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УДК 636.2.034.082:631.1
В. А. Захаров, С. Я. Полянский
ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ И эКОНОмИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ПЛЕмЕННОГО 
мОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА (НА ПРИмЕРЕ 
ПЛЕмПРЕДПРИЯТИй РЯЗАНСКОй ОбЛАСТИ)
На примере деятельности племпредприятий Ря-
занской области проведен комплексный анализ 
факторов, которые придают племенному молочно-
му скотоводству характер устойчивости, стабиль-
ности и конкурентоспособности на рынке.
Ключевые слова: Племенное молочное ското-
водство, инновации, конкурентоспособность, ло-
гистика племпредприятий, человеческий фактор, 
информационно-политический анализ. 

УДК 63:002.66
А. В Федотов, А. В. Крючков, М. М. Крючков 
АГРОХОЛДИНГИ В УСЛОВИЯХ 
НЕСТАбИЛьНОСТИ РЫНКА КАК ИНСТРУмЕНТ 
ОПТИмИЗАцИИ РИСКОВ
Рассматриваются положительные стороны функ-
ционирования агрохолдингa в условиях совре-a в условиях совре- в условиях совре-
менного российского рынка сельскохозяйственной 
продукции, который характеризуется нестабиль-
ностью и наличием больших рисков. Агрохолдинг 
является вертикально интегрированной организа-
цией, в целом диверсифицированной, но со струк-
турными подразделениями, узко специализиро-
ванными на производстве определенных видов 
сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: агрохолдинг, оптимизация ри-
сков.

УДК 631.58(470.313)
М. М. Крючков, В. И. Левин, Я. В. Костин
ИННОВАцИОННЫЕ эЛЕмЕНТЫ 
СОВРЕмЕННЫХ СИСТЕм ЗЕмЛЕДЕЛИЯ В АПК 
РЯЗАНСКОй ОбЛАСТИ
В статье показана целесообразность применения 
основных инновационных элементов в современ-
ных системах земледелия. В отличии от зональ-
ных систем земледелия современные имеют свои 
инновационные элементы: адаптивность ланд-
шафтов, ресурсо- и энергосберегаемость, био-
логичность, моделирование и максимальная эф-
фективность использования местных природных 
ресурсов и отходов животноводческих комплек-
сов.
Ключевые слова: земледелие, агрохимия, 
экология, севооборот, обработка почвы, биологи-
зация.

УДК 637. 524. 2
Е. Н. Бондаренко
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА мЯСА ПТИцЫ 
мЕХАНИЧЕСКОй ОбВАЛКИ НА ООО «СОЮЗ-
ПТИцЕПРОм» ГОРОДА РЯЗАНИ 
Статья посвящена изучению технологии произ-

водства мяса птицы механической обвалки и при-
готовлению фарша с использованием молочного 
белка «Мультилакта», с целью повышения техно-
логических и функциональных свойств мяса пти-
цы. Впервые получены новые рецептуры фарша 
с добавкой молочного белка, изучено качество 
молочно-белковой смеси «Мультилакт», отрабо-
тан технологический процесс производства мяса 
механической обвалки, определены выход мясной 
массы и костного остатка, изучены органолепти-
ческие и физико-химические показатели качества 
мясной массы и полученного фарша. Исследова-
ны функционально-технологические свойства сы-
рья после дефростации. Проведенные исследова-
ния экономически подтверждены.
Ключевые слова: Мясо птицы механической об-
валки - механически сепарированное мясо птицы 
- тонкоизмельченная мясная масса, текучая; кост-
ный остаток - крупноизмельченная мясо-костная 
масса (шрот); Мультилакт – молочно-белковая 
смесь; ВУС (влагоудерживающая способность) 
фарша; ВСС (влагосвязывающая способность 
фарша). 

УДК 636.237.21:636.084
В. Г. Труфанов, А. С. Серегин, Г. Н. Глотова
ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ 
ХОЛмОГОРСКОй ПОРОДЫ РАЗНЫХ 
ГЕНОТИПОВ ПО КАППА-КАЗЕИНУ
В условиях ОПХ «Подвязье» Рязанской области 
было проведено генотипирование коров холмо-
горской породы по локусу каппа-казеина. Среди 
обследованного поголовья животных выявлено 
следующее соотношение генотипов: АА - 58,2%, 
АВ - 36,7%, ВВ - 5,1%. Коровы с генотипом АА 
по каппа-казеину характеризуются более высо-
кой молочной продуктивностью за лактацию по 
сравнению с животными генотипа ВВ, но уступают 
им по содержанию массовой доли жира и белка 
в молоке. Животные с гетерозиготным генотипом 
АВ сочетают в себе высокую молочную продуктив-
ность и длительный срок продуктивного использо-
вания.
Ключевые слова: Белки молока, каппа-казеин, 
холмогорская порода, молочная продуктивность, 
продуктивное долголетие.

УДК 633.16:628.381:631.95 
С. Д. Правкина, В. И. Левин, Т. В. Хабарова 
АГРОэКОЛОГИЧЕСКОЕ ОбОСНОВАНИЕ 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ОВСА ДЛЯ 
ФИТОРЕмЕДИАцИИ АГРОЗЕмА ТОРФЯНО-
мИНЕРАЛьНОГО С ВНЕСЕНИЕм ОСАДКА 
СТОЧНЫХ ВОД В КАЧЕСТВЕ УДОбРЕНИЯ 
Изучали возможность использования овса сорта 
«Скакун» для фиторемедиации агрозема торфяно-
минерального с использованием осадка сточных 
вод установки биологической очистки ЗАО «РНПК» 
в качестве удобрения. Исследованиями установ-
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лено, что однократное внесение осадка перед 
посевом овса в дозе 9; 27 т/га усиливает рост и 
развитие растений, улучшает агрохимические по-
казатели и биологическую активность агрозема. 
Ключевые слова: посев овса, сточные воды.

УДК 636.1.088:67
А. В. Антонов
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОбЕННОСТИ 
АНТИОКСИДАНТНОй СИСТЕмЫ У 
ТРОЕбОРНЫХ ЛОшАДЕй
Изучено содержание некоторых антиоксидантов в 
плазме крови у троеборных лошадей молодого и 
старшего возраста в течение зимнего тренировоч-
ного сезона и в цикле «покой – работа – отдых». 
Показано, что у всех треборных лошадей к концу 
тренировочного сезона нагрузка на антиоксидант-
ную систему возрастает, причём у молодых живот-
ных – в большей степени, чем у лошадей старше-
го возраста..
Ключевые слова: лошади, троеборье, антиокси-
данты, токоферол, каталаза, церулоплазмин.

УДК 636.271
А. А. Гуляев
ОцЕНКА ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ 
КОРОВ ХОЛмОГОРСКОй ПОРОДЫ ТИПА 
«цЕНТРАЛьНЫй»  РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИй В 
УСЛОВИЯХ РЯЗАНСКОй ОбЛАСТИ
В ОПХ «Подвязье» Рязанской области проведена 
оценка продуктивных качеств коров холмогорской 
породы типа «Центральный». Коровы нового 
типа достоверно превосходили своих сверстниц 
рязанской селекции по удою за лактацию на 697-
1005 кг молока. Дочери, полученные от коров типа 
«Центральный» унаследовали от своих матерей 
высокую молочную продуктивность и в условиях 
Рязанской области так же превосходили своих 
сверстниц местной селекции. У коров разной 
селекции различий по содержанию массовой доли 
жира в молоке не наблюдалось.
Ключевые слова: холмогорская порода, тип 
«Центральный», молочная продуктивностью 

УДК 37.032.
О. В. Ляпина
ОСОбЕННОСТИ САмОАКТУАЛИЗАцИИ 
СТАРшИХ ПОДРОСТКОВ В ОбРАЗОВАТЕЛьНО 
- ВОСПИТАТЕЛьНОм ПРОцЕССЕ шКОЛЫ
В статье отражены результаты теоретическо-
го исследования самоактуализации подростков 
и средства ее активизации в образовательно-
воспитательном процессе школы. Автором теоре-
тически обоснованы показатели данного процес-
са и выявлены факторы, негативно влияющие на 
процесс самоактуализации подростков.
Ключевые слова: самоактуализация старшего 
подростка, креативность, амостоятельность, де-
мократичность, ценностные ориентации.

УДК 613.21
Ю. С. Муравьева
СОСТОЯНИЕ И ПРОбЛЕмЫ ПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ

Проведено исследование состояния и проблем 
питания студентов РГАТУ, взаимосвязи питания и 
уровня жизни. Подчеркивается зависимость здо-
ровья студентов от стиля их жизни. Даны реко-
мендации по организации рационального питания 
студентов для улучшения их здоровья.
Ключевые слова: питание студентов

УДК 636.1:612.1
О. А. Федосова
бИОХИмИЧЕСКИй СТАТУС КРОВИ И СПЕРмЫ 
ЖЕРЕбцОВ
В статье описан уровень активности лактатде-
гидрогеназы, креатинфосфокиназы, α-амилазы, 
общего белка и его фракций в сыворотке крови 
и спермоплазме жеребцов. Продемонстрирован 
комплексный подход к изучению взаимосвязи 
ферментов сыворотки крови и спермоплазмы же-
ребцов. Обсуждена роль ферментов в энергетиче-
ском обеспечении сперматогенеза.
Ключевые слова: Жеребцы, сыворотка крови, 
сперма, ферменты, общий белок, белковые фрак-
ции. 

УДК 636.237.21:591.411
М. Ю. Афанасьев
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ мОЛОЧНОй 
ПРОДУКТИВНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА
Методика оценки животных, позволяющая по пара-
метрам функционирования сердечно-сосудистой 
системы прогнозировать их продуктивность  очень 
актуальна, т.к. дает возможность оценить перспек-
тивность телочки в плане молочной продуктивно-
сти на ранних стадиях развития и избежать эконо-
мических затрат на неперспективных животных.
Ключевые слова: Крупный рогатый скот, прогно-
зирование молочной продуктивности, выбраковка, 
сердечно-сосудистая система, динамическая на-
грузка, частота пульса.

УДК 633 «321» 
С. Д. Полищук, Н. И. Голубева
ИЗмЕНЕНИЕ ЛАбОРАТОРНОй ВСХОЖЕСТИ 
СЕмЯН ЯРОВОй ПшЕНИцЫ ПОД 
ВОЗДЕйСТВИЕм ОбРАбОТКИ ИХ 
УЛьТРАДИСПЕРСНЫмИ мАТЕРИАЛАмИ
Изучено влияние ультрадисперсных порошков 
железа, меди и гуминовых кислот на энергию и 
всхожесть семян яровой пшеницы сорта Лада при 
обработке их растворами указанных препаратов в 
двух концентрациях. Проведено определение по-
севных свойств семян при различных сроках их 
хранения в лабораторных условиях: сразу после 
обработки, через две недели, через месяц, через 
1,5 месяца. Выявлено увеличение изучаемых по-
казателей при обработке семян по сравнению с 
необработанным вариантом.
Ключевые слова: ультрадисперсные порошки, 
энергия роста, всхожесть семян, сроки хранения.

УДК 632.5.01/.08 
Т. А. Палкина
СОРНОЕ РАСТЕНИЕ  ELISANTHE NOCTIFLORA 



Реферары

(L). RUPR. В АГРОцЕНОЗАХ РЯЗАНСКОй 
ОбЛАСТИ
В процессе изучения сорно-полевой флоры Рязан-
ской области было обнаружено 29 новых место-
нахождений Elisant�e n��ti� �ra (L.) Ru�r. - расте-Elisant�e n��ti� �ra (L.) Ru�r. - расте- n��ti� �ra (L.) Ru�r. - расте-n��ti��ra (L.) Ru�r. - расте- (L.) Ru�r. - расте-L.) Ru�r. - расте-.) Ru�r. - расте-Ru�r. - расте-. - расте-
ния, считавшегося редким адвентивным видом на 
территории области. Выявлено довольно широкое 
его распространение, особенно в посевах зерно-
вых культур в лесостепных районах. Представле-
ны биоморфологические особенности и семенная 
продуктивность растений элизанты, произрастав-
ших в четырех разных биотопах.
Ключевые слова: сорные растения, адвентивные 
виды, агроценозы

УДК 631.15:681.3
А. В. Блинов
СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕмЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННОй 
ОРГАНИЗАцИЕй НА ОСНОВЕ ПРОцЕССНОГО 
ПОДХОДА (НА ПРИмЕРЕ ПРЕДПРИЯТИй 
РЯЗАНСКОй ОбЛАСТИ) 
На основе изучения основных процессов разра-
ботана многоуровневая система учета контроля 
и анализа по всем производственным и финансо-
вым показателям деятельности ведущих сельско-
хозяйственных предприятий Рязанской области, 
что позволяет повысить материальную заинтере-
сованность работников в увеличении производ-
ства продукции, повышении ее качества, а также 
в экономном расходовании выделенных денежно-
материальных ресурсов.
Ключевые слова: Племпредприятия, производ-
ственная деятельность, экологическая эффектив-
ность, процессный подход, материальная заинте-
ресованность работников

УДК 636.22./28.033.06
Н. И. Морозова, А. В. Потапов
мЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТь бЫЧКОВ 
ЧЕРНО-ПЕСТРОй ПОРОДЫ И ЕЕ ПОмЕСЕй 
С СИммЕНТАЛьСКОй, ЛИмУЗИНСКОй И 
АбЕРДИН-АНГУССКОй
Проведена сравнительная оценка мясной продук-
тивности бычков черно-пестрой породы и ее поме-
сей, полученных в результате скрещивания коров 
черно-пестрой породы с быками мясных пород. 
Установлено, что помесные бычки, полученные в 
результате скрещивания черно-пестрых коров с 
быками лимузинской и абердин-ангусской пород 
достоверно превосходили по живой массе чисто-
породных черно-пестрых животных.
Ключевые слова: бычки, черно-пестрая порода, 
мясные породы.

УДК [378.147+371.3]:514.742.2
А. Ф. Владимиров 
О РАСПРОСТРАНёННОСТИ ЛОГИЧЕСКИ 
ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ОПРЕДЕЛЕНИй В 
УЧЕбНОй ЛИТЕРАТУРЕ ПО ВЕКТОРНОй 
АЛГЕбРЕ
В статье актуализируется проблема распростра-
нённости логически противоречивых определений 
в школьной и вузовской литературе по векторной 

алгебре и предлагается путь её решения. Пока-
зана логическая противоречивость определения 
вектора всего лишь как направленного отрезка и 
применения понятия равенства вместо понятия 
эквивалентности для сонаправленных отрезков 
одинаковой длины. Отмечена необходимость ре-
формирования языка школьной и вузовской гео-
метрии и его адаптации к научно обоснованным 
понятиям равенства фигур и различных видов их 
эквивалентности.
Ключевые слова: направленный отрезок, от-
ношение эквивалентности, свойство замены, ло-
гическая противоречивость, вектор, векторное 
пространство, векторная алгебра, учебная лите-
ратура, язык геометрии.

УДК  636.02; 636,033
Н. И. Морозова, А. В. Потапов 
РАЗДЕЛКА ТУш ПОмЕСНЫХ бЫЧКОВ ПО
ГОСТ Р 52-601 2006 «мЯСО. РАЗДЕЛКА 
ГОВЯДИНЫ НА ОТРУбЫ»
         На ООО «Захаровский мясокомбинат» про-
ведены опыты по дифференцированной разделке 
говяжьих туш в соответствии с ГОСТ Р 51601-2006 
«Мясо. Разделка говядины на отрубы». Выявили 
значительные преимущества нового стандарта. 
Качественные показатели костных и бескостных 
отрубов соответствуют требованиям ГОСТа Р. 
Ключевые слова: мясо, туши, бычки, отруба.

технические науки
УДК 531.8

В. А. Ксендзов 
ТРЕНИЕ ГИбКОй НИТИ О ВЫПУКЛУЮ 
ПОВЕРХНОСТь
Рассмотрено трение гибкой нити о произвольную 
выпуклую поверхность. Получены формулы, пред-
ставляющие обобщение формулы Эйлера.
Ключевые слова: гибкая нить, трение, выпуклая 
поверхность.

УДК 519.218
Т. С. Белоусова
АНАЛИЗ ФАЗОВЫХ АВТОмАТИЧЕСКИХ 
СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕм ПЕРВОГО 
ПОРЯДКА
Используя решение уравнения Понтрягина, по-
лучены рекуррентные соотношения для вычис-
ления начальных моментов первого достижения 
сигналом границы фазового рассогласования.
Ключевые слова уравнение; начальный момент; 
сигнал; рассогласование; граница.

УДК 631.356.4
С. Н. Борычев,  Д. Н. Бышов 
СОВРЕмЕННЫЕ ПУТИ РЕшЕНИЯ ПРОбЛЕм 
мЕХАНИЗИРОВАННОй УбОРКИ КАРТОФЕЛЯ
Обеспечение продовольственной безопасности РФ 
является одной из первостепенных государствен-
ных задач, при этом картофель для населения на-
шей страны остается «вторым хлебом». Снижение 
себестоимости его производства, при неизменном 
качестве продукта, актуально и востребовано, как 
в России, так и за рубежом, при этом на сегодня, 
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наиболее трудоемким и энергоемким этапом воз-
делывания остается уборка картофеля. После 
анализа существующих научно–практических про-
блем нами намечены и реализованы перспектив-
ные направления по совершенствованию различ-
ных технологий уборки картофеля, конструкций 
уборочных машин и их рабочих органов.
Ключевые слова: технология уборки, агротехни-
ческие требования, копатель-погрузчик, картофе-
леуборочный комбайн, рабочий орган.

УДК 631.171 + 330.341.1:62.001.7
С. Г. Малюгин, А. В. Шемякин, Е. Ю. Шемякина, В. 
Н. Володин
ПРИмЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИй ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННОй 
ТЕХНИКИ
Статья содержит основные сведения по факторам 
влияющим на сохранность сельскохозяйственной 
техники, а также по веществам используемым для 
защиты металлов, пластмасс, резины и др. мате-
риалов. Рассмотрено применение наноматериа-
лов для улучшения свойств защитных покрытий.
Ключевые слова:  нанотехнологии, защита ме-
таллов, защитные покрытия

 УДК 631.656.46
Д. Н. Ищук 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ КЛУбНЕй 
И ПОЧВЕННЫХ КОмКОВ ПРИ УбОРКЕ 
КАРТОФЕЛЯ
В статье изложены результаты прочности комков 
и клубней. Произведено сравнение силы разру-
шения комка с допустимой для клубня.
Ключевые слова: уборка, картофель, картофе-
леуборочная машина, клубень, комок.

УДК  631.171
М. Б. Латышенок ,А. В. Шемякин, Н. М. Морозова, 
В. Н. Володин, А. В. Подъяблонский, 
СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ ПРОцЕССА 
мЕЖСЕЗОННОГО ХРАНЕНИЯ 
СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННОй ТЕХНИКИ
Статья содержит основные сведения по факторам 
влияющим на сохранность сельскохозяйственной 
техники, особенностям хранения техники на сто-
янках различного типа, а также о способах выбора 
оптимального типа стоянки.
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, 
хранение техники

УДК 631.356.4
М. Б. Латышенок, И. Н Горячкина, М. Ю. Костенко 
РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИНТЕНСИВНОСТИ СЕПАРАцИИ НА 
ЛАбОРАТОРНОм ПРУТКОВОм эЛЕВАТОРЕ 
ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАГРУЗКИ
Сепарация почвы определяется вращением тру-
бок комбинированных прутков элеватора с «бе-
гущими» каскадами. Проведены исследования 
кинематики вращения трубок и определены раци-
ональные параметры и режимы элеватора.
Ключевые слова: скорость «бегущего» каскада; 
частота вращения трубок; уравнения регрессии; 
графические зависимости; рациональные режимы 

работы элеватора
УДК 631.356.4

В. Ф Некрашевич, Н. А. Костенко, М. Ю. Костенко, 
И. Н. Горячкина 
эКСПЕРИмЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЕЖИмОВ эЛЕВАТОРА С «бЕГУЩИмИ» 
КАСКАДАмИ
Проведены экспериментальные исследования ре-
гулирования загрузки элеватора по интенсивности 
сепарации. Определены оптимальные режимы 
системы регулирования загрузки пруткового эле-
ватора.
Ключевые слова: Лабораторная установка; ин-
тенсивность сепарации; сигнал датчика; загрузка 
элеватора; удельная сепарирующая способность; 
виброскорость.

экономические науки

УДК 658.14
В. Н. Плаксин 
ОбЩИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОм
Риски и неопределенность являются неотъем-
лемыми чертами хозяйственной деятельности 
и процессов управления. В статье рассмотрены 
подходы к управлению риском. Сформулировано 
определение риска и неопределенности, пред-
ставлена классификация рисков. Рассмотрены 
этапы управления рисками. 
Ключевые слова. Управление риском, финан-
совый риск, коммерческий риск, инвестиционный 
риск, цена риска.  

УДК 336.6 (075.8)
Г. Н. Горшкова 
ФИНАНСОВАЯ ОцЕНКА ФОРмИРОВАНИЯ 
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
В статье рассматриваются основные факторы, 
влияющие на формирование оптимальной струк-
туры капитала коммерческой организации. Важное 
внимание уделяется стилям финансового руковод-
ства: консервативному, компромиссному (умерен-
ному), агрессивному, так как при данных подходах 
удельный вес внеоборотных и оборотных активов 
формируются за счет разных источников. На при-
мере ЗАО «Екимовское» представлены варианты 
соотношения собственных и заемных источников 
для формирования структуры капитала и выбран 
наиболее оптимальный для данного предприятия.
Ключевые слова: капитал, структура капитала.

УДК. 330.328.19.
О. В. Химушкина 
СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ мЕХАНИЗмА 
ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОшЕНИй
Агропромышленный комплекс России находится в 
кризисной ситуации. Одной из мер, принятой го-
сударством для поддержки сельского хозяйства, 
является развитие лизингового механизма. По 
сравнению с банковской кредитной схемой лизинг 
имеет ряд преимуществ: гибкая система плате-
жей, затраты ниже, чем при кредите, и другие. Од-
нако лизинг имеет и недостатки: дороговизна для 
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лизингополучателя по сравнению с покупкой иму-
щества за счет собственных или заемных средств; 
если техника, взятая в финансовый лизинг, уста-
ревает морально до истечении срока лизингового 
договора, то лизингополучатель продолжает осу-
ществлять платежи до конца действия этого до-
говора и.т.д. В данной статье разработаны перво-
очередные мероприятия по совершенствованию 
организации и управления агролизингом примени-
тельно к сложившийся ситуации в АПК Российской 
Федерации.
Ключевые слова: лизинг, кредитование, лизинго-
получатель, лизингодатель.

УДК 336.74
Е. В. Стишкова
СРАВНИТЕЛьНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЯмОГО И КОСВЕННОГО мЕТОДА АНАЛИЗА 
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В международной практике принято использовать 
прямой и косвенный методы анализа движения 
денежных средств. Каждый из них имеет свои пре-
имущества, но также обладает определенными не-
достатками. Для составления отчета о движении 
денежных средств косвенным методом необхо-
димы показатели сравнительного бухгалтерского 
баланса на начало и на конец отчетного периода, 
а также некоторые данные отчета о прибылях и 
убытках.Применение прямого метода, как пра-
вило, требует более полной и детализированной 
учетной информации, необходимой для расчета 
сумм основных валовых поступлений и выплат.
Ключевые слова: денежный, прибыль, убыток, 
финансовый результат, корректировка, прямой 
метод, косвенный метод

УДК 631.152
М. А. Чихман, О. C.Толстова
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРмИРОВАНИЯ 
КРЕДИТНОй ПОЛИТИКИ В СОВРЕмЕННОй 
ОРГАНИЗАцИИ
В статье обосновывается  актуальность и необхо-
димость разработки эффективной кредитной по-
литики для современных сельскохозяйственных 
предприятий. Приводятся основные показатели, 
формирующие кредитную политику организацию. 
Дается характеристика срока предоставления 
кредита, стандартов кредитоспособности, поли-
тики сбора платежей, льгот и скидок. Проведена 
оценка состояния кредитной политики сельскохо-
зяйственного предприятия Рязанской области и 
сформулированы рекомендации по ее совершен-
ствованию.
Ключевые слова: кредитная политика, кредито-
способность, дебиторская задолженность, стан-
дарты кредитоспособности, льготная кредитная 
политика.

УДК 332.54
Ю. Б. Кострова., Б. В. Костров 
ИСПОЛьЗОВАНИЕ ДИСТАНцИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕмЛИ В цЕЛЯХ 
ПОВЫшЕНИЕ эФФЕКТИВНОСТИ 

СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье описаны возможности использования 
дистанционного зондирования Земли для мони-
торинга состояния сельскохозяйственных угодий. 
В работе рассмотрена сущность методов дис-
танционного зондирования Земли и проблемы, 
возникающие при исследовании системы «почва-
растительность».
Авторами очерчивается круг задач в области сель-
ского хозяйства, решаемых с помощью дистанци-
онного зондирования Земли, а также определяет-
ся предполагаемый экономический эффект от их 
решения.
Ключевые слова: дистанционное зондирование 
Земли, электромагнитное излучение, мониторинг 
состояния сельскохозяйственных земель, система 
«почва-растительность».

УДК 330.131.7
М. В.Куприянова
О ФОРмИРОВАНИИ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 
эКОНОмИЧЕСКИмИ РИСКАмИ
В статье представлен краткий обзор постнеклас-
сический научных концепций, оказывающих за-
метное влияние на экономическую теорию: идея 
пост-позитивиста Карла Поппера об эволюцио-
нировании иерархически структурированных фи-
зических систем, которые развиваются методом 
проб и устранения ошибок, а также современный 
синергетический подход к неопределенности как 
среде существования нелинейно развивающих-
ся открытых систем. Под влиянием современных 
постнеклассических идей происходят глубинные 
изменения в базовых концепциях и методах управ-
ления экономическими рисками. В статье рассма-
тривается возможная интерпретация новых задач 
и инструментов риск-менеджмента с точки зрения 
синергетики.   
Ключевые слова: постнеклассическая картина 
мира синергетика, постпозитивизм экономическая 
система, правлениями рисками

УДК 332.33
Р. А. Козлов
эФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛьЗОВАНИЕ ЗЕмЛИ 
ПО ЗОНАм СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННОй 
СПЕцИАЛИЗАцИИ РЯЗАНСКОй ОбЛАСТИ.
Изучена эффективность использования земли 
сельскохозяйственными предприятиями области с 
учетом их месторасположения, почвенного плодо-
родия, возделывания различных культур. Опреде-
лено влияние внесения доз удобрений, обеспечен-
ности техникой и затрат труда  на выход валовой 
продукции в расчете на единицу земельной пло-
щади в различных почвенно-климатических усло-
виях. Даны рекомендации по повышению эффек-
тивности земледелия.
Ключевые слова: валовая продукция, дозы удо-
брений, затраты труда, зоны сельскохозяйствен-
ной специализации.
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УДК 368.5 
О. И. Ванюшина 
ХЕДЖИРОВАНИЕ КАК КОСВЕННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
В статье рассматривается необходимость проведе-
ния операций хеджирования от рисков изменения 
цен: хеджирование на повышение, хеджирование 
на понижение. Хеджирование рисков основано на 
стратегии минимизации нежелательных рисков, 
а также их оптимизации. Хеджирование высво-
бождает ресурсы компании и помогает управлен-
ческому персоналу сосредоточиться на аспектах 
бизнеса, в которых компания имеет конкурентное 
преимущество, минимизируя риски. В современ-
ной практике  процесс хеджирования тесно связан 
с общим управлением активами и пассивами ком-
пании и охватывает всю совокупность действий, 
направленных на устранение или, по крайней 
мере, уменьшения финансовых рисков. 
Ключевые слова: хеджер, хеджирование.

УДК: 657.411.6
Г. Н. Бакулина, Е. П. Дикусар 
РЕЗЕРВ НА ПРЕДСТОЯЩИй ИНТЕНСИВНЫй 
РОСТ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА
Одной из основных особенностей деятельности 
сельскохозяйственных организаций является се-
зонный характер производства продукции расте-
ниеводства, который обуславливает высокую кон-
центрацию затрат в некоторый период года. Одним 
из способов преодоления такого временного ско-
пления затрат в бухгалтерском учете предприятий 
может стать применение резерва на предстоящий 
интенсивный рост затрат на оплату труда. Форми-
рование резерва позволит равномерно в течение 
года включать в состав затрат на производство и 
реализацию продукции расходы на оплату труда 
соответствующих периодов. Применение предла-
гаемой методики его начисления и использования 
может способствовать оперативному ежемесяч-
ному анализу величины затрат на оплату труда в 

сравнении с их запланированными показателями, 
что в дальнейшем позволит принимать наиболее 
оптимальные управленческие решения.
Ключевые слова: бухгалтерский учет резервов, 
резерв предстоящих расходов, сезонный характер 
производства, равномерное включение затрат в 
издержки производства, интенсивный рост затрат, 
расходы на оплату труда.

УДК 631.162:657.1
Г. Д. Кокорев, Д. Г. Кокорева
ИНФОРмАцИОННОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕм АПК
В статье определена роль информации в совре-
менных условиях при управлении  АПК. Рассмо-
трены задачи информационного обеспечения при 
управлении. Приведена классификация информа-
ции циркулирующей в органах управления. Пока-
заны факторы, обусловливающие необходимость 
развития информационных технологий в АПК, а 
также основные качественные параметры, опре-
деляющие эффективность системы управления 
агропромышленного комплекса. Представлены 
основные задачи, стоящие перед информационно-
консультационной службой и основные формы 
работы информационно-консультационной служ-
бы. Определена структура информационного обе-
спечения, необходимого для управления сельхоз-
предприятием.
Сделан вывод о необходимости использования 
информационного обеспечения при управлении 
АПК, позволяющего многократно повысить про-
изводительность труда в сельскохозяйственном 
производстве, ускорить решение основных соци-
альных проблем.
Ключевые слова:  экономика, агропромышлен-
ный комплекс, информация, управление, эффек-
тивность системы управления, информационно-
консультационная служба, информационная 
система, информационное обеспечение.

Abstra�ts �f arti�les t� be �ublis�ed in «Bulletin �f Ryazan 
Agr�te��n�l�gi�al University 
P.A. K�sty��ev’s by name» 

natural sciences
Za�ar�v V. A.
ZOOTECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF 
CONDUCTING BREEDING DAIRY CATTLE BREED-
ING (ON EXAMPLE THE BREEDING ENTERPRISE 
OF THE RYAZAN REGION)
On an a�tivity exam�le t�e breeding enter�rise t�e 
Ryazan regi�n t�e ��m�lex analysis �f fa�t�rs w�i�� 
give t� breeding dairy �attle breeding ��ara�ter �f 
stability, stability and ��m�etitiveness in t�e market 
is �arried �ut.
Key words: Breeding dairy �attle breeding, inn�va-
ti�ns, ��m�etitiveness, l�gisti�s t�e breeding enter-
�rise, t�e �uman fa�t�r, t�e inf�rmati�n-��liti�al anal-
ysis.

 Fed�t�v A. V., Kryu��k�v M. M., Kryu��k�v M. M.
AGROHOLDINGS IN CONDITIONS OF INSTABILITY 
OF THE MARKET AS THE TOOL OF OPTIMIZATION 
OF RISKS
T�e ��sitive �arties �f fun�ti�ning agr���lding in 
��nditi�ns �f t�e m�dern Russian market �f agri�ultural 
�r�du�ti�n w�i�� is ��ara�terized by instability and 
�resen�e �f greater risks are ��nsidered. Agr���lding 
is verti�ally integrated �rganizati�n, as a w��le 
диверсифицированной, but wit� stru�tural divisi�ns, 
narr�wly s�e�ialized �n manufa�ture �f t�e �ertain 
kinds �f agri�ultural �r�du�ti�n.
Key words: agri�ulture, agr���emistry, e��l�gy, �r�� 
r�tati�n, s�il �r��essing
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Krytsk�v M. M., Levin V. I., K�stin J. V.
INNOVATION ELEMENTS OF MODERN SOIL MAN-
AGEMENT SYSTEMS IN AGRICULTURE OF RYA-
ZAN REGION
Arti�le s��ws an ex�edien�y �f main inn�vati�n ele-
ments in m�dern systems �f s�il managements. T�e 
z�nal s�il management systems in differen�e �f m�d-
ern �nes �ave t�e inn�vati�n elements �f its �wn: 
t�ere are t�e ada�tati�n �a�a�ity, m�del �r��essing 
and maxim effe�tiveness fr�m using t�e l��al natural 
res�ur�es and wastes �f st��k breeding ��m�lexes.
Key words: agri�ulture, agr���emistry, e��l�gy, a 
�r�� r�tati�n, s�il �r��essing.

B�ndarenk� E. N.
THE TECHNOLOGY OF POULTRY MEAT ME-
CHANIC BONING PRODUCTION AT SOYUZP-
TITSEPROM” LLC IN RYAZAN CITY 
T�e arti�le is dev�ted t� t�e study �f ��ultry meat 
me��ani� b�ning �r�du�ti�n te��n�l�gy and stuffing 
�re�arati�n wit� t�e usage �f milk �r�tein “Multila�ta» 
in �rder t� in�rease ��ultry meat te��n�l�gi�al and 
fun�ti�nal �r��erties. T�ey �ave g�t t�e new re�ei�ts 
�f stuffing wit� milkj �r�tein adding, studied t�e quality 
�f t�e milk-�r�tein mixture “Multila�t”, ��m�leted t�e 
meat me��ani� b�ning �r�du�ti�n te��n�l�gi�al �r�-
�ess, estimated t�e meat mass and b�ne �eel yield, 
investigated t�e �rgan�le�ti� and ��ysi�al and ��emi-
�al figures �f meat mass quality and t�e stuffing being 
g�t. T�ey �ave studied t�e fun�ti�nal-te��n�l�gi�al 
�r��erties �f t�e basi� material after defr�stati�n. 
T�e ��ndu�ted investigati�ns �ave f�und e��n�mi� 
�r��fs.
Key words: ��ultry meat b�ning is me��ani�ally se�-
arated ��ultry meat – fine-grained meat mass, �uid; 
b�ne �eel yield is r�ug�ly grained meat and b�ne 
mass (s�r�t); Multila�t is a milk-�r�tein mixture; MRC 
(m�isture retaining �a�a�ity) �f stuffing; MBC (m�is-
ture bind �a�a�ity �f stuffing). 

Trufan�v V. G., Seregin A. S., Gl�t�va G. N. 
PRODUCTIVE LONGEVITY OF DIFFERENT KAP-
PA CASEIN GENOTYPES KHOLMOGORSKAYA 
BREED COwS
T�ere was t�e K��lm�g�rskaya ��ws’ gen�ty�ing a�-
��rding t� ka��a �asein l��us at t�e farm “P�dvyazye” 
in Ryazan �blast. T�ey f�und �ut t�e f�ll�wing gen�-
ty�es ��rrelati�n am�ng t�e examined livest��k: АА 
gen�ty�e - 58,2%, АВ gen�ty�e - 36,7%, ВВ gen�-АВ gen�ty�e - 36,7%, ВВ gen�- gen�ty�e - 36,7%, ВВ gen�-ВВ gen�- gen�-
ty�e - 5,1%. T�e ��ws �f АА ka��a �asein gen�ty�e 
were ��ara�terized by �ig�er milk �r�du�tivity �er la�-
tati�n in ��m�aris�n wit� t�e BB gen�ty�e animals, 
but were inferi�r in fat and �r�tein ��ntent. Heter�zy-
g�us AB gen�ty�e animals ��mbined wit� �ig� milk 
�r�du�tivity and t�e l�ng term �r�du�tive use.
Key words. milk �r�tein, ka��a �asein, t�e K��lm-
�g�rskaya breed, milk �r�du�tivity, �r�du�tive l�ngev-
ity.

Pravkina S. D., Levin V. I., K�abar�va T.V. 
AGROECOLOGICAL A SUBSTANTIATION OF USE 
OATS FOR PHYTOREMIDITATION AGRO-AFFECT-
ED SOILS wITH ENTERING A DEPOSIT OF SEw-
AGE AS FERTILIZER
Have studied t�e usage �f ‘Skakun’ �ats variety in 
terms �f t�e ��ssibility �f ��yt�-remiditati�n �f t�e 
�eat-like agr�-affe�ted s�ils wit� t�e �el� �f settings 
fr�m t�e bi�l�gi�al treatment �f sewage water fa�il-
ity �f t�e JSC ‘RNPK’ as fertilizer. T�e study s��wed 
t�at single a��li�ati�n �f t�e 9: 27 t/�a �f t�e settings 
bef�re seeding t�e �ats stimulates t�e gr�wt� and 
devel��ment, ��sitively in�uen�es b�t� agr���emi�al 
indexes and bi�l�gi�al a�tivity �f t�e s�il.
Key words: oats crops, sewage

Ant�n�v A. V. 
AGE FEATURES OF ANTIOXIDANT SYSTEM AT 
TRIATHLON HORSES.
T�e ��ntent �f �r�du�ts �f s�me anti�xidants was es-
timated in bl��d �lasma at triat�l�n ��rses �f y�ung 
and �ldest age at t�e different stages �f winter training 
seas�n and at t�e regimen “rest – w�rk – relaxati�n”. 
It was establis�ed t�at l�ading t� anti�xidant system 
in�reases t� t�e end �f winter training seas�n, and at 
y�ung ��rses t�is l�ading in�reases in �ig�er degree, 
t�at at �ldest ��rses.
Key words: ��rses, triat�l�n, anti�xidants, t�����-
er�l, �atalase, �aerul��lasmin. 

Gulyayev А. А.
ESTIMATION OF PRODUCTIVE QUALITIES OF 
COwS OF HOLMOGORSKY BREED OF TYPE 
«CENTRAL» OF DIFFERENT GENERATIONS IN 
THE CONDITIONS OF THE RYAZAN REGION
T�ere was t�e K��lm�g�rskaya ��ws’ �r�du�tive fea-
tures evaluati�n at t�e farm “P�dvyazye” in Ryazan 
�blast. T�e new ty�e ��ws aut�enti�ally ex�elled t�eir 
�erd mates �f Ryazan sele�ti�n at milk yield �er la�-
tati�n f�r 697-1005 kg. T�e daug�ters g�t fr�m t�e 
��ws �f t�e ty�e “Central” in�erited fr�m t�eir m�t�ers 
�ig� milk �r�du�tivity. T�ey als� ex�elled t�eir �erd 
mates �f l��al sele�ti�n in Ryazan �blast. T�e ��ws 
different by sele�ti�n t�ere were n� differen�es in milk 
fat ��ntent.
Key words: t�e K��lm�g�rskaya breed, ty�e “Cen-
tral”, milk �r�du�tivity.

Vladimir�v A. F.
ABOUT THE LOGIC INCONSISTENT DETERMINA-
TIONS SPREAD IN SCHOLASTIC LITERATURE 
ON VECTOR ALGEBRA
One �an find t�e �r�blem �f t�e l�gi� in��nsistent 
determinati�ns s�read in t�e s���lasti� literature �n 
ve�t�r algebra a�tual in t�e arti�le, in w�i�� t�e way 
�f t�e �r�blem de�isi�n is �ffered. T�e aut��r s��ws 
a l�gi�al in��nsisten�y f�r t�e ve�t�r determinati�n 
�nly as a dire�ted lengt� and f�r using t�e n�ti�n �f 
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equality instead �f t�e n�ti�n �f equivalen�e f�r t�e 
соdire�ted lengt�s wit� t�e same m�dules. T�e lan-dire�ted lengt�s wit� t�e same m�dules. T�e lan-
guage �f s����l and �ig�er edu�ati�nal instituti�n ge-
�metry needs ref�rming t� ada�t t�e language f�r t�e 
s�ientifi�ally m�tivated n�ti�n �f t�e figures equality 
and f�r t�e n�ti�n �f t�e different ty�es �f t�eir equiva-
len�e.
Key words dire�ted lengt�, attitude t� equivalen�e, 
��ara�teristi� �f t�e ��ange, l�gi�al in��nsisten�y, 
ve�t�r, ve�t�r s�a�e, ve�t�r algebra, s���lasti� litera-
ture, language t� ge�metries

Ly�ina O. V. 
FEATURES OF SELF-ACTUALIZATION OF THE 
SENIOR TEENAGERS IN OBRAZOVATELNO-ED-
UCATIONAL PROCESS OF SCHOOL
T�e arti�le �r�vides inf�rmati�n ab�ut t�e results 
�f t�e resear�� �f teenager’s self-a�tualizati�n and 
means �f its intensifi�ati�n. T�e aut��r gr�unds t�e 
indi�at�rs �f teenager’s self-a�tualizati�n �r��ess, 
brings �ut and analyses t�e fa�t�rs �aving negative 
in�uen�e �n it.
Key words: teenager’s self-a�tualizati�n, �reative-
ness, s��iability, inde�enden�e, values.

Muravieva Y. S.
CONDITION AND PROBLEMS STUDENTS FOOD
T�e resear�� �f ��nditi�n and �r�blems �f RGATU 
students f��d, a��ievement �f f��d and life level. De-
�enden�e students �ealf �n style �f t�eir life is em��a-
sized in t�e arti�le. Re��mmendati�n f�r �rganizati�n 
�f t�e rati�nal eating am�ng students t� im�r�ve t�eir 
�ealf are given.
Key words students f��d

Fed�s�va О. А.
THE BIOCHEMICAL STATUS OF BLOOD AND 
SPERM OF STALLIONS 
T�e arti�le des�ribes t�e level �f a�tivity �f la�tate de-
�ydr�genase, �reatine, al��a-amylase, t�tal �r�tein 
and its fra�ti�ns in bl��d serum and s�erm��lazme 
stalli�ns. T�e ��m�lex g�ing is s��wn near t�e study 
�f inter��mmuni�ati�n �f enzymes �f w�ey �f bl��d 
and s�erm��lazmy stalli�ns. T�e r�le �f enzymes is 
dis�ussed in t�e ��wer �r�viding �f s�ermat�gen-
esis.
Key words Stalli�ns, serum, testi�ular �uid, enzymes, 
t�tal �r�tein, �r�tein fra�ti�ns.

Afanasyev M. Y.
PREDICTION OF MILK PRODUCTIVENESS OF 
THE CATTLE
T�e met��d �f animals’ estimati�n all�wing t� �redi�t 
t�eir �r�du�tivity a���rding t� t�e fun�ti�ning �f t�e 
�ardi�vas�ular system ��ara�teristi�s is very urgent. It 
gives t�e ����rtunity t� assess t�e �eifer’s �r�s�e�ts 
in terms �f  milk �r�du�tiveness at t�e early stages �f 
its devel��ment and t� av�id e��n�mi� ��sts at un-
�r�mising animals.

Key words: �attle, �redi�ti�n �f milk �r�du�tiveness, 
�ulling, �ardi�vas�ular system, dynami� l�ad, �ulse 
rate.

P�lis���uk S. D. G�lubeva N. I., 
CHANGE LABORATORY GERMINATION  SEEDS 
OF SPRING wHEAT UNDER THE INFLUENCE OF 
PROCESSING BY THEIR ULTRADISPERSE MATE-
RIALS
In�uen�e �f ultradis�erse ��wders �f ir�n, ����er 
and  a�ids �n energy and germinati�n seeds �f s�ring 
w�eat �f a grade �f t�e Harm�ny is studied at �r�-
�essing by t�eir s�luti�ns �f t�e s�e�ified �re�arati�ns 
in tw� ��n�entrati�n. Definiti�n �f s�wing �r��erties 
�f seeds is s�ent at vari�us terms �f t�eir st�rage in 
lab�rat�ry ��nditi�ns: rig�t after �r��essings, in tw� 
weeks, in a m�nt�, in 1,5 m�nt�s. T�e in�rease in 
studied indi�at�rs is revealed at �r��essing �f seeds 
in ��m�aris�n wit� a raw variant.
Key words: Ultradis�erse ��wders, energy �f gr�wt�, 
germinati�n seeds, �eri�ds �f st�rage.

Palkina T. A.
wEED PLANT ELISANTHE NOCTIFLORA (L). 
RUPR. IN THE  AGROCENOSIS OF RYAZAN RE-
GION
29 new l��ati�ns �f Elisanthe noctiflora (L.) Ru�r. 
were dis��vered in t�e  �r��ess �f studying  �f t�e 
field weeds ��ra in Ryazan regi�n. T�is �lant was 
��nsidered t� be rare alien �n t�e territ�ry �f regi�n.  
It was dis��vered t�at Elisanthe was wides�read, 
es�e�ially in s�wings �f grain �r��s �f f�rest-ste��e 
regi�ns. Bi�m�rf�l�gi�al features �f �lants gr�wing in 
f�ur different bi�t��s and t�eir seed �r�du�tivity are 
des�ribed in t�e arti�le.
Key woods: weeds, alien s�e�ies, agr��en�syses 
 
Blin�v А. V.
AGRICULTURAL ORGANIZATION MANAGEMENT 
SYSTEM IMPROVEMENT ON THE BASIS OF PRO-
CESS APPROACH (ON THE EXAMPLES OF RYA-
ZAN OBLAST ENTERPRIZES
On t�e basis �f t�e basi� �r��esses study t�e aut��r 
devel��ed a multilevel system �f all �r�du�ti�n and 
finan�ial figures ��ntr�l and analyses at t�e ��ief ag-
ri�ultural enter�rises �f Ryazan �blast. T�at all�wed 
t� in�rease t�e w�rkers’ material in�entive ��nne�ted 
wit� �r�du�ti�n gr�wt�, its quality im�r�vement, and 
e��n�mi� usage �f available m�ney-material su�-
�lies.
Key woods: Breeding enter�rises, �r�du�ti�n ��era-
ti�n, e��l�gi�al effi�ien�y, �r��ess a��r�a��, w�rkers’ 
material in�entive

M�r�z�va N. I., P�ta��v A. V.
BEEF PRODUCTIVITY OF BLACK-MIXED  BREED  
BULL CALFS  AND  THEIR  CROSS – BREEDS  
wITH SIMMENTALS, LIMUSINES AND ABERDN-
ANGSES



Реферары

T�e ��m�arative a��raisal was made in �ase �f beef 
�r�du�tivity �f bla�k mixed  breed  bull �alfs  and  t�eir  
�r�ss – breeds  getting in t�e result �f t�e inter breed-
ing t�e bla�k mixed  breed   ��ws wit� tye beef breed 
bulls. It was �r�ved t�at �r�ss – breeding �f bull-�alf, 
t�at were g�t lim�usine breed  bulls  and  aberdn-
angsese breeds, sur�assed bla�k mixed   animals in 
t�eir ending mass.
Key words: bull �alfs, bla�k mixed breed, beef 
breeds/

Vladimir�v A. F.
ABOUT THE LOGIC INCONSISTENT DETERMINA-
TIONS SPREAD IN SCHOLASTIC LITERATURE 
ON VECTOR ALGEBRA
One �an find t�e �r�blem �f t�e l�gi� in��nsistent 
determinati�ns s�read in t�e s���lasti� literature �n 
ve�t�r algebra a�tual in t�e arti�le, in w�i�� t�e way 
�f t�e �r�blem de�isi�n is �ffered. T�e aut��r s��ws 
a l�gi�al in��nsisten�y f�r t�e ve�t�r determinati�n 
�nly as a dire�ted lengt� and f�r using t�e n�ti�n �f 
equality instead �f t�e n�ti�n �f equivalen�e f�r t�e 
соdire�ted lengt�s wit� t�e same m�dules. T�e lan-
guage �f s����l and �ig�er edu�ati�nal instituti�n ge-
�metry needs ref�rming t� ada�t t�e language f�r t�e 
s�ientifi�ally m�tivated n�ti�n �f t�e figures equality 
and f�r t�e n�ti�n �f t�e different ty�es �f t�eir equiva-
len�e.
Key words: dire�ted lengt�, attitude t� equivalen�e, 
��ara�teristi� �f t�e ��ange, l�gi�al in��nsisten�y, 
ve�t�r, ve�t�r s�a�e, ve�t�r algebra, s���lasti� litera-
ture, language t� ge�metries.

M�r�z�va N. I., P�ta��v A.V.
THE SECTION OF BEEF ON BRAN BY GOST 
R 52-601-2006
T�e ex�eriments ��nne�ted wit� t�e diffeerentiative 
se�ti�n �f beef �ar�asses were �arried �ut �n t�e OOO 
“Zak�ar�vskiy meat-�a�king ��m�any”a���rding wit� 
GOST R 52-601-2006 “T�e se�ti�n �f beef �n bran”. 
T�e signifi�ant advantages �f new standards were dis-
��vered. Hig�-gualiti index b�ne and n�n-b�ne bran 
are ��nf�rmed t� t�e w�rlds trade are ��nf�rmed t� 
t�e w�rlds trade �rganizati�ns/
Key words: meat (beef), �ar�asses, bull-�alfs, bran.

engineering science

Ksendz�v V. A.
FLEXIBLE THREAD FRICTION ABOUT A CONVEX 
SURFACE.
T�e �exible t�read fri�ti�n ab�ut any ��nvex surfa�e 
is ��nsidered. T�e f�rmulas re�resenting generaliza-
ti�n �f t�e f�rmula �f Euler are re�eived.
Key words: �exible, t�read, fri�ti�n, ��nvex surfa�e.

Bel�us�va T. S.
ANALYSIS OF PHASE AUTOMATIC STOCHASTIC 
SYSTEMS OF THE FIRST ORDER

Re�urrent rati�s f�r �al�ulati�n �f t�e initial m�ments 
�f t�e first a��ievement by a signal �f limit �f a ��ase 
mismat�� are re�eived, using t�e equati�n P�ntry-
agin de�isi�n. 
Key words: Equati�n; initial m�ment; signal; mis-
mat��; limit.

B�ri��ev S. N., Bis��v D. N.
THE MODERN wAYS OF SOLVING THE PROBLEM 
OF MECHANIZED GATHERING POTATO
Ensuring f��d se�urity �f Russian Federati�n is �ne 
�f t�e main tasks �f t�e G�vernment �f Russian Fed-
erati�n. And ��tat� is ��nsidered t� be “t�e se��nd 
bread” f�r t�e ���ulati�n �f �ur ��untry. In Russia, 
as well as abr�ad, it is im��rtant t� gr�w �ig� quality 
��tat� and t� redu�e t�e ��st �f �r�du�ti�n. T�day 
gr�wing ��tat� is a very lab�ri�us �r��ess, es�e�ially 
t�e �r��ess �f gat�ering ��tat�. Analysing existing 
s�ientifi� and �ra�ti�al �r�blems we marked �ut t�e 
ways �f im�r�ving different te��n�l�gies �f gat�er-
ing ��tat�, ��nstru�ti�ns �f �arvesting ma��ines and 
t�eir w�rking b�dies.
Key words: te��n�l�gy �f �arvesting, agr� engineer-
ing demands, a digger–l�ader, a ��tat� �arvester, a 
w�rking b�dy.

Malugin S. G., S�emyakin A. V., S�emyakina E. Y., 
V�l�din V. N.
APPLICATION OF NANOTECHNOLOGIES FOR 
AGRICULTURAL MACHINERY STORAGE
T�is arti�le ��ntains basi� inf�rmati�n �n t�e fa�t�rs 
affe�ting t�e �reservati�n �f agri�ultural ma��inery, 
as well as substan�es used t� �r�te�t metals, �las-
ti�s, rubber and �t�er materials. T�e a��li�ati�n �f 
nan�materials t� im�r�ve t�e �r��erties �f �r�te�tive 
��atings.
Key words: nan�te��n�l�gies, �r�te�ti�n �f metals, 
s�eetings.

Is�uk D. N.
RESEARCH OF DURABILITY OF TUBERS AND 
SOIL LUMPS AT HARVEST POTATOES.
In arti�le results �f durability �f lum�s and tubers are 
stated. Wit� admissible ��m�aris�n �f f�r�e �f de-
stru�ti�n �f a lum� is made f�r a tuber.
Key words: �arvest, ��tat�, ��tat� �arvester, tuber, 
lum�.

Latys�en�k M. B., S�emyakin A. V., M�r�z�va N. M., 
V�l�din V. N., P�dyabl�nskiy A. V.
 PERFECTION OF PROCESS OF INTERSEASON-
AL STORAGE OF AGRICULTURAL MACHINERY
THIS ARTICLE CONTAINS BASIC INFORMATION 
ON THE FACTORS AFFECTING THE PRESERVA-
TION OF AGRICULTURAL MACHINERY, ESPECIAL-
LY STORAGE EqUIPMENT AT SITES OF VARIOUS 
TYPES, AS WELL AS ON HOW TO SELECT THE 
OPTIMAL TYPE OF PARKING.
Key words: agri�ultural ma��inery, te��ni�s st�rage
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Latys�en�k M. B., G�rya��kina I. N., K�stenk� M. Y.
THE EXPERIMENTAL RESEARCH OF A RUNNING-
CASCADE ELEVATOR MODES”
Se�arati�n �f s�il de�ends �n r�tati�n �f ��m��site 
r�ds’ s�anks �f a running-�as�ade elevat�r. T�e re-
sear�� f��used �n s�anks r�tati�n kinemati�s and 
determined t�e ��timum �arameters and m�des f�r 
t�e elevat�r.
Key words: Running �as�ade vel��ity; s�eed �f 
s�anks r�tati�n; regressi�n equati�n; de�enden�y 
gra��; ��timum �arameters and m�des f�r t�e eleva-
t�r.

Nekras�evi�� V. F., K�stenk� N. A., K�stenk� M. Y., 
G�rya��kina I. N.
EXAMINING THE SEPARATION INTENSITY IN A 
LABORATORY ROD ELEVATOR UNDER CON-
TROLLED CHARGE
T�e ex�erimental resear�� was dedi�ated t� regulat-
ing t�e ��arge �f a r�d elevat�r in a���rdan�e wit� 
se�arati�n intensity. It resulted in determining ��ti-
mum m�des f�r ��arge ��ntr�l system �f t�e eleva-
t�r.
Key words: Lab�rat�ry unit; se�arati�n intensity; 
sens�r signal; elevat�r ��arge; s�e�ifi� se�arati�n 
�a�a�ity; vibrati�n vel��ity.

economic sciences

Plaksin V. N.
THE GENERAL APPROACHES TO MANAGEMENT 
OF RISK
Risks and un�ertainty are t�e integral features �f 
e��n�mi� a�tivities and management �r��esses. 
А��r�a��es t� management �f risk are ��nsidered in 
t�is arti�le. Definiti�n �f risk and un�ertainty is f�rmu-
lated, �lassifi�ati�n �f risks is �resented. Stages �f 
risk-management are ��nsidered.  
Key words: Management �f risk, finan�ial risk, ��m-
mer�ial risk, investment risk, t�e �ri�e �f risk.

G�rs�k�va G. N.
FINANCIAL ASSESSMENT OF CAPITAL STRUC-
TURE FORMING
Basi� fa�t�rs in�uen�ing t�e ��mmer�ial �rganizati�n 
��timal �a�ital stru�ture f�rmati�n. Mu�� attenti�n is 
dire�ted t� finan�ial management styles: ��nserva-
tive, ��m�r�mise (reas�nable), aggressive. It is due 
t� t�e fa�t t�at w�ile using t�ese styles t�e s�e�ifi� 
weig�t �f n�n-�urrent and �urrent assets is f�rmed 
at t�e ex�ense �f different s�ur�es. On t�e exam�le 
�f t�e �l�se j�int-st��k ��m�any “Ekim�vsk�ye” t�e 
aut��r �r�vides ��rrelati�n variants �f �wn and b�r-
r�wed s�ur�es f�r f�rming t�e �a�ital stru�ture and 
gives t�e ��timal variant f�r t�e �arti�ular enter�rise.
Key words: �a�ital, �a�ital stru�ture.

Himus�kina O. V.
LEASING RELATIONS MECHANISM IMPROVE-
MENT
T�e agribusiness �f Russia is in a �risis state. One 
�f t�e measures assumed by t�e g�vernment t� su�-
��rt agri�ulture is leasing me��anism devel��ment. 
In ��m�aris�n wit� bank l�an system leasing �as g�t 
s�me advantages. T�ese are �exible �ayment rates, 
l�wer ex�enses t�an in t�e �ase wit� l�ans and s�me 
�t�ers. Still leasing �as g�t s�me drawba�ks as well 
and am�ng t�em �ne �an menti�n t�e �ig� �ri�e f�r 
t�e lessee in ��m�aris�n wit� t�e �ur��ase at t�e ex-
�ense �f �ne’s �wn �r l�an �r��eeds. In a �ase t�e 
equi�ment taken is getting m�rally �bs�lete bef�re 
t�e equi�ment lease ex�irati�n t�e lessee ��ntinues 
t� �ay till t�e ex�irati�n and s� �n. T�e aut��r �f t�e 
arti�le �resents t�e �ri�rity measures �f agr�-leasing 
�rganizati�n and management in t�e ��ntext �f t�e 
�urrent situati�n in t�e agribusiness �f t�e Russian 
Federati�n.
Key words: leasing, �rediting, lessee, lesser.

Stis�k�va E.V.
THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF A DI-
RECT AND INDIRECT METHOD OF THE ANALY-
SIS OF CASH FLOwS”
In t�e internati�nal �ra�ti�e it is a��e�ted t� use di-
re�t and indire�t met��ds �f t�e analysis �f �as� ��w. 
Ea�� �f t�em �as t�e advantages and drawba�ks. In-
di�at�rs �f ��m�arative a���unting balan�e are ne�-
essary f�r drawing u� �f t�e re��rt �n �as� ��w by an 
indire�t met��d �n t�e beginning and t�e end �f t�e 
a���unting �eri�d, and als� s�me data �f t�e re��rt 
�n �r�fits and �enalty ��sts. A��li�ati�n �f a dire�t 
met��d, as a general rule, demands fuller detailed 
elab�rati�n �f t�e registrati�n inf�rmati�n ne�essary 
f�r �al�ulati�n �f t�e sums �f t�tal re�ei�ts and �ay-
ments».
Key words: �as� ��w,�r�fit,�enalty ��st,finan�e 
result,adjusting,dire�t met��d,indire�t met��d.

C�i�man M. A., T�lst�va O. C.
THEORY AND PRACTICE OF MODERN ORGANI-
ZATION LENDING POILICY FORMATION
T�e �a�er �r�ves t�e a�tuality and t�e ne�essity �f 
t�e effe�tive lending ��li�y f�r m�dern agri�ultural en-
ter�rises devel��ment. T�e basi� figures, f�rming t�e 
lending ��li�y �f an �rganizati�n are s��wn. T�e au-
t��rs �resent t�e ��ara�teristi�s �f t�e �redit �eri�d, 
t�e standards �f s�lven�y, ��lle�ti�n ��li�y, �rivileges 
and dis��unts. T�ey evaluated t�e lending ��li�y state 
�f an agri�ultural enter�rise in Ryazan �blast and f�r-
mulated s�me re��mmendati�ns �f its im�r�ving.
Key words: lending ��li�y, s�lven�y, �n t�e debt ba�k-
l�g, s�lven�y standards, fav�rable lending ��li�y.

K�str�va Y. B., K�str�v B. V.
USING SOIL REMOTE SENSING TO IMPROVE AG-
RICULTURAL PRODUCTION EFFICIENCY



Реферары

T�is arti�le des�ribes t�e ��ssibilities �f using rem�te 
sensing t� m�nit�r t�e status �f agri�ultural land. T�e 
�a�er ��nsiders t�e nature �f rem�te sensing and 
�r�blems arising in t�e study �f t�e «s�il-vegetati�n» 
system. T�e aut��rs �utline t�e ��allenges in agri�ul-
ture, s�lved wit� t�e �el� �f rem�te sensing, as well 
asan anti�i�ated e��n�mi� im�a�t �f t�eir de�isi�ns. 
Key words: rem�te sensing, ele�tr�magneti� radia-
ti�n m�nit�ring �f agri�ultural land, t�e system «s�il-
vegetati�n»

Ku�riyan�va M. V.
ABOUT FORMATION OF A POST-NON-CLASSIC 
APPROACH TO RISK-MANAGEMENT IN ECO-
NOMICS
T�e arti�le gives a brief review �f ��st-n�n-�lassi�al 
ideas t�at in�uen�e t�e m�dern state �f e��n�mi� 
s�ien�es. T�ese are Karl P���er’s ideas ab�ut t�e 
�ierar��i�al stru�ture �f ev�lving �rganisms and t�e 
synergeti� understanding �f ��en n�n-linear systems 
in t�e fundamentally undetermined w�rld.  C�ntem-
��rary natural ��il�s���y �auses transf�rmati�ns in 
t�e t�e�ry and met��d�l�gy �f e��n�mi�s. Fr�m t�e 
synergeti� ��int �f view, risk-management a�quires 
new features b�t� in its ��gnitive stru�ture and t�e 
a��lied instruments. T�e arti�le �resents an alterna-
tive inter�retati�n �f g�als and instruments arising in 
risk-management fr�m t�e synergeti� ��int �f view.
Key words: ��st-n�n-�lassi� ide�l�gy, synergy, ��st-
��zitivizm, an e��n�mi� system, risk-manegement.

K�zl�v R. A.
EFFICIENCY OF USE OF THE GROUND ON ZONES 
OF AGRICULTURAL SPECIALIZATION OF THE 
RYAZAN AREA
Effi�ien�y �f use �f t�e gr�und by t�e agri�ultural en-
ter�rises �f area in view �f t�eir site, s�il fertility, �ulti-
vati�n �f vari�us �ultures is studied.
In�uen�e �f entering �f d�zes �f fertilizers, se�urity 
by te��ni�s and ex�enses �f w�rk f�r an �ut�ut �f 
gr�ss �ut�ut ��unting u��n unit �f t�e agrarian area 
in vari�us s�il-�limati� ��nditi�ns is �ertain. Re��m-
mendati�ns �n in�rease �f effi�ien�y �f agri�ulture 
are given.
Keywords: gr�ss �ut�ut, d�zes �f fertilizers, ex�ens-
es �f w�rk, a z�ne �f agri�ultural s�e�ializati�n.

Vanyus�ina O. I.
HEDGING AS COLLATERAL INSURANCE OF FI-
NANCIAL RISKS
T�e ne�essity �f �edging ��erati�ns fr�m �ri�e ��ang-
es risks, i.e. u�-�edging and d�wn-�edging is under 
dis�ussi�n in t�e arti�le. Risks �edging are based �n 
t�e undesirable risks minimizati�n strategy as well as 
t�eir ��timizati�n. Hedging breaks free t�e ��m�any 
res�ur�es and �el�s t�e management �ers�nnel turn 
t�e mind t� business as�e�ts t�e ��m�any is �aving a 
��m�etitive advantage t�at will all�w risks minimizing. 
T�e m�dern �edging �r��ess is �l�sely ��nne�ted 

wit� general ��m�any assets and liabilities manage-
ment and embra�es t�e t�tality �f a�ti�ns f��used �n 
eliminati�n �r at least de�rease �f finan�ial risks. 
Key words: �edger, �edging.

Bakulina G. N., Dikusar E. P. 
RESERVE FOR FORTHCOMING INTENSIVE 
GROwTH OF LABOUR COSTS.
One �f t�e main ��ara�teristi�s �f agri�ultural �rga-
nizati�n’s a�tivity is t�e seas�nal ��ara�ter �f �r�� 
�r�du�ti�n manufa�ture, w�i�� sti�ulates f�r �ig� 
��n�entrati�n �f ��sts in s�me �eri�d �f a year. One 
�f t�e met��ds �f su�� �r�visi�nal ex�enses a��u-
mulati�n’s �ver��ming in business a���unting �f en-
ter�rises �an be using �f a reserve f�r f�rt���ming in-
tensive gr�wt� �f lab�ur ��sts. F�rming �f t�e reserve 
will �ermit t� in�lude t�e lab�ur ��sts �f relevant �e-
ri�ds in ��m��siti�n �f manufa�ture and realizati�n 
��sts evenly during a year. A��li�ati�n �f suggested 
met��d�l�gy �f its ��arge and using �an furt�er t� 
��erati�nal m�nt�ly analysis �f lab�ur ��sts’ quantity 
in ��m�aris�n wit� t�eir s��eduled a�tivities, t�at lets 
make t�e m�st ��timal managerial de�isi�ns in t�e 
sequel.
Key words: reserves b��kkee�ing, reserves f�r fu-
ture ex�enses, seas�nal ��ara�ter �f manufa�ture, 
unif�rm in�lusi�n �f ex�enses in ��m��siti�n �f man-
ufa�ture ��sts, f�rt���ming intensive gr�wt� �f ��sts, 
lab�ur ��sts.

K�k�rev G. D., K�k�reva D. G.
INFORMATION SUPPORT OF OPERATION OF 
BUSINESS OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL 
COMPLEX
In arti�le t�e inf�rmati�n r�le in m�dern ��nditi�ns is 
defined at agrarian and industrial ��m�lex manage-
ment. Su��ly wit� inf�rmati�n �r�blems are ��nsid-
ered at management. Classifi�ati�n �f t�e inf�rmati�n 
�ir�ulating in �rga-na� managements is resulted. T�e 
fa�t�rs �ausing ne�essity �f time-vitija �f an inf�rma-
ti�n te��n�l�gy in agrarian and industrial ��m�lex, 
and als� t�e basi� qualitative �arametres defining a 
system effe�tiveness �f management agr��r�-mys�-
lenn�g� �f a ��m�lex are s��wn. T�e �rimary g�als 
fa�ing t� in-f�rmatsi�nn�-��nsulting servi�e and t�e 
basi� f�rms �f w�rk �f inf�r-matsi�nn�-��nsulting ser-
vi�e are �resented. T�e stru�ture �f inf�rmatsi�n t� 
maintenan�e ne�essary f�r management by an agri-
�ultural �r�du�ti�n is defined.
T�e ��n�lusi�n is drawn �n ne�essity �f use �f a su�-
�ly wit� inf�rmati�n at management �f t�e agrarian 
and industrial ��m�lex all�wing re�eatedly t� raise 
lab�ur �r�du�tivity in an agri�ultural �r�du�ti�n, t� a�-
�elerate t�e de�isi�n �f t�e basi� s��ial �r�blems.
Key words: e��n�my, agri�ulture, t�e inf�rmati�n, 
management, management system effe�tiveness, 
inf�rmati�n-��nsulting servi�e, inf�rmati�n system, 
su��ly wit� inf�rmati�n.
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