для продления срока погашения (Musa, 2011, стр. 9). Другими словами, 
Рибой является наперед установленный доход от использования денег. В 
прошлом велись дискуссии представляет ли собой Риба процент или 
ростовщичество, в настоящее время уже существует по этому вопросу 
консенсус, а именно в том, что термин Риба означает любую форму процента, а 
не только «чрезмерный, чрезвычайно высокий» процент.  

Наиболее важной характеристикой Риба является факт того, что это 
положительный и конечный результат обмена деньгами. Другими словами, 
если деньги создают деньги, без того что бы быть заменены на товары или 
услуги, или же без участия в производственной деятельности, создается Риба. 

Есть два способа частных инвестиций: активные инвестиции, где один или 
несколько людей вкладывают свой капитал в проект, сами управляют и 
используют выгоды от их работы и капитала и пассивные инвестиции, где 
инвестор предоставляет капитал и обратно получает капитал, но лично не 
участвует в проекте. Пассивный инвестор имеет три возможности: а) положить 
капитал в банк и получать проценты, б) приобрести облигации и получать 
проценты, в) приобрести акции фирмы и получать дивиденды. Принимая во 
внимание основные принципы исламских финансов, первые два варианта 
считаются процентными доходами (Риба) и, следовательно, запрещены, в то 
время как последний вариант и активные инвестиции разрешены. 
Предприниматель может финансировать свой проект собственным капиталом, 
выпуском акций для своего бизнеса или ссуды. В исламской экономике первые 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 6 



Том 3. Выпуск 47                                                                                                                                          Экономика 

два метода позволены, а третий нет.  
Исламские банки имеют два типа доходов, возникающие из двух видов их 

бизнеса. В первом случае банк выступает в качестве поставщика услуг. 
Полагается банку вознаграждение в виде сборов и комиссий, которые 
взимаются за услуги. Кроме того, банк выступает в качестве предпринимателя-
финансиста, когда инвестирует средства в бизнес - собственные средства 
(акционерный капитал) и средства своих клиентов-вкладчиков. Банк уделяет 
особое внимание отбору компаний и проектов, в которые он инвестирует. Часть 
прибыли этих предприятий (или доходов от проектов) принадлежит банку, и он 
делиться ею с вкладчиками, которые также предоставили капитал для 
инвестиций в бизнес.  

Традиционные банки обычно формулируют свою цель, как стремление 
достичь максимальную прибыль при одновременном соблюдении принципов 
стабильности и безопасности с точки зрения банковского риск-менеджмента. 
Источником прибыли традиционного банка в первую очередь является разница 
между процентами, которые банк получает от кредитов и процентами, которые 
банк выплачивает по вкладам. Однако, в настоящее время прибыль в основном 
состоит из непроцентных доходов банков в виде комиссий, которые клиенты 
банка платят за услуги (Хорватова, 2009, стр. 48-49).  

В финансовых операциях участвуют в основном три группы субъектов: 
собственники капитала или же вкладчики, предприниматели, которые 
заинтересованы в финансировании бизнеса и банки, которые для первых двух 
групп играют роль финансовых посредников. Собственники капитала разместят 
на хранение свои деньги в банке, а предприниматели предоставят свои бизнес-
планы в заявке на получение кредита в банке. Банк затем проанализирует 
бизнес-план, и, если он убежден, что проект принесет доход, достаточный для 
погашения основного долга и процентов, и при условии достаточного 
обеспечения (залога), предоставит предпринимателю кредит. Сам банк не 
участвует в проекте. Вне зависимости от успеха или неуспеха бизнеса, заемщик 
в случае как прибыли, так и убытка должен оплатить основную сумму долга и 
проценты в конце срока. Если возникают проблемы с погашением кредита, 
банк имеет право принудительно взыскать и реализовать обеспечение. 

Банк принимает от вкладчика капитал на определенный срок, заплатит ему 
проценты и в дальнейшем использует капитал для предоставления кредитов 
заемщикам. Но процентная ставка для вкладчиков всегда меньше процентной 
ставки для заемщика. Разницу банк использует для покрытия своих затрат и 
получение прибыли. Ислам запрещает зарабатывать таким образом. Исламские 
банковские учреждения реагируют на требования мусульман ввести 
альтернативные методы для удовлетворения их потребностей на основе этики и 
справедливости. Обобщенно говоря, исламские банки договорились об 
основных принципах исламского финансирования, но различаются по их 
применению. Эти различия могут быть обусловлены несколькими факторами, 
включая правовую структуру страны, целей банка, опыта банков, 
необходимостью сотрудничать с другими банками и т.д.  

Исламский банк считается посредником, который объединяет вкладчиков 
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средств и тех, кто в этих средствах нуждается и является партнером для обеих 
сторон. Вкладчик, банк и заемщик должны в равной степени участвовать в 
рисках и вознаграждениях, вытекающих из финансовых операций. 

Современное коммерческое банковское дело основано на отношениях 
между кредитором и должником, где банк является кредитором, а клиент 
является должником. Это соотношение с точкой зрения ислама, несправедливо, 
потому что кредитор (банк) обладает большим влиянием, чем должник 
(заказчик). Исламский банкинг в свою очередь, основывается на принципе 
разделения прибылей и убытков между должником и кредитором. Исламские 
банки выступают в качестве партнеров в распределении рисков. Для клиента 
является преимуществом, что он не обязан выплатить фиксированную сумму 
независимо от результата предпринимательства. Приведенная система отвечает 
интересам всех участвующих сторон и критериям справедливости и равенства, 
на которых основывается ислам (Альвади, 2009, стр. 77).  

Исламская банковская система является полезной для общества еще по 
двум дополнительным причинам: а) распределение прибыли и убытков 
обеспечит использование ресурсов в бизнесе, что является реальной пользой 
для общества. Банки не будут давать деньги только крупным и преуспевающим 
компаниям, но также малым и средним предприятиям, которые имеют хорошие 
инвестиционные проекты, б) банковская система может поддержать 
технологическое развитие, потому что банки будут видеть инновационные 
возможности и вступать в партнерские отношения, с тем чтобы обеспечить 
финансирование инноваций, которые являются прибыльными.  

Еще одна особенность исламского банкинга, которой он существенно 
отличается от традиционного, это отношение к неплательщикам. Ислам 
различает две категории неплательщиков. Первая категория включает в себя 
тех, кто не платит из-за материальной нужды (т.е. лиц, материальное 
положение которых не позволяет им погасить долги). Коран говорит о такого 
рода неплательщиках и утверждает, что они заслуживают сострадание и 
отсрочку погашения, требует, чтобы неплательщику была оказана помощь до 
поры, пока он снова будет в состоянии оплачивать. Ислам не поддерживает 
продление срока погашения любому должнику, который вышел из графика. 
Отсрочка предоставляется только заемщикам в тяжелой финансовой ситуации 
(Аль-Садр, 1982, стр. 167). Вторая категория включает в себя заемщиков, 
которые отказываются платить, хотя имеют средства. Отвергают 
справедливость и тем самым подвергают себя возможному наказанию. 
Исламские банки предпринимают меры по защите от неплательщиков, 
тщательно изучают кредитоспособность клиента, его кредитную историю. В 
традиционном банковском деле, когда заемщик становится неплательщиком, 
проценты продолжают начисляться независимо от финансового положения 
должника.  

До сих пор приведенные факты, которые указывают на фундаментальные 
различия между исламской и традиционной банковской системами, приведем в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Сравнение исламской и традиционной банковской системы 

Характеристика Исламская банковская система Традиционная банковская 
система 

Истоки 
 

Исходит из Корана,  хадисов, 
находится под влиянием 
исламской этики и 
мусульманскими законами 
шариата. 

Работает по доходному 
принципу, не смотря на религию 
или этику. 

Этика 
финансирования 

 

Финансирование обеспечено 
активами, с намерением 
продуктивного использования и 
снижения общей кредитной 
нагрузки. 

 

Кредитная нагрузка 
возникающая от использования 
займов может привести к 
банкротству и к расточительству 
финансовыми ресурсами. 

Отношения с 
клиентами 

Исламский банк в отношении к 
клиентам выступает партнером,  
инвестором, компаньоном,  
торговцем. 

Отношение традиционного 
банка к клиентом основан на 
отношении кредитор-заемщик. 

 
Финансирование 

Финансирование эмиссией акций 
возможно в случае проектов, 
которые включают в себя 
разделение прибыли и убытков. 
Банк финансирующий проект, 
участвует в прибыли, в случае 
неудачи, несет убытки с ней 
связанные.  

 

Коммерческие банки, как 
правило, не участвуют в 
долевом финансировании, 
обычно, так действуют 
инвестиционные банки и 
общества с рисковым 
капиталом. Традиционные банки 
подвержены гораздо меньшим 
рискам, основная часть риска 
передается заемщику. 

Возвратность 
капитала 

В зависимости от продуктивности, 
„неактивные“ деньги не могут 
приносить доход.  

И „неактивные“ деньги на 
депозитных счетах приносят 
доход. 

Отношение к 
риску и 
неопределенности  

 

Наличие неопределенности в 
договоре запрещено. Не 
проводятся сделки с элементами 
неопределенности (Гарар), 
например, торговля деривативами.  

Торговля деривативами 
считается источником 
ликвидности на традиционном 
финансовом, товарном рынке и 
рынке капитала. 

Разделение 
прибыли и 
убытков 

 

Большинство сделок основано на 
изменчивой доходности, которая 
зависит от эффективности 
должника (часто является 
партнером банка). Большая доля 
риска влияет на повышение 
эффективности управления 
рисками для обеспечения лучших 
результатов по сравнению с 
традиционными счетами.  

Нет никакой связи между 
производительностью банка и 
возвратностью банковских 
депозитов и инвестиций. 
Традиционные институты, 
фигурируют только в качестве 
посредников между заемщиками 
и кредиторами. 
 

Займы на 
денежном рынке 

Для исламских банков сложно 
получить кредиты на денежном 
рынке. 

Для коммерческих банков 
операции по рефинансированию 
являются источником 
ликвидности. 
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Анализ и оценка 
проектов  или 
бизнес-планов 

Поскольку существует принцип 
разделения прибыли и убытков, 
исламские банки делают больший 
акцент на совершенствование 
процесса оценки 
жизнеспособности проектов. 

Доход от кредитов 
зафиксирован, поэтому 
уделяется минимальное 
внимание совершенствованию 
оценки проекта. Приоритетом 
является оценка  
платежеспособности и оценка 
залога. 

Страхование 
вкладов 

Не используется. Интегрированный компонент 
выбранных депозитных 
продуктов. 

Источник: согласно Мусы, 2011. 
 
3. Заключение  
Исламские финансы и банковское дело стали динамичным и быстро 

растущим глобальным феноменом, несмотря на все трудности, которые 
возникают. От самого начала более чем три десятилетия назад, этот сектор 
превратился сегодня в реальную и конкурентоспособную часть финансового 
сектора. Динамика исламских финансовых услуг ощутима в странах с 
преобладающим мусульманским населением, преимущественно в 
традиционных исламских финансовых центрах. Постепенно, однако, исламские 
финансовые услуги проникают на новые рынки, в том числе европейские 
рынки. Общие активы исламских банков в мире растут устойчивыми темпами, 
увеличивается количество финансовых институтов, действующих на исламских 
принципах.  

В основе исламских финансов является запрет начисления процентов 
(риба) – запрет оплаты и получения процентных платежей – с поддержкой 
дополнительных принципов, отстаивающих распределение прибыли и убытков, 
индивидуальных прав и обязанностей, прав собственности и 
неприкосновенности договоров. Исламский банкинг строго следит за «этикой» 
бизнеса, социально ответственными инвестициями, избегая спекулятивные 
сделки и сделки, которые противоречат исламской традиции и религиозным 
принципам. 

Глобализация и быстрые изменения в финансовом секторе приносят с 
собой обострение в борьбе за клиентов и долю рынка. Банковские учреждения 
все больше осознают, что, если они хотят добиться успеха в этой борьбе 
должны постоянно совершенствовать свой бизнес и иметь не только 
экономическое, но и социальное значение для всех, кто работает с ними в 
контакте. В настоящее время ответственное поведение (что характерно для 
исламских институтов) может быть в период растущей глобализации, быстро 
развивающихся финансовых рынков, одним из основных конкурентных 
преимуществ. Еще есть много нерешенных вопросов в законодательных 
поправках, банковском регулировании и надзоре, ликвидности, достаточности 
капитала. Устранение препятствий на пути развития исламского финансового 
сектора в европейских рамках еще только начинает обсуждаться. Несомненно, 
что в ближайшем будущем потребуется более тщательно задуматься о 
возможностях развития исламских финансов и банковского дела и оценки 
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устойчивости этого альтернативного для традиционной системы варианта. 
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Abstract 

Islamic banks appeared on the world stage as active players more than two decades ago. But 
only in the last few years an agreement was reached between Islamic jurists and specialists on 
many principles of the Islamic banking system. 

Financial institutions in the Islamic financial system can be not only banks, but also other 
types of financial intermediaries that operate according to the principles of Sharia. The purpose of 
Islamic finance is to earn in a moral and ethical way and achieve an equitable distribution of 
resources and a fair public consciousness for all Muslims. 

In Islamic economies, money is only a mean of exchanging and a way of determining the 
value of goods or services. Money is not traded, unlike other goods / property. Its using  is limited 
by its main purpose and function – it is a mean of exchanging and valuation of assets. 

Human efforts, initiative and risks related with entrepreneurship are more important than  
money is used to finance them. In other words, if money creates money without being replaced by 
goods or services, or without participation in production activities, Riba is created. 

Islamic banks have two types of income, arising from two types of their business. In the first 
case, the bank acts as a provider of services. The bank is charged with fees and commissions that 
are levied for services. Moreover, the bank acts as a financial entrepreneur when it invests in 
business - own funds (share capital) and the funds of its depositor clients. The Bank pays special 
attention to the selection of companies and projects in which it invests. Part of the profits of these 
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enterprises (or income from projects) belongs to the bank and it shares it with investors who also 
provided capital for investment in the business. 

Traditional bank takes the capital from the depositor for a certain period, pays interest him 
and further uses the capital to provide loans to borrowers. But the interest rate for depositors is 
always less than the interest rate for the borrower. The difference is used by the bank to cover its 
costs and make a profit. But Islam forbids earning this way. 

The Islamic Bank is considered to be an intermediary, which unites depositors of funds and 
those who needs these funds and is a partner for both sides. The investor, the bank and the 
borrower must equally participate in the risks and rewards that are the results of financial 
transactions. 

Islamic banking, in turn, is based on the principle of dividing profits and losses between the 
debtor and the creditor. 

It is an advantage for the customer that he is not obliged to pay a fixed amount regardless of 
the result of the business. The above system is in the interests of all parties involved and the criteria 
for fairness and equality on which Islam is based. 

Islamic banking system is useful for society for two additional reasons: a) distribution of 
profits and losses to ensure the use of resources in business, that  is a real benefit for society. Banks 
will not give money only to large and prosperous companies, but also to small and medium-sized 
enterprises that have good investment projects, b) the system can support technological 
development, because banks will see innovative opportunities and enter into partnerships in order 
to provide financing Innovations which are profitable. 

Another feature of Islamic banking, according to which it differs significantly from traditional 
banking, is the attitude towards non-payers. Islam distinguishes  two categories of non-payers. The 
first category includes those who does not pay due to material need (those persons whose financial 
position does not allow them to pay off their debts). The Koran speaks of such non-payers and 
claims that they deserve compassion and delay in repayment, requires , that the defaulter will be 
helped until he is able to pay again. 

The second category includes borrowers who refuse to pay, although they have funds. They 
reject justice and thereby subject themselves to possible punishment. Islamic banks take measures 
to protect themselves from non-payers, carefully study the creditworthiness of the client, his credit 
history. In the traditional banking, when a borrower becomes a non-payer, interest continues to 
accrue regardless of the debtor's financial position. 

Islamic finance and banking have become a dynamic and rapidly growing global 
phenomenon, despite all the difficulties that arise. From the very beginning more than three 
decades ago, this sector has turned today into a real and competitive part of the financial sector. 
The dynamics of Islamic financial services is noticeable in countries with a predominantly Muslim 
population, mainly in traditional Islamic financial centers. Gradually, however, Islamic financial 
services penetrate into new markets, including European markets. The total assets of Islamic banks 
in the world are growing at a steady pace, the number of financial institutions operating on Islamic 
principles is increasing. 

Islamic banking strictly monitors the "ethics" of business, socially responsible investments, 
avoiding speculative deals and deals that contradict the Islamic tradition and religious principles. 

At present, responsible behavior (which is characteristic of Islamic institutions) can be in the 
period of growing globalization and rapidly developing financial markets, one of the main 
competitive advantages. Still there are many unresolved issues in legislative amendments, banking 
regulation and supervision, liquidity, capital adequacy. The removal of obstacles to the 
development of the Islamic financial sector in the European framework is only beginning to be 
discussed. Undoubtedly, in the near future it will be necessary to think more carefully about the 
possibilities of developing Islamic finance and banking and assessing the sustainability of this 
alternative for the traditional system. 

Key words:Islamic banking, traditional banking, interest, riba 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ НА 
МІЖНАРОДНИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ РИНОК  

ANALYSIS OF PROBLEMS OUT UKRAINIAN PRODUCERS FOR 
INTERNATIONAL CONFECTIONERY MARKET  
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Анотація. Висока конкуренція та багатолітній досвід відомих світових 
виробників кондитерських виробів заважає українському виробнику вийти в 
лідери на міжнародному кондитерському ринку. Хоча український 
кондитерський ринок є досить розвиненим, проте запровадження торгівельних 
обмежень та перенасиченість міжнародного ринку часто стають на заваді 
виходу українських брендів в лідери. Щоб утримати свої позиції на ринку, 
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виробникам необхідно слідкувати  за тенденціями, заохочувати споживачів за 
рахунок новинок продукції, сильних маркетингових ходів, пошуку нових ринків 
збуту. На сьогоднішній день виробникам кондитерських виробів необхідні 
довгострокові інвестиції для випуску якісної та затребуваної продукції. 

Ключові слова: кондитерський ринок, виробники кондитерської продукції, 
сегмент ринку, експортно-імпортні операції. 

Annotation. High competition and long experience of world-known 
manufacturers of confectionery prevents Ukrainian producer to become a leader in 
the international confectionery market. Although the Ukrainian confectionery market 
is well developed, but the introduction of trade restrictions and saturation 
international market often hinder the entry of Ukrainian brands as leaders. To keep 
its position in the market, manufacturers must follow the trends encourage consumers 
through new products, strong market moves, search for new markets. Today the 
producers of confectionery long-term investments needed to produce quality and 
requested product. 

Key words: confectionery market, manufacturers of confectionery products, 
market share, export-import operations. 

На сьогоднішній день міжнародний кондитерський ринок є надзвичайно 
різноманітним. Він поділяється на три сегменти: шоколадний, не шоколадний 
та сегмент жувальної гумки. Більшу частину ринку займає сегмент шоколадних 
виробів (понад 60 %)[1]. 

За даними компанії PR Newswire у 2015 році п’ятірку лідерів на 
міжнародному кондитерському ринку складали:  Mars Incorporated, Nestle 
SA, The Ferrero Group, Cadbury і Mondelez International (табл. 1) [2]. 

Таблиця 1 
Лідери світового кондитерського ринку у 2015 році 

№ Кондитерська компанія Продажі млрд. дол. США 
1 Mars Inc. (Virginia USA) 16,50 
2 Nestlé SA (Vevey, Switzerland) 11,39 
3 Ferrero Group (Piedmont, Italy) 8,99 
4 Cadbury PLC( London, UK) 8,81 
5 Mondelez International (Illinois USA) 8,33 

                 
Поряд із зазначеними в табл.1 компаніями, високого рівня розвитку та 

значної популярності здобули такі компанії, як The Hershey Company, 
Lindt & Sprüngli, WM. Wrigley JR. Company, Orkla ASA, Perfetti Van Melle SpA. 
Разом всі перераховані компанії займають близько 54% світового ринку 
кондитерських виробів. 

Через рік ситуація на міжнародному кондитерському ринку дещо 
змінилася (табл.2) [3]. 

Місце Nestlé зайняла компанія Mondelez International Inc., тим самим 
витіснивши інші компанії на позицію нижче. З табл. 2 видно, що всього за рік в 
десятку успішних виробників кондитерської галузі ввійшли такі компанії як 
Meiji Co. Ltd. (Японія), Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG, Haribo GmbH & 
Co. K.G. (Німеччина) та ін. 
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Таблиця 2 
ТОП-10 кондитерських компаній за підсумками 2016 року 

№ Кондитерська компанія Чисті продажі, млрд. 
дол. США 

1 Mars Inc. (США)  18,400 
2 Mondelez International Inc. (США) 16,691 
3 Nestle SA (Швейцарія) 11,041 
4 Ferrero Group (Італія) 9,757 
5 Meiji Co. Ltd. (Японія) 8,461 
6 Hershey Co. (США) 7,422 
7 Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG 4,171 
8 Perfetti Van Melle Spa (Нідерланди) 3,400 
9 Haribo GmbH & Co. K.G. (Німеччина) 3,180 
10 Arcor (Аргентина) 3,000 

 
Для українських виробників існує багато проблем щодо виходу на 

міжнародний ринок: жорстка конкуренція з боку потужних світових компаній, 
обмежені фінансові можливості національних кондитерських підприємств 
тощо. Але незважаючи на це, ринок українських кондитерських виробів є 
досить перспективним. В табл. 3 наведені показники, що характеризують стан 
експортно-імпортних операцій українських виробників кондитерських виробів 
за 2016 рік [4].  

Таблиця 3 
Динаміка структури експорту-імпорту цукристих кондитерських виробів і 

цукру у 2016 році (млн. дол. США) 
Місяць Експорт Імпорт Місяць Експорт Імпорт 

Січень 11,6 2,6 Липень 16,9 3,0 
Лютий 13,0 2,7 Серпень 14,7 3,2 
Березень 18,4 2,4 Вересень 13,0 3,2 
Квітень 19,2 2,5 Жовтень  12,9 2,8 
Травень 15,0 2,2 Листопад 10,4 3,7 
Червень 15,1 2,6 Грудень 9,4 3,9 

 

Як видно з табл. 3 загальна сума експорту складає 169,6 млн. дол. США, в 
той час як, сума імпорту – 34,8 млн. дол. США. Такий стан розвитку 
міжнародної торгівлі кондитерськими виробами свідчить про можливість 
наближення національної продукції до рівня відомих світових брендів. 

Географічна структура експортно-імпортної діяльності України свідчить 
про те, що найбільшу частку експортної кондитерської продукції Україна 
відправляє до країн ЄС (понад 13 млн. дол. США). Також торговельні 
відносини Україна підтримує і з країнами СНД, Азії, Африки та Америки.  

Загалом можна зробити висновок: лідируючи позиції на міжнародному 
кондитерському ринку  утримують компанії-гіганти, що мають значний досвід 
у цій сфері та не здають своїх позицій за допомогою створення нової продукції 
та сильних маркетингових ходів. 
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Щоб вийти в лідери національним виробникам необхідно прикласти 
чимало зусиль у створенні високоякісної продукції функціонального 
призначення. Основними тенденціями на ринку є введення новинок. Це і нові 
смаки солодощів, і розкрутка нових брендів. Останнім часом серед населення 
гостро постає питання екології та здорового способу життя. Щоб досягти 
успіху та вийти на міжнародний кондитерський ринок українським виробникам 
необхідно підлаштовуватися під загальні настрої та акцентувати увагу 
споживача на екологічній упаковці, доброякісній та корисній для організму 
продукції. На це, звичайно, потрібно витрачати чималі кошти, проте результат 
не примусить себе чекати: споживачі, в основному, віддають перевагу якісній 
продукції, хоча і ціна на неї вище середньої.  
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Аннотация. В работе рассматривается оценка существующего уровня 
организации, выявление сущности понятий краткосрочного и бизнес 
планирования. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, планирование, цепочка поставок, 
оптимизация производства, нефтеперерабатывающее предприятие. 

Важнейшей стадией в организации управления выступает планирование. 
Совершенствование системы управления организациями в новых для России 
рыночных условиях предъявляет повышенные требования к управлению 
эффективностью развития бизнес-процессов на нефтеперерабатывающих 
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предприятиях. Основными проблемами организации бизнес-процессов 
являются: моделирование системы основных индикаторов оценки 
экономической деятельности предприятий; определение системы показателей, 
характеризующих деятельность предприятий; повышение качества 
выполняемых бизнес-процессов; прогнозирование спроса на промышленные 
услуги. Эти оценки представляют собой определенные управленческие 
процессы, поэтому, эффективности этой работы является весьма актуальным [1, 
с.4]. 

Бизнес-процесс — это совокупная последовательность действий по 
преобразованию ресурсов, полученных на входе, в конечный продукт, 
имеющий ценность для потребителя, на выходе. Каждый бизнес-процесс имеет: 
свою определенную цель, подчиненную общей цели компании; владельца, 
который может управлять ресурсами и отвечает за исполнение процесса; 
ресурсы; систему контроля качества и исправления ошибок; систему 
показателей процесса. На рисунке 1 ниже изображена карта бизнес-процессов 
компании. Карта позволяет наглядно увидеть поток создания ценности в целом, 
понять последовательность и взаимосвязь процессов, а также возможности 
улучшения. 

 
Рисунок 1 – Карта бизнес-процессов. 

 
В описании бизнес-процесса можно выделить следующие разделы бизнес-

процесса: стандартные формы, карта, маршруты, матрицы, блок-схемы, 
описание стыков, вспомогательные описания, развернутое описание, 
документирование, определение показателей и индикаторов, регламент 
выполнения. Планирование бизнес-процессов предполагает выделение 
системообразующих критериев в их основе для более четкого определения 
качества процесса. Возможным ориентиром в таком планировании может 
выступать классификационная база бизнес-процессов. 
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 Наиболее простой и прикладной подход к классификации бизнес-
процессов был предложен в результате выполнения норвежского проекта TOPP 
по сравнительному бенчмаркингу. В результате была предложена структурная 
схема бизнес-процессов, включающая первичные и поддерживающие 
(вспомогательные) в соответствии с теорией Портера о цепочках ценности.  
Данные группы процессов определяются следующим образом: первичными 
процессами (основные) называются основные и создающие ценности процессы 
предприятия, которые пронизывают всю компанию, начиная с потребителя и 
заканчивая поставщиками; поддерживающие (вспомогательные) процессы не 
создают непосредственно добавленную ценность, а нужны для обеспечения 
основных процессов; развивающие процессы (управления и развития) – 
процессы, которые позволят создать цепочку ценности в основном и во 
вспомогательных процессах на новых показателях [2]. 

Cистема планирования на нефтеперерабатывающих предприятиях носит 
многостадийный характер, все стадии связаны друг с другом. Стадии 
(процессы) различаются горизонтами планирования, периодичностью 
выполнения, степенью детализации формируемой информации. Устройство 
системы планирования из нескольких стадий с различными горизонтами 
планирования позволяет решать поставленные перед ней задачи: формировать 
цели и направления развития компании на долгосрочный (более 5 лет) и 
среднесрочный (5 и менее лет) периоды и определять необходимые для их 
реализации действия в краткосрочной перспективе с учетом потребности в 
финансовых средствах и доступных источников финансирования. 

Как функция управления, планирование очень ценно для крупного 
предприятия. Оно может осуществляться на различных уровнях: 
стратегическом – бизнес-планирование; тактическом – бюджетирование; 
оперативном – календарное и другие виды. В любом случае планируется 
движение финансовых и материальных потоков по конкретным бизнес-
процессам, бизнес-подразделениям, бизнес-элементам. Рассмотрим подробнее 
несколько процессов. 

Процесс управления цепочками поставок описывает ряд мероприятий, 
управляемых компанией: по приобретению и транспортировки сырья до 
производственных мощностей; по преобразованию сырья в продаваемую 
продукцию; по хранению на складах; по отгрузке другим предприятиям или 
конечным потребителям. Ежемесячный план оптимизирует как минимум 
ежемесячные закупки сырья, работу технологических процессов, смешение 
продукции и продажи, на основанные на различных данных краткосрочного 
характера: цены, доступность ресурсов, спрос и стоимость сырья. Для 
компаний с несколькими заводами дополнительные возможности увеличения 
маржинальной прибыли содержатся в оптимизации межзаводских потоков. 

Процесс краткосрочного планирования. Задача краткосрочного 
(месячного) планирования заключается в разработке экономически 
оптимизированного плана, согласованного с глобальными бизнес-целями 
компании, а также ежемесячными доступными объемами сырья и заявками на 
реализацию готовой продукции. Его целью является оптимизация 
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использования производственных активов с учетом прогнозов цен и 
доступности процессов с целью получения прибыли. Типичные параметры 
оптимизации: распределение нефти по установкам первичной переработки, 
параметры технологических процессов, рецептуры смешения, межзаводские 
перекачки и дополнительные продажи дорогостоящих продуктов. Скользящий 
краткосрочный план будет охватывать последующие 4-6 месяцев. Данные 
глобального плана затем используются для получения локального 
(специфичного для НПЗ) четырехнедельного скользящего плана для заводской 
группы планирования. Глобальный план обеспечивает совместную работу 
планирования и оптимизации межзаводских потоков в целях создания 
добавленной стоимости для компании. 

При утверждении глобального плана устанавливаются распределение 
сырья, межзаводские потоки, и планы выработки продукции. Следующий шаг 
затем может начаться с работы на уровне заводов. Каждый завод будет видеть, 
сможет ли он оптимизировать модель в соответствии с глобальными 
рекомендациями после обсуждения с производственными и сервисными 
службами. Параметры оптимизации различаются, ниже приведен их типичный 
перечень: лучший ассортимент нефтей и рецептура смешения; меньше период 
оптимизации, так как модель планирования работает на 4-х периодах по одной 
неделе и может перезапускаться еженедельно; лучше параметры работы 
установки; дополнительные локальные продажи; меньше энергопотребления за 
счет более плавного переключения между режимами. 

Процесс бизнес-планирования. Бизнес-планирование выполняется в 
течение года, предшествующего периоду, на который формируется бизнес-
план, и включает в себя три стадии: подготовительную, основную и 
заключительную. Ключевой задачей основной стадии бизнес-планирования 
является разработка производственных, коммерческих программ и плана 
капитальных вложений в соответствии с макроэкономическими предпосылками 
планирования и директивами. Результатом данной стадии является 
формирование проекта бизнес-плана компании на пятилетний период. Бизнес-
план включает в себя: формы макета бизнес-плана, взаимоувязанные между 
собой, технико-экономические и финансовые показатели деятельности; расчет 
показателей плана прибылей и убытков. Основные этапы формирования 
бизнес-плана включают в себя планирование: инвестиционных портфелей и 
программ; производственной программы; доходов и расходов; услуг 
подрядчиков; показателей оборотного капитала. 

Структура планирования производства. 
1) Оптимизация производства. Выполняет задачи, связанные с глобальной 

моделью, и создает глобальный краткосрочный план: поддержка 
оптимизационных моделей как глобальной, так и локальной; создание 
глобального краткосрочного плана на месячный период, координируя все 
действия; подготовка рекомендаций для расчета ежемесячных локальных 
моделей; взаимодействие с коммерческими и другими корпоративными 
функциями для обеспечения непрерывности целей компании от 
корпоративного уровня до работы технологических процессов переработки 
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нефти; обеспечение помощи в оценке альтернативных сценариев. 
2) Производственное планирование. Сфокусирован на локальных моделях, 

наследует их от глобальной модели: запуск локальных моделей, полученных из 
глобальной модели, с целью получения локального месячного плана; 
перезапуск плана еженедельно или по мере необходимости; определение 
серьезных изменений в текущем производстве или экономических факторах, 
которые потребуют пересчета плана; осуществление взаимосвязи между 
плановой и производственной службой для обеспечения должной степени 
понимания ею рекомендаций по исполнению плана и целевых показателей. 

3) Календарное планирование производства. Связан с глобальной и 
локальной логистиками. 

Нефтеперерабатывающая отрасль пока отстает в развитии бизнес-
процессов организации инфраструктуры и, как следствие, не располагает 
необходимыми разработками в области экономики, организации 
технологического и материально-технического обеспечения основного 
производства, что является одной из важных причин высоких затрат и требует 
улучшения качества существующего уровня организации бизнес-процессов. 

Были рассмотрены вопросы процессного управления деятельностью 
предприятия и произведен анализ существующего уровня организации бизнес-
процессов.  
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Аннотация. В статье анализируется проблема и формируется методика 
анализа экономической эффективности операционной деятельности сетевых 
предприятий розничной торговли. Одной из центральных задач является 
необходимость разработки и освоения методики определения и оценки 
экономической эффективности операционной деятельности. Применительно к 
сфере торговли, рассматривая операционную деятельность сетевых 
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предприятий, основными экономическими показателями для анализа являются 
показатели доходов, расходов, прибыли и показатели эффективности. Анализ 
экономической эффективности операционной деятельности сетевых 
предприятий розничной торговли включает несколько этапов. 
Эффективность функционирования сетевых предприятий розничной торговли 
зависит от способности систематически адаптировать операционную 
деятельность к изменениям внешней среды так, чтобы постоянно 
обеспечивать необходимые, заданные уровни экономической эффективности и 
конкурентоспособности. Предложенная методика позволяет определять 
уровень экономической эффективности операционной деятельности сетевых 
предприятий. 

Ключевые слова: эффективность, экономическая эффективность 
операционной деятельности, оценка экономической эффективности 
деятельности, методика оценки эффективности. 

Вступление.  
Для успешного хозяйствования в условиях современной рыночной 

экономики отечественным предприятиям необходимы знания в области 
эффективного менеджмента и умения их практического применения в 
международной конкурентной среде. Одной из центральных задач является 
необходимость разработки и освоения методик определения и оценки 
экономической эффективности операционной деятельности, являющихся 
важнейшей составляющей всей методической базы, поддерживающей процессы 
управления и обеспечения эффективности операционной деятельности.  

Основной текст  
Методика экономического анализа уже сформирована, но наука находится 

в состоянии развития, исследователи разрабатывают самостоятельные 
направления методики экономического анализа, ведут исследования в области 
применения математических методов и ПЭВМ с целью оптимизации 
управленческих решений и внедрения теоретических достижений в практику. 

Большой вклад в развитие методологии комплексного анализа 
хозяйственной деятельности принадлежит таким ученым-экономистам, как 
А.И. Алексеевой, М.И. Баканову, Т.Б. Бердниковой, Л.Т. Гиляровской, А.А. 
Канке, В.В. Ковалеву, Е.В. Корчагиной, Е.Ф. Крылову, С. М. Пястолову, В. 
Савицкой,  Л. Сосненко, А. Е. Шаститко, А.Д. Шеремету, труды А.С. Грекова, 
М. Решеткиной, Н.Н. Терещенко посвящены оценке эффективности 
деятельности предприятия. 

Различные системы показателей охватывают различные аспекты 
деятельности предприятия [1, c. 27 - 31; 2 с. 97 - 105 и др.]. 

Хозяйственно-финансовая деятельность организации измеряется 
множеством экономических показателей, которые можно свести в 
определенную систему, распределив по определенным признакам [1, c. 27]: 

- стоимостные и натуральные – в зависимости от положенных в основу 
измерителей; 

- количественные и качественные – в зависимости от того, какая сторона 
явлений, операций и процессов измеряется; 
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- объемные и удельные – в зависимости от применения отдельно взятых 
показателей или их соотношений. 

Удельные показатели являются относительными, ими считают выработки 
на одного работника, товарные запасы в днях оборота, уровень затрат на 1 грн. 
продаж и др. Широко применяют и другие относительные величины, 
характеризующие выполнение плана, структуру, динамику, интенсивность 
развития [1, c. 29]. 

Исследователи М.В. Мельник и Е.Б. Герасимова отмечают, что по 
методике расчета показателей прибыли показатели рентабельности продукции 
вычисляют неодинаково, поскольку с приближением к конечному финансовому 
результату – чистой прибыли – учитывают все больше факторов, различных 
видов операций, осуществляемых организацией [5, c. 129]. 

Рассматривая сферу торговли, Е.И. Крылов, В. М. Власова, Ю.Н. Дьякова 
отмечают, что торгово-экономический анализ предусматривает 
дифференцированное сравнения затрат и результатов: по торговым точкам, 
отделам большого магазина, товарным группам и отдельным видам товаров; 
кварталам и месяцам, дням недели, изменениям. Кроме того изучают 
закономерности и тенденции процесса купли-продажи товаров, формирование 
и эффективность использования ресурсов, прогнозируют показатели 
деятельности организации торговли и т.д. 

Задачи управленческого анализа – детализировать показатели финансово-
хозяйственной деятельности, показать вклад каждого объекта аналитического 
учета в общий результат деятельности организации. Решение задач 
управленческого анализа основывается на использовании специальных приемов 
и методов, таких как сравнение, группировка, детализация, факторный анализ 
приемами элиминирования. Источником информации для управленческого 
анализа является совокупность данных бухгалтерского, статистического и 
оперативного учета, бизнес-планов, сведений, получаемых из средств массовой 
информации и др. 

Особенности анализа хозяйственной деятельности освещаются в большом 
количестве работ. Большинство ученых рассматривают анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, так как считают финансы 
неотъемлемой частью хозяйственной деятельности [6 и др.]. В подходах к 
проведению анализа хозяйственной деятельности нет единого мнения, какие 
именно показатели охватывать анализом, также специалисты четко не 
выделяют аспект операционной деятельности. 

Существуют различные методические подходы к оценке экономической 
эффективности операционной деятельности, систематизация основных 
подходов отражена в работе Т. А. Пикаловой [7, c. 71-79]. Применение 
существующих методических подходов для оценки экономической 
эффективности операционной деятельности должно осуществляться с учетом 
адаптации к отраслевой специфике и особенностям самого предприятия. 

В целом, анализ работ Д. Ямпoльcкой [9], Ю.И. Продиус [8, c.350], Э.В. 
Никольской [4, c. 4] и др.  показал, что наиболее значимым и целесообразным 
показателем для оценки экономической эффективности операционной 
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деятельности является уровень ее прибыльности. Поэтому для нашего случая 
определения и оценки экономической эффективности операционной 
деятельности сетевых предприятий розничной торговли, также целесообразно 
использовать показатель прибыли, а точнее – дополнительной прибыли, 
которая получается предприятием вследствие экономии расходов и после 
проведения мероприятий по повышению эффективности.  

Результаты экспериментальных исследований [3, 10] показали, что в 
качестве исходного показателя доходов, обеспечивающего сопоставимость 
экономических результатов при проведении анализа в сетевых предприятиях 
розничной торговли, целесообразно использовать показатель – «Выручка в 
Ценах Поставщиков».   

При анализе операционной деятельности сетевых предприятиях розничной 
торговли основным экономическим показателям будут доходы, расходы, 
прибыль и эффективность. Анализ операционной деятельности сетевого 
торгового предприятия охватывает несколько этапов, что отражено в табл. 1. 

Таблица 1 
Анализ операционной деятельности сетевых предприятий торговли 
Методика Результат 

Анализ операционной 
деятельности 

Динамика (на уровне компании) показателей доходов, расходов и прибыли, 
которые в свою очередь делятся на объемные и показатели эффективности. 

Общий анализ расходов Структурированные расходы (по компании и торговой деятельности), что 
позволяет выделять их в группы по степени регулируемости, выявлять статьи 
расходов, для которых целесообразно применение углубленного факторного 
анализа. 

 Факторный анализ 
основных статей расходов 
супермаркетов 

Выделение мест возникновения затрат, на которые целесообразно 
воздействовать с целью оптимизации рассматриваемого показателя расходов 
и принятия соответствующих управленческих решений. 

Анализ деятельности 
супермаркетов 

Оценка экономических результатов, а также поиск резервов повышения 
эффективности операционной деятельности, через анализ результатов, 
определение лучших и средних показателей. 

Анализ производственной 
деятельности 

Тенденция изменения основных показателей деятельности и показателей 
эффективности операционной деятельности для выявления внутренних 
резервов производственных подразделений компании. 

Анализ групп расходов Причины возможных отклонений фактических расходов от нормативных по 
группам расходов в разрезе статей затрат рассмотренных групп 

Анализ резервов 
супермаркетов в разрезе 
сопоставимых форматов по 
показателю эффективности 
расходов по ВЦП 

Внутренние резервы повышения экономической эффективности 
операционной деятельности компании. 

Анализ резервов 
супермаркетов в разрезе 
сопоставимых форматов по 
группам расходов 

Внутренние резервы повышения экономической эффективности 
операционной деятельности супермаркетов по группам расходов. 

Анализ эффективности 
использования расходов в 
отделах продаж 

Резервы повышения эффективности использования расходов операционной 
деятельности на уровне отделов продаж. 

Формирование нормативов 
удельных расходов (НУР) 
операционной 
деятельности 

Нормативы удельных расходов по статьям бюджета операционной 
деятельности, которые затем используются при выработке стратегии и 
постановке целей на всех уровнях менеджмента, а так же при формировании 
перспективных бюджетных планов. 

Авторская разработка  
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Заключение и выводы. 
Эффективность функционирования сетевых предприятий розничной 

торговли зависит от способности систематически адаптировать операционную 
деятельность к изменениям внешней среды так, чтобы постоянно обеспечивать 
необходимые, заданные уровни экономической эффективности и 
конкурентоспособности. Предложенная методика позволяет определять 
уровень экономической эффективности операционной деятельности, 
применение ее на практике, показало высокую продуктивность и 
востребованность. 
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Abstract 
In modern conditions of market economy knowledge is necessary for successful enterprise 

manage.  
Development of methods which can determine and evaluate the economic efficiency of the 

operational activity becomes one of the main problem. 
The analysis includes several stages, the main indicators for operational activity of the retail 

enterprise are such indicators as: expenses, incomes, profits and of course efficiency indicators. 
The retail enterprise efficiency depends from the systematically adaptation ability of 

operational activity to the changes of modern environment. The methodology which described has 
shown their high efficiency in practice and allows to determine the level of economic efficiency of  
retail enterprise operational activity. 

Keywords: efficiency, management, economic efficiency of operational activity, economic 
efficiency's analysis, economic efficiency, technique of efficiency’s estimation. 
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Аннотация. Любое предприятие индустрии гостеприимства 

представляет собой сложный производственно-хозяйственный и финансовый 
механизм с присущими ему организационной структурой, функциями, бизнес-
процессами, видами деятельности, набором продукции, работ, услуг. 

Наличие стратегического критерия оценки эффективности, алгоритм 
расчета которого балансирует факторы внутренней и внешней среды 
функционирования предприятий индустрии гостеприимства, позволит не 
только оценить его стратегическую эффективность, но и адаптировать в 
соответствии со стратегией операционное управление, а также  
контролировать реализацию выбранной стратегии.  

На наш взгляд алгоритм расчета критерия стратегической 
эффективности бизнеса (IRRIB), механизм учета риска через скидки и 
предложенное обоснование предела скидки могут использоваться в процессе 
оценки стратегической эффективности гостиничного предприятия. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, стратегическая 
эффективность, модель оценки стратегической эффективности, внутренняя 
норма доходности инвестиций, риск. 

Присутствие множества критериев оценки эффективности деятельности 
предприятий индустрии гостеприимства, имеющих существенные недостатки 
приводят к разнородным и неточным результатам, что в комплексе не 
позволяет получить качественные оценки необходимые для обоснования их 
финансовых стратегий. Поэтому   решение вопроса формирования действенного 
критерия оценки эффективности их деятельности, который адекватно учитывал 
бы не только фактор времени, но и риски, а также методики его оценки крайне 
актуально. Резюмируем постановку задачи гостиничного предприятия 
следующим образом – существует ли показатель, который сможет дать 
представление о стратегической эффективности предприятия индустрии 
гостеприимства с учетом рисков, свойственных данному виду бизнеса и 
учитывающий фактор времени при проведении такой оценки.  

Наиболее общим представляется определение риска как возможности 
положительного (шанс) или отрицательного отклонения в процессе 
деятельности от ожидаемых или плановых значений. 

Можно выделить следующие основные факторы риска, связанные с 
деятельностью гостиниц: 

- риски, связанные с падением роста экономики России на фоне 
современных политических событий в мире, усиления оттока инвестированного 
в российскую экономику капитала, падением национальной валюты. Это ведет 
к снижению деловой активности, сокращению расходов на командировки, а 
значит и к невостребованности гостиничных услуг; 

- риски, связанные с сезонностью спроса, аномальными погодными 
условиями, что отрицательно влияет на самочувствие людей и развитие 
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туризма, что также может повлечь за собой снижение загрузки гостиницы, а, 
следовательно, уменьшение ее дохода; 

- риски в случае превышения инфляции, предусмотренной в годовых 
планах, в связи с чем, возможен рост себестоимости, чреватый ухудшением 
финансовых показателей хозяйственной деятельности; 

-  риски в связи с усилением конкурентной борьбы гостиниц: открываются 
мини-отели, хостелы с охраняемыми автостоянками, в связи с чем, есть 
потенциальная опасность потерять гостей-автомобилистов при отсутствии у 
крупной гостиницы автостоянки; также бесконечные автомобильные пробки, 
при нахождении гостиницы в центре города, могут послужить препятствием 
для размещения отдельных групп гостей в гостинице; 

-   риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами. 
Алгоритм управления рисками гостиничного предприятия можно 

представить следующим образом (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Алгоритм управления рисками гостиничного предприятия 

 
Понятие эффективности является едва ли не самым важным в 

экономической теории и практике. Характеризуя любую, а не только 
гостиничную, деятельность необходимо знать не только, каков результат, но и 
какой «ценой» он достигнут, какие для этого были использованы ресурсы. 
Поэтому, в общем смысле, эффективность — это соотношение между 
результатом и затратами или ресурсами, которые этот результат вызвали. 

Эффективность гостиничной деятельности определяется в целях решения 
двух экономических задач. Во-первых, для выявления и оценки уровня 
использования отдельных видов затрат и ресурсов, а также экономической 
эффективности основной деятельности гостиницы. Во-вторых, для 
экономического обоснования и отбора наилучших (оптимальных) 
хозяйственных решений гостиничного менеджмента (внедрение новой техники, 
технологии и организации производства, труда и управления, варианты 
инвестирования и т. п.). 

Признаками успешного управления финансами гостиничного предприятия 
является решение целой системы целей, различающихся по степени 

Формирование целей управления рисками гостиничного 
предприятия  

Идентификация рисков, которые проявляются в 
деятельности гостиничного предприятия  

Анализ особенностей проявления каждого вида риска 

Разработка управленческого решения о методе управления 
конкретным видом риска 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 27 



Том 3. Выпуск 47                                                                                                                                          Экономика 

формализации и возможности количественной оценки: максимизация прибыли; 
рост доходов управляющих, акционеров и собственников гостиничного 
бизнеса; достижение устойчивой нормы прибыли в плановом периоде; 
увеличение курсовой стоимости акций гостиничного предприятия и другие. 

Стратегия предприятия гостиничной индустрии является интегрированной 
моделью действий, которая направлена на достижение долгосрочных целей 
гостиницы. От уровня принятия решений в гостинице зависит использование 
различных видов стратегий, например, общая стратегия всей гостиницы, 
финансовая стратегия, стратегия управления персоналом, стратегия маркетинга 
и другие. 

Система планирования в гостинице должна быть включена в общую 
систему ее управления с учетом разных аспектов ее деятельности, как на 
данном этапе, так и с учетом возможных направлений дальнейшего ее развития. 
Система стратегического планирования - это один из главных инструментов 
повышения эффективности проводимых в гостинице реформ. 

Реализация данной системы целей тесно связана со структурой баланса, 
так как одной из основных моделей любого предприятия в терминах финансов 
является баланс. В зависимости от того, в каких разрезах рассматривается 
баланс, отчетливо выделяются такие разделы финансового управления как  
долго- и краткосрочные решения, управление вложениями во внеоборотные и 
оборотные активы, управление источниками средств и структурой капитала, 
управление рисками и т.п. 

Любая финансовая модель должна обладать понятной и логичной 
структурой. Последовательно должны быть представлены исходные данные 
(допущения), финансовые прогнозы и промежуточные расчеты, результаты 
финансовых прогнозов; указанные элементы должны быть визуально отделены 
друг от друга, но связаны между собой расчетными формулами. 

Можно говорить о том, что обобщенную оценку эффективности работы 
гостиничного предприятия как единого организма в рамках балансовой модели 
дают показатели оценки прибыльности и рентабельности [2, C. 365].  Данные 
показатели позволяют получить некоторые ответы на вопросы, имеющие, 
прежде всего, отношение к эффективности инвестиций и продаж.  

В теории и практике финансового анализа в целях оценки эффективности 
деятельности предприятия применяют разнородные показатели доходности. 
Они различаются как целями применения, так и методикой их расчета и 
интерпретации. Это, в первую очередь, создает проблему их взаимной увязки и 
обоснования того показателя, который может быть использован как 
обобщающий критерий эффективности деятельности. Наличие такого 
обобщающего показателя, рассматриваемого как критерий оценки 
эффективности деятельности, позволит создать целостную картину 
финансового состояния организации и охарактеризовать его перспективы. При 
этом изменение всех остальных показателей частного характера 
рассматривается с позиции их влияния на обобщающий показатель. В 
настоящее время в системе оценки эффективности деятельности таким 
показателем является рентабельность собственного капитала, поскольку 
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именно данный показатель, во-первых, реализует основную цель финансового 
менеджмента – рост рыночной стоимости компании; во-вторых, замыкает на 
себе целую систему показателей эффективности, что представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Система показателей эффективности [2]. 

 

Аналитические возможности показателя рентабельность собственного 
капитала широко представлены в экономической литературе, поэтому 
резюмируем их следующим образом - рентабельность собственного капитала  
характеризует способность предприятия к наращению капитала, а, 
следовательно, его финансовую устойчивость, рациональность структурного 
управления капитала, эффективность инвестиционной деятельности. Кроме 
того, факторные модели рентабельности являются управляемыми моделями 
прогнозирования финансовой устойчивости предприятия.  

С экономической точки зрения капитал предприятия приумножается, когда 
экономические выгоды, полученные предприятием от использования 
долгосрочных ресурсов, превышают экономические затраты на их привлечение 
(будь то заемных или средств акционеров). «Для создания стоимости компания 
должна обеспечивать доходность использования инвестированного капитала 
большую, чем стоимость его привлечения» [1, C.681]. Верно и обратное: в 
случае, если полученные экономические выгоды меньше расчетной величины 
«стоимости капитала», предприятие фактически растрачивает капитал. Это 
положение активно используется в инвестиционном анализе и большинством 
инвесторов при принятии инвестиционных решений, в том числе и решений о 
приобретении акций конкретного предприятия. 

Однако следует отметить, что такую информацию непосредственно из 
бухгалтерской отчетности получить в настоящее время невозможно.  

Движение денежных средств (денежный поток, cash flow) любой 
компании, в том числе и предприятий индустрии гостеприимства, обычно 
отличается от его прибыли (profit), поскольку некоторые виды прибыли и 
затрат, перечисленные в отчете о финансовых результатах, не приводят к 
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выплате денег (например, амортизация). Понятие денежного потока широко 
используется в оценочных моделях, в частности, в модели оценки 
эффективности инвестиционных проектов, эффективность которых 
определяется через сопоставление объема инвестиционных затрат, с одной 
стороны, и сумм возвратного денежного потока по ним, с другой стороны [4. 
С.189], ключевой при таком сравнении является концепция чистой 
приведенной стоимости (NPV). Но «Несмотря на огромную популярность 
метода NPV некоторые специалисты уже предсказывают близкую кончину 
этого метода в его современном виде» [4, С. 190] 

 Глаголева Л. А. предложила не только использовать несколько 
модифицированную модель инвестиционного проекта, но и соответствующий 
данной модели оценочный критерий - внутренняя норма доходности 
инвестиций (IRRI) [3, С. 134]. 

Данный критерий предложен автором не только как оценочный критерий 
эффективности инвестиционных проектов (IRRIIP – внутренняя норма 
доходности инвестиций в проект), но и как оценочный критерий 
стратегической эффективности любого субъекта хозяйствования (IRRIB – 
внутренняя норма доходности инвестиций в компанию (бизнес)) [3, С.134]. 

Возникает вопрос о возможности использования данной 
модифицированной модели инвестиционного проекта и критерия IRRIB для 
оценки эффективности деятельности предприятий индустрии гостеприимства.  

Модифицированная модель, которую Глаголева Л. А. назвала модель 
оценки стратегической эффективности (МОСЭ), имеет следующий вид [3, С. 
135]:  

МОСЭ = {ICнач, ICдоп., CFk, n, rCOF, rCIF }, 
где   IP – инвестиционный проект;         

ICнач – величина инвестиций на момент оценки; 
ICдоп – дополнительные инвестиционные затраты в течение периода 

стратегического планирования; 
CFk – прогнозные на стратегический период оценки денежные потоки, 

которые могут быть как положительными, так и отрицательными; 
n  –  горизонт стратегической оценки;       
rCOF – ставка дисконтирования для отрицательных денежных потоков, по 

которой денежный поток будет приводиться к одному моменту времени;  
rCIF – ставка наращения для положительных денежных потоков. 
В качестве оценочного критерия стратегической эффективности 

предприятий сферы гостеприимства, на базе рассмотренной модели, мы 
предлагаем использовать критерий IRRIB (внутреннюю норму доходности 
инвестиций в бизнес), который интегрирует в себе и понятие процентной 
ставки, так как сам представлен в терминах процентной ставки, и понятие 
риска, с которым сталкивается любое гостиничное предприятие. 

Алгоритм построения критерия представлен на рис. 3. 
Внутренняя норма доходности инвестиций в бизнес (IRRIB) определят 

максимально допустимое (предельное) значение стоимости капитала, 
вложенного в бизнес, так как оценка данного показателя предполагает 
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сравнение значения IRRIB с затратами на капитал, вовлекаемый в деятельность 
субъекта хозяйствования. 

 

 
Рис. 3. Алгоритм расчета критерия эффективности IRRIB [3¸С. 134]. 
 
IRRIB – это относительный показатель, выражаемый в терминах годовой 

процентной ставки. Поэтому он оправдано может являться характеристикой 
деятельности гостиничного предприятия, его действительной нормой прибыли. 
Данный показатель, на наш взгляд, позволяет учесть факторы внешней и 
внутренней среды хозяйствования гостиничного предприятия, оценить 
стратегическую эффективность в условиях риска и неопределенности. В 
алгоритме его расчета заложено разделение положительных и отрицательных 
денежных потоков предприятия, что применимо и к сфере гостиничных услуг. 

Обращает на себя внимание отличный от принятой в международной 
практике финансового менеджмента учет факторов риска. В мировой практике 
финансового управления учет факторов риска осуществляется путем 
установления надбавки за риск, т.е. премии. Это, в частности, не позволяет 
определить обоснованно максимальную величину премии за риск в каждом 
конкретном случае. Да и способы задания самой ставки дисконтирования также 
не имеют полного научного обоснования. Глаголевой Л.А. предложен иной 
способ задания поправки на риск, который согласуется не только с моделью 
оценки стратегической эффективности (МОСЭ), но и с одной из определяющих 
финансовое управление концепций компромисса между риском и доходностью. 
Категории риска в финансовом менеджменте принимаются во внимание в 
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различных аспектах: в приложении к оценке инвестиционных проектов,  
формированию инвестиционного портфеля, выбору тех или иных финансовых 
инструментов, принятию решений по структуре капитала, обоснованию 
дивидендной политики, оценке структуры затрат  и др.  

В приложении к оценке стратегической эффективности бизнеса (равно как 
и оценке инвестиций реальных и финансовых) ей предложено учитывать риск 
поправкой не через премию, а путем установления скидки [3, С. 135]. Такой 
порядок не нарушает действие концепции компромисса между риском и 
доходностью. Более того, на наш взгляд, стереотип, что риск должен 
учитываться поправкой к ставке дисконтирования в виде премии привязан, в 
первую очередь, к DCF – модели, а, во вторую очередь не позволял долгое 
время изменить точку зрения на учет риска в оценочных моделях.  

Главное в оценке, в конечном счете, это решение вопроса – устраивает или 
нет доходность актива или проекта, например, чистая приведенная стоимость 
или иной оценочный критерий, инвестора сообразно его восприятию риска или 
нет. Что касается ставки дисконтирования, то это не оценочный критерий, а 
лишь вводимый в расчет параметр, как и величина ожидаемых (прогнозных) 
денежных потоков по оцениваемой операции. 

В силу этого верны следующие рассуждения. Если денежные потоки 
дисконтируют по ставке процента по безрисковым инвестициям, то риск не 
учитывается. Использование более низкой ставки дисконтирования в процессе 
оценки стратегической эффективности гостиничного предприятия означает, что 
задана поправка на риск. Ключевой момент в расчете IRRIB – автор предлагает 
данную поправку устанавливать, как было отмечено ранее, в виде скидки. 
Тогда увеличение отрицательных денежных потоков по абсолютной величине и 
есть, по сути, риск.  Осуществляя расчет IRRIB, менеджмент гостиничного 
предприятия может уменьшать ставку дисконтирования (базовое ее значение не 
более безрисковой ставки). 

Наращение притоков менеджмент гостиничного предприятия (согласно 
алгоритму расчета) должен осуществлять по ставке реинвестирования (по 
альтернативной доходности). Что касается учета риска, то он аналогичен - 
учитывать риск в ставке наращения возможно только через скидку, как и 
предлагает Глаголева Л. А. в алгоритме расчета данного критерия. 

Что касается обоснованного размера скидки за риск, то все достаточно 
просто -  безрисковая ставка доходности используется не только в качестве 
базового компонента ставки дисконтирования, но и в качестве 
ограничительного критерия при установлении скидок за риск к ставке 
дисконтировании и к ставке наращения. Глаголева Л. А. отмечает, что «для 
отрицательных денежных потоков максимальная величина скидки должна быть 
ограничена величиной безрисковой ставки. Что касается положительных 
денежных потоков, то ставка наращения при установлении скидки за риск 
может быть снижена до величины безрисковой ставки» [3, С. 135]. 

Таким образом, и сам алгоритм расчета критерия стратегической 
эффективности бизнеса (IRRIB), предложенный Глаголевой Л. А., механизм 
учета риска через скидки и предложенное обоснование предела скидки могут 
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использоваться в процессе оценки стратегической эффективности гостиничного 
предприятия. 
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Аннотация. В работе рассмотрена актуальная проблема 

совершенствования интеллектуального капитала. Предложен 
метатеоретический подход к анализу системных характеристик предмета 
интеллектуального капитала. Выявленные системные характеристики 
использованы для синтеза категории интеллектуального капитала и 
формулирования императивов его актуального развития. Реализация 
императивов будет способствовать максимизации эффективности 
хозяйственных процессов. 

Ключевые слова: интеллектуальный капиталы, метатеоретический 
подход, принципы, императивы, эффективность предприятия. 

Элементы интеллектуального капитала определяют основные развитые 
источники конкурентных преимуществ предприятий в условиях современной 
экономики. Соответствующие элементы творческой собственности 
обеспечивают предприятию лидирующие позиции, а их владельцам – рентных 
доходы, связанные с использованием этого капитала [3, с. 112]. Конкурентные 
преимущества предприятия сохраняются пока внедренный интеллектуальный 
капитал обеспечивает наиболее эффективные хозяйственные процессы.  Когда 
ранее внедренные источники конкурентных преимуществ становятся 
доступными конкурентам, предприятие теряет свои лидирующие позиции. [6, с. 
623-629] Динамично развивающееся предприятие к этому моменту должно 
внедрить новый эффективный интеллектуальный капитал. Этим обусловлена 
актуальность решения проблемы выявления императивов эффективной 
реализации интеллектуального капитала. Целью работы является определение 
принципов формирования интеллектуального капитала, обеспечивающего 
лидирующие позиции хозяйствующему субъекту. Цель предопределила задачи, 
объект и предмет данного исследования. 

Метатеоретический подход к определению интеллектуального 
капитала 

Исследование интеллектуального капитала затрагивает ряд аспектов 
социальной, экономической, хозяйственной и творческой деятельности. В 
таких случаях целесообразно использовать метатеоретические приемы 
исследования системных теорий [5]. Используем следующий 
метатеоретический синтаксис системных характеристик описания 
интеллектуального капитала: P – классификационная характеристика 
описываемого предмета, определяющая его как отношение, систему, механизм, 
способ существования и т.п.; А – характеристика субъектов, вступающих в 
отношения по поводу объектов; B – характеристика объектов; С – 
характеристика системообразующих свойств; D – характеристика 
результирующего эффекта предмета; E – динамическая характеристика, 
направленности развития предмета; F – характеристика причинно-
следственных воздействий на предмет, динамических изменений в нем; G – 
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характеристика ограничивающих условий, при которых он существует. [4]  
Система представляет собой множество субъектов взаимосвязанных по 

поводу объектов, претерпевающих определенные причинно-следственные 
изменения, что позволяет получить интегративное качество предмета 
отношений, прогрессирующего благодаря свойственной ему динамической 
направленности развития и существующего при выполнении определенных 
условий. В случае такой трактовки, в соответствии с принятыми 
обозначениями, системное описание интеллектуального капитала будет 
отвечать выражению:  

S = f (P, A, C, B, F, D, E, G).                                           (1) 
Проведем метатеоретический анализ трактовок интеллектуального 

капитала на базе результатов исследований Э. Брукинга [1, с. 31], Ю. Г. 
Быченко [2, с. 16], И. А. В. Н. Рябых Б. Б. [7, C. 101]. Получим следующие 
системные характеристики трактовок интеллектуального капитала. 

P: Интеллектуальный капитал отражает стоимость совокупности 
имеющихся нематериальных активов, а также реальные и потенциальные 
возможности отдельных лиц или организаций. 

C: Интеллектуальный капитал образует единую экономическую ценность 
нематериальных активов, без которых бизнес компании не может 
существовать.  

A: Субъектами являются конкретные люди и компании. 
B: Объектами отношений интеллектуального капитала являются: 

человеческие, инфраструктурные и рыночные интеллектуальные активы, 
знания, природные и приобретенные интеллектуальные способности, опыт 
сотрудников предприятия, полезные отношения с другими субъектами, умения 
решать проблемы, лидерские качества, предпринимательские и управленческие 
навыки. 

F: Без интеллектуального капитала компания не может усиливать свои 
конкурентные преимущества. Ценность интеллектуального капитала должна 
рассматриваться в соотнесении с результатами, полученными благодаря 
интеллектуальной деятельности. 

D: Результаты интеллектуальной деятельности усиливают 
конкурентные преимущества и отражают экономическую ценность бизнеса. 

E: Интеллектуальный капитал требует постоянного тренинга, 
приобретения человеком способности к труду, квалификации, баз знаний, а 
также полезных отношений с другими субъектами. 

G: Составными частями интеллектуального капитала являются: 
индивидуальный человеческий капитал, структурный и клиентский капиталы, 
которые требуют постоянного развития. 

Используя системные характеристики, в соответствии с выражением (1), 
синтезируем [5], следующую категорию исследуемого явления. 

S: Система интеллектуального капитала отражает возможности 
нематериальных активов, без которых бизнес компании не может 
эффективно развиваться. Субъектами отношений по поводу человеческих, 
инфраструктурных и рыночных интеллектуальных активов, являются 
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конкретные люди и компании, проявляющие компетенции. Ценность 
интеллектуального капитала определяется результатами, полученными 
благодаря интеллектуальной деятельности. Результаты интеллектуальной 
деятельности повышают конкурентные преимущества и экономическую 
ценность бизнеса. Интеллектуальный капитал требует постоянного тренинга 
приобретения человеком способности к труду, квалификации, баз знаний, а 
также полезных отношений с другими субъектами. Составными частями 
интеллектуального капитала являются: индивидуальный человеческий 
капитал, структурный и клиентский капиталы, которые требуют 
постоянного развития. 

Полученные результаты метатеоретических исследований позволяют 
сформулировать императивы эффективной реализации интеллектуального 
капитала. 

Императивы актуального интеллектуального капитала 
В соответствии с выявленными системными характеристиками, получим 

императивы, соответствующие принципам реализации актуального 
интеллектуального капитала [5].  

ИP: Интеллектуальный капитал специалиста оценивается стоимостью 
нематериальных активов, эквивалентных его потенциальным творческим 
возможностям, востребованным в хозяйственных процессах. 

ИC: Интеллектуальный капитал ориентирован на образование 
экономической ценности на базе знаний, умений и навыков создания и 
использования активов, повышающих стоимость существующего бизнеса 
предприятия. 

ИA: Субъектами отношений интеллектуального капитала являются 
владельцы производственного, финансового капиталов, а также 
интеллектуальных компетенций. 

ИB: Объектами отношений являются: природные и приобретенные 
творческие способности, опыт, полезные отношения с другими субъектами, 
умения решать проблемы, лидерские качества, предпринимательские и 
управленческие навыки. 

ИF: Компетенции интеллектуального капитала акцентированы на 
создании конкурентных преимуществ предприятия и обеспечение его 
конкурентоспособности.  

ИD: Результаты творческой деятельности должны повышать 
конкурентные преимущества и экономическую ценность бизнеса. 

ИE: Развитие капитала тождественно процессу приобретения человеком 
способности к труду, образованию, квалификации и сопровождается 
накоплением баз знаний, а также полезных отношений с другими субъектами. 

ИG: Составные части интеллектуального капитала требуют 
постоянного развития. 

Заключение.  
Полученные характеристические императивы являются принципами 

эффективной реализации интеллектуального капитала посредством 
формирования комплексов способностей специалистов, востребованных в 
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хозяйственно-экономических системах. Реализация императивов будет 
способствовать оптимизации управления и максимизации эффективности 
деятельности соответствующей организации.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

ACTUAL CHANGES IN THE ACTIVITIES OF BUDGET INSTITUTIONS 
студентка Крылова П.Д. / student Krylova P.D. 

 
Аннотация: В работе рассматриваются актуальные изменения и 

поправки в законодательстве, которые затрагивают деятельность 
бюджетных учреждений.  

Ключевые слова: бюджетные учреждения, новшества в 
законодательстве 

В федеральный закон от 30.11.2016 № 401‑ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» было внесено 
значительное количество новшеств в законодательство, в том числе важные 
изменения затронули деятельность бюджетных учреждений. 

В силу ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить 
обязанность по уплате налога, то есть от своего имени и за счет собственных 
средств, он платит соответствующую сумму в бюджет. Эта обязанность должна 
быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. 
Однако, согласно изменениям в Федеральном законе № 401-ФЗ теперь, в целях 
улучшения условий исполнения обязанности по уплате налогов 
предусматривается предоставление возможности уплаты налогов за 
налогоплательщиков третьими лицами. При этом указанные лица не будут 
вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации 
уплаченного за налогоплательщика налога. 

Федеральным законом № 401 ФЗ дополнен перечень оснований, по 
которым обязанность по уплате налога считается исполненной, а именно: 
согласно новой редакции п. 3 ст. 45 НК РФ такая обязанность считается 
исполненной в том числе со дня предъявления в банк поручения на 
перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на 
соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета 
налогоплательщика или со счета иного лица в банке при наличии на нем 
достаточного денежного остатка на день платежа в счет возмещения ущерба, 
причиненного бюджетной системе РФ в результате преступлений, за 
совершение которых ст. 198 – 199.2 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность.  
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Так же новые изменения коснулись планов счетов для бюджетных 
учреждений, которые согласно приказу Минфина России от 16 ноября 2016 № 
209н уже вступили в силу. Минфин России внес правки и дополнил План 
счетов и порядок бухучета для бюджетных учреждений – Инструкцию № 174н.  

Согласно этим изменениям, в плане счетов, к счету 0.210.10.00 добавили 
новый аналитический счет – 0.210.13.000 «Расчеты по НДС по авансам 
уплаченным», а так же были добавлены такие счета, как:           

1. аналитический счет 0.401.10.174 «Выпадающие доходы»;  
2. счет 0.302.73.000 «Расчеты по приобретению акций и иных форм 

участия в капитале»; 
3. счет 0.504.00.000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения». 
Согласно изменениям в бухгалтерской отчетности бюджетных 

учреждений, в формах были изменены названия строк: 
1. 170 – Поступления денежных средств, всего; 
2. 173 – Источники финансирования дефицита; 
3. 180 – Выбытие денежных средств, всего; 
4. 183 – Источники финансирования дефицита. 
Согласно общим положениям, теперь у учредителя появилась возможность 

устанавливать дополнительную периодичность сдачи отчетности 
подведомственными учреждениями. (п. 1.1 приложения 4 Изменений, 
утвержденных приказом Минфина России от 16 ноября 2016 № 209н). 

Согласно приказу были внесены утонения в порядок заполнения строк. В 
строках: 

1. 171 и 173 – итоговые суммы по доходам, иным поступлениям – 
источникам финансирования дефицита средств учреждения; 

2. 172 и 173 – итоговые суммы по расходам, в том числе возвратам 
расходов прошлых лет, выплатам между учреждением и обособленными 
подразделениями или между обособленными подразделениями. 

3. 181 – итоговые суммы по доходам в части выбытий по возврату остатков 
субсидий и грантов прошлых лет; 

4. 182,183 – расходы с учетом возвратов текущего года и выплаты по 
источникам финансирования средств учреждения. 

Теперь доходы уменьшаются на сумму возвратов, кроме возвратов 
остатков субсидий и грантов прошлых лет. (подп. «а» п. 1.6 приложения 4 
Изменений, утвержденных приказом Минфина России от 16 ноября 2016 № 
209н). 

Изменения коснулись и сведений по дебиторской и кредиторской 
задолженности. Теперь указываются данные по счетам, по которым были и есть 
остатки на начало и конец отчетного периода, на конец аналогичного периода 
прошлого года или в отчетном году прошли обороты по изменению 
задолженности. 

В форме кредиторская задолженность отражается по счету 0.304.06.000. А 
остатки по счетам 0.304.03.000 и 3.304.01.000, наоборот, не отражаются.  

В графах 3,10,13 отражается задолженность, срок исполнения которой по 
правовому основанию возникновения превышает 12 месяцев от отчетной даты. 
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(подп. «д» п. 1.13 приложения 4 Изменений, утвержденных приказом Минфина 
России от 16 ноября 2016 № 209н). 

Порядок заполнения граф раздела 1 уточнили. Итоги по графам: 
1. 2–11 – формируются по строкам «Итого по коду счета» и «Итого по коду 

синтетического счета»; 
2. 12–14 – формируются по строке «Итого по коду синтетического счета»; 
3. В строке «Всего» – итог по разделу 1. 
Что касается камеральной налоговой проверки, то Федеральным законом 

№ 401-ФЗ ст. 88 НК РФ дополнена п. 8.6, согласно которому налоговые органы 
будут вправе истребовать у плательщиков страховых взносов в рамках 
камеральной проверки расчета по страховым взносам сведения или документы, 
подтверждающие обоснованность отражения сумм, не подлежащих обложению 
взносами, и применения пониженных тарифов взносов. 

Что касается изменений относительно плана ФХД, то на 2017 год приказ 
требует обосновать показатели проекта плана ФХД. Вместе с проектом 
учредителю будут подаваться расчеты плановых показателей. 

В плане на 2017 год учитывают гранты из бюджета и гранты от физлиц, 
организаций (в т. ч. международных) и правительств иностранных государств.  

Уточнили, что в плане на 2017 год рублевый эквивалент нужно 
рассчитывать на дату формирования плана. 

Таким образом, в статье были рассмотрены актуальные новшества 
внесенные в законодательство и приказы, которые затронули деятельность 
бюджетных учреждений. Изменения главным образом коснулись планов 
счетов, плана ФХД, а так же оформления отчетных документов и сроков их 
сдачи. 
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финансовых результатов, учетно-аналитическое обеспечение управления 
доходностью бизнеса и анализа результативности его функционирования.  

Ключевые слова: учет, прибыль, анализ, рентабельность. 
Финансовый результат, как сложную экономическую категорию, можно с 

одной стороны, исследовать как конечный результат завершающей стадии 
кругооборота средств организации, а с другой стороны – как основной 
источник финансирования ее деятельности и часть собственного капитала, 
образовавшуюся за отчетный период.  

В бухгалтерском учете финансовый результат определяют путем 
сопоставления доходов и расходов организации в разрезе видов деятельности, 
суммированием всех прибылей и убытков.  

При этом, различают ряд неоднозначностей прибыли: дефинитивность – 
наличие «нескольких» подходов к определению прибыли, алгоритмичность – 
множественность сопоставляемых доходов и расходов, вариабельность – 
возможность различной оценки доходов и расходов, исходя из особенностей 
оценки активов и обязательств.  

Исходя из принципов, предусмотренным Законом Республики Беларусь от 
12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», бухгалтерский учет и 
отчетность основывается на «принципе преобладания экономического 
содержания». Применив данный принцип к показателям, характеризующим 
доходность бизнеса, прибыль (убыток) необходимо рассматривать как 
основной показатель эффективности функционирования деятельности 
организации. При таком подходе основным содержанием финансовых 
результатов является степень соответствия показателя прибыли отдаче средств 
на вложенные ресурсы.  

В бухгалтерском учете прибыль (убыток) рассматривается как часть 
собственного капитала, и используется как основной оценочный показатель для 
принятия управленческих решений.  

Если подходить к информации только с позиции бухгалтерского учета, 
можно получить информацию, ограниченную в своей эффективности. 
Следовательно, возникает необходимость разработки концепции такого учетно-
аналитического обеспечения, которое позволит, при всем многообразии к 
подходам определения прибыли, получать информацию для оценки 
эффективности функционирования деятельности организации.  

В Республике Беларусь, согласно действующему законодательству, в 
системе счетов бухгалтерского учета формируются и отражаются в 
бухгалтерской отчетности [1] различные показатели прибыли (убытка). В 
Отчете о прибылях и убытках (далее – ОПУ) представлен порядок 
формирования показателей прибыли (убытка) (рис. 1).  

Как видно из рисунка, методика расчета конечного финансового 
результата деятельности – чистой прибыли (убытка), путем увязки различных 
видов доходов и расходов организации, отнесенных к отчетному периоду, 
позволяет определять промежуточные показатели, характеризующие 
доходность бизнеса, такие, как валовая прибыль, прибыль (убыток) от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг и др. 
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Рис. 1. Схема формирования прибыли (убытка) [2] 
 
Кроме рассмотренных на рис. 1 показателей прибыли, формируемых в 
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эффективности бизнеса используют такие показатели, как: операционная 
прибыль, прибыль до вычета налогов и обязательных платежей (EBT), прибыль 
до вычета процентов и налогов (EBIT), реинвестированная прибыль и другие. 
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финансового учета, то для их расчета необходимо производить более 
детализированную и структурированную взаимоувязку доходов и расходов 
(затрат) организации. Результатом последовательного выбора элементов в 
представленной схеме (рис. 1) выступает система взаимосвязанных показателей 
прибыли, которым присуще свое, самостоятельное, экономически 
обоснованное  значение. Исходя из такого многообразия показателей прибыли, 
при оценке результативности работы организации, необходимо:  

во-первых, обозначить показатель прибыли, о котором идет речь, дать ему 
экономическую характеристику;  

во-вторых, принять к расчету возможность условности оценки ее 
величины, ввиду того, что обозначенный показатель прибыли может не 
формироваться в системе счетов бухгалтерского учета, согласно действующему 
законодательству. 

В анализе доходности бизнеса наиболее распространенным является 
коэффициентный метод оценки прибыли – расчет и анализ рентабельности. 
Рентабельность, как оценочный показатель, позволяет оценить эффективность 
использования ресурсов организации. Выбор показателей рентабельности 
зависит от обозначенной цели, с учетом особенностей деятельности 
организации, поставленных задач, используемых активов, полноты, 
сопоставимости и экономической обоснованности финансовых показателей. 
Важным моментом при оценке и анализе показателей рентабельности является 
выбор алгоритма их расчета, согласно обозначенным цели и задачам.  

Для оценки результативности бизнеса используют показатели 
рентабельности деятельности организации, капитала (инвестиций), на основе 
потоков денежных средств. 

1. Показатели рентабельности деятельности организации. В данной 
группе наибольшее распространение при оценке результативности бизнеса 
получили показатели рентабельности реализации (продаж) и реализованной 
продукции (окупаемость затрат). 

Рентабельность реализации характеризует размер прибыли приходящийся 
на каждый заработанный рубль. При диагностике риска банкротства, согласно 
действующему законодательству Республики Беларусь, рентабельность 
реализации рассчитывается как отношение операционной прибыли к 
выраженному в денежных средствах объему продаж [2].  

Возникает вопрос, как формируется показатель операционная прибыль в 
системе счетов бухгалтерского учета и находит ли отражение данный 
показатель в бухгалтерской отчетности, а именно в ОПУ. В настоящее время 
действующее законодательство Республики Беларусь не предусматривает 
определение и методику расчета операционной прибыли. В международной 
практике понятие операционная прибыль часто сопоставляется как синоним 
EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) и рассчитывается как разность 
между валовой прибылью и суммой управленческих и коммерческих расходов.  

Операционную прибыль, исходя из ее экономической сущности, можно 
рассматривать как синоним показателя «прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг». А показатель EBIT можно приравнять к 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 43 



Том 3. Выпуск 47                                                                                                                                          Экономика 

показателю «прибыль (убыток) до налогообложения», отражаемому в ОПУ, и 
увеличенному на показатель «проценты к уплате» [1, 2]. 

Второй вопрос – что понимать под объемом продаж? В экономической 
литературе под объемом продаж (англ. quantity traded) понимают количество 
проданного продукта (фактора производства). В отчетности Республики 
Беларусь понятие «выраженный в денежных средствах объем продаж» 
тождественен термину в ОПУ –  «выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг». 

Для оценки взаимосвязи между активами организации, выполняемыми 
функциями и величиной вознаграждения, рекомендуется использовать 
показатели доходности, рассчитанные по валовой прибыли [3], а при 
разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, для оценки их 
эффективности – по чистой прибыли за период [4]. 

Такое разнообразие показателей рентабельности и алгоритмов их расчета, 
как положительный эффект – позволяет оценить эффективность бизнеса со всех 
сторон, выявить причины роста (снижения) объемов деятельности, как 
отрицательный эффект – при проведении межхозяйственного сравнительного 
анализа (по различным организациям) затрудняет соизмеримость полученных 
результатов, без дополнительного согласования между организациями методик 
расчета. 

2. Показатели рентабельности капитала и его частей. В отечественных 
законодательных актах и экономический литературе представлен широкий 
спектр показателей рентабельности. Однако прослеживается следующая 
тенденция: при единообразии названий показателей в разных нормативных и 
законодательных актах, существуют различия в методиках их расчета, и 
наоборот (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Классификация показателей рентабельности при диагностике 
банкротства и бизнес-планировании 
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Показатели рентабельности капитала определяются как отношение 
прибыли к различным показателям средств, авансированных в субъект 
хозяйствования. Для оценки доходности бизнеса используют целую систему 
показателей рентабельности капитала: рентабельность активов, собственного 
капитала, акционерного капитала, инвестиций и др. 

Для оценки доходности субъекта хозяйствования, по данным 
бухгалтерской отчетности, рассчитывают и анализируют рентабельность 
активов. В соответствии с регламентируемым законодательно алгоритмом, 
рентабельность активов определяется как отношение прибыли (убытка) от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг или чистой прибыли (убытка) 
(рис.2) к среднему за период размеру суммарных активов. 

Для оценки эффективности использования собственных источников 
финансирования, определяют рентабельность собственного капитала, как 
отношение прибыли к среднему за период размеру собственного капитала. 

В международной практике, с целью идентификации факторов, 
определяющих результативность функционирования организации, оценки 
степени их влияния и значимости, используется факторная модель компании 
«Du Pont». Согласно которой изменение уровня рентабельности собственного 
капитала зависит от изменения: ресурсоотдачи (отношение выручки к активам), 
эффективности продаж (отношение чистой прибыли к выручке) и 
мультипликатора капитала (отношение активов и собственного капитала). 

В отечественной практике анализа доходности бизнеса показатели 
рентабельности активов (РА) и собственного капитала (РСК) исследуются во 
взаимосвязи и взаимозависимости.  

Определив рентабельность активов по чистой прибыли, можно используя 
модель «Du Pont» (рис.3) в «чистом виде» изучить взаимосвязь рентабельности 
собственного капитала - эффективности продаж – оборачиваемости активов 
– финансового рычага (формула 1): 

 
где Рпр – рентабельность продаж по чистой прибыли (используется для оценки 
эффективности бизнес-планов [3]), kоб – коэффициент общей оборачиваемости 
капитала, МК – мультипликатор капитала. 

Определив рентабельность активов по прибыли от реализации продукции и 
используя модифицированную схему модели «Du Pont», рентабельность 
собственного капитала можно представить в виде факторной модели (формула 
2): 

 
где d – коэффициент соотношения чистой прибыли (убытка) и прибыли 
(убытка) от реализации продукции, товаров, работ, услуг, Рпр – рентабельность 
продаж по прибыли от реализации.  

Использование «коэффициента соотношения» позволяет определить, 
сколько в рубле прибыли, заработанной организацией по основному виду 
деятельности, содержится чистой прибыли, на которую могут рассчитывать 
собственники организации. Использование при анализе доходности формулы 2 
целесообразно в случае, когда организация получает прибыль, отрицательное 

* , (1)СК пр обР Р k МК= ∗

, (2)СК пр обР d Р k МК= ∗ ∗ ∗
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значение коэффициента соотношения теряет экономический смысл. 
 

 
 

Рис. 3. Схема модели «Du Pont» в белорусской практике 
 
3. Показатели рентабельности, рассчитанные на основе потоков 

денежных средств. Показатели данной группы дают представление о степени 
возможности организации расплатиться с кредиторами (заемщиками, 
инвесторами) на основе притока денежных средств. 

Таким образом, при использовании в анализе коэффициентного метода 
оценки прибыли необходимо учитывать, что: 

- все расчеты показателей рентабельности и других коэффициентов 
основаны на учетных данных, а не на справедливых рыночных оценках 
активов; 

- коэффициентный метод дает усредненную характеристику 
финансового состояния организации, так как в отчетности, по данным 
бухгалтерского учета отражены исторические значения; 

- на оценку показателей доходности бизнеса оказывают влияние методы 
оценки активов, принятые в организации; 

- при межхозяйственном сравнительном анализе необходимо учитывать, 
что методики расчета показателей рентабельности могут варьировать в 
зависимости от запросов пользователей информации. 
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Аннотация.  Для строительства деревянных домов в условиях Сибири, как 
правило, используют клееную массивную древесину- CLT-панели, BSP, Х-lam, 
клееный стеновой брус. Достаточную тепло- и морозостойкость скленных 
панелей обеспечивают клеи поликонденсационного и полимеризационного 
типов: С3, D3, С4, D4 по EN 204. Клееные деревянные конструкции должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 20850-2014 «Конструкции деревянные 
кленные несущие», базирующемся на стандарте EN 14080:2005.  Согласно 
этим стандартам разрешены к использованию клеи: 
резорциноформальдегидные; меламиномочевиноформальдегидные; 
полиуретановые; эмульсия полимер-изоцианата. В соответствии с 
действующими в России нормами полиуретановые клеи не допускаются для 
производства деревянных клееных конструкций даже в малоэтажном 
домостроении для ограждающих конструкций, а в Европе не допускается к 
производству эмульсия полимер-изоцианатов EPI. Резорцино-формальдегидные 
клеевые системы используются сегодня в очень редких случаях. 
Резорциноформальдегидные образуют клеевой шов черного цвета, стойкий к 
воздействию химических, агрессивных соединений. Чтобы обеспечить 
бесцветный клеевой шов, исходя из выщеизложенного, можно использовать 
меламиномочевиноформальдегидные клеи, но они достаточно дороги. 
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Поливинилацетаты (ПВА), также как и мочевиноформальдегидные клеи 
являются общедоступными клеями, относительно дешевыми, но они не 
допускаются к производству деревянных клееных конструкций любых классов 
ответственности и типов конструкций. Запрет объясняется самой природой 
этого химического соединения и его неспособностью нести длительную 
статическую нагрузку. Поэтому актуальным и своевременным 
представляется поиск модификаторов для недорогих клееввых составов, 
обеспечивающих необходимые показатели прочностных характеристик и, 
главное, тепло-, водо-, и морозостойкость. 

Ключевые слова. тепло-, водо- и морозостойкость, клеи 
поликонденсационного и полимеризационного типов, клееные деревянные 
конструкции,  мочевиноформальдегидные клеи, эмульсия полимеризоцианата, 
модификаторы. 

Вступление.  
Работа посвящена решению актуальной научной задачи:  

совершенствованию технологии склеивания массивной древесины для 
деревянного домостроения, снижению стоимости клееных деревянных 
конструкций без снижения качества путем модификации клеев.  Были решены 
следующие основные задачи: найден модификатор более дешёвых клеев, таких 
как поливинилацетаты, мочевиноформальдегидные клеи, найден «активатор» 
модификатора, разработаны математические модели описания 
технологического процесса производства КДК, позволяющие прогнозировать 
их качественные показатели и определять оптимальные параметры режимов 
прессования. 

Основной текст.  
Испытания осуществлялись по методикам модифицирования 

многокомпонентных клеевых систем, описанным в [1-7]. Испытания на 
расслаивание в России выполняются по ГОСТ 27812, который соответствует 
EN391 «Клееная массивная. Испытания клеевых швов на расслаивание». Метод 
предусматривает интенсивное увлажнение торцовых срезов многослойного 
элемента и последующее интенсивное их высушивание до исходного веса. 

    

 
Рис.1-  Гистограмма зависимости расслаивания ламелей скленной 

массивной древесины после циклических испытаний (вымачивание – 
сушка) 
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На рис.1 представлена гистограмма зависимости расслаивания ламелей 
скленной массивной древесины после циклических испытаний (вымачивание – 
сушка) от вида модификатора, на рис. 2 - гистограмма зависимости 
морозостойкости ламелей скленной массивной древесины от модификатора, на 
рис. 3 - гистограмма зависимости теплостойкости (испытания на скалывание 
после выдержки при t=+600C и влажности 65% в течение 2-х недель) ламелей 
скленной массивной древесины от модификатора. 

 

 
Рис. 2 - Гистограмма зависимости морозостойкости ламелей скленной 

массивной древесины от модификатора 
 

 
Рис.3 - Гистограмма зависимости теплостойкости ламелей скленной 

массивной древесины от модификатора 
 
Разработку математических моделей и их оптимизацию осуществляли по 

методикам [8-9]. Разработана математическая модель исследования КДК и дана 
оценка результатов влияния технологических параметров на качественные 
показатели КДК 

Математическое описание зависимости расслаивания ламелей скленной 
массивной древесины после циклических испытаний (вымачивание –cушка) 
представлено в виде нормализованного уравнения регрессии: 

323121
2
3

2
2

2
13211 18,109,295,35,87,63,121,153,52 XXXXXXXXXXXXY +−⋅++++−−−=

        Математическое описание зависимости морозостойкости ламелей 
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скленной массивной древесины от модификатора варьируемых 
технологических параметров представлено в виде нормализованного. 
уравнения. регрессии. 

323121
2
3

2
2

2
13212 276,188,17,78,63,63,08,36,94,84 XXXXXXXXXXXXY −−⋅+−++−++=

       Математическое описание зависимости морозостойкости ламелей скленной 
массивной древесины от модификатора варьируемых технологических 
параметров представлено в виде нормализованного. уравнения. регрессии. 
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4,53,48,107,06,66,125,73,9
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−+
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Заключение и выводы.  
В результате проведенных исследований можно заключить, что доказана 

возможность повышения эффективности технологии склеивания массивной 
древесины для деревянного домостроения, снижения стоимости клееных 
деревянных конструкций без снижения качества путем модификации клеев.  

1. Найден модификатор более дешёвых клеев таких как поливинилацетаты 
(ПВА), мочевино-формальдегидные клеи, позволяющие использовать их в 
деревянном домостроении – гидролизный лигнин при условии его «активации». 

2. «Активным наполнителем» гидролизного лигнина можно считать 
раствор карбамида 40%. 

3. Разработана математическая модель описания технологического 
процесса производства КДК, позволяющая прогнозировать их качественные 
показатели и определять оптимальные параметры режимов прессования.  
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Abstract 
For construction of wooden houses in the conditions of Siberia, as a rule, use glued massive 

wood - CLT panels, BSP, H-lam, a glued wall bar. Sufficient warm and frost resistance the 
sklennykh of panels provide glues of polycondensation and polymerization types: C3, D3, C4, D4 
on EN 204. Glued wooden designs have to conform to requirements of GOST 20850-2014 "Designs 
wooden klenny bearing", based on the EN 14080:2005 standard. According to these standards 
glues are allowed for use: rezortsinoformaldegidny; melaminomochevinoformaldegidny; 
polyurethane; emulsion polymer isocyanate. According to the norms operating in Russia 
polyurethane glues aren't allowed for production of wooden glued designs even in low housing 
construction for the protecting designs, and in Europe the emulsion EPI polymer isocyanates isn't 
allowed to production. Rezortsino-formaldegidnye glue systems are used today seldom or never. 
Rezortsinoformaldegidnye form the glue seam of black color resistant to impact of chemical, 
aggressive compounds. To provide a colourless glue seam, proceeding from the above, it is possible 
to use melaminomochevinoformaldegidny glues, but they are rather expensive. Polyvinyl acetates 
(PVA), also as well as mochevinoformaldegidny glues are public glues, rather cheap, but they 
aren't allowed to production of wooden glued designs of any classes of responsibility and types of 
designs. The ban is explained by the nature of this chemical compound and its inability to bear long 
static loading. Therefore and timely search of modifiers for inexpensive the kleevvykh of the 
structures providing necessary indicators of strength characteristics and, main, warm, water - and 
frost resistance is represented urgent. 

References. As a result of the conducted researches it is possible to conclude that the 
possibility of increase in efficiency of technology of pasting of massive wood for wooden housing 
construction, depreciation of glued wooden designs without decline in quality by modification of 
glues is proved.  

1. The modifier of cheaper glues such as the polyvinyl acetates (PVA), mochevino-
formaldehyde glues allowing to use them in wooden housing construction – a hydrolytic lignin on 
condition of his "activation" is found. 

2. "The active filler" of a hydrolytic lignin can be considered solution of a carbamide of 40%. 
3. The mathematical model of the description of technological process of production of CDC 

allowing to predict their quality indicators and to determine optimum parameters of the modes of 
pressing is developed. 
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Аннотация.  Для строительства деревянных домов в условиях Сибири, как 

правило, используют клееную массивную древесину- CLT-панели, BSP, Х-lam, 
клееный стеновой брус. Достаточную тепло- и морозостойкость скленных 
панелей обеспечивают клеи поликонденсационного и полимеризационного 
типов: С3, D3, С4, D4 по EN 204. Клееные деревянные конструкции должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 20850-2014 «Конструкции деревянные 
кленные несущие», базирующемся на стандарте EN 14080:2005.  Чтобы 
обеспечить бесцветный клеевой шов можно использовать 
меламиномочевиноформальдегидные клеи, но они достаточно дороги. 
Поливинилацетаты (ПВА), также как и мочевиноформальдегидные клеи 
являются общедоступными клеями, относительно дешевыми, но они не 
допускаются к производству деревянных клееных конструкций любых классов 
ответственности и типов конструкций. Актуальным и своевременным 
представляется поиск модификаторов для недорогих клееввых составов, 
обеспечивающих необходимые показатели прочностных характеристик и, 
главное, тепло-, водо-, и морозостойкость. 

Ключевые слова. Клеи поликонденсационного и полимеризационного типов, 
мочевиноформальдегидные клеи, эмульсия полимеризоцианата, 
модификаторы, гидролизный лигнин. 

Вступление. работа посвящена решению актуальной научной задачи:  
совершенствованию технологии склеивания массивной древесины для 
деревянного домостроения, снижению стоимости клееных деревянных 
конструкций без снижения качества путем модификации клеев.  Найден 
модификатор более дешёвых клеев, таких как поливинилацетаты, 
мочевиноформальдегидные клеи, найден «активатор» модификатора. 

Основной текст. В процессе гидролиза древесины остается отход 
пропитанный кислотой твердый остаток древесины - лигнин, причем 
количество его исчисляется уже не сотнями и тысячами тонн, а миллионами. В 
настоящее время значительная часть лигнина не находит применения и 
вывозится в отвал. Карбоксильные группы (-СООН) в природном лигнине и в 
препаратах лигнина близких к природному присутствуют лишь в очень 
небольшом числе. Присутствие карбоксильных групп в лигнинах можно 
обнаружить с помощью ИК-спектров. ИК-спектр технического гидролизного 
лигнина (ТГЛ), используемого в данной работе представлен на рис.1 

Были опробованы различные способы «активации» гидролизного лигнина:  
1. для карбамидоформальдегидного олигомера КФО: раствором карбамида 

40%; перекисью водорода H2О2  - 20%; аммиачной водой NH4OH; 
термоактивированный при t=1000C; токами сверхвысокой частоты СВЧ. 

Модификация клеев осуществлялась по методикам, изложенным в [1-7], 
оптимизация полученных результатов – по методикам, изложенным в [8-9] 
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Рис 1. ИК-спектр ТГЛ Канского БХЗ 

 

 
Рис. 2. Зависимость угла смачивания карбамидоформальдегидных 

олигомеров от количества лигнина в композиции. 
 
Из рисунка видно, что наилучшими характеристиками смачивания 

обладают композиции, модифицированные лигнином, активированным 
раствором перекиси водорода, аммиачной воды и раствором карбамида. 

 

 
Рис.3 Зависимость условной вязкости по В3-4 карбамидоформальдегидных 

олигомеров от количества лигнина 
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Рис.4 Зависимость времени желатинизации при 100 град.  

карбамидоформальдегидных олигомеров от количества лигнина в 
композиции. 

 
Из рисунка видно, что наилучшими характеристиками по времени 

образования точки геля обладают композиции, модифицированные лигнином, и 
раствором карбамида. 

 

 
Рис.5 Зависимость времени желатинизации при 100 град. 

поливинилацетатных олигомеров от количества лигнина в композиции 
 
Из рисунка видно, что наилучшей характеристикой по времени 

образования точки геля ниже времени желатинизации обладает композиция, 
модифицированная лигнином, активированным раствором карбамида. 

Карбамид – эффективный «активатор» лигнина на химическом уровне. 
Очевидно, активный водород амидной NH2  группы карбамида взаимодействует 
с гидроксильными ОН группами (алифатическими, ароматическими)  и 
карбоксильными СООН группами лигнина с образованием 
реакционноспособных метилольных групп. 
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Рис. 6 Структура КФС с модификатором – ТГЛ, активированным 

карбамидом (40%) 1 – 10%, 2 – 20%, 3 – 30%- (а – в жидком состоянии,  
б – в отвержденном состоянии) 

 
Из рисунков видно, что в качестве «активатора» на химическом уровне 

наиболее эффективным является карбамид. Очевидно, активный водород 
амидной NH2 группы карбамида взаимодействует с гидроксильными ОН 
группами (алифатическими, ароматическими) и карбоксильными СООН 
группами лигнина с образованием реакционноспособных метилольных групп. 
Что подтверждается фотографиями в отвержденном состоянии (рис.6). 

Заключение и выводы.  
В результате проведенных исследований можно заключить, что доказана 

возможность повышения эффективности технологии склеивания массивной 
древесины для деревянного домостроения, снижения стоимости клееных 
деревянных конструкций без снижения качества путем модификации клеев.  

1. Найден модификатор более дешёвых клеев, таких как поливинилацетаты 
(ПВА), мочевино-формальдегидные клеи, позволяющие использовать их в 
деревянном домостроении – гидролизный лигнин при условии его «активации». 

2. «Активным наполнителем» гидролизного лигнина можно считать 
раствор карбамида 40%. 
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Abstract. 
For construction of wooden houses in the conditions of Siberia, as a rule, use glued massive 

wood - CLT panels, BSP, H-lam, a glued wall bar. Sufficient warm and frost resistance the 
sklennykh of panels provide glues of polycondensation and polymerization types: C3, D3, C4, D4 
on EN 204. Glued wooden designs have to conform to requirements of GOST 20850-2014 "Designs 
wooden klenny bearing", based on the EN 14080:2005 standard. To provide a colourless glue seam 
it is possible to use melaminomochevinoformaldegidny glues, but they are rather expensive. 
Polyvinyl acetates (PVA), also as well as mochevinoformaldegidny glues are public glues, rather 
cheap, but they aren't allowed to production of wooden glued designs of any classes of 
responsibility and types of designs. And timely search of modifiers for inexpensive the kleevvykh of 
the structures providing necessary indicators of strength characteristics and, main, warm, water - 
and frost resistance is represented urgent. 

References. As a result of the conducted researches it is possible to conclude that the 
possibility of increase in efficiency of technology of pasting of massive wood for wooden housing 
construction, depreciation of glued wooden designs without decline in quality by modification of 
glues is proved.  

1. The modifier of cheaper glues, such as the polyvinyl acetates (PVA), mochevino-
formaldehyde glues allowing to use them in wooden housing construction – a hydrolytic lignin on 
condition of his "activation" is found. 

2. "The active filler" of a hydrolytic lignin can be considered solution of a carbamide of 40%. 
 
ЦИТ: 217-018 
DOI: 10.21893/2410-6720.2017-47.3.018 
УДК 631.81:631.874:631.51:021:633.521 
ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ 

ДОБРИВ НА АГРОФІЗИЧНІ ТА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ЛЬОНУ-

ДОВГУНЦЯ В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ 
EFFECT OF TILLAGE AND ORGANIC FERTILIZERS AND 

AGROCHEMICAL AGROPHYSICAL ON SODPODZOLIC PROPERTIES 
OF SOILS AND PRODUCTIVITY OF FLAX IN  

CONDITIONS CARPATHIANS 
 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 56 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1157708&selid=20463492
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1157708
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1157708&selid=20463494
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1222882
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1222882&selid=20881007
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145053&selid=20340003
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869945
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869945&selid=15199416


Том 3. Выпуск 47                                                                                                                            Сельское хозяйство 

Л.П. Кнігніцька / LP Knihnitska 
науковий співробітник Прикарпатської ДСГДС інституту сільського господарства 

Карпатського регіону 
, researcher PDSHS Institute of Agriculture Carpathian region 

 
Анотація: Висвітлено результати багаторічних досліджень по вивченню 

впливу способів обробітку ґрунту та органо-мінеральних добрив на 
агрофізичні, агрохімічні показники дерново-підзолистих ґрунтів та їх 
біологічну властивість, на урожайність та якісні показники льону-довгунця в 
умовах Прикарпаття. 

Ключові слова: родючість ґрунтів, льон-довгунець, міндобрива, сидерати, 
урожайність. 

Вступ. Проблема відновлення, збереження і поліпшення родючості ґрунту 
у зв’язку із поглибленням екологічної кризи, катастрофічним зменшенням 
виробництва органічних добрив та переходом сучасного землеробства, на 
якісно новий рівень, який ґрунтується на принципах біологічного землеробства, 
набула ще більшої актуальності [1, 2]. 

Агрофізичні властивості ґрунту мають дуже важливе значення для росту 
рослин і одержання високих урожаїв, на що у свій час вказував Д. І. Мендєлєєв. 
На його думку значення фізичних властивостей ґрунту не зменшується, а 
навпаки, збільшується при використанні мінеральних та органічних добрив. 
Вивченню агрофізичних властивостей ґрунту присвятили свої дослідження 
багато вітчизняних та зарубіжних учених В. Р. Вільямс, І. Б. Ревут, І. А. Шувар, 
С. П. Танчик та ін. [3, 6, 7, 9, 10]  

П .А. Костичев, В. Р. Вільямс довели винятково велике агрономічне 
значення структурного стану ґрунту. В. Р. Вільямс наочно показав, що основні 
елементи родючості – вода і поживні речовини – досягають найбільш повного 
прояву лише в ґрунті, який має міцну структуру. Всі агрономічні заходи 
(обробіток, удобрення, полив, сівба сортовим насінням і т. д.) дають 
найбільший ефект на структурному ґрунті [3, 5]. 

Структура ґрунтів є одним із основних параметрів, що визначає їх 
властивості та режими. Вона суттєво впливає на умови росту й розвитку рослин 
та мікрофлори, являє собою один із визначальних факторів підвищення 
урожайності сільськогосподарських культур. На сучасному етапі наукових 
досліджень в агрономії одним із основних завдань агрономічної науки є 
вивчення питань теорії і практики створення й руйнування ґрунтової структури. 

Льон-довгунець дуже вимогливий до ґрунтових умов. За проведення 
науково-обґрунтованого обробітку ґрунту поліпшується водний і повітряний 
його режим, нагромаджуються в ньому поживні речовини в легкодоступній для 
рослин формі. А також ґрунт очищається від бур’янів, шкідників і хворіб, 
вирівнюється поверхня ґрунту, добре загортаються органічні і мінеральні 
добрива.  

На сучасному кризовому етапі сільськогосподарського виробництва і 
переході до ринкової економіки особливо гостро постає питання застосування 
мінімальних та безполицевих обробітків ґрунту, раціональне використання 
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органічних та мінеральних добрив.  
Особливої уваги заслуговує питання основного обробітку ґрунту та 

використання органо-мінерального удобрення, від якого у великій мірі 
залежить урожайність, якість волокна та насіння льону-довгунця. За 
попередніми даними основний обробіток ґрунту з ґрунтопоглибленням 
підвищує урожайність насіння і волокна.  

Проте досліджень із вивчення впливу мінімального та безполицевого 
способів обробітку ґрунту у поєднанні з органо-мінеральною системою 
удобрення на зміну агрохімічних, водно-фізичних, біологічних властивостей 
дерново-підзолистого ґрунту Прикарпаття та продуктивність льону-довгунця 
проведено недостатньо. 

У зв'язку з цим представляє теоретичний і практичний інтерес проведення 
досліджень мінімізованих способів основного обробітку ґрунту за 
оптимального використання сидератів та мінеральних добрив з позиції їх 
впливу на родючість ґрунту, ріст, розвиток рослин льону, врожай та якість 
льонопродукції. 

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень було вивчення впливу 
систем основного обробітку ґрунту у поєднанні з органо-мінеральним 
удобренням дерново-підзолистих ґрунтів на їх родючість, продуктивність та 
якість урожаю льону-довгунця. 

Об’єкт та методика досліджень. Наукові дослідження з обробітку грунту 
і удобрення проводили впродовж 2004-2006 років на дерново-підзолистому 
поверхнево оглеєному середньо суглинковому ґрунті відділення 
Прикарпатської сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського 
господарства Карпатського регіону, розташованому в селі П’ядики, виробниче 
випробування та впровадження проводили у 2007-2009 роках в ПП „Степан 
Мельничук” села Турки Коломийського району Івано-Франківської області. 
Згідно з агрогрунтовим районуванням територія дослідної станції та ПП 
«Степан Мельничук» розміщена в північно-західній частині, яка пролягає 
вздовж річки Пруту через м. Коломию, надпрутського району 
Передкарпатського прогину. 

Дослідження з обробітку ґрунту і удобрення льону-довгунця проводилися 
у ланці сівозміни з таким чергуванням культур: озима пшениця з підсівом 
конюшини – конюшина – озима пшениця – льон-довгунець. Польовий дослід 
закладався у відповідності з прийнятою схемою. 

1. Оранка на 20-22 см - контроль (без добрив). 2.Оранка на 20-22 см + 
сидерат. 3. Оранка на 20-22 см + сидерат + N30Р45К60.  4. Оранка на 20-22 см + 
сидерат + N45Р90К120. 5. Оранка на 14-16 см - контроль (без добрив). 6. Оранка 
на 14-16 см + сидерат. 7. Оранка на 14-16 см + сидерат + N30Р45К60. 8. Оранка на 
14-16 см + сидерат + N45Р90К120. 9. Оранка на 14-16 см + розпушування на 35-40 
см - контроль (без добрив). 10. Оранка на 14-16 см + розпушування на 35-40 см 
+ сидерат. 11. Оранка на 14-16 см + розпушування на 35-40 см + сидерат + 
N30Р45К60. 12. Оранка на 14-16 см + розпушування на 35-40 см + сидерат + 
N45Р90К120. 13.  Дискування на 8-10 см - контроль (без добрив). 14.  Дискування 
на 8-10 см + сидерат. 15. Дискування на 8-10 см + сидерат + N30Р45К60. 16.  
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Дискування на 8-10 см + сидерат + N45Р90К120. 17.  Дискування на 8-10 см + 
розпушування на 35-40 см - контроль (без добрив). 18. Дискування на 8-10 см + 
розпушування на 35-40 см + сидерат. 19. Дискування на 8-10 см + 
розпушування на 35-40 см + сидерат + N30Р45К60. 20. Дискування на 8-10 см + 
розпушування на 35-40 см + сидерат + N45Р90К120. 

Польові досліди проводили згідно “Методических рекомендаций по 
проведению полевых опытов со льном-долгунцом” (ВНИИЛ, 1978) та у 
відповідності з методикою польового досліду Б.А.Доспехова [4, 8]. 

Розмір облікової ділянки 50м2, посівної 81м2 за чотириразового 
повторення. Розміщення ділянок у досліді систематичне. Після збирання 
пшениці озимої солому і післяжнивні рештки подрібнювали, заробляли в ґрунт 
і висівали сидерат – олійну редьку, зелену масу якої у фазі початку цвітіння 
загортали в ґрунт відповідним способом обробітку, передбаченим схемою 
досліду. 

Сівбу льону у польових та виробничому дослідах проведено насінням 
сорту Могильовський-2, занесеним до Реєстру сортів рослин України.  

Агротехніка загальноприйнятя для Прикарпаття. 
Результати досліджень. На основі отриманих результатів проведених 

досліджень встановлено, що на всіх варіантах порівняно до контролю 
досліджувані фактори - способи основного обробітку і удобрення сприяли 
покращенню родючості, зокрема поліпшувалися агрохімічні та агрофізичні 
властивості дерново-підзолистих ґрунтів, покращувалась їх біологічна 
активність, що, у свою чергу вплинуло на ріст і розвиток рослин льону-
довгунця і забезпечило збільшення його продуктивності і якості продукції. 

Найбільша кількість агрономічно-цінних агрегатів (0,25-10,0 мм) у шарах 
ґрунту 0-20 та 20-40 см відмічена на варіантах мілкої оранки та дискування з 
глибоким розпушуванням у поєднанні сидерату з N30P45K65 – 61,7-55,6 % та 
63,4-62,2 %, на цих варіантах був найвищий коефіцієнт структурності ґрунтів 
1,61-1,73 та 1,25-1,65 (табл. 1). 

Таблиця 1 
Коефіцієнт структурності ґрунту залежно від способів обробітку  

та удобрення, (середнє за 2004-2006 рр.) 
Варіанти 
обробітку 

ґрунту 

Удобрення Шар ґрунту, 
см 

Коефіцієнт 
структурності 

на час 
сівби 

на період 
збирання 

Оранка на 
20-22см 

(контроль) 

Контроль (без добрив) 0-20 1,04 0,95 
Сидерат 0-20 1,21 1,08 

Сидерат + N30P45K60 0-20 1,26 1,15 
Сидерат + N45P90K120 0-20 1,28 1,19 

 
Оранка на 
14-16 см 

Контроль (без добрив) 0-20 1,13 1,16 
Сидерат 0-20 1,31 1,22 

Сидерат + N30P45K60 0-20 1,35 1,26 
Сидерат + N45P90K120 0-20 1,39 1,30 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 59 



Том 3. Выпуск 47                                                                                                                            Сельское хозяйство 

Оранка на 
14-16 см + 

розпушуван- 
ня на 35-40 см 

Контроль (без добрив) 0-20 1,21 1,19 
Сидерат 0-20 1,54 1,28 

Сидерат + N30P45K60 0-20 1,61 1,36 
Сидерат + N45P90K120 0-20 1,63 1,38 

Дискування на 
8-10 см 

Контроль (без добрив) 0-20 1,28 1,23 
Сидерат 0-20 1,63 1,28 

Сидерат + N30P45K60 0-20 1,67 1,41 
Сидерат+N45P90K120 0-20 1,70 1,44 

Дискування на 
8-10 см + 

розпушуван- 
ня на 35-40 см 

Контроль (без добрив) 0-20 1,34 1,29 
Сидерат 0-20 1,73 1,33 

Сидерат + 30P45K60 0-20 1,73 1,45 
Сидерат +N45P90K120 0-20 1,77 1,48 

 
Внесення органо-мінеральних добрив при всіх способах основного 

обробітку зменшувало щільність дерново-підзолистих ґрунтів. Найменша 
щільність ґрунту 0-10 см шару 1,18-1,19 г/см3 була на варіантах, де проводили 
мілку оранку на 14-16 см і дискування на 8-10 см з проведенням глибокого 
розпушування на 35-40 см з внесенням сидерату + N30P45K65.  

За вегетаційний період льону-довгунця ґрунт ущільнювався і перед 
збиранням урожаю щільність ґрунту в шарі 0-10 см збільшувалася на 
контрольному варіанті до 1,28-1,34 г/см3, а за органо-мінеральної системи 
удобрення сидерат + N30P45K65 до 1,25-1,31 г/см3 в шарі ґрунту 0-10 см і до 1,33-
1,38 г/см3 в шарі ґрунту 10-20 см. 

Застосування добрив органічного походження, при застосуванні мілкої 
оранки і дискування з глибоким розпушуванням сприяло збільшенню запасів 
вологи у ґрунті та покращувало водно-фізичні властивості ґрунту, що 
позитивно вплинуло на розвиток рослин та формування врожаю льону-
довгунця. Зокрема на удобрених варіантах запаси вологи у період сходів, на 
глибині 0-20 см коливалися в межах 30,6-39,5 мм , а на глибині 20-40 см 
відповідно 90,8-94,2 мм, така ж закономірність спостерігалася і до збирання 
льону-довгунця.  

Біологічна активність дерново-підзолистого ґрунту в посівах льону-
довгунця була різною та залежала від внесення сидератів і мінеральних добрив, 
способу основного обробітку ґрунту, природно-кліматичних умов, а також від 
часу її визначення в різні фази росту і розвитку рослин льону-довгунця. 

Так, на варіантах, де зароблялась в ґрунт зелена маса олійної редьки 
збільшувалося продукування вуглекислого газу ґрунтом протягом всього 
вегетаційного періоду при внесенні зеленої маси сидерату з мінеральними 
добривами виділення вуглекислого газу (СО2) збільшувалося порівняно з 
контролем за оранки на 14-16 см з проведенням глибокого розпушування на 35-
40 см, на 43-61 мгСО2/м2 за добу в фазу сходів, на 59-128 у фазу дозрівання, при 
проведенні дискування на 8-10 см з глибоким розпушуванням на 35-40 см – 
відповідно на 81-123 мгСО2/м2 за добу. 

Результати досліджень показали, що застосування сидератів забезпечило 
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збільшення вмісту гумусу в ґрунті на 0,12-0,19 % порівняно до контролю. 
Найбільше збільшення вмісту гумусу на 0,16-0,19 % в дерново-підзолистих 
ґрунтах було на варіантах за сумісного використання сидератів і мінеральних 
добрив  N45P90K120. 

Використання сидеральних добрив окремо і сумісно з мінеральними 
добривами при всіх способах основного обробітку сприяло зменшенню 
кислотності дерново-підзолистого ґрунту. 

Так, на варіантах, де проводили оранку на глибину 14-16 см з наступним 
розпушуванням на 35-40 см після зароблення в ґрунт соломи попередника із 
сівбою редьки олійної та у поєднанні з внесенням N30P45K60 зменшення 
кислотності ґрунтів було на 0,6-0,7 рНсол. Найбільше зменшення кислотності 
на 0,8-0,9 рНсол було на варіантах, де проводили дискування ґрунту на 8-10 см 
з наступним проведенням глибокого розпушування на глибину 35-40 см. 

Всі способи обробітку ґрунту і удобрення спрямовані на максимальне 
знешкодження бур'янів, однак глибокі обробітки забезпечили меншу 
забур'яненість посівів через глибше залягання насіння бур'янів, ніж мілкі 
обробітки ґрунту, коли насіння залягає в поверхневій частині оброблюваного 
поля. Найбільша забур'яненість простежувалася на варіантах без унесення 
добрив, тоді як на варіантах із застосуванням сидерату забезпечувало зниження 
рівня забур'яненості. 

Способи основного обробітку ґрунту та удобрення значно впливали на 
процес росту і розвитку рослин льону-довгунця і забезпечили збільшення 
врожайності. 

Найвища урожайність насіння льону-довгунця сорту Могильовського-2 – 
0,72 т/га була на варіанті де проводили оранку на 14-16 см з глибоким 
розпушуванням ґрунту на 35-40 см з внесенням сидерату N30P45K60, що на 0,42 
т/га більше до контролю і на 0,07 т/га більше аналогічного варіанту без 
розпушування на 35-40 см та на варіанті, де проводили дискування на 8-10 см із 
розпушуванням на 35-40 см і внесенням сидерату + N30P45K60 0,72 т/га, що 
відповідно більше на 0,42 т/га та 0,07 т/га. 

 Результати досліджень засвідчують, що удобрення ґрунту під льон-
довгунець сидерально-мінеральними добривами при різних способах основного 
обробітку ґрунту, особливо при проведенні мілкої оранки (14-16 см) та 
дискуванні (8-10 см) сумісно з глибоким розпушуванням на 35-40 см 
забезпечило приріст урожаю соломки на 0,72-2,48 т/га. 

Найбільший приріст урожаю соломки 2,26-2,48 т/га був на варіантах, де 
проводили оранку на 14-16 см та дискування на 8-10 см і глибоке 
розпушування на 35-40 см з удобренням ґрунту сидератом (зеленої маси 
олійної редьки) та N30P45K60 і  N45P90K120. 

Найкращі якісні показники – загальний вміст волокна 27,5 %, в тому числі 
довгого волокна – 20,1 %, середній номер довгого волокна – 14,1 були на 
варіанті, де проводили дискування на 8-10 см з розпушуванням ґрунту на 35-40 
см при заробленні в ґрунт сидерату N30P45K60. 

Найбільше умовно чистого доходу 11084 грн./га отримано на варіантах де 
застосовували сидерат з N30P45K60 при проведенні оранки на 14-16 см з глибоким 
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розпушуванням на 35-40 см і 11810 грн./га на варіанті, де проводили 
дискування на 8-10 см з розпушуванням на 35-40 см на цих варіантах 
рентабельність становила відповідно - 198 % і 227 %, що на 81-108 % більше 
порівняно з контролем і на 25-49 % більше, ніж на варіантах, де вносили 
N45P90K120. 

Отже, результати польових досліджень та лабораторних аналізів показали, 
що способи обробітку та органо-мінеральні добрива значно впливали на 
поліпшення родючості дерново-підзолистих ґрунтів Прикарпаття, урожайність і 
льонопродукції. 

Висновки: В умовах Прикарпаття на дерново-підзолистих ґрунтах для 
поліпшення їх родючості та підвищення урожайності льону-довгунця і якості 
льонопродукції рекомендується: 

1. Проводити мілку оранку на 14-16 см або дискування на 8-10 см з 
глибоким розпушуванням на 35-40 см. 

2. Застосовувати органо-мінеральну систему удобрення – сівбу редьки 
олійної на сидерат сумісно з внесенням N30P45K60. 
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 Abstract  
The results of years of research on the influence of tillage and organic fertilizers on 

agrophysical, agrochemical indices sodpodzolic soils and their biological properties, the yield and 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 62 



Том 3. Выпуск 47                                                                                                                            Сельское хозяйство 

quality of flax in conditions Carpathians. 
Keywords: soil fertility, flax, fertilizers, green manure, crop 

Науковий керівник: д.с.-г.н., проф., академік Волощук М.Д. 
 
ЦИТ: 217-029 
DOI: 10.21893/2410-6720.2017-47.3.029 
УДК 631.559:631.8:[631.582:633.16] 

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ УРОЖАЙНОСТІ 
ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА ПІСЛЯДІЇ ДОБРИВ У СІВОЗМІНІ 
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Анотація. Структура урожаю зернових культур визначає їх 
продуктивність і тому дослідження впливу факторів на формування її 
елементів має практичне значення. У статті наведені результати 
дослідження впливу післядії насиченості добрив у сівозміні Лісостепу на 
параметри структури урожаю ячменю ярого. Визначено, що найвищий 
урожай сформований за оптимальних величин продуктивного кущення, 
кількості і маси зерен у колосі, які інтенсивніше розвивалися у варіанті післядії 
повної норми мінеральних добрив.  

Ключові слова: структура урожаю, урожайність зерна, післядія добрив, 
насиченість добрив. 

Вступ. Ячмінь - одна з провідних зернових культур, яка має всебічне 
використання. Зерно ячменю вважається цінною кормовою, продовольчою і 
технічною культурою. Крім того, ячмінь – відмінна сировина для пивоварної 
промисловості; особливо цінними для приготування пивного солоду 
вважаються дворядні ячмені, що мають велике вирівняне зерно з 
грубозернистим пластидним крохмалем, що складається з амілози і 
амілопектину, зі зниженою плівчастістю (8-10%), вмістом екстрактивних 
речовин більш 78-82% і високою енергією проростання (більше 95 %) [1]. 

Добрива є переважаючим фактором підвищення продуктивності 
сільськогосподарських культур. Особливості удобрення ячменю залежать від 
призначення його зерна. Пивоварний ячмінь слід добре забезпечувати, 
насамперед, фосфорно-калійними добривами, завдяки яким зерно накопичує 
більше крохмалю, а продовольчий і кормовий – азотними [2, 3]. Враховуючи 
цінність і значення культури існує потреба дослідження впливу різних факторів 
на урожайність і, зокрема, елементи структури врожаю. 

Основний текст. Елементи продуктивності сільськогосподарських 
культур, які визначають на час достигання величину врожаю, складають його 
структуру (табл.). Критерієм, що визначає продуктивність злакових зернових 
культур є кущистість, зокрема кількість пагонів, які утворюють колос. У 
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посівах продуктивна кущистість промислового або кормового ячменю звичайно 
становить 2-3. Але для пивоварних його сортів висока кущистість не бажана. У 
досліді для пивоварного ячменю характерним була продуктивна кущистість на 
рівні 1,1-1,5. Найвищі показники кущистості визначені за післядії повної 
мінеральної системи удобрення, що пояснюється достатнім живленням рослин.  

Кількість зерен у колосі визначає потенційний урожай культури і залежить 
від кількості колосків і кількості зерен у колоску. Слід зауважити, що істотно 
дані показники у варіантах змінювалися лише по відношенню до контролю. 
Так, залежно від рівня післядії число зерен у колоску збільшувалося на 7,22-
13,9%. Кількість колосків у колосі збільшувалося у більшій мірі і відносно 
варіанту без добрив за післядії 81 кг Р/ га становило 3,94%, 166 кг РК – 6,30%, 
239 кг NРК – 7,87%, 358 кг NРК /га – 12,6%. Отримана кількість зерен у колосі 
за величиною відповідає вище зазначеній тенденції. Найкращі показники (25,6 і 
27,0 шт.) отримані у варіанті післядії одинарної і полуторної норм мінеральних 
добрив.  

Маса зерен у колосі залежить від його виповненості. Встановлено, що як і 
у попередніх показниках найбільший вплив на масу зерен у колосі і в 
подальшому на масу 1000 зерен мала післядія добрив, особливо у азотно-
фосфорно-калійному поєднанні. Так, післядія насиченості 239 кг NРК/ га 
сприяла зростанню маси зерен у колосі на 33,3%, а післядія 358 кг NРК – на 
39,5%, що позитивно вплинуло на продуктивність даних варіантів. 

Важливим показником структури урожаю є відношення основної і побічної 
продукції, яке характеризує направленість процесів метаболізму у рослинах. 
Зокрема, встановлено, що варіантах менш інтенсивного удобрення або за його 
відсутності наростання соломи переважає формування колосу на 1,09-1,13 
одиниць, тоді як за післядії повного NPK – на 1,19-1,23 одиниць. Тобто за 
кращих умов живлення, навіть післядії насиченості добрив у сівозміні, 
відбувається покращення наростання зерна. 

 
Показники структури урожаю ячменю ярого 
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Контроль 1,1 1,66 12,7 21,1 0,81 9,3 10,1 38,4 1,09 

Р* 81 кг/га 1,2 1,78 13,2 23,5 0,93 11,6 12,8 39,6 1,10 
РК* 166 кг/га 1,3 1,81 13,5 24,4 0,97 13,3 15,0 39,7 1,13 

NPK* 239 кг/га 1,5 1,87 13,7 25,6 1,08 15,0 17,9 42,2 1,19 
1,5 NPK* 358 кг/га 1,5 1,89 14,3 27,0 1,13 15,9 19,5 41,8 1,23 

* Примітка: післядія удобрення у сівозміні 
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Таким чином, у досліді встановлено, що найменшу урожайність зерна 
ячменю отримано у варіанті без добрив – 2,85 (рис.). Дані показники зумовлені 
недостатнім живленням і відповідно завчасним затуханням процесів 
метаболізму в організмі і настанні повної стиглості Одностороннє внесення 
фосфору у сівозміні сприяло збільшенню урожайності зерна, однак сумісна 
післядія 166 кг/га PK сприяла істотному приросту продукції як порівняно з 
контролем так і попередньо зазначеним варіантом, приріст зерна відносно якого 
становив 0,46 т/га. Післядія повного мінерального живлення також мала 
істотний вплив на урожайність порівняно із вказаними варіантами. Так, різниця 
між урожаєм зерна у варіантах післядії 239 кг/га NPK і 166 кг/га PK становила 
0,50 т/га, що за показниками найменшої істотної різниці є достовірним.  

 

 
Висновок. Таким чином, посилене формування елементів структури 

урожаю за післядії добрив сприяє формування підвищених урожаїв зерна 
ячменю. Зокрема, найвищий рівень впливу на урожайність мала післядія 
повного мінерального живлення (239 і 358 кг NPK/га). 
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* Примітка: післядія удобрення у сівозміні 
Рис. Урожайність ячменю ярого за післядії насиченості 

сівозміни, т/га 
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Abstract 
Introduction. Barley - one of the leading crops. Barley is a valuable fodder, food and 

industrial crops. In addition, barley - excellent raw material for brewing industry. Especially 
valuable for beer making  is barley malt consisting of amylose and amylopectin [1]. 

Fertilizers are the main factor for increasing the productivity of crops. Features fertilization 
of barley depends on the using of its grain. Malting barley should has good nutrition, especially by 
phosphorus-potassium fertilizers through which accumulates more starch and barley for food or 
feed - should has nitrogen [2, 3]. Given the value and importance of culture is needed study the 
impact of various factors on productivity of malting barley and, in particular, elements of the 
structure of the crop. 

Main text. The size of barley crops productivity is depends on the structure of its harvest. The 
criterion that determines the productivity of cereal crops is bushiness, including the number of 
shoots that form the ear. Feed barley is usually forms the 2-3 shoots (ear). But for malting barley 
this number of shoots is not desirable. In the experiment the productive bushiness in average is 1,1-
1,5. The highest shoots number were determined by the aftereffect of mineral fertilization.  

Number of grains in the ear identifies potential yield of cereal crops. These figures have 
changed significantly only in relation to control. The greatest number of grains in the ear (25.6 and 
27.0 pc) was obtained in the variant of aftereffect 239 and 358 kg NPK fertilizers. 

Established that, as in previous indicators greatest impact on the mass of grain in the ear and 
subsequently on the mass of 1000 grains had aftereffect of fertilizers, especially nitrogen-
phosphorus-potassium combination. Thus, the aftereffect of the saturation 239 kg NPK / ha 
contributed to increase the mass in the ear by 33.3% and 358 kg NPK / ha - by 39.5% that had a 
positive impact on the productivity of these variants. 

The lowest yield of barley was obtained in the variant without fertilizers 2.85 t / ha (Fig.). 
Unilateral introduction of phosphorus in the crop rotation helped to increase grain yield, but the 
aftereffect of saturation 166 kg / ha PK contributed to significant growth in grain production as 
compared with the control (1,19 t / ha) and with the previous variant (0.46 t / ha). The aftereffects 
of nitrogen-phosphorus-potassium mineral fertilizers had the highest significant impact on grain 
productivity. The growth of crop was on level 4,54-4,75 t / ha of grain. 

Summary and Conclusions. Thus, increased growth of structural elements crop contributed to 
the formation of high yields of barley by the aftereffect of fertilizers. In particular, the highest effect 
to the structure components and yield of barley was completed by the aftereffect of mineral 
nutrition (239 and 358 kg NPK / ha). 

Key words: structure of the yield, yield of grain, aftereffect of fertilizers and fertilizer 
saturation. 
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Анотація. Дослідженнями на лучно-чорноземному грубопилувато-

легкосуглинковому ґрунті встановлено, що проведення позакореневого 
підживлення азотними добривами та комплексним добривом «Кристалон 
особливий» підвищує врожайність зерна озимої пшениці на 24 ц/га, при врожаї 
у контролі 31,1 ц/га. Вміст білка збільшився на 0,2 – 3,7%, при вмісті у 
контролі 10,2%, «сирої» клейковини на 0,4–7,8%, при вмісті у контролі 18,8%. 

Ключові слова: добрива, врожайність, якість, ґрунт, елементи живлення, 
сорт. 

Вступ. Збільшення виробництва зерна озимої  пшениці, покращення його 
якості залишається основною проблемою виробництва зерна в Україні [1,3]. 

Отже постала проблема пошуку більш раціональних та ефективних 
методів використання добрив у сівозміні, особливо нових видів, форм, доз та 
співвідношень, що на даний час є актуальним. Одним із таких заходів є 
використання комплексного добрива «Кристалон особливий». Застосування 
зазначеного добрива у позакореневому підживленні озимої пшениці сорту 
Миронівська 61 сприяє підвищенню врожаю та отриманню зерна з високими 
показниками якості [1-2]. 

Результати досліджень. Результатами досліджень встановлено, що 
найбільша врожайність пшениці озимої сорту “Миронівська-61” відмічена на 
варіанті N45 +N30 + кристалон на початку виходу в трубку + кристалон у фазі 
колосіння, яка становила – 55,1 ц/га, з відповідно найбільшим приростом до 
контролю, який становив 24,0 ц/га (таблиця 1).  

Таблиця 1 
Вплив азоту та кристалону особливого на врожайність 

 зерна пшениці озимої 

Варіант досліду 

В
ро

ж
ай

ні
ст
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га

 

Приріст, ц/га 
до 

контро 
лю 

до контро 
лю + вода 

кристалон 
на початку 
виходу в 
трубку 

кристалон 
у фазі 

колосіння 

Без добрив (контроль) 31,1     
Контроль + вода 32,1 1,0    
N45 рано весною поверхнево 41,6 10,5 9,5   
N45 рано весною поверхнево 
+кристалон на початку виходу в 
трубку 

46,0 14,9 13,9 4,4  
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N45 рано весною поверхнево 
+ кристалон на 
початку виходу в трубку + 
кристалон у фазі колосіння 

47,8 16,7 15,7  1,8 

N45 рано весною поверхнево + N30 
на початку виходу в трубку 46,9 15,8 14,8   

N45 рано весною поверхнево + N30 
на початку виходу в трубку 
+ кристалон на початку виходу в 
трубку 

53,6 22,5 21,5 6,7  

N45 рано весною поверхнево + N30 
на початку виходу в трубку 
+ кристалон на початку виходу в 
трубку + 
кристалон у фазі колосіння 

55,1 24,0 23,0  1,5 

НІР05, ц/га 1,7-2,4    
SХ, % 0,6-2,8    

Найвищий вміст білку та “сирої” клейковини в зерні пшениці озимої сорту 
“Миронівська - 61” відмічений на варіанті N45 +N30 + кристалон на початку 
виходу в трубку + кристалон у фазі колосіння, який становив відповідно-13,9 % 
і 28,6 %, з відповідно високими показниками збору білку і клейковини - 7,6 ц/га 
і 15,7 ц/га (таблиця 2,3). 

Таблиця. 2 
Вплив азоту та кристалону особливого на вміст білку 

 в зерні пшениці озимої, % 

Варіант досліду 

Бі
ло

к,
 %

 

Зб
ір

 б
іл

ка
, 

ц/
га

 

Приріст, % 
до 
контролю
, % 

кристалон на 
початку 
виходу в 
трубку 

кристалон 
у фазі 

колосіння 

Без добрив (контроль) 10,2 3,2    
Контроль + вода 10,3 3,3 0,1   
N45 рано весною поверхнево 11,0 4,6 0,8   
N45 рано весною поверхнево 
+кристалон на початку 
виходу в трубку 

11,3 5,2 1,1 0,3  

N45 рано весною поверхнево 
+ кристалон на 
початку виходу в трубку + 
кристалон у фазі колосіння 

12,3 5,8 2,1  1,0 

N45 рано весною поверхнево 
+ N30 на початку виходу в 
трубку 

12,3 5,7 2,1   

N45 рано весною поверхнево 
+ N30 на початку виходу в 
трубку + кристалон на 
початку виходу в трубку 

12,5 6,7 2,3 0,2  
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N45 рано весною поверхнево 
+ N30 на початку виходу в 
трубку + кристалон на 
початку виходу в трубку + 
кристалон у фазі колосіння 

13,9 7,6 3,7  1,4 

НІР05,% 0,63      
Результати досліджень свідчать про те, що дещо менші показники вмісту 

білку і “сирої” клейковини, отримано на варіанті N45 +N30 + кристалон на 
початку виходу в трубку, які становили відповідно 12,5% і 25,7%. Відповідно 
показники збору білку і клейковини становили - 6,7 і 13,7 ц/га (таблиця 2,3). 

Вміст білку на варіантах контроль, контроль + вода становив відповідно – 
10,2 %, 10,3 %  (таблиця 2). Вміст клейковини на варіантах контроль, контроль 
+ вода становив відповідно – 18,8 %, 19,4 % (таблиця 3).  

Таблиця 3 
Вплив азоту та кристалону особливого на вміст «сирої» клейковини в зерні 

озимої пшениці, середнє за 2003-2004 рр., % 

Варіант досліду 

«С
ир

а»
 

кл
ей

ко
ви

на
, %

 

Зб
ір

 
«с

ир
ої

»к
ле

йк
о 

ви
ни

, ц
/г

а 
Приріст, % 

до 
контро 
лю, % 

кристалон 
на початку 
виходу в 
трубку 

кристалон 
у фазі 

колосіння 

Без добрив (контроль) 18,8 5,8    
Контроль + вода 19,4 6,2 0,6   
N45 рано весною поверхнево 21,4 8,9 2,6   
N45 рано весною поверхнево 
+кристалон на початку 
виходу в трубку 

22,5 10,3 3,7 1,1  

N45 рано весною поверхнево 
+ кристалон на 
початку виходу в трубку + 
кристалон у фазі колосіння 

25,7 12,2 6,9  3,2 

N45 рано весною поверхнево + 
N30 на початку виходу в 
трубку 

24,5 11,4 5,7   

N45 рано весною поверхнево + 
N30 на початку виходу в 
трубку + кристалон на 
початку виходу в трубку 

25,7 13,7 6,9 1,2  

N45 рано весною поверхнево + 
N30 на початку виходу в 
трубку + кристалон на 
початку виходу в трубку + 
кристалон у фазі колосіння 

28,6 15,7 9,8  2,9 

НІР05,% 1,24     
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Висновки Проведення позакореневого підживлення Кристалоном 
особливим (доза 1 кг/га) сумісно з азотними добривами N45 +N30  у фазі виходу 
в трубку, колосіння забезпечує приріст урожаю зерна районованого сорту 
пшениці озимої “Миронівська-61” - 24,0 ц/га. Найвищий вміст білку та “сирої” 
клейковини в зерні пшениці озимої відмічений на варіанті за внесення N45 +N30 
+ кристалон на початку виходу в трубку + кристалон у фазі колосіння, який 
становив відповідно –13,9 %, 28,6 %. 

 
Література: 
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Abstract  
Investigation of nitrogen fertilizers influence and as a result foliar dressing of winter wheat 

by composite fertilizer “Kristalon special” creates favorable conditions for plant growth and 
development. This action causes significant changes of winter wheat productivity. 

Results of researches. It is set the results of researches, that the most productivity of wheat 
winter-annual is marked in the variant of N45 +N30 + crystalon at the beginning of exit in a tube + 
a crystalon inphase, that presented, earing - 55,1 ce/he , from according to most an increase to 
control, that presented 24,0 ce/he. 

The greatest content of albumen and "raw" gluten in grain of wheat winter-annual  a 
crystalon is marked on the variant of N45 +N30 + at the beginning of exit in a tube + crystalon 
inphase earing, that presented - 13,9 % and 28,6 %, from accordingly by the high indexes of 
collection of albumen and gluten are 7,6 ce/he and 15,7 ce/he/ 

Realization of  signup by "Crystalon special"(a dose is 1 kg/he) consonant with the nitric 
fertilizers of N45 +N30  inphase exit in a tube, earing provides the increase of harvest of grain of 
the districted sort of wheat winter-annual "Mironovska 61" - 24,0 ce/he. The greatest content of 
albumen and "raw" gluten in grain of wheat winter-annual is marked in a variant for bringing of 
N45 +N30 + crystalon at the beginning of exit in a tube + crystalon inphase earing, that presented 
accordingly - 13,9 %, 28,6 %. 

Keywords: fertilizers, productivity, quality, soil, elements of feed, sort. 
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Аннотация. В статье рассматривается продуктивность 

симментальского скота, пути и методы его использования в качестве мясного. 
Эта порода характеризуется высокой мясной продуктивностью, 
достаточной молочностью и воспроизводительной способностью. В стране 
симментальский скот необходимо использовать для создания мясного 
симментала украинской селекции. 

Ключевые слова: симментальская порода, крупный рогатый скот, генезис. 
Вступление. Симментальскую породу вывели в Швейцарии. В 11 странах 

мира её используют как комбинированную, у 7-ми – как мясную. Несмотря на 
это в Украине произошло значительное сокращение поголовья этого скота. 
Поэтому целью работы есть освещение состояния и продуктивности животных 
симментальской породы в стране. 

Основной текст. Бычки симментальской породы в возрасте от 16 до 18 
мес. по живой массе после 24-часовой голодной выдержки превосходят черно-
пестрых сверстников на 2,3 %, красных степных у 15 мес. - на 11,7 %. У 24-
месячном возрасте преимущество по убойной массе составляет над 
сверстниками красной степной и чёрно-пестрой пород 6,8 и 11,2 %. У 5 лет и 
старше производители по живой массе не уступают шароле и превосходят все 
другие мясные породы на 31-147 кг. Симменталы характеризуются хорошим 
экстерьером, развитой мускулатурой, имеют хорошо выраженные мясные 
формы (рис. 1). У быков и коров туловище достаточно длинное (косая длинна 
164,5 и 149,1 см) с ровной линией спины и поясницы. Грудь глубокая (71,5 и 
69,5 см) и широкая (55,3 и 45,6 см) [3]. У них лучше развито туловище чем у 
скота молочного направления продуктивности, равномерное отложение жира. 
Симменталы - великорослые. 

Животные симментальской породы быстро приспосабливаются к 
различным климатическим условиям Украины. За использованием жома, 
отходов зернового производства и технической переработки не имеют 
аналогов. Они более устойчивы против заболеваний вымени чем чёрно-
пестрые. Преимущество по предубойной живой массе в возрасте 18 мес. 
бычков, полученных от скрещивания симментальских производителей с 
красными степными коровами, достигает 8,3 %, а 14-месячных с чёрно-
пестрыми - 3,3 %.  

У США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии симменталов используют как 
специализированных мясных животных при чистопородном разведении и 
скрещивании с коровами молочных, британских мясных пород для создания 
товарных стад с целью повышения скорости роста, улучшения мясной и 
молочной продуктивности помесей. Это обусловлено тем, что жирное мясо 
герефордов, абердин-ангусов и шортгорнов пользуется меньшим спросом. 
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Требованиям совремённого рынка соответствует говядина животных, дающих 
высокие приросты и тяжёлые туши с малым накоплением жира, большим 
выходом мышечной ткани, высокой оплатой корма. Поэтому для решения 
проблемы мяса в последние годы наряду с франко-итальянскими мясными 
породами привлечена и симментальская. Её используют с целью получения 
помесей для откорма и создания новых мясных пород. При этом за 
материнскую основу берут британские мясные породы, родительскую - 
симментальскую. Полученные таким образом животные отличаются высокой 
скоростью роста в течение длительного периода и лучшей плодовитостью и 
молочностью. При этом сохраняется много ценных свойств британских пород - 
высокое качество и мраморность мяса, низкое содержание костей в туше. 

 

 
Рис. 1. Производитель симментальской породы 

 
Эффективность использования коров, определяемая отношением массы 

теленка при отъёме к массе матери, самая высокая (45,7-50,5 %) в симменталов. 
Поэтому новые специализированные мясные породы во многих странах 
создают на основе симменталов [1]. У США скрещиванием с браманским 
скотом вывели породу браментал. У Северной Америке создали много других 
вариаций этого скота: чёрную симментальскую, безрогую и симбрак. Рост 
продуктивности животных у молочном скотоводстве снизил значение 
симментальской породы в производстве молока, а мясные качества её ниже, 
чем у великорослых мясных пород. Это приводит к переориентации селекции 
этого скота. В Украине необходимо работать над созданием украинской 
симментальской мясной породы.  

Создаваемую симментальскую мясную породу разводят у 8-ми племенных 
заводах и 7-ми репродукторах. Наибольшее поголовье коров находится в ООО 
«Уманское» Черкасской, ООО «Агрикор Холдинг» Черниговской областей. 
Дальнейшее совершенствование этого скота следует проводить на уменьшение 
содержания костей в туше и повышение её выхода [2]. 
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Заключение и выводы.  
Симментальский скот характеризуется наивысшей мясной 

продуктивностью среди плановых молочных и молочно-мясных пород 
Украины. В возрасте 5-ти лет и старше симментальские производители по 
живой массе превосходят все остальные мясные породы. Коровы 
симментальской породы имеют удовлетворительные воспроизводительную 
способность и молочность. 
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Abstract 
Introduction. Significant drop of Simmental cattle inventory occurred in Ukraine. That is why 

productivity and current state of this breed has been discussed in the paper. 
The main text. Simmental cattle has better developed beef traits as compared to dairy breeds. 

Bulls slaughtered at 24 months of age had higher carcass weight by 6.8% and 11.2% as compared 
to Red Steppe and Black and White herdmates. Sires of 5 years of age and older were comparable 
to Sharolais breed and outproduced all other beef breeds. Simmentals are well adapted to all 
climatic zones of Ukraine. No other breed is able to use beet pulp, grain-processing by-products so 
efficiently. 

Crossbreds of Simmental with Red Steppe and Black and White breeds had higher slaughter 
weight by 8,3 and 3,3% as compared to the straightbreds. Cows have sufficient milk performance. 
Creation of the Beef Simmental Breed needs to be continued in Ukraine, with selection focused on 
reduction of bone content in the carcass and increase of dressing percentage.     
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Аннотация. В статье рассматривается состояние серого украинского 

скота в Украине. Животные этой породы имеют большую живую массу, 
хорошие мясные качества, молочность и воспроизводительную способность. 
При скрещивании коров этой породы с шаролезкими и кианскими быками 
гетерозис проявляется по весовому и линейному росту, мясной 
продуктивности. 

Ключевые слова: серая украинская порода, крупный рогатый скот, 
генезис. 

Вступление. Серый украинский скот формировали без участия других 
пород в условиях южных степей. В Италии на основе серого скота создали 
кианскую, маркиджанскую и романьйольскую мясные породы. Несмотря на 
хорошую мясную продуктивность, в Украине поголовье серого украинского 
скота резко сократили. Поэтому целью работы есть описание совремённого 
состояния и продуктивности животных серой украинской породы в Украине. 

Основной текст. Животные серой украинской породы достигают большой 
живой массы и приобретают хорошие мясные качества. Быки имеют среднюю 
живую массу в возрасте пяти лет и старше 918, коровы - 574 кг. У 18 месяцев 
бычки достигают живой массы до 600 кг, в 15-16-месячном возрасте – убойного 
выхода 55-56 %. Говядина этого скота не имеет мраморности, так как жир 
между мышцами откладывается неравномерно. Животные имеют толстую, 
плотную, достаточно эластичную, технологическую кожу. Во время 
выращивания телят на подсосе молочность (по живой массе телят у 8 мес.) 
коров составляет от 240 до 255 кг.  

Высота в холке у быков колеблется от 148 до 151, длина туловища - от 171 
до 176 см [1]. У коров высота в холке составляет 131-133, длина туловища - 
150-156 см. Порода не восприимчива (резистентность выше на 29,5 %, чем у 
помесей) к кровососущим насекомым, у т. ч. и слепней. Среди животных 
выделяют три типа конституции - грубый, нежный и плотный.  

Несмотря на то, что у коров узкий зад (23- 24 см), роды у них лёгкие. При 
рождении поместных телят массой от 40 до 60 кг от скрещивания с породой 
шароле и кианской помощь при отёлах необходима лишь в 10 % случаев. 
Коэффициент воспроизводительной способности у кормилиц составляет 0,84, 
количество осеменений на одно оплодотворение - 3,4, продолжительность 
сервис-периода - 153 дня. Породным, генетически обусловленным признаком 
является мелкоплодность: живая масса новорождённых бычков в среднем 
составляет 31 кг, телочек – 29 кг. Серый украинский скот имеет и недостаточно 
развитую заднюю треть туловища (шилозадость), крышеобразный и свислый 
круп, узость у тазобедренных суставах по отношению к маклокам, тугорослость 
(низкие приросты живой массы в течение длительного времени). 
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Масть серого украинского скота варьирует от светло-серой или серой с 
половым оттенком до тёмно-серой и даже тёмно-бурой (рис. 1). Имеются 
тёмные, иногда почти чёрные очки вокруг глаз, тёмный (или светлый) ремень 
по спине. Встречаются тёмные подпалины на груди, шее, плечах, передних 
ногах, животе, в области паха. Масть у большинства новорождённых телят 
красно-рыжая. Встречаются красно-серой, реже серой. После первой линьки в 
4-6 месяцев они постепенно начинают приобретать оттенки масти 
половозрелых животных. Кожа у животных серой украинской породы тёмно-
серого или почти чёрного цвета. Серая масть на тёмной коже есть 
приспосабливающим свойством в условиях жаркого климата. Темный пигмент 
кожи сохраняет животных от ожогов ультрафиолетовыми лучами солнца, а 
поверхность белых волос - отражает от перегрева. 

  

 
Рис. 1. Производитель серой украинской породы [3] 

 
Полукровные помеси, полученные от серых украинских коров и 

производителей скороспелых мясных пород (абердин-ангус, шортгорн) имеют 
меньшую предубойную живую массу по сравнению с чистопородными 
сверстниками. У помесей, полученных от скрещивания с шароле предубойная 
живая масса выше на 4,3-22,4 %, чем у чистопородных серых украинских 
сверстников, выход туши - на 2,3-9,5 %. Коровы серой украинской породы, 
осеменённые спермой быков шароле, телятся легче, чем чистопородные 
шароле, хотя и имеют узкий зад, что объясняется своеобразным типом 
эмбрионального развития поместного приплода. При скрещивании коров серой 
украинской породы с быками родственных им мясных (кианская, 
маркиджанская) изменений в строении тела у помесей не происходит, а 
сохраняются признаки, присущие серому украинскому скоту при 
одновремённом повышении великорослости и улучшении мясности. Роды в 
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серых украинских коров, оплодотворённых спермой кианских производителей 
проходят легко. 

На материнской основе серого украинского скота вывели симментальскую, 
красную степную, белоголовую украинскую, лебединскую, украинскую 
мясную породы. Сейчас животных этой породы разводят в 5-ти субъектах 
племенного дела, у т.ч.: ОХ "Поливановка" Института животноводства 
центральных районов и экспериментальном хозяйстве Института 
животноводства степных районов "Аскания-Нова" НААН.  

Заключение и выводы. В дальнейшем породу следует совершенствовать 
в направлении улучшения скорости роста, выраженности мясных форм, мясной 
продуктивности [2]. 
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Abstract 
Introduction. In spite of well developed beef traits in Ukrainian Grey Breed we observe a 

sharp decline of inventory of this breed in Ukraine. That is way the purpose of this paper was to 
describe the current state and productivity of this breed. 

The main text. Purebred bulls and cows of Ukrainian Grey Breed have liveweight 918 kg and 
574 kg respectively at the age of 5 years and older. Calves grown under the cows reach 240  - 255 
kg at 8 months of age. Bulls reach 600 kg at 18 months of age and have dressing percentage 55-
56% at 15-16 months of age.  

The breed has genetically inherited very good reproductive traits, calving ease, tick 
resistance, including gadfly resistance.  

Ukrainian Grey Breed breed served as a foundation stock for creation of such breeds as 
Simmental, Red Steppe, Ukrainian White - Head, Lebedinska and Ukrainian Beef Breed. The 
further breed selection should be focused on improvement of the weight gains, beef forms 
development, beef performance. 

Key words: Ukrainian grey breed, cattle, genesis. 
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Анотація. Розглянуте питання метрологічного забезпечення побудови 
вегетаційних індексів із використанням різних сенсорів зображення, методу 
калібрування за оптичними шаблонами та службовими даними про параметри 
налагодження фотокамери. Показана істотна різницю в отриманих 
результатах для різних сенсорів незалежно від методу калібрування. 

Ключові слова: вегетаційні індекси, БПЛА, радіочастотна корекція. 
Наразі існує велика кількість вегетаційних індексів (далі ВІ), таких як 

NGRDI, IF, I, H тощо, які використовують оптичний діапазон, а саме червоний, 
зелений та синій канали і можуть аналізуватися з використанням стандартних 
цифрових фотокамер. Використання різних спеціалізованих чи звичайних 
сенсорів та різних методик радіочастотної корекції, за умов змін природнього 
освітлення, обумовлює необхідність перевірки відповідності та відтворюваності 
отриманих даних. Виходячи з цих міркувань, метою роботи є оцінка стану 
метрологічного забезпечення обладнання для отримання ВІ із використанням 
безпілотних літальних апаратів (далі БПЛА).  

Стан питання.  
При використанні БПЛА для потреб моніторингу рослинних насаджень 

дослідниками були зроблені спроби використання спеціальних оптичних 
шаблонів (відбивних панелей). На сьогодні в літературних джерелах 
представлено кілька прикладів використання таких штучних оптичних 
шаблонів. Так, у 2011 році Haitao Xiangта і Lei Tian [1] показали достатню 
точність вимірів та відтворюваність результатів при використанні трьох 
відбивних панелей, кількість котрих була обумовлена трьома спектральними 
каналами вимірів. У 2014 році Mónica Herrero-Huerta із співавторами [2], для 
підвищення точності визначення різних ВІ, використала шість різнокольорових 
шаблонів та шість сірих шаблонів із різною інтенсивністю забарвлення. Проте, 
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використання такої кількості шаблонів є складним з організаційної й фінансової 
сторін.  

M. Saberioona із співавторами в 2014 р. [3], V. Lysenko із співавторами в 
2016 р. [4] виконували дослідження щодо радіочастотної корекції з 
використанням службових даних про параметри зйомки, вилучені із файлу 
зображення – данні EXIFF. Були отримані позитивні результати, проте в обох 
випадках не проводилась перевірка їх відтворюваності за умов використання 
різних типів сенсорного обладнання.  

Постановка експерименту.  
Фіксацію спектрів відбитого від зразків випромінювання (колір для 

адитивної моделі створення зображення RGB) здійснювали із використанням 
цифрових фотокамер PHANTOM VISION FC200 (штатна камера БПЛА DJI 
Phantom 3+), а також вбудованих камер смартфонів iPhone 5s та Lenovo S660. 
Оптичний шаблон із сірим забарвленням було виготовлено на білому офісному 
папері, з використанням градацій 0% (білий колір), 20%, 40%, 60% та 80%.  

Дослідження з рослинами проводили в фітокамері, штучний клімат якої 
моделював погодні умови періоду вегетації культури для умов лісостепової 
зони України. Пшениця яра, сорт Елегія, була висіяна у вегетаційні судини 
наприкінці грудня 2016 року,  

Експериментальні дослідження оптичних параметрів рослинного 
матеріалу, з використанням різних сенсорів, проводили за природнього 
освітлення у сонячну погоду 02.03.2017 року. Моніторинг здійснювали 
протягом 20-30 хвилин після вилучення рослин із ґрунту. Для всіх вимірів 
обиралась єдина ділянка, на якій знаходились верхні листки рослини і між 
рослинами не фіксувався оптичний шаблон. Зміну освітлення забезпечували за 
методикою, описаною в [4] шляхом корекції тривалості експозиції.  

Отримані результати. 
Радіочастотна корекція для оптичного шаблону. Перший етап 

дослідження було присвячено визначенню оптимального серед наявних 
градацій значення сірого для оптичного еталону. За оптимальну приймали таку 
градацію сірого, коли при максимальній експозиції не фіксували граничних 
значень інтенсивності складових кольору (≥254) для жодного з каналів. Було 
встановлено, що при максимальних значеннях експозиції для фотоапаратів 
FC200 та iPhone 5s, мінімальна допустима насиченість сірого, з представлених 
на шаблоні, складає 40%, а для Lenovo S660 – 60%. Останнє значення і 
прийняли за основне. Отримані результати представлено на рисунку 1.  

Як видно з представленої інформації, незалежно від типу фотокамери, є 
відтворюваність даних при дослідженні саме шаблону сірого забарвлення 
(величини зеленої та синьої складових G60 та B60). При дослідженні 
безпосередньо зразків представленими типами сенсорів були отримані 
результати (див. рис.1), відмінність яких не можна пояснити похибками при 
вимірах, котра не перевищували ±5 c.u. Апроксимація результатів досліджень 
степеневою залежністю дає такий коефіцієнт детермінації (R2) для: FC200 – 
0.987, iPhone 5s – 0.973, та Lenovo S660 – 0.996. 
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Рис. 1. Залежність складових кольору шаблону та зразків від червоної 

складової кольору шаблону (насиченість сірого кольору 60%) 
 

Радіочастотна корекція вихідних із службових даних про параметри 
зйомки. У фотокамері кількість світла, що потрапляє до світлочутливого 
елементу, визначається тривалістю експозиції та значенням діафрагми. Тому 
при калібруванні щодо освітленості було вибрано величину LightValue (LV), 
що враховує обидва ці параметри. Отримані результати показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Залежність червоної складової кольору зразка рослин пшениці від 

величини LV 
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Як видно з наведених даних, як і в попередньому випадку, отримані 
результати від сенсорів різних типів мали істотну різницю. При апроксимації 
результатів експерименту експоненціальною залежністю величина (R2) 

становила для: FC200 – 0.997, iPhone 5s – 0.988, та Lenovo S660 – 0.997. Для 
інших складових кольору залежності характеризувалися аналогічно. Так, для 
зеленої складової (R2) коефіцієнт детермінації становив: FC200 – 0.991, iPhone 
5s – 0.994, та Lenovo S660 – 0.995.  

Використання відношення каналів при радіочастотній корекції. 
Оскільки переважна більшість ВІ представлена коефіцієнтами, які 
визначаються за відношенням між каналами, було розглянуте відношення R/G, 
оскільки ці канали є найбільш інформативними при визначенні забезпечення 
рослин азотом [4]. При апроксимації у вигляді експоненціального рівняння при 
використанні оптичного еталону в залежності між червоною складовою 
оптичного еталону та відношення R/G коефіцієнт детермінації становив 
відповідно для: FC200 – 0.22, iPhone 5s – 0.92, та Lenovo S660 – 0.93. У 
залежності між LV та відношенням R/G при апроксимації у вигляді 
аналогічного рівняння величина R2 складала відповідно для: FC200 – 0.22, 
iPhone 5s – 0.90, та Lenovo S660 – 0.90. Тобто, при застосуванні оптичного 
еталону чи LightValue для радіочастотної корекції відношення між каналами 
показало менше значення коефіцієнта детермінації, ніж у власне каналів R чи 
G.  Тобто, є доцільність розробки ВІ без використання відношень інтенсивності 
складових кольору для різних каналів. 

Висновки: 
1. Доведено, що для отримання відтворюваних результатів при визначенні 

ВІ, незалежно від використання оптичних шаблонів чи службових даних про 
параметра зйомки, необхідно враховувати тип сенсорного обладнання та 
проводити відповідне калібрування. 

2. Встановлено, що застосування для радіочастотної корекції службових 
даних про параметри налагодження при моніторингу дає кращі результати, ніж 
при використанні оптичного шаблону для представлених моделей сенсорів. Так 
(R2) для FC200 становить 0.997 та 0.987 відповідно. 

3. Незалежно від методики дослідження, використання відношення між 
каналами має менше значення коефіцієнта детермінації, ніж у власне каналів, 
що свідчить про доцільність створення ВІ для БПЛА на інших принципах, ніж 
відношення каналів. 

Abstract 
Examined the issue of metrological support construction of vegetation indices using different 

image sensors, optical calibration method templates and data service settings adjustment camera. 
Shown a significant difference in the results for the various sensors irrespective of the method of 
calibration. 

Fixation spectra reflected from the sample radiation (additive color model create an image 
RGB) was performed using a digital camera PHANTOM VISION FC200 (full-Cam UAV DJI 
Phantom 3+), as well as built-in cameras and smartphones iPhone 5s Lenovo S660. The optical 
pattern with a gray color was produced on white office paper, using gradations 0% (white), 20%, 
40%, 60% and 80%. 

In the approximation in the form of exponential equations using optical reference in the 
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relationship between the red part of the optical pattern and ratio R / G ratio for determination were 
respectively: FC200 - 0.22, iPhone 5s - 0.92, and Lenovo S660 - 0.93. Depending between LV and 
the ratio of R / G as the approximation of the same equation R2 value amounted respectively to: 
FC200 - 0.22, iPhone 5s - 0.90, and Lenovo S660 - 0.90. That is, when using standard optical or 
radiofrequency LightValue correct ratio between channels showed less coefficient of determination 
than actual channel R or G. That is the feasibility of development of BI without intensity ratios 
color components for different channels. 

Keywords: vegetation indices, UAVs, radio frequency correction. 
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Анотація. В статті проведена оцінка господарсько-біологічних показників 

сортів тюльпана нідерландської селекції в умовах закритого грунту. Наведено 
результати фенологічних спостережень за ростом і розвитком рослин 
тюльпана у період вигонки, біометричні параметри рослин та показники 
урожайності. 

Ключові слова: тюльпан, сорт, цибулина, урожайність. 
Вступ. Вирощування квітів на зріз є об’єктом бізнесу для багатьох 

квітникарських господарств. У промисловому квітникарстві тюльпан 
вирощують способом вигонки для реалізації під конкретну дату. Для 
виробників квітів перевагою вирощування тюльпана є його висока 
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рентабельність, що сприяє швидкому поверненню інвестицій, великий попит 
споживачів та високі врожаї [2, 3]. Після садіння цибулин тюльпан збирають 
вже через три місяці, тоді як, наприклад, герберу – лише через 2 роки після 
висадки. 

Важливим елементом технологічного процесу для тепличних господарств 
є вибір сорту, адже головним критерієм, яким керуються господарства при 
виборі посадкового матеріалу є попит на ринку [1]. 

Метою нашої роботи було провести порівняльну характеристику сортів 
тюльпана за умов вигонки у закритому грунті. Цибулини тюльпана 
закуповували у нідерландської компанії «VWS». Об’єктами дослідження були 8 
сортів тюльпана Армані, Орегон Стар, Сноуборд, Стронґ Лав, Стронґ Ґолд, 
Синейда Блю, Лувр, в якості контролю використано сорт Ґабріелла (рис.1).  

 

    
Ґабріелла (К) Армані Ореґон Стар Сноуборд 

    
Стронґ Лав Стронґ Ґолд Синейда Блю Лувр 

 

Рис. 1. – Сорти тюльпана, використані у дослідженні 
 

Цибулини тюльпана закладали для вкорінення та проростання у ящиках 
розміром 70x40x20 см та розміщували у погребі за температури +2+5 °С. 
Вигонку рослин проводили у скляній теплиці. Субстрат ‒ дернова земля та 
річковий пісок в пропорції 1:1.  

Результати досліджень. Висадка цибулин на охолодження відбувалася 24-
го жовтня 2016 року і тривала впродовж 16-ти тижнів. Найкоротшим періодом 
вигонки характеризувався сорт Синейда Блю, період від початку вигонки до 
забарвлення третини бутона у нього склав 16 днів. Найпізнішим виявився сорт 
Лувр, йому для розвитку квітки знадобилося 25 днів. 
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Таблиця 1  
Тривалість основних фенологічних періодів тюльпана, 2017 р. 

Сорт 

Тривалість, днів 
від початку вигонки до … розвитку 

бутона появи видимого 
бутона 

дати, коли 1/3 бутона 
забарвлена 

Ґабріелла (К) 13 18 5 
Армані 13 19 6 
Орегон Стар 13 18 5 
Сноуборд 13 19 6 
Стронг Лав 15 22 7 
Стронг Ґолд 15 22 7 
Синейда Блю 11 16 5 
Лувр 16 25 9 

 
Слід зазначити, що найвищі квітконосні стебла були у сортів Лувр, Стронг 

Лав та Стронг Ґолд – 65,2, 63,4 та 61,7 см відповідно, найкоротші – у сортів 
Орегон Стар і Синейда Блю, і становили 47,6 і 46,4 см (табл. 2). Найкрупнішою 
квіткою відзначилися сорти Стронг Ґолд і Лувр, найменшими були бутони 
сортів Орегон Стар, Армані і Сноуборд. 

 
Таблиця 2  

Характеристика квіток та урожайність тюльпана, залежно від сорту, 2017 р. 

 
Істотно вищою від контрольного варіанту була врожайність тюльпана 

лише у сорту Лувр, діаметр його цибулин був на рівні 3,3 см, площа живлення 
однієї рослини становила 18,5 см2 і на 1 м2 розмістилося в середньому 270 
цибулин, що на 23 шт., або на 9 % більше, ніж у контролю. 

У решти сортів на одиниці площі розміщувалась дещо менша кількість 
рослин. Найкрупнішими цибулинами характеризувався сорт Стронґ Лав – 
4,5 см, на 1 м2 площі розміщували 165 тюльпанів. Даний показник був меншим 
від контролю на 82 шт., тобто на 33 %. 

Сорт 
Довжина 

квітконоса, 
см 

Висота 
бутона, см 

Діаметр 
бутона, см 

Урожайність, 
шт./м2 

Ґабріелла (К) 53,8 7,3 5,2 247 
Армані 51,3 6,6 4,9 200 
Орегон Стар 47,6 6,3 4,7 218 
Сноуборд 52,6 6,8 5,1 185 
Стронг Лав 63,4 7,6 5,3 165 
Стронг Ґолд 61,7 8,5 6,2 178 
Синейда Блю 46,4 7,8 5,8 200 
Лувр 65,2 8,1 6,0 270 

НІР05 3,4 0,7 0,4 18,7 
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Висновки. Серед досліджуваних сортів відзначилися: за найкоротшим 
періодом вигонки сорт Синейда Блю, найкрупнішою бутоном – сорт Стронг 
Ґолд, а найвищими квітконосом та урожайністю – сорт Лувр. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ РІВНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ СОРТУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 
THE EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE INTENSITY LEVEL OF 

THE CROP VARIETY ON THE MINERAL FERTILIZERS USING 
EFFICIENCY 
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Анотація. В роботі наводиться оцінка впливу інтенсивності сорту на 
ефективність використання мінеральних добрив за різних соціально-економічні 
умов. Отримані моделі впливу на оптимальну (економічно обґрунтовану) норму 
добрив співвідношення цін на добрива і продукцію. Встановлено, що при оцінці 
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ефективності застосування мінеральних добрив під конкретну культуру, 
необхідно враховувати наступні умови: грунтово-кліматичні; особливості 
сорту даної культури (рівень його інтенсивності); соціально-економічні умови 
(співвідношення цін на добрива і продукцію). Доведено, що інтенсивність сорту 
та співвідношення цін на добрива і продукцію впливає на ефективність 
використання добрив. 

Ключові слова: мінеральні добрива, рівень інтенсивності сорту, 
ефективність використання добрив, ціна добрив, ціна продукції.  

Вступ. Актуальність даної проблеми не викликає сумніву, оскільки будь-
яка зміна (заміна) сорту чи гібриду на новий більш урожайний вимагає 
кількісної агрономічної і економічної оцінки доцільності цього заходу. З одного 
боку це пов’язано з тим, що насіння нового сорту культури так чи інакше є 
більш дорогим за попередні сорти і величина цього подорожчання повинна 
бути якимось чином обґрунтована. Крім того, кожен більш урожайний сорт 
вимагає агроекономічного оцінювання на предмет встановлення оптимальної 
норми добрив відповідно до його рівня інтенсивності [1, 4]. Зрозуміло, що всі ці 
визначення є необхідними при потребі проведення аналітичних розрахунків для 
попереднього встановлення оптимальної норми добрив чи норми добрив під 
заплановану урожайність культури. 

Основний текст. Наразі не викликає сумніву, що кількісно рівень 
інтенсивності сорту (RiC) може бути встановлений як співвідношення між 
фактично отриманою урожайністю даного сорту (УФ) до нормативного (УН) [1]: 

Н

Ф

У
УRiC =                                                              (1) 

Враховуючи високий вплив погодних умов на врожайність 
сільськогосподарських культур, в розрахунок слід використовувати середню її 
величину за 3–5 років, що в якійсь мірі буде близьким до урожайності, яка 
могла бути сформована в середніх за сприятливістю умовах [1].  

Нормативна величина врожайності являє собою розраховану тим чи іншим 
прийнятим методом. Відомо, що урожайність культури складається з 
урожайності за природною родючістю ґрунтів, або їх бонітетом (УБ) та її 
приросту від застосування добрив (ΔУД) (як окремо органічних і мінеральних 
добрив, так і сумарного від застосування мінеральних добрив на фоні тієї чи 
іншої норми органічних). В даному випадку розглядається ефективність лише 
мінеральних добрив, що сьогодні в рослинництві є найбільш поширеним. 

Виходячи із залежності 1 маємо, що: 
,)( ДБДБНФ УRiCУRiCУУRiCУRiCУ ∆⋅+⋅=∆+=⋅= ц/га              (2) 

Можна стверджувати, що для окремого сорту (гібриду) кількісно рівень 
інтенсивності є однаковий і при реалізації природної родючості ґрунтів, і при 
використання добрив. Така умова є наближеною і за необхідності вимагає 
окремого її уточнення. Отже, фактичне значення інтенсивності сорту є таким 
же і для співвідношення приросту урожайності від дії добрив: 

,
Н

Ф

У
УRiC

∆
∆

=                                                (3) 
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Таким чином, фактичну, або очікувану  ефективність добрив можна 
оцінювати по величині: 

,НФ УRiCУ ∆⋅=∆ ц/га                                             (4) 
Відомо два методи встановлення розрахункової чи нормативної прибавки 

врожайності від добрив: балансовий і нормативної окупності [1]. При цьому, 
нормативні (довідкові) дані як коефіцієнтів використання основних елементів 
живлення з добрив (балансовий метод), так і значення окупності добрив (метод 
нормативної окупності) є величинами постійними для культури і зони, і не 
залежать від норми добрив, що гарантує достовірний результат за незначних 
норм добрив. За суттєвого підвищення норм добрив, відповідно до основних 
законів землеробства, вони повинні зменшуватися. Одним із можливих і 
найбільш достовірних методів такого оцінювання може бути метод спадної 
дохідності, який в повній мірі узгоджується з характером впливу ресурсу 
основних факторів росту на урожайність культури [2]. Його суть полягає в 
тому, що будь-яка наступна кількість фактора забезпечує менший ефект, ніж 
попередня. Математично характер впливу норми добрив (Х, ц д.р./га) на приріст 
урожайності культури (ΔУ) описується рівнянням квадратичної параболи типу: 

,2 вХаХУ +=∆ ц/га                                            (5) 
В даній залежності емпіричні коефіцієнти «а, в» є індивідуальними для 

культури, ґрунтово-кліматичних умов та рівня сприятливості погодних умов 
(сприятливі, середні та несприятливі) [3]. Автори пропонують на етапі 
планування проводити розрахунки для середніх за сприятливістю умов [3, 4]. 
Виходячи із даної залежності та враховуючи, що коефіцієнт «а» має від’ємне 
значення, окупність добрив визначається як: 

,аХвОД −=                                                          (6) 
Отже, з підвищенням норми добрив їх окупність зменшується (рис. 1). 
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Рис. 1. Характер залежності приросту урожайності (1)  

та окупності добрив (2) від їх норми 
  
Необхідно також зазначити, що оптимальна норма мінеральних добрив з 

точки зору одержання максимального врожаю визначається як: 
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                                         ,
2a
bX Д

opt −= ц д.р./га                                         (7) 

Проте, ця норма добрив ні в якому разі не може бути рекомендованою, 
оскільки максимальна урожайність не є критерієм доцільності їх застосування, 
що вимагає економічного оцінювання.  

Вартість додаткової продукції від застосування добрив, як відомо, 
визначається добутком одержаної прибавки врожаю ( У∆ ) при тій чи іншій 
нормі добрив та реалізаційної ціни на продукцію (ЦП): 

гагрнЦвХаХЦУВДП ПП /,)( 2 +=⋅∆=                           (8) 
Витрати на удобрення (ВУ) складаються із вартості самих добрив і витрат 

на їх внесення. Враховуючи досить високу ціну на мінеральні добрива і 
незначну питому вагу витрат на їх застосування, з деяким наближенням 
витрати на удобрення можна визначити як: 

гагрнЦХВУ Д /,⋅=                                     (9) 
де: ЦД  – загальна ціна добрив (включає вартість та витрати на внесення). 

Схематична ілюстрація залежностей 8 і 9 наведена на рис. 2. 
 

грн/га ВУ

ВДП

Х, ц/га

П = max

X opt X k  
Рис. 2. Схема до визначення ефективності мінеральних добрив 

Хk – норма добрив, за якої дотримується умова економічної бездефіцитності 
(ВУ = ВДП); Хорt – норма добрив, за якої має місце максимальне значення 

чистого доходу (П = ВДП – ВУ = max) 
 

За економічного обґрунтування основним критерієм при встановленні 
оптимальної норми добрив ( optXX = ) є максимальне значення маржинального 
чистого доходу, або умовного прибутку (ЧД = П). Чистий дохід являє собою 
різницю між вартістю додаткової продукції (ВДП) і витратами на удобрення (ВУ): 

гагрнЦХЦвХаХВУВДПЧД ДП /,)( 2 ⋅−+=−=                     (10) 
Максимальне значення чистого доходу (ЧД=max) відмічається при нормі 

добрив, що є оптимальною: 

                        гарцд
Цa

ЦЦb
X

П

ДП
opt /..,

2
)(

⋅

−⋅
−=                                      (11) 

Отже, щоб застосування добрив не було збитковим необхідно, щоб ціна 
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добрив не перевищувала ціну продукції більше ніж в „b” разів: 

                                     b
Ц
Ц

П

Д ≤                                                        (12) 

Із залежності 4 можемо стверджувати, що за відомого рівня інтенсивності 
сорту (RiCі) очікуваний приріст урожайності культури від норми добрив (Х) 
визначається як: 

),( 2 вХаХRiCУ iі +=∆ ц/га                                           (13) 
Отже, для кожного і-того сорту з інтенсивністю RiCі емпіричні коефіцієнти 

будуть відповідно визначатися як: 
,аRiCа iі ⋅=                           вRiCв iі ⋅=                        (14) 

Отже, кожному значенню рівня інтенсивності відповідає величина 
оптимальної норми добрив, тобто із залежності 11 маємо: 

,
2

)(

Пi

ДПii
opt ЦaRiC

ЦЦbRiC
X

⋅⋅

−⋅⋅
−= ц д.р./га                            (11а) 

Для практичного застосування наведеної залежності доцільним є розгляд її 

як функції від співвідношення цін на добрива та продукцію (
П

Д

Ц
Ц

N = ). З точки 

зору практичної інтерпретації залежності 11а вона може бути виражена як: 
                         )1(

вRiC
NXX MAX

optopt ⋅
−= , ц д.р./га                               (15) 

На рис. 3 приведена графічна ілюстрація залежності 15 для ячменю ярого в 
умовах Лісостепу на чорноземах типових реградованих та вилугуваних 
середньо суглинкових для середніх за сприятливістю умов (а = -0,56, в = 5,09), 
що дозволяє оперативно провести практичні визначення.  
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Рис. 3. Залежність оптимальної норми мінеральних добрив (Хopt) від 

рівня інтенсивності сорту (гібриду) (RiC) ячменю ярого та співвідношення 
цін на добрива і продукцію (N) на чорноземах типових супіщаних й 

легкосуглинкових в середніх погодних умовах 
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Так, за співвідношення цін на добрива і продукцію 4,5 і рівня інтенсивності 
сорту 1,30 із рис. 3 маємо, що оптимальна норма добрив для ячменю ярого 
складає 1,45 ц д.р./га, а очікуваний приріст урожайності – 8,06 ц/га (формула 
13). За співвідношення цін 5,5 для того ж сорту оптимальна норма добрив 
складе лише близько 0,80 ц д.р./га, а приріст урожайності – 4,83 ц/га. 

Слід зазначити, що такі графіки є індивідуальними для кожної культури в 
конкретних  ґрунтових умовах. 

Отже, при оцінці ефективності застосування мінеральних добрив під 
конкретну культуру, необхідно врахувати наступні умови: 

– ґрунтово-кліматичні умови (значення емпіричних коефіцієнтів для 
даної зони і культури «а і в»); 

– особливості сорту даної культури з конкретним значенням рівня його 
інтенсивності (RiC); 

– соціально-економічні умови з фактичним співвідношенням цін на 
добрива і продукцію (N). 

Висновки. Всі наведені визначення і розрахунки переконливо показують, 
що інтенсивність сорту суттєво впливає на ефективність добрив. Це в свою 
чергу вказує на доцільність введення до характеристики нових сортів та 
гібридів сільськогосподарських культур такого показника як рівень їх 
інтенсивності. Крім того незалежно від інтенсивності сорту чи гібриду на 
ефективність добрив суттєво впливає співвідношення цін на добрива і 
продукцію. При цьому, якщо інтенсивність сорту є його індивідуальна 
характеристика в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, то співвідношення 
цін є характеристикою соціально-економічних умов суспільства. 
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Abstract  
Introduction. The wide rapid inculcation of new varieties or hybrids of crops to the 

production requires to evaluate the intensity of major supplying elements utilization by it’s from 
soil and fertilizers, because the values of these indicators don’t match with existing in the reference 
literature. 

Main part. At the work it’s bringing the influence evaluation of the variety intensity on the 
effectiveness of the mineral fertilizers utilization when the different social-economic conditions are. 
It’s received the influence models on the optimal (economic based) fertilizers norm, fertilizers and 
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production prices correlation. It’s determined, that when they are evaluating the effectiveness of the 
mineral fertilizers utilization for the specific crop, it is necessary to take into consideration 
following conditions: soil-climatic; particularities of the variant of present crop (level of its 
intensity); social-economic conditions (fertilizers and production prices correlation). 

Conclusions. It is proved, that the variant intensity and correlation of the fertilizers and 
production prices influence on the effectiveness of the fertilizers utilization. 

Key words: mineral fertilizers, the intensity level varieties, efficient use of fertilizer, price of 
fertilizer, price of the production. 
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Аннотация. Приведены результаты комплексной оценки свежих плодов 

яблони семи разных сортов, выращенных в условиях Лесостепи Украины, с 
целью подбора наиболее пригодных к потреблению в свежем виде, хранению и 
переработке. Выделены сорта, яблоки которых характеризируются высокой 
товарностью, накапливают наибольшее количество сухого вещества, сахаров, 
аскорбиновой кислоты, а также имеют хорошие вкусовые качества. Выявлена 
прямая корреляционная взаимосвязь между массой яблок и их товарностью.  

Ключевые слова: яблоня, плоды, сорт, качество, товарность, дегустация 
Вступление 
Яблоки – один из наиболее распространенных продуктов, которые хранят 

длительный период и используют для разных видов переработки [2,3]. 
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Переработка плодов яблони, в том числе и сушка, обеспечивает хорошую 
сохранность и транспортабельность (малые объемы, влагостойкость) сушеной 
продукции на значительные расстояния и в любую погоду, время года [1]. 

Химический состав плодов яблони и возможность их использования на 
разные цели зависит от многих факторов: климатических условий, сроков 
созревания и зрелости плодов, условий питания на протяжении всего периода 
вегетации, почв и системы их содержания, водного режима, формирования 
кроны, а также, в значительной степени, – от биологических особенностей 
сорта [2,3]. Поэтому одним из заданий наших исследований была оценка 
свежих плодов яблони разных сортов по комплексу биометрических, товарных, 
биохимических и органолептических показателей с целью подбора наиболее 
пригодных для потребления в свежем виде, разных видов переработки и 
хранения.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводили на 
протяжении 2014-2015 гг. в Национальном университете биоресурсов и 
природопользования Украины (НУБиП Украины, г. Киев). Исследуемую 
продукцию выращивали на коллекционных участках учебно-опытного сада 
НУБиП Украины, который размещен в северной части Лесостепи Украины.  

Для достижения поставленной цели оценивали качество плодов семи 
зимних помологических сортов яблони отечественной и зарубежной селекции, 
распространённых в зоне Лесостепи, а именно Айдаред, Либерти, Лиголь, 
Приам, Скифское золото и Флорина. Как контроль для сравнения выбрали 
отечественный сорт Эдера, рекомендован для зоны Лесостепи Украины и 
районированный в 2001 . 

Товарные, биометрические, органолептические и биохимические анализы 
свежих яблок проводили в условиях научно-учебной лаборатории кафедры 
технологии хранения, переработки и стандартизации продукции 
растениеводства им. проф. Б.В. Лесыка НУБиП Украины по общепринятым 
методикам [4]. Товарные качества яблок определяли в соответствии с 
требованиями нормативных документов ГСТУ 01.1 - 37-159:2004 [1] и ДСТУ 
ЕЭК ООН FFV - 50:2010.   

Результаты исследований. Качество яблок характеризовали по комплексу 
биометрических, биохимических, органолептических показателей, а также  – 
количеству стандартных экземпляров (табл. 1). 

По массе плода и диаметру плоды всех испытуемых вариантов 
соответствовали требованию нормативных документов. Масса товарных яблок 
колебалась в пределах 98,5-162,4 г. Наиболее крупные плоды были у сорта 
Лиголь – на 37,2 г больше по сравнению с контролем (разница существенная). 

Наибольшее количество сухого растворимого вещества накапливали 
яблоки сортов Айдаред, Приам и Флорина – больше 15 %. Как известно, среди 
сухих растворимых веществ в яблоках преобладают сахара. Они составляют 70- 
75 % от общего их количества в зависимости от сорта и условий выращивания. 
В среднем в яблоках исследуемых сортов за период вегетации накапливалось 
9,6-11,5 % сахаров. Наибольшее их количество, как и сухого растворимого 
вещества, было в плодах яблони сортов Айдаред и Приам. 
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Таблица 1 
Качество плодов яблони разных помологических сортов,  

среднее за 2014-2015 гг. 

Название 
сорта 

Биометрические 
показатели 

Содержание в плодах Дегуста- 
ционная 
оценка, 
балл* 

Товар- 
ность, 

% масса, 
г 

диаметр, 
мм 

саха- 
ра, % 

кис- 
лот, % 

витамина 
С, мг/% 

Эреда 
(контроль) 125,2 80,6 10,0 0,48 7,2±0,38 8,4 91,2 

Айдаред 134,9 82,2 11,5 0,70 7,6±0,24 8,6 91,4 
Либерти 120,2 70,3 10,1 0,56 3,5±0,82 7,0 80,8 
Лиголь 162,4 86,2 9,6 0,60 4,8±0,54 6,8 83,4 
Приам  98,5 67,4 11,4 0,65 5,7±1,04 8,0 90,0 
Скифское 
золото 112,8 74,2 10,3 0,40 3,6±0,68 7,0 84,1 

Флорина 116,2 83,0 11,0 0,46 7,5±0,36 8,4 88,7 
* – по 9-бальной шкале 
 
Органические кислоты составляют незначительную часть плода – 

содержание их в свежих яблоках колебалось в пределах от 0,4 до 0,7 % – но они 
существенно влияют на его вкусовые качества [2,4]. Самое высокое количество 
этого витамина С накапливали яблоки сортов Айдаред, Флорина и Эдера 
(контроль) – больше 7 мг/100 г.  

Яблоки, предназначенные для переработки, должны содержать, %: сухих 
растворимых веществ – не менее 14 сахаров – 11 титруемых кислот – 0,6-1,0. 
Сахарно-кислотный индекс должен быть в пределах 15-20. По комплексу 
показателей, среди испытуемых сортов, наиболее пригодными к переработке 
есть плоды сортов Айдаред и Приам. Наиболее высокую оценку по комплексу 
органолептических показателей получили яблоки сортов Айдаред (8,6 баллов), 
Эдера и Флорина (8,4). 

Товарность яблок исследуемых сортов была довольно высокой и 
колебалась в пределах 80,8-91,4 %. Самым высоким этот показатель был у 
плодов сортов Адаред и Эдера (контроль) – больше  91 %. 

Учитывая дегустационный оценку плодов яблони, их внешний вид и 
окраску, консистенцию, вкус мякоти, а также содержание основных 
биохимических компонентов, для потребления в свежем виде наиболее 
пригодны яблоки сортов Айдаред (8,6 баллов), Эдера и Флорина (8,4). 

Заключение и выводы.  
Таким образом, плоды яблони сортов Айдаред имеют универсальное 

назначение, Приам – наиболее пригодны к переработке, Эдера и Флорина – для 
потребления в свежем виде. 
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Abstract 
The authors present the results of a complex estimation of fresh fruits seven different varieties 

of apple trees, which has been grown up in conditions of the Ukraine’s Lisosteppe, in order to 
select the most suitable for fresh consumption, storage and processing. For a set of parameters is 
selected varieties apples which are characterized by high marketability, accumulate the highest 
amount of dry matter, sugars, ascorbic acid and have a good taste. A direct correlation relationship 
between the mass of apples and their marketability. 
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Анотація. У роботі досліджено вплив добрив пролонгованої дії на 

мобільність калію у темно-сірому опідзоленому ґрунті за вирощування капусти 
білоголової. Дослідження проводились із амофосом, покритим полімерною 
оболонкою Avail і з додаванням перліту, а також сечовини, обробленої 
препаратом Nutrisphere-N. У результаті досліджень встановлено, що вміст 
обмінного калію за використання добрив із полімерною плівкою Avail та 
препаратом Nutrisphere-N практично не змінювався, тоді як додавання 
агроперліту (особливо у поєднані із добривами, покритим полімерними 
плівками) сприяло значному їх зростанню. 

Ключові слова: обмінний калій, добрива пролонгованої дії, темно-сірий 
опідзолений ґрунт, капуста білоголова, Avail, Nutrisphere-N, агроперліт 

 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 93 



Том 3. Выпуск 47                                                                                                                            Сельское хозяйство 

Вступ.  
Калійне живлення відіграє важливу роль у формуванні урожайності 

капусти білоголової та особливе значення у формуванні її якості. Адже, цей 
елемент регулює водний обмін рослин та допомагає їм перенести зовнішні 
стреси, впливає на синтез, транспортування та накопичення вуглеводів у 
рослинах, а також покращує показники якості і лежкість головок, тощо [2]. 

Останніми роками нестабільність погодних умов обумовила значне 
зростання кількості стресових чинників у період вегетації рослин. Це посуха, 
різниця денних і нічних температур, нерівномірність опадів, тощо. Вони 
негативно впливають на фізіологічні процеси у рослинах, що зумовлює 
гормональний дисбаланс у них та вразливість до стресів [4]. 

Основним джерелом для живлення рослин калієм є його обмінна форма, 
частка якого у складі загального різко перевищує 2 %. Вміст цієї форми 
залежить від багатьох чинників, починаючи від ґрунтотворної породи і 
закінчуючи добривами [5].  

Дослідження впливу різноманітних добрив на стан родючості темно-сірого 
опідзоленого грунту проводяться рядом вчених. Так, В. І. Лопушняк [5] 
стверджує, що системи удобрення суттєво впливають на вміст та 
співвідношення різних форм калію у грунті, а також істотну їх зміну по 
профілю цього типу грунту. Вплив органічного ферментованого добрива на 
вміст обмінного калію у темно-сірому опідзоленому грунті досліджувався 
О. В. Повхом [6]. А. В. Бикіним [1] та його учнями вивчений вплив добрив 
пролонгованої дії на азотний режим грунту за вирощування капусти, а також 
дію різних форм калійних добрив на продуктивність капусти [3]. Проте, 
залишилось поза увагою учених питання: яким чином впливає пролонгація дії 
азотно-фосфорних добрив на калійний режим грунту, що і постало метою 
наших досліджень. 

Основний текст.  
Дослідження проводили у ТОВ «Біотех ЛТД» Бориспільського р-ну 

Київської обл. в умовах Лівобережного Лісостепу України у 2009-2010 рр. 
Ґрунт дослідної ділянки – темно-сірий опідзолений. Він характеризувався 
слабокислою реакцією, низьким вмістом гумусу, високим ступенем насиченості 
основами, дуже високою забезпеченістю легкогідролізованим азотом і 
обмінним калієм, високою – рухомим фосфором (табл. 1). 

Площа облікової ділянки – 50 м2, повторність досліду – 3-кратна. 
Розміщення варіантів систематичне. У всіх варіантах добрива вносили у вигляді 
аміачної селітри, амофосу, Patentkali та карбаміду під передпосівну 
культивацію (табл. 2). У 3 та 7 варіантах амофос був оброблений препаратом 
Avail, продуктом компанії Specialty Fertilizer Products (США), який є 
сополімером малеїнової та ітаконієвої кислот, у 4 – внесений з додаванням 
10 % від маси добрива агроперліту. У 5 та 7 варіантах сечовина була оброблена 
препаратом Nutrisphere-N, продуктом компанії Special Fertilizer Products 
(США), активною речовиною якого є сополімер ітаконієвої і малеїнової кислот 
(не менше 40% препарату) у вигляді солі кальцію. Підживлення проводили 
аміачною селітрою у фазу 4-6 листків врозкид на всю ділянку. 
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1. Агрохімічна характеристика ґрунту дослідної ділянки,  
середнє за 2009–2010 рр. 
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0-20 6,0 27,9 86,3 2,80 37,8 305 342 
20-40 5,8 24,1 87,1 2,65 18,8 201 282 

 
Вирощували капусту білоголову пізньостиглу гібриду Мукзума F1 за 

технологією загальноприйнятою для зони Лісостепу. Вміст рухомого фосфору 
та обмінного калію визначали за методом Кірсанова в модифікації ЦІНАО в 
одній витяжці з наступним визначенням фосфору – фотоколориметрично, а 
калію – на полуменевому фотометрі (ДСТУ 4405:2005). Математичну обробку 
даних по врожайності капусти проводили методом дисперсійного аналізу у 
табличному редакторі Microsoft Excel. 

Вміст обмінного калію в ґрунті (табл. 2) за обидва роки досліджень мав 
тенденцію до постійного зниження, при чому найбільше його було використано 
рослиною у період від початку формування головки до інтенсивного 
формування.  

За рахунок внесення калійних добрив, вміст обмінного калію був значно 
вищий, порівняно з контролем. Так, у 2009 р. його вміст у шарі 0-20 см 
коливався від 124 до 134 мг/кг ґрунту, в 2010 – 133-146 мг/кг. У варіанті із 
внесенням амофосу із полімерною плівкою Avail вміст обмінного калію у 
грунті був на рівні застосування простих добрив, лише у другий період 
вегетації вміст зменшувався внаслідок більшого поглинання його рослинами. 
Вищим вміст обмінного калію був у варіанті з внесенням амофосу з 
агроперлітом, що пов’язане з утриманням разом з вологою, яку вбирає перліт, 
обмінних форм калію. У варіанті, де сечовина препаратом Nutrisphere-N із 
полімером, показники були на рівні варіантів простих добрив та амофосу із 
полімерною плівкою. За використання сечовини лише із препаратом 
Nutrisphere-N обумовлювало найнижчий вміст калію у грунті, що обумовлено 
природою полімерної оболонки, яка має негативний заряд і існує загроза 
часткового закріплення калію на ній. 

Максимального вмісту обмінного калію вдалось досягти у варіанті, де були 
поєднані всі досліджувані об’єкти (агроперліт, полімерна оболонка Avail на 
амофосі та препарат Nutrisphere-N на сечовині). Це обумовило 
найоптимальніші умови для мобільності калію у наслідок утримання вологи, 
тощо.   
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2. Динаміка вмісту обмінних сполук калію (мг/кг) в ґрунті за вирощування капусти білоголової пізньостиглої 

гібриду Мукзума F1, 2009-2010 рр. 

Варіант досліду 
Шар 

ґрунту, 
см 

Період, фаза росту і розвитку рослин 

2-4 справжніх 
листків 

початок 
формування 

головки 

інтенсивне 
формування 

головки 

технічна 
стиглість 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1.Без добрив (контроль) 0-20 86,1 92,3 73,1 81,0 63,8 74,2 56,1 68,7 
20-40 53,6 56,9 49,9 51,0 36,8 37,2 29,0 32,4 

2.N90P100K160 (прості)+N30 
0-20 124 133 117 122 96,7 109 91,1 96,5 
20-40 96,2 83,7 79,2 77,1 60,9 63,7 55,2 57,9 

3.N90P100K160 (Рам+полімер)+N30 
0-20 125 139 119 124 93,6 99,5 87,4 90,3 
20-40 91,4 89,8 85,7 81,2 53,3 71,3 46,9 62,7 

4.N90P100K160 (Рам+перліт)+N30 
0-20 134 146 124 128 98,0 103,4 88,8 99,3 
20-40 96,0 87,4 82,6 80,3 47,1 65,6 43,1 52,9 

5.N90P100K160 (Nк+полімер)+N30 
0-20 - 135 - 128 - 107 - 98,4 
20-40 - 93,4 - 87,9 - 73,3 - 68,1 

6.N90P100K160 (Nк)+N30 
0-20 - 128 - 123 - 105 - 97,2 
20-40 - 86,1 - 78,6 - 62,5 - 57,0 

7.N90P100K160 
(Nк+полімер)(Рам+полімер)+N30 

0-20 - 138 - 132 - 110 - 95,6 
20-40 - 91,2 - 86,4 - 75,2 - 67,9 
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Висновки: підвищення вмісту обмінних сполук калію, яке є особливо 
важливим для рослин капусти, яка є калієфілом і потребує значного 
споживання цього елемента, спостерігалося у всіх варіантах з внесенням 
калійних добрив. Внесення агроперліту разом із амофосом сприяло найвищому 
вмісту цього показника порівняно з іншими варіантами. 
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Summary. The effect of controlled-release fertilizers on mobility of potash compounds in 
dark-grey podzolic soil for cabbage growing was researched. In the experiment we used DAP 
covered by polymer Avail and DAP with perlite, and urea with Nutrisphere-N. In the end of our 
experiment we determined that exchangeable potassium are not increased in variant with 
application of DAP covered by polymer Avail. In variant with urea covered Nutrisphere-N 
potassium content was the least. The best potash content was in variant with combination of all 
preparations.   

Key-words: exchangeable potassium, controlled-release fertilizers, dark-grey podzolic soil, 
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