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Реферат. Рассмотрены вопросы развития тепличного хозяйства в подсобных хозяйствах 

подведомственных ФСИН России. Большое внимание уделено развитию производства продукции 

растениеводства, а также ее переработки с целью обеспечения спецконтингента продуктами 

питания для удовлетворения собственных нужд. Для исследования обеспечения продовольствен-

ной безопасности учреждении уголовно-исполнительной системы проанализированы преимуще-

ства развития тепличных хозяйств с целью получения высоких урожаев овощных культур в тече-

ние круглого года. Проанализирована экономическая эффективность тепличного хозяйства на 

примере типичного исправительного учреждения, функционирующего в одном из территориаль-
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ных органов ФСИН России с целью реализации программы самообеспечения продуктами питания. 

Рассмотрены показатели экономической эффективности производства продукции растениевод-

ства: объем выпускаемой продукции, себестоимость, прибыль, рентабельность. Из анализа полу-

ченных данных установлено, что овощную продукцию экономически эффективно производить в 

течение года в отапливаемых теплицах на территории подсобных хозяйств учреждений. Отме-

чен факт неполного использования теплиц по периодам времени, что в свою очередь отражается 

на снижении экономического эффекта получаемого от сельскохозяйственного производства. В 

связи с эти наглядно представлены графики возможного использования теплиц на полную мощ-

ность, с указанием вида тепличной продукции, сроков ее выращивания и площади посева, занятой 

под ними. Показана динамика изменения показателей экономической эффективности работы 

тепличного хозяйства на основе таких мероприятий как: равномерное использование труда 

осужденных в течении года, круглогодичного высаживания сельскохозяйственных культур в 

отапливаемых теплицах и применения доступных видов удобрений. В целом, равномерное исполь-

зование тепличного хозяйства способствует повышению продовольственной безопасности 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: тепличное хозяйство, сельскохозяйственные культуры, подсобное хозяй-

ство, продовольственная безопасность, экономическая эффективность, учреждения уголовно-

исполнительной системы. 
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Abstract. The issues of greenhouse farming development in subsidiary farms subordinated to the 

Federal Penitentiary Service of Russia are considered. Much attention is paid to the development of crop 

production, as well as its processing in order to provide the special ingredient with food to meet their 

own needs. The advantages of developing greenhouse farms in order to obtain high yields of vegetable 

crops throughout the year are analyzed in the study of ensuring food security of institutions of the peni-

tentiary system. The economic efficiency of a greenhouse farm is analyzed on the example of a typical 

correctional institution operating in one of the territorial bodies of the Federal Penitentiary Service of 

Russia in order to implement a self-sufficiency program with food. The indicators of economic efficiency 

of crop production are considered: the volume of output, cost, profit, profitability. From the analysis of 

the data obtained, it was found that vegetable products are economically efficient to produce during the 

year in heated greenhouses on the territory of subsidiary farms of institutions. However, the fact of in-

complete use of greenhouses by time periods is noted, which in turn is reflected in a decrease in the eco-

nomic effect obtained from agricultural production. In this regard, graphs of the possible use of green-

houses at full capacity are clearly presented, indicating the type of greenhouse products, the timing of its 

cultivation and the area of sowing occupied under them. The dynamics of changes in the indicators of 

economic efficiency of the greenhouse economy on the basis of such measures as: uniform use of convicts' 

labor throughout the year, year-round planting of crops in heated greenhouses and the use of available 

types of fertilizers are shown. In general, the uniform use of greenhouses contributes to improving the 

food security of institutions of the penal system. 

Keywords: greenhouse farming, agricultural crops, subsidiary farming, food security, economic effi-

ciency, institutions of the penal system. 
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Введение. В настоящее время тепличному хозяйству в системе ФСИН России уделяется 

большое внимание в обеспечении производства и переработки продукции. Оно развивается как 

динамичная и, как правило, экономически эффективная отрасль сельского хозяйства в ряде учре-

ждений, имеющая значение не только для продовольственной безопасности учреждений УИС, но 

и для снабжения гражданского населения свежими и богатыми витаминами овощами круглый год, 

а также цветами, особенно в сезон, когда из открытого грунта уже не может поступать продукция. 

Производство продукции в тепличных хозяйствах учреждений - это создание дополнительных 

рабочих мест для осужденных и обеспечение учреждения качественными продуктами собственно-

го производства. Оно имеет ряд преимуществ, связанных со специфичностью использования и 

обеспечения продуктами питания трудовых ресурсов и особенностями теплиц в учреждениях. По-

лучение высоких и устойчивых урожаев с гарантированным качеством продукции в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы связано с возможностью равномерного использования мощно-

стей теплиц в течение года; уменьшением энергоемкости на единицу продукции; наличием усло-

вий для оптимизации водного, воздушного режимов и точечного внесения минеральных удобре-

ний;  возможностью применения стандартизации при проведении агротехнических мероприятий и 

приготовлении питательных растворов по культурам, автоматизации и перевода на базу электро-

ники рабочих процессов, что сокращает до минимума расход труда, воды, удобрений и других 

ресурсов. Повысить производительность труда осужденных можно за счет исключения трудоем-

ких процессов, что в свою очередь приведет к улучшению условий для работающего спецконтин-

гента в теплицах. Под теплицы в учреждениях часто используют территории, непригодные для 

обычного выращивания овощных культур. Ограниченность площадей теплиц обеспечивает более 

легкую борьбу с болезнями и вредителями растений. Работа в теплицах и на сельскохозяйствен-

ных полях для осужденных становится возможностью получить профессию и скорее адаптиро-

ваться к жизни после освобождения. 

Цель исследования – разработать мероприятия, способствующие повышению продоволь-

ственной безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы за счет развития теплично-

го хозяйства. 

Вопросами повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства 

занимались такие ученые, как Зазуля А.Н., Нагорнов С.А., Макаров В.А., Макарова О.В., Гаспарян 

С.В., Измайлов А.Ю., Фадькин Г.Н., Шемякин А.В., Лупова Е.Н., Виноградов Д.В., Латышенок 

М.Б., Кибиров А.Я., Новожилова Ж.С. [1-8]. 

Материалы и методы. Проанализируем экономическую эффективность производства расте-

ниеводческой продукции в одном из типичных учреждений системы ФСИН, где имеется теплич-

ное хозяйство (таблица 1). В этом хозяйстве большая часть работ уделяется посадке огурцов и по-

мидоров, а также рассаде цветов. Стоит отметить, что с приходом весеннего сезона происходит 

посадка различных цветочных культур, таких как: петуния, сальвия, цинерария и др. 

 

Таблица 1 - Показатели экономической эффективности производства продукции растение-

водства в типичном  тепличном хозяйстве учреждения системы ФСИН 

 

Анализируя показатели производства продукции растениеводства, устанавливаем следующее. 

Ассортимент 

продукции рас-

тениеводства 

Объем выпускаемой 

продукции тыс.руб. 

Себестоимость Прибыль, 

тыс.руб. 

Рентабельность, % 

N, 

г 

N+1, 

г 

N+2, 

г 

N, 

г 

N+1, 

г 

N+2, 

г 

N, 

г 

N+1 

г 

N+2 

г 

N, 

 г 

N+1, 

г 

N+2, 

г 

Помидоры 2352 892 3129 2269 814 3048 68 59 186 3,00 7,25 6,10 

Огурцы све-

жие 

1750 987 2458 1664 931 2374 52 51 96 3,13 5,48 4,04 

Рассада цветов 6524 5686 7896 6431 5606 5745 214 504 425 3,33 8,99 7,40 

Итого: 10626 7565 13483 10364 7351 11167 334 614 707 3,15 7,24 5,84 
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Общий объем выпуска тепличной продукции в N- году составил 10626 тыс. руб., в N+1  году он 

снизился до 7565 тыс.руб, причиной послужило уменьшение государственных заказов, в  N+2году 

был произведен наибольший объем выпускаемой продукции, который составил 13483 тыс.руб. 

Аналогичные тенденции имел показатель себестоимости произведенной продукции. Так, в N 

году он составлял 10634 тыс. руб., в N+1 году он снизился до 7351 тыс. руб., а в N+2 году увели-

чился до 11167 тыс.руб. 

Показатель прибыли за анализируемый период так же претерпевал изменения. Так, в N году 

он составлял 334 тыс. руб. и являлся самым низким за анализируемые три года по причине не-

большого объема  производимой продукции; в N+1 году прибыль составила 614 тыс. руб., рост 

произошел по причине  увеличения объемов выпускаемой продукции, в N+1 году показатель вы-

рос до 707 тыс.рублейв связи с обновлением ассортимента выращиваемой продукции. 

По показателю рентабельности наблюдаем следующие изменения. 

Если при производстве помидор в N году рентабельность составила 3 %, то в N+1 - 7,25% , и в 

2N+2 - 6,10 %, мы видим, что производить помидорыучреждению выгодно. 

Рентабельность огурцов составила в N году - 3,13 %, в N+1году - 5,48% ,в N+2 году - 4,04%, то 

есть огурцы также выгодно возделывать в тепличном хозяйстве. 

Рентабельность рассады цветов в N году составила 3,33 %, в N+2 году -8,99 %, в N+2 году -

7,40%. 

Таким образом, в ходе анализа установлено, что весь возделываемый ассортимент продукции 

экономически эффективно производить в условиях отапливаемых теплиц. Анализируя каждый 

показатель (таблица 1) в период с N по N+2 год, мы видим рост объемов производимого ассорти-

мента продукции растениеводства. Это связано с увеличением посевных земель, приобретением 

новой техники, а также заключением контрактов на поставку товаров. В исправительном учре-

ждении имеются все необходимые виды ресурсов для увеличения доходов, а впоследствии и уве-

личения финансовой выгоды [2]. Можно констатировать, что учреждению выгоднее всего зани-

маться растениеводством, так как на его базе имеется тепличное хозяйство, позволяющее прино-

сить доход круглый год. Кроме того, тепличное хозяйство полностью оснащено: проведена вода, 

отопление, имеется в достаточном количестве вся необходимая сельскохозяйственная техника, 

благодаря чему учреждение может прийти к сглаживанию сезонности и обеспечивать не только 

себя, но и другие учреждения необходимыми товарами круглый год. 

Результаты и их обсуждение. Однако, как показала практика, мощность теплиц используется 

не полностью по периодам времени, что снижает экономическую эффективность сельскохозяй-

ственного производства. 

Рассмотрим сроки посадки и снятия сельскохозяйственной продукции в тепличном хозяйстве 

учреждения системы ФСИН (таблица 2). 

 

Таблица 2– Сроки выращивания сельскохозяйственной продукции  в тепличном хозяйстве 

учреждения  системы ФСИНв N+2 году 

Вид тепличной 

продукции 

Сроки выращивания сельскохозяйственной  

продукции 

Дни  

выращивания,  

сутки 

Площадь 

под посев, 

га Дата посадки Дата снятия урожая 

1 2 3 4 5 

Огурцы свежие 01.03 05.04 35 0,5 

Помидоры 

свежие 

10.03 05.05 50 0,2 

Растениеводство:   

Тюльпаны 01.02 07.03 40 0,2 

Петуния 05.03 15.04 45 0,16 

Сильвия 01.03 01.04 35 0,09 

Цинерария 12.02 28.03 45 0,06 

Астерия 15.01 20.02 45 0,06 
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Анализ показывает, что в N+2 году тепличная продукция выращивалась в основном в период 

январь-май. Остальное время  года (а именно июнь-декабрь) мощности теплиц не задействованы, а 

значит, посадка сельскохозяйственных культур не производилась. Отметим, что в теплице 

наибольший период пребывают помидоры (50 суток) с занимаемой площадью 0,2 га, а также рас-

сада цветов (общей сложностью 35-45 суток) площадью 0,57 га. График использования мощности 

представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок - 1. Фактические площади посадки в теплице в  N+2 году  

Наглядность графика убеждает нас в мысли, что необходимо производить посадку тепличной 

продукции в летний и осенний периоды. Этот недостаток можно устранить путём организации 

производства сельскохозяйственной продукции в осенне-зимний период в тепличном хозяйстве. 

При этом следует рационально использовать имеющиеся, учитывая потребности рынка и возмож-

ности реализации производимой продукции.  

Для того, чтобы сгладить показатели сезонности загрузки  и прийти к экономической эффек-

тивности производства тепличной продукции предлагаем выращивать продукцию и в период лето-

осень, то есть производить посадку свежих огурцов и помидор для использования их осенью и 

зимой в рационе питания осужденных [4], для поставки свежей продукции в другие учреждения, 

так же выращивать цветы такие как хризантемы и гладиолусы перед праздником 1 сентября для 

обеспечения магазинов (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Сроки и площади выращивания продукции при реализации проекта 

Вид тепличной 

продукции 

Выращивание сельскохозяйственной продук-

ции в осенне-зимнем периоде 

Дни выращи-

вания, сутки 

Площадь 

под по-

сев, га Дата посадки Дата снятия урожая 

Огурцы свежие 01.09. 05.10. 35 0,05 

Помидоры свежие 05.09. 25.10. 50 0,02 

Растениеводство:   

Хризантемы 28.07. 28.08. 30 0,35 

Гладиолусы 01.07. 25.08. 55 0,22 

 

Данные мероприятия не только повысят объем производства, но и станут важным фактором 

повышения экономической эффективности использования имеющихся производственных мощно-

стей, а также улучшат показатели экономической эффективности работы учреждения в целом. 

Данные изменения отражены графиком на рисунке 2. 
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Из графика видно, что в летний период свободным месяцем остается июнь, так как основная 

посадка производится в открытом грунте в тот момент, как правило, тепличное хозяйство ведет 

подготовку земли к новому сезону. 

 

 
Рисунок - 2. Площади посадки в теплице при сглаживании сезонности 

 

Рассмотрим, как изменятся основные показатели экономической эффективности работы теп-

личного хозяйства в случае реализации предлагаемых мероприятий (таблица 4) 

 

Таблица 4 - Планируемые показатели при сглаживании сезонности в тепличном хозяйстве 

учреждения 

Показатели 

Анализируемый 

период 

Изменение N+2 года 

к прогнозу 

 N+2 год Прогноз 

Абсолютные  

изменения, 

тыс. руб. 

Относительные 

изменения, % 

Объем производства товаров, выполнен-

ных работ и оказанных услуг, тыс. руб. 
32660,6 51046,1 18385,55 156,29 

Себестоимость произведенной продук-

ции, тыс. руб. 
30849,6 46625,61 15776 151,14 

Превышение доходов над расходами 

произведенной продукции, тыс. руб. 
1810,94 4420,49 2609,55 244,1 

Затраты на 1 руб. реализованной продук-

ции, коп. 
0,94 0,91 -0,03 97,17 

Фондоотдача, руб./руб. 3,44 5,38 1,94 - 

Рентабельность продукции, % 5,9 9,48 3,58 - 

 

Прогнозные расчеты позволяют установить следующее, что: 

- объем производства продукции можно увеличить на 18385,55 тыс. руб. или на 56,3 %; 

- существенно для учреждения повысить показатель превышения доходов над расходами про-

изведенной продукции на 2609,55 тыс. руб. или на 44,09 %; 

- увеличить фондоотдачу на 1,94 руб.; 

- повысить рентабельность на 3,6 %.  

Вывод. Для достижения этих экономических показателей непосредственно внутри хозяйства 

следует предпринять следующие меры:  
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- более равномерно использовать труд осуждённых в течение года; 

- высаживать круглогодично в условиях отапливаемых теплиц различные виды сельскохозяй-

ственных культур;  

- применять новые доступные виды удобрений. 

Все это позволит учреждению выйти на новый более высокий уровень самообеспеченности, а 

значит повысить свою продовольственную безопасность. 
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Реферат. Одно из перспективных направлений по улучшению качества дизельного топлива 

является комбинированная обработка топлива волновым воздействием в совокупности с добав-

лением биотоплива на основе некондиционных растительных масел и растительных масел непи-

щевого происхождения. Комбинированная обработка позволяет изменять структуру и свойства 

исходного топлива без использования реагентов, а биодобавка улучшить экологические показате-

ли качества топлива. Комбинирование ультразвуковых колебаний с многофакторным механовоз-

действием позволит добиться наилучшего результата. Проводили расчёт параметров ультра-

звуковой пластины (длина, толщина, угол заточки) и сопла ультразвукового излучателя (высота и 

ширина). Для подбора оптимальных размеров ультразвуковой пластины были введены параметры 

λ и λ1. По мере увеличения λ от 0,1 до 1 геометрическая форма сопла из выраженной прямоуголь-

ной переходит в квадратную форму. При прямоугольной форме сопла скорость потока жидко-


