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Аннотация 
В предложенной работе представлены данные всхожести и прорастания семян кукурузы, предвари-

тельно обработанных озонированной водой. Вместе с тем изучен процесс стимуляции роста ростков куку-

рузы при орошении их озонированной водой. 

Установлено, что семена кукурузы после двухчасовой обработки их озонированной водой всхожесть 

и прорастание семян увеличивается на 20%. В дальнейшем, при орошении озонированной водой пророс-

ших семян в течение 31-го дня повышаюся и другие жизненные показатели, как например: высота ростков-

на 8%, ширина листьев-на 40%, а их количество на 50%, по сравнению с контрольными образцами. Вместе 

с тем, цвет листьев также более интенсивно зелёный. 

Abstract 

In the work the results of germination of corn grains treated with ozonized water are presnted. The process of 

stimulating corn growth after daily irrigation with ozonized water was also studied. 

It has been established that the intensity of germination of corn grains during treatment with ozonized water 

for 2 hours increases by 20%, and after 31 days of daily irrigation with ozonized water, other vital indicators also 

increase: the width of the leaves by 40%, the amount by 50%, the height of the stems by 8%, and the color of the 

leaves becomes dark green, compared to the control samples. 

Ключевые слова: озонированная вода, кукуруза, семян, стимуляция роста ростков. 

Keywords: ozonized water, corn, germination, stimulation of growth. 
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Введение 

Многие учёные по настояшее время работают 

над решением проблемы повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур. Проведённые в 

этом направлении работы показали, что одним из 

эффективнных методов для достижения этой цели 

является применение озона. 

Известно, что при обработке семян озонно-

воздушной смесью [1] внутри их активизируются 

химические процессы, способствующие повыше-

нию всхожести и прорастания семян, стимуляции 

роста проросших ростков. 

Обработка семян озонов перед посевом также 

уничтожает вредную микрофлору, которая может 

развиться при хранении их в складовых помеще-

ниях. Озонирование является одним из безопасных 

и дешёвых средств для зашиты растений от различ-

ных заболеваний и для повышения урожайности. 

Проведены работы с применением озона с це-

лью интенсификации всхожести и прорастания се-

мян некоторых овощных культур [2], а также для 

продления срока хранения быстропортящих про-

дуктов, в частности, мандарина [3]. 

Целью представленной работы является обра-

ботка семян кукурузы озонированной водой. Озо-

нирование водопроводной воды проводилось озо-

натором лабораторного типа производительностью 

0,8 г/час в течение 40 минут. 

Экспериментальная часть 

Семена кукурузы для эксперимента подготав-

ливались следующим образом: в два заранее гото-

вых сосуда одинаковой ёмкости (250мл), в один из 

которых заливалась озонированная вода, с концен-

трацией озона 1,2 мг/л, в другой-водопроводная 

вода (контрольных образец), засыпались по 50 

штук кукурузных семян. Три пары таких сосудов с 

семенами оставляли отстаиваться на 1 час, 2 часа, 3 

часа соответсвенно каждую пару. После этого се-

мена переносились в чаши Петри, куда закладыва-

лись фильтровальные бумаги, замоченные озониро-

ванной и обыкновенной водой соответственно 

(также 3 пары). Восемь дней каждые 5 часов в тече-

ние дня фильтровальные бумаги обрабатывались 

озонированной и обыкновенной водой соответ-

ственно. 

Результаты исследования: 
Через четыре дня всхожесть семян в каждой 

паре чаши Петри сравнивались с контрольными об-

разцами и оказалось, что всхожесть семян в чаше 

Петри, обработанных озонированной водой воз-

росла: на 14%, 20%, 10% оставленных отстаиваться 

кукурузных семян на 1, 2 и 3 часа соответственно. 

Эксперимент продолжался с семенами кукукрузы, 

выдержанных 2 часа (рис.1), которые далее перено-

сились в ящики с почвенной землей на определён-

ные растояния друг от друга. Образцы обрабатыва-

лись озонированной и водопроводной водой соот-

ветственно раз в день систематически. После 

семидневнего наблюдения обработанные озониро-

ванной водой семена проросли на все 100%, а водо-

проводной водой-на 86%. 

  
а) б) 

Рис. 1. Всхоженные семена кукурузы 

а) обработанные водопроводной водой (контрольные образцы) 

б) обработанные озонированной водой. 
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Через 31день определялась высота проросших 

семян.Высота ростков кукурузы обработанных озо-

нированной водой составляла 51 см, а водопровод-

ной водой-47см. Разное было количество листьев- 

4-5 и 2-3 листа, ширина листьев- 2 см и 1,2 см соот-

вественно (рис.2). Цвет листьев, также был более 

интенсивно зелёный по сравнению с контрольными 

образцами. 

 

 
а) б) 

Рис. 2. Ростки кукурузы (через 31 день) 

а) обработанные водопроводной водой (контрольные образцы) 

б) обработанные озонированной водой 

 

Выводы 

У семян кукурузы, обработанных озонирован-

ной водой значительно повышаются жизненные по-

казатели (всхожесть и прорастание, высота рост-

ков, количество листьев, ширина, цвет) по сравне-

нию с контрольными образцами, что указывает на 

то, что озонированная вода положительно влияет 

на всхожесть, прорастание и стимуляцию роста ку-

курузы. 
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Аннотация 

В статье рассматривается история образования и геологического развития Индоло-Азово-Кубанской 

впадины как части Черноморско-Каспийского региона с позиции геодинамики с целью выявления скопле-

ний углеводородов. 

Для решения поставленной задачи рассмотрены тектонические элементы региона, литолого-страти-

графический разрез крупных структур, их положение в геодинамической модели, наличие магматизма, 

связь его с разрывными нарушениями. 

Проанализирован процесс образования углеводородов в границах предполагаемого нефтегазоносного 

бассейна на определенных этапах его развития и предложена модель прогнозирования их фазовых скоп-

лений. 

Abstract 

The history of the formation and geological development of the Indol-Azov-Kuban downwarping as a part of 

the Black Sea-Caspian region from the standpoint of geodynamics due to identify accumulations of hydrocarbons 

in the article are considered. 

To solve this problem, the tectonic elements of the region, the lithological-stratigraphic section of large struc-

tures, their position in the geodynamic model, the presence of magmatism, and its connection with faults are con-

sidered. 

The process of formation of hydrocarbons within the boundaries of the supposed oil and gas basin at certain 

stages of its development is analyzed and a model for predicting their phase accumulations is proposed. 

Ключевые слова: Индоло-Азово-Кубанская впадина, Черноморско-Каспийский регион, геодина-

мика, углеводороды, прогиб. 

Keywords: Indol-Azov-Kuban downwarping, Black Sea-Caspian region, geodynamics, hydrocarbons, 

trough. 

 

Азово-Кубанский сверхглубокий прогиб охва-

тывает восточное окончание Крымского полуост-

рова, южную часть Азовского моря и Западное 

Предкавказье, который заложился на неоднород-

ном субстрате, а его осадочный чехол представлен 

тремя структурными этажами (И.М. Алиев и др., 

1983). 

В наиболее прогнутой части Азово-Кубан-

ского прогиба, вытянутого вдоль подножий север-

ного склона Большого Кавказа по долине р.Кубани, 

выделяются две части: Восточно-Кубанский (ВКП) 

более мелкий прогиб, замкнувшийся еще в верхнем 

плиоцене, и Западно-Кубанский (ЗКП) - более глу-

бокий прогиб, развивающийся до настоящего вре-

мени. Последний входит в виде составной части в 

единый Индоло-Кубанский прогиб, выделенный 

М.В.Муратовым (1955) (Рис. 1). 
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Рис. 1. Схема расположения Азово-Кубанского прогиба 

 

Западно-Кубанский прогиб (ЗКП) является 

геологической структурой субширотного прости-

рания. Образовался как краевой прогиб (тыловой, 

по геодинамической классификации) в майкопское 

время, в самом начале орогенеза Большого Кав-

каза[1].  

Центральная часть ЗКП (по подошве майкопа 

опущенная на глубины свыше 5 км) характеризу-

ется относительно спокойной структурой; близ осе-

вой зоны по олигоцен-миоценовым слоям вырисо-

вываются брахискладки, осложненные диапириз-

мом. К северу от этих дислокаций во впадинах по 

миоценовым отложениям отмечаются сравни-

тельно небольшие по размерам складки. Судя по 

данным сейсмики, центральная часть прогиба по 

мезозойским отложениям разбита серией горсто-

грабеновых структур, облекаемых вышележащими 

толщами (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Западно-Кубанский прогиб и сопредельные геоструктуры  
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Северный борт ЗКП - моноклиналь, слегка 

осложненная по определенным стратиграфическим 

поверхностям небольшими складками или разры-

вами, совпадает с северным склоном Скифской 

плиты. 

Южное крыло прогиба крутое, ограниченное 

северными грядами предгорной зоны Северо-За-

падного Кавказа. Его восточной границей является 

Адыгейский выступ (Рис.3). 

 
Рис.3.Схематическое расположение нефтегазоносных структур Западного Предкавказья 

 

Геологические образования, составляющие 

Азово-Кубанский прогиб, представлены двумя 

формациями: мезозой-палеоцен-эоценовой – плат-

форменной и олигоцен-неогеновой - орогенной 

(молассовой). Это указывает на то, что в течение 

мезозой-эоценового времени край Скифской плиты 

представлял собой шельф Большекавказского окра-

инного моря океана Тетис, сменившегося в олиго-

цен-неогеновое время горообразованием. 

В пространстве Азово-Кубанский прогиб, как 

было отмечено выше, состоит из Западно-Кубан-

ского прогиба, который погружается по домезозой-

скому фундаменту в направлении Азовского моря 

(до 14 км) и переходит в Индоло-Кубанский прогиб 

и Восточно-Кубанского прогиба(Рис.4). 

В Западно-Кубанском прогибе севернее Ах-

тырского разлома плиоцен-четвертичные слои мо-

ноклинально наклонены к северу. Его ось, приходя-

щаяся на Славянско-Рязанскую синклиналь (кото-

рая к западу сменяется Южно-Азовским прогибом, 

входящим в западную часть Индоло-Кубанского 

прогиба), погружалась вплоть до голоцена. Южное 

крыло, переходящее к западу в Керченско-Таман-

скую периклиналь, в плейстоцене стало втяги-

ваться в поднятие (Рис. 4). 

 
Рис.4. Керченско-Таманская зона в системе Азово-Кубанского прогиба 
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Керченско-Таманская зона складчатых дефор-

маций, как далекая, западная периферия Западно-

Кубанского прогиба, ограничена с юга тектониче-

ским положительным элементом, который продол-

жает на западе структуры Горного Крыма и Северо-

Западного Кавказа (Псебепский антиклинорий) и 

зоны Южного склона Большого Кавказа (Новорос-

сийский синклинорий) – на востоке. Но поскольку 

в этой зоне отсутствует ярко выраженное горное 

строение и она имеет почти равнинный рельеф, ее 

относят к Западно-Кубанской впадине [2]. 

В пользу территориальной принадлежности 

Керченско-Таманской зоны к Западно-Кубанскому 

прогибу говорит только ее относительно сглажен-

ный рельеф; на то же, что тектонически складчатые 

сооружения Северо-Западного Кавказа и Керчен-

ско-Таманской области едины, их развитие в общей 

обстановке компрессии на границе Скифской 

плиты со структурами впадины Черного моря ука-

зывают общность складчатой структуры и гравита-

ционных аномалий.  

Зона сочленения Северо-Западного Кавказа и 

Керченско-Таманской области имеет ступенчатое 

строение. В ее состав входят две меридиональные 

структуры растяжения - Абрауская зона – западное 

ограничение горного сооружения Большого Кав-

каза, проявившееся на плиоцен–четвертичном 

этапе как сбросо-раздвиг с вертикальной амплиту-

дой 500–600 м и Анапско-Джигинская зона – кон-

седиментационный сброс с суммарной амплитудой 

свыше 1 км, проявившийся более контрастно на до-

киммерийском (доорогенном) этапе развития. 

 Вероятно, плиоцен–четвертичный структур-

ный план зоны сочленения перестроился в резуль-

тате закрытия северной части Туапсинского про-

гиба, когда северный выступ Закавказского мас-

сива (поднятие Шатского) поддвинулся под 

Скифскую плиту и возникли коллизионные усло-

вия между ними [3]. 

Южный борт Индоло-Кубанского прогиба вы-

полнен складками, осложненными разрывами, диа-

пиризмом и грязевым вулканизмом (Таманский по-

луостров), в ядрах которых обнажены перемятые 

майкопские глины. Северная часть полуострова 

представлена мезозойско-палеогеновым комплек-

сом, сложенным в пологие коробчатые структуры 

(платформенные), в южной и юго-восточной частях 

складчатость линейная (геосинклинальная).  

Индоло-Кубанский прогиб образовался в ре-

зультате субдукции Черноморской плиты под 

Евразийскую, на что указывают характер и направ-

ленность складок, а также сейсмичность, грязевой 

вулканизм, химизм магматизма и аномальный теп-

ловой градиент [4]. И главный указатель зоны суб-

дукции – это образование (передового) Туапсин-

ского (неоген-четвертичного) и (тылового) Ин-

доло-Кубанского (верхнепалеоген-четвертичного) 

прогибов [5,6]. 

 Точно также в результате субдукции Больше-

кавказского сегмента под Скифскую плиту образо-

вались: передовой Предкавказский (Рионская и Ку-

ринская неоген-четвертичная впадины) и тыловой 

Терско-Каспийский (миоцен-четвертичный) про-

гибы (Рис.5). 

К востоку, в центриклинальной части Западно-

Кубанского прогиба прослеживается воздымание 

фундамента с 10 до 7-5 км, где появляется широт-

ный Шапсуго-Абшеронский вал. Северо-северо-во-

сточный борт прогиба посредством сброса сочленя-

ется с Тимашевской ступенью также с подъемом 

фундамента с 8 до 5 км. В восточной части ступени 

параллельно Шапсуго- 

 
Рис. 5. Геодинамическая модель Черноморско-Каспийского региона 
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Абшеронскому валу, по мезозойским отложе-

ниям вырисовывается погребенный Динский вал. 

Через Тимашевскую ступень (в ее пределах 

выделяются четыре локальных впадины с глуби-

нами залегания фундамента 4,5-5,5 км) с Западно-

Кубанским прогибом сочленяется, расположенный 

к северо-востоку от последнего, Каневско-Березан-

ский вал (представлен терригенно-карбонатными 

нижний мел-олигоценовыми отложениями). Сту-

пень, в свою очередь, простирается к северо-западу 

от Адыгейского выступа, а он вклинивается между 

Западно-Кубанским прогибом и Лабино-Малкин-

ской зоной, подпирая с юго-запада Восточно-Ку-

банский прогиб.  

Тимашевская ступень на западе уходит под 

воды Азовского моря как Южно-Азовская ступень. 

Погружаясь к югу, фундамент Тимашевской сту-

пени по мезозойским отложениям, как было ука-

зано выше, осложнен Динским валом, облекающим 

палеозойский фундамент края Скифской плат-

формы, который из-за сближения Гондваны и 

Лавразии «задрался» кверху (Рис.6). 

Южно-Азовская ступень представлена, в основ-

ном, моноклинальным строением мезокайнозойского 

чехла Скифской плиты. В ее пределах обширно раз-

виты верхнемиоценовые конседиментационные 

складки, идентичные таковым в Западно-Кубанском 

прогибе. Сейсмика определяет их как газоносные по 

аномалии типа «яркое пятно» [7]. 

 
Рис.6. Геологический разрез через Западное Предкавказье-Кавказ-Черное море 

 

На Каневско-Березанском валу (его морское про-

должение - Азовский вал) расположены наиболее 

крупные газоконденсатные месторождения (нижнее-

меловые), два газовых месторождения (Бейсугское, 

Западно-Бейсугское) и открыты двенадцать месторож-

дений (в их числе Каневское, Челбасское, Березан-

ское) (Рис.7). 

Поскольку мезозойские и палеозойские отложе-

ния на Азовском валу почти отсутствуют, а эоценовые 

- ограниченно распространены в восточной части, то 

наибольшие перспективы увязываются с широко раз-

витыми терригенными майкопскими отложениями. 

Хотя небольшие ловушки могут быть и в миоцен-

плиоценовом комплексе. На Морской-1, Западно-Бей-

сугской и других площадях открыты газоносные отло-

жения. 
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Рис.7. Сейсмогеологический профиль через акваторию Азовского моря (по[8]) 

1-«гранитный» геофизический слой;2 - «базальтовый» геофизический слой; 3-метаморфизованные по-

роды фундамента;4- скважины разведочного бурения;5 – глубинные разломы;6 - значения граничных 

скоростей, км/с;7 - залежи УВ 

 

Как было отмечено выше, в восточной части 

Азовского вала доказана перспективность эоценовых 

отложений ( Бейсугское и Западно-Бейсугское газовые 

месторождения). Эта часть акватории прогнозируется 

развитием структурных и литолого-стратиграфиче-

ских ловушек, которые могут быть связаны с зонами 

регионального выклинивания терригенных отложе-

ний эоцена и нижнего мела. 

На Тимашевской ступени (суша) в понтических и 

меотических отложениях, подобных вышеописанным, 

открыты и разрабатываются газовые залежи, а в мио-

ценовых отложениях выявлено газовое месторожде-

ние Октябрьское. 

Перспективы нефтегазоносности эоценовых, па-

леоценовых и меловых отложений могут быть связаны 

с неструктурными ловушками, выявленными в север-

ной части Южно-Азовской ступени.  

Рассмотрев историю происхождения и развития 

Западно-Кубанского прогиба, приходим к выводу, что 

он как тыловой прогиб заложился в меловое время в 

результате начавшейся субдукции Черноморской 

плиты под Скифскую, сформировался в палеоген-чет-

вертичное время (на что указывают мощные толщи па-

леоген-нижнемиоценовых отложений) и как краевой 

прогиб имеет в своем строении большое количество 

структур, обладающих высоким лито-фациальным по-

тенциалом для скопления и содержания углеводоро-

дов. 

Это доказано выявленными и эксплуатируе-

мыми месторождениями, расположенными в пре-

делах этой крупной тектонической структуры. 

Следует отметить, что газовые месторождения 

приурочены к центральной, наиболее нарушенной 

диаклазами и параклазами области Скифской 

плиты, в то время как нефтяные тяготеют к менее 

деформированным, периферическим участкам. Это 

может указывать на миграцию газа в условиях ак-

тивизации структур на новейшем этапе развития. 

Путями служат зоны разрывов и трещиноватости 

горных пород, сопровождающие рост поднятий. 

Серией нефтяных и газо-нефтяных месторождений 

представляется зона Ахтырского разлома на гра-

нице Западно-Кубанской впадины и орогена Боль-

шого Кавказа [9]. 

Говоря о разломах земной коры, следует отме-

тить, что помимо вновь образованных, также «ожи-

вают» фрагменты древних субмеридиональных 

разломов, вдоль которых Скифская плита испыты-

вает клавишные знакопеременные движения, начи-

ная по крайней мере со среднего миоцена (Ко-

стенко, Панина, 2001).  

С терригенными юрскими отложениями свя-

заны скопления нефти и газа глубокопогруженных 

зон Скифской плиты. Поскольку верхнеюрские от-

ложения здесь доказанно нефтегазоносны, то, веро-

ятнее всего, нижне-среднеюрские, а может быть и 

триасовые. породы являются нефтегазоматерин-

скими или же верхнеюрские отложения сингене-

тичны с углеводородами. 

Палеогеновые отложения (терригенно-карбо-

натные) нефтеносны на Прасковейском месторож-

дении. Майкопские породы богаты крупными 

нефтяными скоплениями, битуминозными майкоп-

скими глинами и связанными с ними диапиризмом 

и грязевым вулканизмом; отложения миоценового 

отдела связаны с газоносностью. Основные запасы 

нефти и газа верхнего миоцена сосредоточены в 

мэотическом ярусе ловушек Анастасиевско-Троиц-

кого месторождения [10]. 

Зоны преимущественного нефтенакопления 

приурочены к складчатому борту прогиба, где ши-

роко развиты локальные структуры, с которыми 

связаны основные типы ловушек углеводородов. 

Структуры сильно нарушены многочисленными 

дизъюнктивами, по которым произошла дегазация 
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пород (подтверждение этому - обнаружение гипер-

генно- измененных тяжелых нефтей), а в северной 

части сосредоточены газовые и газоконденсатные 

скопления УВ. 

Основное сосредоточение месторождений За-

падно-Кубанского прогиба приурочено к двум ан-

тиклинальным зонам - Азовской и Калужской. Ме-

зозойские отложения (юрские и апт-альбские) 

нефтегазоносны лишь в крайней юго-восточной ча-

сти, а породы неокома лишь на южном борту.  

Северо-Крымское месторождение (с тяже-

лыми и легкими нефтями) локализовано в пределах 

южного борта прогиба и входит в состав Калуж-

ского антиклинального пояса.  В центральной ча-

сти последнего расположено Ново-Дмитриевское 

поднятие, сложенное отложениями мела, палеогена 

и миоцена, перекрытыми моноклинально падаю-

щими к северу породами. 

Восточным структурным ограничением За-

падно-Кубанского прогиба является Адыгейский 

выступ. Он осложнен складками. На некоторых из 

них отмечается несоответствие структурных пла-

нов пород мезозоя и кайнозоя.  

Структурное несоответствие планов объясня-

ется местоположением выступа в активной зоне со-

членения двух мегаструктур – Скифской плиты и 

Большого Кавказа, где постоянно происходили зна-

копеременные движения по ограничивающим 

блоки земной коры разломам, контролировавшим 

распределение фаций и мощностей. 

Адыгейский выступ – это мегаструктурный 

нос, простирающийся на север. На его фундаменте 

залегают или триасовые, или юрские отложения. В 

верхнеюрских отложениях присутствуют рифоген-

ные известняки. Вся площадь выступа подразде-

лена на: северную – Майкоп–Ярославскую, запад-

ную – Ширван–Безводнинскую и юго–восточную – 

Баракаевскую – зоны погребенных структур. Часть 

из них, как было отмечено выше, связана с верхне-

юрскими рифами. 

Продуктивными в пределах Адыгейского вы-

ступа являются:  терригенно-карбонатные триас-

средне-верхнеюрские, мел-палеоценовые – терри-

генные отложения.  

В Майкопском месторождении залежи свя-

заны с юрскими и нижнемеловыми отложениями. 

Основные залежи – в меловых породах. В Ширван-

ском и Безводненском –продуктивны юрско-мело-

вые, в Южно – Дагестанском – триасовые и верхне-

юрские, в Баракаевском – средне-верхнеюрские от-

ложения. 

Скопления углеводородов связаны с различ-

ными типами ловушек – структурными, литологи-

ческими, пластово-массивными, что указывает на 

различные условия накопления осадков на Адыгей-

ском выступе, зависящими как от глубины бас-

сейна, так и от тектоники и геодинамики региона. 

Некоторые исследователи (Серегин, Высоц-

кий) Адыгейский выступ выделяют в качестве са-

мостоятельного нефтегазоносного района в составе 

Восточно-Кубанской нефтегазоносной области. 

Другие выделяют его в качестве самостоятельного 

района в составе Северо – Кавказского массива. Од-

нако если учесть, что к западу и востоку от него 

расположены две впадины с глубоко погруженным 

фундаментом, целесообразно его представлять как 

самостоятельный тектонический объект со свой-

ственной ему нефтегазоносностью. 

К востоку от вышеописанных геоструктур рас-

положена Восточно-Кубанская (ВКВ) внутриплат-

форменная впадина, ограниченная глубинными 

разломами и характеризующаяся максимальным 

погружением фундамента до 8 км. Формирование 

свое начала в ранней юре и завершила в неогене. 

Фундамент Скифской плиты разбит на блоки 

глубинными разломами, по которым происходили 

знакопеременные движения этих блоков. ВКВ, за-

родившись в ранней юре на опущенном сегменте, 

испытывала опускание по ограничивающим ее раз-

ломам; вместе с большей частью Скифской плиты 

испытала раннемеловую трансгрессию, в резуль-

тате чего большинство структур здесь унаследован-

ного развития от просвечивающего домезозойского 

фундамента. 

Однако основное формирование ВКВ связано 

с субдукцией Большекавказского окраинного моря 

под Скифскую плиту, край которой являлся шель-

фом этого моря. Именно с этими событиями согла-

суется интенсивное прогибание впадины по глу-

бинным разломам и накоплением мощных карбо-

натных и терригенных отложений, источником 

которых была северная часть Скифской плиты и 

выступающие из-под воды острова Большого Кав-

каза (Короновский и др., 1990) 

Несмотря на то, что обе впадины являются со-

ставными частями Азово-Кубанской впадины, раз-

вивались они по-разному, вероятно, из-за разделяв-

шего их Адыгейского выступа, контролировавшего 

тектонику и распределение мощностей в обеих впа-

динах. 

В течение палеозоя-мезозоя-кайнозоя, вплоть 

до позднего миоцена, ВКВ развивалась как отрица-

тельная структура. Потом началось поднятие, длив-

шееся до понта. Его сменяет прогибание, которое 

продолжается до плиоцена, после чего впадина ис-

пытывает устойчивую тенденцию к воздыманию.  

Воздымания и прогибания впадины зависели 

от сжимающих и растягивающих напряжений. В 

периоды сжатия преобладали поднятия участков 

земной коры, в периоды растяжения – опускания. В 

данном случае говорить о растяжениях не прихо-

дится. В эти периоды интенсивность сжимающих 

напряжений была не настолько интенсивной, чтобы 

конкретные участки земной коры подверглись бы 

воздыманию. 

В современном рельефе ВКВ представляется 

высокой равниной, что свидетельствует о вовлече-

нии ее в поднятие на последнем этапе. По сравне-

нию с Западно-Кубанской, Восточно-Кубанская 

впадина начала раньше испытывать тенденцию к 

поднятию.  

Скорее всего, эти события были тесно связаны 

с интенсивным сближением Аравийской и Евразий-

ской плит на новейшем этапе, и вся зона, находяща-

яся непосредственно перед Аравийским клином, 
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испытывала повышенные напряжения, вызывав-

шие сжатие и «коробление» блоков земной коры.  

Эти напряжения трансформировались: в пре-

обладание положительных вертикальных движе-

ний над отрицательными, в сейсмичность, повы-

шенный тепловой поток. Интенсивные процессы 

закончились в позднем плиоцене [9]. 

Западно-Кубанская впадина больше подвер-

жена влиянию событий, которые происходят в ре-

зультате взаимодействия Черноморской плиты с 

Горным Крымом. Находясь не на оси сжатия, про-

исходящего под действием субдукции первой под 

последний, а в непосредственной близости к оси, 

впадина, как составная часть Индоло-Кубанского 

прогиба, вместе с ним находится еще в процессе ин-

тенсивного развития. 

Платформенный чехол Восточно-Кубанской 

впадины представлен доплитным и плитным ком-

плексами отложений. Первый комплекс - это по-

роды пермско-триасового возраста, которые 

вскрыты в бортовых зонах впадины и ее обрамле-

нии. Плитный - юрско-четвертичный - комплекс 

выражен тремя структурными этажами: юрским, 

мел-эоценовым и олигоцен-четвертичным. 

В строении нижних структурных этажей 

участвуют соленосная формация (верхний киме-

ридж-титон) и карбонатные отложения оксфорда и 

верхнего мела, а также терригенные отложения 

нижней-средней юры и нижнего мела. Литофаци-

альный набор отложений указывает на изменчи-

вость глубины бассейна, которая контролировалась 

как тектоническими, так и эвстатическими колеба-

ниями моря, и, конечно же, климатическими усло-

виями. Все это потом отразится на коллекторских 

свойствах пород. 

На северо-востоке ВКВ, помимо выше отме-

ченных отложений, широко развиты эффузивы 

(габбро-диабазы) тоар-аалена и нижнемелового 

возраста, приуроченные к Армавиро-Невинномыс-

ской системе разломов, заложившейся в протерозое 

и активно развивавшейся в палеозое [11]. Этот ком-

плекс вулканогенов формировался на активной 

окраине Лавразии и генетически связан с синхрон-

ной Предгорной коллизионной сутурой северного 

падения, поскольку магматизм проявляется не в ме-

сте схождения плит, а на расстоянии 100-500 км от 

него по падению. Раннемеловой вулканизм, генети-

чески связан с юрским. В геодинамической ситуа-

ции известен как Армавирский комплекс. Вслед-

ствие нахождения в тыловой части зоны конверген-

ции, магматические тела слабо переработаны 

тектоникой и находятся на месте своего образова-

ния. 

Наличие данных вулканитов указывает на то, 

что к концу раннего мела северная часть Мезоте-

тиса была субдуцирована, припаяв к южному краю 

Евразии террейны Крымии, Дзирулии и Анатолии, 

на что указывает активно-окраинный юрско-ран-

немеловой магматизм в Северном Предкавказье [4].  

С Армавиро-Невинномысскими базальтовыми 

порфиритами и туффитами связано Бесскорбнен-

ское газоконденсатное месторождение, представ-

ленное залежами газа в двух горизонтах альба: I 

приурочен к вулканогенной толще, II – к песчани-

кам в подошве альба [11]. Если, как было указано 

выше, раннемеловой и юрский вулканизм взаимо-

связаны, то не исключается, что и в юрской вулка-

ногенной толще могут находиться скопления УВ. 

Основное влияние Армавиро-Невинномыс-

ских разломов связано с распределением: - темпе-

ратуры в ВКВ (северо-восточный борт более про-

грет по сравнению с юго-западным);  

- физико-химических свойств углеводородов 

(они содержат аномально высокие концентрации 

твердых парафинов (до 40%) и, самое важное, 

- в составе флюидов, поступающих по системе 

выше обозначенных разломов, содержится боль-

шое количество неуглеводородных компонентов: 

СО2 (до 16–28,2%), N2 (до 11,8%), паров воды, ука-

зывающих на их источник в виде карбонатных от-

ложений, вероятно, верхнего триаса [11].  

Восточно-Кубанская впадина представлена не-

сколькими опущенными блоками фундамента, на 

территории которой открыто более десятка место-

рождений УВ с залежами во временном интервале 

от сармата до средней юры на глубине от 950 до 

6000 м. Газонефтяные и нефтегазоконденсатные 

месторождения приурочены к юрским отложениям. 

Газовые и газоконденсатные месторождения тяго-

теют к нижнемеловым отложениям.  

В ее пределах выделяют Кропоткинский (юр-

ско- палеогеновый) и Беломечеткинский на юго-во-

стоке (юрско-неогеновый) прогибы. 

Эти прогибы осложнены локальными подняти-

ями, объединяющимися в зоны. Основные место-

рождения сосредоточены в центральной и юго-во-

сточной частях области. Промышленно нефтегазо-

носными здесь являются терригенные отложения 

нижней и средней юры, терригенные и карбонат-

ные отложения верхней юры, песчаники нижнего 

мела, а также палеоценовые и эоценовые породы. 

Месторождения преимущественно структур-

ного типа связаны с локальными поднятиями, кото-

рые образуют ряд зон нефтегазонакопления с про-

дуктивными отложениями: Темиргоевское газокон-

денсатное (верхнеюрские подсолевые и 

миоценовые), Митрофановское, Кавказское – Кро-

поткинское (нижнемеловые), Расшеватское (хадум-

ский горизонт и нижнемеловые). В Беломечеткин-

ском прогибе-Советское и Южно-Советское место-

скопления. Продуктивны верхне-среднеюрские и 

нижнемеловые отложения. 

По мнению [11], источником рассматриваемой 

флюидной системы могут быть нефти карбонатных 

образований триаса, отличающиеся в Восточном 

Предкавказье максимальной термической превра-

щенностью и аномально высокими концентраци-

ями твердых парафинов (до 40%). Путями их по-

ступления вместе с парами конденсационной воды 

и высокими концентрациями СО2 за счет гидролиза 

карбонатных минералов триасового комплекса слу-

жила Армавиро-Невинномысская система разло-

мов. Смесь паров воды и углекислого газа обладает 

при повышенных температурах повышенной рас-

творяющей способностью, особенно по отношению 
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к высокомолекулярным соединениям ОВ. В глу-

бинных частях ВКВ прогнозируются аналогичные 

флюидные системы (особенно в зонах разломов) 

подобного генезиса. 

Заключение 

Геологическая история Индоло-Азово-Кубан-

ского прогиба с привлечением геодинамики реги-

она – классический пример образования, развития 

и «продуктивности» нефтегазоносного бассейна. 

Исходя из анализа приуроченности УВ почти ко 

всему мезо-кайнозойскому разрезу прогиба и диф-

ференциации скоплений как во времени, так и в 

пространстве, можно сделать следующие выводы: 

- Индоло-Азово-Кубанского прогиб относится 

к нефтегазоносным бассейнам раннего заложения, 

у которых тепловая активность со временем падает. 

Это приводит к постепенному погружению зоны 

ГФН с 1-2 до 3-5 км. Поэтому только древние по-

роды проходят ГЗН, а молодые не имеют возмож-

ность реализовать нефтематеринский потенциал 

(юрские и меловые отложения осевой части Ин-

доло-Кубанского прогиба и Восточно-Кубанской 

впадины); 

- При магматических процессах происходит 

миграция ГЗН вверх по разрезу и она вся подверга-

ется воздействию высоких температур. Это приво-

дит к генерации больших количеств газа и превра-

щению нефтегазоносного бассейна (НГБ) в газоко-

нденсатный или газоносный. Сосредоточение 

газовых и газоконденсатных скоплений близ Арма-

виро-Невиномысской зоны разломов, с которой 

связаны магматические тела, могут быть, как вари-

ант, связаны с этим; 

- На положение ГЗН в НГБ оказывают влияние 

и тектонические движения, сопровождаемые стрес-

совыми напряжениями, повышенной сейсмично-

стью. В результате динамокатагенез, приводящий к 

дополнительному прогреву и уплотнению пород, 

оказывает дополнительно воздействие на формиро-

вание очагов нефтегазообразования (НГО). По-

скольку эта зона является активной окраиной оке-

ана Тетис, она прошла все эти стадии (нефтяные и 

газово-нефтяные месторождения в зоне Ахтыр-

ского разлома на границе Западно-Кубанской впа-

дины и орогена Большого Кавказа, в Западно-Ку-

банском прогибе на глубинах 4000 - 5000 м - Лев-

кинская и Северская залежи нефти, приуроченные 

к кумской свите верхнего эоцена); 

- На завершающей стадии очаги НГО выходят 

из ГЗН, их нефтематеринский потенциал исчерпы-

вается, и они попадают в условия нижних зон газо-

образования. Это приводит как к переформирова-

нию ранее образовавшихся нефтяных скоплений в 

газонефтяные и газоконденсатные, так и к возник-

новению газовых залежей. Вполне вероятно, что 

большое скопление газовых и газоконденсатных за-

лежей в пределах Индоло-Азово-Кубанского про-

гиба связано и с вторичными преобразованиями 

нефтяных залежей в газо-газоконденсатные (газо-

вые и газоконденсатные залежи в мэотических, сар-

матских, майкопских, эоценовых, палеоценовых, 

меловых, юрских и триасовых продуктивных гори-

зонтах в Западно-Кубанском прогибе и в нижнеме-

ловых, юрских и триасовых отложениях на Ейско-

Березанском поднятии в Восточно-Кубанском про-

гибе). 

На основании вышесказанного предлагается 

выделить в качестве перспективных комплексы в 

палеоценовых, меловых и юрских отложениях За-

падно-Кубанского прогиба, Таманского полуост-

рова, Восточно-Кубанской впадины, Адыгейского 

выступа, Северо-Западного Кавказа. Наиболее пер-

спективными могут быть юрские подсолевые отло-

жения центральной части ВКВ, палеоцен-эоцено-

вые отложения южного борта ЗКП, меловые отло-

жения Тамани, миоценовые отложения, залегающие 

на глубинах до 4000 м Индоло-Кубанского прогиба 

Азовского моря; по убывающей - мезозойские отло-

жения Северо-Западного Кавказа и Тимашевской 

ступени. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются цель, задачи, методы, недостатки и преимущества бюджетирова-

ния, проиллюстрирован полный постоянный цикл бюджетного управления и этапы формирования бюд-

жетной системы. Целью данной статьи является анализ теоретических, методологических аспектов бюд-

жетирования для определения значимости эффективного бюджетирования в организациях. В статье при-

менены комплексный и системный подходы к исследуемым процессам и явлениям, что достигнуто 

посредством методов: анализа и синтеза, обзора и сбора информации, статистического анализа, научной 

абстракции и визуализации. 

Abstract 

This article discusses the tasks, goals, methods, disadvantages and advantages of budgeting, illustrates the 

full continuous cycle of budget management and the stages of development of the concept of budgeting. In addition 

to the theoretical aspects, the article considers the empirical and methodological aspects. The purpose of this article 

is to generalize the theoretical provisions and develop the organizational and methodological aspects of the appli-

cation of budgeting and the impact of effective budgeting on the development of the overall company. The article 

uses complex and systematic approaches to the processes and phenomena under study, which is achieved through 

the methods of analysis and synthesis, review and collection of information, statistical analysis, scientific abstrac-

tion and visualization. 
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Экономика Казахстана на современном этапе 

достаточно нестабильна, предприятия нуждаются в 

активном управлении и улучшении результатив-

ного планирования. 

В силу постоянного усложнения внешнеэконо-

мических условий и продвижения бизнеса есть 

необходимость постоянно совершенствоваться. 

Для принятия правильных управленческих реше-

ний важно понимать, что происходит с экономикой 

и организацией в настоящий период, что будет про-

исходить в краткосрочной перспективе, какие мате-

риальные ресурсы имеются и к каким плановым до-

стижениям стремится организация.  

В компании, важный механизм финансового 

планирования, а также контроля — это бюджетиро-

вание. [1] 

Бюджетирование выступает в качестве метода 

детального учета, оптимизации управленческих 

расходов. Этот способ был придуман давно. Истоки 

бюджетирования заложены в камеральной бухгал-

терии, возникшей в Западной Европе. Общие тео-

ретические и методологические проблемы органи-

зации финансового планирования и бюджетирова-

ния изучались западными учеными В. Пуэхле, Ф. 

Гюгли, И.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер. Ученые Л.И. 

Гомберг, А.П. Рудановский, С.Н. Четвериков, Н.Д. 

Кондратьев, Е.С. Стоянова, М.И. Бухалков, при-

внесли значительный вклад в изучение бюджета в 

коммерческом секторе. Развитию финансовой дея-

тельности компаний и его планированию, посвя-

щены работы таких казахстанских ученых, как В.Д. 

Ли, Д.В. Мельников, Ж.М. Елубаева, К. Т. Тайга-

шинов, Б.С. Сапаров и другие.  

Однако, различные ученые исследуют разные 

системы бюджетирования (таблица 1). Одни рас-

сматривают классическую систему бюджетирова-

ния, другие вопросы традиционного финансового 

планирования, третьи процессно-ориентированное 

бюджетирование. Следовательно, роль бюджетиро-

вания в управлении является предметом для обсуж-

дения не только между финансистами и управлен-

цами компаний, но и среди представителей науки. 
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Таблица1. 

Содержание определения бюджетирования 

Автор Определение бюджетирования 

И.Т. Хорнгрен,  

Дж. Фостер 

Считают, что бюджет можно отождествлять с категорией «план», выступающего в 

качестве количественного отображения плана. [2, с. 375] 

Е.С. Стоянова 

Выделяет понятие «бюджет», как количественное отображение плана, которое позво-

ляет показать возникшие за конкретный период доходы и затраты. Кроме того, бюд-

жет - капитал, нужный для выполнения целевых планов. [3, с. 144] 

И.А. Бланк 

Бюджет - оперативный финансовый план, составленный на краткосрочный времен-

ной период (меньше 1 года). В нем можно было увидеть затраты, финансовые поступ-

ления, характерные для определенной экономической деятельности. [4, с. 98] 

 

Исходя из вышеизложенных данных в таблице 

1, по-нашему мнению, принципиальным при опре-

делении понятия бюджет является, то, что он выра-

жается в количественных показателях, что позво-

ляет выделить бюджет из более широкого понятия 

план, так как последний может и не иметь количе-

ственного выражения. Компаниям требуется регу-

лярно пересматривать бюджеты, вносить в них ак-

туальные изменения. 

Бюджетирование - единый алгоритм поста-

новки проектов и наблюдения выполнения бюд-

жета в реалиях выбранной стратегии. Благодаря 

этой процедуре создается взаимосвязь финансового 

планирования и контроля, происходит результатив-

ное составление плана бюджета. 

Цель бюджетирования - подготовка и подтвер-

ждение финансовых целей, нацеленных на форми-

рование денежного механизма, изучение восста-

навливаемой работы общих субъектов, которые 

оказывают содействие росту объемов изготовления 

и реализации работ либо услуг.  

Достигнув выше поставленные цели, можно 

решить такие задачи как:  

1) проанализировать результативность при-

менения текущих финансовых средств, а также по-

иск незадействованных в работе запасов и подсчет 

денежного резерва компании; 

2) проанализировать влияние аспектов на ди-

намику финансов организации; 

3) обозначить пределы неопределенности и 

риска, поменяв экономические характеристики, а 

также и аспекты становления экономической 

структуры;  

4) собрать возможные варианты движения 

финансовых показателей компании. Для гибкости в 

расчетах необходим многовариантный подход, ко-

торый будет взаимодействовать, как пессимистич-

ных, так и оптимистичных параметров; 

5) рассчитать отдельные бюджеты с помо-

щью принципа "планирования снизу вверх"; 

6) разъяснить организационные, экономиче-

ские и финансовые меры. [5] 

Большое количество руководителей организа-

ции при формировании системы бюджетирования 

учитывают определенные концепции. Есть много 

методов осуществления данной процедуры. В лю-

бом из них отражена некоторое направление плани-

рования. 

Существует множество методов составления 

бюджета, а именно: 

1) Метод прироста. Это классический способ, 

основанный на информации о затратах и дохода за 

прошедший период. Эти сведения обновляются на 

основе будущего изменения цен, возможных изме-

нений объемов продаж товаров. В результате при-

рост затрат и доходов становится платформой для 

постановки бюджетов. Минус этого способа - при-

нятые в прошлом решения, которые не эффек-

тивны, могут стать основой нового бюджета. Про-

цесс его формирования считается весьма трудоем-

ким.  

2) Метод нулевого базиса. Любой вид дея-

тельности должен сначала подтвердить наличие 

права своего будущего существования. Для этого 

нужно доказать будущую экономическую резуль-

тативность выделяемых денежных средств. Это 

позволит руководству получить необходимые све-

дения, которые помогут правильно расставить при-

оритеты дальнейшей работы. 

3) Метод гибкого бюджета. Для формирова-

ния отчета используются данные об объеме реали-

зации товара или услуг. При его расчете перемен-

ные и фиксированные расходы принимаются как 

плановые, а объемы - как фактические. Этот бюд-

жет составлен в форме бюджета поступлений и рас-

ходов (РБР). Преимущество этого способа - про-

стота учета. Риск использования данного подхода - 

тяжело акцентировать полное внимание на ведении 

бизнеса. 

4) Метод построчного бюджета (Метод бюд-

жета строки). Это большой список элементов. Ана-

лиз выполняется для каждой отдельной позиции. 

Этот метод трудно применить к крупным предпри-

ятиям. Во многих случаях он используется государ-

ственными учреждениями. Контроль за исполне-

нием бюджета вести тяжело. 

5) Фондовый метод. Он подразумевает ис-

пользование различных категорий для планирова-

ния затрат. Основной плюс этого способа - про-

стата. Минус - нет анализа отдельных решений, их 

потенциального воздействия на фирму. [6]  

Что касается сущности составления бюджета, 

то этот процесс носит непрерывный и системный 

характер. Эта технология управления должна отве-

чать современным бизнес-требованиям и содер-

жать обязательные этапы управленческого цикла, 

которые в свою очередь переплетаются с основ-

ными управленческими функциями: постановка 

управления, стандартизация, составление плана, 

регулирование, мотивация, надзор, урегулирование 
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и т.д. При этом цикл управления фирмой обязан яв-

ляться постоянным и абсолютным. Обязательными 

этапами цикла управления (рисунок 1) являются: 

1) реорганизация бизнес-процессов; 

2) подготовка модели бюджета; 

3) утверждение бюджетов; 

4) исполнение и контроль; 

5) анализ отклонений; 

6) анализ критических факторов успеха; 

7) корректировка стратегических целей. 

 

 
Рисунок 1. Полный непрерывный цикл этапов бюджетного управления в коммерческих организациях 

 

Далее мы разделили этапы управления бюдже-

том в коммерческих организациях на малые и боль-

шие непрерывные циклы (рисунок 1). Небольшой 

цикл указывает на этапы краткосрочного, долго-

срочного планирования, в совокупности формируя 

полный, непрерывный цикл управления бизнес-

бюджетом. 

Согласно приведенному выше циклическому 

алгоритму, реинжиниринг бизнес-процессов явля-

ется важным и основным звеном в таких техноло-

гиях, как бюджетирование. Это можно объяснить 

тем, что при настройке этой технологии на пред-

приятии сначала необходимо скорректировать су-

ществующие бизнес-процессы. Анализируя показа-

тели эффективности годового плана и наличие впе-

чатляющих отклонений от бюджетов в бизнес-

модели коммерческой структуры, топ-менеджеры 

вносят коррективы в этот этап, пытаясь этим дей-

ствием повысить эффективность производства. 

"Реинжиниринг бизнес-процессов" это полная 

переоценка и перепроектирование действующих 

процессов для достижения резких, скачкообразных 

модернизаций основных показателей (стоимость 

продукции, качество, сервис и темпы роста объе-

мов производства) деятельности компании. 

"Подготовка бюджетной модели" содержит в 

себе "изменение" запланированного проекта в 

управляющей позиции. В эту модель вступают по-

добные данные, в качестве прибыли и издержек, де-

нежного потока, отчета о профитах и убытках, эф-

фективности и марже сделанного провианта, про-

мышленного проекта, проекта выручки, ценовой 

стратегии и стоимости, характеристики интенсив-

ности и действенности производства и т.д.  

Созданная бизнес-схема передается на приня-

тие и установление верховного управления уже по-

сле заблаговременного согласования характери-

стик с начальниками посредственного звена. Одоб-

ренная бизнес-схема берет на себя конфигурацию 

постоянного бюджета, что никак не подлежит ис-

правлению на протяжении этапа планирования - 

бюджета на год и/или в течении установленного 

промежутка периода. Это формирует активный 

бюджет - мониторинг на месяц, целью которого 

считается результат признаков постоянного бюд-

жета. Динамичный бюджет, в отличии от постоян-

ного, обладает вероятностью измениться в ходе 
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этапа планирования. Это надо для того, чтобы субъ-

ект рынка, представленный средним менеджмен-

том, мог быстро реагировать на текущие благопри-

ятные условия или экономические потрясения. 

"Исполнение и контроль (мониторинг)" - дей-

ствия по достижению запланированных показате-

лей, выполняемые исполнителями и руководите-

лями среднего звена, которые с помощью монито-

ринга, а также оценки состояния и учета 

фактических данных операционной деятельности 

предприятия. 

"Анализ отклонений" — это анализ различий 

между фактическими и бюджетными данными. Раз-

личия могут быть как отрицательными, так и поло-

жительными, но, несмотря на это, необходимо по-

нимание, в результате чего возникло это отклоне-

ние, то есть его причины, то последствия, и то, на 

что именно оно повлияло и в какой степени. Тогда 

есть два сценария, зависящих от вида планирова-

ния: в краткосрочной перспективе следует "Подго-

товка бюджетной модели", которая учитывает при-

чины фактических отклонений от бюджетных пока-

зателей, и цикл начинается заново; в долгосрочной 

перспективе цикл проходит ещё 2 этапа управления 

бюджетом: "Анализ критических факторов успеха" 

и "Корректировка стратегических целей". 

"Критические факторы успеха" (CSF) - анализ 

результатов, которые нужны для выполнения стра-

тегии организации, и ключевых показателей эффек-

тивности (KPI) с точки зрения всех перспектив ком-

пании, включая потребителей, обучение и иннова-

ции, внутренний бизнес, а также традиционные 

финансовые перспективы мониторинга деятельно-

сти компании. Эти KPI являются верхней ступенью 

контроля эффективности для старших руководите-

лей, но также, в свою очередь, должны сочетаться с 

более подробными эксплуатационными парамет-

рами, чтобы можно было своевременно отслежи-

вать и исправлять любую неспособность достичь 

целевого KPI. [7] 

Заключительной ступенью цикла управления 

бюджетом является "Корректировка стратегиче-

ских целей". Данный этап связан с тем, что если 

вдруг компания не добьётся требуемого уровня 

бюджетных показателей в отчетном периоде, то, 

следовательно, возрастёт нагрузка на будущие вре-

менные интервалы, и наоборот. Основным факто-

ром, влияющим на этот этап, являются амбиции 

высшего руководства или владельцев бизнеса (ин-

весторов). На каждом этапе должна быть установ-

лена "связь":  

1) "сверху вниз" - запускаются планы управле-

ния, а также осуществляется контроль (возмож-

ность быстрого маневрирования в случае внешних-

внутренних "потрясений");  

2) "снизу вверх" - исполнение бюджета, уро-

вень эффективности (производственные и команд-

ные возможности). 

Установив цели бюджетирования, далее орга-

низация выполняет распределение своих экономи-

ческих ресурсов. Соответственно, к числу основ-

ных задач финансового планирования и бюджети-

рования относятся: 

 поддержка текущего планирования; 

 подтверждение затрат организации 

 реализация базы для оценки и контроля 

планов компании 

 исполнение требований законов, догово-

ров и контрактов. 

Прежде чем делать выводы о возможном буду-

щем финансовом развитии компании, очевидно, 

что необходимо изучить ее ретроспективу, выявить 

тенденции замедления и роста, то есть оценку и 

анализ предмета исследования. Тогда на основе 

возможных пессимистичных, оптимистичных и оп-

тимальных результатов развития отрасли и эконо-

мической структуры может быть построен алго-

ритм принятия мер контроля. Данный алгоритм 

разработан с учетом всех особенностей функциони-

рования и организации каждой подсистемы. В ре-

зультате могут быть сформулированы основные 

методологические позиции и процедуры составле-

ния бюджета в корпоративной структуре. 

Таким образом, следует выделить следующие 

основные преимущества бюджетирования: 

- ежемесячное планирование бюджетов от-

дельных хозяйствующих субъектов, входящих в 

корпоративную группу, которое дает более реали-

стичные показатели объема и структуры доходов и 

расходов, чем в установленных формах финансо-

вой отчетности; 

- представляется возможность структурным 

подразделениям компании, в пределах установлен-

ных бюджетов на месяц, на самостоятельное реше-

ние в переводе средств между статьями расходов 

организации (или предприятия, участвующего в 

группе); 

- бюджетное планирование помогает эконо-

мить денежные средства корпорации, что особенно 

явно актуально в условиях выхода из экономиче-

ского кризиса. 

Управление бюджетом не только позволяет 

планировать, но и определять причины отклоне-

ний, а потому позволяет моделировать финансо-

вые, натуральные и стоимостные последствия 

управленческих решений. Наиболее распростра-

ненным примером является то, что выполнение 

плана выручки не гарантирует достижение плано-

вой прибыли, и наоборот. 

Создание системы бюджетирования должно 

помочь оценить личные цели владельца организа-

ции и цели всей компании. 

За прошедшее десятилетие уже сформирован-

ный в единое целое во многих организациях про-

цесс финансового планирования, по нашему мне-

нию, все-таки нуждается в корректировке. Следова-

тельно, на сегодняшний день в данной области 

можно отметить такой перечень недостатков, как: 

 начало процесса планирования завязыва-

ется с создания, но никак не с реализации готового 

продукта, в соответствии с «традиционным» прин-

ципом; 

 неприменение различными финансовыми 

службами планово-экономических свидетельств в 
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стадии планирования капиталов, что в свою оче-

редь, оказывает большое влияние на исследование 

и исправление операций; 

 ненастоящее торможение реализации дви-

жения финансового планирования, что неблагопри-

ятным образом воздействует в применении плано-

вых характеристик при принятии конкретных и зна-

чимых административных постановлений; 

 развитие оптовой стоимости зависит от не-

доступности учета рыночной конъюнктуры, что 

подтверждает присутствие преобладания приня-

того механизма ценообразования; 

 частичный дефицит распределения издер-

жек на переменные и стабильные; 

 недостаток оценки производительности и 

расчета резерва экономической стабильности; 

 неосуществимость выполнения высокока-

чественного и продуктивного рассмотрения финан-

совой устойчивости предприятия к регулярно меня-

ющимся обстоятельствам на рынке. [9] 

Всё это, в свою очередь, негативно сказыва-

ется на деятельности предприятия, финансовом 

планировании и бюджетировании. Корень боль-

шинства существующих проблем кроется в полном 

или частичном отсутствии стратегии развития орга-

низации. При этом для преодоления проблем в 

сфере бюджетирования важно сформулировать 

уникальную стратегию развития компании, которая 

будет отражать финансовый аспект. Это поможет 

определить желаемые цели и увязать стратегию 

фискальной политики предприятия с бюджетными 

факторами, которые оказывают непосредственное 

влияние на составление бюджета. [10] 

Что касательно, значимости бюджетирования, 

она заключается в интересах хозяйствующего субъ-

екта заключается в олицетворение произведенных 

стратегических целей в конфигурацию точных фи-

нансовых признаков и обеспечение потенциала де-

финиции жизнеспособности проекта некоторой 

компании в обстоятельствах конкурентной борьбы. 

Для внедрения оптимального бюджетирования 

современные компании создают собственные базо-

вые системы, влияющие на эффективность работы 

всего предприятия. Поэтому предприятиям необхо-

димо соблюдать следующие условия, чтобы безбо-

лезненно преодолеть существующие недостатки 

бюджетной системы: 

 систематически модернизировать органи-

зационную структуру с целью персонализации 

управленческих функций и обязанностей; 

 выполнение технологического заказа, 

назначение ответственных лиц — это позволит ав-

томатизировать некоторые операции и упростить 

процесс составления бюджета; 

 сокращение объема данных до конкретных 

стандартов для совместного использования с широ-

ким кругом бизнес-подразделений; 

 обновление системы учета, поскольку она 

является основным поставщиком необходимых 

данных; 

 соотносить бюджетирование с организаци-

онно-информационными структурами компании. 

[11, стр. 92] 

На основе вышеизложенного следует сделать 

следующие выводы. 

Желание научиться управлять финансовыми 

потоками компании при работе в нестабильной 

внешнеэкономической среде позволяет сформиро-

вать основную задачу в глазах руководителя пред-

приятия - создать эффективное бюджетирование, 

которое оптимально повлияло бы на экономиче-

ский регулятор отношений, возникающих между 

различными подразделениями компании. 

Успешное выполнение подходящих финансо-

вых намерений гарантирует стабильное экономиче-

ское состояние компании, то, что считается задат-

ком его результативного функционирования. Бюд-

жетирование позволяет управлять финансами как 

отдельного бизнеса, так и компании в целом, опре-

деляя набор видов бизнеса, сроки и направления ре-

структуризации. 
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Анотація 
У статті розглянуто основні засади та світовий досвід щодо управління земельними ресурсами в кон-

тексті обігу земель сільськогосподарського призначення. Зокрема проаналізовано такі аспекти як: наяв-

ність вільного ринку землі, форми власності, частка орендованих земель, розміри сільськогосподарських 

підприємств, максимальна площа зосереджена в руках одного власника.  

Abstract 
The article considers the basic principles and world experience in land management in the context of agricul-

tural land circulation. In particular, such aspects as: the presence of a free land market, forms of ownership, the 

share of leased land, the size of agricultural enterprises, the maximum area is concentrated in the hands of one 

owner. 

Ключові слова: земельні ресурси, земельні відносини, обіг земель, ринок земель, землі сільськогос-

подарського призначення, оренда земель. 

Keywords: land resources, land relations, land turnover, land market, agricultural land, land lease. 

 

Постановка проблеми. Земельні ресурси є 

джерелом національного багатства, від їх викорис-

тання залежить сталий економічний розвиток кра-

їни й рівень життя населення. На сьогодні земельні 

відносини в Україні залишаються на етапі рефор-

мування. Основною метою сучасного реформу-

вання земельних відносин є визнання землі това-

ром.  

Еволюція земельних відносин у різних країнах 

світу відбувається по-різному, що обумовлено від-

мінностями в історичних шляхах розвитку еконо-

міки, в рівнях економічного та соціального розви-

тку країн, у площі та структурі земельних угідь, а 

також в низці інших факторів. Дослідження зарубі-

жного досвіду щодо управління земельними ресур-

сами та його адаптація до вітчизняних реалій дасть 

змогу спрогнозувати розвиток земельних відносин 

й уникнути небажаних наслідків у процесі їх рефо-

рмування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження зарубіжного досвіду управління земель-

ними ресурсами перебувають в полі зору вітчизня-

них та зарубіжних науковців, зокрема: Ю. Білик, 

А. Даниленко, А. Данкевич, В. Галушко, О. Нечи-

поренко, О. Конотопцев, О. Барановський, О. Ко-

ник, А. Мартин, М. Хвесик та інші.  

Формулювання цілей статті. Мета статті по-

лягає в дослідженні світового досвіду щодо управ-

ління земельними ресурсами та його адаптація до 

вітчизняних реалій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Дослідивши досвід розвинених країн світу у галузі 

управління земельними ресурсами, можемо зро-

бити певні узагальнення.  

По-перше, земля в більшості країн є об’єктом 

приватної власності. Виключення становить Ізра-

їль, де вся земля належить державі, а її викорис-

тання перебуває під суворим державним контролем 

[1]; Китай, де держава офіційно підтримує держа-

вну й колективну власність у сільському господар-

стві й заперечує будь-яку можливу еволюцію в на-

прямі приватної власності на землю і приватнопід-

приємницьку діяльність у сільському господарстві 

[2]; а також Великобританія, в якій формально вся 

земля належить королівській родині, але права на 

володіння нею вільно продаються, що дає змогу ви-

користовувати її досить ефективно. Водночас змі-

нити цільове використання земельної ділянки тут 

дуже складно. Власникам землі заборонено прода-

вати її іноземцям [3].  

По-друге, власність на землі сільськогосподар-

ського призначення майже у всіх країнах є обмеже-

ною. Наприклад, у країнах Європи держава регу-

лює й обмежує приватну власність на землю: мак-

симальну величину земельної власності на сім’ю 
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встановлено в Румунії – 100 га, в Угорщині – 300 га 

на особу, в Болгарії сім’я може мати у власності не 

більше 30 га, а в районах інтенсивного землеробс-

тва не більше 20 га [4]. В інших країнах діє обме-

ження щодо продажу земель сільськогосподар-

ського призначення іноземцям: в Польщі діє 12-рі-

чний мораторій на продаж таких земель; у Новій 

Зеландії дозвіл на купівлю або навіть оренду інозе-

мцями ділянки землі площею понад 2 га може на-

дати лише спеціальний трибунал з охорони землі, 

рішення якого потребує детального обґрунтування; 

в Канаді іноземець може мати у власності не більше 

ніж 8 га сільськогосподарських угідь.  

Земельною політикою розвинених країн світу 

передбачаються заходи щодо недопущення зосере-

дження в одних руках занадто великих земельних 

масивів: у Данії закон встановлює верхню межу ро-

зміру власного і орендованого землекористування – 

150 га сільськогосподарських угідь. Виняток ро-

биться у випадку, якщо фермер доведе, що за спе-

цифікою його виробництва потрібно більше землі і 

ніхто із селян не проти цього. До бажаючих прид-

бати додаткову земельну ділянку ставляться певні 

вимоги. У Німеччині жодна ділянка не повинна 

бути меншою за 1 га. Максимальна площа у корис-

туванні – від 400 до 500 га. Досить часто необхід-

ною умовою для набуття права оренди або права 

придбання земельної ділянки є вимога, щоб орен-

дар або покупець був місцевим жителем, мав про-

фесійну підготовку, досвід роботи і необхідний ка-

пітал для ефективного використання земель, які він 

одержує у власність або користування (Данія, Німе-

ччина, Фінляндія, Нідерланди, Італія). 

По-третє, основною рисою формування влас-

ності на землю в країнах світу є широке застосу-

вання оренди землі.  

Умови оренди земель сільськогосподарського 

призначення в різних країнах світу наведені в таб-

лиці 1.  

Таблиця 1. 

Порівняння умов оренди земель сільськогосподарського призначення в різних країнах світу [5] 

Країна Термін дії договору оренди Орендна плата 

Бельгія мінімум – 12 років, максимум – 99 років 
встановлюється законодав-

ством 

Греція, Ірла-

ндія 
мінімум – 3-4 роки визначається ринком 

Данія максимум – 30 років визначається ринком  

Ізраїль максимум – 99 років визначається ринком 

Іспанія мінімум – 6 років, максимум – 15 років 
на підставі державних стан-

дартів 

Італія  
мінімальний термін – 15 років для низинних земель, а 

для гірських – 6 років 

із стандартів, які встанов-

лює влада 

Люксембург 
мінімум – 6 років для земельної ділянки,  

8 років – для всього господарства 
визначається ринком 

Нідерланди 
мінімум – 6 років для земельної ділянки без споруд, 12 

років – для всього господарства 
визначається законодавчо 

Німеччина 

суд по с.-г. спорах може продовжити термін максимум 

на 12 років для окремих ділянок землі, і на 18 років 

щодо господарства в цілому 

визначається ринком 

Норвегія 
при укладанні орендних договорів строком більш, ніж 

на 10 років потрібен дозвіл влади 
визначається ринком 

Португалія 
мінімум 10 років для тих, хто застосовує найману 

працю, 7 років без найманої праці 

на підставі державних стан-

дартів 

Україна максимум 50 років 
встановлено законодавст-

вом  

Франція  мінімум – 12 років, максимум – 25 років визначається законодавчо 

Швейцарія 
мінімум 6 років для землі без будівель, 9 років для 

всього господарства з будівлями 
визначається законодавчо 

Швеція мінімум – 10 років 
орендна плата 7–9 % варто-

сті реалізованої продукції 

Японія мінімум – 20 років 
на підставі державних стан-

дартів 

 

Слід зазначити, що терміни оренди у різних 

країнах є неоднаковими: багатьох з них встановлю-

ються мінімально і максимально допустимі строки. 

До країн, в яких встановлено обидва строки відно-

ситься Бельгія (мінімум – 12 років, максимум – 

99 років), Іспанія (мінімальний строк – 6 років, а 

максимальний – 15 років) та Франція (мінімум – 

12 років, максимум – 25 років). У той же час, у Гре-

ції, Ірландії і Португалії визначені тільки мініма-

льні строки оренди (які дорівнюють відповідно 4,3 

і 7 років), а в Данії, Україні та Японії, навпаки, – 

максимальні (30, 50 і 20 років). В США особливий 

порядок оренди земель – договір заклечається, як 

правило, на один рік, ставки орендної плати визна-

чаються ринком. Слід звернути увагу на досвід 
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країн, в яких термін оренди залежить від додатко-

вих умов: різні терміни оренди для окремої земель-

ної ділянки та для всього господарства (Люксем-

бург, Нідерланди, Швейцарія – 6 і 9, 6 і 12, 6 і 9 ро-

ків відповідно), для низинних і гірських земель 

(Італія – 15 і 6 років відповідно), для тих, хто засто-

совує найману працю і без найманої праці (Порту-

галія – 10 і 7 років відповідно).  

Наступною світовою закономірністю у галузі 

відносин власності на землі сільськогосподар-

ського призначення можна виділити збільшення го-

сподарств і консолідацію земель. Ці заходи реалізу-

ються як за рахунок ринкових відносин, так і дер-

жавної політики. Особливо це стосується країн 

Євросоюзу, в яких активно відбувається процес ви-

купу малих господарств і продаж їх більш крупним, 

тобто укрупнення ферм, а також ліквідація через-

смужжя.  

Важливим питанням в галузі відносин власно-

сті на землі сільськогосподарського призначення є 

розмір сільськогосподарських підприємств. Аграр-

ною політикою розвинених країн світу передбача-

ються заходи щодо недопущення зосередження в 

одних руках занадто великих земельних масивів. В 

Україні, законом встановлена максимальна дозво-

лена площа сільськогосподарських угідь у власно-

сті однієї особи – 100 га, в Польщі – 300 га, але вра-

ховуючі успадковані землі до 500 га, в Німеччині 

залежно від умов федеральних земель – 400-500 га, 

в Угорщині – до 300 га, в Румунії – до 200 га. Міні-

мальна площа землеволодіння встановлена в Німе-

ччині – 1 га, в Польщі – 1 га і в Японії – 0,5 га. В 

Україні мінімальна площа у власності не встанов-

лена. Обмеження площ сільськогосподарських 

угідь у власності наведено в таблиці 2.  

Таблиця 2. 

Обмеження площ сільськогосподарських угідь у власності в різних країнах 

Країна 
Мінімальна площа земель у власно-

сті за законом 

Максимальна площа земель у власності за 

законом 

Польща не існує 500 га 

Німеччина 1 га 
400-500 га – залежно від умов федеральних зе-

мель 

Угорщина не існує 300 га 

Польща 1 га до 300 га, а із спадком – до 500 га 

Іспанія не існує 
250 га, для зрошуваних земель – 50 га, для па-

совищ – 1000 га 

Румунія не існує 200 га  

Данія не існує 150 га 

Франція не існує для орендарів 200 га 

Україна не існує 100 га 

Болгарія не існує 30 га 

Японія 0,5 га 3 га 

США реалізацією продукції на 1000 доларів не існує 

Англія не існує не існує 

 

Крім оренди, важливим аспектом відносин 

власності на землю є іпотека землі, яка широко ви-

користовується в країнах Східної Європи. Законо-

давство Чехії та Словаччини передбачає застосу-

вання так званих «стін захисту», тобто відокрем-

лення від інших видів діяльності банку всіх 

операцій, пов’язаних з іпотекою. В Польщі і Угор-

щині створені спеціалізовані іпотечні банки. В Уго-

рщині державний іпотечний банк надає тільки дов-

гострокові кредити (не менше, як на п’ять років). 

Крім нього функціонує ще один ліцензований банк, 

що надає іпотеку. В сучасній Німеччині іпотечна 

позика не може перевищувати 3/5 вартості земель-

ної ділянки, яка заставляється [6]. 

Варто зазначити, що хоч в Україні на разі йде 

маркетизація земель сільськогосподарського приз-

начення, та все ж таки про повноцінний ринок го-

ворити зарано. Як вже зазначалося, земля є основ-

ним засобом виробництва в сільському господарс-

тві. Також з економічної теорії загальновідомо, що 

земля – це капітал. Та в українському бухгалтерсь-

кому обліку з приводу цього є певні проблеми. Згі-

дно з п. 22 П(С)БО № 7 «Основні засоби», земельні 

ділянки визначаються активами, обліковуються у 

складі основних засобів, але не амортизуються. У 

Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, ка-

піталу, зобов’язань і господарських операцій підп-

риємств для обліку й узагальнення інформації про 

наявність і рух земель відведено субрахунок 101 

«Земельні ділянки» у складі рахунка 10 «Основні 

засоби» [7]. Проте, нині в сільськогосподарських 

підприємствах спостерігається дуже низький рі-

вень бухгалтерського обліку операцій із земель-

ними ресурсами, а в деяких господарствах і відсут-

ність такого обліку взагалі. Причина – відсутність 

доступної методики бухгалтерського обліку зе-

мель, немає рекомендацій із питань відображення 

земельних ресурсів у звітності, розроблених пер-

винних документів для всіх видів господарських 

операцій із земельними ділянками на агропідпри-

ємствах [8].  

Відповідно до Міжнародних стандартів бухга-

лтерського обліку (МСБО), земельні ділянки мають 

оцінюватись за справедливою вартістю. За даними 

п. 31 МСБО 16 «Основні засоби» справедлива вар-

тість земель ототожнюється з їх ринковою варті-

стю, та визначається при проведенні оціночної екс-

пертизи, яку здебільшого проводять професійні 

оцінювачі. Тобто оцінювання земельних ділянок 
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для цілей бухгалтерського обліку має проводитися 

за експертною оцінкою [9]. 

Нагадаємо, що існують два головні способи 

оцінки вартості земельної ділянки: на основі розра-

хунку потенційної продуктивності кожної земель-

ної ділянки (головним чином даний спосіб застосо-

вується для цілей оподаткування землі, в Україні це 

– нормативна грошова оцінка земельних ділянок) та 

на ринковій основі [10]. У Швеції та Великобрита-

нії, де податку на сільськогосподарську землю не-

має, оцінка земель здійснюється лише на ринковій 

основі. У Франції, Німеччині та Італії для цілей 

здійснення будь яких трансакцій з землею, іпотеки 

або виплати компенсації у випадку відчуження зе-

млі використовується виключно ринкова ціна земе-

льної ділянки.  

Висновки. Найскладнішою проблемою земе-

льного реформування є ринок земель сільськогос-

подарського призначення. Проте, здебільшого під 

цим поняттям розуміють виключно купівлю-про-

даж землі, хоча насправді до ринкових відносин та-

кож належать оренда та іпотека землі. На нашу ду-

мку, Україна ще не готова до повноцінного ринку 

земель сільськогосподарського призначення: сла-

бка законодавча база й відсутність організаційного 

механізму унеможливлюють його функціонування. 

Та все ж таки необхідно прагнути до формування 

повнофункціонального ринку земель з усіма його 

складовими. А доки не буде напрацьована законо-

давче підґрунтя та організаційний механізм ринку 

земель сільськогосподарського призначення, слід 

активно розвивати орендні відносини. Адже зверта-

ючись до досвіду зарубіжних країн, розуміємо, що 

оренда земель сільськогосподарського призна-

чення є ефективним різновидом ринкових відносин 

і альтернативою купівлі-продажу. 
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Аннотация 

Целью исследований являлась проверка работоспособности рабочего органа со скрещивающимися 

электродами, определение режимов его работы, подтверждение некоторых теоретических положений и 

сравнение различных рабочих органов. 

Abstract 
The purpose of the research was to check the operability of the working body with crossed electrodes, to 

determine its operating modes, to confirm some theoretical provisions and to compare different working bodies. 

Ключевые слова: Диэлектрик, электроды рабочего органа, электрическое поле, 

дифференциала,воздушный зазор, напряжение, масса частиц, интерпретация. 
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В качестве исследуемого материала использо-

ваны оголенные семена хлопчатника селекцион-

ного сорта” Андижан-36”, имеющие влажность 

10%, исходную массу 1000 семян 123 г., всхожесть 

86%. 

Эксперименты проводились при температуре 

22...25°С и влажности окружающего воздуха 

60...65%. Исследование процесса сепарации осу-

ществлялось на рабочих органах двух типов: со 

скрещивающимися электродами и с разнесенными 

стержневыми электродами. 

Изучалось влияние на процесс сепарации сле-

дующих технологических параметров: напряжения 

на электродах рабочего органа; частоты вращения 

рабочего органа. 

Как показали ранее проведенные теоретиче-

ские исследования, эти два фактора наиболее суще-

ственно влияют на результат сортирования. При ис-

следовании процесса сортирования в зависимости 

от напряжений диапазон изменения последних был 

взят от 0 до 5 кВ. Напряжения на стержневых элек-

тродах обоих рабочих органов устанавливались 

одинаковыми. Напряжение на дополнительных 

электродах нового рабочего органа, в соответствии 

с результатами исследований раздела 3.1 главы, 

устанавливалось в 1,2 раза меньшим от напряжения 

𝑈𝑜э на основных электродах:𝑈𝑎𝑑 = 𝑈𝑜э 1.2 Со-

гласно рекомендациям, разработанным в работе, 

частота вращения рабочих органов принималась 

равной 0,45 𝑐−1(27 об/мин). 

На рис.1 представлено изменение массы 1000 

посевных- я 1000 некачественных семян, в зависи-

мости от напряжения на стержневых электродах ра-

бочих органов; изменение напряжения на дополни-

тельных электродах не показано. 

Анализ изображенных графиков (рис.1) пока-

зывает, что закономерности изменения массы 1000 

семян для обеих конструкций рабочих органов ана-

логичны. Однако, для того, чтобы увеличить массу 

1000 семян посевной фракции до 130 г, напряжение 

на предлагаемом рабочем органе устанавливалось 

равным 2 кВ; на рабочем органе со стержневыми 

электродами напряжение необходимо увеличить до 

3 кВ (рис.1). 

Это подтверждает теоретические положения о 

том, что в системе скрещивающихся электродов 

формируется более неоднородное электрическое 

поле, по сравнению с полем, создаваемым системой 

разнесенных стержневых электродов; появляется 

возможность создания пондеромоторной силы, до-

статочной для качественного сортирования семян 

при меньших напряжениях на электродах. 

Далее были исследованы зависимости выхода 

семян в отход от подаваемых на системы электро-

дов напряжений. Интегральные кривые выхода се-

мян в отход при сортировании на первом и втором 

рабочих органах представлены на рис. 2. 

Анализ зависимостей (рис.2) показывает, что 

увеличение напряжения питания на электродах, 
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независимо от типа рабочего органа ведет к увели-

чению некачественных семян, удаленных в отход 

Причем в двух точках графиков количество отхода 

для обоих рабочих органов было одинаковым. Эти 

точки соответствовали напряжениям на электро-

дах: 

U= 0,8кВ и U= 4,3 кВ. При этом отход состав-

лял соответственно  

Р = 5% и Р = 46,5%.  

 
Рис.1. Результаты разделения семян хлопчатника приразличных напряжениях питания: 

1 - системы скрещивающихся электродов;  

2 - системы разнесенных стержневых электродов;  

3 - о посевная фракция, А- а, фракция отходов 

 

 
Рис.2 Интегральные кривыезыхода семян в отходы в зависимости от напряжения на рабочем органе: 

1- с системой скрещивающихся электродов; 

2 - с разнесенными стержневыми электродами 

 

Это позволило сделать анализ зависимости вы-

хода семян в отход в интервале напряжений 0...0,8 

кВ, 0,8...4,3 кВ и 4,3...5,0 кВ. При напряжении от 0 

до 0,8 кВ рабочим органом с разнесенными стерж-

невыми электродами в отход удаляется больше не-

качественных семян. Отходом считались в данном 

случае мелкие семена, прошедшие межэлектрод-

ные зазоры и оказавшиеся в лотке 13 и далее в при-

емнике для мелких семян IV (рис.36). Крупные се-

мена, которые необходимо также отделить от по-

севной фракции, а также качественные семена в 

данном интервале напряжений оказываются в од-

ном приемнике для крупных отходов I. Поэтому 

можно заключить, что при малых величинах пода-

ваемого на электроды напряжения (от 0 до 0,8 кВ) 

происходит только процесс удаления из семенной 

смеси мелких семян и сора; причем на рабочем ор-

гане со стержневыми электродами этот процесс эф-

фективнее, чем на рабочем органе со скрещиваю-

щимися электродами. Причина заключается в том, 

что наличие дополнительных электродов (разне-

сенной бифилярной обмотки) в интервале напряже-

ний от 0 до 0,8 кВ препятствует процессу удаления 

мелких семян. 

В интервале напряжений от 0,8 кВ до 4,3 кВ, 

как видно из ряс .3.22, рабочим органом со скрещи-

вающимися электродами разделение семенной 

смеси осуществляется эффективнее, чем рабочим 

органом с разнесенными стержневыми электро-

дами. Это следует из того, что интегральная кривая 

I проходит выше кривой 2. В данном случае отхо-

дом считался: на первом рабочем органе - мелкие 

семена, поступающие во фракцию IV, крупные се-

мена (крупный отход) I-й фракция и семена щуп-

лые, невыполненные, попавшие во фракцию III; на 

втором рабочем органе - мелкие семена (фракция 

IV) и семена, попавшие во фракцию III, а семена I и 

II фракции, в соответствии с рекомендациями, из-

ложенными, в работе объединялись и составляли 

фракцию посевных семян. 

Таким образом, на рабочем органе с системой 

скрещивающихся электродов осуществляется раз-

деление не только по ширине и толщине, но и по 

длине оемян, в отличие от рабочего органа с разне-

сенными стержневыми электродами. 

Исследование оемян, удаленных предлагае-

мым рабочим органом во фракцию IV, как семян 

мелких, показало, что их количество на 3,4$ превы-

шает подобный показатель рабочего органа с разне-

сенными стержневыми электродами. Это позволяет 

утверждать, что на новом рабочем органе при 

напряжении от 0,8 до 4,3 кВ процесс калибровки 

осуществляется качественнее, чем на рабочем ор-

гане со стержневыми электродами. Это происходит 

за счет ориентирующего действия электрического 

поля дополнительных электродов. 
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На основе полученных интегральных кривых 

была построена зависимость разности выходов се-

мян в отходы ∆𝑃 = 𝑃1 − 𝑃2от напряжения U на 

стержневых электродах. Здесь 𝑃1 и 𝑃2- соответ-

ственно выходы семян в отходы при сепарации на 

первом и втором рабочих органах. Из зависимости 

∆𝑃 = 𝑓(𝑈) видно, что в интервале U= 0...0,8kB 

∆𝑃отрицательна. При U=0,8... 4,3 кВ ∆𝑃 положи-

тельна. 

Исходная семенная смесь состояла из 34% не-

кондиционных семян. Для выделения в отход все 

количество некондиционных семян на основных и 

дополнительных электродах предлагаемого рабо-

чего органа соответственно было установлено 𝑈оэ= 

2 кВ, 𝑈𝑑э =1,7 кВ. 

На рабочем органе со стержневыми электро-

дами при напряженни U = 2 кВ от общего количе-

ства некондиционных семян отбирается лишь 

треть. Для выделения всех некондиционных семян 

потребовалось установить напряжение, равное 3,1 

кВ. 

Зависимость ∆𝑈 = 𝑈2 − 𝑈1 =f(p) показывает, 

что при полном выделении в отходы некондицион-

ных семян разница в подаваемых на электроды 

напряжениях составила около 35%. 

Необходимо отметить, напряжение на основ-

ных электродах предлагаемого рабочего органа 

было установлено равным 2 кВ для данной партия 

семян» Для семенных партий, имеющих другую 

массу 1000 семян, напряжение сепарации может не-

сколько отличаться от 2 кВ. Поэтому при поступле-

нии новой семенной партии семена должны быть 

исследованы в контрольно-семенной лаборатории 

хлопкозавода, что предусмотрено существующим 

регламентом. Это позволит ввести корректировку 

режима работы диэлектрической калибровочно-

сортировальной машины. 

Следующий этап экспериментальных исследо-

ваний - выявление зависимости процесса сортиро-

вания от частоты вращения рабочего органа. По-

следняя устанавливалась в диапазоне от 0,33 с-1 до 

0,6 с-1 (или от 20 до 36 об/мин).На рабочем органе 

с системой скрещивающихся электродов устанав-

ливались следующие напряжения: на основных 

электродах 𝑈оэоэ- = 2 кВ, на дополнительных -𝑈𝑑э= 

1,7 кВ. На рабочем органе с разнесенными стерж-

невыми электродами, в соответствии с рекоменда-

циями, изложенными в работе 147,U =3,0 кВ. На 

рис.3 представлены зависимости массы 1000 семян 

посевной фракции от частоты вращения рабочих 

органов. Анализ этих зависимостей показывает, что 

для рассматриваемых рабочих органов увеличение 

частоты вращения до какого-то значения практиче-

ски не влияет на процесс сортирования. 

Наибольшая частота вращения, при которой 

процесс разделения не ухудшается, бмла названа 

пороговой частотой. Из рис.3 видно, что пороговая 

частота для рабочего органа с системой скрещива-

ющихся электродов равна 0,47c-1(28 об/мин), для 

рабочего органа со стержневыми электродами - 

0,4c-1(24 об/мин). Такоеразличие объясняется тем, 

что наличие разнесенной бифплярной обмотки на 

первом рабочем органе оказывает фиксирующее 

действие на семена в зоне калибровки, уменьшает 

влияние ориентации семян относительно электро-

дов на электрическую силу в зоне электросепара-

ции. 

В целях обеспечения производительности, при 

которой не будет ухудшаться качество сортирова-

ния, частота вращения рабочего органа о системой 

скрещивающихся электродов была принята равной 

𝑛 = 0,4. . . О, 47 𝐶−1 (24...28 об/мин). 

Для оценки качества выделения мелких и 

крупных оголенных семян хлопчатника из семен-

ной смеси использованы показатели полноты выде-

ления мелких 𝜀𝑚 и крупных 𝜀𝑘 семян 71 

𝜀𝑚 =
𝑈𝑚

𝐶𝑚

∙ 100, % 

𝜀𝑚 =
𝑈𝑘

𝐶𝑘

∙ 100, % 

где 𝑈𝑚 , 𝑈𝑘- соответственно количество мел-

ких и крупных 

семян, извлеченных из исходной смеси в долях 

единицы; 

𝐶𝑚 , 𝐶𝑘 - содераание мелких и крупных семян в 

исходной смеси в долях единицы. 

Исследования весо-размерных характеристик 

семян хлопчатника проводились по следующей ме-

тодике. Размеры семян были определены с помо-

щью микрометра с точностью 0,01 мм; предвари-

тельно земена были обработаны крепкой серной 

кислотой для удаления под- тушка и промыты про-

точной водой в воронке Бюхнера о последующей; 

ушкой до кондиционной влажности ГОСТ 218.2-76. 

Величина выборки т каждой фракция определялась 

по формуле /176/: 

𝑛 =≤
𝑡2𝑏2

∆2
 

где ∆ - зозшоаная ошибка; 

t - критерий значимости;  

b - среди еквадратическое отклонение. 

Осуществлялось измерение длины и толщины 

кавдого отдельно взятого семени и последующее 

взвешивание на торсионных весах ВТ-500 с точно-

стью до 0,01 мг. 

На рис. 4,а изображены зависимости полноты 

ввделения мелких семян 𝜀𝑚 на рабочем органе с си-

стемой скрещивающихсяэлектродов (кривая I) и 

разнесенными стержневыми (кривая 2) электро-

дами от частоты вращения n. 

Анализ кривых показывает, что независимо от 

конструкции рабочего органа увеличение частоты 

вращения до какого-то порогового значения незна-

чительно влияет на полноту выделения мелких се-

мян из семенной смеси. При дальнейшем увеличе-

нии частоты полнота ввделения мелких семян- 

резко снижается. Это объясняется возникновением 

’’кипящего слоя” в зоне калибрования вследствие 

различий линейных скоростей электродов и семян 

при подаче последних из загрузочного устройства. 

Как видно из рис.4,а, в выбранном режиме ра-

боты полнота взделения мелких семян на рабочем 

органе со скрещивающимися электролями при-

мерно на 20$ выше, чем на рабочем органе со 

стержневыми электродами. Объясняется это тем, 

что в зоне калибровки дополнительные электроды 
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создают электрическое поле, под действием кото-

рого семена своей длинной осью ориентируются 

вдоль основных электродов и мелкие семена бес-

препятственно проходят через межэлектродный за-

зор в соответствующий приемник. На рис.4,б изоб-

ражены зависимости полноты выделения мелких 

семян 𝜀𝑚 от кратности сепарации на сравниваемых 

рабочих органах. 

Анализ зависимостей (рис.4,б) показывает, что 

большее извлечение мелких семян на рабочем ор-

гане со скрещивающимися электродами наблюда-

ется при меньшем количестве пропусков семян до 

сравнению с рабочим органом со стержневыми 

электродами. 

 
Рис.4. Зависимость полноты выделения мелких семян 

 

𝜀𝑚от частоты вращения n рабочего органа (а) и 

от кратности сепарации (б): I - рабочий орган со 

скрещивавшимися электродами; 2-рабочий орган с 

разнесенными стержневыми электродами 

Ранее отмечено, что на рабочем органе с систе-

мой скрещивающихся электродов в отличие от ра-

бочего органа со стержневыми электродами осу-

ществляется извлечение из семенной смеси и круп-

ных семян, которые также являются отходом. 

На рис.5,а представлена зависимость полноты 

выделения крупных семян 𝜀к от частоты вращения 

n рабочего органа. Анализ зависимости (рис.5,а) 

показывает, что с увеличением частоты вращения 

рабочего органа л полнота выделения крупных се-

мян 𝜀к из семенной смеси остается практически 

неизменной. Это объясняется тем, что все крупные 

семена не умещаются в ячейках рабочего органа и 

находятся в слабом контакте с основными электро-

дами. Поэтому крупные семена имеют малую эф-

фективную площадь поляризации по сравнению о 

семенами, размеры которых позволяют разме-

ститься в ячейках. При незначительном угле пово-

рота (𝜑 ≈ 350)рабочего органа крупные семена вы-

падают в приемник I (рис.3.16) независимо от ча-

стоты вращения рабочего органа. 

На рис.5,б изображена зависимость полноты 

выделения крупных семян от кратности сепарации 

на рабочем органе с системой скрещивающихся 

электродов. Анализ этой зависимости показывает, 

что около 80% крупных семян извлекается при пер-

вом пропуске семенной смеси через рабочий орган. 

При втором пропуске из оставшихся 20% крупных 

некачественных семян, попавших в посевную фрак-

цию, извлекается около 15%. При третьем – 3%. 

Около 2% попадает so фракцию легких, щуплых се-

мян. Поэтому для достаточно полного извлечения 

крупных семян можно ограничиться двухкратной 

сепарацией 

Таким образом, при одинаковых частотах вра-

щения полнота выделения мелких семян на рабо-

чем органе с системой скрещивающихся 

 
Рис.5. Зависимость полноты зыделбния крупных семян 𝜀к 
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от частоты вращения (а.) и кратности сепара-

ции (б) на рабочем органе со скрещизавдимися 

электродами электродов примерно ка 20% выше 

аналогичного показателя рабочего органа с разне-

сенными стержневыми электродами. На рабочем 

органе с системой скрещивающихся электродов, в 

отличие от известного рабочего органа, осуществ-

ляется извлечение из семенной смеси в отход, круп-

ных семян, имеющих невысокие показатели каче-

ства. Все это приводит к повышению качества по-

севной фракции семян. 

Проведенные в данной главе исследования 

указали на возможность разработки диэлектриче-

ской калибровочно-сортировочной машины с ком-

бинированным рабочим органом, обеспечивающим 

одновременную калибровку по размерам и сорти-

рование оголенных семян хлопчатника по качеству. 

Выводы 
1. Использование системы скрещивающихся 

электродов в рабочем органе позволяет уменьшить 

злияние произвольного расположения семян отно-

сительно электродов в зоне электросепарации. 

2. Экспериментальные исследования системы 

скрещивающихся электродов и процесса сепарации 

оголенных семян хлопчатника позволили обосно-

вать режим работы предлагаемого рабочего органа. 

Установлено, что процесс сепарации наиболее эф-

фективен при напряжении на основных электродах 

𝑈оэ = 2 кВ, на дополнительных 𝑈𝑑э =1,7 кВ; указан-

ные значения более, чем на 30% ниже значений 

напряжения на рабочем органе со стержневыми 

электродами. При этом частота вращения нового 

рабочего органа не должна превышать 0,47с-1 

3. Исследования электрических параметров ра-

бочего органа позволили установить величину по-

рогового напряжения (3...3,5 кВ), за которой снижа-

ется эффективность системы электродов. Эта вели-

чина значительно выше напряжения, 

устанавливаемого при электросепарации оголен-

ных семян хлопчатника. 

4. Разработанный рабочий орган позволяет по-

высить качество электросепарации оголенных се-

мян хлопчатника за счет фиксации их в ячейках, об-

разованных электродами, и более эффективного 

удаления некачественных семян в отход: полнота 

выделения мелких семян на рабочем органе с систе-

мой скрещивающихся электродов примерно на 20% 

выше аналогичного показателя рабочего органа со 

стержневыми электродами; разработанным рабо-

чим органом осуществляется удаление крупных се-

мян в отход (как некачественных). 
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Аннотация 
Научно-исследовательская работа студентов — комплекс мероприятий, направленных на освоение 

студентами в процессе обучения по учебным планам и сверх них методов, приемов и навыков выполнения 

анализа и исследований. Одной из целей научно-исследовательской работы студента является развитие и 

формирование творческих способностей и профессиональных качеств учащихся вузов. Важно учитывать 

специфику организации НИР: формы и темы зависят от профиля факультета и кафедры, а также учебного 

плана специальности. 

В Кузбасской ГСХА на кафедре агрономии, селекции и семеноводства практика по НИР у отдельных 

студентов проводилась по новой для области культуры- пажитнику греческому. Во время прохождения 

практики бакалавры освоили и применили методики закладки полевого опыта, определения густоты стоя-

ния растений, облиственности растений, урожайности зелёной массы растений, структуры урожая, засо-

рённости посевов. Проводили фенологические наблюдения. 

На заключительном этапе осуществлялась работа по составлению отчёта по практике и его защита. 

Abstract 

Students’ Research Work is a set of activities focused on mastering some methods, techniques and skills of 

analysis and research performing by students according to some planned curriculum and additional learning. The 

main purpose of the research work is the formation and development of creative abilities and professional compe-

tency of university students. 

The specific nature of the research work should be taken into consideration. The forms and topics chosen by 

students depend on the department and faculty specialty as well as the curriculum. 

The department of agronomy, breeding selection and seed production of Kuzbass State Agricultural Academy 

organized research practice for some students which was based on the studying fenugreek (Trigonella Foenum 

Graecum L.), a new crop for Kemerovo region. During the applied practical work bachelors learned and applied 

the methods of field experience, the definition of growing plant density, the leaf formation, productivity of plant 

green mass, the crop structure, the weed infestation of crops. The students carried out phenological observations. 

The final stage included the practice reports drawing up and main thesis defence. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, опытный участок, пажитник греческий, полевой 

опыт, структура урожая, фенологические наблюдения. 

Keywords: research work, test plot, fenugreek (Trigonella Foenum Graecum L.), field experience, crop struc-

ture, phenological observations. 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

(НИРС) — комплекс мероприятий, направленных 

на освоение студентами в процессе обучения по 

учебным планам и сверх них методов, приемов и 

навыков выполнения анализа и исследований. 

У научно-исследовательской работы студента 

важнейшие и основные цели: развитие и формиро-

вание творческих способностей и профессиональ-

ных качеств учащихся вузов; привлечение студен-

тов к научной, а также творческой и технологиче-

ской деятельности; совершенствование способов 

привлечения молодежи в различных исследова-

ниях; обеспечение повышения уровня подготовки 

будущих специалистов, имеющих высшее образо-

вание. 

Основные задачи: обеспечение возможности 

для студентов участвовать в различных научных 

https://translate.academic.ru/techniques/ru/en/
https://translate.academic.ru/competency/ru/en/
https://translate.academic.ru/competency/ru/en/
https://translate.academic.ru/phenological%20observations/ru/en/
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исследованиях, в творчестве технического харак-

тера и настоящих разработках научных и техниче-

ских проектов; обучение студентов методике пра-

вильного, рационального и эффективного добыва-

ния, использования знаний на практике; развитие и 

создание молодежных творческих групп или объ-

единений; изучение современных технологий в об-

ласти науки, техники, производства; повышение у 

учащихся навыков научной, творческой и исследо-

вательской деятельности; на фоне системы учебно-

воспитательного процесса поиск и совершенство-

вание новых способов объединения системы выс-

шего образования с наукой и производственной де-

ятельностью.  

Научно-исследовательские работы являются 

неотъемлемой частью процесса образования. Их 

могут организовать как профессора и преподава-

тели учебного заведения, так и аспиранты или со-

трудники исследовательских центров[1]. 

Научно-исследовательская работа студентов 

(НИРС), включаемая в учебный процесс, преду-

сматривает: выполнение заданий, курсовых и ди-

пломных работ, содержащих элементы НИР; изуче-

ние теоретических основ методики, постановки, ор-

ганизации и выполнения научных исследований, 

планирования и организации научного экспери-

мента, обобщения, обработки научных данных, 

формулирование выводов и практических предло-

жений и т. д. 

В современном российском высшем образова-

нии принято несколько форм НИРС: выпускная 

квалификационная работа; реферат, конспект или 

сообщение по теме; доклад, подготовленный для 

конференций; научные статьи, публикации в пери-

одике, конкурсные работы; курсовая работа.  

Кроме того, в результате развития технологи-

ческой среды и дистанционного образования также 

используется интерактивные формы научной ра-

боты студентов. К ним относятся удалённые вы-

ступления на коллоквиумах, подготовка к демон-

страции презентаций по научному докладу. Попу-

лярной формой обучения в рамках НИРС 

становится вебинар, который проводится в сети 

Интернет с привлечением широкого круга ученых 

и студентов. Важнейшими требованиями к любой 

форме проведения научно-исследовательской ра-

боты студентов является информативность, нагляд-

ность, применение иллюстративного материала, 

оптимальность объёма и доступность для читате-

лей [2]. 

Научно- исследовательскую работу студентов 

можно рассматривать как основу самостоятельной 

работы. В процессе проведения НИР студенты 

учатся самостоятельно добывать новые знания. В 

результате самостоятельного сбора информации, 

его анализа и изложения формируются критиче-

ские способности и навыки работы с научной лите-

ратурой. 

Наиболее мотивированные студенты во 

внеучебное время участвуют в кружках и секциях, 

подготавливают тезисы на конференции, активно 

занимаются написанием научных статей. 

Важно учитывать специфику организации 

НИР: формы и темы зависят от профиля факультета 

и кафедры, а также учебного плана специальности. 

В рабочей программе дисциплины Научно-иссле-

довательская работа направления 35.03.04 Агроно-

мия профиль Технология производства продукции 

растениеводства поставлена цель: проведение агро-

номических исследований, направленных на реше-

ние комплексных задач по организации и производ-

ству высококачественной продукции растениевод-

ства в современном земледелии. 

Задачи по научно-исследовательской деятель-

ности: 

- формирование способности решать стандарт-

ные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуника-

ционных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности; 

- формирование способности использовать ос-

новные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять ме-

тоды математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследова-

ния; 

- формирование готовности изучать современ-

ную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований; 

- формирование способности применять совре-

менные методы научных исследований в агроно-

мии согласно утверждённым планам и методикам; 

- формирование способности к лабораторному 

анализу образцов почв, растений и продукции рас-

тениеводства; 

- формирование способности к обобщению и 

статистической обработке опытов, формулирова-

нию выводов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 Способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-

манде; 

УК-6 Способность управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов образования в течение 

всей жизни. 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи про-

фессиональной деятельности на основе знаний ос-

новных законов математических и естественных 

наук с применением информационно-коммуника-

ционных технологий; 

ОПК-5 Способен к участию в проведении экс-

периментальных исследований в профессиональ-

ной деятельности; 
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ПК-1 Готов проводить научные исследования 

по общепринятым методикам, осуществлять обоб-

щение и статистическую обработку результатов 

опытов, формулировать выводы; 

ПК-2 Способен решать задачи в области разви-

тия науки, техники и технологии с учётом норма-

тивного правового регулирования в сфере интел-

лектуальной собственности. 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

Знать: понятия об объекте и предмете исследо-

ваний, методах и методиках при лабораторных и 

полевых экспериментах, закладке опыта, фактиче-

ском материале при наблюдениях и учётах, оценке 

изучаемых систем земледелия и их элементов, ве-

дения библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий, прин-

ципы подбора сортов сельскохозяйственных куль-

тур для конкретных условий региона. 

Уметь: выдвигать гипотезы при решении ис-

следовательских задач; модифицировать существу-

ющие и разрабатывать новые методы, исходя из за-

дач конкретного исследования; составлять схему 

опыта и выбор контрольного варианта; описывать 

результаты исследований; оценивать изучаемые 

признаки в сравнении с контролем; обобщать дан-

ные исследований, интерпретировать их и осмыс-

ливать с учётом данных, имеющихся в литературе; 

прогнозировать развитие изучаемого объекта; фор-

мулировать выводы; представлять итоги проделан-

ной работы в виде отчёта, реферата, статьи. [3]. 

В Кузбасской ГСХА на кафедре агрономии, се-

лекции и семеноводства практика по НИР у отдель-

ных студентов проводилась по новой для области 

культуры- пажитнику греческому. До начала прак-

тики НИР на начальном этапе со студентами прово-

дилось организационное собрание для разъяснения 

целей, задач, содержания и порядка прохождения 

практики, а также проводился инструктаж по тех-

нике безопасности. Разрабатывалось индивидуаль-

ное задание.  

Работа проводилась на опытном участке Куз-

басской ГСХА. Студенты изучали продуктивность 

зелёной массы растений, семенную продуктив-

ность, а также влияние норм высева пажитника гре-

ческого на засорённость посевов в условиях лесо-

степи Кемеровской области. Это был основной этап 

практики, где происходил сбор информации, обра-

ботка, систематизация и анализ фактического и тео-

ретического материала. 

Во время прохождения практики бакалавры 

освоили и применили методики закладки полевого 

опыта, определения густоты стояния растений, об-

лиственности растений, урожайности зелёной 

массы растений, структуры урожая, засорённости 

посевов. Проводили фенологические наблюдения. 

Агрохимический анализ почвы, химический состав 

сухой массы пажитника греческого, питательную и 

энергетическую ценность проводили в Научно-ис-

следовательской лаборатории «Агроэкология» Куз-

басской ГСХА.  

На заключительном этапе проводилась работа 

по составлению отчёта по практике и его защита. 

На основании отчётов по практике НИР студентами 

в соавторстве с научным руководителем были 

опубликованы три научных статьи. Одна по про-

дуктивности зелёной массы растений пажитника 

греческого в Материалах XVIII международной 

научно-практической конференции, две по семен-

ной продуктивности и влиянию норм высева на за-

сорённость посевов пажитника греческого в Мате-

риалах XIX внутривузовской научно-практической 

конференции [4-6]. На четвёртом курсе по резуль-

татам исследований по пажитнику греческому бу-

дет подготовлена к защите выпускная квалифика-

ционная работа. 

Научно-исследовательская деятельность сту-

дентов вузов выступает условием эффективного 

включения студентов в процесс образования во 

всей его непрерывности. Необходимость развития 

научно-исследовательской деятельности студентов 

вузов определяется закономерностями эффектив-

ного образовательного процесса, охватывающего 

все периоды сознательной жизни человека, ориен-

тированного на развитие личности, приобретение 

знаний, на подготовку личности к исполнению 

своих гражданских, социальных и профессиональ-

ных обязанностей [7, с. 170]. 
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Аннотация 

Птицеводство является одной из наиболее рентабельных и высокопроизводительных отраслей сель-

ского хозяйства. В то же время особенностью промышленного птицеводства является высокая концентра-

ция птицы на ограниченных площадях, что приводит к значительному распространению паразитарных 

заболеваний хозяйства. Таким опасным заболеванием, особенно для индюков, остается еймериоз. Это за-

болевание является причиной массовой гибели птицы, а убытки могут составлять даже миллионы долла-

ров. Проблема заключается в том, что еймериоз развивается на фоне пониженного иммунного статуса 

птицы и осложняется патогенными микроорганизмами. При этом возникают тяжелые формы паразитоце-

нозов, которые и вызывают гибель птицы и, в частности индюков хозяйства. На современном этапе разви-

тия ветеринарной науки наиболее эффективными средствами по еймериозу птицы остаются специфиче-

ские химиопрепараты, которые блокируют эндогенные стадии развития паразитов. Сейчас в практике ве-

теринарной медицины применяют более тысячи химических веществ с Антикокцидийным действием, но 

их количество не решает проблему резистентности самых эймерий. В связи с этим возникает необходи-

мость в периодической ротации хозяйства. 

Abstract 
Poultry farming is one of the most profitable and highly productive sectors of agriculture. At the same time, 

a feature of industrial poultry farming is the high concentration of poultry in limited areas, which leads to a signif-

icant spread of parasitic diseases of the farm. Such a dangerous disease, especially for turkeys, remains eimeriosis. 

This disease is the cause of mass death of the bird, and damages can be as much as millions of dollars. The problem 

is that eimeriosis develops against the backdrop of reduced bird immune status and is complicated by pathogenic 

microorganisms. In this case there are severe forms of parasitocenoses, which cause the death of the bird and, in 

particular, turkeys of the economy. At the present stage of the development of veterinary science, the most effective 

remedies for avian poultry are specific chemotherapeutic agents that block the endogenous stages of parasite de-

velopment. At present, over a thousand chemicals with anticoccidial action are used in veterinary medicine, but 

their number does not solve the problem of resistance of the Eymerias themselves. Due to this, there is a need for 

periodic rotation of the farm. 

Ключевые слова: еймериоз, индюки, распространение, патогенез, патологические изменения, диа-

гностика, лечение. 

Keywords: eimeriosis, turkeys, spread, pathogenesis, pathological changes, diagnosis, treatment. 

 

Formulation of the problem. Pathogens of 

eimeriosis have a pronounced immunosuppressive ef-

fect on the body of poultry [1, 2]. Therefore, the crea-

tion and use of drugs that have the ability to increase 

the natural resistance of poultry, its immunobiological 

reactivity and resistance to technological stress and 

chemoprophylaxis is a topical issue in today's industrial 

poultry industry [1, 2, 3, 4]. Despite reports of the 

spread of Eimeriosis in turkeys, there are still unclear 

issues. The area of pathogens remains insufficiently 

studied. Incomplete and contradictory reports on the ef-

fects of eimeriosis on turkeys are incomplete. Clinical 

signs in subacute and acute spontaneous invasion, mor-

phological and biochemical parameters of blood, 

pathological-anatomical and histomorphological 

changes in turkeys are not fully understood. Therefore, 

it encourages researchers to study the pathogenesis and 

search for new, more effective, scientifically and eco-

nomically sound methods of diagnosis, treatment and 

prevention of turkey eimeriosis. 

The purpose of research. To study the spread of 

eimeriosis of turkeys, to establish the effect of patho-

gens on their body and to develop scientifically sound 

measures to combat this invasion. 

Distribution and pathogenesis of eimeriosis. 
Eimeriosis of turkeys is an invasive disease caused by 

a large number of species of unicellular organisms be-

longing to the type Protozoa, class Sporozoa, subclass 

Coccidiomorpha, species Coccidia, genus Eimeria [5]. 

More than nine species of turkey eimeriosis are cur-

rently known, seven of which belong to the genus Ei-

meria, one species to the genus Criptosporidium and 

one to the genus Isospora [5]. The key in the pathogen-

esis of eimeriosis is that the parasite multiplies at the 
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endogenous stage of development and destroys the in-

testinal epithelial cells of birds. Oocysts that come out 

with the droppings of sick birds, under favorable con-

ditions, are divided into four sporoblasts, which turn 

into sporocysts, in each of which two sporozoites are 

formed. Upon completion of their maturation, sporo-

cysts become invasive. The bird is infected by swallow-

ing (alimentary), with food or water [5, 7, 8]. Eimeri-

osis has two periods. The first period - from the moment 

of invasion of the bird to the formation and release into 

the environment of the first oocysts and is called pre-

patent. The second period - from the appearance of the 

first oocysts to the moment of their complete disappear-

ance, ie until the end of the selection of oocysts with 

bird droppings and is called patent [6, 7]. One sporu-

lated oocyst of Eimeria in the process of merogonia is 

able to isolate from 88 thousand to 2 million of its kind 

[7]. A number of authors note that a sick bird secretes 

from 9 to 980 million oocysts per day, with the death of 

up to 500 million intestinal epithelial cells [5, 6, 7]. 

When the walls of the digestive tract are damaged, ca-

pillaries and blood vessels are also destroyed, which 

leads to a violation of metabolic processes throughout 

the body. Damage to the mucous membrane can cause 

bleeding, anemia, which in most cases are fatal. Patho-

genic microflora penetrates into the affected areas, 

which exacerbates the course of the invasion, causes 

necrosis of the intestinal mucosa and provokes the de-

velopment of diarrhea. This process leads to depletion 

of the body of the bird, congestion and edema of vari-

ous organs and tissues. 

Eimeriosis is more common in birds during the 

warm and humid periods of the year, because high hu-

midity and heat create favorable conditions for the mat-

uration and preservation in the environment of eimeria 

oocysts. Seasonal fluctuations are clearly traced in 

farms where poultry is raised in violation of veterinary 

and sanitary and zoohygienic conditions of keeping and 

feeding. According to the industrial method of poultry 

farming, seasonality has no clear boundaries - in this 

case, the nature of the enzootic is often determined by 

the peculiarities of the technology of poultry produc-

tion. The source of the invasion are sick chickens and 

adult birds - Eimerionosia. Infection occurs through 

food: by ingestion with food or water sporulated oo-

cysts of Eimeria (invasive stage). Infection of birds 

with unsporulated oocysts is impossible. Mechanical 

factors in the transmission of Eymeric oocysts include 

care items, equipment, packaging used to transport 

poultry and poultry products, as well as service person-

nel, as well as rodents, synanthropic birds and insects. 

Most often, morbidity and mortality from eimeriosis 

are registered in chickens from 2-3 weeks of age to 6-8 

weeks. From 1.5 to 2 months of age, eimeriosis is rare 

in chickens due to the development of immunity. When 

kept in cages, chickens are not as intensively infected 

with the pathogens of eimeria as they are during floor 

keeping: in this case, the age dynamics of eimeriosis 

varies depending on the sanitary condition of the poul-

try house, ambient temperature and humidity. In most 

cases, the uneven distribution of eimeriosis and its rel-

atively easy course are noted during cell maintenance 

(compared to the floor content). The greatest threat to 

the spread of the disease are congestion, high humidity 

in the premises, poor feeding and more. During the 

floor keeping of young animals, contact of different age 

groups causes the spread of this infestation in poultry 

farms. The high level of invasion is facilitated by the 

stability of the eymeric oocysts themselves, which un-

der favorable conditions can remain viable for a long 

time. 

The incubation period lasts four to seven days. The 

course of the disease is acute, subacute, chronic and 

subclinical (in adult birds). The main economic losses 

of poultry farmers are from subclinical eimeriosis - 

about 70%! In the acute course of the disease in chick-

ens at the beginning of the disease register depression, 

low activity, most of the time they sit, get lost in groups 

(photo 1). The appetite of chickens is reduced, the main 

clinical sign is a pronounced thirst. Within one or two 

days from the onset of suppression, the feathers become 

disheveled, dull, and the wings are lowered. The crest, 

earrings and mucous membranes are pale. The skin be-

comes thin, transparent, dry. Two or three days after the 

onset of symptoms of depression, diarrhea appears: the 

manure is liquid, its color is initially pale green, then 

dark brown with traces of blood. With the appearance 

of blood impurities in the manure of chickens, the body 

temperature rises (by 1… 2 ° C). They quickly lose 

weight, the degree of depression of the general condi-

tion of the bird's body increases. The chickens sit with 

their eyes closed and their heads drawn in, they sleep 

most of the day. The gait becomes shaky. Three or four 

days after the onset of diarrhea, the bodies of sick 

chickens begin to shake periodically. In some of them 

there are disorders of the central nervous system, man-

ifested by paresis, paralysis. Death occurs on the sec-

ond or seventh day from the onset of diarrhea and can 

reach 100% of the herd. The recovered bird lags behind 

in growth and has a reduced body weight. In the sub-

acute course, clinical signs are less pronounced. Chick-

ens are thin, diarrhea alternates with the release of 

formed feces. The disease lasts two to three weeks, 

mortality does not exceed 50%. The chronic course of 

eimeriosis lasts several months and is characterized by 

similar clinical signs. Sterile immunity is formed in dis-

eased birds. Chicken carcasses have clear signs of ex-

haustion. The feathers around the cloaca are contami-

nated with liquid feces. Visible mucous membranes, 

crest and earrings are pale. The most pronounced 

changes in the intestine. 

The diagnosis of eimeriosis is established compre-

hensively. Finally, the disease is diagnosed by the re-

sults of laboratory microscopic examinations of faecal 

samples by flotation methods (more often - Fuleborn or 

Kotelnikov) - detect eimeria oocysts. During the patho-

logical and anatomical autopsy, a microscopic exami-

nation of the scrapings of the intestinal mucosa is per-

formed. Eimeriosis of chickens should be differentiated 

from pullorosis, trichomoniasis, histomonosis, coliba-

cillosis. Therapeutic and preventive measures The most 

important measures to prevent eimeriosis are im-

munoprophylaxis and timely treatment aimed at in-

creasing the natural and specific resistance of birds to 

the pathogen. For the treatment and prevention of 

chicken pox use specific chemotherapeutics, which by 
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their effect on the mechanism of immunity are divided 

into two major groups: Œ drugs that inhibit the for-

mation of immunity (eimericides); Drugs that do not in-

terfere with the formation of immunity (eimeriostatics). 

Eimeriocides are used for prophylaxis in poultry farms 

throughout the fattening period and are excluded from 

the diet four to five days before slaughter. Eimeria is 

characterized by the ability of the pathogen to quickly 

adapt to the action of drugs (after three to five years, 

new drugs become ineffective), which encourages pro-

fessionals to constantly use drug rotation programs. 

Prolonged use of eimeriostatics leads to the emergence 

of drug-resistant strains of eimeria. To increase the ef-

fectiveness of treatment of eimeriosis pre-study the 

spectrum of sensitivity of birds to drugs. One of the ef-

fective means of treating avian eimeriosis is Baycox 

(active ingredient - toltrazuril) - a new generation drug 

that acts on all intracellular stages of eimeria. Accord-

ing to the results of research by many scientists and 

their own observations, the bird withstands treatment 

with this drug, it is combined with feed additives, vita-

mins and medicines, without affecting their properties. 

Prevention of avian eimeriosis is based on the imple-

mentation of a set of general zooveterinary and special 

anti-eimeric measures, which include: isolated keeping 

of young from adult poultry in separate production ar-

eas in dry rooms on a mesh or clay floor; keeping young 

animals up to 60-90 days of age in cages; complete 

feeding with feeds balanced for all nutrients, especially 

vitamins A, D, K, group B and minerals (cobalt chlo-

ride, copper sulfate, manganese sulfate); daily removal 

of manure from the poultry farm for biothermal disin-

fection. Of particular importance in the prevention of 

eimeriosis is the disinvasion of poultry (floors, walls 

and equipment). In order to prevent eimeriosis, chemo-

prophylaxis is performed using eimeriostatics. It is ad-

visable to use them according to special schemes (rota-

tion), which allows to inhibit the development of re-

sistance to a particular drug in the simplest. At the same 

time, drugs should be alternated in such a way that 

when they are replaced, the next mechanism of action 

on endogenous stages of pathogens differs from the 

previous one. In breeding and egg farms, prophylactic 

drugs that do not interfere with the formation of im-

munity are used for half a dose, starting from 10–15 

days of age, for 50–60 days. In the case of caged chick-

ens, it is advisable to use eimeriostatics within 10 days 

from the time of their transfer to acclimatizers, colonial 

shop. If necessary, after three days, the drugs are re-

used. When keeping young animals on the floor, eimer-

iostatic drugs are prescribed from 10 to 15 days of age 

for two to three 10-day courses with an interval of three 

days. When growing broilers in deep, constant litter, 

the drugs are prescribed from 10-15 days of age every 

day and end three to five days before slaughter. 

Research results. Biochemical studies have 

shown that eimeriosis in 20-day-old chickens caused by 

E. tenella causes a decrease in the level of free amino 

acids in blood plasma and an increase in erythrocytes 

with a significant decrease in the number of erythro-

cytes themselves [1,2,3,4]. In the body of a bird with 

eimeriosis there are significant changes in the metabo-

lism of DNA and RNA in organs rich in lymphoid cells, 

as well as in the localization of the eimerias themselves. 

Simultaneously with the activation of DNA synthesis, 

researchers note the synthesis of RNA in these organs 

[8]. Clinical manifestations also play an important role 

in the pathogenesis of eimeriosis. According to the lit-

erature, the incubation period ranges from 4 to 6 days. 

The invasion can be acute, subacute or chronic, but 

more often asymptomatic. The nature of the invasion in 

birds depends on many factors and, above all, on the 

conditions of feeding and keeping, the type and amount 

of the pathogen that caused the infection, the state of 

the organism and other factors [4, 5]. In the acute 

course of the invasion, the clinical manifestations are 

characterized by depression, a sharp decrease or com-

plete loss of appetite and thirst. Turkeys often stand 

with their wings down, their heads drawn in and their 

eyes closed. During the movement there is a shaky gait. 

They respond poorly to external stimuli. The feathers 

are disheveled, the area around the cloaca is contami-

nated. Feces are liquid, brown or black, with admix-

tures of mucus and blood. The disease lasts 2–4 days, 

after which the bird dies [5]. 

Acute course is often recorded in the floor of poul-

try [6]. At a subacute course clinical signs are expressed 

a little less. Turkeys are depleted, diarrhea alternates 

with the release of formed feces. The disease lasts 2-3 

weeks, mortality does not exceed 50% [5, 6]. The 

chronic course of eimeriosis lasts several months and is 

characterized by similar clinical signs. Non-sterile im-

munity is formed in a sick bird [4, 5, 6, 7, 8]. The com-

plexity of the pathological process depends on the dose 

of invasion. At invasion of turkeys of E. meleagrimitis 

there is a disturbance of processes of absorption in a 

small bowel, and at infection of E. adenoides - in a cae-

cum. E. meleagrimitis and E. adenoides are considered 

highly pathogenic species, E. dispersa, E. meleagridis, 

E. innocua and E. subrotunda - weakly pathogenic [4]. 

For experimental studies, 2 groups of 15 turkeys 

in each were formed. Studies have shown that the tur-

keys in the experimental group were clinically healthy 

throughout the experiment. The clinical course of 

eimeriosis was observed only in turkeys of the experi-

mental group. In turkeys from 3 days showed depres-

sion, loss of appetite and well-defined thirst. Turkeys 

stood or sat with their wings down, their heads drawn 

in, and their eyes buried. Shaky gait and reduced reac-

tion to external stimuli were noticeable. The visible 

mucous membranes were pale pink. Their feathers were 

disheveled, and the area around the sewer was contam-

inated with manure. Manure in sick turkeys was liquid, 

brownish-black with mucus and blood. At 5 or 6 days 

sick turkeys died. Thus, visible clinical signs, in our 

opinion, indicated the acute course of eimeriosis in tur-

keys. 

Due to the severity of the pathological process 

caused by the causative agents of eimeriosis and the 

problem of their resistance to antiprotozoal drugs with 

long-term use, the poultry industry needs constant 

search and development of new chemotherapeutic 

drugs. According to the results of studies in experimen-

tally infected turkeys of the experimental group for 20 

days clearly showed clinical signs of invasion and were 

characterized by anemia of the mucous membranes, 
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combs, earrings and conjunctiva. Feathers and skin, 

from the breast to the cloaca, were contaminated with 

manure. The manure was liquid and contained impuri-

ties of mucus and blood. Turkeys looked depressed, sat 

more with their wings down, did not eat food, but drank 

water. At pathological and anatomical dissection of 

corpses of turkeys depletion was noted. The skeletal 

muscles were flabby. Significant inflammatory changes 

were found in the duodenum (localization of Eimeria 

meleagrimitis), appendages (E. adenoides). On the se-

rous membrane of the duodenum clearly visible dark 

red hemorrhage Fig.1. 

 

 
Fig.1. Spotted hemorrhages on the serous membrane (A),  

edema of the mucous membrane with punctate hemorrhages (B). 

 

The development of organ pathology in many in-

vasions, including eimeriosis of turkeys, has not been 

studied enough. But this kind of pathological process 

often leads to their death. Structural-functional, patho-

logical-anatomical and pathological-histological stud-

ies are of great importance in the study of pathogenetic 

mechanisms of the disease [1,2]. Therefore, studies of 

the nature of lesions of the organs of immunogenesis in 

eimeriosis are of great scientific and practical im-

portance. In eimeriosis there is a suppression of the 

general resistance of the body of birds, and in particular 

turkeys [4]. There is a negative impact of pathogens on 

individual hematological parameters and nonspecific 

resistance [8]. However, the pathogenetic features of 

the development of eimeriosis, as well as properly and 

timely treatment and prevention measures to restore 

and increase the overall resistance of the bird and, in 

particular, turkeys, through the introduction of im-

munostimulatory drugs. 

Conclusions. The results of research and literature 

data show that eimeriosis of turkeys is a fairly common 

disease in farms of various forms of ownership and ca-

pacity of Ukraine, as well as European and other coun-

tries [4]. The disease causes significant economic dam-

age to farms and their owners not only due to the lag of 

turkeys in growth and development, increased feed 

conversion, but also the significant death of young ani-

mals [3, 4]. Thus, eimeriosis is the cause of 5–10% of 

turkey deaths, and the losses from subacute flow are 

much greater and amount to hundreds of millions of 

dollars worldwide [1]. Turkeys that have relapsed with 

eimeriosis are extremely vulnerable to concomitant in-

fections that occur against the background of the immu-

nosuppressive state of their body [5]. That is why the 

problem of eimeriosis requires a more comprehensive 

approach with the creation of a sound program to com-

bat this disease [4]. The results of epizootic surveys of 

turkeys over the past ten years have shown that eimeri-

osis in Ukrainian farms has increased significantly. The 

highest degree - 75% of poultry infestation was found 

in farms of Kharkiv, Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk 

and Donetsk regions. At the same time, in the farms of 

Odesa, Mykolaiv and Kherson oblasts the degree of 

damage was also high - 68%, slightly lower in Kyiv - 

38.1% and Cherkasy oblasts - 48.1% [4]. 

The results of our monitoring studies on age and 

seasonal dynamics in key aspects coincide with the data 

of domestic and foreign researchers who have studied 

this problem in recent years. In most farms and home-

steads, where turkeys are kept on the floor using graz-

ing, eimeriosis was registered throughout the year [4]. 

More often the bird gets sick in warm and humid peri-

ods of the year (depending on a geographical zone these 

periods are various). This is due to the fact that high 

humidity and heat create receptive conditions for mat-

uration and preservation in the environment of oocysts 

of Eimeria. However, seasonal fluctuations are clearly 

observed in farms where turkeys are kept in violation 

of the technology of their cultivation, unsatisfactory 

veterinary and sanitary and zoohygienic conditions and 

poor feeding. 

A promising method of preventing the disease of 

birds with eimeriosis is immunoprophylaxis of this in-

vasion. Many vaccines have been proposed to control 

avian emeriosis, both injectable and live. Vaccines, de-

pending on the epizootic situation on the farm, include 

pathogens that pose a major threat to birds. For the cul-

tivation of chickens - E. tenella, E. acervulina and E. 

maxima, turkeys - E. meleagrimitis and E. adenoides. 

For repair young stock, laying hens and breeding herd 

- E. nesatrix and E. brunetti. When using live non-at-

tenuated vaccines (Koktsivak, USA; coccidia culture 

VNIVIP, Russia; CKV, Russia, etc.), short-term addi-

tion of eimeriostatics to poultry feed should be used to 

prevent eimeriosis during immunity formation. The use 

of vaccines against attenuated pathogens (Livacox, 

Czech Republic; Paracox, Great Britain; Immucox, 

Canada) does not require the concomitant use of eimer-

iostatics. Clinically healthy chickens from 10 days of 

age are immunized. Immunity develops in two to three 
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weeks and is maintained through reinvasion by patho-

gens. However, it is known that immunity during 

eimeriosis is non-sterile (in the presence of the patho-

gen in the body of the bird) and species-specific (only 

to those types of pathogens that caused the infection). 

Immunity in chickens under conditions that will pre-

vent re-infection, begins to weaken markedly in 45-50 

days after "illness" or after immunization. 
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Освіта визнається однією з пріоритетних сфер 

соціально-економічного, духовного та культурного 

розвитку суспільства й держави. Вища освіта вва-

жається важливим чинником такого розвитку. Це 

пов’язано насамперед з тим, що вища освіта і наука 

сьогодні значною мірою сприяють відтворенню ін-

телектуальних і продуктивних сил суспільства, ро-

звитку духовної культури народу, служать запору-

кою майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні 

авторитету України як суверенної, демократичної 

держави. [1, c. 53]  

Законодавство України про освіту базується на 

Конституції України, і його пріоритетом є регулю-

вання суспільних відносин у сфері навчання, вихо-

вання, професійної, наукової, загальнокультурної 

підготовки громадян України. Законодавство про 

освіту в Україні складається із:  

1) Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 

року № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 

року № 1556-VII, «Про наукову і науково-педагогі-

чну діяльність» від 26.11.2015 року № 848-VIII; 

2) Указів Президента України від 23.01.1996 

року №77/96 «Про заходи щодо реформування сис-

теми підготовки спеціалістів та працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів», від 

8.02.2001 року №78/2001 «Про програму роботи з 

обдарованою молоддю на 2001-2005 роки», від 

17.02.2004 року №199/2004 «Про заходи щодо вдо-

сконалення системи вищої освіти», від 16 лютого 

2021 року № 55/2021 «Положення про Консульта-

тивну раду з питань сприяння розвитку системи за-

гальної середньої освіти» тощо; 

3) Постанов Кабінету Міністрів України від 

3.11.1993р року № 896 «Про Державну національну 

програму «Освіта (Україна ХХІ ст..)», від 

20.01.1998 року № 65 «Про затвердження Поло-

ження про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу 

освіту)», від 7.08.1998 року № 1247 «Про розроб-

лення державних стандартів вищої освіти», від 

29.07. 2020 року № 672 «Деякі питання професій-

ного розвитку педагогічних працівників», від 26 

серпня 2020 року № 750 «Про підвищення оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій 

бюджетної сфери», від 19 серпня 2020 року № 735 

«Про затвердження Типової форми договору про 

навчання у закладі вищої освіти», від 19.08.2020 

року № 736 «Про затвердження Типової форми до-

говору про надання освітніх послуг закладом фахо-

вої передвищої освіти» тощо. 

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 

року № 2145-VIII встановлює, що освіта в Україні є 
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основою інтелектуального, культурного, духов-

ного, соціального, економічного розвитку суспіль-

ства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності суспі-

льства, її талантів, розумових і фізичних здібнос-

тей, виховання високих моральних якостей, форму-

вання громадян, здатних до свідомого суспільного 

вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, 

творчого, культурного потенціалу народу, підви-

щення освітнього рівня, збагачення на цін основі ін-

телектуального, творчого, культурного потенціалу 

народу, підвищення освітнього рівня, забезпечення 

народного господарства кваліфікованими фахів-

цями. Освіта в Україні ґрунтується на принципах 

гуманізму, демократії, національної свідомості, 

взаємоповаги між націями та народами. 

Згідно з Конституцією, громадяни України ма-

ють право на безкоштовну освіту в усіх державних 

навчальних закладах незалежно від статі, раси, на-

ціональності, соціального і майнового стану, фаху, 

світоглядних переконань, належності до партій, 

ставлення до релігії, віросповідання, стану здоро-

в'я, місця проживання н інших обставин. 

Система освіти в Україні має складну струк-

туру, до якої входять дошкільна, загальна середня, 

позашкільна, професійно-технічна, вища, післядип-

ломна освіта, аспірантура, докторантура, самоос-

віта. 

Законодавство України забезпечує право гро-

мадян на одержання освіти в інших країнах світу. 

Розробляються програми взаємообміну та стажу-

вання студентів і викладачів в інших навчальних за-

кладах України і світу. МОН України за допомогою 

системи грантів здійснює підтримку українських 

студентів для їх навчання за кордоном. В основу ро-

звитку освіти в Україні покладено методологічні 

документи, резолюції ЮНЕСКО з питань освіти. 

Національні критерії оцінювання якості та від-

повідності іноземних освітніх кваліфікацій, отри-

маних у різних регіонах світу, ґрунтуються на по-

ложеннях Лісабонської конвенції та Болонського 

процесу, підписаного 29 країнами Західної і Цент-

ральної Європи (19.06.1999 року), до яких Україна 

приєдналася у травні 2005 року. 

В Україні державні стандарти освіти − сукуп-

ність взаємодіючих документів, що встановлюють 

визначені напрями і положення щодо реалізації 

освітнього процесу в Україні, у тому числі й права 

на освіту, зокрема вищу. 

Можна зробити висновок, що законодавче но-

рмативне забезпечення освітянської галузі в Укра-

їні добре структуроване та досить змістовне, спря-

моване на досягнення кращих результатів у вихо-

ванні та інтелектуальному розвитку молоді-

майбутніх фахівців. 

Від 14 грудня 2016 р. № 988-р уряд схвалив 

Концепцію реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти "Нова ук-

раїнська школа" на період до 2029 року. Реалізація 

Концепції створить умови для реформування зага-

льної середньої освіти з урахуванням досвіду про-

відних країн світу. Будуть розроблені нові станда-

рти змісту загальної середньої освіти, які ґрунтува-

тимуться на компетентнісному та особистісно-орі-

єнтованому підході до навчання. Передбачено пе-

рехід до 12-річної середньої школи із трирічною 

профільною школою, що матиме академічне або 

професійне спрямування. Реформується система 

управління загальною середньою освітою, зокрема, 

школа отримає право розробляти і впроваджувати 

власні освітні програми. Також Концепція передба-

чає стимулювання особистого і професійного зрос-

тання педагога, надання йому академічної свободи, 

матеріального стимулювання, зокрема шляхом під-

вищення розрядів у Єдиній тарифній сітці. 

Розширення предмету господарського права 

здійснюється і за рахунок проникнення у відносини 

сфери освіти. Якщо звернутися до сучасного націо-

нального законодавства системи щодо регулю-

вання освітніх послуг, то центральне місце займає 

ст. 53 Конституції України, в який зазначені основи 

гарантій отримання освіти, однак підкреслено 

обов’язкове отримання середньої освіти, однак не 

вищої. За радянських часів усі види освітніх послуг, 

як і спортивної сфери не носили також товарно-гро-

шовий характер, відповідна діяльність фінансува-

лася за рахунок бюджету, таким чином хоча і мала 

оплатний характер, але відбувалась у позадоговір-

ній формі де отримувач послуги був бенефіціаром. 

Для держави фінансування соціальних сфер – це 

«благодійництво», адже освіта має соціальний 

ефект – освіту нації, однак це не перекреслює і то-

варно-грошовий характер зазначених відносин че-

рез бюджетні трансферти. З розвитком ринкових ві-

дносин в сфері освіти розпочався процес різнорід-

ної трансформації відносин від адміністративно-

правових до господарсько-правових відносин із фо-

рмуванням правових засад відносин з надання та 

отримання освітніх послуг. [2] 

По-перше, суб’єктний склад, а саме заклад ви-

щої освіти – відповідно до п. 7 ст. 1 Закону України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 року, № 1556-VII 

– це окремий вид установи, яка є юридичною осо-

бою приватного або публічного права, діє згідно 

виданою ліцензією на провадження освітньої діяль-

ності на певних рівнях вищої освіти, проводить на-

укову, науково-технічну, інноваційну та∕або мето-

дичну діяльність, забезпечує організацію освіт-

нього процесу і здобуття особами вищої освіти, 

післядипломної освіти з урахуванням їхніх покли-

кань, інтересів і здібностей.  

Відповідно до п. 3, 6 ст. 22 Закону України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 року: «Заклад 

освіти залежно від засновника може діяти як держа-

вний, комунальний, приватний чи корпоративний»; 

«Статус, організаційно-правова форма, тип закладу 

освіти визначаються засновником і зазначаються в 

установчих документах закладу освіти». Відпо-

відно до ст.10 Закону України «Про вищу освіту» 

визначено юридичний статус заклад загальної сере-

дньої освіти , який є юридичною особою, форма 

власності закладу загальної середньої освіти визна-

чається відповідно до законодавства. Також за-

клади загальної середньої освіти можуть бути за-
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сновані на засадах державно-приватного партнерс-

тва (корпоративний заклад загальної середньої 

освіти). Статус державного має заклад загальної се-

редньої освіти, заснований на державній формі вла-

сності. Статус комунального має заклад загальної 

середньої освіти, заснований на комунальній формі 

власності. Статус приватного має заклад загальної 

середньої освіти, заснований на приватній формі 

власності. Статус корпоративного має заклад зага-

льної середньої освіти, заснований кількома 

суб’єктами різних форм власності на засадах дер-

жавно-приватного партнерства, особливості управ-

ління яким визначаються засновницьким догово-

ром і статутом, у якому, зокрема, можуть визнача-

тися питання управління рухомим і нерухомим 

майном. 

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про 

вищу освіту»: «Заклад вищої освіти як суб’єкт гос-

подарювання може діяти в одному із таких статусів: 

бюджетна установа; неприбутковий заклад вищої 

освіти; прибутковий заклад вищої освіт.У приват-

ному закладі вищої освіти його структура, склад, 

порядок роботи і повноваження органів управління, 

робочих і дорадчих органів, органів громадського 

та студентського самоврядування, наукових това-

риств, процедури обрання чи призначення керівни-

ків закладу та його підрозділів можуть визначатися 

статутом закладу без дотримання вимог цього За-

кону. Юридична особа (крім наукової установи) на-

буває статусу закладу вищої освіти з моменту отри-

мання ліцензії на провадження освітньої діяльності. 

Заклад вищої освіти може бути засновником (спів-

засновником) інших юридичних осіб, які провадять 

свою діяльність відповідно до напрямів навчально-

науково-виробничої, інноваційної діяльності за-

кладу вищої освіти та/або забезпечують виконання 

його статутних завдань. Заклади вищої освіти дер-

жавної, комунальної та приватної форми власності 

мають рівні права у провадженні освітньої, науко-

вої та інших видів діяльності. Заклади вищої освіти 

можуть провадити освітню діяльність спільно з ук-

раїнськими та іноземними закладами освіти за уз-

годженими освітніми програмами. Заклади вищої 

освіти можуть утворювати навчальні, навчально-

наукові та навчально-науково-виробничі компле-

кси, наукові парки та входити до складу консорці-

уму. Всі учасники комплексу, консорціуму зберіга-

ють статус юридичної особи і фінансову самостій-

ність». Якщо уважно проаналізувати п. 1 ст. 27 

Закону України «Про вищу освіту, то категорій го-

сподарського статусу такого як «бюджетна уста-

нова», «неприбутковий заклад вищої освіти», «при-

бутковий заклад вищої освіт». «Бюджетній уста-

нові», кореспондує поняття державного закладу 

вищої освіти бюджети якого складаються як з дер-

жавного замовлення та комерційних послуг (коме-

рційних контрактів). Разом з тим Закон встановлює 

для ЗВО право виникає право господарського ві-

дання, таке, що зазвичай притаманне державним 

комерційним підприємствам. [3] 

Сьогодні в чинному законодавстві існує прога-

лини щодо регулювання правового статусу ДЗВО, 

адже остається нормативно невизначеною організа-

ційно-правова форма ДЗВО як установи – юридич-

ної особи публічного права. Це обумовлено тим, що 

в Цивільному кодексі України згідно ч.3 ст 81 ви-

значено статус юридичних осіб лише приватного 

права, що не дає можливості скористатися нормами 

ЦК України. При цьому ГК України наводять орга-

нізаційно-правові форми здійснення господарської 

діяльності підприєств, які поділяються на ті, що 

стосуються комерційної господарської діяльності 

та некомерційної господарської діяльності (голов-

ний критерій поділу – заняття чи не заняття підпри-

ємницькою діяльністю). У свою чергу поділу 

суб’єктів організаційно-правових форм суб’єктів, 

що здійснюють некомерційну господарську діяль-

ність, лежить категорія підприємства (державні не-

комерційні підприємства, казенні підприємства 

тощо). ЗВО здійснюють функцію щодо надання 

освітніх послуг. Для ДЗВО відповідна функція має 

некомерційний характер, за такими суб’єктами 

майно закріпляється на праві оперативного управ-

ління, останні є унітарними юридичними особами 

та не є суб’єктами підприємницької діяльності, од-

нак відповідна організаційно-правова форма юри-

дичної особи у ГК України не визначена, оскільки 

ДЗВО не можна віднести ні до державних комер-

ційних підприємств, ні до казенних підприємств, 

особливості останніх розкрити у ГК України. Від-

повідно необхідно звернутися до ст.83 ЦК України, 

що стосується організаційно-правових форм юри-

дичних осіб приватного права. Згідно цієї статті 

юридичні особи можуть бути створені у формі то-

вариств, установ та в інших формах, встановлених 

законом. Що стосується установи, то згідно ч. 3 ст. 

83 ЦК України передбачає, що такими суб’єктами є 

організація, створена однією або кількома особами 

(засновниками), які не беруть участі в управлінні 

нею, шляхом об’єднання їхнього (виділеня) майна 

для досягнення мети, визначеної засновниками, за 

рахунок цього майна. Однак, Л. В. Гурак у своїй ро-

боті надала більш влучне визначення установи як 

юридичної особи публічного права – суб’єкта гос-

подарювання державного сектору економіки –неко-

мерційна організація, що є унітарною юридичною 

особою та створена рішенням компетентного ор-

гану державної влади або органу місцевого само-

врядування для здійснення управлінських, соціа-

льно-культурних або інших функцій некомерцій-

ного характеру. [3] 

Зазначимо, що у ст. 1 п. 17 Закону України 

«Про вищу освіту» надано поняття «освітньої дія-

льності» (діяльність суб’єкта освітньої діяльності, 

спрямована на організацію, забезпечення та реалі-

зацію освітнього процесу у формальній та∕або не-

формальній освіті); та у п. 16 ст. 1 відповідного За-

кону надано визначення «освітнього процесу» (си-

стема науково-методичних і педагогічних заходів, 

спрямована на організацію, забезпечення та реалі-

зацію освітнього процесу), з відповідних понять 

можна зробити висновок, що діяльність, яка нада-

ється ЗВО є систематичною, на власний ризик щодо 

надання освітніх послуг. Звісно, відносини які бу-

дуть здійснюватися між суб’єктом, який поступає 
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до ЗВО (абітурієнтом) та ЗВО мають товарно-гро-

шовий характер (або за рахунок бюджету, або на 

приватній основі). Тобто, відповідні відносини ми 

можемо дорівнювати до господарських, а суб’єкт, 

який їх надає є суб’єктом господарювання. Однак, 

необхідно зазначити, що із-за соціального ефекту, 

який надається носіям цієї плати, тобто освіти нації, 

назва суб’єктів (державних) мають статус неприбу-

ткової організації. Адже, надання освітніх послуг 

не переслідує цілі отримання прибутку, що харак-

терно для комерційних організацій, однак виконує 

соціальні функції в суспільстві – підготовка фахів-

ців для національних потреб. Водночас, відсутність 

мети отримання прибутку ДЗВО не виключає мож-

ливості отримувати доходи. Враховуючи, що відсу-

тність мети отримувати прибуток є основополож-

ною відмінністю некомерційних суб’єктів господа-

рювання та на сьогодні в законодавстві немає 

єдиного визначення категорії «прибуток». [4] Згі-

дно з ч.1 ст. 142 ГК України прибуток (дохід) 

суб’єктів господарювання є показником його фі-

нансових результатів його господарської діяльно-

сті, що визначається шляхом зменшення суми його 

валового доходу суб’єкта господарювання за пев-

ний період на суму валових витрат та суму аморти-

заційних врахувань. Разом з цим, здійснення неко-

мерційної діяльності законодавцем пов’язується не 

з негативним фінансовим результатом за звітній пе-

ріод, а з визначенням цього в установчих докумен-

тах при утворенні суб’єкта господарювання. 

Таким чином, некомерційна господарська дія-

льність не виключає можливості отримання доходу 

як «публічного результату», однак ним, як правило, 

такий суб’єкт не може вільно розпоряджатися, а по-

винен спрямовувати її на виконання статутних ці-

лей діяльності та порядку, визначеному законодав-

ством. У разі, якщо господарська діяльність юриди-

чної особи, зареєстрованої як суб’єкт 

некомерційного господарювання, набуває харак-

теру підприємницької діяльності, до неї застосову-

ються положення ГК України (ч.3 ст.53) та інших 

законів, якими регулюється підприємництво. [7] 

Втім, Податковим кодексом України закріплено но-

рму щодо звільнення від оподаткування доходів не-

прибуткових організацій, зокрема державних ви-

щих навчальних заходів, отриманих у вигляді кош-

тів або майна, які надходять безоплатно або у 

вигляді безповоротної фінансової допомоги чи до-

бровільних пожертвувань; пасивних доходів; кош-

тів або майна, які надходять таким неприбутковим 

організаціям від ведення їх основної діяльності; до-

тацій або субсидій, отриманих із державних із дер-

жавного або місцевого бюджетів, державних цільо-

вих фондів або в межах технічної чи благодійної, у 

тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на 

регулювання цін на платні послуг, які надаються 

таким неприбутковим організаціям або через них їх 

одержувачам згідно із законодавством з метою зни-

ження рівня таких цін (ст. 157 ПК України). Однак 

у разі якщо неприбуткова організація отримує дохід 

із інших джерел, така організація зобов’язана спла-

тити податок на прибуток, який визначається сума 

доходів, отриманих із таких джерел, що зменшина 

на суму витрат, отриманих таких доходів, але не 

вище суми таких доходів (ч. 2 п. 11 ст.157 ПК Ук-

раїни). При цьому доходи вказаних неприбуткових 

організацій зараховуються до складу кошторисів 

(не спеціальний рахунок) для їх утримання і вико-

ристання виключно фінансових видатків такого ко-

шторису (у тому числі фінансування господарської 

діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та 

затвердженого в порядку, встановленого Кабінетом 

Міністрів України (ч. 2 п. 10 ст. 157 ПК України). 

[5] 

По-друге, у пп.1, 2 п.1 ст. 70 Закону України 

«Про вищу освіту» зазначено, що матеріально тех-

нічна база ЗВО включає будівлі, споруди, землю, 

комунікації, обладнання, транспортні засоби, служ-

бове житло та інші матеріальні цінності; відповідно 

до законодавства та з урахуванням організаційно-

правової форми ЗВО з метою забезпечення його 

статутної діяльності засновником (засновниками) 

закріплюються на основі права господарського ві-

дання або передаються у власність будівлі, спо-

руди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, 

транспортні засоби та інше майно. Відповідно до п. 

1, 3 ст. 73 ГК України: «Державне унітарне підпри-

ємство утворюється компетентним органом держа-

вної влади в розпорядчому порядку на базі відокре-

мленої частини державної власності, як правило, 

без поділу її на частки, і входить до сфери його уп-

равління»; «Майно державного унітарного підпри-

ємства перебуває у державній власності і закріплю-

ється за таким підприємством на праві господар-

ського відання чи праві оперативного управління». 

Відтак, майно ЗВО утримується на праві гос-

подарського відання, що розкривається у ст.136 ГК 

України, як речове право суб’єкта підприємництва, 

який володіє, користується і розпоряджається май-

ном, закріпленим за ним власником (уповноваже-

ним ним органом), з обмеженням правомочності 

розпоряджатися щодо окремих видів майна за зго-

дою власника у випадках передбачених цим Кодек-

сом та іншими законами. До цієї норми існує 

роз’яснення у Листі Міністерства юстиції України 

«Щодо застосування статті 136 Господарського ко-

дексу України» від 24.10.2011 року № 624-0-2-

11∕8.1, в якому роз’яснено, що основу правового ре-

жиму майна суб’єктів господарювання, якій на ба-

зується їх господарська діяльність, становлять 

право власності ті інші речові права – право госпо-

дарського відання чи оперативного управління. 

Останнє підкреслює, що майновий статус ЗВО го-

ворить про визначення останнього як суб’єкта гос-

подарювання. [5] 

По-третє, комерціалізації послуг освіти у сфе-

рах як вищої, так і середньої освіти мають різний 

рівень, адже у ЗВО та приватних дошкільних закла-

дів значно вищій ніж у закладах середньої освіти, 

однак при наростаючому попитові на освітні пос-

луги зростання їх пропозиціям і все більшою мірою 

забезпечується навчальними закладами, організа-

ційна структура яких відповідає підприємницькому 

типу, а приватні джерела фінансування їх діяльно-

сті уже перевищили урядові кошти (так, прикладом 



Slovak international scientific journal # 51, (2021) 41 

виступають відомості Міністерства фінансів Укра-

їни опубліковані ще у 2018 оце, де зазначено, що 

взагалі було витрачено 101,6 млрд грн на середню 

освіту, серед них на кожного окремого школяра у 

середньому 29,2 тис. грн у рік, у середньому прива-

тний середній заклад у Харкові у 2018 році отриму-

вав на кожного окремого школяра від 40000 до 

80000 тис грн на рік). Як зазначалося вище, освітні 

послуги – це комплекс визначених законодавством, 

освітньою програмою та∕або договором дії суб’єкта 

освітньої діяльності, що мають визначену вартість 

та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очі-

куваних результатів навчання (п.18 ст.1 Закону Ук-

раїни «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-

VIII). Тобто з Закону України «Про освіту» випли-

ває, що договір на форму навчання – це юридичний 

факт виникнення правовідносин на підставі на-

дання послуги, таким чином це набуває вже окрес-

лених рис не адміністративних відносин, а саме ві-

дносин господарського характеру. 

Необхідно також зазначити, що комерціаліза-

ція сфери освіти обумовлюється суспільним запи-

том на освітню послугу як освітній продукт (товар), 

насамперед, у сфері взаємодії продавця і покупця 

на ринку освітніх послуг на якісний освітній товар. 

Інструментом проникнення ринкових механізмів в 

освітню сферу стала введення в дію у межах СОТ 

Генеральної угоди про торгівлю послугами (GATS 

– ГАТС). Її головний принцип полягає у створенні 

й підтримці однаково сприятливих умов для експо-

рту й імпорту послуг у країнах-членах СОТ, що від-

крило нові можливості для інтернаціоналізації 

освіти. Згідно з ГАТС, світова торгівля послугами, 

в тому числі освітніми, здійснюється у такий спо-

соби꞉ 1) транскордонна поставка (cross-border 

supply of service), тобто надання освітньої послуги 

відбувається через різні канали зв’язку (телефон, 

мережу Інтернет тощо), наприклад, дистанційна 

освіта, запропонована нерезидентом (Розширена 

Школа Каліфорнійського університету в Лос-Ан-

желесі (UCLA) у США спільно з Домашньою Осві-

тньою Мережею (the Home Education Network) про-

понує близько 50 курсів у мережі Інтернет, які дос-

тупні студентам у 44 штатах США та восьми 

країнах світу); 2) споживання за кордоном 

(consumption abroad), коли надання освітньої пос-

луги студенту відбувається безпосередньо у ЗВО – 

продуцентні освітні послуги за кордоном, безпосе-

редня студентська мобільність (процес здобуття 

студентом знань і навичок у ЗВО країни, де він не 

має статусу громадянина), яка передбачає перетин 

кордону фізичною особою з урахуванням поперед-

нього здобуття освіти та з присвоєнням кваліфікації 

чи наукового ступеня по закінченню терміну нав-

чання (за даними ЮНЕСКО у 2016 році за кордо-

ном навчалося 77219 тисячі українців (4,6 % зага-

льної чисельності студентства), причому майже 30 

тис. – в Польщі); 3) комерційна присутність поста-

чальника у країні споживача (commercial presence 

of the provider) – продуцент освітньої послуги – іно-

земний інвестор виходить на іноземний ринок, від-

криваючи представництво, філію, відділення ЗВО 

та студент отримує освітню послугу у країні про-

живання (самі поширені у світі представництва уні-

верситетів Великої Британії та США); 4) присут-

ність фізичних осіб з країни-постачальника (the 

presence of persons in another country to provide the 

service) – фахівець у сфері вищої освіти переміщу-

ється в іншу країну з метою надання освітніх пос-

луг. У переважній більшості на ринку освітніх пос-

луг в світі відносіть перші і другий способи здійс-

нення торгівлі освітніми послугами, адже їм 

притаманний масовий характер. [6] 

Відтак, по-четверте, різноманітність та якість 

освітніх послуг, фактично право вільного ціноутво-

рення породжує таке явище, як конкуренція. Звісно 

останнє має виключно ринковий контекст. Тут 

мову можемо вести про велику кількість ЗВО, од-

номанітність наданих ними освітніх послуг, а також 

одноманітність методичного викладення останніх, 

неякісність реклами та промоакцій ЗВО все одно 

визначають кожен окремий ЗВО як конкуруючу 

структуру, адже фактично комерційний ефект від-

носин відбувається хоч за бюджетні кошти, хоча за 

приватно-контрактні. [6] 

Таким чином, Україна знаходиться на перехід-

ному етапі реформувань у сфері освіти, адже за ви-

значенням «прибутковий» є суб’єкт надання послуг 

на ринкових умовах, але за характеристикою ця ді-

яльність є господарською, фактично вся діяльність 

відбувається на засадах оплатності за надання осві-

тніх послуг. Фактично цей закон може розгляда-

тися як перехідний, адже він є гібридом. 
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