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ПОДБОР ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА
 СОРГО ЗЕРНОВОГО В СЕЛЕКЦИИ

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ

Н. А. БЕСЕДА, аспирант, научный сотрудник,
Всероссийский научно-исследовательский институт
зерновых культур им. И. Г. Калиненко

Сорго зерновое, урожайность, масса зерен с метелки, масса 1000 зерен, корреляция.

В мировом земледелии сорго зани-
мает пятое место среди наиболее рас-
пространенных зернов ых культур и
третье среди зернофуражных. Оно воз-
делывается в 85 странах мира на пло-
щади более 40 млн. га. В России посев-
ные площади сорго зернового состав-
ляют 150-200 тыс. га.

Мировая коллекция ВНИИР им. Н.
И. Вавилова насчитывает более 3000
образцов сорго зернового, обладающих
огромным разнообразием различных
признаков и свойств. Однако допущен-
ные к использованию сорта и гибриды
сорго зернового не в полной мере удов-
летв оряют требованиям сельскохо-
зяйств енного производства и имеют
ряд недостатков, в том числе низкую
продуктивность.

Успешная селекция предполагает
подбор исходного материала, облада-
ющего высокой продуктивностью, ко-
торая при скрещивании комбинирует-
ся с источниками, имеющими другие
ценные признаки, которые отвечают
производственным требованиям.

Урожайность зерна – сложный на-
следуемый признак, состоящий из мно-
жеств а количеств енных элементов ,
таких как число продуктивных стеблей
на единице площади, масса 1000 зерен,
число и масса зерна с метелки. Таким
образом, оценка роли отдельных эле-
ментов продуктивности в формирова-
нии урожайности является основным
вопросом в селекции на урожайность.

Цель исследований – выявить но-
вые образцы сорго, представляющие
наибольший интерес для селекции на
продуктивность.

Материал и методика
исследований.

 В качестве материала для иссле-
дований использовали 150 коллекци-
онных образцов из ВНИИР им. Н. И.
Вавилова, ICRISAT, Китая и собствен-
ной селекции.

Изучение проводилось в течение
3 лет (2007-2009 гг.) на опытном учас-
тке отдела селекции и семеноводства
сорго ВНИИЗК им. И. Г. Калиненко г.
Зернограда Ростовской области.

В процессе вегетации осуществля-
ли фенологические наблюдения за ра-

стениями согласно методике Госсор-
тоиспытания. В лабораторных услови-
ях определяли массу 1000 зерен, коли-
чество и массу зерен с метелки. Ма-
тематическую обработку данных
проводили по Б. А. Доспехову [1] и в
программе Statistica 6.0.

Результаты исследований.
Основным показателем ценность

сорта является урожайность зерна. По
этому признаку нами, согласно клас-
сификатору СЭВ, образцы сорго были
разделены на группы (в качестве стан-
дарта использован сорт Зерноградс-
кое 53): 1) очень низкоурожайные (ме-
нее 200 г/м2), 2) низкоурожайные (201-
300 г/м2), 3) среднеурожайные (301-
400 г/м2), 4) высокоурожайные (401-
500 г/м2), 5) очень высокоурожайные
(более 500 г/м2) [2].

Амплитуда в арьиров ания образ-
цов коллекции в 2007-2009 гг. по уро-
жайности зерна была значительной –
от 140 до 830 г/м2. Преобладали низко-
и среднеурожайные образцы с массой

зерна с одного квадратного метра 300-
500 г (54 %), 28 % образцов коллекции
имели очень высокую урожайность
(более 500 г). Это такие номера, как П
32 (620 г/м2), ЗСР 69 (670 г/м2), Джугара
185 (557 г/м2), Персис (540 г/м2), Д 9115
(612 г/м2), 06 2162 (533 г/м2) и др.

Для полного анализа продуктивно-
сти и выделения исходного материала
необходимо изучить коллекцию по ком-
плексу хозяйственно ценных призна-
ков, определяющих потенциальную
урожайность. В связи с этим был про-
веден корреляционный анализ, пока-
зав ший, что урожайность растений
зависит в первую очередь от призна-
ков репродуктивных органов: массы
(0,65) и числа зерен (0,51) с метелки,
массы 1000 зерен (0,41).

Конфигурация графика поверхнос-
ти (рис. 1) свидетельствует о том, что
одновременное действие массы 1000
зерен и массы зерен с метелки увели-
чивает урожайность зерна с единицы
площади. Наибольшая урожайность

Рисунок 1
Зависимость урожайности зерна

от массы 1000 зерен и массы зерен с метелки

Агрономия

Grain sorghum, productivity,
mass of grains from the panicle,
mass of 1000 grains, correlation.

347740, г. Зерноград,
 Ростовская обл.,

Научный городок, 3

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Аграрный вестник Урала6 № 12 (79), 2010 г.

www.m-avu.narod.ru

формируется при массе зерен с ме-
телки 70-80 г и массе 1000 зерен 44-
50 г. Этим условиям удовлетворяет об-
разец Д 1034 (масса 1000 зерен – 48 г,
масса зерен с метелки – 72,4 г).

В услов иях Ростов ской области
при оптимальной температуре возду-
ха создаются благоприятные условия
для формирования урожая сорго с вы-
сокой массой 1000 зерен. В наших ис-
следованиях масса 1000 зерен варьи-
ровала от 11 до 50 г. Преобладали об-
разцы со средней массой 1000 зерен
20-30 г (58 %). Особую ценность в се-
лекции сорго представляют крупнозер-
ные образцы  с массой 1000 зерен бо-
лее 30 г. Крупное зерно легче дозиро-
вать при посев е, из него  получают
крупу лучшего качества. В коллекции
наблюдалось 26 % крупно-зерных об-
разцов, среди них выделились Джуга-
ра 185 (54 г), Персис (43 г), Д 1034
(49 г), NK 121 (40 г), Argence (40 г), V4B
(33 г), 06 2196 (35 г).

Масса зерен с метелки – это интег-
ральный признак, состоящий из массы
1000 зерен и озерненности. У изучае-
мых образцов этот признак варьиро-
вал от  12,3 до 90 г. Преобладали об-
разцы с массой зерна с метелки
30-40 г (31 %). Высокие значения по
этому признаку имели следующие об-
разцы: ЗСК 67 (56,7 г), У 108 (62,0 г),
В 458 (70,6 г), ЗСК 65 (70,6 г), Д 1034
(72,4 г). Они относятся к среднеспелой
группе созревания и имеют массу 1000
зерен 25,6-46,5 г.

В результате исследований были
выделены источники высокой озернен-
ности метелок: ЗСК 197 (2607 зерен),
В 458 (2333), ЗСК 67 (2011), V4B (2176),
Зерста 97 (2041 зерен).

В наших опытах было доказано, что
высокая масса 1000 зерен находится
в обратной зависимости от количества
зерен с метелки (r = -0,44) (рис. 2). Наи-
более озерненными (около 3000 зерен
с метелки) были образцы с массой 1000
зерен 20-25 г. Однако выделены образ-
цы с высокой массой 1000 зерен и вы-
сокой озерненностью (например, Джу-
гара 185 с массой 1000 зерен 54 г и
числом зерен с метелки 1058 штук,
Д 1034 – 48 г и 1510 штук), что свиде-
тельствует о том, что эти два призна-
ка могут сочетаться.

В результате комплексных иссле-
дований были отобраны образцы с
рыхлой крупной метелкой, крупным
зерном и высокой озерненностью
(табл. 1). Эти образцы могут быть ре-
комендов аны в качестве исходного
материала для селекции сорго на про-
дуктив ность.Выделенные образцы с
высокой потенциальной урожайностью

Таблица 1
Характеристика лучших образцов коллекции сорго зернового (2007-2009 гг.)

Агрономия

Рисунок 2
Связь между массой 1000 зерен и числом зерен с метелки

Образец Масса 

1000  

зерен, г 

Число  

зерен с 

метелки, 

шт. 

Масса  

зерен с  

метелки, г 

Длина  

метелки,  

см 

Урожайность, 

г/м2 

Зерноградское 53, 

st 

28 1278 35,8 32 414 

V4B 33,0 2176 71,8 32 493 

В-458 25,6 2758 70,6 32 561 

Зерста 97 32,0 2041 65,3 21 519 

Д-1034 48 1510 72,4 34 494 

У-108 31,5 1968 62,0 34 682 

ЗСК-67 28,0 2011 56,3 36 648 

ЗСК- 1715 32,0 1409 45,1 28 496 

ЗСР-69 33,5 2006 67,2 30 670 

Джугара 185 54,0 1058 57,1 15,5 557 

 

можно использовать для гибридизации
и получения более продуктивных сор-
тов и гибридов сорго зернового.

Выводы
1. Проведенный корреляционный

анализ показал тесную связь урожай-
ности растений с массой (0,65) и чис-
лом зерен (0,51) с метелки, массой
1000 зерен (0,41).

2. В результате исследований были
выделены источники крупнозерности

Джугара 185, Персис, Д 1034, NK 121,
Argence, V4B, 06 2196 с массой 1000
зерен более 30 г и источники высокой
озерненности ЗСК 197, В 458, ЗСК 67,
V4B, Зерста 97 с числом зерен на ме-
телке 2011-2607 штук.

3. Высокие значения массы 1000
зерен, озерненности и урожайности
сочетают образцы V4B, В 458,    Зер-
ста 97, ЗСК-1034, У-108, ЗСК-67, ЗСК-
1715, ЗСР-69, Джугара 185.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И МАШИНА ДЛЯ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ
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доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
В. Н. ТРУБНИКОВ,
кандидат технических наук, доцент, Курская ГСХА

Ключевые слова: кукуруза, способ посева, ориентированное расположение семян в рядке,
высевающий аппарат.

К кукурузе в разное в ремя было
разное отношение. В 60 ые гг. ее назы-
вали "королевой", позже она была пре-
дана забвению, но в последние годы
стала стратегически важной культу-
рой. И в этом вина не самой культуры,
многое определяла политика. Кукуру-
за может расти и давать высокие уро-
жаи зеленой массы и початков в раз-
ных климатических и почвенных реги-
онах нашей страны. Однако она очень
требовательна к хорошему освещению
уже с первых дней появления всходов.
Ратения, выросшие в затенении, име-
ют низкий урожай и небольшую листо-
вую поверхность, и, следовательно,
слаборазвитый  ассимиляционный ап-
парат. Такие растения не могут давать
высокого урожая.

Мы установили, что и при строгом
соблюдении в сей технологии, при
точнейшем соблюдении нормы высе-
ва и частоте растений в рядке рост и
развитие растений очень не одинако-
вы. Тщательное обследование посе-
вов показало, что растения с перпен-
дикулярным расположением листовой
массы к направлению  рядка развива-
ются значительно лучше. Заложенные
нами двухлетние опыты     подтверди-
ли наблюдения. Нами установлено, что
существует взаимосвязь между рас-
положением семян кукурузы в почве и
ориентацией листьев  в рядке. При
расположении семени продольно по
рядку, колеоризой вниз 46 % растений
имело ориентацию листьев перпенди-
кулярно рядку по сравнению с 14 % на
контрольных всходах, причем у 78 %
растений листовая поверхность нахо-
дилась в зоне   междурядий по сравне-
нию с 53 % на контрольных
всходах [1, 2].

На основании вышеизложенного,
нами предлагается новый способ по-
сев а  кукурузы с ориентиров анным
расположением семян в рядке таким
образом, чтобы колеориза семени была
направлена вертикально вниз, а боль-
шие грани семени - параллельны оси
рядка.

В результате анализа конструкций

Рисунок 1
Высевающий аппарат: а - общий вид высевающего аппарата;

б - вид в разрезе высевающего аппарата; в - участок направляющей полости
с выталкивателем; г - участок диска с ячейками; д - проекция диска с

ячейками (вид слева)

в ысев ающих аппаратов  точного
высева [3], нами разработан высева-
ющий аппарат для ориентированного
высева семян кукурузы (рис.1). Он со-
стоит из семенного бункера 1, сопря-
женного подвижно с высевающим дис-
ком 2 с ячейками 3, которые располо-
жены под направляющей полостью 4,
выталкивателей 5, обеспечивающих
выталкивание семян из ячеек и фик-
сацию их в бороздке, экрана 6 высева-
ющего  диска, предотвращающего
попадание почвы в ячейки, ложеобра-
зователя 7, шины 8 атмосферного дав-
ления, крышки 9, кулачка 10, установ-
ленного неподвижно на оси 11 и слу-
жащего для    привода   выталкива-
телей в  в озв ратно-поступательное
движение.

 Высев ающий аппарат работает
следующим образом. При движении
агрегата за счет сцепления шины 8 ат-
мосферного давления с почвой враща-
ется высевающий диск 2. Из семенно-
го бункера 1 семена попадают в на-

Corn, a way of the crops, the
focused arrangement of
seeds in line, the sowing
device.

правляющую полость 4, где и выстра-
иваются продольными гранями по на-
правлению вращения диска. Это про-
исходит за счет того, что поперечное
сечение "с" направляющей полости
меньше размера "а" ячейки диска. Из
направляющей полости 4 семена по-
падают в ячейки 3 узкой частью, на-
правленной к дну борозды, т. к. ячейка
выполнена по форме семени с разме-
ром "а", большим размеров "в" и "с".
После этого семена высевающим дис-
ком транспортируются к зоне высева,
где выталкиватели 5 под действием
кулачка 10 в ыталкивают семена из
ячеек и вдавливают их в бороздку, об-
разованную ложеобразователем 7; эк-
ран 6 высевающего диска предупреж-
дает забивание ячеек почвой, крышка
9 закрывает доступ почвы в полость
высевающего диска 2, вращающегося
на оси 11.

Изготовление ячеек высевающего
аппарата по форме семени кукурузы в
виде четырехгранного клина позволя-
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ет заполнять ячейки высевающего дис-
ка семенами согласно параметрам се-
мени.

Совпадение продольной оси ячей-
ки с радиусом диска позволяет высе-
вать семена колеоризой вниз.

Расположение боков ых граней
ячейки параллельно направлению вра-
щения обеспечивает размещение се-
мян в рядке большими гранями парал-
лельно оси рядка.

Изготов ление меньших граней
ячейки диска из эластичного материа-
ла дает возможность высевать семе-
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на различного  размера в  пределах
ГОСТа на семена кукурузы и обеспечи-
в ать прохождение семян кукурузы,
имеющих в сечении разные размеры,
через ячейку диска с помощью толка-
теля. Эластичные грани ячейки спо-
собствуют ориентации семени относи-
тельно продольной оси ячейки.

Проведенные лабораторные и по-
левые испытания нового высевающе-
го аппарата показали, что он обеспе-
чивает точный посев семян кукурузы
с ориентированным размещением их
в рядке: точно ориентированных в ла-

бораторных условиях - 46 %, в поле-
вых - 44 %; с незначительными откло-
нениями от перпендикулярности
(до  30 %), соотв етственно, 32 %
и 36 %. Урожайность кукурузы на зер-
но и силос при посеве по новой техно-
логии в озросла, соответств енно,
на 15 % и 20 %.

Способ посева, выращивание куку-
рузы и высевающий аппарат для его
осуществления защищены патентами
№ 2045147 от 10.10.1995 г. и № 2343668
от 20.01.2009 г. [4, 5].

СЕРА В ПИТАНИИ РАСТЕНИЙ
 НА ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ

Г. Я. ЕЛЬКИНА,
доктор сельскохозяйственных наук, старший научный
сотрудник, Институт биологии Коми научного центра,
Уральское отделение Российской Академии наук

Ключевые слова: сера, вынос, баланс, картофель, однолетние травы, клевер.

167982, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 28;

Институт биологии;
тел.  8(8212) 245115

Стабильная продуктивность и хо-
рошее качество растениеводческой
продуции возможны лишь при обеспе-
чении потребности растений во всех
необходимых  элементах питания. Од-
ним из лимитирующих элементов в
последние годы станов иться сера.
Дефицит ее связан с переходом на
безбаластные минеральные удобрения,
с сокращением применения органичес-
ких удобрений. Недостаток серы обус-
ловлен также снижением поступления
ее из атмосферы. Вынос серы
сельскохозяйственными культурами
составляет 10-30 кг/га. Значительны
ее потери вследствие вымывания ат-
мосферными осадками. В виду отри-
цательного баланса серы почти поло-
вина пашни имеют низкую обеспечен-
ность, площади эти постоянно
увеличиваются [1,2].

Дефицит серы не только сдержи-
вает продуктивность, но ухудшает ка-
чество растениеводческой продукции,
снижает устойчивость к заболевани-
ям. Сера входит в  состав всех бел-
ков. Негативно влияя на метаболизм
азота, недостаток серы приводит к
возрастанию потерь азота из почвы и
к загрязнению природных вод [3, 4].

Цель и методика исследований.
 Целью наших исследований было

изучить содержание серы в подзолис-

той почве, вынос ее растениями при
разных системах применения удобре-
ний и оценить связи между парамет-
рами круговорота элемента и продук-
тивностью культур.

Для расчета баланса серы исполь-
зов ались результаты полев ого
эксперимента на подзолистой легко-
суглинистой почве (5-6 км от г. Сык-
тывкар) со следующей первоначальной
агрохимической характеристикой: гу-
мус (по Тюрину) - 1,76; рН в KСl - 3,9-
4,1; Нг - 6,0-6,3 ммоль/100 г; обменная
кислотность   (по Соколову) - 1,08-1,17
ммоль/100 г; содержание подвижных
фосфора - 10,0-12,5, калия - 8,8-10,9 мг/
100 г (по Кирсанову); гидролизуемый
азот (по Тюрину, Кононовой) - 2,7 мг/
100 г почвы. Площадь опытных деля-
нок - 10 м2, повторность   четырехкрат-
ная.

Минеральные удобрения были вне-
сены по  двум схемам: на фоне
доломитовой муки 4 т/га - балансовый
метод определения потребности в
удобрениях с применением региональ-
ных коэффициентов использования
элементов из почв ы и удобрений и
средние рекомендуемые дозы (при
дозе 11 т/га - метод            оптимизиро-
в анного  питания растений макро- и
микроэлементами и   оптимизирован-
ного питания макроэлементами).

Результаты исследований.
Вынос серы растениями опреде-

лялся культурой, ее продуктивностью
и применением удобрений (табл. 1).
Максимальное      потребление элемен-
та картофелем и его положительный
баланс установлены при оптимизиро-
ванном питании макро- (N, P, K, Ca, Mg,
S) и микроэлементами (Cu, B, Mo, Co,
Zn, Mn). В этом варианте для удовлет-
ворения потребности растений в ка-
лии и сере использовали сернокислый
калий, с ним, а также в составе солей
микроэлементов в почву поступило 40
кг серы. Столь значительное
(40,8 кг/га) отчуждение серы было выз-
вано максимальным сбором клубней и
более высоким содержанием элемен-
та в растениях.

Вынос серы картофелем без при-
менения удобрений был существенно
ниже и составил 8,6 кг/га. При извест-
ковании за счет повышения продуктив-
ности  потребность в ней увеличилась
до 11,3, а при сочетании доломитовой
муки и     минеральных удобрений - до
18,6-19,2 кг/га. В исследованиях Т. Г.
Заболоцкой [5] при возделывании кар-
тофеля на слабоокультуренной подзо-
листой почве в  кругооборот включа-
лось 7,2 кг серы.

Отчуждение серы однолетними
травами, как и уровень ее дефицита,
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были   несколько ниже, чем при возде-
лывании картофеля. Возмещение по-
требности   колебалось от 14,7 в вари-
антах с удобрениями до 22,9 % на кон-
троле. Клевер  отличался большей
потребностью в сере, дефицит ее вос-
полнялся на 12,7 до 19,1 %. Недостат-
ка в сере кормовые культуры, как и
картофель, не испытывали при сбалан-
сированном питании комплексом эле-
ментов питания, в число  которых
входила и сера.

В целом за 9 летний севооборот
вынос серы из почвы ув еличился с
ростом продуктив ности и уров нем
обеспеченности серой и другими эле-
ментами минерального  питания. От-
чуждение серы на контроле соста-
вило 78,2 кг/га. При   применении ос-
новных элементов питания на фоне
извести (балансовый метод, средние
дозы), где калий вносился в виде хло-
ристой соли, он был в двое  выше -
160,7-170,8 кг/га. В среднем в год при
отрицательном балансе отчуждалось
8,7-19,0 кг/га.

Возв рат серы с растительными
остатками определялся спецификой
культуры, ее продуктивностью. Мине-
рализация остатков приводит к значи-
тельной утрате элемента (вымыва-
ние, газообразные потери). Для своих
расчетов  мы использовали макси-
мальное (50 ти %) использование эле-
мента последующей культурой.
Поступление из остатков составило по
картофелю - 2,0-3,5, однолетним тра-
вам - 1,8-2,5, многолетним травам -
1,9-4,2 кг/га. Выпадение серы с атмос-
ферными  осадками в регионе по дан-
ным мониторинга не превышает 1-1.5
кг/га. За счет приведенных источников,
а так же семян покрывалось лишь 14-
22 % потребности.  Наибольшее коли-
чество серы в севообороте отчужда-
лось при оптимизации питания куль-
тур комплексом макро- и
микроэлементов. Благодаря использо-
ванию сернокислого калия, в этой сис-
теме применения удобрений интенсив-
ность баланса составила 104 %: при-
ходная часть баланса, равная 289,5,
превышала расходную на 12 кг/га. Удов-
летворение потребности растений в
сере, а также в других макро- и микро-
элементах обеспечило получение мак-
симальной продуктивности.

В растениеводческой практике по-
требность растений в этом в ажном
элементе удовлетв оряется за счет
органических удобрений. При снижен-
ных, по сравнению с доперестроечным
периодом, объемах их применения под
полевые культуры  Республике Коми
поступает около 4-6 кг серы на гектар.
Но и учет этой статьи баланса не по-
зволяет ликвидировать ее дефицит.

В результате внесения сернокис-
лого калия валовое содержание эле-
мента в пахотном горизонте возросло
с 0,023 до 0,028-0,029 %, ее запасы
пополнились с 574 до 708 кг/га. Несколь-
ко выше (0.021 % против 0.015 % на
контроле) стало    содержание серы и

Таблица 1
Вынос и баланс серы на подзолистых почвах

Таблица 2
Продуктивность и химический состав ботвы картофеля

в зависимости от поступления серы в почву

*N22P23K31B0.3Mo0.07Co0.02Cu0.8Zn1.5 г/м2, доломитовая мука 1.2 кг/м2

на глубине 40-60 см, что свидетель-
ствует о вымывании серы.

Наряду с в алов ым содержанием
стало выше и количество подвижных
соединений. При использовании серно-
кислого калия оно увеличилось с 18
(контроль) до 25-32 мг/кг (1М HCl). Та-
кое содержание элемента в сернокис-
лой  в ытяжке можно считать опти-
мальным для подзолистых почв. В ва-
риантах с  удобрениями, где сера не
применялась, ее содержание было су-
ществ енно ниже - 15-16 мг/кг. Важ-
ность оптимизации питания растений
серой подтверждает наличие тесной
корреляции между содержанием под-
вижной серы в почве и продуктивнос-
тью картофеля (r = 0,84, Р < 0,001).

О положительном влиянии серы на
продуктивность картофеля можно су-
дить и по  другому эксперименту

(табл. 2). При равном обеспечении по-
требности культуры в элементах ми-
нерального питания использование
калия в виде сернокислой соли под кар-
тофель было более эффективно, чем
хлористой, разница составила 13 %.
Содержание серы в ботве картофеля
при этом увеличилось с 0.18 на конт-
роле до 0.28 %. При внесении хлорис-
того калия количество ее было ниже
(1,15 %), чем на контроле (табл. 2).
Сера способствовала лучшему исполь-
зованию картофелем  других элемен-
тов питания, таких как фосфор, азот и
магний, что также   благоп риятство-
вало более высокой продуктивности.

Sulfur, crop removal,
balance, potato, annual
grasses, clover.
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Картофель 

Средня я продуктивность, т/га 19,6 21,7 46,0 40,0 27,3 56,4 45,6 

Вынос, кг/га 8,6 9,5 19,2 18,6 11,3 40,8 29,1 
Поступление из атмосферы, с 
растительными остатками 
(50 %), и удобрениями, кг/га 2,0 2,1 2,8 2,8 2,0 44,1 42,8 

Баланс, кг/га -6,6 -7,4 -16,4 -15,8 -9,3 3,3 13,6 

Возмещение потребности, %  23,1 22,1 14,7 14,8 17,8 108,1 146,9 
Однолетние травы (зеленая масса) 

Средня я продуктивность, т/га 7,6 10,7 23,7 21,2 12,4 29,4 25,7 

Вынос, кг/га 8,0 8,3 16,4 14,3 8,4 19,5 16,6 
Поступление из атмосферы, с 
растительными остатками 
(50 %), и удобрениями, кг/га 1,8 1,9 2,4 2,3 1,9 25,5 24,7 
Баланс, кг/га -6,2 -6,4 -14,0 -12,0 -6,5 6,1 8,1 

Возмещение потребности, %  22,9 22,9 14,7 15,8 22,5 131,2 148,7 

Клевер (сено) 

Средня я продуктивность, т/га 1,4 1,6 3,2 3,1 2,1 4,0 3,3 
Вынос 9,8 11,2 22,4 21,7 14,7 28,0 23,1 
Поступление из атмосферы, с 
растительными остатками 
(50 %), и удобрениями 1,9 2,0 2,9 2,8 2,1 18,2 16,9 

Баланс -7,9 -9,2 -19,5 -19,0 -12,6 -9,8 -6,2 

Возмещение потребности, %  19,1 17,9 12,9 12,7 14,3 65,0 73,2 

В севообороте 

Вынос, кг/га 78,2 85,3 170,8 160,7 99,7 277,7 212,5 
Поступление из атмосферы, с 
растительными остатками 
(50 %), и удобрениями, кг/га 17,3 18,1 24,3 23,3 17,9 289,5 279,0 
Баланс, кг/га -60,9 -67,2 -146,5 -137,4 -81,8 11,9 66,5 

Возмещение потребности, %  22,1 21,2 14,2 14,5 18,0 104,3 131,3 

 

Вариа нт 

Вес  

клубней, 

г/ куст 

Содержание элементов, % 

N P K Ca Mg S 

Контроль 254 1,85 0 ,17 1 ,98  1,21 0,42 0,18  

Фон*+K31+S13 г/м2 (К2SO4) 1220 4,02 0 ,29 4 ,22  1,90 0,86 0,28  

Фон*+K31 г/м2 (КCl) 1061 3,75 0 ,23  3 ,96  1,95 0,72 0,15  

НС Р0 .05, г/куст 96       
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Продуктивность однолетних трав
также определялась содержанием
серы в почве (r = 0,70, Р < 0.01). Коли-
чество ее в горохоовсяной травосме-
си при  использов ании сернокислой
соли увеличилось с 0.08-0.12 на конт-
роле до 0.16-0.21 %.

Оптимизация питания растений
макро- и микроэлементами, в числе их
и   серой, не только повысила продук-
тивность кормовых культур, но и улуч-
шил  качество растениеводческой про-
дукции. В кормовых травах наряду с
увеличением содержания сырого про-

Агрономия
теина было достигнуто близкое опти-
мальному для рациона животных со-
отношение N:S - 13 20:1. При использо-
в ании хлористого  калия
количеств о  серы в биомассе трав
было на уровне контроля или ниже, а
соотношение N:S (26 37:1) было выше
оптимальных параметров. Преоблада-
ние азота над серой сдерживает син-
тез серосодержащих аминокислот.

Выводы. Рекомендации.
1. Переход на безбаластные удоб-

рения привел к дефициту серы в агро-
ценозах на подзолистых почвах.

2. Применение серосодержащих
удобрений позволило ликвидировать
недостаток серы для сельскохозяй-
ств енных культур, повысить продук-
тивность и улучшить качество расти-
тельной продукции.

3. Рекомендуется применение се-
росодержащих удобрений, прежде все-
го при возделывании требовательных
к сере культур (картофель, бобовые
травы). Необходимо включение серы
в состав  комплексных минеральных
удобрений.
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ПРИЁМЫ И СРОКИ ПОСЕВА
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В ПРЕДУРАЛЬЕ

Ю. Н. ЗУБАРЕВ,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. кафед-
рой общего земледелия и защиты растений, Пермская
ГСХА

Ключевые слова: яровая пшеница Иргина, козлятник восточный Гале, урожайность семян,
экономическая эффективность

614990, г. Пермь,
ул. Петропавловская, д. 23;

тел. 8 (342) 212-53-94

Посевы традиционной многолетней
бобовой культуры Предуралья, такой

как клев ер лугов ой, к  сожалению,

склонны к изреживанию, и через два-

три года использования их продуктив-
ность резко снижается. При этом сбор

семян весьма неустойчив из-за небла-

гоприятных агроклиматических факто-

ров, поскольку из пяти лет удовлет-
ворительными для выращивания се-

мян клевера бывают два-три года.

Одной из самых перспектив ных

белковых кормовых многолетних трав

явился козлятник восточный, произ-
водств енно-технологическая интро-

дукция которого в Пермском крае со-

стоялась 20 лет назад. В связи со зна-

чительным расширением его посевов
до 40 тыс. га (для сравнения, люцерна,

возделываемая у нас свыше 40 лет,

занимает площадь около 2 тыс. га).

Цель исследований заключается в
разработке и научном обосновании

приёмов посева козлятника восточно-

го с эффективным сезонным производ-

ством не менее 400 кг/га семян на дер-

ново-подзолистых почвах Предуралья.
Полевые исследования проведены в

течение пяти лет (2002-2006) на учеб-

ном опытно-научном поле Пермской

государственной сельскохозяйствен-
ной академии им. академика Д. Н. Пря-

нишникова по почв енно-климатичес-

ким условиям, типичным для данного

региона. Для выполнения поставлен-

ных задач по изучению влияния при-
ёма и срока посева козлятника восточ-

ного на семенную продуктивность в

Предуралье в 2002, 2003 и 2004 гг., были

проведены три закладки многолетнего
полевого факториального опыта. Фак-

тор А - приём посева: А
1
 - под покров

яровой пшеницы; А
2
 - без покрова. Фак-

тор В - срок посева: B
1
 - первый (физи-

ческая спелость почвы); В
2
 - второй

(через 7 дней после первого срока);
В

3
 - третий (через 14 дней после пер-

вого срока); В
4
 - четвёртый (через 21

день после первого срока).

Размещение делянок системати-

ческое, повторность четырехкратная,
площадь делянки общая - 220 м2, учёт-

ная - 182 м2. В годы пользования тра-

востоями козлятника восточного учёт-

ные делянки разбивали на две части
по 91 м2. Одну часть делянки убирали

на семена в фазе побурения 90 % бо-

бов. Почв ы опытного участка пред-

ставлены дерново-слабоподзолисты-

ми почвами тяжелого гранулометри-
ческого состава. Пахотный слой почв

в полевых опытах содержал гумуса -

2,37-2,67 %; рНксl - 5,1-5,4; сумму по-

глощенных оснований - 19,4-22,2 мг-
экв./100 г почвы; Р205 - 122-186 мг/кг и

К20 - 146-160 мг/кг почвы.

Погодные условия в годы исследо-

.

Spring wheat (Irgin Variety),
goat's - rue (Eastern Variety),
seed productivity, economic
effectiveness.
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ваний следует охарактеризовать как

относительно благоприятные для рос-
та и развития многолетних трав, что

свойственно для резко континенталь-

ного климата Предуралья. В целом во

все годы исследований вегетационные
периоды были жаркими, по увлажне-

нию 2002-2004 гг. - влажные, 2005 г. -

засушливый, 2006 г. - нормальный.

Технология возделывания козлят-

ника восточного - общепринятая в Пре-
дуралье для многолетних трав . По

всем срокам посева проведено ран-

невесеннее боронование, предпосев-

ная культивация на глубину 4-5 см в
сцепке с тяжелыми боронами. Мине-

ральные удобрения в дозе N30P60K90

вносили под культивацию. Посев про-

водили сеялкой ССНП 16 рядовым спо-

собом (15 см) без покрова и под по-
кров пшеницы нормой высева козлят-

ника восточного 4 млн. всхожих семян

на гектар. Семена перед посевом ска-

рифицировали и инокулировали ризо-
торфином. Норма высева пшеницы

снижена на 25 % (5,5 млн. всхожих

семян на гектар) от рекомендуемой в

Предуралье - 7 млн. Сорта - яровая

пшеница Иргина, козлятник восточный
Гале. После посева проведено прика-

тывание. Уборку покровной культуры

на зерно проводили в середине - конце

восковой спелости зерна.
Влажность почвы определяли ве-

совым методом, а для определения её

плотности отбрали почву при ненару-

шенном сложении с помощью режуще-

го кольца. Максимальную гигроскопич-
ность - по  методу А. В. Николаев а

[Практикум по почвоведению..., 1986],

степень засорённости посевов - по

методике, изложенной С. А. Воробье-
вым (1985).

Площадь листьев определяли ме-

тодом высечек, а продуктивность фо-

тосинтеза - по методике, изложенной

А. А. Ничипоровичем (1961). Статис-
тическая обработка результатов ис-

следований проведена на ПЭВМ по ал-

горитму дисперсионного анализа в из-

ложении Б. А. Доспехов а (1985).
Экономическая эффектив ность рас-

считана общепринятым методом по

технологическим картам - путем со-

поставления прямых затрат со сто-

имостью полученной продукции в це-
нах 2007 г., а энергетическую оценку

технологических приёмов проводили

по методике, изложенной в учебном

пособии "Агро- и зооэнергетическая
оценка..." [Зубарев Ю. Н. и др., 2001].

В. М. Макарова (1995) на основа-

нии многолетних наблюдений отмеча-

ет, что для формирования урожайнос-

ти в 4-5 т/га яровая пшеница за веге-
тацию должна получить 1600-1800 °С

тепла и 200-220 мм осадков, с их обя-

зательным равномерным распределе-

нием по  фазам роста и разв ития
(рис. 1). Как отмечено выше, в целом

вегетационные    периоды оказались

Таблица 1
Влияние приёма и срока посева на урожайность

семян козлятника восточного, кг/га

Срок посева 

(В) 

Год пользования Средняя за годы пользования 

2-й (средняя за 

три закладки) 

3-й (средняя за 

две закладки) 

4-й (по 

первой 

закладке) 

за два года (по 

двум закладкам) 

за три года (по 

первой закладке) 

Под покровом (Ai) 

Физ. 

спелость 

почвы 

458 598 541 517 527 

Через 7 дней 377 552 515 456 425 

Через 14 

дней 
297 549 416 394 396 

Через 21 

день 
275 436 357 335 320 

Среднее 352 534 457 427 417 

Без покрова (А2) 

Физ. 

спелость 

почвы 

400 594 551 475 500 

Через 7 дней 361 558 446 431 422 

Через 14 

дней 
287 543 411 394 385 

Через 21 

день 
267 446 410 335 329 

Среднее 329 535 455 409 409 

НСР05 частных различий 

дня ф. А 16 20 21 28 25 

для ф. В 10 10 12 10 9 

НСР05 главных эффектов 

для ф. А 8 10 10 14 12 

для ф. В 7 7 9 7 7 

 

Таблица 2
Влияние приёма и срока посева на структуру урожайности семян козлятника

восточного второго года пользования (в среднее за три закладки)

П риём 

посева 

(А) 

Срок 

посева (В) 

Стеблей, 

шт./м 2 
Генеративны й габитус, шт. 

Масса 

семян с 

генерат. 

стебля , г 

Масса 

сем ян, г 

общее
генера-

тивных  

соцветий 

на стебле 

бобов на 

соцветии 

семян в 

бобе 

с 1 

м 2 

1000 

ш т. 

Под  по- 

крово м 

Физ. 

спелость 

почвы  (к) 

74 46 2,3 17,3 3,7 1,03 47,9 7,0 

Через 7 

дней 
75 44 2,1 17,0 3,7 0,90 39,7 6,9 

Через 14 

дней 
71 43 2,0 16,8 3,3 0,79 33,6 6,9 

Через 

21день 
72 43 2,0 16,7 3,2 0,72 30,9 6,7 

Среднее 73 44 2,1 16,9 3,5 0,86 38,0 6,9 

Без 

покрова 

Физ. 

спелость 

почвы  (к) 

78 44 2,2 17,0 3,6 0,93 41,2 6,9 

Через 7 

дней 
74 42 2,1 16,7 3,6 0,85 36,1 6,8 

Через 14 

дней 
69 42 2,0 16,4 3,3 0,72 30,5 6,6 

Через 

21день 
66 41 2,0 15,7 3,3 0,69 27,9 6,6 

Среднее 72 42 2,1 16,4 3,5 0,80 33,8 6,7 
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жаркими. Фенологические наблюдения

были проведены по первому сроку по-

сева. Выявлено, что от посева до убор-
ки вегетационный период и сумма тем-

ператур в 2002 г. составили 106 дней и

1834°С (при норме 106 дней, 1648°С), в

2003 г. - больше нормы, соответствен-

но, на 3 дня и 358°С, в 2004 г. - больше
нормы на 10 дней и 22°С.

Урожайность семян козлятника вос-

точного при покровных посевах воз-

можно получать начиная со второго
года пользования (третьего года жиз-

ни) травостоем (табл. 1). Так, на вто-

рой год пользования наибольшая уро-

жайность (352 кг/га) получена в сред-

нем после покровного посева, когда
прибавка составила 23 кг/га в сравне-

нии с посевом козлятника без покров-

ной культуры.

Сроки посева влияли во все годы
исследований на урожайность семян

козлятника восточного в обоих при-

ёмах посев а. Установлено, что уро-

жайность семян козлятника восточно-

го снижается от ранних сроков посева
к более поздним. Так, в среднем за три

года пользования наибольшую урожай-

ность семян (527 кг/га) получили в пер-

вый срок покровного посева. Лучшая
же семенная продуктивность посева

под покров пшеницы объясняется мень-

шей засорённостью посевов.

Семенная продуктивность козлят-

ника восточного имеет прямую зави-
симость от элементов её структуры.

Во второй год пользования, в среднем

по приёмам посева, наибольшая уро-

жайность получена в подпокровных

посевах за счёт большего количества
бобов  на соцветии, где их было

16,9 шт., против 16,4 шт. в посевах без

покрова (табл. 2).

Анализ структуры семенного тра-
востоя показал, что срок посева зна-

чительно влияет на её элементы. Во

все годы пользования практически все

слагаемые семенной продуктивности

были выше в первый срок посева, за
исключением количества семян в бобе.

Экономическая оценка возделыва-

ния козлятника восточного на семена

представлена в таблице 3.
Результаты показывают, что  коз-

лятник восточный при в ыращив ании

на семена лучше сеять под покров яро-

вой пшеницы при наступлении физи-

ческой спелости почвы. Такой посев
обеспечивает наименьшую себестои-

мость семян.

Итак, на основе результатов пяти-

летних (2002-2006 гг.) исследов аний,
проведенных в Пермском крае, уста-

новлено, что на дерново-слабоподзо-

листых тяжелосуглинистых почвах

наибольшая урожайность покровной

яровой пшеницы получена в возмож-
но ранний срок посева при наступле-

нии физической спелости почвы и со-

ставила 2,87 т/га. В более поздние сро-

Таблица 3
Экономическая эффективность возделывания козлятника восточного

на семена, среднее за год (по первой закладке)

Приём 

по сева 

(А) 

Срок 

посева (В) 

Урожайность, 

кг/га 

Стоимость 

урожая, 

руб./га 

Затраты, 

руб./га 

Чистый 

доход, 

руб./га 

Уровень 

рентабельно-

сти, % 

Себе- 

стоим.  

кг/руб. 

Под 

покров 

Физ. 

спелость 

почвы(к) 

527 15810 1595 14215 891 3,03 

Через 7 

дней 
458 13740 1583 12157 768 3,46 

Через 14 

дней 
396 11880 1573 10307 655 3,97 

Через 

21день 
320 9600 1560 8040 515 4,88 

Среднее 425 12758 1578 11180 707 3,83 

Без 

покрова 

Физ. 

спелость 

почвы(к) 

500 14990 1590 13400 843 3,18 

Через 7 

дней 
422 12650 1577 11073 702 3,74 

Через 14 

дней 
385 11540 1571 9969 635 4,08 

Через 

21день 
329 9870 1607 8263 514 4,88 

Среднее 409 12263 1586 10676 673 3,97 

 
ки посева урожайность её снижалась

на 18-36 % в св язи с уменьшением
практически всех элементов её струк-

туры.

Козлятник восточный, как высоко-

продуктивная, интенсивная многолет-

няя бобовая культура и экологически
пластичный травяной вид, универса-

лен в адаптации к агробиоклиматичес-

ким факторам Предуралья, гарантиро-

ванно обеспечивает стабильную се-
мян до 500 кг семян с гектара, в

зависимости от приёма и срока посе-

ва.

Приём посев а оказыв ал суще-

ств енное влияние на семенную про-
дуктив ность козлятника восточного

только со второго года пользования

(третьего года жизни). Так, в среднем

под покровом урожайность семян со-
ставила 352 кг/га, что на 23 кг больше,

чем при посеве без покрова. В после-

дующие годы исследований в среднем

получена одинаковая урожайность се-

мян.
Срок посева влиял на урожайность

семян козлятника восточного на про-

тяжении трёх лет пользования. Так, в

покровных посевах урожайность се-
мян снижалась от первого срока посе-

ва (физическая спелость почвы) к чет-

вертому (через 21 день): во второй год

пользования - с 458 до 275 кг/га, в тре-

тий - с 598 до 436 кг/га и в четвёртый -
с 541 до 357 кг/га. Подобная тенденция

отмечена и в посевах козлятника вос-

точного без покровной культуры.

Покровная культура (яровая пше-
ница) обеспечив ала существ енное

снижение на (20-40 %) засорённости

козлятника восточного в первый год

жизни, в отличие от его беспокровного

трав остоя. В среднем за три года
(2002-2004) количество сорняков под

покровом не превысило 50 шт./м2, а в

беспокровном посеве - 75 шт./м2, при

экономическом пороге вредоносности
17-32 шт./м2. В последующие годы за-

сорённость посевов не только вырав-

нивается, но и снижается, что можно

объяснить конкурентоспособностью

козлятника восточного как корнеотп-
рыскового растения. Благодаря веге-

татив ному размножению корневыми

отростками, травостои козлятника с

возрастом значительно загущаются.
Так, на первом году жизни насчитыва-

лось 51-57 шт./м2 стеблей, а к пятому

году жизни - 119-131 шт./м2.

При достаточном уровне запасов

продуктивной влаги (35-38 мм) для коз-
лятника восточного в пахотном слое

0-20 см во  в се экспериментальные

варианты были обеспечены условия

для полноценного роста и развития его
травостоя в первый год жизни.

Экономическая оценка показала,

что козлятник восточный на семена

лучше сеять под покровом яровой пше-

ницы при наступлении физической спе-
лости почвы.
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ОБРАБОТКА ПОЧВЫ НА
ЭРОЗИОННООПАСНЫХ СКЛОНАХ

Д. С. ИГНАТЬЕВ,
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий
лабораторией ландшафтного земледелия
 на черноземах обыкновенных
Э. А. ГАЕВАЯ,
кандидат биологических наук, старший научный
сотрудник, Донской зональный научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Россельхозакадемии

Ключевые слова: система обработки почвы, почвенные агрегаты, глыбистость,
гребнистость, эрозия ветровая, эрозия водная.

346735, Ростовская обл.,
Аксайский р-н, п. Рассвет,

ул. Институтская, 1

Эрозия является одним из наибо-
лее опасных видов деградации земель,
вызывающих разрушение почв и утра-
ту их плодородия. В степной зоне Рос-
тоской области почвы подвержены
дефляции. Развитию ветровой эрозии
в этих зонах способствует большая
распаханность почвенного покрова, его
генетический  состав , характер поч-
вообразующих пород и относительно
ровный рельеф местности. На разви-
тие эрозионных процессов существен-
ное влияние оказывают также клима-
тические условия: интенсив ность
осадков , сила и направ ления
ветров, наличия лесонасаждений, фи-
зико-механические и физико-химичес-
кие свойства почв. Поэтому в степ-
ной зоне технология обработки почвы
должны быть почвозащитной. Одним из
центральных вопросов обработки по-
чвы в большинстве южных регионов
является накопление и рациональное
использование почвенной влаги. Об-
работка почв ы обеспечив ает каче-
ственную заделку органических и ми-
неральных удобрений, пожнивных ос-
татков предшеств ующих  культур.
Необходимо отметить, что далеко не
все даже самые актуальные вопросы
обработки почвы решены полностью
как в теоретическом, так и в практи-
ческом аспекте.

В последние десять-пятнадцать
лет имеет место  "сдв иг" в  сторону
минимализации обработки почвы, но он
обладает яв но  в ыраженным
экономическим акцентом, не в сегда
согласованным с земледельческими
требованиями. Несмотря на то, что
многие исследователи считают, что
углубление пахотного слоя существен-
но влияет на улучшение водного и пи-
щевого режимов почвы, большая доля
их утверждает отрицательную роль
его    углубления [1-4].

Изложенное выше определяет ак-
туальность исследов аний вопросов
обработки почвы в конкретных почвен-
но-климатических условиях для реше-
ния определенных агрономических за-
дач возделывания сельскохозяйствен-
ных   культур.   Исследования ведутся
в многофакторном стационарном опы-
те, заложенном в  1986 г. в  системе

контурно-ландшафтной организации
территории склона     крутизной до 3,5-
40, разных уровней применения удоб-
рений и обработки почвы. В системе
обработки почвы под предшествую-
щую культуру - озимую пшеницу  ис-
пользуются четыре способа обработ-
ки почвы: чизельная (Ч), обычная, при-
нятая для зоны (О), комбинированная
(К) и обработка дисков ыми
орудиями (Д).

Структурное состояние почв ы
складывается в результате различных
технологий ее обработки. Оптимальное
соотношение различных по  размеру
почвенных агрегатов  обеспечив ает

лучшее накопление и сохранение вла-
ги,  лучшее прорастание семян поле-
вых культур, формирования корневых
систем обеспечивающее нормальное
формирование растений.

Ветроустойчив ость почв ы в зна-
чительной степени зависит от состо-
яния верхнего горизонта почвы. Чем
больше верхний слой почвы содержит
агрегатов более 1 мм в диаметре, тем
выше ее ветроустойчивость. Под воз-
действием    механических обработок
происходит значительное разрушение
комковатости почвы. В весенний пе-

System soil cultivation, soil
aggregate, coladdiness,
redgenss, wind ero-sion, water
erosion

Таблица 1
Структурно-агрегатный состав почвы

в слое 0-30 см под озимой пшеницей и в пару, %,

Предшест-
венник в се-
вообороте 

Обработка 

Размер агрегатов Ко-
эффициент 
структурно-

сти 
>10 10-0,25 <0,25 

Чистый пар 

Ч 10,46 80,01 9,53 4,00 

К 8,03 84,48 7,49 5,44 

Д 12,98 78,77 8,25 3,71 

О 8,78 82,39 8,83 4,68 

Озимая по 
пару 

Ч 7,90 85,26 6,84 5,78 

К 13,55 80,03 6,42 4,01 

Д 11,07 80,96 7,97 4,25 

О 12,94 79,23 7,83 3,81 

Озимая 
по 

озимой 

Ч 11,61 83,07 5,33 4,91 
К 20,52 76,29 3,19 3,22 

Д 14,01 80,34 5,65 4,09 
О 9,18 85,35 5,47 5,83 

Примечание: коэффициент структурности рассчитан как отношение содержа-
ния агрономически ценных агрегатов (0,25-10 мм) к суммарному содержанию 

фракций > 10 и < 0,25 мм. 
 

риод ко времени закрытия влаги ком-
коватость верхнего слоя почвы сни-
жается, что связано с воздействием
климатических факторов . В
засушлив ых услов иях выровненная
почва лучше сохраняет влагу в осен-
не-зимний период. К тому же гребнис-
тая вспашка подвергается большему
выдуванию. Ее неровности придают
ветровому потоку вихревой характер.
При равной   комковатости с неров-
ных пов ерхностей выдувается в 2-8
раз больше мелких  частиц, представ-
ляющих наиболее ценную часть
почвы [5].

В течение вегетации количество

Создание водозадерживающего ре-
льефа на поверхности парового поля,
расположенного на склоне, сокращает
поверхностный и подповерхностный
сток воды. При обработке почвы на-
правление движения агрегатов необ-
ходимо  выбирать по горизонталям, по-
этому гребнистость приобретает

Агрономия
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противоэрозионное значение, причем
после плужной ("обычной") обработки
этот показатель выше на 22-25 %, чем
после безотвальной ("чизельной") об-
работки. Глубокая гребнистая вспаш-
ка способна удержать от стока значи-
тельно   количество воды - до 30-35
мм на склоне в 3,5-40, однако при от-
вальной вспашке почва сильнее под-
вергается смыву, особенно если коли-
чество воды превышает допустимые
пределы. В целом за период исследо-
ваний сток талой воды  составлял 18,6-
23,6 мм по различным полям севообо-
рота. Наибольший смыв    почвы имел
место в севообороте с 20 % чистого
пара и без многолетних трав и состав-
лял 3,9 т/га по чизельной обработке и
4,3 т/га по отвальной обработке. Сум-
марные потери гумуса со смывом со-
став или 93,7 кг/га в севообороте с
20 % чистого пара и в два раза меньше
в севообороте с 10 % чистого пара.

Одним из путей снижения энерго-
и ресурсозатрат является минимали-
зация обработки почвы. Опыт показы-
вает, что это не приводит к снижению
культуры земледелия, и, как след-
ствие, падению урожайности. Так зат-
раты энергии на производство продук-
ции при использовании обычной обра-
ботки составили 17,3 гДж, применение
чизельной обработки снизило затраты
энергии на 28,9 %, а поверхностных
обработок (дискование и комбиниро-
ванная обработка) - на 42,8 и 40,5 %.

Отношение фактического энерге-
тического эффекта производства куль-
туры при разных приемах обработки
почвы к общим затратам энергии на ее

Агрономия

Таблица 2
Энергетическая оценка приемов обработки почвы при возделывании озимой

пшеницы в севообороте (включая паровое поле), гДж

Показатель 
Обработка почвы 

Чиз. Комб. Диск. Об. 
1. Энергосодержание произведенной 
продукции 

58,5 63,6 61,4 63,4 

2. Затраты энергии на ее производство 12,3 10,3 9,9 17,3 
3. Энергетический эквивалент недопо-
лученного или дополнительно полу-
ченного урожая 

- 4,9 + 0,2 - 2,0 0 

4. Фактический энергетический эффект 41,3 53,5 49,5 46,1 
5. Общая энергетическая эффектив-
ность 

3,4 5,2 5,0 2,7 

 
производство является энергетичес-
кой эффективностью (табл. 2).Можно
констатировать, что в условиях бла-
гоприятной  влагообеспеченности, по-
служившей основ анием получения
вполне    удовлетворительной урожай-
ности, малозатратные (в плане энер-
гии) приемы   обработки почвы при
возделывании озимой пшеницы по раз-
личным   предшественникам в севоо-
бороте в достаточной мере были эф-
фективны.   Энергетическая эффектив-
ность в сравнении с эффективностью
традиционной технологии, предусмат-
ривающей отвальную вспашку парово-
го поля, выше на 25,9-92,5 %.

Учитывая слабую противоэрозион-
ную устойчив ость почв  и особенно
земель сельскохозяйственного назна-
чения, необходимо систематически
проводить  научно-обоснованные про-
тивоэрозионные, агротехнические ме-
роприятия и в     первую очередь - вве-
дение и освоение научно-обоснован-

ных севооборотов и системы механи-
ческой обработки почв. Большое зна-
чение необходимо придавать противо-
эрозионной обработке почв, при этом
в се в иды обработки должны
в ыполнять также и почвозащитные
функции. Вспашку, культивацию, боро-
нование и посев следует проводить по
направлению к горизонталям. При этом
гребни и борозды направлять перпен-
дикулярно склоновому стоку, оказывая
максимальное сопротивление движе-
нию воды, задерживая часть стока и
способствуя  поглощению воды поч-
вой.

Применение в степной зоне облас-
ти, где почвы подвергаются большому
воздействию эрозии, вышеперечис-
ленных мероприятий и приемов обра-
ботки   позволит в значительной сте-
пени сократить эрозионные процессы
почв и  повысить урожайность сельс-
кохозяйственных культур.
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Решение конкретных задач по раз-
витию современных систем обработ-
ки почвы на научной основе часто за-
меняется несколько упрощенным по-
ниманием ее минимализации. Прежде
в сего  это  касается произв ольного

уменьшение глубины, а в некоторых
случаях и способа основной обработ-
ки почвы под отдельные сельскохозяй-
ственные культуры, в разрез с реко-
мендуемой глубиной в системе обра-
ботки почвы в севообороте, без

периодического доуглубления чизелем
или отвальной вспашки как минимум
один раз в два-три года.

По результатам обследований, про-
веденных ГНУ Ставропольский НИИСХ
в шести районах края в 2008 г., уста-
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Differentiation, minimal,
system of processing of
ground, a part of a crop
rotation.

новлено, что такого рода минимализа-
ция привела к следующим негативным
последствиям:

- снижению в одопроницаемости
почвы и, как следствие, дефициту по-
чвенной влаги, особенно в длительные
острозасушливые периоды;

- увеличению численности мыше-
видных грызунов, снижающих урожай-
ность озимой пшеницы на 20-30 %;

- повышению степени пораженнос-
ти посевов озимой пшеницы жужели-
цей, корневыми гнилями, пшеничной
мухой, что требует дополнительных
затрат на инсектициды в  осенний и
весенний периоды;

- недостаточно отработанная тех-
нология распределения и глубокой за-
делки в почву половы, не позволяет
качественно проводить посев, а в ве-
сенний период в местах сосредоточе-
ния половы отмечается пожелтение
посевов, связанное с азотным голода-
нием растений.

Вследствие этого отказ от диффе-
ренциров анного подхода в  вопросе
внедрения минимальной и тем более
"нулевой" технологий, произвольные
"изыскания" произв одственников в
этом вопросе без квалифицированно-
го научного обоснования могут приве-
сти к резкому снижению урожайности
основных зерновых и зернобобовых
культур.

В земледельческой науке Ставро-
полья, благодаря фундаментальным
исследованиям по вопросам минима-
лизации обработки почвы, проводимым
в Ставропольском НИИСХ Б. П. Гонча-
ровым [1] и В. М. Рындиным [2], сложи-
лась достаточно ясная картина в оз-
можности минимализации почвообра-
ботки под отдельные культуры и
разработаны дифференцированные
системы обработки почвы, сообразу-
ющиеся с экологическими условиями,
на которые можно наложить тот или
иной исследовательский опыт приме-
нительно к различным почвенно-кли-
матическим зонам края.

Цель и методика исследований.
 Целью внедрения "минимальной" и

особенно "нулевой" обработок являет-
ся снижение производственных затрат
при оптимальном насыщении техноло-
гий возделывания отдельных с/х куль-
тур адаптированными комбинирован-
ными почвообрабатывающими агрега-
тами, удобрениями, средств ами
защиты при высокой культуре земле-
делия.

Методику исследований необходи-
мо разрабатывать исходя из положе-
ния о том, что ресурсосберегающий
эффект минимализации обработки по-
чвы должен рассматриваться с уче-
том соотношение стоимостной эконо-
мии ГСМ и дополнительных затрат на
пестициды, а также стоимости техни-
ки и величины амортизационных отчис-
лений.

Дифференциров анный подход к
внедрению "минимализации" и манев-
рирование элементами технологий в

зав исимости от в ида с/х культуры,
природных и производственно-эконо-
мических условий по зонам Ставро-
польского края в достаточной степени
отработан, что нашло подтверждение
в многочисленных монографиях, реко-
мендациях и статьях. Речь в настоя-
щее время должна идти о правильных
критериях в ыбора системы машин,
включающих в том числе комбиниро-
ванные агрегаты и почвообрабатыва-
юще-посевные комплексы, адаптиро-
ванные к технологиям, обеспечиваю-
щим необходимые оптимальные
условия для растений в конкретных
почвенно-климатических условиях. В
2005 г. при непосредственном участии
ученых ГНУ Ставропольский НИИСХ
выпущена книга "Основы систем зем-
леделия Ставрополья", где четко обо-
значены способы и глубины основной
обработки под отдельные культуры с
учетом зональности их возделывания.

Результаты исследований.
Исследования в пятой ротация се-

мипольного севооборота (табл. 1) на
обыкновенном среднесуглинистом чер-
ноземе (содержание гумуса - 3,7 %) по-
зволили установить, что глубина ос-
новной обработки под озимую пшени-
цу после занятого пара и гречихи, а
также под яровые колосовые культур
после подсолнечника может быть сни-
жена до 8 см, если использовать ком-
бинированные агрегаты типа АКМ 6,
АПК 6 или дискаторы типа БДМ.   При
этом под 2- ю озимую пшеницу - толь-
ко отвальная вспашка на глубину 20-
22 см (в некоторых случаях - безот-
вальное рыхление на глубину 25-27 см)
с использов анием предплужников ,
дисковых ножей и дорабатывающих
приспособлений типа БП, Е УПП, КИК и
т. д. При этом предварительно обяза-
телен низкий срез и равномерное рас-
пределенных по полю измельченных
соломистых и растительных остатков
с последующим лущением в 2 следа бо-
роной БД 6,6 или дискатором БДМ 4.

Предлагаемая в таблице 1 техно-
логия (вариант 2) позволяет сократить

Таблица 1
Урожайность культур в севообороте (ц/га) с дифференциацией глубины и

способа основной обработки под отдельные культуры

В
ар

и
а

н
т Культуры севооборота 

Викоовся 

ная смесь 

Озимая 

пшеница 

Озимая 

пшеница 

Гречиха Озимая 

пшеница 

Подсол

нечник 

Яровая 

пшеница 

1 

 

268 42,6 26,8 12,9 22,7 24,6 23,3 

2 

 

273 43,5 

 

26,6 14,2 22,4 25,3 23,6 

глубина до 

8-10 см 

глубина до 

8-10 см 

глубина 

до 8-10 

см 

3 

 

250 38,0 20,2 12,0 19,8 22,9 19,3 

НСР05 1,2 1,4 1,5 2,0 2,1 1,7 

 

энергозатраты на 28 %.
Исследования, проведенные в ГНУ

Став ропольский НИИСХ (чернозем
обыкнов енный среднесуглинистый,
содержание гумуса - 3,7 %) и Прикумс-
кой ОСС (каштановая среднесуглинис-
тая почва, содержание гумуса - 1,7 %)
показали (табл. 2), что применение бе-
зотвального чизельного рыхления аг-
регатом КАО 2, в сравнении со вспаш-
кой, дало примерно равные результа-
ты по урожайности, при этом снижение
топливных затрат по чизелеванию со-
ставляет 1,8-2,0 кг/га. Варианты ос-
новной обработки:

1 - отвальная вспашка (20-22 см) -
под все культуры;

2 - поверхностная обработка на 8-
10 см (см. табл. 1), под остальные куль-
туры - пахота на 20-22 см;

3 - поверхностная обработка (до 8
см) - под все культуры.

Постоянные мелкие и поверхност-
ные обработки, в сравнении с отваль-
ной вспашкой, прив ели к  снижению
урожайности по культивации в сред-
нем на 25 %, а по дискованию - на 28 %
(ПОСС) и, соответственно, на 21 % и
22 % (СНИИСХ).   В  исследованиях
Прикумской ОСС, обработка комбини-
рованным агрегатом КУМ 4 (АКМ 6) не
показала себя достаточно эффектив-
ной (табл. 3), поскольку отмечается
тенденция снижения урожайности ози-
мой пшеницы в сравнении с отваль-
ной в спашкой по  черному пару на
1,9 %, по раннему пару - на 3 %, по
озимой пшенице - на 6,5 %, урожай-
ность ярового ячменя при обработке
КУМ 4 снизилась на 10,1 %.

Поэтому обработку почвы на 14-16
см комбинированным агрегатом КУМ
4 (АКМ 6) можно применять только в
исключительных случаях как вариант
основной обработки почвы под вторую
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озимую пшеницу в остро засушливый
период для более качественной раз-
делки поверхностного слоя, т. к . от-
вальная вспашка формирует значи-
тельную глыбистость почвы.  Предва-
рительные исследов ания по
внедрению ресурсосберегающих тех-
нологий Р1, Р2 и их сравнению с техно-
логией, принятой в  хозяйстве (ПХ),
были проведены ГНУ  СНИИСХ в 2006-
2008 гг. в  СПК "Ворошилова" Труновс-
кого района (табл. 4) на среднесугли-
нистом черноземе (содержание гуму-
са 2,9 %) и позв олили установ ить
примерно одинаковую урожайность
2-й озимой пшеницы при обработке
комбинированным агрегатом АКМ 6 и
отвальным плугом (56,6 и 56,8 ц/га) при
предварительном дисковании БД 6,6,
по предшественнику - кукуруза на си-
лос - разница в урожайности озимой
пшеницы при применении агрегата АКМ
6 в сравнении с мелкими обработками
составила 3,7 ц/га (БД 6,6) и 5,4 ц/га
(КРГ 8,6). При возделывании кукурузы
на силос по колосовым предшествен-
никам наиболее эффективной являет-
ся технология 2 х кратного лущения
бороной БД 6,6 и поздней зяблевой об-
работки чизелем до 35 см. Такой ме-
тод позволил получить урожайность
кукурузы на силос на 17 % и 21 % выше,
чем по мелкой и поверхностной обра-
боткам соответственно.

Выводы.
Экономические расчеты показали,

что наиболее приемлемой технологи-
ей возделывания озимой пшеницы по
озимой пшенице является ресурсосбе-
регающая технология P1, которая при
снижении затрат в  сравнении с от-
вальной обработкой на 7 % и мелкой -
на 9 % дает себестоимость продукции
ниже, чем в других вариантах, соот-
ветственно, на 209,1 и 621,8 руб/т. При
этом рентабельность возросла по от-
ношению к другим вариантам в сред-
нем на 46,9 %.

Ресурсосберегающая технология
P1 и общепринятая в зоне технология
возделывания озимой пшеницы по ку-
курузе на з/м при практически равной
себестоимости произведенной продук-
ции (в среднем - 1922 руб./т., что на
8 % ниже, чем в варианте с ресурсос-
берегающей технологией P2) показали
более высокую рентабельность (по-
рядка 174,5-176,1 %) в сравнении с
технологией P2.

Несмотря на более высокие произ-
в одств енные затраты, св язанные с
применением чизельного плуга ПЧН 4
при основной обработке под кукурузу
н/м, отмечается более высокая в срав-

Таблица 3
Урожайность озимой пшеницы и ярового ячменя (ц/га) при основной

обработке почвы комбинированным агрегатом КУМ 4 за 2005-2007 гг.

В
ар

и
а
н

т Способы и глубина 

обработки 

Предшественники озимой пшеницы Яровой 

ячмень черный пар ранний пар озимая 

пшеница 

1 Отвальный (плуг 

ПН-4-35+ККШ),  

20-22 см 

42,4 43,2 17,0 10,9 

2 Безотвальный (агрегат 

КУМ-4), 14-16 см 

41,6 41,9 15,9 9,8 

 
Таблица 4

Урожайность культур при различных способах основной обработки с
использованием орудий нового типа

Культура-

предшествен

ник 

 

Технология 

Машины основной 

обработки и посева 

Урожайность 

культур, 

ц/га 

Оз. 

пшеница – оз. 

пшеница 

Р1 агрегат АКМ-6, сеялка 

СЗП--3,6 

 

56,6 

Р2 культиватор КРГ-8,6, 

посевной комплекс ПК-8,6 

 

 

48,5 

 

ПХ 

плуг ПП-8-35, сеялка 

СЗП-3,6 

 

56,8 

НСР 05 1,7 

Оз. 

пшеница – 

кукуруза н/с 

Р1 агрегат АКМ-6, сеялка 

СЗП-3,6 

 

64,1 

 Р2 культиватор КРГ-8,6, сеялка 

СЗП-3,6 

 

58,7 

ПХ Борона БД-6,6 (2-х кр.), 

посевной комплекс ПК-8,6 

 

 

60,4 

НСР 05 2,5 

Кукуруза н/с – 

оз. пшеница 

Р1 агрегат АКМ-6, сеялка 

«Гаспардо» 

 

275 

Р2 культиватор КРГ-8,6, 

сеялка «Гаспардо» 

 

 

250 

ПХ Борона БД-6,6, чизельный 

плуг ПЧ-4,5, 

сеялка «Гаспардо» 

 

 

315 

 

НСР 05 34,3 

 

 

нении с другими вариантами урожай-
ность (в среднем - на 52,5ц/га), при
этом себестоимость ниже в среднем
на 113,2 руб/т, а рентабельность выше
практически вдвое (52,6 %).

Следовательно, только дифферен-

цированный подход к системам обра-
ботки почвы, научно обоснованная глу-
бина обработки под определенную куль-
туру севооборота могут привести к
эффективному его использованию.

Литература
1. Гончаров Б. П. Минимализация системы обработки почвы в  паровом и пропашном звеньях севооборота : автореф.

дис. … докт. сельхоз. наук. Кишинев, 1981. 55 с.
2. Рындин В. М., Криулин М. В. Энергоемкость технологий возделывания ярового ячменя при различных системах

основной обработки почвы / Использование почвенно-климатических и энергетических ресурсов в условиях интенсифи-
кации систем земледелия : сб. науч. тр. Ставрополь, 1990. С. 96-108.

Агрономия

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



17 № 12 (79), 2010 г.

www.m-avu.narod.ru

Аграрный вестник Урала

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БИОПРЕПАРАТОВ И ФУНГИЦИДОВ

ПРИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ИРЕНЬ

А. Г. КУРЫЛЕВА, аспирант,
И. Ш. ФАТЫХОВ,  доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Ижевская ГСХА
М. В. КУРЫЛЕВ,  руководитель филиала  федерального
государственного учреждения "Россельхозцентр" по
Удмуртской Республике

426069, Удмуртская Республика,
 г. Ижевск,

ул. Студенческая, д. 11

В среднем потери урожая зерно-
вых культур от вредителей, болезней
и  сорняков в России достигают 25-
30 % валового сбора зерна. Интегри-
рованная защита растений - это самый
доступный, экономически выгодный
путь рост  урожайности сельскохозяй-
ств енных культур в Среднем Преду-
ралье. Корневые гнили станов ятся
опаснейшей болезнью злаковых куль-
тур, что приводит к значительным по-
терям урожая, снижению качеств а
продукции. Потери урожая от пораже-
ния  гельминтоспориозом составляют
3,9 %. Недобор урожая вследств ие
развития корневых гнилей - 4,1 %. Об-
щие потери по региону - 9,8 % [Стриже-
козин Ю. А. и др., 2005].

Микробиологические препараты и
стимуляторы роста способны
стимулировать иммунную систему и
индуцировать неспецифическую ус-
тойчивость растений к различным бо-
лезням. Это позволяет использовать
их для создания  экологичных систем
защиты сельскохозяйственных расте-
ний от     патогенов [Юнусов Д. В. и др.,
2005]. Разработки подобных систем
актуальны для условий Удмуртской
Республики. Наблюдается увеличение
зараженности семян яровых зерновых
культур наружной семенной инфекци-
ей, посевы яровой пшеницы ежегодно
поражаются мучнистой  росой, бурой
ржавчиной. Особую угрозу зерновым
культурам представляют корневые
гнили.

Цель исследований.
Цель - изучить и выявить наибо-

лее эффективные  биологические пре-
параты в сравнении с химическими
фунгицидами при предпосевной обра-
ботке семян для защиты яровой пше-
ницы Ирень от болезней в условиях
Среднего Предуралья.

Методика исследований.
 Исследования проводили в 2004-

2006 гг. на  опытном поле ГНУ Удмурт-
ский ГНИИСХ на средне- и хорошо
окультуренных дерново-подзолистых
почвах. Изучали эффективность при-
менения биологических (альбит, агат
25К, псевдобактерин 2, интеграл, гуми,
эль 1) и химических препаратов (фун-
дазол, виал ТТ) в предпосевной обра-

ботке семян яровой пшеницы Ирень.
Полевые опыты закладывали в соот-
в етствии с требованиями методик
опытного  дела [Методика государ-
ств енного…, 1983; Доспехов  Б. А.,
1985, 1987; Методические указания…,
1997]. Фактическая норма высева, фе-
нологические наблюдения, структура
урожайности - Методика государствен-
ного сортоиспытания сельскохозяй-
ственных культур (1983). Метод учета
урожайности сплошной с каждой де-
лянки и по пробным снопам для опре-
деления биологической урожайности
(Методика государственного сортоис-
пытания…, 1983). Фитоэкспертиза се-
менного материала, определения бо-
лезней растений (Фитосанитарная ди-
агностика…, Строт, 1997).
Существ енность разницы в
показаниях между в ариантами -
метод дисперсионного  анализа
(Доспехов Б. А., 1985).

Пахотный горизонт почв опытных
участков имел следующие агрохими-
ческие показатели: содержание гуму-
са - 1,9-2,1 %, подвижного фосфора -
215-453 мг,    обменного калия - 169-207
мг на 1 кг почвы. Обменная кислотность
нейтральная - 6,0.  Перед закладкой по-
левых опытов проводили фитоэкспер-
тизу семян. Было  выявлено, что се-
мена яровых зерновых культур имеют
инфекцию   гельминтоспориозной и
фузариозной корневой гнили (табл. 1).
В среднем за три года исследований

Таблица 1
Зараженность семян яровой пшеницы Ирень, %

Зараженность 
семян 2004 г. 2005 г. 2006 г. среднее 

Гельминтоспориоз 6,5 6,0 14,0 8,3 
Фузариоз 7,5 5,0 16,0 9,5 
Прочие* - - 6 2,0 
Всего 14,0 11,0 36,0 20,0 

 
 " * " - зараженность семян альтернариозом и плесневение

зараженность семенного  материала
яров ой пшеницы Ирень состав ила
20,0 %, в том числе фузариозной кор-
невой гнилью - 9,5 %. В 2006 г. семена
яровой пшеницы в наибольщей степе-
ни были заражены гельминтоспорио-
зом - 14,0 %, фузариозом - 16,0 %.

Вегетационный период 2004 г. ха-

рактиризовался достаточным количе-
ством осадков и умеренными темпе-
ратурами, что способствовало форми-
рованию относительно высокой уро-
жайности яровой пшеницы Ирень.
Вегетационные периоды 2005-2006 гг.
были теплыми и влажными, такая по-
года способствовало развитию болез-
ней. В 2006 г. с 29 мая по 28 июня на-
блюдалась жаркая, сухая  погода. Сред-
несуточная температура в оздуха за
этот период оказалась выше
климатического уровня. Сумма осад-
ков равнялась 18 мм, 33 % климати-
ческой  величины. В отдельные дни
максимальная температура воздуха
достигала 30-32°С. Поверхность почвы
прогревалась до 40°С и выше в тече-
ние 14 дней, что  отрицательно повли-
яло на формирование урожайности
яровой пшеницы.

За годы исследов ания высокая
урожайность - 3,01-3,51 т/га - яровой
пшени-цы Ирень была получена в
2004 г. в пределах при НСР05 - 0,12 т/
га. Наибольшая урожайность сформи-
ровалась при обработке семян биопре-
паратами гуми, агат 25К и псевдобак-
терин 2, превышала урожайность кон-
трольного варианта на 13-17 %.

В 2005 г. предпосевная обработка
семян химическими фунгицидами и
биопрепаратами обеспечила прибавку
урожайности на 8-11 % (табл. 2).В ус-
ловиях 2006 г. была получена в сред-
нем по в ариантам относительно

невысокая урожайность 2,44 т/га, но
по всем изучаемым вариантам полу-
чена  существенная прибавка урожай-
ности.

Исследов ания, пров еденные в
2004-2006 гг., показали, что предпосев-
ная обработка семян фунгицидами и
биопрепаратами оказыв ает суще-
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ственное в лияние на формиров ание
урожайности. Яровая пшеница Ирень
сформировала среднюю урожайность
по в ариантам опыта 2,52-2,80 т/га.
Предпосевная обработка семян био-
препаратами (интеграл, псевдобакте-
рин 2, гумми, эль 1, и агат 25К) и
химическими фунгицидами (виал ТТ и
фундазол) обеспечила достоверную
прибавку урожайности     0,20-0,28 т/га
относительно урожайности в
контрольном       варианте     при
НСР05 - 0,05 т/га.

Изучаемые варианты обработки
семян перед посевом биопрепаратами
и фунгицидами оказывали влияние на
формиров ание элементов структуры
урожайности, на полевую всхожесть,
выживаемость, защиту растений от
корневых гнилей. В течение трех лет-
них исследований наблюдали относи-
тельно в ысокую полевую в схожесть
семян - 79,7-89,9 % (табл. 3). Предпо-
севная обработка семян биологичес-
кими препаратами (альбит, эль 1, агат
25К, интеграл, гуми и    псевдобакте-
рин 2) положительно влияла на повы-
шение полевой всхожести с 84,3 до
89,9 %, при НСР05 - 0,4 %.

Предпосев ная обработка семян
препаратами гуми и эль 1 существен-
но повысила полевую всхожесть на
4,7-5,6 % относительно её значений в
контрольном в арианте. Химические
фунгициды снижали полев ую всхо-
жесть семян на 2,0-4,6 %. Фунгицид
виал ТТ обеспечил возрастание выжи-
ваемости растений к уборке на 2,1 %
при НСР05 - 0,5 %, из биопрепаратов
относительно высокую выживаемость
растений - 83,5-86,9 % - обеспечили
альбит, гуми и интеграл. Изменение
выживаемости растений в период ве-
гетации по вариантам опыта обусло-
вило изменение густоты продуктивно-
го стеблестоя перед уборкой (табл. 4).
Предпосевная обработка семян яровой
пшеницы Ирень биопрепаратами и фун-
гицидом виал ТТ обеспечивало досто-
верное повышение густоты продуктив-
ных стеблей перед уборкой на
15-57 шт./м2, при НСР05 - 10 шт./м2. От-
носительно  наибольшее количество
продуктив ных стеблей -555-
557 шт./м2 - обеспечили препараты ин-
теграл и гуми.Предпосевная обработ-
ка фундазолом благоприятно повлия-
ла наформирование продуктивности
колоса (массы зерна с колоса - 0,63 г,
количества зерен в колосе - 17,9 шт. и
массы 1000 зерен - 35,1 г).

Прибавка урожайности 0,28 т/га при
предпосев ной обработке семян
препаратами псевдобактерин 2, гумми
и агат 25К была получена за счет боль-
шей продуктивности колоса, а именно
массы зерна с колоса (0,55-0,62 г), ко-
личеств а зерен в  колосе (16,30-
17,75 шт.) и массы 1000 зерен (33,73-
34,9 г).

Таблица 2
Урожайность яровой пшеницы Ирень при предпосевной обработке семян

различными препаратами, т/га

Препарат 2004 г. 2005 г. 2006 г. Среднее 

Прибавка 

+/-, 
т/га 

% 

Вода (к.) 3,01 2,37 2,19 2,52 - - 
Фундазол 3,07 2,80 2,28 2,72 0.20 108 
Виал ТТ 3,13 2,79 2,30 2,74 0.22 109 
Альбит 3,19 2,62 2,35 2,72 0.20 108 
Эль-1 3,22 2,67 2,39 2,76 0.24 109 
Агат-25К 3,48 2,55 2.38 2,80 0.28 111 
Интеграл 3,36 2,52 2,34 2,74 0.22 109 
Гуми 3,51 2,48 2,42 2,80 0.28 111 
Псевдобактерин-2 3,43 2,63 2,34 2,80 0.28 111 
НСР05 0,12 0,07 0,09 0,05   

 
Таблица 3

Полевая всхожесть и выживаемость растений
яровой пшеницы Ирень (2004-2006 гг.)

Препарат Полевая  всхожесть, % Выживаемость, % 
Вода (к. ) 84,3 81,7 
Фундазол 79,7 73,1 
Виал ТТ 82,3 83,8 
Альбит 84,7 83,5 
Эль-1 89,9 81,7 

Агат-25К 85,3 79,1 
Интеграл 86,4 86,9 

Гуми 89,0 86,7 
Псевдобактерин-2 86,1 81,6 

НСР05  0,4 0,5 
 

Таблица 5
Биологическая эффективность фунгицидов против комплекса болезней на

яровой пшенице Ирень, % (2004-2006 гг.)

Годы 

Предпосевная обработка семян 
Во
да 

Фунда
зол 

Виал 
Т Т 

Альбит Эль-1 
Агат -
25К 

Интег
рал 

Гуми 
Псевдобак

терин-2 
Корневые гнили (фаза всходов) 

2004 - 38,5 19,7 12 15,9 5 19,7 10 1 
2005 - 61,7 56,1 11,5 46,1 57,6 53,9 46,1 38,7 
2006 - 53,7 46,3 7,4 30,9 30,9 38,3 69,1 53,7 

среднее - 51,3 40,7 10,3 31,0 31,2 37,3 41,7 31,1 
Корневые гнили (перед уборкой) 

2004 - 38,5 53,9 25,5 23,1 28,3 25,5 25 10 
2005 - 81,8 81,9 59,3 41,1 59,2 50,2 68,4 59,3 
2006 - 35,1 39 26,4 9,0 0,3 0,3 21,9 17,7 

среднее - 51,8 58,3 37,1 24,4 29,3 25,3 38,4 29,0 
Пыльная головня 

2004 - 91,2 100 0 0 77,1 0 0 0 
2005 - 78,3 100 0 0 31,7 0 0 0 
2006 - 100 88,5 0 0 76,9 0 0 0 

среднее - 89,8 96,1 0 0 61,8 0 0 0 
 

Предпосев ная обработка семян
химическими и биологическими препа-
ратами обеспечив ала достов ерную
защиту растений от корневых гнилей.
В среднем за три года исследований
химические фунгициды снижали рас-
пространенность и развитие корневых
гнилей в два раза и более. Фундазол и
виал ТТ обеспечивали     существен-

ную защиту от корневых гнилей в фазе
всходов яровой пшеницы Ирень, рас-
пространенность составила 48,8-49,6
% (при НСР05 - 1,49 %), развитие - 12,2-
10,8 % (при НСР05 - 0,59 %). Такая эф-
фективная защита растений сохраня-
лась до конца их вегетации, распрост-
раненность болезней в этих вариантах
составила 55,0-48,3 % (при НСР05 - 2,84

Агрономия

Wheat, preseeding processing
of seeds, biological products.

 Препарат 
Густота продук-
тивного стеб-
лестоя, шт./м

2
 

Продук- 
тивная 
кусти-
стость 

Масса зерна 
с  колоса, г 

Зерен в  
колосе, 

шт. 

Масса 
1000 зе-

рен, г 

Вода (к.) 500 1,03 0,52 15,5 33,5 
Фундазол 452 1,11 0,63 17,9 35,1 
Виал ТТ 515 1,07 0,55 16,2 34,0 
Альбит 532 1,07 0,57 16,2 35,1 
Эль-1 529 1,04 0,57 16,3 35,0 
Агат-25К 502 1,06 0,58 16,6 34,9 
Интеграл 555 1,05 0,58 17,3 33,5 
Гуми 557 1,03 0,55 16,3 33,7 
Псевдобактерин-2 520 1,07 0,62 17,7 34,9 
НСР05 10 0,02 0,01 0,1 0,2 
 

Таблица 4
Элементы структуры урожайности яровой пшеницы Ирень (2004-2006 гг.)
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%), развитие - 14,6-12,5 % (при НСР05 -
0,54 %). Из  биопрепаратов наиболее
эффективными в защите яровой пше-
ницы Ирень в фазе всходов были пре-
параты интеграл и гуми. Распростра-
ненность составила 47,9-51,7 % (ниже
аналогичного показателя в контроле на
26,0-22,2 %, при НСР05 - 1,49 %), раз-
витие болезни - 12,2-13,1 % (ниже дан-
ного  показателя в контроле на 7,4-
6,5 % при НСР05 - 0,59 % соответствен-
но). Но к уборке в вариантах с этими
препаратами распространенность и
развитие корневых гнилей увеличива-
лась. При предпосевной обработке се-
мян интегралом и гуми распространен-
ность составила 81,7-74,0 %, разви-
тие болезни - 22,2-20,1 %
соотв етств енно.  Предпосев ная
обработка семян препаратом псевдо-
бактерин 2, в дозе 4 г/т (содержит жи-
в ые бактерии Pseudomonas
aureo faciens) обеспечив ает  суще-
ственное снижение  распространенно-
сти корневых гнилей на 27,3 % и раз-

витие на 11,0 % (при НСР05 - 2,84 % и
0,54 % соответственно).

В годы исследований наблюдали
пораженность яровой пшеницы пыль-
ной  головней. Химические фунгициды
были относително наиболее эффектив-
ны в   борьбе с болезнями. Предпосев-
ная обработка семян виалом ТТ прак-
тически    уничтожала возбудитель
пыльной головни (Ustilago tritici). Био-
логические препараты в силу сво-
его механизма действия не могли уг-
нетать споры патогенна.

Из биопрепаратов  можно выде-
лить агат 25К, который снижал зара-
женность   посевов пыльной головней
до 0,03 % (НСР05 - 0,02 %), биологичес-
ка   эффективность - 61,8 %. По другим
биопрепаратам положительного влия-
ния не вы-явлено (табл. 5). В защите
от основных болезней яровой пшени-
цы выявлена высокая биологическая
эффективность химических фунгици-
дов фундазол и виал ТТ. Биологичес-
кая    эффективность химических фун-

гицидов против комплекса болезней
яровой   пшеницы Ирень составила по
препаратам:

- фундазол - против корневых гни-
лей, фаза всходов - 51,3 %, в фазе пол-
ной                   спелости - 51,8 %; пыльной
головни - 89,8 %;

- виал ТТ - корневых гнилей в фазе
всходов - 40,7 % и в фазе полной спе-
лости - 58,3 %; пыльная голов ня -
96,1 %.

Выводы.
1. При возделывании яровой пше-

ницы Ирень на продов ольств енные
цели для снижения развития и распро-
страненности болезней применять
один из следующих биопрепаратов в
предпосевной обработке семян: агат
25К (30 г/т), гуми (800 г/т),              интег-
рал (1,0-1,2 л/т).

2. При выращивании яровой пше-
ницы на семенные цели в защите от
голов нев ых болезней применять в
предпосевной обработке семян один из
следующих   химических фунгицидов:
виал ТТ (0,4-0,5 л/т); фундазол 50 с. п.
(2-3 кг/т).
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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

НА УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДОВ
ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ЮЖНЫХ

ЧЕРНОЗЕМАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Г. А. МЕДВЕДЕВ,
доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой
растениеводства и кормопроизводства; заслуженный
агроном РФ,
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Ключевые слова: гибриды подсолнечника, биологически активные вещества, нормы высева,
урожайность, масличность.

Подсолнечник является основной
масличной культурой в степной зоне
черноземных почв.     В последние годы
посевные площади под ним стабили-
зировались на уровне 560-690 тыс. га.
Однако     средняя  урожайность по
области остается еще низкой - 0,81-
1,2 т/га.

Поскольку в президентской про-
грамме поднятия сельского хозяйства
большая роль отводится вопросу обес-
печения населения страны продукта-
ми питания, то и особое внимание сле-
дует уделять поиску путей повышения

урожайности масличных культур.
Цель и методика исследований.

 Основной целью наших исследо-
ваний явилось повышение продуктив-
ности гибридов подсолнечника на ос-
нове оптимизации норм высева и при-
менения биологически актив ных
веществ в степной зоне черноземных
почв Волгоградской области.

Опыты были заложены в  2006 -
2008 гг. в  ОАО "Ракурс Агро" Алексе-
евского района Волгоградской облас-
ти в  четырехкратной пов торности.
Площадь делянки третьего порядка -

84 м2, учетной - 60 м2. предшественни-
ком подсолнечника была озимая пше-
ница, идущая по удобренному пару. На
исследование были взяты три гибрида
подсолнечника: Ригасол, Опера и
PR63A90. Три нормы высева: 55; 60; 65
тыс. шт./га всхожих семян и три био-
логическим активных препарата (Би-
шофит, ФлорГумат и Мастер-С). Почвы
опытного участка - чернозем южный,
тяжелосуглинистый, содержание гуму-
са - 5,25 %. Годы исследований были
различными по  погодным условиям:
сравнительно влажные 2006 и 2008 гг.

Агрономия

400002, г. Волгоград,
 проспект Университетский, д.26;

тел.(8442) 41-17-84;
факс: (8442) 41-10-85;

е-mail: vgsxa@avtlg.ru
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и более сухой 2007 г. Семена перед
посевом обрабатывали 3 % ным ра-
створом ФлорГумата и 10 % ным би-
шофита и Мастер С из расчета 10 л/т
семян. Для обработки растений, в фазу
образования корзинки, растворяли 1 л
препарата в 300 л воды и вносили ран-
цевым опрыскивателем, согласно схе-
ме опыта.

Как показали наши наблюдения,
действие изучаемых препаратов начи-
нает проявляться еще на стадии про-
растания семян. Эту же закономер-
ность отмечают и другие исследова-
тели, работая с подобными
препаратами [1, 2].

Меньше всего загнивших семян в
нашем опыте было на варианте с би-
шофитом. На этом варианте лабора-
торная всхожесть гибридов повыша-
лась от 1,9 до 2,6 % по сравнению с
контролем. ФлорГумат пов ышал ее
только на 1,3-1,5 %, а Мастер С еще
меньше. Что касается стимулирующе-
го  действ ия изучаемых препаратов,
то оно прояв лялось также не
одинаково (табл. 1).

Следует отметить, что у более ско-
роспелых гибридов Ригасол и PR63A90
в начальный период активнее растет
стебелек, а у среднеспелого гибрида
Опера быстрее формируется корешок.
Наиболее в ыраженным стимулирую-
щим действием на все гибриды обла-
дал ФлорГумат. Этот вариант превос-
ходил контроль на 2,1-2,5 см. по длине
проростков и на 2,8-3,3 см. по длине
корешков. Аналогичная картина отме-
чалась и по массе проростков и кореш-
ков. Преимущества, полученные рас-
тениями на первых этапах развития,
естественно, сказались и на полевой
в схожести.

Исследов ания показали, что в
степной зоне черноземных почв скла-
дываются благоприятные условия для
получения дружных всходов подсол-
нечника. Полевая всхожесть в сред-
нем за три года была довольно высо-
кой - 78,9-91,7 %. Гибриды и нормы
в ысев а существенного  в лияния на
полноту всходов не оказывали. Обра-
ботка же семян ростовыми вещества-
ми повышала полевую всхожесть на
6,7-8,8 % по сравнению с контролем.
Разница между изучаемыми препара-
тами состав ляла в сего 0,5-0,9 % в
пользу бишофита.

Что  касается сохранности расте-
ний к уборке, то больше всего сохра-
нялось их при высеве гибридов с нор-
мой 55 тыс/га и обработке растворами
ФлорГумата и бишофита.

У всех изучаемых гибридов актив-
ный рост стебля начинается с фазы
образования корзинки. В среднем за
три года наиболее в ысокорослым
был гибрид PR63A90, а самым низко-
рослым - гибрид Опера. На контроле

Таблица 1
Влияние регуляторов роста подсолнечника

на длину проростков и корешков у гибридов в среднем за 2006-2008 гг.

Регуляторы 
роста  

Длина проростков, см. Длина корешков,  см. 
Ригасол Опера PR63A90 Ригасол Опера PR63A90  

Контроль 3,6 3 ,2 3,4 4 ,5 4,8 4,2 

ФлорГумат 6,1 5 ,3 5.8 7,2 8 ,1 7,0 

Бишофит 4,0 3 ,8 3,9 4,6 4,8 4,5 

Мастер-С 5,8 5 ,0 5,7 6,8 7,7 6,5 
 

гибрид PR63A90 превосходил осталь-
ные гибриды на 7-41 см, а на варианте
с ФлорГуматом и Мастер С - 14-40 см.
Разница в высоте высева с 55 до 65
тыс/га снижала у всех сортов засорен-
ность в 1,4-1,5 раза. Обработка семян
и растений раствором ФлорГумата и
Мастер С снижала засоренность у гиб-
ридов в 1,4-1,3 раза соответственно.

Поскольку в нашей зоне лимитиру-
ющим фактором в формировании уро-
жая является влага, то мы особое вни-
мание уделяли динамике поступления
осадков и структуре водопотребления.
Если 2006 г. принять за 100%, то запа-
сы продуктивной влаги перед посевом
увеличились в  2008 г. на 3,7 %, а в
2007 г. уменьшились на 14,2 %. По ко-
личеству осадков за период вегетации
годы отличались еще сильнее. Меньше
всего (133,6 мм) выпало их в 2007 г.
В 2006 г. выпало на 46,6 %, а в 2008 г. -
на 81,9 % больше, что, естественно,
сказалось на урожайности
подсолнечника.

Величина урожайности гибридов
подсолнечника во многом определяет-
ся фотосинтетической деятельностью
посевов [3, 4]. Исследования показа-
ли, что интенсивное нарастание асси-
милирующей поверхности и сухого
вещества у всех гибридов начинает-
ся с фазы образования корзинки.

В среднем за 3 года максимальную
площадь листьев все гибриды имели
при норме высева 65 тыс. м2/га на ва-
рианте с ФлорГуматом. У гибрида
Ригасол - 29,19 тыс. м2/га, у гибрида
Опера - 28,52 и у гибрида PR63A90 -
29,01 тыс. м2/га. Бишофит и Мастер С
также способствовали росту ассими-
лирующей поверхности у изучаемых
гибридов по сравнению с контролем,
но несколько меньше, чем ФлорГумат.
Самый мощный фотосинтетический
потенциал формировал гибрид Ригасол
при оптимальном сочетании   факто-
ров - 1538,6 тыс. м2 дней/га, а самый
низкий был у гибрида PR63A90 на конт-

роле - 993,3 тыс. м2 дней/га. Чистая про-
дуктивность фотосинтеза у всех гиб-
ридов была достаточно высокой и ко-
лебалась по вариантам опыта у гибри-
да Ригасол от 4,78 до 5,81 г/м сутки, у
гибрида Опера - от 4,58 до 5,58 и у гиб-
рида PR63A90 - от 4,43 до 5,75 г/м сут-
ки.

Наибольшую прямую зависимость
урожайность семян имеет с величи-
ной сухой биомассы и фотосинтети-
ческим потенциалом. Все показатели
структуры урожая были лучше на тех
вариантах, где были наибольшие пока-
затели сухой биомассы и ФП. Так, у
гибрида Ригасол количество семян в
корзинке колебалось от 892 до 1002 шт.
на контроле, до 945-1046 шт. на вари-
анте с ФлорГуматом. У гибридов
PR63A90 и Опера этот показатель был
несколько ниже.

По массе семян с корзинки преиму-
щества также оставалось на стороне
гибрида Ригасол. Наибольшие показа-
тели массы семян с корзинки имели
в се гибриды при норме в ысев а
55 тыс/га всхожих семян и обработке
семян и растений раствором препара-
та ФлорГумат. Варианты с применени-
ем бишофита и Мастер С по всем пока-
зателям структуры урожая заметно
превосходили контроль, но несколько
уступали варианту с ФлорГуматом.

Все отмеченные преимущества по
структуре урожай сказались и на ве-
личине урожайности испытываемых
гибридов (табл. 2).Из данных   табли-
цы 2 видно, что в среднем за три года
наибольшую урожайность - 2,69 т/га -
имел гибрид Ригасол.

При оптимальном сочетании фак-
торов у этого гибрида урожайность по
годам колебалась от 2,33 т/га в 2007
сухом году до 3,18 т/га в более влаж-
ном 2008 г. Все изучаемые гибриды
наиболее высокую урожайность фор-
мируют при норме высева 60 тыс/га
всхожих семян. Все гибриды доволь-
но сильно реагировали на обработку

Таблица 2
Урожайность гибридов подсолнечника в зависимости от изучаемых

факторов в среднем за 2006-2008 гг., т/га
Гибриды Нормы 

высева, 
тыс ./га 

Регуляторы роста 

Контроль ФлорГумат Бишофит Мастер-С  

Ригасол 55 2.09 2,45 2 ,19 2,32 

60 2,29 2,69 2,45  2,50 

65 2,26 2,60 2,33 2,45 

Опера 55 2,08 2,48 2 ,16 2,24 

60 2,22 2,63 2 ,30 2,38 

65 2,14 2,59 2,25  2,34 

PR63A90 55 2,03 2,38 2 ,06 2,13 

60 2,21 2,45 2 ,24 2,28 

65 2,15 2,39 2.15 2,22 
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семян и растений биологически актив-
ными веществами. Так, в среднем за
годы наблюдений урожайность на кон-
троле у гибрида Ригасол колебалась от
2,09 до 2,29 т/га, на варианте с Флор-
Гуматом - от 2,45 до 2,69, с Мастер С -
от 2,32 до 2,50 т/га и с бишофитом - от
2,19 до 2,45 т/га. То есть разница в
пользу вариантов с регуляторами ро-
ста по оптимальному варианту соста-
вила, соответственно, 0,40, 0,31 и 0,16
т/га. Аналогичные показатели были по-
лучены и по гибридам Опера и PR63A90.

Изучаемые в опытах факторы ока-
зывали влияние не только на величи-
ну урожая, но и на его качество. По
содержанию масла в семенах во все
годы исследования наибольшие пока-
затели имел гибрид Опера.

В среднем за три года у этого гиб-
рида содержание масла колебалось по
вариантам от 51,33 до 51,84 %, у гиб-
ридов Ригасол и PR63A90 - от 50,10 до
51,00 и от 50,77 до 51,40 % соответ-
ств енно. Структуры урожая заметно
превосходили контроль, но несколько

уступали варианту с ФлорГуматом.
Выводы.

 На основании проведенных иссле-
дований можно заключить, что в под-
зоне южных черноземов Волгоградской
области наиболее продуктив ным, в
среднем за три года, оказался гибрид
Ригасол, при норме высева 60 тыс/га и
обработке семян и растений препара-
том ФлорГумат. Наиболее в ысокой
масличностью семян во все годы об-
ладал гибрид Опера.
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Создание устойчивых к неблагоп-
риятным факторам внешней среды

сортов риса является одной из глав-

ных задач современной селекции дан-

ной культуры. Несовершенный гриб

Magnaporthe grisea (Hebert) Barr
(Pyricularia oryzae Cavara (L.)) являет-

ся возбудителем одного из наиболее

вредоносных заболеваний риса (Oryza

sativa (L.)) - пирикуляриоза. Потери
урожайности от него достигают в Крас-

нодарском крае в среднем 25-30 % [2].

Разработка сортов, несущих сово-

купность генов устойчивости к пири-

куляриозу, является наиболее перспек-
тивным решением в борьбе с заболе-

ванием. Однако оценка селекционного

материала  по фенотипу классически-

ми фитопатологическими методами
затруднительна в виду перекрываю-

щихся фенотипических эффектов раз-

ных генов устойчивости.

Развитие современных ДНК техно-

логий привело к появлению маркерной
селекции (marker assisted selection

(MAS)), которая в настоящее время

успешно применяется в селекционных

программах. Использование молеку-
лярных маркеров, тесно сцепленных с

генами, обеспечивающими устойчи-

вость растений к патогену, значитель-

но облегчает селекционную работу [5].

Существуют гены и локусы, детер-

минирующие устойчивость широкого
спектра и являющиеся важным гене-

тическим ресурсом для селекции. К

таковым генам широкого спектра ус-

тойчивости относят Рi 1, Рi 2, Рi 33 [3].
Исследования показывают, что наи-

больший эффект перечисленные гены

проявляют при совместном действии

[4].

Цель и методика исследований.
 Целью исследований является со-

здание исходного материала риса с пи-

рамидированными генами расоспеци-

фической устойчивости Pi 1, Pi 2, Pi 33
с помощью методов молекулярного

маркирования. Для этого проводится

серия беккроссов отечественного сор-

та риса Виктория и донорных линий

C101 A 51 и C101 Lac. Контроль донор-
ных аллелей целевых генов проводит-

ся тесно сцепленными ДНК маркера-

ми.

В качестве доноров генов устой-
чивости риса к пирикуляриозу Pi 1, Pi 2,

Pi 33 использованы линии риса C101 A

51 и C101 Lac, несущие гены Pi 2, Pi 1+Pi

33 соотв етственно. В качеств е

реципиентной родительской формы
был выбран новый сорт отечествен-

ной селекции Виктория. Растения ро-

дительских форм высаживались в ва-

зоны, с учетом разницы в периоде ве-

гетации. Гибридизацию растений
проводили с помощью пневмокастра-

ции и "твел" метода [1].

Ниже представлена схема прово-

димых исследований (Рис. 1).
Экстракцию ДНК из растений на

стадии 2-3 листьев  осуществ ляли

СТАВ методом [6].

Донорные аллели визуализирова-

ли тесно сцепленными микросателлит-
ными маркерами: для гена Pi 2 исполь-

зованы SSR 140, для Pi 1 - Rm 224, для

гена Pi 33 - Rm 72, Rm 310 (сиквенс прай-

мерных пар доступен на сайте
gramene.com). Тесное сцепление ука-

занных маркеров с целевыми генами

продемонстрировано ранее на исполь-

зованных в данном исследовании до-

норных линиях риса.

Rice, rice blast disease,
marker-assisted selection,
molecular markers, major
genes.
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Для постановки полимеразной цеп-

ной реакции (ПЦР) использовали сле-
дующий состав  реакционной смеси:

2,5 µl 10ХExTaq Polymerase буфер, 0,5 µl

2,5 мМ dNTPs, 0,2 µl, Taq-ДНК полиме-

разы (5u/µl), 2µl каждого праймера, 40-
50 ng ДНК в  общем реакционном

объеме 25 µl.

ДНК амплификацию осуществляли

в  ДНК-амплификаторе "Терцик"

(НПО "ДНК-Технология", Россия) при
следующих условиях: начальная дена-

турация ДНК при 94°С - 5 минут; сле-

дующие 35 циклов - 30 секунд - денату-

рация при 94°С, 30 секунд - отжиг прай-
меров при 56°С, 35 секунд - элонгация

при 72°С; последний цикл синтеза - 3

минуты при 72°С.

Продукты ПЦР анализировали элек-

трофорезом в 8 % полиакриламидном
геле на основе 1ХТрис боратного бу-

фера (0,09 М Трис, 0,09 М Борной кис-

лоты, 2 мМ ЭДТА, рН = 8,2), с последу-

ющей визуализацией в ультрафиоле-
товом свете после окраски раствором

бромистого этидия (5 мкг/мл).

Результаты исследований.

Полученные гибриды первого поко-

ления задейств ов али в  в озв ратных
скрещиваниях с сортом Виктория. Сре-

ди популяции ВС1F отбирались расте-

ния, несущие целевые гены в гетеро-

зиготном состоянии, и вовлекались в
дальнейшие беккроссы.

Примечание: 8 - Виктория - сорт-

реципиент; 7 - Pi 33 - линия C101-Lac -

донор гена Pi 33; 1-6 - анализируемые

ВС1F растения.
Так, на рисунке 2 представ лены

результаты ДНК-анализа растений из

поколения ВС2 F1 комбинации C101 Lac

Х Виктория. Образцы 5 и 6 являются
гетерозиготными по локусу Rm72, сцеп-

ленному с геном Pi 33. Из популяции

растений ВС2 F1 одна часть потомства

была оставлена для фитопатологичес-

кой оценки на устойчивость к пирику-
лярозу, другая - для проведения даль-

нейшего беккроссирования.

Выводы.

Рекомендации. Работа по данному
исследованию продолжается. Плани-

руется получить сортообразец риса,

близкий по морфотипу к реципиентно-

му родителю и несущий доминантные

аллели трех целевых генов  в гомози-
готном состоянии. Молекулярное мар-

Рисунок 1
Схема проводимых исследований

Рисунок 2
Аллельное разнообразие в локусе Rm 72 у растений из сегрегирующей

популяции ВС2F1

         1       2       3        4         5      6                  7        8            

  

Таблица 1
Результаты проверки гибридов ВС2F1

 Ген Маркер Кол-во исследованных 

растений 

Кол-во растений, 

несущих доминантную 

аллель гена 

Pi1 Rm 224 98 19 

Pi33 Rm 72 98 25 

Pi2 Ssr 140 75 23 

 

          Pi P i                                                p i p i 
Д о но р н ы е  л и н и и р и са        Х           С о р т  В икт о р и я 
 
                              P i p i                                    p i p i 
В С 1              Г и б р и д ы  п ер в о го         X       С о р т  Ви кт о р ия     
                         п ок о л е н и я   F1     
 
B C 2                  П Ц Р а н ал и з        P i p i    p i p i 
 
B C 2  F1               С егр е ги р ую щ а я по п ул я ц и я   
      
                                     P iP i     P i p i     p ip i  

                
        О тб о р р ас т ен и й  в                        П Ц Р а н ал из и 
         усл о в ия х по л я                              д а ль н е й ше е   
                                                         б ек к р о сси р о в ан и е    
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кирование, используемое в данной ра-

боте, позволяет в значительной сте-
пени повысить эффективность процес-

са создания исходного материала для

дальнейшей селекционной работы.
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Огурец - теплолюбивое растение.
В условиях Предуралья актуальными
являются агроприемы, оптимизирую-
щие температурный режим, влажность
почвы. Одним из таких приемов явля-
ется мульчирование. Исследования по
этой проблеме в условиях открытого
грунта Предуралья отсутствуют.

В качестве мульчи использовался
торф, опилки, пленка прозрачная поли-
этиленовая (пл. / прозрачная), пленка
белая полиэтиленовая (пл. / белая),
пленка черная полиэтиленовая (пл. /
черная), укрыв ной белый материал
(укр. белый), укрывной черный мате-
риал (укр. черный); за контроль был
взят вариант без мульчирования. Раз-
мещение вариантов рендомизирован-
ное; повторение четырехкратное; изу-
чаемые сорта огурца: Алтай, Кусто-
в ой; способы в ыращив ания:
рассадный, безрассадный.

Алтай - районированный, раннес-
пелый, пчелоопыляемый, от всходов
до первого сбора - 35-44 дня. Зеленец
длиной 9-13 см, массой 90-118 г. Плоды
выровненные, долго сохраняют товар-
ные качества, пригодны для засолки и
консервирования. Пригоден для одно-
разовой машинной уборки. Кустовой -
райониров анный, пчелоопыляемый
сорт, число дней от всходов до перво-
го сбора - 46-49. Плоды высоких вку-
совых качеств, пригодны для засолки
и консервирования. Зеленец длиной 9-
12 см, массой 100-136 г. Пригоден для
одноразовой машинной уборки [1].

Посев семян в первой декаде июня,
схема - 70х10 см, мульчирование про-
водили непосредственно после посе-
ва. Рассаду в возрасте 25 дней выса-
живали во второй декаде июня по схе-
ме 70х30 см., мульчиров ание
синтетическими материалами прово-
дилось накануне, а органическими -
после посадки растений. Проводились
фенологические наблюдения, биомет-
рические описания растений в фазу
цветения, плодоношения и на момент
ликвидации культуры. Измеряли тем-
пературу в почвенном слое 0, 5, 10 см.
в 8.00 ч., 13.00 ч., 17.00 ч., определяли
влажность почвы, оценивали влияние
мульчирующих материалов на биоло-
гическую активность почвы [2] по сте-
пени разложения льняной материи.

Исследования проводились на базе
кафедры Плодоовощеводства Пермс-

кой сельскохозяйственной академии в
2008-2009 гг.

Почвы участка - дерновоподзоли-
стые сильносуглинистые окультурен-
ные. Уровень обеспеченности почвы
элементами питания - высокий [3].

Температурный режим воздуха за
годы исследований в период вегета-
ции растений не отличался существен-
но от средних многолетних данных. В
годы исследований, начиная со второй
декады июня и до третьей декады ав-
густа, сумма активных температур
воздуха составляла 1301-1150°С, что,
согласно данным Ф. М. Юдкина (1956),
является достаточным для формиро-
вания урожая огурца в условиях Пер-
мского края.

Мульчиров ание синтетическими
материалами при рассадном и безрас-
садном способах выращивания спо-
собствовало повышению температу-
ры, влажности почвы (табл. 1), и ин-
тенсивности в  ней биологических
процессов. Комплекс этих факторов
активизировал в этих вариантах рост
и разв итие растений огурца.Сумма
температур в 10-сантиметровом слое
почвы за вегетационный период при
безрассадном способе выращивания
была большей, чем при рассадном, под
всеми видами мульчи, в контрольных
в ариантах эта разница состав ила

Таблица 1
Влияние мульчирующих материалов на температуру, влажность и

биологическую активность почвы (среднее 2008-2009 гг).

Мульчирующие 

материалы 

Безрассадный способ Рассадный способ 

сумма t в 

10 см слое 

почвы за 

вегетацион

ный 

период 

Абсол. 

влажность 

в 10 см. 

слое почвы  

% убыли 

полотна 

сумма t  в 

10 см слое 

почвы за 

вегетацион

ный 

период 

Абсол. 

влажность 

в 10 см 

слое почвы 

 

% убыли 

полотна 

Без мульчи (К) 1556 31,5 79,2 1362 36,5 65,3 

Опилки 1532 35,9 80,5 1338 44,3 77,8 

Торф 1525 28,9 67,0 1332 35,4 75,3 

Пл./прозрачная 1668 42,4 99,0 1455 47,1 97,5 

Пл./белая 1534 35,1 93,8 1339 39,3 80,5 

Пл./черная 1562 34,7 87,0 1364 41,7 86,5 

Укр. Белый 1587 42,2 98,2 1385 46,0 98,8 

Укр. черный 1538 31,9 67,0 1342 43,9 80,0 

НСР05 2008 г. - - 1,7 - - 3,7 

НСР05 2009 г. - - 4,8 - - 7,3 

 

194°С. Большая сумма температур
была при мульчировании почвы про-
зрачной полиэтиленовой пленкой и бе-
лым укрывным материалом при обоих
способах выращивания, увеличение в
этих в ариантах в  срав нении с конт-
рольным составило, соответственно,
при безрассадном способе - 112 и 31°С,
а при рассадном - 93 и 23°С.

Абсолютная влажность почвы в
период плодоношения при обоих спо-
собах выращивания была большей при
мульчировании прозрачной полиэтиле-
новой пленкой и белым укрывным ма-
териалом, а меньшей - при мульчиро-
вании торфом (табл. 1).

В вариантах, мульчированных про-
зрачной полиэтиленовой пленкой и бе-
лым укрывным материалом, при обо-
их способах выращивания биологичес-
кая актив ность почв ы была в ыше
контроля на 19,4 % и 32,8 % соответ-
ств енно.

Температурный режим, влажность
и большая биологическая активность
почвы в в ариантах, мульчированных
прозрачной полиэтиленовой пленкой и
белым укрывным материалом, способ-
ствовали более интенсивному росту,
развитию растений, их продуктивнос-
ти. Морфологические описания за годы
исследов аний позволили отметить,
что растения изучаемых сортов при

614000, г. Пермь,
ул. Коммунистическая, 23;

тел./факс (3422) 125-394
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Агрономия
безрассадном и рассадном способах
выращивания в вариантах мульчиро-
ванных прозрачной полиэтиленов ой
пленкой и белым укрывным материа-
лом на момент основных фаз разви-
тия (цветение, плодоношение) разви-
вались лучше, формировали большее
число побегов, площадь листовой по-
в ерхности, число  женских цв етков ,
чем в контрольном и других вариан-
тах.

Одним из показателей продуктив-
ности посевов является индекс лис-
тов ой поверхности. Н. Ф. Коняевым
(1978) предложена оценка продуктив-
ности единицы листового аппарата как
отношение урожая к площади листьев
посева. В его работах с капустой и лу-
ком была установлена сортовая спе-
цифика этого соотношения, что также
подтверждают и наши опыты на при-
мере огурца: индекс листовой поверх-
ности растений сорта Кустов ой по
всем вариантам превышал этот пока-
затель у сорта Алтай, однако продук-
тивность на единицу листовой повер-
хности была выше у сорта Алтай.

Мульчирование посевов огурца по-
лиэтиленовой пленкой прозрачной и
белым укрывным материалом повы-
шало урожайность: у сорта Алтай в
этих вариантах она превышала конт-
роль на 7 и 4 т/га, а у сорта Кустовой -
на 5 и 5 т/га. Продуктивность единицы
листового аппарата была также боль-
шей в этих вариантах (табл. 2). Сорт
Алтай превосходил Кустовой по уро-
жайности во всех вариантах.

При анализе способов выращива-
ния культуры огурца, наиболее эффек-
тивным является рассадный. Разница
с безрассадным способом в урожай-
ности по опыту составила 11,3 т/га.

Выводы.
1. В условиях Пермского края в

годы исследований органические виды
мульчи (торф, опилки) не оказали по-
ложительного влияния на температур-
ный режим почвы, ее влажность, био-
логическую активность, ростовые про-
цессы, продуктивность единицы
листовой поверхности и урожайность.

2. Применение синтетических
мульчирующих материалов (прозрач-
ная полиэтиленовая пленка, белый ук-
рывной материал) повышали суточ-
ную температуру почвы, ее влажность
и биологическую активность. Сочета-
ние этих показателей способствова-
ло росту площади листьев, возраста-
нию доли женских цветков, продуктив-
ности единицы листовой поверхности
и общей урожайности.

Таблица 2
Влияние мульчирующих материалов на урожайность и продуктивность

листового аппарата сортов огурца при безрассадном способе выращивания
(среднее 2008-2009 гг.)

Мульчирующие 

материалы (В) 

Сорт (А) 

Алтай  Кустовой 

т/га кг/м² листьев т/га кг/м² листьев 

Без мульчи (К) 23 0,5 20 0,4 

Опилки 18 0,4 16 0,3 

Торф 20 0,4 18 0,4 

Пл./прозрачная 30 0,6 25 0,5 

Пл./белая 24 0,6 22 0,5 

Пл./черная 25 0,5 23 0,5 

Укр. Белый 27 0,5 25 0,5 

Укр. черный 24 0,5 21 0,4 

 НСР
05

 2008 г. А=1,9; В=3,8 частн. разл.= 5,5
НСР

05
 2009 г. А=1,6; В=3,2 частн. разл.= 14,0

Таблица 3
Влияние мульчирующих материалов на урожайность и продуктивность

листового аппарата сортов огурца при рассадном способе выращивания
(среднее 2008-2009 гг.)

Мульчирующие 

материалы (В) 

Сорт (А) 

Алтай  Кустовой 

т/га кг/м² листьев т/га кг/м² 

листьев 

Без мульчи (К) 27 2,0 24 1,5 

Опилки 37 2,7 27 1,7 

Торф 39 2,2 29 1,5 

Пл./прозрачная 41 1,7 36 1,6 

Пл./белая 38 1,9 29 1,2 

Пл./черная 40 2,2 30 1,3 

Укр. Белый 42 1,7 34 1,4 

Укр. черный 37 2,1 31 1,5 

 

3. Мульчирующие синтетические
материалы (пленка полиэтиленовая,
нетканый белый материал) создавали
предпосылки для дальнейшего роста и
развития растений огурца при безрас-
садном способе выращивания (длина
побегов, площадь листьев, продуктив-
ность единицы листового аппарата),
однако в условиях коротких периодов

вегетации растения не могли реализо-
вать свой биологический потенциал.

4. Выращивание огурца через рас-
саду в сочетании с мульчированием
прозрачной полиэтиленовой пленкой,
белым укрывным материалом являет-
ся наиболее эффективным приемом в
условиях открытого грунта Пермского
края
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614000, г. Пермь,
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тел./факс (3422) 125-394

Высокое качество посевного мате-
риала - эффективное средств о для
получения хорошего урожая сельско-
хозяйственных культур. В услов иях
центрального Предуралья не всегда
удается получать в ысококачествен-
ные семена. Как показывают исследо-
вания, погодные условия действитель-
но оказывают в лияние на посевные
качества семян яровых зерновых куль-
тур [4, 6], но величину их лаборатор-
ной всхожести можно регулировать
агротехническими приемами: мине-
ральным питанием [1, 3], приемами
посева и ухода [2], сроками и способа-
ми уборки и послеуборочной обработ-
ки [5]. Актуальным для региона оста-
ется вопрос о формировании посев-
ных качеств  семян сов ременных
сортов этих культур при умеренном
минеральном питании.

Цель и методика исследований.
 Целью наших исследований явля-

лось сравнительное изучение сорто-
вых особенностей формирования по-
севных качеств семян у яровых зер-
новых культур (пшеница, ячмень, овес)
на двух фонах питания и установле-
ние периода послеуборочного дозрева-
ния.

На опытном поле Пермской ГСХА в
2008-2010 гг. на дерново-мелкоподзо-
листой тяжелосуглинистой средне-
окультуренной почв е закладыв али
трехфакторный полевой опыт. Схема
опыта: фактор А - фон питания: 1 - без
удобрений, 2 - N30P30K30; фактор В -
культура: 1 - пшеница, 2 - ячмень, 3 -
овес; фактор С - сорт: пшеница 1 - Ир-
гина, 2 - Красноуфимская 100,
ячмень 1 - Эколог, 2 - Гонар, овес 1 -
Дэнс, 2 - Факир. Размещение вариан-
тов систематическое, методом рас-
щепленной делянки. Общая площадь
делянки третьего порядка - 74 м2, учет-
ная - 40 м2, повторность четырехкрат-
ная. Лабораторные исследования (жиз-
неспособность, энергия прорастания,
лабораторная всхожесть) проводили
в лаборатории кафедры растениевод-
ства. Для определения жизнеспособ-
ности семян использовали тетразоль-
но-топографический метод. Лабора-
торную всхожесть определяли сразу
после уборки и с интервалом 4 дня в
четырех кратной повторности.

Агротехника в опыте - общеприня-
тая для ранних яровых зерновых куль-

тур в Пермском крае.  Предшествен-
ник - бобово-ячменная смесь на зер-
но. Обработка почвы включала осенью
зяблевую вспашку на глубину пахот-
ного слоя, весной ранневесеннее бо-
ронование и предпосевную культива-
цию с боронованием в два следа на
глубину 8-10 см при наступлении фи-
зической спелости почвы. Удобрения
по схеме опыта внесены под предпо-
севную культивацию, формы удобре-
ний - диаммофоска (NPK 10:26:26) и
аммиачная селитра (N 34). Посев про-
водили в течение суток после предпо-
севной культивации на глубину 3-4 см
рядовым способом сеялкой ССНП 16.
Для посева использовали сорта, отли-
чающиеся по скороспелости: раннес-
пелые - Иргина, Дэнс, среднеспелые -
Красноуфимская 100, Эколог, Гонар,
Факир. Нормы высева   оптимальные
для Пермского края: яровая        пшени-
ца - 7, ячмень - 5, овес - 6 млн. всх.
семян на га. Уход за посевами состо-
ял из одной обработки гербицидом аг-
ритокс (2 кг/га) в фазе кущения. Уборка
однофазная комбайном СК 5 "Нива" в
фазе твердой спелости. В 2008 г. ее
проводили 26 августа, в 2009 г. - 8 сен-

тября и в 2010 г. - 13 августа.
Метеорологические условия в годы

проведения исследований складыва-
лись по-разному. Более благоприятным
по температурному режиму и услови-
ям увлажнения для роста и развития
яровых зерновых культур был 2008 г.
2009 г. характеризовался сухой и жар-
кой погодой в мае-июне и прохладной
и влажной до середины июля. С мая до
середины июня в 2010 г. наблюдали
благоприятные условия для роста и
развития растений. Период с середи-
ны июня и до конца августа характери-

Таблица 1
Влияние фона питания и сорта на жизнеспособность семян яровых зерновых

культур, %, 2008-2010 гг.

Культура 
(В) 

Сорт (С) 
Жизнеспособность семян, % 

без удобрений (NРК)30 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Пшеница   
Иргина 99 97 99 100 97 99 
Кр. 100 99 93 99 98 93 99 

Ячмень    
Эколог  97 97 99 98 97 99 
Гонар 99 96 99 97 94 99 

Овес   
Дэнс 94 94 99 92 95 98 
Факир  95 95 98 95 94 99 

НСР05 
по фактору В по фактору С 

2,6 2,0 * * 2,3 * 
 

Mulch, a cucumber, sprouts,
crop, temperature, biological
activity of ground.

* Примечание: наименьшая существенная разница не доказывается (Fф < Fт)

зовался повышенной температурой
воздуха и сухой погодой.

Результаты исследований.
В результате трехлетних исследо-

ваний установ лено, что семена яро-
вых зерновых культур в Предуралье
имеют высокую жизнеспособность -
92-100 % (табл. 1). В 2008 г. сорта яро-
вой пшеницы и ячменя обладали более
в ысокой жизнеспособностью семян
(97-99 %), чем ов ес. Жизнеспособ-
ность семян овса была существенно
ниже - на 4-5 % (НСР = 2,6 %). В 2009 г.
жизнеспособность семян ячменя была
в среднем на 2 % выше, чем у семян
пшеницы и овса (НСР05 = 2,0 %). В 2010
г. жизнеспособность семян у всех куль-
тур и сортов была равной. Сортовой
реакции в 2008 г. по жизнеспособности
у культур также не наблюдали. В
2009 г. жизнеспособность семян сорта
Красноуфимская 100 была существен-
но ниже - на 4 % по сравнению с сор-
том Иргина на обоих фонах удобрений.
Жизнеспособность семян сорта Гонар
была на 3 % ниже, чем данный показа-
тель по сорту Эколог по фону удобре-
ний. Сорта овса по жизнеспособности
семян существенно не отличались.

Удобрения в годы исследов аний на
жизнеспособность семян влияния не
оказали.

В результате лабораторных иссле-
дований установлено, что после про-
хождения периода послеуборочного
дозревания семена всех яровых зер-
новых культур имели высокие показа-
тели посевных качеств (энергия про-
растания и лабораторная всхожесть)
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(табл. 2). Энергия прорастания семян
не нормируется ГОСТом, но чем выше
ее величина, тем семена считаются
полноценнее. Более устойчивая энер-
гия прорастания семян по годам была
у овса - от 68 до 76 %. По сортам пше-
ницы и ячменя данный показатель из-
менялся по годам: в 2008 и 2010 гг. он
был ниже, чем в 2009 г., но при этом
лабораторная всхожесть достигла
уров ня требований стандарта
(93-97 %), т. е. семена прошли период
послеуборочного дозревания. В годы
исследов аний лабораторная в схо-
жесть семян отличается по культурам.
Так, наиболее благоприятный по погод-
ным условиям 2008 г. семена пшеницы
имели лабораторную всхожесть в сред-
нем на 4 и 10 % выше по сравнению с
семенами ячменя и ов са соотв ет-
ств енно. В менее благоприятный
2009 г. пшеница сформировала семена
с лабораторной всхожестью в  сред-
нем на 4 % ниже, чем семена ячменя и
овса. В сухом 2010 г. семена яровых
зерновых культур имели лаборатор-
ную в схожесть на уров не 94-96 %,
также проявилась сортовая реакция.
У раннеспелых сортов (Иргина, Дэнс,
Гонар) лабораторная всхожесть на 3-
4 % ниже (НСР05 = 2,5) по сравнению
со среднеспелыми сортами (Красно-
уфимская 100, Эколог, Факир).

Таким образом, в среднем за три
года исследований как на фоне без удоб-
рений, так и при внесении умеренных
доз удобрений семена яровых зерно-
вых культур имели высокий показатель
лабораторной всхожести (91-95 %).

Продолжительность период после-
уборочного дозревания считали от на-
ступления фазы твердой спелости се-
мян (влажность зерна ниже 21 %) до
достижения лабораторной всхожести,
соответствующей требованиям стан-
дарта ГОСТ Р 52325 2005 (табл. 3). Наши
исследования показали, что послеубо-
рочное дозревания зависит от усло-
вий года и от наследственной приро-
ды культуры. У зерновых культур про-
должительность периода разная.
Установлено, что период послеубороч-
ного дозревания яровой пшеницы в
годы исследований оказался более по-
стоянным, чем ячменя и овса, так, в
2009 и 2010 гг. наблюдали сокращение
периода покоя семян у данных куль-
тур. Сорта пшеницы послеуборочное
дозревание проходят за 21-25 суток,
кроме семян Красноуфимской 100 в
2010 г. (11 суток). Такой же период, 23-

Таблица 2
Влияние фона питания и сорта на посевные качества семян яровых зерновых

культур, %, 2008-2010 гг.
Фон  

питания 
(А) 

Ку ль ту ра 
(В) 

Сорт 
(С ) 

Э нергия  п рорас тания , %  Лабораторная  всхожесть, % 

2008 2009 2010  сред. 2008  2009 2010 сред. 

Без  
удобре-
ний  

п шеница  
И ргина  73 73  23 56  98 91 93 94 
Кр . 1 00 62 77  20 53  99 87 97 94 

ячмень   
Э колог  60 83  41 56  96 90 97 94 
Гонар  50 81  25 52  89 95 93 94 

овес   
Дэнс  71 67  71 70  87 93 93 91 
Факир   72 71  84 74  89 91 96 92 

(NРК )3 0 

пш еница   
И ргина  72 68  21 53  96 89 93 93 
Кр . 1 00 62 79  21 54  99 88 97 94 

ячмень   
Э колог  48 81  38 56  95 95 95 95 
Гонар  55 80  36 56  96 91 97 95 

овес   
Дэнс  68 62  69 67  87 95 94 92 
Факир   69 70  78 72  88 91 94 91 

Среднее по пшенице 67 74  21 54 98 89 95 94 
Среднее по ячм еню 53 81  35 56 94 93 96 94 
Среднее по овсу 70 68  76 71 88 93 94 92 

НСР05 
ч .р. 

п о ф актору А  * *  *  * * * * *  
п о ф актору В  9 ,7  6,5 71 4,6 5,1 5 ,4 * 1,7 
п о ф актору С  7 ,4  5,2 *  * * * 2 ,5  *  

 
* Примечание: наименьшая существенная разница не доказывается (Fф < Fт)

Таблица 3
Продолжительность периода послеуборочного дозревания, дней,

2008-2010 гг.

Фон  питания, 
(А ) 

Сорт (С) 
Продолжительность периода послеубороч ного до зревания  

2008 200 9 2 010 
дата дней дата дней дата дней 

Без 
удобрений 

Ирги на  15.08-09.09 25  29.08-21.09 23 06.08-2 7.08 21 

Кр. 100 17.08- 09.09 23  08.09- 30.09 22 08.08-2 0.08 12 

(NР К) 30  
Ирги на  15.08- 09.09 25  31.08- 21.09 21 07.08-2 7.08 20 
Кр. 100 20.08- 09.09 20  08.09- 30.09 22 10.08-2 0.08 10 

Среднее по со рту Иргина 25  
 

22 
 

21 
Среднее по со рту Кр. 100 22  22 11 

Без 
удобрений 

Эколог  18.08-19.09 34  04.09-26.09 22 09.08-1 6.08 7 

Гонар 17.08- 19.09 35  02.09- 30.09 28 07.08-1 6.08 9 

(NР К) 30  Эколог 18.08- 19.09 34  07.09- 30.09 23 10.08-1 6.08 6 
Гонар  18.08-19.09 34  06.09-30.09 24 07.08-1 6.08 9 

Среднее по со рту Эколог 34  
 

23 
 

7 
Среднее по со рту Гонар 34  26 9 

Без 
удобрений 

Дэнс 11.08 -05 .1 2 11 7 03.09- 14.10 40 04.08-2 3.08 19 
Факир  15.08– 05.12 11 3 05.09- 14.10 38 06.08-2 3.08 17 

(NР К) 30  
Дэнс 12.08- 05.12 11 6 06.09- 14.10 37 04.08-2 3.08 19 

Факир  17.08- 05.12 11 1 06.09- 14.10 37 06.08-2 3.08 17 
Среднее по со рту Дэнс 11 7 

 
39 

 
19 

Среднее по со рту Факир 11 2 38 17 

 
26 суток, наблюдали в 2009 г. по сор-
там ячменя, в 2008 г. он был продол-
жительней на 8-11 суток, а в 2010 г. -
на 16-17 суток короче. Наиболее про-
должительное послеуборочное дозре-
вание было у овса в 2008 и 2009 гг., по
сравнению с пшеницей и ячменем, дан-
ный период составил 112-117 и 38-39
суток соответственно. В 2010 г. пери-
од дозревания по сортам овса сокра-
тился до 17-19 суток.

При анализе периода послеубороч-
ного дозревания по сортам выявлено,
что у более раннеспелых сортов (Ир-
гина, Гонар, Дэнс) фаза твердой спе-
лости наступает на 2-6 дней раньше,
чем у среднеспелых сортов , но при
этом период послеуборочного дозре-
вания длиннее. При сравнении после-
уборочного дозревания установлено,
что у семян, созревание которых про-
исходит в сухую и жаркую погоду, дан-

ный период сокращается, особенно у
пленчатых культур (ячмень, овес).

Выводы.
В результате исследований уста-

новлено, что на дерново-подзолистой
среднеокультуренной почве при низ-
ком уровне минерального питания яро-
вые зерновые культуры формируют
семена с лабораторной всхожестью,
соответствующей требов аниям по-
севного стандарта.  Длительность пос-
леуборочного дозревания зависит от
условий года и наследственной приро-
ды культуры. Установлено, что период
послеуборочного дозрев ания семян
яровой пшеницы по годам исследова-
ний более постоянный и составил бо-
лее 20 суток. На продолжительность
послеуборочного дозрев ания семян
ячменя и овса влияют условия года, в
жаркую и сухую погоду (2010 г.) дан-

ный период сокращается.
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Гельминтозы крупного рогатого
скота широко распространены во всех
природно-климатических зонах России.
Гельминты паразитируют в различных
органах и тканях кишечника, вызыва-
ют тяжелые патологические измене-
нии, часто необратимые [1]. Так, при
неоаскариозе отмечается потеря при-
роста массы тела, а иногда и падеж.
Паразитирование стронгилят проявля-
ется замедлением темпов роста и раз-
вития, потерей массы тела. При высо-
кой интенсивности инвазии возможен
падеж телят. В настоящее время ос-
новным методом борьбы с гельминто-
зами является дегельминтизация жи-
вотных [2]. На нашем рынке представ-
лен огромный спектр
противопаразитарных препаратов ,
применяется много отечественных и
зарубежных препаратов на основ е
макроциклических лактонов, фенбен-
дазола, тетрамизола и альбендазола.
Все перечисленные действующие ве-
щества имеют как свои плюсы, так и
минусы. Многие из них имеют высокую
стоимость, особенно импортные пре-
параты, некоторые обладают избира-
тельным действием на гельминты, а
препараты на основ е альбендазола
обладают тератогенным действием [3,
4]. Поэтому целью наших исследова-
ний было испытать появ ившийся на
российском рынке новый антгельмин-
тик ивермаг [3].

Материалы и методы
 исследований.

Лечебную эффективность иверма-
га при неоаскариозе и стронгилятозах
желудочно-кишечного канала испыты-
вали с мая по ноябрь 2006 г. в стацио-
нарном неблагополучном по этим бо-
лезням пункте - ООО "Яблочное" Ому-
тинского района Тюменской области на
131 теленке в возрасте 2-4 месяцев,
спонтанно инвазированном стронгиля-

тами и неоаскарисами. В качестве ба-
зового препарата применяли   авер-
сект 2. Отобранных животных разде-
лили на три условные группы. При этом
в первой группе (n 66) применяли ивер-
маг в дозе 0,02 мг/кг, или 1 мл на 50 кг
живой массы, подкожно однократно в
область шеи; второй группе (n 37) вво-
дили аверсект 2, в дозе 0,02 мг/кг, или
1 мл на 50 кг живой массы; препарат
вводили тем же способом. Третья груп-
па (n 28) служила контролем. Эффек-
тивность испытуемых препаратов учи-
тывали на основании данных копрос-
копических исследований спустя 10 и
30 дней после лечебного назначения [1].

В условиях широко производствен-
ного опыта ивермаг испытывали в ок-
тябре 2006 г. в  том же хозяйстве на
156 спонтанно инвазированных строн-
гилятами пищеварительного канала и
неоаскарисами телятах массой 90-150
кг, которых разделили на две аналогич-
ные группы. Животным перв ой груп-
пы назначали ивермаг в дозе 1 мл на
50 кг массы животного, подкожно, од-
нократно; вторая служила контролем
и препарат не получала.

Результаты исследований.
По результатам предварительных

гельминтокопроскопических исследо-
ваний по методу Фюллеборна было
установлено, что исходное заражение
телят первой группы неоаскарисами
составило 51,5 %, стронгилятами же-
лудочно-кишечного канала - на 80,3 %.
Вторая группа телят оказалась зара-
жена неоскарисами на 37,8 %, а кишеч-
ными стронгилятами - на 81,1 %. Конт-
рольная группа животных была инва-
зиров ана стронгилятами ЖКТ на
100 %, а неоскарисами - на 57,1 %. Ко-
личество яиц стронгилят в капле ис-
следуемой пробы в каждой группе было
до 20, а неоаскарисов - до 10 экз.

После введения препарата побоч-

ных явлений и осложнений у живот-
ных не отмечали. При исследовании
спустя 10 и 30 дней после применения
ивермага телята были инвазированы
неоаскарисами на 1,2 % и на 8,3 % за-
ражены стронгилятами желудочно-ки-
шечного канала. Отсюда экстенсэф-
фективность ивермага в дозе 0,2 мг/кг
против неоаскарисов  состав ила
98,8 %, против кишечных стронгилят -
91,7 %. Во второй группе после лече-
ния аверсектом 2 телята остались ин-
вазированы неоаскарисами на 13,5 %,
а стронгилятами желудочно-кишечно-
го канала - на 5,4 %. Таким образом,
экстенсэффективность ав ерсекта 2
против перечисленных нематод соста-
вила 86,5 % и 94,6 % соответственно.
Инвазированность телят контрольной
группы практически не изменилась,
экстенсивность инвазии неоаскариса-
ми составила 60,7 %, а стронгилята-
ми - 100 %.

Во время широкого производствен-
ного опыта была подтверждена высо-
кая эффектив ность ив ермага. Так,
животные опытной группы после вве-
дения им ивермага в рекомендуемой
дозе освободились от неоаскарисов и
на 6,6 % остались инвазированными
стронгилятами желудочно-кишечного
канала.

Выводы.
Ивермаг в испытанной дозе как в

условиях опыта, так и в условиях про-
изводства оказался высокоэффектив-
ным средств ом при неоаскариозе и
стронгилятозах желудочно-кишечного
канала у телят. Препарат хорошо пе-
реносится животными. Осложнений
после применения препарата не отме-
чено.

Large horned livestock,
antihelmintes, nematodae.
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Органы репродуктивной системы у
самок тесно взаимосвязаны между со-

бой, а также с органами центральной
нервной системы, центральными эн-

докринными органами, осуществляю-
щими нейрогуморальную регуляцию

половой сферы. Как правило, между
органами осуществляется тесное вза-

имодействие по  принципу прямой и
обратной связи [1,2,4]. При этом нару-

шения в функционировании централь-
ных органов  могут привести к серьез-

ным изменениям в  периферических
органах. Это может происходить при

нарушении баланса тропных гормонов,
а также гормонов - эстрогена и проге-

стерона [5, 6, 7]. Все нижеописанные
изменения прямо отражаются на фун-

кциональной структуре эндометрия,
который является  "зеркалом" гормо-

нального фона организма самок [3].
Цель и методика исследований.

 Нами было проведено морфологи-
ческое исследование органов половоз-

релых не беременных самок собак -
матки и яичников. Органы оценивались

макроскопически и микроскопически
(гистосрезы окрашивались гематоки-

лином и эозином-обзорный метод и по
ван-Гизон для обнаружения склеропла-

стических процессов).
В зависимости от характера обна-

руженных патологических процессов
материал был разделен на три группы.

 В первой группе преобладали про-
цессы, характерные для гиперплазии,

во  второй - изменения характерные
для острого воспаления, в третьей -

для хронического.
В данной работе мы будем обсуж-

дать результаты, полученные в  пер-
вой группе.

Результаты исследований.
Морфологические изменения свя-

заны с дисгормональными нарушения-
ми и проявились в виде гиперплазии,

дисплазии и дегенерации.
В яичниках происходило нарушение

архитектоники. Примордиальные фол-
ликулы нередко подвергались кистоз-

ным изменениями, в результате чего
происходила гибель яйцеклеток. В ряде

случаев определялись кисты, выст-
ланные уплощенными фолликулярны-

ми эпителиями, что свидетельствова-
ло о наличии фолликулярных кист.

Киста такого типа в зависимости
от стадии формирования и времени су-

ществования выглядела по  разному.
Наблюдалась гиперплазия с  люте-

инизацией внутренней оболочки фол-
ликулов, далее снижение генератив-

ных элементов с дезорганизацией кле-
ток. Микроскопически в ядрах

эпителиальных клетках наблюдалась
концентрация хроматина, кариопикноз,

кариорексис. Данные изменения укла-
дывались в понятие апоптоза,  когда

киста постепенно прекращала свое
существование. В результате гибели

фолликулярного эпителия происходи-
ло утолщение блестящей оболочки, де-

зорганизация гранулезы и внутренней
текальной оболочки. В результате опи-

санных изменений отмечалась посте-
пенная редукция коркового вещества,

киста прослеживалась макроскопичес-
ки сквозь капсулу яичника, которая

была местами утолщенной.
Лютеиновые кисты развивались из

предсуществ ующего  желтого тела,
возникающего  после овуляции. При

этом среди лютеиновых клеток, бога-
тых липидными соединениями проис-

ходило накопление жидкости. При этом

нарушалось компактное расположение
клеток,  между ними появлялись щели,

полости. Регистрировалась лютеини-
зация всех текальных элементов. Ос-

новной причиной формирования кис-
ты желтого тела являлось нарушение

крово- и лимфообращения в желтом
теле с накоплением жидкости. В резуль-

тате гемодинамических нарушений
формировалась полость с наличием

лютеиновых или текалютеиновых кле-
ток в стенках, при этом лютеиновые

клетки имели характерную морфоло-
гию - довольно больших размеров,

светлая, слабо зернистая цитоплазма
и небольшое, центрально или эксцент-

рично расположенное ядро. В дальней-
шем кисты такого характера подвер-

гались обратному развитию с форми-
ров анием белых и фиброзных тел,

связанных с разрастанием плотной во-
локнистой ткани. В развитии лютеино-

вой кисты можно было проследить все
стадии формирования желтого тела -

пролиферацию, васкуляризацию, рас-
цвет, дистрофию и обратное развитие.

Не редко в фазу васкуляризации в
стенках лютеиновой кисты формиро-

вались участки кровоизлияний с даль-
нейшими отложениями зерен гемоси-

дерина. Иногда содержание кист при
макроскопическом исследовании име-

ло буро-коричневую окраску.
Выводы. Рекомендации.

Таким образом, лютеиновые и фол-
ликулярные кисты отнесены в разряд

в функциональных, т.е. в отличие от

Hyperplasia, dysplasia and
disregeneratsion, lutein and
follicular cysts,
endometrium.

Ветеринария

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



29 № 12 (79), 2010 г.

www.m-avu.narod.ru

Аграрный вестник Урала

Литература:
1. Дюльгер Г. П., Бурова Г. А.  Половой цикл собак // Ветеринар. 2000. № 6. С. 14-16.
2. Дюльгер Г. П., Бурова Г. А. Нарушения полового цикла у собак // Ветеринар. 2000. № 6. С. 18-20.
3. Злобина М. Ю. Влияние овариовита на концентрацию половых гормонов самок собак // Ветеринар. 2006. № 6. С.14-

15.
4. Паскаль Пибо,  Филиппе Пьерсон. Определение концентрации прогестерона в репродукции собак // Ветеринар. 2002.

№ 2. С. 42-44.
5. Lόpez-Gatius F., Lόpez-Béjar M. Reproductive performance of dairy cows with ovarian cysts after different GnRH and

cloprostenol treatments //Theriogenology. 2002. № 58 (7). С. 37-48.
6. Lόpez-Gatius F., Santolaria P., Yániz J., Rutllant J., Lόpez-Béjar M. Persistent ovarian follicles in dairy cows: a therapeutic

approach // Theriogenology. 2001. № 56 (4):С. 49-59.
7. Murugavel K., Yániz JL., Santolaria P., Lόpez-Béjar M., Lόpez-Gatius F.. Luteal activity at the onset of a timed insemination

protocol affects reproductive outcome in early postpartum dairy cows // Theriogenology. 2003. № 60 (3). № 83-93.

Ветеринария

ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ
ВОСПРОИЗВОДСТВА

ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО
МОЛОЧНОГО СТАДА

Е .А. КОСИНЦЕВА, соискатель,
кафедра анатомии и гистологии животных,
Уральская ГСХА

620075, г.  Екатеринбург,
 ул. Карла Либкнехта, 42

Ключевые слова: воспроизводство, высокопродуктивное стадо, кетоз.

Reproduction, highly
productive herd, ketoz.

В настоящее время постоянно дис-
кутируются вопросы о технологии про-
изв одств а продуктов  жив отнов од-
ства, о том, кто будет главным произ-
в одителем продуктов  жив отно-
водства - мелкие или крупные фермы.
Некоторые считают, что фермерские
хозяйств а будут перспектив ными.
Однако анализ отечественного и ми-
рового опыта с несомненностью пока-
зывает, что магистральным направле-
нием в технологии производства бу-
дут крупные комплексно-
механизированные и автоматизиро-
ванные фермы. Только там есть усло-
вия для реализации новых эффектив-
ных технологий. Однако животные в
современных условиях интенсифика-
ции производств а в стречаются со
множеством факторов, сила воздей-
ствия которых превышает их физио-
логическую норму. Существует мнение
об отрицательном влиянии высокой
продуктив ности на репродуктив ную
функцию животных. Так, у коров с про-
дуктивностью 5-7 тыс. кг молока вы-
деление лохий, инволюция эндометрия
продолжается в 1,5-2 раза дольше, чем
при удое 3-4 тыс. кг молока. Собствен-
но, увеличивается продолжительность
межотельного периода на фоне удли-
нения сроков проявления половой цик-

личности и снижения оплодотворяемо-
сти высокопродуктивных коров. Уве-
личение молочной продуктивности со-
провождается сокращением продолжи-
тельности течки и уменьшением
в ыраженности признаков полов ого
возбуждения, что создает ряд сложно-
стей в организации воспроизводства
стада [3].

Ослаблению общей резистентнос-
ти организма коров и телок случного
в озраста способств ует нарушение
обмена веществ как основной пред-
располагающий к заболеваниям фак-
тор, который вызывается несбаланси-
рованностью рациона по кислотно-ще-
лочным эквив алентам, по
минеральным в еществам и в итами-
нам.

Частое нарушение технологии за-
готовки, закладки грубых и сочных кор-
мов  приводит к  снижению их пита-
тельности, к "сгоранию" сахаров при
самонагревании сенажа и силоса, к
накоплению в них масляной кислоты и
снижению содержания витаминов. Сни-
жение в  рационе сена естественной
сушки, увеличение процента в рацио-
не силоса и концентратов ради полу-
чения максимальных удоев также при-
водит к снижению щелочного резерва
в организме самок и к нарушению об-

мена по типу ацидоза и кетоза. Такой
рацион снижает генетически заложен-
ную молочную продуктивность на 40-
50 % [1].

При кетозе кетоновые тела не толь-
ко нарушают нейро-гуморальную регу-
ляцию всех функций организма и, в
первую очередь, в оспроизводитель-
ную, но и, свободно проходя через пла-
центарный барьер, обуславлив ают
неполноценное развитие у плода же-
лез внутренней секреции, паренхима-
тозных органов  и желудочно-кишечно-
го тракта. Это приводит к задержав-
шимся родам (снижение синтеза АКТГ
в гипофизе плода), к рождению слабых
телят или мертвых плодов. Они сни-
жают общую резистентность, порож-
дая иммунодефицитное состояние у
плода и у матери. В молозиве коров,
больных кетозом, нет антитрепсина,
поэтому в кишечнике новорожденных
гамма-глобулины молозива не всасы-
ваются в нативном виде, а перевари-
ваются как простые белки и телята
могут погибать в первые дни жизни от
условно-патогенной микрофлоры, не
имея в этих случаях пассивного (мо-

опухолей кистозного строения они мо-
гут подвергатся обратному развитию

или регрессии. Фолликулярные кисты
возникают в результате не произошед-

шей овуляции с продолжающимся рос-
том фолликула, а лютеиновая - в ре-

зультате избытка жидкости в желтом
теле, образующимся после овуляции.

Макроскопически такие разновид-
ности кист отличаются друг от друга-

фолликулярные кисты имеют диаметр
4-5 мм, уплотненные, бледно серого

цвета стенки, гладкую в нутреннюю
поверхность и бесцветное  прозрач-

ное содержимое. Лютеинов ая киста
большого диаметра со светло желто-

ватой рыхлой стенкой и наличием в
стенках участков буровато-краснова-

того цв ета, возникших в  результате
кровоизлияний.

Функциональные кистозные образо-
вания  яичников опасны в плане раз-

вития склеропластических процессов
с последующим формированием спа-

ек между наружной оболочкой и серо-
зой маточных труб с деформацией их.

Кистозные изменения  фолликулов
способствуют гибели герминативных

клеток, атрезии фолликулов. И тот и
другой процесс могут привести к бес-

плодию.
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лозивного) иммунитета. После выве-

дения плода, часто с применением уси-
лий акушера и животноводов, матка

не остается в сокращенном состоянии,

так как при кетозах и ацидозах нару-

шены механизмы ретракции и контрак-
ции. Это приводит к тому, что матка

снова расслабляется и опускается в

брюшную полость, "засасывая" инфи-

цированный воздух животноводческо-

го помещения.
Дистрофические изменения наблю-

даются и в железах внутренней сек-

реции, в том числе в гипофизе, гипота-

ламусе, и это  понижает в них выра-
ботку половых гормонов. У таких коров

диагностируют гипофункцию яичников,

кисты и персистентные желтые тела

в яичниках, вялые роды, субинволю-

цию матки, эндометриты, эмбриональ-
ную смертность, низкую оплодотворя-

емость и снижение молочной продук-

тив ности, снижение срока

продуктивного ее использования до 5-
6 лет (2-3 отела) [1].

Клиническая или субклиническая

стадия болезни половых органов за-

висит от характера, степени, длитель-

ности и "глубины" дисбаланса питания,
от уровня молочной продуктивности и

условий содержания. Болезни этого

цикла чаще регистрируются в зимне-

весенний период. У больных кетозом
коров не только угнетена секреция по-

ловых гормонов, но и снижается эф-

фективность действия экзогенных гор-

монов, вводимых парэнтерально, так

как они быстро теряют св ою актив-
ность в "кислой" межклеточной среде

организма (инактивируются). В орга-

низме таких животных снижается син-

тез иммунных белков печенью и желе-
зами внутренней секреции, а вырабо-

танные в минимальном количеств е

антитела при ацидозе быстро теряют

свою активность. То же происходит с
тканевыми и пищеварительными фер-

ментами. Все это снижает активность

местного и гуморального иммунитета

у стельных коров и у новорожденных

от них телят. Новорожденные от боль-
ных кетозом коров телята в большом

проценте случаев переболевают ток-

сической диспепсией, гибнут от услов-

но-патогенной микрофлоры.
Кроме всего вышеуказанного, не-

сбалансированное кормление являет-

ся предрасполагающим фактором для

возникновения половых инфекций в

стаде: ИРТ, вирусная диарея, вирус-
ный вагиноцервицит, кампилобактери-

оз, трихомоноз, а также специфичес-

ких инфекционных заболеваний, вызы-

вающих аборты у коров: бруцеллез,
лептоспироз, микоплазмоз и хламиди-

оз. Но ввиду применения искусствен-

ного осеменения на молочных промыш-

ленных комплексах, большая часть

акушерско-гинекологических заболева-
ний протекает в виде воспалительных

процессов, вызываемых условнопато-

генной микрофлорой с возросшей за

счет пассажей на ослабленных живот-
ных вирулентностью [3].

Таким образом, при несбалансиро-

ванном силосно-концентратном типе

рационов, при низком качестве сена-

жа и силоса, при отсутствии баланси-
рующих сахарно-протеинового, фос-

форно-кальциевого и витаминного об-

мена в еществ  кормов ых добав ок и

дифференцированного кормления про-
исходит нарушение обмена по типу

ацидозов и кетоза, нарушается нейро-

гуморальная регуляция функций поло-

вых органов. Это создает предпосыл-
ки к послеродовым и гинекологическим

заболеваниям коров, оканчивающихся

временным или постоянным беспло-

дием. Все это служит основной причи-

ной преждевременной выбраковки ко-
ров (и телок) из маточного стада. Рож-

дение иммунодефицитного молодняка

с ослабленной естественной резистен-

тностью приводит к заболеваемости,
гибели, к непригодности их выращива-

ния как высокопродуктивных коров -

для "ремонта" маточного  стада.

Все это нарушает технологию воспро-

изводства здорового стада крупного
рогатого скота и делает отрасль мо-

лочного  жив отнов одства нерента-

бельной [2].

Проблема оптимизации воспроиз-
водства высокопродуктивного молоч-

ного  стада может решаться только

после создания прочной кормовой базы

и внедрения научно обоснованных при-

емов биотехнологии, позволяющей кон-
тролировать и нормализовать обмен

в еществ , постоянств о  в нутренней

среды (гомеостаза) и нормальной фун-

кции диффузной эндокринной системы
у крупного рогатого скота. Это станет

возможным также при нормализации

рубцового пищеварения за счет пол-

ноценного злаково-бобового сена ес-

тественной сушки и включения в ра-
цион полноценных зерно-бобовых кон-

центрированных кормов.
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В связи с нарастанием антропоген-

ного загрязнения окружающей среды в

настоящее время увеличивается вли-

яние техногенных поллютантов на жиз-

недеятельность всех живых организ-

мов, в том числе и медоносных пчел,

а также и санитарное качество про-

дуктов пчелов одства. В последние

годы наблюдается тенденция постоян-

ного сокращения численности пчели-

ных семей. Ухудшение медосборных

условий, распространение болезней

пчёл поставили пчеловодство регио-

на на грань выживания. К антропоген-

ным загрязнителям относятся тяже-

лые металлы, радионуклиды и пести-

циды. Основ ным фактором,

Pollution, resistency, illnesses
of bees.
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способствующим накоплению поллю-

тантов  в продуктах пчеловодства и

снижающим жизнедеятельность пчел

и санитарное качество продуктов пче-

ловодства, является высокий уровень

роста энергетической, технической и

химической промышленности, приво-

дящий к загрязнению окружающей сре-

ды через сточные воды, газовые выб-

росы [1, 2]. Неблагополучная обстанов-

ка окружающей среды нарушает

иммунитет и снижает резистентность

пчел, в  результате чего  в озникают

варроатоз, аскосфероз, нозематоз и

гнильцовые заболевания пчел [3].

Цель, методика

 и результаты исследований.

Цель исследований - определить

влияние экологического состояния па-

сек на степень поражения пчел возбу-

дителями варроатоза и нозематоза. С

этой целью определяли уровень тяже-

лых металлов и радионуклидов в сре-

де обитания пчел пасек Тюменской об-

ласти. По общепринятым методам от-

бирали образцы проб (почва,

медоносные растения, мед) с пасек

Тюменского, Ялуторовского, Ярковско-

го, Исетского, Вагайского, Армизонс-

кого, Нижнетавдинского, Аромашевс-

кого, Сладковского, Упоровского и Бер-

дюжского районов, затем проводили

определение уровня загрязнителей в

них.

Для определения уровня накопле-

ния тяжелых металлов пробы подвер-

гались автоклавной минерализации с

помощью прибора "АНКОН АТ 2". На

спектрофотометре "Квант ЭТА" опре-

делялось содержание тяжелых метал-

лов. Определение радионуклидов  в

образцах проводили на спектрометри-

ческом комплексе "Прогресс "Гамма

Плюс" - цезия 137, методом сцинтил-

ляционной гамма-спектрометрии, а

стронция 90 - методом сцинтилляци-

онной бета-спектрометрии (МУК

261.717-98) [4]. Выяснение степени

распространения заразных заболева-

ний пчел на пасеках проводили в лабо-

ратории кафедры "Анатомии и физио-

логии", областной ветеринарной лабо-

ратории и лаборатории болезней пчел

ГНУ ВНИИВЭА [5, 6, 7].

В результате проведенных иссле-

дований по определению уровня пол-

лютантов в почве, медоносных рас-

тениях и меде выяснилось, что из па-

сек 11 районов более высокую

экологическую нагрузку имеют пасеки

Тюменского, Ярковского и Нижнетав-

динского районов. К экологически чис-

тым пасекам относятся пасеки Бер-

дюжского и Сладковского районов. Па-

секи остальных районов  по

загрязненности занимают промежуточ-

ное место.

При исследовании проб пчел выя-

вили, что  степень поражения семей

пчел возбудителями заразных болез-

ней находится в зависимости от эко-

логического  состояния окружающей

среды. Так, в районах с более высокой

экологической нагрузкой наблюдалась

смешанная инвазия - варроатоз и но-

зематоз, гнильцов ые заболевания и

аскосфероз. В районах с низкой загряз-

ненностью наблюдался только варро-

атоз. Наибольшее поражение пчел воз-

будителем нозематоза было выявле-

но в Нижнетавдинском районе - 50 %,

Ярковском - 40 %, Исетском и Тюмен-

ском районах - 30 %, Ялуторовском -

20 %, в остальных районах ниже - 3 %.

Аскосфероз в большей степени был

зарегистрирован в Нижнетавдинском

(40 %), Ялуторовском (30 %), Ярко-

вском (20 %), в Тюменском и Исетс-

ком (10 %) районах. В образцах Слад-

ковского, Викуловского, Бердюжского
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и Аромашевского районов аскосфероз

обнаружен не был. Гнильцовые забо-

лев ания пчел в стречались в  Ярко-

вском (с. Ярково) и Нижнетавдинском

(с. Н. Тавда) районах. В Нижнетавдин-

ском районе на пасеке "Искапрод" был

зарегистрирован колибактериоз.

Высокий уровень поражения вар-

роатозом отмечен в пробах Сладковс-

кого района (58,3 %), низкий уровень -

в  пробах Нижнетавдинсого  района

(13,5 %). По всей вероятности это свя-

занно с тем, что клещи проявляют вы-

сокую чувствительность к антропоген-

ным загрязнителям. Процент пораже-

ния расплода пчел клещом Варроа

колебался в пределах 20-58,3 %. Ми-

нимальное поражение расплода заре-

гистрировано в Ярковском районе -

20 %, максимальное - в Бердюжском

районе - 58,3 %.

Заключение.

При анализе полученных результа-

тов установили, что загрязнение сре-

ды обитания пчел поллютантами при-

водит к снижению резистентности на-

секомых к возбудителям некоторых

заразных заболеваний. В загрязненных

районах больше в сего в стречаются

такие заболев ания, как аскосфероз,

нозематоз, гнильцовые заболевания и

колибактериоз. В районах с низким

уровнем загрязнения окружающей сре-

ды определен высокий процент пора-

жения возбудителем варроатоза, что

св язано с высокой чув ствительнос-

тью данного возбудителя к загрязни-

телям.
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Таблица 1
Результаты морфометрических исследований ткани почек

экспериментальных животных

Показатель Интактные 
животные, n=10 

Заражение  
St. saprophyticus  
108 КОЕ/мл, n=10 

Заражение  
E. сoli  

109 КОЕ/мл, n=10 
Толщина ГБМ, мкм 10,37±0,864 19,01±1,641* 22,52±2,212* 

Толщина БМ 
проксимальных извитых 

канальцев, мкм 

 
34,68±7,038 

 
47,5±3,501* 

 
51,79±6,32* 

Площадь мочевого 
пространства в почечном 

тельце, мкм2 

 
1582,9±386,4 

 
1090,034±394,4* 

 
1122±235,5* 

Площадь  
поперечного сечения 

капилляров в почечном 
тельце, мкм2 

 
16,24±2,85 

 
49,71±10,05* 

 
48,96±9,242* 

 

Площадь сечения в 
препарате, занимаемая 

воспалительной 
инфильтрацией % 

0 32,94±1,14* 

 

26,27±4,71 

 *p<0,05 по сравнению с интактными животными
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Введение.
 В сов ременных услов иях мето-

дологические подходы к моделирова-
нию на животных различной патоло-
гии человека определяются необходи-
мостью обеспечить в
экспериментальных условиях макси-
мально точное воспроизведение пато-
логического процесса, лишенное каких-
либо побочных реакций, искажающих
результаты эксперимента. В многооб-
разии экспериментальных моделей пи-
елонефрита на сегодняшний день су-
ществует несколько принципиально
различающихся методических подхо-
дов.

Так, моделирование "восходящего"
пиелонефрита путем введения иноку-
лума в мочевой пузырь через катетер
рекомендовано многими авторами [9,
4, 7]. Достаточно широко распростра-
нено и моделирование пиелонефрита
путем прямого введения бактериаль-
ной культуры в  почечную паренхиму
[8, 5, 10]. Моделирование гематогенно-
го пиелонефрита путем введения воз-
будителя непосредственно в кров ь
животного также рекомендовано не-
сколькими авторами [6, 2, 1].

Недостатками существующих спо-
собов моделирования пиелонефрита
путем применения оперативного дос-
тупа к органам мочевой системы яв-
ляются, помимо развития у лаборатор-
ных крыс инфекционного процесса,
являющегося конечной целью экспери-
мента, нанесение животному операци-

онной травмы, что  искажает регист-
рируемые в эксперименте показатели
и тем самым уменьшает чистоту экс-
перимента и достоверность получен-
ных результатов. К тому же при дан-
ных способах нередко разв итие ост-
рого  гнойного  пиелонефрита, что
нетипично для рядовой клинической
ситуации. Способы гематогенного за-
ражения подразумевают использова-
ние в качестве инфекционного агента
непатогенные, музейные штаммы, не
имеющие тропности к  уроэпителию,
применение которых также не позво-
ляет создать у жив отного типичной
клиники острого пиелонефрита. Кроме
того, гистологические признаки воспа-
лительного процесса регистрируются
в интерстиции и почечных канальцах

и не выявляются в слизистой и стро-
ме лоханок и чашечек. В связи с этим
разработка оптимальной модели пие-
лонефрита, лишенной нанесения жи-
вотному операционной травмы и вме-
сте с тем максимально приближенной
к реальным клиническим услов иям,
остается на сегодняшний день акту-
альной задачей практической патофи-
зиологии.

Материалы и методы.
 Исследования проведены на 40

животных - нелинейных белых крысах,
самцах и самках, четырехмесячного
возраста массой тела 150-200 г., со-
держащихся в стандартных условиях
вивария. Все эксперименты выполне-
ны в соответствии с "Правилами про-
ведения работ с использованием экс-
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Таблица 2
Результаты морфометрических исследований органов

иммунной системы экспериментальных животных

Показатель (M±m) Интактные 
животные, n=10 

Заражение St. 
saprophyticus  

108 КОЕ/мл, n=10 

Заражение E. 
coli 109 КОЕ/мл, 

n=10 
Относительный объем 
коркового вещества в 

дольках тимуса, % 

65,19±7,71 34,05±2,38* 36,22±2,71* 

Относительный объем 
белой пульпы в селезенке, 

% 

30,18±2,69 41,66±4,91* 42,71±4,82* 

Относительный объем 
ПАЛМ в селезенке, % 

12,72±2,45 33,33±2,98* 31,51±3,94* 

Относительный объем 
светлых центров в белой 

пульпе, % 

8,9±1,25 3,99±0,52* 5,18±2,68* 

Количество крипт с 
дегранулирующими 
клетками Панета в 

гистологических срезах 
подвздошной кишки, n 

0,8±0,051 3,9±0,982* 3,5±0,763* 

Относительный объем 
светлых центров в 

лимфатических узелках 
пейеровых бляшек тонкой 

кишки, % 

20,01±2,52 37,24±2,49* 35,17±3,97* 

 
*p<0,05 по сравнению с интактными животными

Таблица 3
Характер патогистологических изменений

 в ткани почек экспериментальных животных,
 зараженных per rectum урокультурой  E. coli, % животных в группе

Выявленные патологические изменения % животных, которым вводили 
культуру E. coli в концентрации  

109 КОЕ/мл (I, n=10), % 
Полнокровие сосудов почек 100 

Краевое стояние лейкоцитов в венулах 60 
Наличие участков зернистой дистрофии 

проксимальных извитых канальцев 
90 

Воспалительная инфильтрация межуточной 
ткани почки и стенки лоханки 

100 

Периваскулярно расположенные 
воспалительные инфильтраты 

80 

Воспалительная инфильтрация стенки 
мочеточника 

60 

 

Таблица 4
Характер патогистологических изменений в органах иммунной системы

 и ткани печени экспериментальных животных,
зараженных per rectum урокультурой  E. Coli концентрации 109 КОЕ/мл (n=10)

Выявленные патологические изменения,  % животных  
Отек коркового вещества тимуса 80 

Набухание и десквамация эндотелиоцитов в корковом веществе 90 
Краевое стояние лейкоцитов в венулах с высоким эндотелием 60 

Отек ткани селезенки 80 
Набухание эндотелия капилляров красной пульпы и 

маргинальной зоны 
90 

Наличие светлых центров в лимфатических узелках селезенки 100 
Краевое стояние лейкоцитов в венулах 70 

Утолщение ретикулярных волокон в строме селезенки 50 
Воспалительная инфильтрация слизистой оболочки тонкой кишки 90 

Набухание и десквамация эндотелия сосудов собственной 
пластинки слизистой оболочки  

50 

Выявление дегранулирующих клеток Панета  
в дне крипт 

90 

Выявление пролиферативных процессов в лимфатических 
узелках пейеровых бляшек 

100 

Полнокровие центральных вен 80 
Воспалительная инфильтрация паренхимы печени 90 

Вакуольная дистрофия гепатоцитов 100 
Полнокровие синусоидных капилляров 70 

Воспалительная инфильтрация междольковой соединительной 
ткани 

60 
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периментальных животных" (Приложе-
ние к  приказу МЗ СССР от
12.08.1977 г. № 755) и "Европейской
конвенцией о защите позвоночных жи-
вотных, используемых для экспери-
ментов или в иных научных целях" от
18 марта   1986 г. на базе ЦНИЛ ГОУ
ВПО "Пермская государственная меди-
цинская академия им. ак. Е. А. Вагнера
Росздрава".

Моделирование острого пиелонеф-
рита осуществляли двумя способами.
В первой серии экспериментов пиело-
нефрит воспроизводили путем интра-
перитонеального введения микробной
суспензии. Лабораторным животным
интраперитонеально однократно вво-
дили суточную бульонную урокульту-
ру St. saprophyticus (штамм № 1256)
или лактозонегатив ной E. col i
(штамм № 2899) в концентрации
108 и 109 КОЕ/мл соответственно, оп-
ределяемой нефелометрическим мето-
дом, в количестве 400 мкл.

Во второй серии опытов пиелонеф-
рит моделировали путем ректального
вв едения урокультуры лактозонега-
тивной E. coli с последующим острым
стрессовым в оздейств ием. Лабора-
торным животным ректально одно-
кратно вводили суточную бульонную
урокультуру лактозонегатив ной
Escherichia coli № 2899 в концентра-
ции 109 КОЕ/мл в количестве 400 мкл.
В последующие за заражением сутки
животное подвергали острому холодо-
вому стрессу при следующих услови-
ях: t° = 0 + 2°С, экспозиция - 2 часа.

Были сформиров аны следующие
экспериментальные группы: 1 - интак-
тные животные, находящиеся в стан-
дартных условиях вивария; 2 - интра-
перитонеальное вв едение St.
saprophyticus (108 КОЕ/мл); 3 - интра-
перитонеальное в в едение E. col i
(109 КОЕ/мл); 4 - ректальное введение
E. coli (109 КОЕ/мл) - острый холодо-
вой стресс.

Ежедневное наблюдение за живот-
ными включало регистрацию поведе-
ния, внешнего вида, физиологических
функций. Через 14 дней после зараже-
ния животных выводили из экспери-
мента путем перерезки спинного моз-
га под эфирным наркозом с соблюде-
нием правил эвтаназии.

Сразу после наступления биологи-
ческой смерти животного в асептичес-
ких условиях забирали для проведе-
ния бактериологического исследова-
ния органы: почки, печень, селезенку, -
а у животных с ректальным заражени-
ем и брыжеечные лимфатические
узлы. Бактериологические исследова-
ния проводили по стандартным мето-
дикам [3]. Одновременно для гистоло-
гического исследования забирали поч-
ки, печень, тимус, селезенку,
подв здошную кишку с пейеров ыми
бляшками и у животных с ректальным
заражением - стенку толстой кишки.
Кусочки тканей, толщиной 5-7 мм, фик-
сировали в 10 % ном забуференном по
Лилли формалине (pH-7,2), гистологи-
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Ветеринария
ческие препараты готовили по  стан-

дартным методикам с заливкой в гис-
тамикс. Срезы, полученные на ротаци-

онном микротоме, депарафинировали

и подвергали окрашиванию гематокси-

лином и эозином, пикрофуксином по
ван Гизону. Морфометрические иссле-

дов ания гистологических структур

выполнены при помощи программного

пакета BioVision, version 4,0; Австрия.

При пров едении статистической
обработки результатов эксперимен-

тальных исследов аний при помощи

программного пакета Biostat вычисля-

ли среднее арифметическое и стандар-
тное отклонение, сравнение между

собой двух выборок проводили при

помощи критерия Стьюдента и крите-

рия Манна-Уитни (для выборок с ха-

рактером распределения, отличным от
нормального). Для оценки различий

между несколькими случайными вы-

борками использовали метод однофак-

торного дисперсионного анализа. Ана-
лизируя результаты повторных изме-

рений, пользов ались парным

критерием Стьюдента.

Результаты и обсуждение.

При обследовании животных конт-
рольной группы бактериологических

или гистологических признаков разви-

тия пиелонефрита не выявлено.

У жив отных экспериментальных
групп как гематогенное, так и ректаль-

ное заражение уропатогенными куль-

турами Staphylococcus saprophyticus и

Escherichia coli с последующим холо-

довым стрессом вызывало развитие
пиелонефрита.

Установлено, что образцы биома-

териала, полученные от интактных

животных, были стерильны. Из ткани
почек, селезенки и печени животных,

которым уропатогенные штаммы вво-

дили интраперитонеально, в 100 % слу-

чаев были изолированы культуры St.

saprophyticus и E. coli, по свойствам

идентичные использованным для за-
ражения штаммам, в концентрациях,

превышающих 105 КОЕ/мл. При моде-

лировании пиелонефрита путем рек-

тального введения E. coli с последую-
щим острым стрессом положительные

результаты бактериологического ис-

следования аутопсийного материала

также были получены в 100 % случа-

ев, культуры были выделены в концен-
трации 107-109 КОЕ/мл.

Гистологическое исследование ор-

ганов экспериментальных животных,

зараженных урокультурами бактерий
интраперитонеально, выявило нали-

чие микробного воспаления в  ткани

почек, выражающееся в полнокровии

дуговых, междольковых сосудов и ка-

пилляров, воспалительной инфильтра-
ции межуточной ткани почек и стенок

лоханок без формирования абсцессов,

наличии дистрофических изменений в

эпителиоцитах проксимальных изви-
тых канальцев нефрона, появлении

белковых цилиндров в их просветах,

а также в воспалительных изменени-

ях стенок мочеточников. Более выра-

женные изменения получены в экспе-
риментальных группах, зараженных

урокультурами бактерий в в ысоких

концентрациях (109 КОЕ/мл и

108 КОЕ/мл). Патогистологические
изменения документиров аны

результатами морфометрических ис-

следований (табл. 1).

Гистологическое исследов ание

ткани тимуса выявило отек и разре-
жение коркового вещества, нечеткость

границ между корковым и мозговым

веществом, набухание и десквамацию

эндотелиоцитов в сосудах коркового
вещества. В периферических органах

иммунной системы (селезенка, пейе-

ровы бляшки тонкой кишки) выявля-

лись пролиферативные процессы в Т-

и В-зависимых зонах. В слизистой обо-

лочке подвздошной кишки обнаружено
большое количество дегранулирующих

клеток Панета. В ткани печени в доль-

ках (вокруг центральных вен) и в меж-

дольковой соединительной ткани на-
блюдалась умеренно выраженная вос-

палительная инфильтрация.

Результаты исследования подтверж-

дены данными морфометрических ис-

следований (табл. 2).
Гистологическое исследов ание

аутопсийного материала, полученного

от животных, у которых моделирова-

ние острого пиелонефрита осуществ-
ляли путем ректального введения куль-

туры с последующим стрессовым воз-

действ ием, выявило в ткани почек

изменения микробно-воспалительного

характера, типичные для острого пие-
лонефрита (табл. 3).

В центральных и периферических

органах иммунной системы животных

выявлены пролиферативные процес-
сы, сопровождающиеся увеличением

количества клеток лимфоидного ряда

в Т- и В- зависимых зонах и формиро-

ванием светлых центров в лимфоид-

ных узелках селезенки и пейеров ых
бляшек. В ткани печени наблюдались

умеренно выраженные изменения вос-

палительного характера (табл. 4).

Заключение.
Интраперитонеальное или рек-

тальное (с дополнительным холодо-

вым воздействием) заражение экспе-

риментальных животных взвесью уро-

патогенных штаммов  лактозо-
негатив ной Escherichia col i  и

Staphylococcus saprophyticus вызыва-

ет развитие острого пиелонефрита.

Предложенные экспериментальные
модели могут быть использованы для

разработки патогенетической терапии

острой инфекции мочевых путей.
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Ветеринария

Заболевания сердечной системы у
мелких домашних животных занима-
ют одно из ведущих мест среди болез-
ней незаразной этиологии и составля-
ют порядка 11 % от всех патологий.
Зачастую поражения миокарда явля-
ются основной причиной смерти жи-
вотных, и в ходе анализа причин ле-
тальности было выяснено, что треть
из них была вызвана именно заболе-
ваниями сердца [8]. Патологический
процесс на ранних стадиях, как прави-
ло, не имеет выраженных патогномо-
ничных признаков, и клинические при-
знаки носят больше общий характер.

Как правило, ветеринарные врачи
в  св оей практике сталкив аются с
заболеванием на стадии декомпенса-
ции клинических признаков, и основ-
ной задачей врача становится выяс-
нение, являются ли симптомы кардио-
генными.

С этой целью проводится физи-
кальное обследование животного, ко-
торое включает общие методы клини-
ческого исследования и в ходе кото-
рого определяется общее состояние,
психотип и упитанность жив отного ,
особое внимание уделяется оценки
состояния слизистых оболочек, пери-
ферического кровообращения, дыха-
тельной системы и объему живота.
Кроме того, определяется наличие или
отсутствие отеков подкожной жировой
клетчатки, произвольность движений
и укладки пациента в боковое или вен-
тро-дорсальное положение [1].

Необходимо отметить, что измене-
ния параметров дыхания присутству-
ют не только при патологии дыхатель-
ной или сердечно-сосудистой систе-
мы, но в  ряде случаев могут
сопровождать выраженные болевые
синдромы, реализующиеся при воспа-
лении различных внутренних органов,
кроме того, могут возникать под воз-
действием факторов внешней среды
(перегрев, изменение газового соста-
ва воздуха, стресс и др.) [7].

Подробное исследование дыха-
тельной системы включает определе-
ние типа дыхания, его симметричность
и глубину, наличие одышки и патологи-
ческих дыхательных шумов (схема 1).

Существует комплекс признаков,

КЛИНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
 У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

И. В. СТРЯПУНИНА, кандидат ветеринарных наук, до-
цент кафедры внутренних незаразных болезней, фармако-
логии и радиологии,
В. А. ИВАНОВА, аспирант,  Уральский научно - исследова-
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характерный для хронической сердеч-
ной недостаточности:

- жесткое, симметричное дыхание,
одышка экспираторного типа, что в 80
% случаев является признаком веноз-
ного застоя в результате нарушения
оттока крови по легочным венам; все-
гда существует угроза отека легкого;

- кашель в течение длительного
времени, усиливающийся при возбуж-
дении, нагрузке или после сна (ночной
и утренний кашель); ввиду того, что
кашель сердечного  происхождения
чаще всего не связан с процессами
инфильтрации  и отечности трахеи,
трахеальный (кашлев ой) рефлекс в
большинстве случаев отрицательный;
положительный трахеальный рефлекс
требует уточнения или пересмотра
диагноза;

- диспноэ и гидроторакс (только
для кошек!); резкое ослабление интен-
сив ности сердечных тонов  и дыха-
тельных шумов - "молчащие легкие", в
результате развития отека легкого или
плеврального  выпота; как правило,
возникает остро, внезапно и класси-
фицируется как состояние декомпен-
сации. Существуют определенные осо-
бенности и закономерности развития
плеврального выпота у кошек и собак:
у собак развитие гидроторакса сопря-
жено с тяжелыми гемодинамическими
нарушениями и первоначально всегда
развивается асцит, а затем - гидрото-
ракс как вторичное состояние, в то
время как у кошек кардиогенный гид-
роторакс может не сопровождаться
ацитом и возникает как самостоятель-
ный признак [3].

 В основ е формирования плев -
рального выпота лежат особенности
дренажной функции плев ры: в
нормальных физиологических услови-
ях с пов ерхности плев ры в сегда
в ыделяется некоторое количеств о
жидкости для уменьшения трения, и
реинфузия транссудата у собак про-
исходит в  каудальную полую в ену.
У кошек дрениров ание плевральной
жидкости возможно не только через
каудальную полую в ену, но и через
левое предсердие, поэтому возможно
быстрое формирование гидроторакса
при сохраненной гемодинамике

большого круга [4]. . Периферические
отеки - симптом, имеющий меньшее
клиническое значение у собак по срав-
нению с человеком и минимальное зна-
чение у кошек. Это объясняется ана-
томическими особенностями строения
подкожной жировой клетчатки у хищ-
ников, что позволяет более равномер-
но распределить избытки жидкости [3].
Надо отметить, что у животных с ХСН
отеки в большинстве случаев прояв-
ляются в плохом оконтуривании вен
конечностей и в ряде случаев - подмо-
кании шерсти в области яремной вены
(особенно у крупных пород). Как пра-
вило, появление выраженных отеков
наблюдается при перикардиальных
выпота, тампонаде, новообразовани-
ях полых вен или правого предсердия.

Кардиогенные отеки проявляются
в сочетании с асцитом и гидроторак-
сом [1]. Отеки, не сопровождающиеся
асцитом и гидротораксом, носят некар-
диогенный характер.

Кардиогенный асцит является ре-
зультатом застоя в большом круге кро-
в ообращения и св идетельств ует о
значительных гемодинамических нару-
шениях, возникающих при правожелу-
дочковой недостаточности.

При снижении функции правого же-
лудочка повышается, конечно, диасто-
лический объем как в желудочке, так и
в правом предсердии, затрудняется
отток крови из большого круга и раз-
вивается венозный застой с расшире-
нием сосудов брюшной полости и вы-
потеваем жидкой части крови в по-
лость. В перв ую очередь идет
увеличения давления в системе пор-
тальной в ены, это ведет к  увеличе-
нию и расширению сосудов печени и
гепатомегалии [5], что является диф-
ференциальным признаком кардиоген-
ного асцита. В случае если при УЗИ
исследовании размеры печени и ее
сосудов определяются как норма, ас-
цит носит некардиогенный характер. В
клиническом плане развитие асцита
чаще носит длительный постепенный
характер, так как правожелудочковая
недостаточность, как правило, имеет
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хроническое течение, и для нее не свой-
ственно острое проявление.

Клиническая оценка слизистых
оболочек. В клинической оценке слизи-
стых оболочек для исключения или под-
тверждения сердечной патологии ди-
агностическое значение имеет только
два параметра: цвет  и скорость на-
полнения капилляров (СНК). Скорость
наполнения капилляров позволяет оце-
нить периферическую перфузию тка-
ней, и  в норме данный показатель не
должен превышать 2 секунды [3]. Уве-
личение времени СНК свидетельству-
ет о нарушении периферического кро-
вообращения и ухудшении перфузии
тканей. Что касается цвета слизистых
оболочек, необходимо помнить, что
любые патологии сердца, независимо
от этиологии, сопровождаются сниже-
нием сердечного выброса и уменьше-
нием наполнения капилляров, что обус-
лав ливает анемичность слизистых
оболочек. Окрашивание слизистых в
лиловый цвет или цианотичность обо-
лочек больше характерно для патоло-
гии  дыхательной системы [6].

Синкопа - приступ кратковремен-
ной потери сознания с последующим
быстрым самостоятельным восста-
новлением. Развив ается в результа-
те нарушения мозговой функции, выз-
ванной уменьшением сердечного выб-
роса и состоянием острой ишемии. В
нормальных условиях при адекватном
сосудистом давлении ткани мозга од-
номоментно получают примерно 2 %
от объема циркулирующей крови, что
обеспечивается 15 ю % сердечного
выброса, и используют примерно 20 %
кислорода, содержащегося в крови.
Таким образом, даже кратковременное
или незначительное снижение сердеч-
ного в ыброса вызывает диффузную
ишемию мозга, клинически проявляю-
щуюся потерей сознания.

Кардиологические причины синко-
пы включают в гемодинамически зна-
чимые нарушения ритма, такие как АВ
блокада, остановка и слабость сину-
сового узла (ССУ), экстрасистолия и
тахиаритмия, и, кроме того, врожден-
ные пороки сердца и кардиопатии, на-
личие перикардиального и плеврально-

го выпота [2]. В редких случаях карди-
огенные синкопы могут напоминать
истинный эпиприпадок, но, как прави-
ло, для синкопы кардиогенного проис-
хождения характерно отсутствие ста-
дии "ауры", дефекации, саливации и
мочеиспускания на момент приступа
и послеприпадочной дезориентации,
также определяются тахи- и брадиа-
ритмии, ритм галопа, шумы сердца,
снижение АД. Для определения харак-
тера синкопы необходимо проведение
стандартных гематологических и био-
химических исследований крови, ЭКГ-
и УЗИ исследования сердца с целью
выявления аритмий, рентгенография
грудной клетки (патология трахеи и
легких).

Исследование яремной вены - рас-
ширение яремной вены (достоверно у
крупных собак).

Перкуссия грудной клетки позволя-
ет дифференцировать некоторые па-
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Схема 1
Клиническая оценка  параметров дыхательной системы

тологии дыхательной системы от за-
болеваний сердечной системы, не со-
провождающихся развитием отека лег-
кого или плеврального выпота.

Таким образом, физикальное обсле-
дование животного позволяет класси-
фицировать основ ные клинические
признаки и более предметно соотнес-
ти их с патологией той или иной систе-
мы организма. Если в ходе клиничес-
кого обследования наблюдается совпа-
дение отдельных критериев , это
патология некардиогенной природы и
необходим пересмотр диагноза. Со-
впадение  критериев на 80 % и более -
присутствуют признаки хронической
сердечной недостаточности и требу-
ется полное кардиологическое обсле-
дование для постановки точного диаг-
ноза, определения функционального
класса и стратегии лечения.

Следующий этап - полное кардио-
логическое обследование.
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Растения с древних времен явля-
ются основным, доступным, а порой и
незаменимым лекарств енным сред-
ством, которому уступают все веще-
ств а химического  происхождения.
Многов ековой практикой древ нерус-
ского врачевания, сочетавшего в себе
народный опыт, приемы и элементы
лечения животных и людей в других
странах, были открыты и подтвержде-
ны лечебные свойства многих расте-
ний и их частей: корневищ, соков, цве-
тов, плодов, а также прописи сборов
этих растений, применяемых при раз-
личных заболеваниях.

Лекарственные растения содер-
жат большое количество биологичес-
ки активных веществ, витаминов, мик-
роэлементов, поэтому они действуют
многосторонне, способствуют компен-
сации расстроенных функций организ-
ма и выздоровлению больного живот-
ного. Их применяли для лечения зараз-
ных и незаразных заболев аний
животных и человека.

Фитотерапия в настоящее время
находит все большее признание и ис-
пользование как в медицинской, так и
в ветеринарной практике. Эффектив-
ность фитотерапии зависит от целого
ряда факторов: соблюдений правил
сбора лекарственного сырья, условий
его высушивания, хранения и приго-
товления лекарственных препаратов,
правил их назначения.

Рецепты, схемы применения лекар-
ственных растений уточнялись, и ве-
ками совершенствовались методы их
применения, поэтому за каждым из них
целительная сила природы и вековая
мудрость народов, которые необходи-
мо изучать, пропагандировать и совер-
шенствовать.

Сегодня более 30 % всех лекар-
ственных препаратов вырабатывает-
ся из растений. Фитотерапия обще-
признанна по той причине, что лекар-
ств енные средств а растительного
происхождения оказывают системное
воздействие на организм человека и
жив отного  и практически не имеют
побочных эффектов. В настоящее вре-
мя накоплен большой эксперименталь-
ный материал по оценке влияния био-

логической и иммунной активности
эхинацеи пурпурной на организм жи-
вотных и человека.

Эхинацея пурпурная - многолетнее
травянистое растение семейства ас-
тровых, высотой от 80 до 180 см, со
слабоветвистыми прямостоячими
стеблями. Стебель прямой, слабо опу-
щенный. Листья довольно крупные:
нижние - широколанцетные, на длин-
ных черешках; верхние - сидячие, с ос-
трыми кончиками. Цветки крупные,
цветочные головки длинные: 1,5-3 см,
- шириной 5-10 мм, пурпурные. Размно-
жается эхинацея пурпурная семенами.

В условиях Брянской области всхо-
ды обычно появ ляются через 25-28
дней после посева. Период цветения
растянут. Цветение начинается с июля
по август, созревают семена в сентяб-
ре-октябре. Эхинацея пурпурная име-
ет хорошие медоносные показатели
летнего и осеннего периодов года, не-
ктаропродуктивность ее составляет
от 40 до 110 кг/га, а на отдельных пасе-
ках - до 600 кг/га. Лекарственным сы-
рьем служат корни, стебли, листья,
цв етущие корзинки. По результатам
многих исследований, эхинацея отно-
сится к высокобелковым культурам.
По количеству незаменимых амино-
кислот ее можно сравнить с горохом,
клевером и викой. В 1 кг сухой массы
содержится 0,58-0,65 кормовой едини-
цы переваримого протеина - 72-74 г.
Это обеспечивает 130-132 г перева-
римого протеина на 1 кормовую еди-
ницу.

Животным скармливают зеленую
массу эхинацеи, в ысушенные расте-
ния в виде травяной муки или сечки
вместе с концентратами. Во  многих
странах в последние годы в животно-
водств е применяют нетрадиционные
кормовые добавки с использованием
эхинацеи пурпурной. Введение эхина-
цеи пурпурной в рационы животных
уменьшает общую смертность ново-
рожденных телят, сокращает сроки
лечения скота, уменьшает повторные
заболевания в среднем на 35 %, уве-
личивает привесы в первые месяцы
жизни. Для молодняка целесообразно
использовать отвары, вытяжки и на-

стои. Добав ки эхинацеи пурпурной
профилактируют бесплодие, повыша-
ют привесы молодняка крупного рога-
того скота, яйценоскость кур, устой-
чивость организма к инфекционным за-
болеваниям. Скармливание эхинацеи
быкам-производителям усиливает их
половую потенцию.

Таким образом, применяемая в жи-
вотноводстве добавка эхинацеи пур-
пурной является эффективным био-
стимулятором, средством для профи-
лактики и лечения желудоч-
но-кишечных заболеваний, улучшения
приростов молодняка, получения эко-
логически чистой продукции.

Эхинацея пурпурная является цен-
ным лекарственным сырьем для полу-
чения многих лекарственных препара-
тов. Растения содержат полисахари-
ды (гетероксиланы, арабинорам-
ногалактаны), эфирные масла (0,15-
0,50 %), флавоноиды, оксикоричные
(цикориевая, феруловая, кумаровая,
кофейная) кислоты, дубильные веще-
ства, сапонины, полиамины, эхинацин
(амид полиненасыщенной кислоты),
эхинолон (ненасыщенный кетоспирт),
эхинакозид (гликозид, содержащий ко-
фейную кислоту и пирокатехин), орга-
нические кислоты, смолы, фитостери-
ны;   корнев ища и корни   - инулин
(до 6 %), глюкозу (7 %), эфирные и жир-
ные масла, фенолкарбоновые кислоты,
бетаин, смолы. Все части растения со-
держат ферменты, макро- (калий, каль-
ций) и микроэлементы (селен, кобальт,
серебро, молибден, цинк, марганец и
др.), которые благоприятно стимули-
руют иммунную систему. Эхинацея яв-
ляется мощным радиоиммуннопротек-
торным растением, способствующим
оздоровлению лиц, перенесших воздей-
ствие радиации и проживающих в заг-
рязненных зонах.

Препараты из эхинацеи эффектив-
ны в программах против СПИДа, спо-
собствуют заживлению ран, ожогов и
язв, обладают антивирусной активно-

Hens, Echinacea purplea,
postfvaccinel antibodies to a
subtype avian flu н5, intensity
of immunity.
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Таблица 1
Титры антител

Опытная группа (применялась настойка 
эхинацеи пурпурной) 

Контрольная группа 

Титр антител Титр антител 
1:16 – 2 пробы 1:4 – 1 проба 

1:32 – 3 пробы 1:8 – 2 пробы 
1:64 – 3 пробы 1:16 – 3 пробы 
1:128 – 2 пробы 1:32 – 4 пробы 

 

Таблица 2
Гематологическая картина крови
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опытная 1 группа (применялась настойка эхинацеи) 
М± m 
(n=10) 

3.0 
± 0,1  

3,1±  
0,1  

9,7±  
0,4  

 9,7±  
0,3 

0,36±  
0,01  

0,37±  
0,01  

25,8 
± 1,6  

28,3 
± 1,2  

2 группа (контрольная) 
М± m 
(n=10) 

3,1±  
0,02 3,1±  0,1 

9,8±  
0,4 

10,0±  
0,3 

0,38±  
0,02 

0,38 
± 0,02 

24,6±  
1,0 

24,7±  
0,8 

 

стью и усиливают лейкопоэз, что важ-
но при лечении некоторых заболева-
ний крови. Они оказывают стимулиру-
ющее действие на центральную не-
рвную систему, усилив ают
сексуальную потенцию при физическом
и психическом утомлении, повышают
иммунные свойства ослабленного орга-
низма, выводят из организма радио-
нуклиды.

В настоящее время выпускаются
медицинские препараты "Иммунал" и
"Эхинацея-ГаленоФарм", содержащий
сок эхинацеи. Эти препараты являют-
ся иммуностимулирующими средства-
ми растительного происхождения.

Нами был проведен опыт на двух
группах кур, ранее не вакцинирован-
ных против гриппа птиц, по 10 живот-
ных в каждой. Курам опытной группы
выпаивали настойку травы эхинацеи
пурпурной, вторая была контрольной.
До начала опыта все птицы были ис-
следованы на наличие антител к грип-
пу птиц методами ИФА и РТГА на под-
типы Н1 Н13, и был проведен молеку-
лярный анализ образцов (белка яиц,
помета) на наличие РНК вируса грип-
па, в результате исследований анти-
тел в сыворотке крови к вирусу грип-
па птиц не обнаружено, РНК вируса
гриппа в образцах не выделена.

Через три дня от начала опыта все
группы кур в количестве 20 голов были
подвергнуты вакцинации против грип-
па птиц Н5 вакциной инактивирован-
ной эмульгированной, изготовленной
02.2007 г., серия 18, контр. 18, произ-
водства ОАО "Покровский завод био-
препаратов", в дозе 0,5 см3, методом
внутримышечного введения в область
груди, в соответствии с требования-
ми "Инструкции по применению в ак-
цины против гриппа птиц инактивиро-
ванной эмульгированной", утвержден-
ной 30 мая 2006 г.

Через 28 дней после применения
в акцины у птицы всех групп была
в зята кровь, получена сыворотка
кров и и исследов ана на наличие
поствакцинальных антител к  гриппу
птиц подтипа Н5 в реакции торможе-
ния гемагглютинации. У кур перв ой
опытных групп результаты  вакцина-
ции    составили 100 %, в контрольной
группе - 70 % (табл. 1).

Состояние напряженности имму-
нитета против гриппа птиц Н5 и уро-
вень антител в сыворотке крови птиц
в опытной группе определялся в тит-
ре от 1:16 и выше и составил 100 %, а
в контрольной группе кур напряжен-
ность иммунитета была недостаточ-
но эффектив на и состав ила лишь

70 %. Следовательно, выпаивание на-
стойки травы эхинацеи пурпурной по-
в ышает эффектив ность в акцинных
препаратов за счет влияния на иммун-
ную систему птиц и позволяет обес-
печить надежную защиту организма
при применении вирусвакцин. Гемато-
логические изменения кров и птицы
отражены в таблице 2.

Из полученных данных хорошо вид-
но достоверное повышение титра ан-
тител, а также количества лейкоцитов
в крови кур от 25,8 ± 1,6 тыс./мкл до
28,3 ± 1,2 тыс./мкл (р < 0,01), но без
изменения в крови форменных элемен-
тов красной крови у кур как опытной,
так и контрольной групп.

В результате проведенного опыта
на курах и лабораторных испытаний
настойку эхинацеи пурпурной можно
рекомендовать к практическому при-
менению для усиления иммуногеннос-
ти вирусных вакцин.

Многолетние опыты по выращива-

нию эхинацеи в Брянской области по-
казали ее высокую интродукционную
способность, зимостойкость и засухо-
устойчивость. Полученные нами ре-

зультаты свидетельствуют о целесо-
образности создания местной сырье-
в ой базы эхинацеи пурпурной;
проведены исследования по повыше-
нию силы роста и всхожести семян
эхинацеи пурпурной за счет обработ-
ки их биопрепаратами и стимулятора-
ми роста.

Полив рассады гумистимом в со-
отношении 1:10 способствовал увели-
чению числа листьев и в конечном ито-
ге наращиванию надземной массы ра-
стений. Нами было отмечено, что во
всех изучаемых вариантах опыта, в
том числе и при контроле посадок эхи-
нацеи пурпурной, не наблюдалось бо-
лезней.

Подобраны севооборотные участ-
ки и проведена закладка участков раз-
множения эхинацеи пурпурной в плем-
репродукторах Брянской области. За-
ложен участок размножения, и в
течение ряда лет проводятся произ-
водственные опыты в УОХ "Кокино",
БГСХА с использованием различных
сроков и схем посадки.
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    Мясо - высококачественный и
легкопереваримый продукт, содержа-
щий много разнообразных питатель-
ных в еществ . По  количественному
соотношению содержащихся в нем спе-
цифических питательных веществ
мясо является хорошо сбалансирован-
ным продуктом. Мясо признано бога-
тым источником белка высокого каче-
ства, витаминов группы В и некото-
рых неорганических в еществ. Так,
например, включение 100 г вареного
мяса в ежедневный рацион человека
обеспечивает половину необходимого
белка. Оно дает 200 калорий. Поэтому
мясо наряду с другими пищевыми про-
дуктами обязательно должно входить
в рацион питания человека [1].

Белки отличаются друг от друга
количеством и качеством входящих в
их состав аминокислот. В зависимос-
ти от состава аминокислот белки под-
разделяют на полноценные и неполно-
ценные. Большинство аминокислот, из
которого  образов аны белки нашего
организма и которые необходимы для
построения этих в еществ могут син-
тезироваться самим организмом. По-
скольку организм взрослого человека
не может синтезировать 8 из 20 ами-
нокислот, составляющих белки, они

должны поступать с пищей. Такие ами-
нокислоты относят к незаменимым. К
ним относят: валин, лизин, лейцин, изо-
лейцин, метионин, триптофан, треонин,
фенилаланин. Для растущего детского
организма незаменимой аминокисло-
той является также гистидин.

Белковые вещества, не содержа-
щие хотя бы одну аминокислоту или
содержащие ее в незначительном ко-
личестве, относятся к числу неполно-
ценных.

Биологическая ценность белка оп-
ределяется не только наличием ами-
нокислот в его составе, но и их коли-
чественным соотношением [2].

Цель и методика исследований.
 Качество белков  мяса имеет пер-

востепенное значение, поэтому кроме
общего содержания белка в мясе не-
обходимо знать количество полноцен-
ных и неполноценных белков.

Для достижения поставленной
цели нами был проведен научно-хозяй-
ственный опыт на базе ГОУ СПО "Тро-
ицкое" Троицкого района Челябинской
области. Были сформированы 7 групп
телят - аналогов в возрасте 6 мес. по
10 голов в каждой. Быкам 1,2 и 3 групп
дополнительно  в состав рациона вво-
дили препарат Байкал ЭМ 1 в дозе со-

ответственно 15, 30 и 45 мл на одну
голов у в сутки. Животным 4, 5 и 6
групп задавали препарат ЭМ - Курунга
в дозе соответственно 250, 500 и 1000
мл на одну голову в сутки. Седьмая
группа являлась контрольной, она по-
лучала основной рацион, принятый в
хозяйстве.  При достижении возраста
15 мес. был проведен контрольный
убой молодняка (по 3 головы из каж-
дой группы).

 Результаты исследований.
Результаты контрольного убоя быч-

ков свидетельствуют о существенной
зависимости показателей мясной про-
дуктивности от дачи микробиологичес-
ких препаратов. Так по массе парной
туши животные опытных групп превос-
ходили аналогов из седьмой группы,
соответственно 1-я группа на 3,8%, 2-
я на 24,2%, 3-я на 10,5%, 4-я на 13,4%,
5-я на 22,3%, 6-я на 19,4%.  Наиболь-
ший убойный выход был у бычков 2-й
группы (53,7%), а наименьший в 1-й и
7-й группах (51,6%).

Следовательно , использов ание
микробиологических препаратов при
кормлении молодняка крупного рогато-
го скота является  дополнительным
резервом повышения мясной продук-
тивности в товарном скотоводстве.

Таблица 1.
 Аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины, г/л  (n = 3,              )xS Х 

 
Наименование 

кислот 

Группа  
1 2 3 4 5 6 7 

Незаменимые аминокислоты  
Лизин  54,6±0,52 55,9±0,43* 54,8±0,47 55,6±0,32* 55,9±0,12** 55,4±0,66 54,2±0,33 

Метионин  24,6±0,26 25,1±0,40 24,5±0,55 25,1±0,15 25,4±0,21 25,2±0,23 24,1±0,84 
Гистидин  35,2±0,29 35,8±0,46 35,5±0,34 35,2±0,26 35,8±0,20 35,5±0,42 34,4±0,33 
Треонин  39,4±0,65 40,4±0,43 39,8±0,68 40,1±0,71 40,5±0,43 39,4±0,46 38,7±0,78 
Аргинин  63,4±0,38 63,5±0,44 64,2±0,26 64,2±0,44 63,4±0,33 63,9±0,12 65,3±0,42 
Валин  93,9±0,12 92,9±0,36 94,4±0,43 94,1±0,32 93,3±0,54 93,7±0,20 94,4±0,32 

Триптофан  14,6±0,36 15,6±0,78 14,7±0,33 15,5±0,38* 16,0±0,12* 15,1±0,89 13,6±0,54 
Лейцин + изолейцин  159,4±0,43 159,9±0,49 159,7±0,50 159,7±0,41 159,8±0,49 159,5±0,38 159,3±0,52 

Фенилаланин   54,5±0,38* 55,5±0,50* 55,0±0,85 56,4±0,45** 56,1±0,20** 55,9±0,43** 52,9±0,38 
Итого:  539,6 544,6 542,6 545,9 546,2 543,6 536,9 

Заменимые аминокислоты  
Аланин  41,4±0,42 40,9±0,58 41,2±0,28 41,8±0,18 41,2±0,33 41,2±0,77 43,7±0,57 
Серин  31,9±0,88 33,3±0,81 33,4±0,59 32,1±1,03 31,4±0,32 31,8±0,38 34,9±0,47 

Аспарагиновая 
кислота  

70,5±0,50 70,9±0,58 70,2±0,26 70,4±0,50 70,4±0,49 70,0±0,93 69,7±0,71 

Глицин  46,5±1,87 44,7±0,50 45,0±0,88 44,6±0,78 44,4±0,64 44,9±0,41 47,3±0,33 
Цистин  25,4±0,78 24,8±0,35 25,5±0,38 24,8±0,38 25,1±0,09 25,1±0,17 25,3±0,33 

Глутаминовая кислота  62,8±0,20** 63,5±0,71* 62,8±0,38** 63,3±0,33** 63,2±0,57* 62,8±0,68* 60,7±0,25 
Оксипролин  2,6±0,09 2,6±0,06 2,5±0,15 2,6±0,09 2,6±0,12 2,6±0,19 2,9±0,07 

Тирозин  61,1±0,55 62,5±0,71* 61,6±0,82 62,2±0,78* 62,1±0,62* 62,0±0,75* 59,2±0,59 
Итого:  342,2 343,2 342,2 341,8 340,4 340,4 343,7 

Аминокислотный 
индекс  

1,58 1,59 1,58 1,60 1,60 1,60 1,56 

Итого аминокислот  881,8 887,8 884,8 887,7 886,6 887,6 880,6 
БКП 5,6 6,0 5,9 6,0 6,1 5,8 4,7 
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 При оценке качества белков мяса
определённое значение, имеет биоло-
гическая ценность белка, которая оп-
ределяется не только наличием ами-
нокислот в его составе, но и их коли-
чественным соотношением.

 Для характеристики биологической
ценности мяса в длиннейшей мышце
спины установили содержание заме-
нимых и незаменимых аминокислот на
аминокислотном анализаторе и рас-
считали такие показатели как амино-
кислотный индекс и белков о-каче-
ственный показатель (табл. 1).

Из таблицы видно, что по содер-
жанию аминокислот лучшей является
5 группа, так как в мясе животных этой
группы было больше лизина, метиони-
на, триптофана, глутаминовой кисло-
ты и тирозина количество остальных
аминокислот находилось практически
на одном уровне.

 Содержание аминокислот в мясе
бычков 2-й группы лишь незначитель-
но уступало животным 5 группы. Ами-
нокислотный индекс (отношение неза-
менимых аминокислот к заменимым)
в опытных группах составил от 1,58
до 1,60, а в контроле 1,56.  Белково -
качественный показатель характери-
зуется соотношением представителя
незаменимых аминокислот триптофа-
на к представителю заменимых ами-

нокислот оксипролину. Чем выше это
отношение, тем выше белковая цен-
ность мяса.

Лучшим по  БКП оказалось мясо
бычков 5-й группы - 6,1, а худшим 7 -
4,7.  Можно также отметить, что по био-
логической полноценности мясо тело-
чек всех групп соответствовало нор-
мативным данным.

В нашей работе за 100% приняли
содержание аминокислот в "идеаль-
ном" белке, предложенном ФАО и ВОЗ
в  качеств е стандарта. Индексом
биологической полноценности белков
может служить аминокислотный
скор (табл. 2).

 Из таблицы видно, что биологичес-
кая ценность мяса бычков 2, 4 и 5 групп
больше приближается к эталону, пред-
ложенному ФАО/ФОЗ в сравнении с
контролем.

Биологическая ценность белка в 1;
3 и 7 групп лимитируют лизин и трео-

Таблица 2
 Аминокислотный скор длиннейшей мышцы спины

 
Наименование 

кислот 

Шкала  
ФАО/ВО

З 

Группа  
1 2 3 4 5 6 

7 

г/л % г/л % г/л % г/л % г/л % г/л % г/л % г/л % 

Лейцин + 
изолейцин 

110 100 159,4 144,9 159,9 145,4 159,7 145,2 159,7 145,2 159,8 145,3 159,5 145,0 159,3 144,8 

Лизин 55 100 54,6 99,3 55,9 101,6 54,8 99,6 55,6 101,1 55,9 101,6 55,4 100,7 54,2 98,5 

Метионин + 
Цистин  

35 100 50,0 142,9 49,9 142,6 50,0 142,9 49,9 142,6 50,5 144,3 50,3 143,7 49,4 141,1 

Фенилаланин + 
Тирозин  

60 100 115,6 192,7 118,0 196,7 116,6 194,3 118,6 197,0 118,2 197,0 117,9 196,5 112,1 186,8 

Треонин  40 100 39,4 98,5 44,0 110,0 39,8 99,5 40,1 100,3 40,5 101,3 39,4 98,5 38,7 96,8 

Триптофан  10 100 14,6 146,0 15,6 156,0 14,7 147,0 15,5 155,0 16,0 160,0 15,1 151,0 13,6 136,0 

Валин  50 100 93,9 187,8 92,9 185,8 94,4 188,8 94,1 188,2 93,3 186,6 93,7 187,4 94,4 188,8 

Итого:  360 100 527,5 144,6 536,2 148,3 530,0 145,3 533,5 147,1 534,2 148,0 531,3 146,1 521,7 141,8 
 

нин,  так как их содержание было ниже
нормы по шкале ФАО/ВОЗ. В 6 группе
лимитирующей аминокислотой являет-
ся треонин, его концентрация соста-
вила - 98,5%.

    Выводы.
Бычки опытных групп, получавшие

с кормом микробиологические препа-
раты, превосходили  своих аналогов
из 7 группы по аминокислотному со-
ставу мяса и белково-качественному
показателю, а лучшими были  живот-
ные 2 и 5 групп, которым задавали пре-
параты в дозе 30; 500 мл соответствен-
но. Кроме того, в мясе бычков 2; 4 и 5
групп отсутств овали лимитирующие
аминокислоты.

Таким образом, применение микро-
биологических препаратов в кормле-
нии молодняка крупного рогатого ско-
та способствует увеличению не толь-
ко продуктивности, но и улучшению
биологической ценности мяса.
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Производств о  комбикормов  в о
всех развитых странах увеличивает-
ся из года в год. Быстрое развитие ком-
бикормов ой промышленности и
прев ращение ее в ряде стран в
крупную отрасль свидетельствует о
большом экономическом значении
комбикормов.

С увеличением разнообразия ком-
бикормов необходимо постоянно улуч-
шать его качество. Ни один произво-
дитель не сможет долго удерживать-
ся на рынке, если не будет
сов ершенств ов ать качеств о св оей
продукции.

В соотв етств ии с пожеланиями
заказчиков, производств енно-техни-
ческие лаборатории могут рассчиты-
вать рецепты комбикормов для отдель-
ных групп животных [2].

Зарубежные и отечественные фир-

мы предлагают кормовые добавки, со-
ставленные исходя из общих потреб-
ностей животных. При этом в основе
объемистых кормов заложена пита-
тельность и химический состав в
среднем для какого-либо региона.

Однако они имеют основной недо-
статок, а именно: в них не учитывает-
ся содержание питательных веществ
в рационах для отдельно взятых хо-
зяйств [1]. Малое содержание одних
элементов в кормах отдельно взятого
хозяйства и большое содержание дру-

Horned cattle, mixed fodder,
diet, the maintenance of
nutrients.
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гих - нарушение их соотношения явля-
ется основной причиной возникнове-
ния различных болезней (остеодистро-
фия, эндемический зоб и др.), следо-
в ательно , недостатки в кормлении
значительно снижают продуктивность
скота.

В связи с этим нами был проведен
анализ рациона дойных коров для зим-
не-стойлового периода в ООО "Косу-
линское" Свердловской области и ре-
цепта комбикорма-концентрата, кото-
рый добав ляется на Косулинской
ферме как дополнение к  основному
рациону. Кроме того, мы провели кор-
ректировку комбикорма-концентрата,
производимого на комбикормовом за-
воде, который, по нашему мнению, наи-
более полно мог бы удовлетворять
потребность животных на данной фер-
ме, исходя из научно обоснов анных
норм.

В качестве объемистых кормов в
рацион коров включали сено луговое -
1 кг и силос разнотравный - 35 кг. Пита-
тельность кормов рациона представ-
лена в таблице 1. Суточный удой ко-
ров составил 15 кг молока.

Питательность кормов  рациона
исследовалась в отделе анализа про-
довольственного сырья, сельхозпро-
дукции и кормов по Свердловской об-
ласти.

Как видно из таблицы 1, в объеми-
стых кормах достаточно содержится
такого микроэлемента, как железо, по-
чти достаточно - сырой клетчатки, но
ощущается большой недостаток других
компонентов.

В таблице 2 дан анализ рецепта
комбикорма-концентрата, который по-
лучают животные в настоящее время,
а также комбикорма концентрата, ко-
торый могли бы получать, исходя из
наших расчетов, с учетом объемистых
кормов в хозяйстве.

В нашем рецепте мы предлагаем
заменить пшеницу на более дешевое
сырье - ячмень. В предлагаемом ком-
бикорме-концентрате был снижен ввод
кальция и увеличено количество пере-
варимого протеина, сырой клетчатки,
фосфора, цинка, кобальта и йода.

С учетом объ емистых кормов ,
предлагаемый комбикорм-концентрат
выгодно отличается от закупаемого
хозяйством по питательности и хими-
ческому составу (табл. 3).

Как видно из таблицы 3, в закупае-
мом комбикорме-концентрате, по срав-
нению с потребностью для дойных ко-
ров, наблюдаются значительные недо-
стачи сахара, макроэлементов, йода
и каротина.

Предлагаемый комбикорм-концен-
трат выгодно отличается от закупае-
мого хозяйством по многим компонен-
там, которые безусловно могут опре-
делять более в ысокую молочную
продуктивность животных.

Таким образом, расчет комбикор-
ма-концентрата для каждого отдельно
взятого  хозяйства позволяет более
сбалансировано составить рацион не

Таблица 1
Питательность объемистых кормов для дойных коров хозяйства 

 

В  ко р м а х  с о д е р ж и т с я  

С е н о  

л у го в о е  

С и л о с  

р а з н о тр а в н ы й  

 

И то г о  

Д о п о л н и ть  

З а  с ч е т 
к о м б ик о р ма  

Э К Е  

П е р е ва р и м ы й  пр о т е и н , г  

С ы р а я  к л е т ча т ка , г  

С а х а р ,  г  

С о л ь  п о в а ре н н а я ,   

К а л ь ц и й , г 

Ф о с ф о р , г  

Ц и н к , м г  

К о б а л ь т , м г  

Й о д ,  м г  

Ж е л е з о ,  м г  

М е д ь , м г  

М а р г а н е ц , м г 

К а ро т и н , м г  

В и т а м и н  Д ,  М Е  

0 ,7  

3 9 

2 77  

1 3 

- 

5 ,7  

1 ,7  

7 4 ,8 8  

0 , 3 7  

0 , 0 1  

8 4 

1 , 7 4  

6 5 .0 4  

6  

1 50  

6 , 5 

6 6 5  

3 4 6 5  

1 1 5 , 5 

-  

2 8  

2 4  

1 7 2 ,55  

3 , 5 

3 , 5 

4 5 5 0  

5 6 , 3 5 

4 1 6 , 5 

1 7 5  

2 2 7 5  

7 , 2  

7 0 4  

3 7 4 2  

1 28 7 , 5  

-  

3 3 ,7  

2 5 ,7  

2 47 ,4 3  

3 ,87  

3 ,51  

4 6 3 4  

5 8 ,0 9  

4 81 ,5 4  

1 8 1  

2 4 2 5  

7 ,0 5  

5 0 6  

3 2 3  

9 6 1 ,5  

8 5  

5 1 ,3  

3 4 ,3  

4 7 7 ,5 7 

4 ,5 8  

6 ,1 9  

- 

5 2  

2 4 3 ,4 6 

3 6 2  

9 3 7 5  

 

Таблица 2
Количество компонентов из расчета на 1 т комбикорма

К ом по н е нт ы , кг  К ом би к орм -ко нце нтр ат  

з аку пае мы й  п ре дл а га ем ы й 

Я ч м ен ь 

П ш ен иц а 

П а тока  с ве кл ович н а я 

С о ль  по варен на я  

Г ран уви т Д 

Ц и нк с ерн окис л ы й 

К об ал ьт с ер н окис л ы й  

К ал ий  й од ис ты й  

М о н он атр ий  ф о с ф а т 

П р еци пи т ат  

М е дь  с е р н оки сл ая  

К у кс ав ит -б ета  

- 

9 46,57  

- 

34 ,8 7 

0,00 0 6 23  

0, 32 4 

0, 004 38 

0, 001 99 

18 ,2 3 

- 

- 

- 

897 ,3 2 63 2 

- 

69, 02 5 10 1 

11, 73 4 26 7 

0 ,0 138 05 

0,1 67 4 35 4 

0, 00 14 

0 ,0 007 52 

- 

21, 12 1 68 1 

0 ,0 570 14 

0, 55 22 

 
Таблица 3

Сравнительная характеристика компонентов и химического состава
рецептов закупаемого и предлагаемого комбикормов-концентратов из

расчета суточной нормы кормления дойных кормов

Питательность  

и хим. состав 

 

Норма 

Рацион + закупаемый 

комбикорм-концентрат 

Рацион + предлагаемы й 

комбикорм-концентрат 

кол -во ± к норме кол-во ± к норме 

ЭКЕ 

Перев. прот, г 

Сыр. клетчат., г 

Сах ар, г 

Соль поварен., г 

Кальций, г 

Фосфор, г 

Цинк, мг 

Кобальт, мг 

Йод, мг 

Жел езо, мг  

Медь, мг 

Марганец, мг 

Каротин, мг 

Витамин Д , М.Е. 

14,2 

1210 

4065 

1090 

85 

85 

60 

725 

8,5 

9,7 

970 

110 

725 

543 

12100 

14,27 

1285 

3987 

332 

85 

47 

49,5 

855,6 

12,3 

3,8 

5199 

90,0 

718 

181 

12100 

+  0,07 

+ 75 

- 78 

-758 

- 

-38 

-10,5 

- 

- 

-5,9 

+ 4229 

-20 

- 7 

- 362 

- 

14,31 

1254 

4113 

657 

85 

85 

76,3 

725 

8,5 

9,7 

5202 

110 

725 

581 

121725 

+ 0,11 

+44 

+48 

- 433 

- 

- 

+ 16,3 

- 

- 

- 

+ 4232 

- 

- 

+  38 

+  625 

 

Животноводство

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Аграрный вестник Урала42 № 12 (79), 2010 г.

www.m-avu.narod.ru

только для дойных коров, но и для всех
физиологических групп крупного рога-
того скота, что позволит значительно
повысить продуктивность животных,

ув еличить сроки их хозяйственного
использов ания и снизить себестои-
мость кормов на единицу продукции.

Еще более может повысить качество
комбикорма введение различных био-
логических добавок.

На комбикормовых зав одах есть

возможности производить комбикор-
ма для каждого хозяйства в отдельно-
сти. Однако более крупные партии ком-

бикорма будут с более низкой себес-
тоимостью.

На кафедре кормления и разведе-
ния сельскохозяйственных животных

Уральской ГСХА имеются все условия
и квалифициров анные специалисты
для разработки рецептов комбикормов
по научно обоснованным нормам.
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ЧЕРНО-ПЕСТРЫХ КОРОВ
ПРИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ

К. К. ЕСМАГАМБЕТОВ,
кандидат биологических наук, доцент, Курганская ГСХА
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селекционно-племенная работа.

641300,    Курганская область,

Кетовский район, c. Лесниково;
Курганская ГСХА

Проблема полноценного питания,
т. е. потребление белка животного про-
исхождения, у нас в стране наиболее
актуальна в настоящее время. Это
связано с низкой обеспеченностью
населения полноценным белком - ме-
нее 50 % от потребности, что уже ска-
зывается на здоровье подрастающего
поколения [5].

Молочное скотоводство России
дает две трети производимого в жи-
вотноводстве белка, из которых
45-47 % приходится только на молоко.
Поэтому в данный момент качествен-
ное улучшение племенных и продук-
тивных признаков молочного скота
страны, в том числе и черно-пестрого,
жизненно необходимо. Это осуществ-
ляется в различных регионах как ме-
тодом чистопородного разведения, так
и путем скрещивания с быками-произ-
водителями голландской и голштинс-
кой пород [1, 3, 6, 7]

В Курганской области скрещивание
маточного поголовья крупного рогато-
го скота черно-пестрой породы с гол-
ландскими, а затем с голштинскими
быками было начато в конце 70 х и на-
чале 80 х гг. прошлого века. Также было
завезено маточное поголовье из Да-
нии и Германии в племсовхозы "Кетов-
ский" и "Разлив" Кетовского района.
Летом 2006 г. в три племенных хозяй-
ства региона завезли 472 нетеля гол-
штинской породы из Германии, из них
284 головы - в ООО "Зауралье" Курта-
мышского района, 96 голов - СПК плем-

завод "Разлив" и такое же  поголовье
животных - в ЗАО племзавод "Глинки"
Кетовского района. Из Кировской об-
ласти куплены ремонтные телки ПЗ
"Луч" Лебяжьевского района [3].

Совершенствование хозяйствен-
но-полезных признаков крупного рога-
того скота ведется в соответствии с
научно обоснованными перспективны-
ми планами селекционно-племенной
работы. В настоящее время селекци-
онные мероприятия на молочном ско-
те осуществляются в соответствии с
планом племенной работы с черно-пе-
строй породой крупного рогатого ско-
та областей и республик Уральского
региона на период 2005-2010 гг., а
также в соответствии с планом
селекционно-племенной работы
с крупным рогатым скотом черно-пес-
трой породы в Курганской области на
2009-2013 гг. [4].

Племенная база молочного ското-
водства области сосредоточена в
пяти племзаводах и трех племрепро-
дукторах, где занимаются разведени-
ем крупного рогатого скота черно-пес-
трой и голштинских пород. Надой на
корову за 2009 г. составил, соответ-
ственно, 6377 кг и 5018 кг. Во всех ка-
тегориях племенных хозяйств за про-
шлый год надоено 5698 кг на корову -
это выше уровня 2008 г. на 342 кг, или
на 6 %. Поголовье коров в этих сель-
хозпредприятиях составляет 12,32 %
от всего поголовья коров области.

Во всех племенных хозяйствах
ведется углубленная племенная рабо-
та. После завершения бонитировки
всего стада и обработки данных на
персональных компьютерах, состав-
ляются "Зоотехнический отчет о ре-

зультатах племенной работы с круп-
ным рогатым скотом молочного на-
правления продуктивности" (по фор-
ме 7 мол).

Начиная с 2002 г. в Курганской об-
ласти получила широкое распростра-
нение система "СЕЛЭКС Россия", ко-
торая переведена на персональные
компьютеры и активно используется
зоотехниками-селекционерами, глав-
ными зоотехниками не только племен-
ных хозяйств. Большинство руководи-
телей и специалистов скотоводов, за-
нимающихся разведением
черно-пестрого скота, прошли, особен-
но массово в 2002-2003 гг., подготовку
по базовой программе "СЕЛЭКС-Рос-
сия" в ООО РЦ "Плинор" (г. Санкт-Пе-
тербург).

Наряду с решением вопросов пле-
менной работы в скотоводстве, сель-
скохозяйственные предприятия актив-
но осваивают современную высоко-
производительную кормозагото-
вительную технику, миксеры-кормо-
раздатчики, доение в доильных залах,
аппараты с пульсаторами попарного
доения. Особенно используются аппа-
раты типа "Нурлат" с саморегулируе-
мым вакуумом в каждом доильном
стакане в зависимости от полноты
выдаивания четвертей вымени. Они
способствуют снижению заболеваний
животных маститом и увеличению
удоев. Проведению данных мероприя-
тий в определенной мере способство-
вали итоги работы 44 координацион-
но-методического Совета, прошедше-
го в июне 2002 г. в г. Тюмень. Для этого
был проведен ряд областных семина-
ров на базе племзавода ЗАО "Глинки"
г. Курган (2002) по использованию ап-

black-motley cattle, dairy
efficiency, selektsionno-
breeding work.
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паратов с пульсаторами попарного
доения производства Кургансельмаш
и на базе колхоза им. Калинина Карга-
польского района (2002) по внедрению
программы "СЕЛЭКС-Россия", нового
доильного и кормораздаточного обору-
дования.

В последние годы увеличение
производства молока в области дос-
тигается за счет роста продуктивнос-
ти скота, сегодня в регионе произво-
дится 370 кг молока на душу населе-
ния. Так, за последние 10 лет в
Курганской области удои на фуражную
корову возросли с 1872 кг в 2000 г. до
3619 кг    в 2009 г., или на 1747 кг, или на
93,33 %. Ежегодная прибавка состав-
ляла  174,7 кг

В ведущем племенном заводе
Курганской области ЗАО "Глинки" удои
черно-пестрых коров увеличились
на             3081 кг, или на 43,36 % - с 4015
кг в 2000 г. до 7106 кг в прошлом,
2009 г. (табл. 1).

На маточном поголовье крупного
рогатого скота Курганской области за
1999-2008 гг. использовались быки-
производители различных линий голш-
тинских и черно-пестрых пород, таких
как Вис Айдиала 933122, Рефлекшн Со-
веринга 198998, Монтвик Чифтейна
95679 и Посейдона 239. Место рожде-
ния быков - лучшие племенные хозяй-
ства черно-пестрого скота России, а
также Германии, Англии и Эстонии.
Предки производителей характеризу-
ются высокой молочной продуктивно-
стью и очень высокой жирномолочно-
стью. Средний удой матерей быков
составляет 10279 кг, удой матерей от-
цов колеблется в пределах 6573-17545
кг, массовая доля жира в молоке ма-
терей -3,96 %-4,49 %, в молоке мате-
рей отцов - 3,22 %-5,21 %.

Совершенствование молочного

Таблица 1
Показатели молочной продуктивности и живой массы коров

племзавода ЗАО "Глинки" (2007-2011 гг.)

 Фактические Плановые 

Год Удой, кг 
МДЖ, 
МДБ 

% 

живая 
масса, 

кг 

удой
, кг 

МДЖ, 
МДБ 

% 

Живая 
масса, кг 

2007 6900 
4,41 
2,96 

558 6940 
4,13 
3,25 

560 

2008 6820 
4,47 
2,96 

570 7080 
4,13 
3,25 

570 

2009 7106 
4,26 
3,05 

570 7130 
4,13 
3,25 

575 

2010 - - - 7170 
4,13 
3,25 

575 

2011 - - - 7300 
4,13 
3,25 

575 

 
стада крупного рогатого скота облас-
ти и ЗАО племзавода "Глинки" в эти
годы проводилось в направлении по-
вышения удоя, массовой доли жира
(МДЖ), увеличения продолжительно-
сти сроков хозяйственного использо-
вания коров, улучшения морфофунк-
циональных свойств вымени, исправ-
ления недостатков экстерьера.

Основные методы селекционно-
племенной работы следующие:

1. разведение по линиям и исполь-
зование наиболее удачных кроссов
линий;

2. отбор животных по комплексу
признаков;

3. целенаправленный подбор;
Использование оцененных по каче-

ству потомства быков-производите-
лей с учетом их влияния на тип телос-
ложения потомков проводится повсе-
местно. Используется в основном

семя быков ОАО "Уралплемсервис" по
племенной работе в рамках зональной
программы совершенствования чер-
но-пестрого скота.

Результаты производственной и
племенной работы в ЗАО "Глинки" и на
их основе проведенные теоретические
расчеты показывают, что выполнение
запланированных селекционных ме-
роприятий при соответствующем кор-
мления и соблюдения сложившейся
технологии содержания животных по-
зволит увеличить молочную продук-
тивность стада с 6283 кг на корову в
2006 г. до 7300 кг в 2011 г. (табл.1).

Выводы.
Применение научно обоснованных

планов селекционно-племенной рабо-
ты с крупным рогатым скотом способ-
ствуют эффективной реализация хо-
зяйственно-биологического потенциа-
ла черно-пестрых коров.
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Среди продуктивных характерис-
тик сельскохозяйственных животных
в ысокая скорость роста мышечной
ткани служит наиболее важной целью,
в достижении которой заинтересова-
ны как производитель продукции, так и
её потребитель. В настоящее время,
вследствие нев ысокой численности
поголовья мясного скота в нашей стра-
не, все большую актуальность приоб-
ретает повышение мясной продуктив-
ности молочного скота, в том числе
таких распространенных пород как
красная степная и черно-пестрая. Сле-
дует шире использовать интенсивное
в ыращив ание молодняка молочных
пород, позволяющее повысить их мяс-
ную продуктив ность как минимум на
30-35 %. При этом оно должно быть
ориентировано на поиск новых техно-
логических приемов выращивания мо-
лодняка. Одним из таких приемов мо-
жет быть ритмичное кормление, ис-
пользуемое при интенсивной
технологии выращивания.

Между количеством потребленных
питательных в еществ  и в еличиной
прироста у животных существует пря-
мая связь, и все современные нормы
кормления при выращивании молодня-
ка рассчитаны на определенный, зара-
нее планируемый прирост. Многочис-
ленными исследованиями установле-
но, что  продолжительное или
постоянное воздействие на организм
животных однообразных факторов при-

водит к торможению рефлекторной и
ослаблению обменной деятельности
организма. Ритмичная в определенных
границах смена факторов  внешней
среды в озбуждает обменные
процессы [1].

Если интенсивность роста претер-
певает периодические колебания, то
нельзя ли считать, что они связаны с
периодической деятельностью пище-
варительных желез под общим конт-
ролем регуляторных механизмов орга-
низма как целого? Вероятно, что вре-
мя снижения прироста на очередной
волне совпадает с уменьшением дея-
тельности пищев арительных желез,
когда их секреция значительно снижа-
ется. Вследствие этого какая-то часть
питательных веществ  корма может
остаться не использованной организ-
мом. Наоборот, период интенсивного
прироста, возможно, совпадает с уси-
лением деятельности пищеваритель-
ных желез, благодаря чему питатель-
ные вещества корма могут быть ис-
пользов аны организмом наиболее
полно для построения новых тканей.
Если в период снижения интенсивнос-
ти роста увеличить содержание пита-
тельных веществ  в  рационе, то  из
большего количества их при понижен-
ной деятельности пищеварительных
желез организм будет способен ис-
пользовать больше для построения
св оего  тела, чем при ограниченном
количестве. При усилении же интен-
сивности роста, когда, очевидно, ак-
тивность пищеварительных желез по-
вышается, питательные вещества кор-
ма могут быть использованы
значительно полнее. Если в период
усиления интенсив ности роста не-
сколько снизить кормовую дачу, то из
более ограниченного запаса питатель-
ных веществ при повышенном уровне

пищев арения организм сможет из-
в лечь необходимое их количество ,
чтобы удержать прирост на достаточ-
но высоком уровне.

Можно ожидать, что в результате
такого способа кормления, согласован-
ного с ритмом роста, будут устранены
значительные снижения его интенсив-
ности. При технике кормления, соот-
ветствующей ритму роста животных,
наблюдается уменьшение амплитуды
колебаний интенсивности роста, вол-
ны роста оказываются более плоски-
ми, кривые прироста выпрямляются.

Изучение ритмики при различных
услов иях питания является первой
предпосылкой для познания факторов,
определяющих волнообразный харак-
тер процесса роста со всеми его ос-
новными параметрами.

Необходимо отметить, что исполь-
зование ритмичного кормления повы-
шает интенсивность роста животных
без дополнительных затрат кормов и
рабочей силы [2].

Цель и методика исследований.
 Исследования были пров едены

нами на базе молочно-товарной фер-
мы в колхозе им. Шаумяна Мясников-
ского района Ростовской области. С
целью изучения роста, развития и фор-
миров ания мясной продуктив ности
сформированы две подопытные груп-
пы бычков методом пара-аналогов по
26 голов в каждой (13 красных степ-
ных и 13 черно-пестрых). Условия со-
держания животных были одинаковы-
ми, различие имело место только в си-
стемах кормления: I группа
(контрольная) - интенсивная техноло-
гия в ыращивания, обеспечив ающая
получение среднесуточных приростов
900-1000 г; II группа (опытная) - интен-
сивная технология выращивания с си-
стемой ритмичного кормления. Систе-

Butcher shop productivity
large horned live-stock,
saplings of the red steepe sort
of the live-stock, saplings
black-motley sort of the live-
stock, age slaughter, rhythmic
nursing.
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ма ритмично-сменного уровня кормле-
ния предусматривает чередование (с
6-, 12- и 18-дневным циклом) по возра-
стным фазам выращивания (соответ-
ственно,      6-11, 12-15, 16-18 мес.)
питательности рационов  кормления
повышением и уменьшением на 20 %.

Результаты исследований.
 Животные за период выращива-

ния получили: красная степная
порода - 3502 корм. ед., 404 кг перева-
римого протеина, 36987 мДж обменной
энергии; черно-пестрая порода - 3533
корм. ед., 408 кг переваримого протеи-
на, 37185 мДж обменной энергии.

Внедрение ритмичного кормления
способствовало повышению поедае-
мости кормов. Так, бычки II группы за
период с 6 до 12 месяцев потребили
больше кормов по сравнению со свер-
стниками I группы в среднем по крас-
ной степной и черно-пестрой породам
на 27 корм. ед., 3,5 кг переваримого
протеина и 225 МДж обменной энер-
гии. Подобная картина наблюдалась и
в периоды с 12 до 15- и с 15 до 18-ти
месячного возраста.

По фактическому потреблению кор-
мов  с рождения до 18-ти месячного
возраста бычки II группы превзошли в
среднем по обеим породам своих свер-
стников I группы на 2 % по корм. ед.,
2 % - по  перев аримому протеину и
1,4 % - по обменной энергии.

Результаты оценки роста и разви-
тия подопытных животных свидетель-
ствуют о том, что бычки II группы име-
ли более высокие темпы прироста жи-
в ой массы в  срав нении со
сверстниками I группы (табл. 1).

К 18 ти месячному возрасту раз-
ница по живой массе между бычками I
и II групп по черно-пестрой породе со-
ставила 7,9 % (Р > 0,95), в т. ч. средняя
жив ая масса в  18 мес. I - 501 и
II - 544,1 кг; среднесуточные приросты
за весь период выращивания, соответ-
ственно, - 872 и 952 г., по красной степ-
ной породе между бычками
I и II - 8,2 % (Р > 0,99), в т. ч. средняя
жив ая масса в  18 мес. I - 479,3
и II - 521,7 кг; среднесуточные прирос-
ты за весь период выращивания, со-
ответственно, - 834 и 912 г.

Результаты контрольного убоя,
представленные в таблице 2, подтвер-
ждают, что техника кормления, осно-
ванная на ритмичности роста, суще-
ственно повлияла на формирование
мясной продуктивности. Так, напри-
мер, масса парной туши жив отных
во II группе (18 мес.) превышала ана-
логов I группы на 10,5 % и 10,3 % соот-
ветственно по черно-пестрой и крас-
ной степной породе.

Туши животных, выращенных с при-
менением ритмичного кормления, со-
держали больше внутреннего жира, по
сравнению с аналогами, на 2,1 и 3,5 кг
(Р > 0,95). Убойная масса и ее выход
во II группе составляли, в среднем, 59,5
и 58,5 % против 57,8 и 56,8 % в I груп-
пе.

Более высокая мясная продуктив-

Таблица 1
Динамика изменения живой массы у подопытных бычков с возрастом, кг

Возраст, мес 
Группа 

I II 
Красной степной породы (подгруппы “а”) 

При рождении 29,0±3,0 29,0±4,0 
1 44,6±3,2 43,9±4,2 
3 94,1±3,3 94,5±4,7 
6 168,1±4,1 168,6±4,4 
9 241,3±4,3 254,4±3,6 
12 327,6±4,6 347,1±4,1 
15 408,0±4,0 436,0±6,5 
18 479,3±6,2 521,7±6,7 

Черно-пестрой породы (подгруппы “б” ) 
При рождении 30,0±4,0 30,0±3,0 

1 49,5±3,9 49,1±4,3 
3 98,2±4,0 98,1±5,9 
6 174,3±3,7 175,1±4,1 
9 251,6±3,6 264,9±5,9 
12 340,8±4,2 361,7±5,3 
15 424,2±4,8 455,7±6,3 
18 501,0±6,0 544,1±6,4 

 
Таблица 2

Результаты контрольного убоя

Показатель 
Подгруппа 

I а II а I б II б 
В 15-месячном возрасте 

Предубойная живая масса, кг 397,3 420,1 412,0 441,3 
Масса парной туши, кг 213,4 227,5 223,3 245,1 
Выход туши, % 53,7 54,1 54,1 55,5 
Масса внутреннего жира, кг 7,0 9,8 8,0 10,5 
Убойная масса, кг 220,4 237,3 231,3 255,6 
Убойный выход, % 55,5 56,5 56,1 57,9 
Масса субпродуктов, кг:  I категории 12,38 12,80 12,70 13,30 

                                          II категории 40,60 42,50 41,70 44,50 
Выход субпродуктов, %: I категории 3,12 3,06 3,09 3,02 
                                           II категории 10,23 10,14 10,14 10,09 

В 18-месячном возрасте 
Предубойная живая масса, кг 465,0 507,3 487,3 528,0 
Масса парной туши, кг 250,4 279,1 264,9 295,8 
Выход туши, % 53,8 55,0 54,3 56,0 
Масса внутреннего жира, кг 14,0 17,5 16,7 18,8 
Убойная масса, кг 264,4 296,6 281,6 314,6 
Убойный выход, % 56,8 58,5 57,8 59,5 
Масса субпродуктов, кг:  I категории 13,7 14,5 14,1 14,7 

                                          II категории 45,0 48,2 46,7 50,1 
Выход субпродуктов, %: I категории 2,95 2,87 2,89 2,78 
                                           II категории 9,69 9,51 9,58 9,49 

 

Показатель 
Подгруппа 

I а II а I б II б 
Производственные затраты 11034 11093 11034 11093 
Выручка от реализации 12271 13661 12967 14458 
Масса туши, кг 247,3 275,5 261,3 291,5 
Зачетная живая масса *, кг 511,3 569,2 540,3 602,4 
Себестоимость 1 ц живой массы 2158 1948 2042 1841 
Прибыль 1237 2567 1933 3364 
Уровень рентабельности, % 11,2 23,2 17,5 30,4 

 

Таблица 3
Экономическая эффективность выращивания подопытных бычков

в расчете на 1 животное (цены 2004 г), руб.

* Примечание: под зачетной живой массой понимают перевод массы туш в живую массу, согласно единой ставке
убойного выхода - 48,3 %, принятой по договору между мясокомбинатом и хозяйством.

ность подопытных бычков II группы
подтверждается промерами туш. По
длине туш в 18- ти месячном возрасте
они превзошли аналогов I на 9,2 (3,8 %;
Р > 0,95) и 9 см (3,6 %; Р > 0,99) соот-
ветственно по черно-пестрой и крас-
ной степной породе.

С возрастом абсолютная и относи-
тельная масса внутренних органов у
подопытных животных увеличивает-
ся, а относительная скорость роста
уменьшается по мере увеличения ро-

ста тела. Бычки II опытной группы как
по абсолютной, так и по относитель-
ной массе органов превосходили сво-
их сверстников I группы как в 15, так и
в 18 ти месячном возрасте.

При обвалке и жиловке полутуш
выявлено, что наибольшее содержа-
ние мякоти было у бычков II группы.
Так, в 18-ти месячном возрасте это
превышение у них составило над свер-
стниками I -11,6 и 11,9 %, а по их выхо-
ду - на 1,2 и 1,4 % соответственно по
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черно-пестрой и красной степной по-
роде.

При анализе химического состава
длиннейшей мышцы спины было уста-
новлено, что относительно больше
триптофана и меньше оксипролина со-
держалось в мясе, полученном от мо-
лодняка, выращенного по интенсивной
технологии с применением ритмично-
го кормления, - это объяснялось более
в ысоким содержанием у последних
мышечной ткани и относительно низ-
ким - соединительной. Так, у бычков II
группы был самый высокий белково-
качественный показатель - 6,68 и 7,82
против 5,91 и 6,61 аналогов I соответ-
ственно по породам.

Обладая более высокой продуктив-
ностью, животные II группы лучше оп-
лачивали корм: в среднем на 0,52 и

0,50 корм. ед. на 1 кг прироста соот-
ветственно, по сравнению с аналога-
ми I группы.

Данные экономического  анализа
свидетельствуют о том, что себесто-
имость 1 ц    живой массы бычков
I группы в среднем на 9 % в ыше,
чем во II (табл. 3).

Результаты расчетов экономичес-
кой эффективности выращивания быч-
ков 15-ти и 18-ти месячного возраста
показали, что убой в 18 месяцев явля-
ется более целесообразным. Это
объясняется тем, что прибыль во всех
группах была выше в 18-ти месячном
возрасте, чем в 15-ти месячном, осо-
бенно у бычков II группы. Пришли к вы-
воду, что выращив ание после 18-ти
месячного возраста было бы уже не
эффективным, т. к. интенсивность ро-

ста начала падать, соответств енно,
увеличился бы и расход кормов на 1 кг
прироста и затраты на выращивание.

Следовательно, можно с уверен-
ностью сказать, что  оптималь-
ный возраст реализации бычков крас-
ной степной и черно-пестрой пород на
мясо при интенсивной технологии вы-
ращивания - 18 месяцев.

Выводы. Рекомендации.
 Таким образом, в результате про-

веденных исследований установлено,
что использование ритмичного корм-
ления при интенсивной технологии вы-
ращивания бычков  позв олит значи-
тельно повысить мясную продуктив-
ность и экономическую
эффективность производства говяди-
ны на 7-10 %.
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Св едения о  гистологической
дифференцировке и гистохимических
изменениях органов  половой системы
крольчих в онтогенезе носят фрагмен-
тарный характер. Целью настоящих
исследов аний яв илось изучение
возрастных изменений, протекающих
в  матке крольчих от рождения до
наступления полов ой зрелости,
распределения в ее тканях гликогена,
нейтральных, кислых сульфатирован-
ных гликопротеинов, сиалогликопроте-
инов, кислых сульфатированных про-
теогликанов , гиалуронатов , общего
белка и РНК.

Кусочки из средней части рогов
матки нов орожденных, 15-ти суточ-
ных, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-ти месячных
крольчих фиксировали в 10 % ном ра-
створе нейтрального формалина, жид-
кости Карнуа, нейтральной фиксирую-
щей смеси Шабадаша и заключали в па-
рафин. Гистоструктуру изучали на
срезах, окрашенных гематоксилин-
эозином, железным гематоксилином по
Гейденгайну [4], по ван Гизон в ориги-
нальной прописи [5]. Высоту покров-
ного и железистого эпителиев, диаметр
желез, толщину эндометрия измеряли
в 30 полях зрения с использованием
морфометрического программного
обеспечения "Micromed Images", стати-
стическую обработку результатов из-
мерений проводили с использованием
программы Micromed Statistica, приме-
нялся линейный корреляционный и рег-

рессионный анализы. Критический уро-
вень значимости принимался равным
0,05. Выявление углеводных соедине-
ний проводили постановкой ШИК ре-
акции [6], реакции с основным корич-
невым [7], альциановым синим при рН
1,0 [12] и при рН 2,7 [13], толуидиновым
синим при рН 4,6 [1]. Общий белок об-
наруживали методом тетразониевого
сочетания по J. F. Danielly с применени-
ем прочного синего Б по M. S. Burston
[3]. О наличии РНК судили по реакции
Браше в модификации N. B. Kurnick [11].
Для дифференциации углеводсодержа-
щих биополимеров и РНК ставили со-
ответствующие химические, фермен-
тативные контроли.

У новорожденных крольчат повер-
хность эндометрия ровная, выстлана
в ысоким однослойным столбчатым
эпителием, клетки его с вытянутыми
сдавленными с боков ядрами, распо-
лагающимися на разных уров нях.
Высотa эпителия составляет 21,2 ±
0,24 мкм, толщина энодметрия равна
86,1 ± 1,87 мкм. В некоторых эпители-
оцитах видны фигуры митоза. Под эпи-
телием находится слой соединитель-
ной ткани, состоящий из тесно распо-
ложенных клеток, отдельные клетки
делятся. Мышечные клетки не выяв-
ляются. Матку покрывает мезотелий.
Васкуляризация органа очень слабая,
кровеносные сосуды имеют узкие про-
светы. По апикальному краю эпители-
оцитов эндометрия выявляются сле-

ды гликогена, нейтральных, кислых
сульфатированных гликопротеинов. В
цитоплазме эпителиоцитов обнаружи-
вается выраженная пиронинофилия,
реакция на общий белок умеренная. В
собственной пластинке эндометрия в
цитоплазме некоторых клеток обнару-
живается незначительное количество
гликогена, в межклеточном веществе
соединительной ткани выявляются
гиалуронаты и кислые сульфатирован-
ные протеогликаны в небольшом коли-
честве. Пиронинофилия в цитоплазме
клеток стромы невысокая, на общий
белок дают выраженную реакцию ядра
соединительнотканных клеток. У 15 ти
суточных крольчат слизистая оболоч-
ка становится толще - 117,5 ± 5,69 мкм
(P < 0,01), образует невысокие широ-
кие складки. Эпителий, выстилающий
эндометрий, однослойный столбчатый,
значительно ниже (p < 0,001), чем у
новорожденных животных, высота его
10,6 ± 0,23 мкм. Ядра эпителиоцитов
овальные, сжатые с боков, занимают
значительную часть клетки, хроматин
их мелкозернистый. В отдельных уча-
стках эпителия закладываются желе-
зы - клетки его образуют впячивания в
подлежащую ткань. В собственно сли-
зистой клетки располагаются относи-
тельно равномерно, не так густо, как у
новорожденных крольчат. Появляется
мышечная оболочка, она представле-
на циркулярным слоем плотно распо-
ложенных миоцитов и отдельными тон-
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кими продольными пучками миоцитов,
окруженными соединительной тканью.
Серозная оболочка образована слоем
соединительной ткани, покрытым ме-
зотелием. В эпителиоцитах эндомет-
рия реакция на нейтральные и кислые
сульфатиров анные гликопротеины,
РНК и общий белок сохраняется на
уровне предыдущего возраста, глико-
ген не обнаруживается. В цитоплазме
некоторых клеток собственной плас-
тинки эндометрия обнаруживается не-
значительное в диффузной форме со-
держание гликогена. Кислые
сульфатированные протеогликаны вы-
являются в межклеточном веществе
соединительной ткани в незначитель-
ном количестве, содержание гиалуро-
натов снижается. Реакции соедини-
тельнотканных клеток на РНК, общий
белок соответствуют таков ым у но-
ворожденных животных. В мышечных
клетках обнаруживается небольшое
количество гликогена, РНК и общий бе-
лок выявляется в умеренном количе-
стве. Толщина эндометрия одномесяч-
ных кроликов  состав ляет
121,5 ± 5,75 мкм, высота эпителиоци-
тов  равна 7,6 ± 0,15 мкм (P < 0,001).
Ядра эпителиальных клеток овальные,
занимают значительную часть клетки,
хроматин их в виде зерен и глыбок раз-
личной величины. Впячивания эпите-
лиоцитов в собственно слизистую ста-
новятся более заметными. В мышеч-
ной оболочке сильнее развит
циркулярный слой. Содержание гиалу-
ронатов в соединительной ткани сни-
жается. Содержание других выявляе-
мых веществ остается приблизитель-
но на прежнем уров не. Заметно
усиливается складчатость эндометрия
в 2 месяца, толщина его достигает
170,4 ± 10,01 мкм (P < 0,01). Покровный
эпителий сохраняет свое строение,
высота его - 8,4 ± 0,22 мкм (P < 0,05).
Продолжается закладка и формирова-
ние желез. В более глубоких пролифе-
ратах эпителиоциты разошлись и об-
разовались железы в виде коротких
трубочек. Эпителий желез однослой-
ный столбчатый, высота его состав-
ляет 7,3 ± 0,16 мкм, диаметр трубочек
равен 18,9 ± 0,72 мкм. Ядра гландуло-
цитов овальные, располагаются не на
одном уровне, содержат зерна хрома-
тина разной в еличины. Клетки соб-
ственной пластинки эндометрия рас-
полагаются более рыхло, между ними
проходят тонкие волокна. В мышечной
оболочке становится толще продоль-
ный слой. В отдельных участках эпи-
телиального  пласта отмечается не-
большое усиление реакции на кислые
сульфатиров анные гликопротеины,
гликоген выявляется в очень незначи-
тельном количестве. Ц. В. Гачечилад-
зе у месячных кроликов в эпителиаль-
ных клетках матки обнаружила следы
гликогена, а у 2-х месячных гликоген
вообще не выявлялся [2]. Содержание
РНК, общего белка в покровном эпите-
лии большое, в железистом реакция на
них слабее. В собственной пластинке
в межклеточном веществе накаплива-
ются кислые сульфатированные про-

теогликаны. Эндометрий 3-х месячных
крольчих становится значительно тол-
ще - 444,9 ± 26,1 мкм (P < 0,001), по-
крыт однослойным столбчатым эпите-
лием, в ысота его  состав ляет
10,1 ± 0,30 мкм. Количество желез уве-
личивается, некоторые только начина-
ют формироваться. Диаметр желез,
закладка которых произошла раньше,
увеличив ается - 23,8 ± 0,62 мкм
(P < 0,01), гландулоциты становятся
выше - 8,7 ± 0,21 мкм (P < 0,01), их ядра
локализуются в базальной части кле-
ток. В железистом эпителии часто
встречаются делящиеся клетки. В соб-
ственно слизистой обнаруживаются
единичные тканевые базофилы и плаз-
матические клетки. Циркулярный и про-
дольный слои миометрия хорошо вы-
ражены. В цитоплазме покров ных
эпителиоцитов накапливаются нейт-
ральные и кислые сульфатированные
гликопротеины, они появляются в не-
значительном количестве и в желези-
стом эпителии. Отмечается усиление
окрашивания цитоплазмы гландулоци-
тов и соединительнотканных клеток на
РНК и общий белок, в межклеточном
веществе соединительной ткани - на
кислые сульфатированные протеогли-
каны. Толщина эндометрия 4-х месяч-
ных крольчих равна 488,1 ± 34,54 мкм.
Эпителий однослойный столбчатый,
высота его увеличивается и состав-
ляет 11,3 ± 0,24 мкм (P < 0,05). Желез
становится больше, они в ыстланы
столбчатыми гландулоцитами, ядра их
располагаются базально. Диаметр же-
лез и высота железистых клеток уве-
личив аются и достигают, соотв ет-
ственно, 28,6 ± 0,78 мкм (P < 0,01) и
10,6 ± 0,24 мкм (P < 0,001). Собствен-
ная пластинка эндометрия богата во-
локнами, расположение клеток нерав-
номерное, больше их в подэпителиаль-
ной зоне. В эпителии и подлежащей
соединительной ткани присутствуют
лейкоциты. Значительно усиливается
васкуляризация органа. Кровеносные
сосуды располагаются по всей толще
слизистой оболочки, много их в мышеч-
ной и серозной оболочках. Мышечная
оболочка представлена мощными пуч-
ками. Происходит незначительное уси-
ление синтеза в некоторых участках
эпителия нейтральных, кислых суль-
фатированных гликопротеинов, в не-
большом количестве появляются сиа-
логликопротеины. В железистом эпи-
телии последние не обнаруживаются.
Цитоплазма эпителиоцитов, выстила-
ющих слизистую оболочку железы, ин-
тенсивно реагирует на РНК и суммар-
ный белок. В клетках, волокнах соб-
ств енной пластинки слизистой
оболочки содержатся нейтральные
гликопротеины. В межклеточном веще-
стве соединительной ткани содержит-
ся большое количеств о  кислых
сульфатированных протеогликанов,
небольшое - гиалуронатов. Увеличива-
ется содержание гликогена в цитоплаз-
ме миоцитов, он выявляется в виде
зерен и глыбок, реакция на РНК и об-
щий белок в мышечных клетках высо-
кая. Эндометрий 5-ти месячных кроль-

чих  обран в высокие складки, толщи-
на его составляет 578,0 ± 0,76 мкм.
Эпителий слизистой оболочки одно-
слойный столбчатый, высота его уве-
личивается и достигает 12,8 ± 0,31 мкм
(P < 0,01). Маточные железы глубже
проникают в собственную пластинку
слизистой оболочки, диаметр их уве-
личив ается - 31,7 ± 0,67 мкм
(P < 0,05), в ысота гландулоцитов
равна 10,8 ± 0,09 мкм. В соединитель-
ной ткани слизистой оболочки много
лейкоцитов, которые мигрируют в эпи-
телиальный пласт, увеличивается ко-
личество плазмоцитов. Границы сло-
ев в миометрии становятся нечетки-
ми, многие мышечные пучки между
внутренними циркулярными и наруж-
ными продольными приобретают косое
направление. В цитоплазме эпители-
альных и мышечных клеток становит-
ся больше гликогена, сильно нагруже-
ны полисахаридом лейкоциты. В апи-
кальной части эпителиоцитов , на
поверхности эпителия в секрете со-
держится небольшое, иногда умерен-
ное количество нейтральных, кислых
сульфатированных гликопротеинов,
сиалогликопротеинов мало. В желези-
стом эпителии углеводные компонен-
ты, кроме сиалогликопротеинов, обна-
руживаются в апикальной части глан-
дулоцитов , иногда в  просв ете в
небольшом количестве. Уровень РНК
и суммарного белка в цитоплазме по-
кровных и железистых клеток высо-
кий. В отдельных соединительноткан-
ных клетках гликоген, нейтральные
гликопротеины содержатся в неболь-
шом количеств е, в  волокнах - едва
заметное окрашивание на нейтраль-
ные гликопротеины. Эпителий эндо-
метрия 6-ти месячных крольчих одно-
слойный, столбчатый, высота его рав-
на 13,5 ± 0,24 мкм. Складки эндометрия
в ысокие, толщина его достигает
947,0 ± 73,54 мкм (P < 0,01). Заметно
увеличив аются просв еты желез,
диаметр их - 39,3 ± 0,70 мкм (P < 0,001),
высота гландулоцитов - 12,4 ± 0,11 мкм
(P < 0,001). Слизистая оболочка прони-
зана многочисленными кровеносными
сосудами, волокна образуют густую
сеть. В цитоплазме покровных эпите-
лиоцитов, гландулоцитов, соедини-
тельнотканных, мышечных клеток вы-
является гликоген. В покровных эпи-
телиоцитах, миоцитах уров ень
полисахарида местами может подни-
маться до значительного. Небольшое
усиление секреции нейтральных, кис-
лых сульфатированных гликопротеи-
нов происходит в клетках покровного
и железистого эпителия, на РНК и об-
щий белок сохраняется интенсивная
реакция.

Female rabbit, epithelium,
glands, glycogen, neutral
glycoproteins, acid sulfated
glycoproteins,
sialoglycoproteins, acidic
sulfated proteoglycans,
hyaloronates, total protein,
ribonucleic acid.
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Таким образом, установлено, что к
15-ти суточному в озрасту в  стенке
матки крольчих дифференцируются
слизистая, мышечная и серозная обо-
лочки, начинается закладка желез. Эпи-
телий эндометрия крольчих во  все
сроки исследования однослойный,
столбчатый. В перв ый месяц после
рождения эндометрий станов ится
складчатым, поверхность его увели-
чивается, эпителиальный пласт рас-
тягивается, клетки располагаются в
нем менее тесно и становятся замет-
но ниже. В последующем с развитием
фолликулов в яичниках и повышением
эстрогенного фона в крови высота эпи-
телия ув еличивается, разв ив аются
железы и миометрий.

Анализ возрастных изменений по-
казывает наличие сильной корреляци-
онной связи между высотой покров-
ных эпителиоцитов и гландулоцитов -
r = 0,77 (P < 0,01), y = 1,77 + 0,72x; меж-
ду высотой гландулоцитов и диамет-

ром желез - r = 0,96 (P < 0,001), y = -6,52
+ 3,56. Гистохимические реакции сви-
детельствуют о наличии очень незна-
чительного количества гликогена, ней-
тральных, кислых сульфатированных
гликопротеинов в покровном эпителии
эндометрия с рождения, железистом -
с 3 месяцев. Ко времени полового со-
зревания (4 мес.) усиливается синте-
тическая и секреторная функция по
выработке указанных веществ, в по-
кровном эпителии также появляются
в небольшом количестве сиалогликоп-
ротеины. Морфохимические изменения
направлены на создание условий для
передвижения сперматозоидов, обес-
печения оплодотворения и развития
зародышей. Гликопротеины образуют
вне клетки вязкий высокогидратиро-
ванный гель, покрывающий большин-
ство эпителиев. Решающим фактором
для образования этого геля является
способность секреторных муцинов
формировать межмолекулярные ди-

сульфидные мостики, ведущие к обра-
зованию гигантских олигомеров [8].
Маточный секрет стимулируeт раство-
рение прозрачной оболочки оплодотво-
ренной яйцеклетки [9]. Сиалогликопро-
теины могут опосредовать прикрепле-
ние эмбрионов к пов ерхности матки
[10]. Покровные эпителиоциты, гланду-
лоциты, миоциты,  соединительноткан-
ные клетки характеризуются активным
нуклеиновым обменом и высоким
уров нем содержания белка. РНК
необходима для роста. Высокий уро-
в ень РНК отражает интенсив ность
процессов белкового синтеза, необхо-
димого для осуществления эпителио-
цитами и гландулоцитами эндометрия
полноценной секреторной функции. С
возрастом в собственной пластинке
эндометрия разв иваются в олокна,
усиливается реакция соединительной
ткани на кислые сульфатиров анные
протеогликаны.
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ВНУТРИОРГАННОЕ СТРОЕНИЕ
АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА
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Птицы, несмотря на давний инте-
рес к ним со стороны биологов, в мор-
фологическом отношении остаются
изученными недостаточно полно. Не-
смотря на значительные достижения
современной морфологии, до сих пор
остается нерешенным ряд вопросов,
касающихся внутриорганного развет-
вления сосудов в области мышц пле-
чевого пояса птиц. В руководствах и
пособиях по анатомии птиц [1,2,3] уде-
ляется внимание сравнительно круп-
ным магистральным сосудам, причем

детального описания интраорганной
артериальной васкуляризации мышц
нет. Кроме того, в ряде работ [4, 5] со-
судистое русло  исследовалось без
достаточной связи со строением, фун-
кцией и развитием органов  плечевого
пояса и грудной стенки птиц. Поэтому,
чтобы правильно понять строение и
функцию сосудистого русла и в осо-
бенности его  интраорганную часть,
необходимо детально исследов ать
взаимосвязь между органами и сосу-
дами.

Кроме того, установление тонких
взаимоотношений между артериями и
венами имеет большое теоретическое
значение при объяснении понятия еди-
ного морфофункционального комплек-
са, в котором объединены целый ряд
органов, выполняющих общую функ-
цию. Для каждого вида эти функцио-
нальные системы имеют свои специ-
фические особенности, обусловленные
видовыми особенностями приспособ-
ления организма к условиям существо-
вания.
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В последнее время значительное
внимание морфологов уделено выяс-
нению основных закономерностей вза-
имоотношений сосудистой и нервной
систем с мышечной. Такое внимание
обусловлено большим значением мы-
шечных сухожилий, которое основано
на точном знании взаимоотношениях
мышц с сосудами и нервами.

Места вступления артерий в мыш-
цы и дальнейшее их разв етв ление
внутри мышц до сих пор остается ма-
лоизученным не только у млекопитаю-
щих [6, 7, 8], но и у птиц. Отсутствуют
сведения о закономерностях вступле-
ния артерий в мышцы и их дальней-
шем внутримышечном разветвлении.
Все эти данные носят фрагментарный
характер и требуют значительного рас-
ширения и обобщения.

Все изложенное послужило пово-
дом для пров едения сравнительно-
анатомических исследований по выяв-
лению морфологических особенностей
внутриорганного в етвления артери-
альных сосудов в мышцах плечевого
пояса птиц, относящихся к отрядам
курообразные (курица), гусеобразные
(гусь и утка домашние), соколообраз-
ные (ястреб-тетеревятник).

Методом обычного и тонкого пре-
парирования, изготовлением коррози-
онных препаратов были выявлены ин-
траорганные артериальные сосуды
мышц плечевого пояса у исследован-
ных птиц.

В результате проведенных иссле-
дований нами установлено, что из ле-
вого желудочка сердца выходит аор-
та, изгибаясь в каудодорсальном на-
правлении, она образует дугу аорты и,
проходя с вентральной поверхности и
тел грудных позвонков, проходит по
правой стороне позвоночного столба,
переходит в  нисходящую аорту. От
дуги аорты отходят правый и левый
плечеголовные стволы у курицы и утки
на уровне третьего, у гуся и ястреба-
тетеревятника - четвертого грудного
позвонка. После отхождения позвоноч-
ных стволов, плечеголовные стволы
продолжаются как подключичные арте-
рии. От подключичной артерии отходят
грудиноключичная и коракоидная дор-
сальная общим стволом у утки, гуся и
ястреба-тетерев ятника, у курицы -
раздельно. После этого отходит под-
мышечная артерия для крыла и далее
продолжается как грудной ствол, ко-
торый делится на краниальную и кау-
дальную грудные артерии.

Грудная мышца у всех изученных
нами птиц представ лена дов ольно
массивной мышцей с хорошо разви-
тым в нутримышечным соединитель-
нотканным образованием. Внутри кра-
ниальной и средней трети грудной мыш-
цы разв ита широкая сухожильная
прослойка, которая располагается в
проксимальной трети мышцы и имеет
хорошо выраженный тяж с каудовент-
ральным расположением сухожильных
пучков у курицы. К сухожильной про-
слойке подходят пучки мышечных во-

локон в дорсокраниальном и вентрок-
раниальном направлениях. По внутрен-
нему строению мышца относится к ди-
намостатическому типу с дв уперис-
той структурой. У гуся, утки и
ястреба-тетерев ятника прослежив а-
ется две хорошо развитые сухожиль-
ные прослойки, делящие мышцу на три
пространственных слоя: поверхност-
ный, средний и глубокий. Мышца имеет
многоперистое строение. Ее мышеч-
ные пучки берут начало от латераль-
ной поверхности киля, основания гру-
дины, отростков грудины, первых трех
грудинных ребер, грудинокоракоиднок-
лючичной мембраны и латеральной
поверхности ключицы. Мышца закан-
чивается широким основанием на вен-
тральной поверхности латерального
гребня плечевой кости. При сокраще-
нии мышцы происходит опускание кры-
ла вниз.

В кровоснабжении грудной мышцы
принимают участие краниальная и ка-
удальная грудные артерии. Эти арте-
рии отходят от грудного ствола и всту-
пают общими воротами в составе со-
судисто-нервного пучка под острым
углом в мышцу с ее дорсомедиальной
поверхности средней трети мышечно-
го брюшка. После вступления в мышеч-
ное брюшко артерии делятся по магис-
тральному типу на краниальную и кау-
дальную в етв и. Все эти в етв и
являются множественными, дов оль-
но длинными и широкими с проявлени-
ем магистральной формы разветвле-
ния ветвей первого и второго порядка
в соответствующих участках мышеч-
ного брюшка у гуся, утки, ястреба-те-
теревятника и более продольной фор-
мы у курицы. Там, где выражена про-
дольная форма ветвления артерий,
отмечается большое количество ана-
стомозов с характерными дихотоми-
чески заканчивающимися концевыми
ветвями. Особенно четко прослежива-
ется их пространственное расположе-
ние в различных плоскостях мышеч-
ного брюшка. Так, в грудной мышце
можно проследить у гуся и утки три
пространственных слоя (поверхност-
ный, средний и глубокий), у курицы -
два (поверхностный и глубокий). По
отношению к мышечным пучкам основ-
ные внутримышечные артерии прохо-
дят в поперечном направ лении, но
дальнейшее разв етв ление сосудов
внутри мышцы происходит вдоль су-
хожильных прослоек, что, очевидно,
является защитой против растяжения,
а сосуды 2-3 порядка проходят попе-
рек мышечных пучков кратчайшим пу-
тем для кровоснабжения наибольшего
количества мышечных элементов.

Артерии, вены и нервы в большин-
стве случаев имеют общие мышечные
ворота, однако наряду с основ ными
мышечными волокнами могут быть и
дополнительные места в ступления,
что характерно для широких мясистых
мышц.

Надкоракоидная мышца хорошо
развита, располагается между килем

и основанием грудины и с наружной
поверхности прикрыта грудной мыш-
цей. Ее мышечные пучки начинаются
от основания грудины, латеральной
поверхности киля и грудинокоракоид-
ноключичной мембраны. В краниальной
и средней трети мышцы имеется сухо-
жильная прослойка дугообразной фор-
мы, к которой подходят мышечные во-
локна под острым углом, формируя ее
дв ухперистую структуру. Сухожиль-
ная прослойка берет свое начало выше
середины проксимальной трети мыш-
цы и, постепенно усиливаясь, перехо-
дит в проксимальное округлое сухожи-
лие, которое проходит через трехкос-
тный канал плечев ого  пояса к
латеральному бугру плечевой кости.
Эта мышца поднимает крыло вверх.

В кровоснабжении надкоракоидной
мышцы принимает участие грудинная
артерия, которая ответвляется от гру-
диноключичной артерии, входит с ме-
диальной поверхности в области про-
ксимальной трети мышцы под острым
углом. После вступления в мышечное
брюшко она делится на более корот-
кую краниальную и длинную каудаль-
ную ветви. Внутри мышцы эти арте-
рии ветвятся по магистральному типу.
От краниальной ветви отходят 8-9 ве-
точек первого порядка, разделяющие-
ся по магистральному типу, а каудаль-
ная разв етв ляется в о  в нутреннем
слое мышечного брюшка на 12-15 боко-
вых веточек. Боковые ветви имеют
пространств енное расположение в
плоскостях поверхностного и глубоко-
го слоев.

Широчайшая мышца спины пере-
дняя и задняя части относятся к мыш-
цам динамического типа. Мышечное
брюшко обеих мышц сверху покрыто
мощным перимизием, переходящим в
широкий апоневроз. Место вступления
артерии располагается с медиальной
поверхности мышцы на уровне грани-
цы нижней трети мышечного брюшка.
Задняя часть мышцы имеет основные
ворота и дополнительные. В основные
ворота мышцы с ее каудальной сторо-
ны входит артерия под острым углом,
проходит вдоль мышечных волокон и
делится внутри мышцы по рассыпно-
му типу, по ходу отдавая боковые ве-
точки I порядка, проходящие под пря-
мым углом к мышечным волокнам.
Дополнительные в орота имеются с
краниального края мышцы, отходящие
как мышечная ветвь над крючковид-
ным отростком у курицы и ястреба-
тетеревятника в области пятого, у гуся
и утки шестого позвоночного ребра от
артерии, которая проходит от каудаль-
ного  края лопаткоплечев ой задней
мышцы. Артерия в ходит в мышцу и
делится по магистральному типу, об-
разуя анастомозы с концевыми вет-
вями противоположной мышцы.

Birds, arterial vessels, an
intramuscular branching, a
humeral belt.
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Лопаткоплечевая передняя мышца
по внутреннему строению относится
к типичному динамическому типу стро-
ения, обусловленному прохождением
внутри мышцы параллельно проходя-
щих мышечных пучков. Она берет на-
чало от засуставной поверхности шей-
ки лопатки и заканчивается на меди-
альном бугре плечев ой кости. При
сокращении мышца тянет в каудаль-
ном направлении плечо и слегка при-
поднимает его.

Лопаткоплечевая передняя мышца
получает кровоснабжение от наруж-
ной грудной артерии, которая выходит
из грудной полости между коракоидом
и краниальным отростком грудины.
Ветвь перед в ступлением в мышеч-
ное брюшко разветвляется на две: пе-
реднюю и заднюю. Обе ветви разветв-
ляются по магистральному типу.

Лопаткоплечевая задняя мышца -
довольно массивная мышца, она име-
ет сухожильную прослойку с кранио-
вентральным направлением ее соеди-
нительнотканных пучков. К ним под-
ходят пучки мышечных в олокон с
краниодорсальным и каудовентраль-
ным направлением мышечных воло-
кон, формируя ее двуперистую струк-
туру. По  в нутреннему строению эта
мышца относится к мышцам динамос-
татического типа. Мышца начинается-
от средней и каудальной трети лате-
ральной поверхности лопатки, прохо-
дит в  краниовентральном
направ лении и заканчивается корот-
ким сухожилием на медиальном бугре
плечевой кости. При сокращении
мышца опускает крыло и супинирует
плечо.

В кровоснабжении мышцы отмеча-
ются основные ворота и дополнитель-
ные. В основные ворота с каудальной
стороны мышцы входит ветвь от ко-
ракоидной дорсальной артерии, кото-
рая продолжается краниодорсально,
подходит к надкостнице коракоидной
кости, затем к пнев матическому от-
верстию плечевой кости и продолжа-
ется на капсулу лопатко-плечев ого
сустава.

Подкоракоидноплечевая мышца -
сложная мышца, она представлена
подлопаточной (поверхностной и глу-
бокой) и подкоракоидной мышцами.
Поверхностная и глубокая части под-
лопаточной мышцы начинаются от вен-
трального края и латеральной поверх-
ности передней трети лопатки, а под-
коракоидная мышца - от
дорсомедиальной поверхности корако-
идной кости и грудиноключичной мем-
браны. Обе части мышцы объединяют-
ся и заканчив аются на медиальном
бугре плечевой кости. Внутри мышцы
направление мышечных волокон про-
дольное, и мышца относится по внут-
реннему строению к динамическим
мышцам. При сокращении мышца опус-
кает крыло и слегка оттягивает его ка-
удально.

Подкоракоидноплечевая мышца
получает кровоснабжение от наруж-

ной грудной артерии, которая выходит
из грудной полости между коракоидом
и краниальным отростком грудины.
Перед вступлением в мышечное брюш-
ко артерия разветвляется по магист-
ральному типу на две веточки: пере-
днюю и заднюю.

Коракоидноплечев ая передняя
мышца начинается широким основани-
ем от медиальной поверхности груди-
ны, коракоидной кости и грудинокора-
коидноключичной мембраны. Ее мы-
шечные пучки проходят
краниодорсально, переходят в сухожи-
лие, которое, пойдя через трехкостный
канал костей плечевого пояса, закан-
чивается на плечевой кости. По внут-
реннему строению относится к мыш-
цам динамического типа. При сокраще-
нии мышца поднимает плечо и тянет
его вперед.

Мышца получает кровоснабжение
от медиальной ветви, отходящей от
коракоидной дорсальной артерии на
уровне дистальной трети коракоидной
кости и разветвляется внутри мышцы
по магистральному типу на пять вето-
чек, идущих вдоль мышечных волокон.

Коракоидноплечевая задняя мыш-
ца треугольной формы имеет мышеч-
ное брюшко с широким (курица, ястреб)
или узким (водоплавающие) основани-
ем. Начинается от латеральной повер-
хности грудины, дистальной трети дор-
сальной поверхности коракоидной ко-
сти и передней трети надкоракоидной
мышцы. Мышца переходит в тонкое
сухожилие, которое заканчивается на
медиальном бугре плечевой кости. В
мышечном брюшке имеется мощная
сухожильная прослойка, к которой пуч-
ки мышечных волокон подходят под
острым углом. По внутреннему строе-
нию относится к мышцам динамоста-
тического типа с двуперистой струк-
турой. При сокращении мышцы опус-
кается плечев ая кость до
определенного горизонтального поло-
жения при расправленном крыле с
последующей его супинацией.

Коракоидноплечевая задняя мыш-
ца имеет основные сосудистые воро-
та и дополнительные. В основные во-
рота входит ветвь от коракоидной дор-
сальной артерии с вентромедиальной
поверхности в среднюю треть мышеч-
ного брюшка, где делится по дихото-
мическому типу на 4 ветви, которые
расходятся в дорсальном и вентраль-
ном направлениях поперек мышечных
волокон. Затем каждая из этих ветвей
делится по магистральному типу на
ветви первого и второго порядка, ко-
торые следуют вдоль мышечных во-
локон. Дополнительными в оротами
является артерия от дорсальной вет-
ви внутренней грудной артерии, кото-
рая входит с вентрального края кау-
дальной трети мышцы, проходя в кау-
довентральном направлении, делится
по магистральному типу на ветви 1 и
2 порядка. Поперечная грудная боль-
шая мышца веретенообразной формы
у водоплавающих и ястреба, но округ-

лой - у курицы. Мышца занимает треу-
гольное пространство между грудин-
ными ребрами и грудиной.

Источниками кровоснабжения яв-
ляются веточки от дорсальной и вент-
ральной ветв и в нутренней грудной
артерии, которые отходят на уровне
от 2 до 6 межреберного сустава в кау-
довентральном направлении. Четыре
в етви с дорсальной и вентральной
стороны входят в поперечную грудную
большую мышцы. Ветви при входе в
мышцу делятся дихотомически, пере-
секая мышечные волокна. От них от-
ходят ветви первого порядка, которые
проходят вдоль мышечных пучков и на
протяжении мышцы образуют между
собой одиночные анастомозы.

Исследов ания кровоснабжения
мышц области плечевого пояса птиц
позволили установить в распределе-
нии артерий в этих мышцах опреде-
ленные морфологические закономер-
ности. Так, мышечные ворота распо-
лагаются с медиальной поверхности
в тех участках мышечного брюшка, где
сосуды испытывают наименьшие ме-
ханические воздействия. Поэтому для
грудной, надкоракоидной, лопаткопле-
чевой задней и передней мышц харак-
терно вступление артерий в прокси-
мальную треть мышечного брюшка.
Внутримышечный ход и ветвление ар-
терий происходит в наиболее защи-
щенных участках мышечного брюшка.
Такими участками в большинстве слу-
чаев служат внутримышечные соеди-
нительнотканные прослойки, которые
предохраняют сосуды от растяжения.
Основное направление прохождения
артериального сосуда происходит сна-
чала поперек мышечного пучка, что
дает возможность проходить кратчай-
шим путем, а затем приобретает при-
знаки магистрального ветвления вет-
вей первого и второго порядка, охва-
тыв ая св оими разветв лениями
несколько мышечных волокон. Артери-
альные веточки идут по направлению
мышечных волокон, способствуя кро-
воснабжению большего числа мышеч-
ных пучков. Вхождение сосудов в
сложную по строению грудную мышцу
происходит в верхней трети мышеч-
ного брюшка ближе к фиксированной
точке прикрепления на костной осно-
в е. Отмеченная пространств енная
трехмерная ориентация элементов
кров оснабжения прослеживается в
скелетных мышцах птиц достаточно
четко, особенно в мышцах, имеющих
большую мышечную массу с хорошо
развитыми сухожильными прослойка-
ми (грудная, надкоракоидная, лопат-
коплечевая задняя мышцы).

Погруженные в мышцу артерии с
отходящими от них ветвями первого и
второго порядка тянутся в глубину в
прослойках соединительной ткани
между пучками мышечных в олокон
чаще в косом и поперечном направле-
ниям по отношению к ходу этих пуч-
ков; петли же густых капиллярных се-
тей, расположенных вокруг мышечных
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волокон, ориентированы по направле-
нию этих волокон. Анастомозы между
ними бывают одиночными или множе-
ств енными.

Таким образом, в результате про-
в еденных исследов аний нами уста-
новлено, что в динамических мышцах
характерным яв ляется равномерное
распределение сосудов, их извилис-
тый ход и магистральный тип ветвле-
ния. Это является типичным для мышц,
способных быстро и значительно из-
менять свой объем. Благодаря мало-
му количеств у анастомозов, между
артериальными в етв ями первого и
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второго порядков в мышцах динами-
ческого типа происходит ограниченный
в той или иной форме участок крово-
снабжения. Кроме того, артерии всту-
пают ближе к той точке, которая явля-
ется относительно более неподвижной
в момент работы данной мышцы, что
предохраняет артерию от растяжения.
Иногда к мышцам подходит несколько
ветвей кратчайшим путем от сосед-
них экстраорганных артерий, которые
в ступают в  нее от рядом лежащих
мышц в различных местах. В динамо-
статических мышцах, имеющих ясно
выраженную морфологическую само-

стоятельность, артерии входят в нее
концентриров аннее и в етвление их
начинается сразу после в ступлении
артерии в мышцу. Следовательно, ме-
сто вхождения артерий в мышцу опре-
деляется взаиморасположением мыш-
цы и артериального источника, формой,
ее внутренним строением, взаимодей-
ств ием с окружающими органами и
тканями, близостью к фиксированной
точке. Все эти факторы отражают об-
щую закономерность экстраорганного
хода и интраорганного разветвления
артерий в мышцах кратчайшим путем
в наиболее защищенном положении.

СОПРЯЖЕННОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИИ
СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ

С ПОКАЗАТЕЛЯМИ МЯСНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ У МОЛОДНЯКА
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Amino acids, gain live
weight.

Отбор животных по биохимической
индивидуальности позволяет уже в
раннем возрасте выявлять среди луч-
ших фенотипов лучшие генотипы, учи-
тывая, что уровень показателей сы-
в оротки кров и обуслов лен наслед-
ственностью. До сих пор нет единого
мнения о возможности прогнозирова-
ния показателей мясной продуктивно-
сти молодняка по биохимическим по-
казателям крови на ранних этапах он-
тогенеза. В то  же в ремя отбор
животных для селекции по более вы-
соким метаболическим параметрам
может существенно повысить продук-
тив ные качества.

Для того чтобы успешно прогнози-
ровать продуктивность по метаболи-
там крови у животных в молодом воз-
расте, очень важно знать изменение
этих показателей у молодняка под вли-
янием возрастного фактора. В нашей
работа в качеств е биохимического
показателя выбраны свободные ами-
нокислоты кров и, являющиеся суб-
стратами для биосинтеза белков ор-

ганизма животных.  В проблеме изуче-
ния белкового обмена у мясных пород
крупного рогатого скота в настоящее
время имеются определенные успехи,
но недостаточно изучены закономер-
ности синтеза и обновления белков
тела, механизмы, регулирующие эти
процессы, знание которых открывает
перспективу их коррекции в  рамках
биологических возможностей организ-
ма. Актуальность научных поисков в
этом направлении связана с возмож-
ностью разработки нов ых способов
прогнозирования продуктивных реак-
ций и выявления животных с высоким
потенциалом мясной продуктивности.
Исследования последних лет [3, 4] по-
казали, что решение вопросов, связан-
ных с формированием и реализацией
продуктивного потенциала молодняка
крупного рогатого скота невозможно
без четкого понимания закономернос-
тей становления и закрепления физи-
олого-биохимических основ  ценных
хозяйственно-полезных признаков.

Продуктив ность как результат

сложного взаимодействия генотипа с
ок-ружающей средой определенным
образом зависит от обменных процес-
сов  организма, поэтому в ыяснение
закономерностей формирования вза-
имосв язей отдельных метаболитов
крови с продуктив ностью является
важной составляющей в проблеме по-
вышения эффективности селекционно-
го процесса.

В связи с этим целью наших иссле-
дований явилось изучение сопряжен-
ности динамики свободных аминокис-
лот в сыворотке крови молодняка ге-
рефордской породы с уровнем их
среднесуточных приростов и интен-
сивностью увеличения живой массы.

Материалы и методы.
Экспериментальная часть работы

выполнена на базе ОАО "Агрофирма
Ариант" Челябинской области в 2007-
2008 гг. Объектом исследований слу-
жил молодняк уральского типа мясно-
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го скота герефордской породы. Корм-
ление и содержание подопытных жи-
вотных осуществ лялось в соответ-
ствии с требованиями технологии и
нормам, рекомендованным ВНИИМС.
Материалом исследования служила
кровь, которую брали утром, до корм-
ления. В ней определяли концентрацию
общего белка рефрактометрически и
уровень свободных аминокислот на
аминокислотном анализаторе.

Динамику живой массы и средне-
суточные приросты живой массы мо-
лодняка определяли по результатам
ежемесячных взвешиваний.

Результаты исследования.
 Величина живой массы является

показателем развития, упитанности,
физиологического состояния, а также
уровня обеспеченности организма жи-
в отных питательными в еществами,
динамика которой представлена в таб-
лице 1. Наиболее интенсивное увели-
чение живой массы наблюдалось у
всех опытных животных в период с 3-
го по 6-ти месячный возраст:  у быч-
ков - на 77,58 кг, у тёлочек - на 75,71 кг.
Сравнительно высокий темп нараста-
ния живой массы у молодняка со-хра-
нялся до 12-ти месячного возраста.

Для периода с 1-го по 6-ой месяцы
постнатального онтогенеза характер-
на достаточно высокая величина сред-
несуточных приростов, достигающая
максимальных величин как у бычков,
так и тёлочек, с превосходством быч-
ков к  тёлочкам на 2,5-8,3 %. После
6-ти месячного  в озраста интенсив -
ность роста снижается, достигая ми-
нимума к 15-ти месячному возрасту.

Считаем, что установленные отли-
чия в темпах роста бычков и тёлочек
обусловлены особенностями обмена
веществ, в том числе и белкового, в
организме животных.

Установлено, что обмен белков -
это количественный процесс, и для
прогнозирования продуктивности жи-
вотных необходимо иметь четкое пред-
ставление об объеме субстратов-ме-
таболитов, достаточных для поддер-
жания эффективного синтеза белка.
Уровень доступных для усвоения ами-
нокислот образуется при трансформа-
ции сырых питательных веществ кор-
ма в  желудочно-кишечном тракте в
процессе катаболизма собственных
белков, анаболизма заменимых ами-
нокислот и т. д. При этом обеспечен-
ность организма свободными амино-
кислотами регулирует скорость ката-
болизма тканевых белков , что
заслуживает не меньшего в нимания,
чем процессы биосинтеза. По меньшей
мере восемь аминокислот (лейцин,
фенилаланин, тирозин, глутаминовая
кислота, пролин, гистидин, триптофан
и метионин) могут угнетать внутрикле-
точный протеолиз в ткани печени [3,
4]. Это даёт основание утв ерждать,
что аминокислоты являются основны-
ми компонентами системы метаболи-
ческого контроля как синтеза, так и
катаболизма белков и создают регуля-
торные предпосылки для внешнего кон-
троля. Поэтому пул свободных амино-

Таблица 1
Динамика живой массы, (X±Sx, n = 10)

Показатели Живая масса, кг Показа-
тели 

Среднесуточные приросты, г 
Бычки Телочки Бычки Телочки 

При 
рождении 

26,29±0,89 23,57±0,84 - - - 

1 мес. 41,43± 2,47 37,86±2,83 0-1 501,43±70,66 472,86±73,77 

3 мес. 97,71±2,78 89,86±2,32 1-3 938,00±43,84 866,6±60,63 

6 мес. 175,29±4,12 165,57±1,73 3-6 862,43±23,45 841,86±28,89 

9 мес. 249,86±3,07 238,43±2,28 6-9 828,56±31,83 804,71±21,73 

12 мес. 323,00±3,80 309,43±1,76 9-12 812,57±21,85 788,71±32,05 

15 мес. 388,29±4,97 368,00±1,90 12-15 725,86±27,53 650,78±15,80 

 Таблица 2
Соотношение заменимых и незаменимых аминокислот в сыворотке крови

бычков, моль/л (             ,n=10)xSХ 
Показатель 

Возраст 
10 сут 1мес  3мес 6мес  9мес 12мес 15мес 

Общий  
белок 

Б 
 

63,4 
1,28 

65,78± 
2,00 

72,20± 
1,71 

74,76± 
0,75* 

74,96± 
0,87 

75,10± 
0,76 

75,80± 
0,83 

Т 61,90± 
0,54 

63,22± 
1,02 

65,04± 
1,49 

69,00± 
0,45* 

70,00± 
0,63* 

71,20± 
0,53* 

72,00± 
0,61* 

 свобод- 
ных амино-

кислот 

Б 
 

4,57 
±1,03 

4,11 
±0,78 

3,52 
±0,68 

3,05 
±0,56*  

3,00 
±0, 74* 

2,58± 
0,51* 

2,30 
±0,67*  

Т 
4,41 
±1,03 

3,93 
±0,78 

3,81 
±0,68 

3,25 
±0,36*  

3,10 
±0, 34* 

2,99 
±0,51* 

2,61 
±0,67*  

  ЗА 
Б 

2,06 
±0,55 

1,75 
±0,29 

1,48 
±0,32 

1,27 
±0,36*  

1,24 
±0, 38* 

1,10 
±0,36* 

0,90 
±0,37*  

Т 
2,01 
±0,55 

1,72 
±0,29 

1,64 
±0,32 

1,41 
±0,36*  

1,28 
±0, 38* 

1,27 
±0,36* 

1,10 
±0,37*  

 НЗА 

Б 
 

1,89 
±0,35 

1,75 
±0,38 

1,51 
±0,27 

1,37 
±0,25*  

1,36 
±0,21 

1,18 
±0,07* 

1,10 
±0,24*  

Т 
1,81 
±0,35 

1,65 
±0,38 

1,63± 
0,27 

1,41 
±0,15*  

1,40 
±0, 11* 

1,32 
±0,07* 

1,15 
±0,24*  

 УЗА 

 
Б 

0,62 
±0,13 

0,60 
±0,11 

0,53 
±0,09 

0,41 
±0,03*  

0,40 
±0, 04* 

0,30 
±0,08 

0,30 
±0,05*  

Т 0,59 
±0,13 

0,56 
±0,38 

0,54 
±0,09 

0,43 
±0,05*  

0,42 
±0, 05* 

0,40 
±0,08* 

0,36 
±0,05*  

НЗА+УЗА 
  ЗА 

Б 1,22 
±0,20 

1,34 
±0,10 

1,39 
±0,15 

1,40 
±0,20 

1,42 
±0,25 

1,34 
±0,06 

1,56 
±0,17*  

Т 
1,19 
±0,2 

1,28 
±0,40 

1,32 
±0,15 

1,31 
±0,25 

1,42 
±0, 25* 

1,35 
±0,06 

1,37 
±0,17*  

 Примечание: * - р<0,05-0,001 по отношению к 10 ти суточному возрасту, Б - бычки, Т - те-лочки; ЗА - заменимые
аминокислоты; НЗА - незаменимые аминокислоты; УЗА - условно заменимые аминокислоты

кислот в периферической крови посто-
янен и генетически детерминирован,
он есть количественный результат, от-
ражающий соотношение в организме
животных объемов анаболизма и ка-
таболизма белковых веществ. Выше-
перечисленные факторы мы учитыва-
ли при анализе динамики свободных
аминокислот в ходе роста молодняка.

Нами установ лено, что  по  мере
роста и развития молодняка в крови
возрастает содержание общего белка
и падает концентрация свободных ами-
нокислот. Минимальный уровень обще-
го белка и максимальный аминокислот,
как заменимых, так и условно замени-
мых и незаменимых, содержится в
сыворотке крови 10-ти суточных и ме-
сячных животных (табл. 2). Если исхо-
дить из того, что эффективность ис-
пользования пула свободных амино-
кислот зав исит от его
урав новешенности, то есть от соот-
в етств ия текущим метаболическим
потребностям той или иной ткани, то
можно предположить, что в организме
жив отных поступление субстратов
прев осходит их востребов анность.
Объём анаболизма белков в этот воз-
растной интервал определяется физи-
ологическим периодом развития, ха-
рактеризующимся становлением фун-
кций физиологическим систем
организма, что сдерживает увеличе-

ние белков мышечной массы.
В период с 1-го по 6-ой месяцы по-

стнатального онтогенеза происходит
максимальное повышение концентра-
ции общего белка и снижение амино-
кис-лот в сыворотке крови. Так, у быч-
ков уровень общего белка увеличива-
ется на 17,9 %, а сумма свободных
аминокислот уменьшается на 25,8 %,
у телочек, соответственно, на 11,4 и
17,3 % (р < 0,01). Данной динамике био-
химических показателей соответству-
ют наивысшие темпы увеличения жи-
вой массы и уровня среднесуточных
приростов у молодняка. Следователь-
но, можно утверждать, что в возраст-
ной отрезок 1-6 месяцев аминокисло-
ты в организме животных преимуще-
ств енно используются в  процессах
биосинтеза белков тела и обеспечении
его энергией через цикл глюконеогене-
за.  В период с 6-го по 12-й месяц и для
бычков, и для тёлочек характерны при-
мерно одинаковые темпы увеличения
живой массы: у бычков она увеличи-
в ается на 147,7 кг, у тёлочек - на
143,9 кг (табл. 1). В данный возрастной
промежуток концентрация общего бел-
ка в сыворотке крови животных прак-
тически не изменяется (табл. 2), но
сумма свободных аминокислот умень-
шается: у бычков - на 15,4 %, преиму-
ществ енно за счёт условно замени-
мых, а у телочек - только на 8,0 %, в
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основном за счёт заменимых. Это сви-
детельств ует о том, что эффектив-
ность утилизации отдельных амино-
кислот в организме бычков и тёлочек
различна, и она определяется их вос-
требованностью в процессах жизне-
деятельности организма. Во-пер-
вых, прослеживается половой димор-
физм в субстратах, используемых для
покрытия энергозатрат белкового ана-
болизма. Так, в организме тёлочек для
этих целей используются заменимые
аминокислоты. Во-вторых, наблюдает-
ся повышенная биологическая востре-
бованность у бычков условно замени-
мых аминокислот (аргинин, гистидин).

Установлено, что аргинин облада-
ет ощутимым анаболическим действи-
ем за счёт способности стимулиро-
вать выброс в кровь соматотропного
гормона; она важный компонент обме-
на веществ в мышечной ткани, так как
способствует поддержанию оптималь-
ного азотного баланса за счёт участия
в транспортировке и обезвреживании
избыточного азота. Гистидин же спо-
собствует росту мышечной ткани за
счёт стимулирования кров ообраще-
ния, процессов биосинтеза гемоглоби-
на, а также регуляции синтез нуклеи-
новых кислот. Кроме этого, в мышеч-
ных клетках гистидин - исходное
вещество для образования биологичес-
ки активных пептидов карнозина и ан-
зерина [5].

Благодаря такому обширному спек-
тру действия, аминокислоты аргинин
и гистидин наиболее востребованы в
данный возрастной период у бычков,
и, вероятно, их использование способ-
ств ует более высокому ув еличению
мышечной массы.

Хотелось бы отметить, что сред-
нее содержание свободных аминокис-
лот в сыворотке крови бычков во все
периоды роста, кроме 1 го месяца, было
ниже, чем у тёлочек. Поскольку живот-
ные находились на одинаковом рацио-
не и были одного возраста, то разли-
чия по метаболизму и, как следствие,
продуктивности, связаны с половыми
особенностями. Следовательно, ин-
тенсивность наращивания мышечной
массы у бычков выше, чем у телочек,
что в значительной мере обусловлено
преобладанием процессов биосинтеза
мышечных белков над их катаболиз-
мом. Поскольку у бычков скорость рас-
пада мышечных белков была суще-
ств енно ниже, чем у тёлочек, а ско-
рость синтеза выше, то  это
обусловило большую интенсивность
накопления мышечной массы в их орга-

Таблица 3
Результаты факторного анализа (формулы первых главных факторов (У1)

В  г р у п п е  б ы ч к и :  
 

У 1  =  Л Е Й  +  Л И З  +  Ф Е Н  +  Г И С  +  Т И Р  +  Г Л И  +  С Е Р  +  В А Л  +  А Р Г  

В  г р у п п е  т ё л о ч к и :  
 

У 1  =  С Е Р  +  Л И З  +  Ф Е Н  +  Л Е Й  +  Г И С  +  Г Л И  +  В А Л  +  Т И Р  

 

низме и, соответственно, определяло
использование аминокислот.

В возрастной период 12-15 меся-
цев темпы увеличения живой массы
снижаются, что подтверждается соот-
ветствующей динамикой общего бел-
ка и аминокислот. Вероятно, в данный
возрастной интервал изменяется со-
отношение между биосинтезом и рас-
падом мышечных белков за счёт уси-
ления скорости  их деградации, по-
скольку известно, что, по мере роста
животных, "белоксинтезирующие сис-
темы" мышц менее чувствительны к
изменениям условий питания и внеш-
ней среды по сравнению с "белокдег-
радирующими системами".

Таким образом, с увеличением воз-
раста жив отных замедляется интен-
сивность роста мышечной ткани и от-
ложения белков в скелетных мышцах,
о чём св идетельств ует уменьшение
пула свободных аминокислот в крови.
Уров ень обеспеченности метаболи-
ческих процессов  аминокислотами
оказывает существенное влияние на
обмен белков в мышечной ткани мо-
лодняка и, соответственно, на показа-
тели мясной продуктивности.

 Для выявления общих закономер-
ностей, происходящих в гомеостазе
свободных аминокислот сыворотки
крови животных, использовали фак-
торный анализ, который позв оляет
сжать информацию о 17 ти аминокис-
лотах путём вычисления главных ком-
понентов. Факторный анализ матрицы
аминокислот проводили в каждой груп-
пе - бычки, тёлочки. Рассмотрим пер-
вые факторы, образованные с помо-
щью математической процедуры, в
группах (У1), поскольку они имеют ве-
дущее информационное значение и из-
влекают самые большие проценты дис-
персии, тогда как остальные факторы
имеют меньший вес и включают 1-2
переменных. Формулы полученных 1
ых главных факторов для каждой из
групп исследования представлены в
таблице 3.

Фактор в каждой группе связан кор-
реляционными отношениями с амино-
кислотами, которые имеют значение в
обмене веществ непосредственно для

мышечной ткани. Можно полагать, что
баланс именно этих аминокислот име-
ет наибольшее значение в метаболиз-
ме мышечных клеток. Результаты фак-
торного анализа в разные периоды по-
стнатального онтогенеза указывают
на существ енное структурное сход-
ство выделенного главного фактора
(по связанным с ним аминацидам) в
этих группах. Общие аминокислоты,
взаимосвязанные с первым главным
фактором, могут свидетельствовать
о сходстве синтезируемых в организ-
ме белков. В то же время, имеются и
различия сцепления главных факторов
с некоторыми аминокислотами, что
указывает на половые различия в бел-
ковом метаболизме.

В заключение следует отметить,
что, несмотря на специфические био-
ло-гические функции отдельных ами-
нокислот, обмен их представляет еди-
ное це-лое, а также в заимосвязан с
обменом жиров, углеводов, витами-
нов в организме. Очевидно, что воз-
растная динамика отдельных амино-
кислот зависит от совокупности фак-
торов: уров ня пищевого источника
аминокислот, катаболизма белков в
тканях, функционального  состояния
печени, обеспечивающей процессы
синтеза аминокислот и их превраще-
ния. С другой стороны, баланс амино-
кислотного состава сыворотки крови
у животных создает благоприятные
условия для образования мышечной
массы, т. е. мясной продуктивности.

Подводя итог статистическому ис-
следов анию в озрастных изменений
свободных аминокислот в сыворотке
крови молодняка, можно предполо-
жить, что их баланс в сыворотке кро-
ви, по всей видимости, обусловлен
изме-нениями на всех уровнях систе-
мы регуляции обмена веществ в орга-
низме - на уровне ЦНС, на уровне эн-
докринной системы, а также на клеточ-
ном уров не. Принимая во внимание
выраженное постоянство свободных
амино-кислот сыворотки крови, мож-
но считать, что  характер их измене-
ний отражает темпы увеличения жи-
вой массы.
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Птицеводство является наиболее
перспективной отраслью, за счет ко-
торой возможно за короткие сроки уве-
личение мясной продукции в стране и
повышение уровня продовольствен-
ного обеспечения населения. Благода-
ря внедрению достижений передового
опыта в кормлении и содержании птиц,
появились возможности для его интен-
сив ного развития. Учитывая заинте-
ресов анность птицеводов в получе-
нии качественной и конкурентоспособ-
ной продукции, встает необходимость
в обстоятельных знаниях биологии,
морфологии и физиологии разводимых
птиц. Всестороннее изучение жев а-
тельной мускулатуры имеет в ажное
значение для понимания биомеханики
челюстного аппарата в связи с пита-
нием и адаптации его структур в зави-
симости от условий обитания. Анализ
сведений, имеющихся в отечествен-
ной и зарубежной литературе [9, 3, 5,
1, 7, 2, 10, 8, 4, 6] о сравнительной мор-
фологии жевательных мышц птиц и их
видовых особенностях, убеждают нас
в том, что эти сведения остаются край-
не противоречивыми и носят фрагмен-
тарный характер. Отсутств уют дан-
ные о точках прикрепления, топогра-
фии, особенностях строения и функции
жевательных мышц птиц.

В связи с этим нами была постав-
лена цель - изучить и описать строе-
ние жевательной мускулатуры у птиц
из отрядов Курообразные и Гусеооб-
разные.

Объектами исследования служили
трупы курицы, утки и гуся. Мышцы че-
люстного аппарата детально изучались
методом макромикроскопического ис-
следования с использованием МБС 2
на влажных препаратах, фиксирован-
ных в 5 % ном растворе формалина.
Всего изучено 15 экземпляров птиц.

В результате проведенных иссле-
дований нами было установлено, что
поверхностная псевдовисочная мыш-
ца ромбовидной формы лежит в височ-
ной области на височной и нижнече-
люстной костях. У утки и гуся она по-
крыв ает большую часть скелета
головы и располагается в обширной, а
у курицы - в слабо выраженной височ-
ной ямке. По внутреннему строению
она относится к мышцам динамоста-
тического типа с двуперистым строе-

нием мышечного брюшка и четко вы-
раженной внутримышечной сухожиль-
ной прослойкой. Поверхностная псев-
довисочная мышца у курицы треуголь-
ной формы, лежит между ростральной
и каудальной частями поверхностной
приводящей нижнечелюстной мышцы.
Она начинается дорсальной и вент-
ральной мышечными головками, кото-
рые вентральными концами соединя-
ются между собой. Дорсальная голов-
ка начинается многочисленными
пучками мышечных волокон от кау-
дальной части височной ямки, распо-
ложенной между заглазничным и ску-
лов ым отростками височной кости.
Вентральная головка берет начало от
медиального края глазничного отрост-
ка квадратной кости, направляясь ро-
стров ентрально, соединяется с дор-
сальной головкой на уровне ее сере-
дины. В месте их соединения
формируется мощная внутримышеч-
ная сухожильная прослойка, которая
крепится к венечному бугорку нижней
челюсти, а мышечная часть ее продол-
жается на латеральную пов ерхность
ветви нижней челюсти.

У утки и гуся поверхностная псев-
довисочная мышца ромбовидной фор-
мы занимает всю височную ямку и на-
ружную поверхность чешуи височной
кости. Основанием она крепится мощ-
ным узким сухожилием к в енечному
отростку нижней челюсти, а верхуш-
кой прикрепляется к в ентральному
краю на протяжении всего заглазнич-
ного отростка височной кости и, оги-
бая в исочную ямку, крепится к  ней
многочисленными мышечными волок-
нами. В глубине мышцы проходит хо-
рошо выраженное внутиримышечное
сухожилие, которое служит местом
прикрепления мышечных волокон.

Глубокая псевдовисочная мышца у
курицы отсутствует. У утки и гуся она
ромбовидной формы, расположена под
поверхностной псевдовисочной мыш-
цей и по внутреннему строению отно-
сится к мышцам статодинамического
типа. Берет начало мышечными и су-
хожильными пучками на дорсальном
крае венечного отростка нижней челю-
сти и, направляясь каудомедиально,
прикрепляется к гребню, расположен-
ному на глазничной пластинке боковой
клиновидной кости, заполняя про-
странство под глазом. С наружной по-
верхности мышца покрыта сухожиль-
ным зеркалом, которое берет начало
от в сей пов ерхности в ентрального
гребня заглазничного отростка височ-
ной кости, направляется ростровент-

рально и заканчивается на медиаль-
ной поверхности предуглового отрос-
тка. Внутри мышцы расположена су-
хожильная прослойка, которая начина-
ется от в ентральной пов ерхности
заглазничного отростка височной кос-
ти и, направляясь ростровентрально,
прикрепляется апоневрозом на кау-
дальной части в енечного  отростка
нижней челюсти. В глубине мышечно-
го брюшка от каудального края венеч-
ного отростка отходят сухожильные
перья в каудальном, дорсальном и ро-
стральном направлениях, уходящие в
толщу мышечных пучков.

Поверхностная приводящая нижне-
челюстная мышца у курицы занимает
центральное положение, от заднего
глазничного отростка до угла рта. Со-
стоит из ростральной, каудальной и
вентральной частей. Ростральная и
каудальная части заполняют треуголь-
ное пространств о между ростраль-
ным краем отверстия наружного слу-
хового прохода и каудальным краем
скулового  отростка в исочной кости.
Вентральная часть занимает все про-
странство  под глазом. Ростральная
часть представлена в виде мышцы не-
правильной треугольной формы, рас-
ширенной частью она начинается от
латеральной поверхности заднего глаз-
ничного отростка, направляется мно-
гочисленными пучками мышечных во-
локон в ростровентральном направле-
нии к  средней части латеральной
пов ерхности ветви нижней челюсти,
прикрепляясь к ней широким и мощным
сухожильным апоневрозом. Каудаль-
ная часть мышцы является самой ма-
ленькой из всех трех частей. Она рас-
полагается каудовентрально под рос-
тральной частью пов ерхностной
приводящей нижнечелюстной мышцы.
Каудальная часть начинается от ос-
нования скулового отростка позади от
места прикрепления ростральной час-
ти и направляется ростровентрально,
прикрепляясь к шероховатости в об-
ласти средней трети латеральной по-
в ерхности в етви нижней челюсти.
Вентральная часть треугольной фор-
мы, в ершиной направлена к нижней
челюсти, а основанием расположена
в области каудовентральной поверх-
ности глазницы. Она начинается дву-
мя хорошо развитыми латеральной и
медиальной головками. Латеральная
головка проходит от вентральной по-
верхности гребня заглазничного отро-
стка, а медиальная - от отростка глаз-
ничного желоба. Обе головки, соеди-
няясь между собой, направляются

Birds, the maxillary device,
chewing muscles, topography of
muscles, dynamic and
statodynamic types of a structure
of muscles.
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ростровентрально и прикрепляются к
дорсальному краю нижнечелюстной
кости.

У утки и гуся поверхностная при-
водящая нижнечелюстная мышца пред-
ставлена дв умя самостоятельными
мышцами: поверхностной и глубокой
жевательными мышцами. По внутрен-
нему строению они имеют более слож-
ное строение, характерное для типич-
ных статодинамических мышц.

Пов ерхностная и глубокая жева-
тельные мышцы треугольной формы,
основанием они крепятся к ростраль-
ному краю заглазничного отростка ви-
сочной кости, имеют многочисленные
пучки мышечных волокон, которые на-
правлены ростровентрально. Поверх-
ностная жевательная мышца прикреп-
ляется, не доходя до угла рта, на лате-
ральной поверхности нижней челюсти
широким сухожильным пластинкой апо-
неврозом. Глубокая жевательная мыш-
ца покрыта плотной сухожильной про-
слойкой и крепится на латеральной
пов ерхности нижней челюсти рост-
ральной и вентральной ножками, не
доходя до угла рта.

Опускатель нижней челюсти у ку-
рицы, утки и гуся состоит из хорошо
выраженных дорсальной и вентраль-
ной головок и относится к типичным
динамическим мышцам. У курицы, утки
и гуся дорсальная головка дугообраз-
но изогнута и расположена позади на-
ружного слухового  прохода. Своим
дорсальным краем она крепится к по-
перечному выйному гребню, проходит
по латеральной поверхности височной
кости и яремного отростка в ростро-
вентральном направлении и заканчи-
вается на угловом отростке нижней
челюсти. У утки и гуся она устроена
более сложно, имеет сухожильные
прослойки и закрепляется на угловом
отростке с трех сторон. Вентральная
головка идет от каудального края со-
единительнотканного кольца наружно-
го слухового прохода, заполняя кау-
дальную ямку. Затем мышца идет по
вентральной поверхности черепа в ро-
стромедиальном направлении в виде
тонкой пластинки и срастается с од-
ноименной мышцей другой стороны,
образуя тонкое сухожилие, которое
прикрепляется к вентральной поверх-
ности тела подъязычной кости.

Каудальная приводящая нижнече-
люстная мышца у курицы, утки и гуся
расположена каудально от квадратно-
нижнечелюстной мышцы. Пластинча-
тая, треугольной формы мышца осно-

ванием крепится к телу и основанию
ушного отростка и идет по латераль-
ной поверхности квадратной кости, а
ее вершина обращена ростровентраль-
но и, постепенно суживаясь, прикреп-
ляется с наружной поверхности лате-
рального мыщелка нижней челюсти. У
утки и гуся сухожилие узкое, мощное и
крепится близко к челюстному суста-
ву.

Квадратнонижнечелюстная мышца
треугольной формы. У курицы лежит
между поверхностной псевдовисочной
и поверхностной приводящей нижне-
челюстной мышцами. У утки и гуся рас-
положена каудально от поверхностной
псевдовисочной мышцы. У всех изу-
ченных птиц вершина мышцы берет
начало мощным сухожилием от глаз-
ничного отростка квадратной кости и,
направляясь мышечными пучками ро-
стровентрально, своим широким осно-
ванием прикрепляется к вентрально-
му краю нижней челюсти. У курицы
прикрепляется мышечными, а утки и
гуся - сухожильными пучками. Вент-
ральным концом она, расширяясь, за-
нимает латеральную пов ерхность
между венечным бугорком (у курицы),
венечным отростком (у утки и гуся) и
латеральным мыщелком нижней челю-
сти. У курицы с медиальной поверхно-
сти прослеживается хорошо развитое
сухожильное зеркальце. У утки и гуся
оно отсутств ует.

Глазничнокрылов идная мышца у
утки и гуся треугольной формы, по
внутреннему строению динамическо-
го типа, покрывает большую часть
межглазничной перегородки. Берет на-
чало мощным сухожилием от дорсока-
удального края крыловидной кости и,
направляясь дорсально, прикрепляет-
ся веерообразно мышечными пучками
на в сем протяжении межглазничной
перегородки, доходя до решетчатонеб-
ной связки. У курицы отсутствует.

Квадратнокрыловидный поднима-
тель у изученных видов птиц треуголь-
ной формы относится к динамическо-
му типу. Он начинается общим мышеч-
ным брюшком от задней стенки
межглазничной перегородки и зритель-
ного гребня, расположенного вентраль-
нее зрительного отверстия. В дисталь-
ной трети мышца разделяется и закан-
чивается крыловидной и квадратной
ножками. Квадратная ножка у курицы
заканчивается на медиальной повер-
хности глазничного отростка квадрат-
ной кости. У утки и гуся мышечные
волокна направлены каудовентрально,

доходят до тела квадратной кости с
развитым конечным сухожилием. Мы-
шечные волокна крыловидной ножки
направлены ростровентрально, у ку-
рицы заканчиваются на каудодорсаль-
ном крае крыловидной кости, у утки и
гуся доходят до медиальной поверх-
ности крыловидной кости.

Крыловидная мышца по внутрен-
нему строению относится к мышцам
статодинамического типа и лежит на
медиовентральной поверхности чере-
па. По точкам прикрепления к небной и
крыловидной костям крылов идная
мышца подразделяется на дорсальную
и вентральную части, каждая из кото-
рых имеет латеральную и медиальную
поверхности. Дорсальная часть берет
начало на каудомедиальной поверхно-
сти нижней челюсти ниже челюстного
сустав а и, направ лаяясь дорсорост-
рально, покрывает латеральную по-
верхность крыловидной кости и кре-
пится к ростродорсальному гребню
крыловидной кости. Вентральная часть
начинается ниже дорсальной части
крыловидной кости, направляясь вен-
трорострально, крепится к латераль-
ному гребню небной кости и, затем на-
правляясь вентрально, заканчивает-
ся на ростромедиальной поверхности
нижней челюсти в области угла рта. У
утки и гуся крыловидная мышца имеет
более сложное строение за счет нали-
чия двух сухожильных прослоек. Пер-
вая сухожильная прослойка берет на-
чало от медиального мыщелка нижней
челюсти и, направ ляясь ростродор-
сально, крепится к вентральным греб-
ням крыловидной и небной костям.
Вторая сухожильная прослойка распо-
ложена по всей медиальной поверх-
ности мышечного брюшка, начинается
от медиальной поверхности основания
углового отростка нижней челюсти и
направляется ростров ентрально к
углу рта, прикрепляясь к ростромеди-
альной поверхности нижней челюсти.

В результате проведенных иссле-
дований нами установлено, что челю-
стной аппарат птиц отличается тем,
что у утки и гуся, в отличие от курицы,
отмечается наличие глазничнокрыло-
видной мышцы. Поверхностная приво-
дящая нижнечелюстная мышца у кури-
цы состоит из трех частей: ростраль-
ной, вентральной и каудальной. У утки
и гуся - из двух самостоятельных
мышц: глубокой и поверхностной же-
в ательных мышц. Большая часть
мышц по своему внутреннему строе-
нию относятся к статодинамическому
типу строения мышц.
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Введение.

 Резкое изменение лесообразующих
(средообразующих) режимов после
природных нарушений в лесных рас-
тительных сообществах в числе про-
чих причин вызывается уничтожени-

ем значительной части древостоя.
Характер оставшейся части древо-

стоя и нижних ярусов в дальнейшем
играет важную роль в восстановле-

нии исходного ценоза. Обсеменение
освободившихся экологических ниш -
минерализованных участков - произ-
водится генеративной частью древо-
стоя. Последующее возобновление

обеспечивает сохранив шаяся юве-
нильная часть дендроценоза. В этой
связи интересна судьба оставшегося
древостоя.

Цель и методика исследований.
Изучались особенности лесообра-

зовательного процесса в тёмнохвой-
ных лесах Среднего Урала и динамики
их основного компонента - древостоя

после ветровала. Постоянная пробная
площадь (ППП) № 46 площадью 1,0 га
была заложена в 1994 г. в  коренном
(климаксовом) ельнике высокотравно-

папоротниковом, не испытавшим воз-
действие рубок и пожаров. Основны-
ми лесообразующими породами на ППП
являются ель сибирская (Picea obovata
Ledeb), пихта сибирская (Abies sibiriсa

Ledeb), береза пушистая (Betula
pubescens Ehrh.), а также кедр сибирс-
кий (Pinus sibiriсa Du Tour).

Исследования проведены на тер-

ритории Висимского государственно-
го природного биосферного заповедни-
ка Свердловской области в 25 км к за-
паду от г. Киров ограда. По
лесорастительному районированию

[4], это Уральская горно-лесная об-
ласть, Среднеуральская низкогорная
провинция, южнотаёжный лесорасти-
тельный округ.

Согласно используемой схеме ге-
нетической классификации типов леса
Свердловской области [4], индекс типа

лесорастительных условий - 251, что
соотв етствует коренному ельнику
высокотравно-папоротниковому.

В 1995 г. леса заповедника подвер-

глись в оздейств ию в етровала, в
1997 г. на этой ППП был сделан сплош-
ной перечёт деревьев, который пока-
зал её слабую нарушенность ветрова-

лом [1]. В 2009 г. на ППП была сделана
сплошная перечислительная таксация
древостоя согласно известным мето-
дическим рекомендациям [2, 9]. Были
детально выделены качественные ка-

тегории деревьев: здоровые - без вне-
шних признаков повреждения или уг-
нетения, сломанные - произошёл
слом вершины, но деревья сохранили

свою жизнеспособность, наклонные -
были наклонены выпадающими дере-
вьями, изогнутые - стволы изогнуты
падающими стволами,    флагообраз-
ные - однобокое развитие кроны, мно-

говершинные - из-за механических или
термических воздействий в ерхушеч-
ная почка повреждена и из боковых по-
бегов мутовок начинают развиваться

несколько вертикальных побегов, уг-
нетённые - снижение приростов осе-
вого побега, ослабленные - со слабо
ажурной кроной и укороченным приро-
стом, сильно ослабленные - деревья с

ажурной кроной и сильно укороченным
приростом, усыхающие - дерев ья с
сильно ажурной с желтеющей кроной,
суховершинные, ошмыг - механичес-

кое повреждение ствола вываливаю-
щимся другим ств олом или частью
ствола, буреломные - погибшие дере-
вья в результате слома ствола, сухо-
стойные - усохшие на корню деревья.

Погибшие деревья были представле-
ны буреломными и сухостойными. Все-
го был замерен диаметр у 56 деревьев
берёзы, 210 деревьев ели, у 3 деревь-

ев кедра и 826 деревьев пихты.
Высоты деревьев измерялись у 38

деревьев, в том числе у берёзы - 4, у
ели - 12 и у пихты - 22 замера. В даль-
нейшем были получены стохастичес-

кие зависимости в ысот от диметров
для основных лесообразующих пород
[7], характеризующиеся очень высоки-
ми степенями связи: у ели - степенное

уравнение:
y = 1,0118x0,84
с коэффициентом детерминации

R2 = 0,9661, а у пихты - парабола вто-

рого порядка
y = -0,0033x2 + 0,665x + 0,469
с коэффициентом детерминации

R2 = 0,9457.
Вычисленные высоты по 4 см сту-

пеням толщины использовались для
определения запасов стволовой дре-
весины по объёмным таблицам.

Вычисление запасов ели и пихты

проводилось с использованием регио-
нальных объёмных таблиц [5] (для сту-
пеней толщины 8 см и более) и всеоб-
щих [6] (для ступени толщины 4 см),
тонкомерных деревьев берёзы [3], кед-

ра [8]. Возраст ели определялся по 62,
пихты - по 38 кернам древесины.

Средний возраст ели составил 107
лет с амплитудой от 45 до 219 лет, а

пих-ты - 91 год с амплитудой от 37 до
196 лет.

Относительная полнота определя-
лась по местным таблицам сумм пло-
щадей сечений и запасов [5] по форму-

ле:
р = G/Gтабл
Количественные показатели ППП46

представлены в таблице 1, по элемен-

там древостоя и его категориям состо-
яния, где А - средний возраст и его ам-
плитуда, Н - его средняя высота, Д -
его средний диаметр, N - количество
деревьев, G - сумма площадей сече-

ний, р - относительная полнота, М - за-
пас стволовой древесины.

На пробной площади близкое соот-
ношение растущей ели и пихты по за-

пасу стволов ой древесины, хотя по
количеств у дерев ьев  преобладает
пихта. Это обусловлено тем, что ель
характеризуются большими размера-
ми по сравнению с пихтой. Берёза пос-
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леветровального происхождения пред-
ставлена незначительно: всего 6 % по
количеству деревьев. Относительная
полнота растущей части состав ила

0,46. Это говорит о том, что исследуе-
мый низкополнотный древостой по су-
ществующим лесотаксационным нор-
мативам (р >0,3) относится к покры-

той лесом площади. Погибшие деревья
ели и пихты характеризуются значи-
тельно более крупными размерами по
сравнению с растущими. То есть в ре-
зультате ветровала и его последствий

преобладает верховой отпад. Поэто-
му доля буреломных и сухостойных по
количеств у дерев ьев  состав ляет
13 %, а по запасу - более 50 %.

Результаты и их обсуждение.
Результаты исследований древо-

стоя по этой пробной площади ранее
были частично опубликованы [1].

Мы можем сделать сравнительную

характеристику этой постоянной
пробной площади в динамике за 14 лет,
прошедших после ветровала 1995 г.,
а фактически за 15 летний период с

1994 г. (табл. 2).
Наибольший отпад характерен для

ели: её доля уменьшилась на 12 %, и
возросло участие пихты (табл. 1). Ве-
роятно, что в ближайшее время пре-

обладание перейдёт к пихте и незна-
чительно возрастёт участие берёзы
последующего происхождения. Абсо-
лютная полнота уменьшилась в 3 раза,

а запас стволовой древесины - почти
в 4 раза. Следует отметить, что даже
с учётом сухостойной и буреломной
части перечёта 2009 г. запас составил
всего 177,7 м3/га. Это значит, что ос-

тальные 129,2 м3/га состав ят ветро-
вальные, а также выпавшие сухостой-
ные и буреломные деревья по сравне-
нию с перечётом 1994 г. Относительно

послеветровального перечёта 1997 г.
запас растущей части уменьшился на
142,8 м3/га, или в 2,7 раза.

Сильное разрушение ельника высо-
котравно-папоротникового в результа-

те ветровала пока не компенсируется
усилением прироста его тонкомерной
части. Детальная структура по кате-
гориям состояния деревьев представ-

лена в таблице 1. Здоровые экземпля-
ры ели составляют 50 %, сломанные -

Таблица 2.
Изменение растущей части древостоя ППП-46

Годы 

проведения 

перечёта 

Количественные показатели 

Состав древостоя, 

%% по запасу 

ΣG, 
м2/га 

М, 
м3/га 

До ветровала, 1994 61Е 38П 1Р 31,23 306,9 

После ветровала, 1997 62Е 38П 27,31 225,2 

Перечёт 2009 49Е 51П 11,21 82,4 
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21 %, угнетённые - 11 %, ослаблен-

ные - 9 %, усыхающие - всего 4 %, а
буреломные и сухостойные - по 10 и
13 % соответственно от общего коли-
чества деревьев  перечётной части.
Остальные категории деревьев пред-

ставлены незначительно. В целом же
среди растущих деревьев здоровые
экземпляры составляют около 2/3. По
запасу стволовой древесины здоро-

в ых де-рев ьев оказалось 26 %,
сломанных - 5 %, ослабленных - 4 %,
усыхающих - 3 %, флагообразных -
2 %, буреломных - 28 %,    сухостой-
ных -  30 %.

Остальные категории состояния
состав ляют менее 1 %. Сломанные
деревья ели по своим размерам близ-
ки к здоровым деревьям.

Угнетённые деревья характеризу-
ются меньшими высотами и диамет-
рами по сравнению здоровыми дере-
вьями. Ослабленные и усыхающие де-
рев ья крупнее здоровых деревьев .

Буреломные и сухостойные деревья
имеют большие размеры по сравнению
со здоровыми деревьями. Различие в
размерах растущих и погибших дере-

вьев также подтверждает, что в ис-
следуемом древ остое преобладает
верховой отпад.

Наибольшую долю у пихты состав-
ляют здоровые деревья - 75 % от об-

щего количества, или 85 % от расту-
щих. Сломанные деревья составляют
4 % от общего, или 5 % от живых. Бу-
реломные и сухостойные составляют

всего 5 и 6 % от общего количества
деревьев пихты соответственно. Для
пихты характер на большая доля рас-
тущих деревьев по запасу стволовой

древ есины по  сравнению с елью -

37 %. Сломанных и ослабленных эк-
земпляров оказалось по 4, многовер-
шинных и    усыхающих - по 3, а буре-
ломных и сухостойных - по 24 %. Ос-
тальные    категории представлены

незначительно. Сломанные дерев ья
пихты крупнее здоровых, но различие
небольшое. Размеры усыхающих дере-
вьев больше  растущих. Буреломные

и сухостойные деревья оказались бо-
лее крупные, чем здоровые. На всей
ППП доля погибших деревьев по запа-
су составила больше 50 %, по количе-
ству деревьев - всего 13 %.

   Заключения и выводы.
Отмечено, что после ветровала,

нарушив шего   структуру древ остоя,
продолжается отпад - в первую оче-

редь крупных экземпляров верхнего
яруса. Этот процесс имеет постепен-
ный характер.

Результатом ветровала, последу-
ющего усыхания и вывала одиночных

крупных дерев ьев  яв ляется значи-
тельное снижение основных таксаци-
онных  характеристик древостоя - за-
паса и полноты.

В результате ветровала и его даль-
нейших последствий произошло силь-
ное разрушение ельника высокотрав-
но-папоротникового, которое пока не
компенсируется усилением прироста

тонкомерной части.
Исследуемый древостой в насто-

ящее время по существующим  лесо-
устроительным нормативам (относи-

тельная полнота р > 0,3) следует отно-
сить к низкополнотным насаждениям -
к покрытой лесом площади.
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Хлеб является одним из наиболее
употребляемых продуктов питания [1],
поэтому в ведение в  его рецептуру
компонентов , имеющих лечебные и
профилактические свойства, способ-
ствует решению проблем улучшения
здоровья населения, связанных с де-
фицитом необходимых организму ве-
ществ [3-5].

Использование многокомпонент-
ных зерновых смесей, диспергирован-
ного зерна позволяет обогатить хле-
бобулочные изделия пищевыми волок-
нами, витаминами, минеральными и
другими веществами. Производство
таких продуктов здорового питания в
последние годы  все    более   возрас-
тает [6].

Цель.
Разработка технологии приготовле-

ния хлеба из пшеничной муки первого
сорта с повышенной пищевой ценнос-
тью. Для этого в его рецептуру вводи-
ли смесь "Био Микс", в состав которой
входит дробленая соя, необезжирен-
ная соевая мука, семена льна, пшенич-
ная клейковина, глюкоза, лимонная кис-
лота, эмульгатор Е 472е, ацетат каль-
ция (Е 263).

Все компоненты смеси выполняют
важную роль в процессах брожения
теста и формировании качества хле-
ба.

Известно, что соя и продукты ее
переработки относятся к перспектив-
ным белковым обогатителям хлебобу-
лочных изделий. Аминокислотный скор
белков сои в 1,7 раза выше, чем бел-
ков пшеницы. Соевые продукты содер-
жат витамины группы В, ретинол, то-
коферолы и минеральные вещества
(калий, кальций, магний, железо). При-
сутствие целлюлозы позволяет связы-
вать токсины и радиоактивные эле-
менты и в ыводить их из организма.
Соевые продукты не содержат холес-
терина, что предотвращает развитие
атеросклероза.

Компоненты семян льна защищают
организм от сердечно-сосудистых, он-

кологических и ряда других заболева-
ний, стимулируют работу желудочно-
кишечного тракта, а полиненасыщен-
ные жирные кислоты повышают имму-
нитет и устойчив ость организма к
инфекционным заболеваниям.

При выработке специальных сор-
тов хлеба используют сухую клейко-
вину, при этом улучшаются водосвя-
зывающие и газоудерживающие свой-
ств а теста, что , в св ою очередь,
обеспечивает заметное ув еличение
объема теста и высокое качество го-
товых изделий.

Глюкоза способствует интенсифи-
кации процесса брожения теста, а ли-
монная кислота поддерживает опреде-
ленное значение рН, тем самым про-
длев ая срок хранения готовой
продукции.

Взаимодейств ие эмульгатора с
белками муки укрепляет клейковину,
что приводит к ув еличению объема,
улучшению структуры мякиша и замед-
лению черствения.

Ацетат кальция, входящий в со-
став зерновой смеси, применяют для
защиты хлеба от картофельной болез-
ни.

В наших исследованиях контролем
служили образцы хлеба из пшеничной
муки первого сорта без зерновой сме-
си. Опытные образцы хлеба готовили
с частичной заменой в рецептуре из-
делий пшеничной муки на зернов ую
смесь "Био Микс" в количестве 5, 10,
15, 20 и 25 %. Используемое сырье
соответств ов ало  требов аниям дей-
ствующих нормативных и технических
документов.

Исследования свойств сырья, по-
луфабрикатов и готовой продукции
проводили стандартными и общепри-
нятыми методами.

Для выбора оптимальных дозиро-
вок смеси "Био Микс" проведена серия
лабораторных выпечек. Хлеб готови-
ли безопарным способом по методу
пробной лабораторной выпечки. Общая
продолжительность брожения теста -
170 мин. В процессе брожения теста
проводили две обминки: через 60 и 120
мин. от начала брожения. Измерения
объема теста проводили сразу после

замеса теста, через 60, 120 минут и в
конце брожения теста.

Результаты исследований.
Нами установлено, что объем тес-

та опытных образцов через 60 мин.
брожения возрастал по мере увеличе-
ния дозировки смеси в количестве от
5 до 15 %, соответственно, на 12-30
см  по сравнению с контролем. При
дозировке смеси в количестве 20 %
объем теста начинал снижаться и ос-
тавался практически на уровне конт-
роля. Дальнейшее увеличение дози-
ровки смеси до 25 % приводило к сни-
жению объ ема теста на 12 см  по
сравнению с контролем.

После 120 и 170 мин. брожения в
контроле и опытных образцах объем
теста заметно увеличивался; при этом
мы наблюдали аналогичные изменения
объема теста опытных образцов (как
и после 60 минут брожения) в зависи-
мости от в озрастающих дозировок
смеси в рецептуре изделий в сравне-
нии с контрольным образцом. Эти дан-
ные показывают, что в опытных образ-
цах с дозировкой смеси до 15 % созда-
ются наиболее благоприятные условия
для интенсификации процесса броже-
ния теста за счет компонентов зерно-
вой смеси [2].

В связи с этим увеличение дози-
ровки смеси до 20 и особенно до 25 %
в рецептуре изделий нецелесообраз-
но.

Титруемая кислотность теста, оп-
ределяемая в конце его брожения, в
опытных образцах закономерно повы-
шалась (на 0,2-0,6°) по сравнению с
контролем и в оптимальном образце с
дозировкой 15 % смеси достигала 3,0°.

После брожения произвели раздел-
ку теста на три равные части и сфор-
мовали два формовых и один подовый
хлеб. Расстойку теста проводили до
готовности. Установлено, что в опыт-
ных образцах с дозировкой смеси 5, 10
и 15 % время расстойки формового и
подового хлеба сокращалась, в образ-
це с дозировкой смеси 20 % остава-
лось на уровне контроля, а при 25 %
расстойка проходила медленнее, чем
в контроле.

Пробную выпечку проводили при

Bread, grain mixture "Bio
Mix", quality, nutritive
value.
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температуре хлебопекарной печи
220°С. После выпечки и охлаждения
проводили оценку качества готовых
изделий.

Органолептическую оценку хлеба
осуществляли, используя 20-ти балль-
ную шкалу [7].

Результаты дегустационной оцен-
ки приведены в таблице 1.

Как показыв ают данные, хлеб с
применением зерновой смеси в коли-
честве 10 и 15 % набрал наибольшее
количество баллов (соответственно,
19,0 и 19,5), хотя ее улучшающее дей-
ствие уже наблюдались при меньшей
дозировке (5 %). При этом улучшались
внешний вид готовой продукции, состо-
яние мякиша, вкус. Хлеб становился
более объемным, мякиш приобретал
равномерную пористость и приятный
вкус. Следовательно, дозировку сме-
си в количестве 15 % можно считать
оптимальной.

При дозировке зерновой смеси в
количестве 20 % поверхность корки
становилась шероховатой, а мякиш -
менее эластичным, слегка крошащим-
ся; изделия приобретали выраженный
вкус зерновой смеси. Увеличение до-
зировки смеси до 25 % приводило к
дальнейшему снижению органолепти-
ческих свойств хлеба: дополнительно
появлялись признаки неравномернос-
ти мякиша, он становился более уп-
лотненным, ухудшалась его  разже-
вываемость.

Объемный выход опытных образ-
цов с дозировками зерновой смеси от
5 до 15 % закономерно повышался на
5-15 см /100 г по сравнению с контро-
лем. Дозировка зерновой смеси 20 %
вызвала снижение значения этого по-
казателя, продолжавшееся при дози-
ровке смеси 25 % (на 18 см /100 г).

Формоустойчивость подового хле-
ба опытных образцов возрастала по
сравнению с контролем. При этом наи-
лучшее соотношение высоты подово-
го хлеба к его диаметру наблюдалось у
образца с дозировкой зерновой смеси
в количестве 15 % (увеличилось в 1,3
раза по сравнению с контролем). Улуч-
шение формоустойчивости подовых
изделий объясняется воздействием на
слабый белковый комплекс клейкови-
ны пшеничной муки (значения прибора
ИДК 1 составляли 80 ед.) сухой клей-
ковины, входящей в состав использу-
емой в рецептуре зерновой смеси.

Исследования физико-химических
свойств  показали, что в лажность
опытных образцов хлеба с дозировка-
ми смеси 5, 10 и 15 % оставалась на
уровне контроля с тенденцией к пони-
жению в образцах с дозировкой смеси
20 и 25 %. Кислотность мякиша опыт-
ных образцов хлеба по мере увеличе-
ния дозиров ки зернов ой смеси не-
сколько повышалась по сравнению с
контролем, хотя и оставалась на уров-
не требований стандарта.

Пористость мякиша хлеба опытных
образцов с дозировкой смеси от 5 до
15 % увеличивалась, а с дозировкой

Таблица 1
Средние статистические данные оценки качества хлеба

Наименование показателя 

Средняя оценка в баллах 

Контроль 

О пытные варианты с  введением 

в  рецептуру зерновой смеси в  

количестве, % 

5 10 15 20 25 

Форм а – достаточность  объе-

м а, правильность 
4,0 4,0 4,5 5,0 3,0 2,5 

Поверх нос ть  – гладкос ть , цвет 4,0 4,5 4,5 4,5 3,5 2,5 

Состояние мякиш а – пропечен-

ность , промесс, пористость, 

э ластичность 

4,0 4,5 5,0 5,0 2,0 2,0 

Вкус – свойственный норм и-

руем ой характеристике 
2,5 3,0 3,0 3,0 2,0 1,5 

З апах  –  свойс твенный норм и-

руем ой характеристике 
2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 

Итого  16,5 18,0 19,0 19,5 11,5 9,5 

 
Таблица 2

Аминокислотный состав белков сырья и готовой продукции

Наименование аминокислоты 

Количество (%) на сухое вещество 

Мука Зерновая смесь 

Хлеб 

контроль 

опытный образец с введени-

ем в рецептуру смеси в ко-

личестве 15% 

Незаменимые аминокислоты:     

валин 3,24 3,94 3,30 3,42 

лейцин 7,11 7,57 7,40 7,71 

изолейцин 2,82 3,57 2,98 3,39 

лизин 2,16 4,54 2,35 2,84 

метионин 1,86 2,10 1,60 2,75 

треонин 2,58 2,83 2,36 2,72 

фенилаланин 4,52 4,56 4,62 4,90 

Итого 24,29 29,11 24,60 27,73 

Заменимые аминокислоты:     

глутаминовая  39,62 39,60 40,23 40,54 

гистидин 2,51 3,09 2,88 2,41 

аргинин 3,75 3,88 4,61 4,32 

пролин 8,45 3,43 7,98 4,73 

глицин 4,77 5,05 3,94 3,44 

аланин 2,62 2,55 3,26 3,42 

цистин 1,40 1,59 1,58 1,50 

тирозин 2,35 3,34 1,86 2,65 

аспарагиновая  5,25 4,10 4,27 4,67 

серин 4,99 4,26 4,79 4,59 

Итого 75,71 70,89 75,40 72,27 

 
20 % начинала снижаться. Наиболее
заметное снижение значения этого
показателя наблюдалось при дозиров-
ке зерновой смеси 25 %.

По результатам органолептических
и физико-химических показателей луч-
шим являлся образец хлеба с частич-
ной заменой муки перв ого сорта на
зерновую смесь "Био Микс" в количе-
стве 15 %. Поэтому дальнейшее иссле-
дования проводили именно с этим об-
разцом.

Известно, что содержание белков,
их состав и свойства во многом опре-
деляют технологические и пищев ые
свойства сырья и готовой продукции.

Мы изучали аминокислотный со-
став белков пшеничной муки первого
сорта, зерновой смеси "Био Микс", ис-
пользуемой в  рецептурах опытных
образцов, и хлеба контрольного и опыт-
ного образца с дозировкой смеси 15 %
за счет пшеничной муки (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что по сум-
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марному содержанию незаменимых
аминокислот белки пшеничной муки
уступают белкам зерновой смеси, сре-
ди компонентов которой находятся соя
и продукты ее переработки, являющи-
еся источником пищевого биологичес-
ки ценного белка. Особенно заметно в
зерновой смеси повышенное содержа-
ние лизина, изолейцина и метионина
(соответственно, в  2,10; 1,26 и 1,13
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раза больше, чем в пшеничной муке).
Все это вызвало изменение биоло-

гической ценности белков опытного об-
разца хлеба с зерновой смесью в ко-
личестве 15 %: суммарное содержа-
ние незаменимых аминокислот в нем
было на 3,13 % больше, чем в контро-
ле. При этом наблюдалась такая же
закономерность, как и в сырье, по со-
держанию лизина, метионина, изолей-

цина и других незаменимых аминокис-
лот.

Выводы.
 Использование в рецептуре хле-

ба из пшеничной муки зерновой смеси
"Био Микс" в количестве 15 % за счет
пшеничной муки способствует улуч-
шению качества и потребительских
свойств готовой продукции, а также
повышает ее пищевую ценность.

НОВЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ
 СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ХРАНЕНИЯ

ВАРЕНЫХ КОЛБАС В ТОРГОВОЙ СЕТИ

Н. В. ТИХОНОВА,
кандидат технических наук, доцент кафедры управления
качеством сельскохозяйственного сырья и потребительс-
ких товаров
С. В. КАБАТОВ,
кандидат биологических наук, проректор по среднему
специальному образованию, Уральская ГАВМ

457100 Челябинская обл.,
 г. Троицк,  ул. Гагарина, д 13

Ключевые слова: вареная колбаса, синий свет, микробиологические показатели,
органолептические показатели.

Вареные колбасы являются ско-
ропортящимся товаром: в натуральной
оболочке они обычно могут храниться

до 5 суток, в искусств енной
бел ковой -8-10 суток, в полиамидной -
40-45 суток (при температуре 2-6°С), с
консервантом внутри    фарша - 60 су-

ток.
Существующая система производ-

ства, транспортировки и реализации
мясопродуктов, в частности вареных
колбас, порой не укладыв ается в

единую "холодильную цепь", что при-
водит к ухудшению потребительских
свойств  продуктов и их преждев
ременной порче.

Изв естно  множество  способов
увеличения срока хранения вареных
колбас путем введения в рецептуру
колбасного фарша различных биологи-

чески активных веществ. Например,
бактериоцина низина, единственного из
антибиотиков рекомендованного Евро-
пейским парламентом в качестве кон-
серванта (код Е 234) для пищевых про-

дуктов [3].
Недостатком изв естного способа

является то, что необходимо строгое
дозирование антибиотика при внесе-

нии в мясной фарш. Кроме того, низин
обладает бактерицидным действием
только для следующих грамположи-
тельных микроорганизмов :
Staphylococus aures, Bacillius subti lis,

M icroccoccus f lavus, Listeria
monocytogenes - и малоэффективен для
грамотрицательных, способных выз-
вать порчу вареных колбас.

Для улучшения функционально-
технологических свойств  исходного
мясного сырья, повышения качества
и сохранности готового продукта при-
меняют пищевые фосфаты (стабили-

заторы), аскорбиновую кислоту и ее
солей (антиокислители), лактат натрия
или калия (регуляторы кислотности),

глутамат натрия (усилитель вкуса) и
другие, применение которых предус-
мотрено ГОСТ Р 52196-2003 "Изделия
колбасные вареные" [2].

Недостатком является то, что при-

менение таких добавок усложняет про-
цесс приготовления фарша, т. к. число
вводимых в него компонентов весь-
ма значительно. Кроме того, готовые

колбасные изделия имеют недостаточ-
но в ыраженный аромат натуральных
пряностей.

Для удлинения сроков  хранения
вареных колбас вводят в колбасный

фарш 0,5-25 мас. % гидролизованной
сыворотки - продукт СГОЛ, являющий-
ся источником белка, лактатов и ви-
таминно-минерализующего обогатите-

ля [5]. Действие препарата СГОЛ на-
прав лено  на снижение окисления
липидов в колбасных изделиях. В этом
случае фактором, ув еличив ающим
срок реализации колбасных изделий,

является не ослабление роста бакте-
рий, а изменение скорости химических
реакций окисления жиров, что предуп-

Boiled sausage, dark blue
light, microbiological
parameters, organoleptic
parameters.

Технология

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



61 № 12 (79), 2010 г.

www.m-avu.narod.ru

Аграрный вестник Урала

реждает развитие патогенной микро-
флоры, т. е. отсутствует прямое бак-
терицидное и бактериостатическое
действие на микроорганизмы, разви-

вающиеся при хранении колбасных из-
делий.

Для повышения устойчивости ва-
реных колбас при хранении проводят

замену мясного сырья препаратами
гидратированных пищевых волокон в
количестве 3 % [6]. В данном случае
происходит увеличение сохранности
вареных колбас за счет снижения уров-

ня рН на 0,3-0,4 и активности воды,
т. е. создаются менее благоприятные
услов ия для разв ития патогенной
микрофлоры, но  ув еличение срока

хранения колбасы при этом не суще-
ств енно.

Показатель рН - один из важней-
ших технологических характеристик
мясного сырья, влияющий на цветооб-

разов ание и структурообразование,
способность белков связывать влагу
и, как следствие, определяющий вы-
ход готовой продукции и, косвенно,

экономические показатели деятельно-
сти предприятия. Поэтому вносимые
добавки не должны вызывать значи-
тельного снижения рН мясной систе-
мы. При производстве вареных кол-

басных изделий значение рН фарша не
должно снижаться более чем на 0,1 по
сравнению с его исходным значением.
Как любая другая составляющая мяс-

ного фарша, препараты гидратирован-
ных пищевых волокон приносят в мяс-
ной фарш дополнительное количество
бактерий, что крайне нежелательно.

Следует отметить, что недостат-

ком в сех перечисленных известных
способов является необходимость
внесения в рецептуру различных био-
логически активных веществ: антиби-

отика низина, СГОЛ, пищевых волокон
и других в строго определенном коли-
честве. Они косвенно обладают кон-
сервирующем действием, что оказы-
вает отрицательное влияние на орга-

низм человека. Хочется напомнить, что
использование консервантов, кроме
нитрита натрия, в рецептурах мясных
продуктов  запрещено санитарными

Правилами по применению пищевых
добавок № 1923-78.

Все перечисленные способы ис-
пользуются только при производстве
колбасных изделий, и не существует

ни одного способа, применяемого при
их хранении и реализации, т. е. в холо-
дильных прилавках магазинов.

Все в ышесказанное в ынуждает

производителей и продавцов мясных
продуктов искать различные способы
увеличения сроков их годности непос-
редственно в местах реализации.

Известно, что сдерживающим фак-

тором развития нежелательной мик-
рофлоры является оптическое излуче-
ние, в частности, синий свет, облада-
ющий выраженным бактерицидным

действием.

Таблица 1
Органолептические показатели вареной колбасы "Сливочная"

после 8 суток хранения в холодильном прилавке

Показатель Требования ТУ 9213-037-
51032326-03 

Группа 
1 (контрольная) 2 (опытная) 

Фактически 
Внешний вид Батоны с чистой сухой 

поверхностью, без пятен, 
слипов, повреждений 
оболочки, наплывов 

фарша, слипов, бульонных 
и жировых отеков 

Батоны с чистой сухой 
поверхностью, без 

пятен, слипов, 
повреждений оболочки, 

наплывов фарша, 
слипов, бульонных и 

жировых отеков 

Батоны с чистой сухой 
поверхностью, без 

пятен, слипов, 
повреждений оболочки, 

наплывов фарша, 
слипов, бульонных и 

жировых отеков 
Консистенция упругая упругая упругая 

Вид фарша на 
разрезе 

Фарш от светло-розового 
до темно-розового цвета, 

без серых пятен, 
однородный, равномерно 

перемешан, с включениями 
шпика, размером не более 

6 мм 

Фарш от светло-
розового до темно-
розового цвета, без 

серых пятен, 
однородный, 
равномерно 

перемешан, с 
включениями шпика, 
размером не более 

6 мм 

Фарш от светло-
розового до темно-
розового цвета, без 

серых пятен, 
однородный, 
равномерно 

перемешан, с 
включениями шпика, 
размером не более 

6 мм 
Вкус и запах Приятные, свойственные 

данному виду продукта, без 
посторонних привкуса и 
запаха, с выраженным 
ароматом пряностей 

Приятные, 
свойственные данному 

виду продукта, без 
посторонних привкуса и 
запаха, с выраженным 
ароматом пряностей 

Приятные, 
свойственные данному 

виду продукта, без 
посторонних привкуса и 
запаха, с выраженным 
ароматом пряностей 

Форма, размер 
батонов и 
товарная 
отметка 

Прямые, длиной до 28 см в 
искусственной 

маркированной оболочке 

Прямые или слегка 
изогнутые, длиной 

25 см, в искусственной 
маркированной 

оболочке 

Прямые или слегка 
изогнутые, длиной 

25 см, в искусственной 
маркированной 

оболочке 
Оболочка Искусственные оболочки 

диаметром от 60 до 
120 мм, или чревы говяжьи 

и свиные диаметром не 
менее 37 мм, или синюги 

говяжьи и бараньи 

Искусственные 
оболочки диаметром 

70 мм  

Искусственные 
оболочки диаметром 

70 мм 

 

Таблица 2
Органолептические показатели вареной колбасы "Сливочная"

после 12 суток хранения в холодильном прилавке

Показатель Требования ТУ 9213-037-
51032326-03 

Группа 
1 (контрольная) 2 (опытная) 

Фактически 
Внешний вид Батоны с чистой сухой 

поверхностью, без пятен, 
слипов, повреждений 
оболочки, наплывов 

фарша, слипов, бульонных 
и жировых отеков 

Батоны с влажной 
поверхностью, без 

пятен, слипов, 
повреждений оболочки, 

наплывов фарша, 
слипов, бульонных и 

жировых отеков 

Батоны с чистой сухой 
поверхностью, без 

пятен, слипов, 
повреждений оболочки, 

наплывов фарша, 
слипов, бульонных и 

жировых отеков 
Консистенция упругая упругая упругая 

Вид фарша на 
разрезе 

Фарш от светло-розового 
до темно-розового цвета, 

без серых пятен, 
однородный, равномерно 

перемешан, с включениями 
шпика, размером не более 

6 мм 

Фарш с поверхности 
батона от светло-

розового до  
зеленоватого цвета, с 

серыми пятнами, 
однородный, 
равномерно 

перемешан, с 
включениями шпика, 
размером не более 

6 мм 

Фарш от светло-
розового до темно-
розового цвета, без 

серых пятен, 
однородный, 
равномерно 

перемешан, с 
включениями шпика, 
размером не более 

6 мм 

Вкус и запах Приятные, свойственные 
данному виду продукта, без 

посторонних привкуса и 
запаха, с выраженным 
ароматом пряностей  

Неприятный запах, 
вкус кисловатый  

Приятные, 
свойственные данному 

виду продукта, без 
посторонних привкуса и 
запаха, с выраженным 
ароматом пряностей 

Форма, размер 
батонов и 
товарная 
отметка 

Прямые, длиной до 28 см в 
искусственной 

маркированной оболочке 

Прямые или слегка 
изогнутые, длиной 

25 см, в искусственной 
маркированной 

оболочке 

Прямые или слегка 
изогнутые, длиной 

25 см, в искусственной 
маркированной 

оболочке 
Оболочка Искусственные оболочки 

диаметром от 60 до 120 мм 
или чревы говяжьи и 

свиные диаметром не 
менее 37 мм или синюги 

говяжьи и бараньи 

Искусственные 
оболочки диаметром 

70 мм  

Искусственные 
оболочки диаметром 

70 мм 
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При хранении и реализации варе-
ных колбас общее количество микро-
бов  в них постепенно в озрастает. В

первую очередь увеличивается обсе-
мененность пов ерхности за счет по-
падания микроорганизмов из внешней
среды из-за не герметичности упаков-
ки. Этим объясняется развитие порчи

колбас не изнутри, а с поверхности.
На динамику популяции колоний бак-
терий влияет прямой видимый солнеч-
ный свет с короткими длинами

волн [1].
Цель и методика исследований.

В связи с вышеизложенным, целью
исследований является разработка до-
статочно дешевого, безопасного, прин-

ципиально нового способа, удлиняю-
щего сроки хранения вареной колбасы
в торгов ой сети путем уменьшения
микробного обсеменения продукта и

окисления жиров.
Для установ ления продленных

сроков хранения мясных изделий, в
соответств ии с Методическими Ука-
заниями 4.2.727-99  "Гигиеническая

оценка сроков годности пищевых про-
дуктов" достаточно провести испыта-
ние образцов продукции по микробио-
логическим показателям только  по

двум точкам - исходной и конечной, ус-
танавливающими срок годности в акк-
редитованной лаборатории Госсанэ-
пидслужбы РФ.

Для реализации предлагаемого

способа мы провели эксперимент. Ото-
брали образцы вареной колбасы "Сли-
вочная" со сроком хранения не более
8 суток. Первая группа образцов варе-

ной колбасы - контрольная. Вторая -
опытная. Контрольные образцы колба-
сы были положены в холодильный при-
лавок (температура от 0 до 4°C). Опыт-

ные - в холодильный прилавок (темпе-
ратура от 0 до 4°C) с в строенным
светодиодным устройством с излуча-
телем синего света с интенсивностью
светового потока 35 мкВт/см2 и мощ-

ностью 15 Дж/с. Экспозицию образцов
колбасы второй группы проводили на
всем протяжении периода хранения.
Критерием оценки свежести вареной

колбасы являлись органолептические
и микробиологические показатели по
СанПиН 2.3.2 1078 01.

Целесообразно обосновать сущ-
ность выбранного диапазона светово-

го потока. Синий свет (430-460 нм) об-

Таблица 3
Микробиологические показатели вареной колбасы после 8 суток хранения

Показатель Норма по 
СанПиН 2.3.2 

1078-01 

Группа 
1 (контрольная) 2 (опытная) 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 
БГКП (колиформы), в 1,0 г 

Сульфитредуц. клостридии в 0,01 г 
S.aureus в 1,0 г 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, в 
25 г 

 
1х10³ 

не допуск. 
не допуск 

 
не допуск 

 
не допуск 

 
менее 15х10¹ 

   не выделен 
не выделен 

 
не выделен 

 
не выделен 

 
менее 15х10¹ 
не выделен 
не выделен 

 
не выделен 

 
не выделен 

 

Таблица 4
Микробиологические показатели вареной колбасы после 12 суток хранения

Показатель Норма по 
СанПиН 2.3.2 

1078-01 

Группа 
1 (контрольная) 2 (опытная) 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 
БГКП (колиформы), в 1,0 г 

Сульфитредуц. клостридии в 0,01 г 
S.aureus в 1,0 г 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, в 
25 г 

 
1х10³ 

не допуск. 
не допуск 

 
не допуск 

 
не допуск 

                       4            
1х10 

   не выделен 
не выделен 

 
не выделен 

 
не выделен 

менее 15х10¹ 
не выделен 
не выделен 

 
не выделен 

 
не выделен 

 
ладает высоким бактерицидным дей-
ствием, кроме того, проникает через
искусств енную оболочку в  глубину
батона колбасы. Следует отметить,

что синий свет не оказывает отрица-
тельного действия на белковые моле-
кулы, что обеспечивает нативную пи-
щевую ценность продукта. Под влия-
нием синего  света происходят

в нутриклеточные фотохимические
процессы с образованием гидроксиль-
ных радикалов и других высокореак-
тивных веществ, не только действу-

ющих губительно на микробную клет-
ку, но и препятствующих окислению
жиров в продукте [4].

Результаты исследований.
В таблицах 1 и 2 представлены ор-

ганолептические показатели вареной
колбасы в процессе хранения.

Из данных таблицы 1 следует, что
все образцы колбасных изделий после

8 суток хранения соответствуют тре-
бованиям нормативных документов по
органолептическим показателям.Из
данных таблицы 2 видно, что опытные
образцы вареной колбасы контрольной

группы имеют неприятный вкус и за-
пах, цвет серо-зеленый, что не соот-
ветствуют требованиям ТУ.  В то вре-
мя как органолептические показатели

образцов вареной колбасы опытной

группы в пределах нормы.

В таблицах 3 и 4 представлены
микробиологические показатели варе-
ной колбасы в процессе хранения.

Из данных таблицы 3 видно, что по
всем исследуем микробиологическим

показателям образцы колбас конт-
рольной и опытной групп соответству-
ют требованиям СанПиН 2.3.2 1078-01.

Из данных таблицы 4 следует, что

контрольные образцы вареной колба-
сы не соотв етств уют требов аниям
СанПиН 2.3.2 1078 01 по микробиологи-
ческим показателям и, следователь-
но, не пригодны к реализации и упот-

ребления в пищу. В то время как опыт-
ные образцы колбасы "Докторская" не
имеют отклонений по микробиологи-
ческим показателям.

Таким образом, экспозиция варе-
ной колбасы в холодильном прилавке
при температуре от 0 до 4°C светом
синего с интенсив ностью светового
потока 35 мкВт/см2 и мощностью 15 Дж/

с увеличивает сроки хранения пище-
вого продукта. Использование синего
света в технологии хранения вареных
колбас может значительно снизить

добавление химических консервантов
при производстве и удов летворить
требования покупателей в безопасно-
сти мясопродуктов.
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ
МОТИВАЦИИ КАК ОДИН ИЗ

ДЕЙСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

 В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

Р. С. АБЛЯЗОВ,
аспирант, Саратовский ГТУ

Сельское хозяйство, работники сельского хозяйства, заработная плата, премия,
мотивация, стимулирование, производительность труда

413836, Саратовская обл.,
Балаковский р-н, с. Новая Елюзань,

ул. Коммунистическая, д. 37

Организация материального стиму-
лирования работников сельхозпредп-
риятий играет важную роль в повыше-
нии эффектив ности сельскохозяй-
ств енного  произв одств а. Этим
обусловлена необходимость постоян-
ного разв ития и совершенствования
системы оплаты труда и материаль-
ного стимулирования работников сель-
ского хозяйства.

Однако  по-прежнему в  сельском
хозяйстве преобладают традиционные
формы оплаты труда. Основной фор-
мой в акционерных обществах, коопе-
ративах, фермерских и других сельс-
кохозяйств енных предприятиях, где
используется наёмный труд, являет-
ся сдельная форма оплаты труда и его
разновидности.

Оплата труда, рабочих занятых на
сельскохозяйственных работах в рас-
тениеводстве, производится как по
аккордно-премиальной, так и по сдель-
но-премиальной системе. Оплата тру-
да рабочих, занятых в отраслях живот-
новодства, где продукция поступает
равномерно в течение всего года (на-
пример, молочное животнов одство),
производится по сдельно-премиальной
системе по месячным результатам за
количеств о  и качеств о полученной
продукции или за продукцию и обслу-
живание скота. В отраслях животно-
водства, где продукция поступает по
периодам или раз в год (мясное живот-
новодство), оплата труда производит-
ся по аккордно-премиальной системе.

Сдельная форма оплаты труда при-
меняется во всех случаях, когда тру-
довые процессы поддаются нормиро-
ванию и количественному измерению.
Сегодня труд почти 80 % рабочих рас-
тениев одства и животноводства оп-
лачивается по сдельным расценкам.

Широкая сфера применения этой
формы оплаты объясняется тем, что
в ней, во-первых, более чётко, чем в
повременной, выражена прямая связь
с результатами труда, что способству-
ет росту производительности труда, а
во-вторых, она проста и понятна ис-
полнителям работ и в полной мере
материально заинтересовывает ра-
ботников в выполнении работ с высо-
ким качеством и в срок.

Повременная форма оплаты труда
применяется реже и только на тех ра-

ботах, которые не поддаются норми-
рованию, или там, где невозможно или
нецелесообразно обеспечить учёт
объёма выполненных работ. Эта фор-
ма оплаты в последнее время стала
широко применяться в сельскохозяй-
ственных кооперативах и фермерских
хозяйствах для оплаты труда наёмных
работников, которые обладают уни-
в ерсальными знаниями и нав ыками
в ождения всех машин и агрегатов ,
выполняют ремонтные и наладочные
работы добросовестно и качественно.

Также в хозяйствах широкое рас-
пространение получила натуральная
оплата труда. Она осуществляется в
различных формах: в виде выдачи оп-
ределённой доли продукции за выпол-
ненный объём работ, в виде натураль-
ного премирования, продажи продук-
ции в  счёт заработной платы
работникам предприятий и, наконец, в
виде бесплатной выдачи сельхозпро-
дукции арендодателям (крестьянам-
собств енникам земельных долей) в
чёт арендной платы за использование
земли.

Применение натуральной оплаты
труда в сельском хозяйстве в настоя-
щее время является весьма актуаль-
ным. Во-первых, она традиционно ре-
шает задачу удовлетворения потреб-
ности сельской семьи в  дешёв ых и
высококачественных продуктах пита-
ния и кормах для домашних животных;
в о-в торых, способств ует разв итию
личного подворья и снижению на этой
основе остроты безработицы на селе;
в-третьих, натурализация заработной
платы помогает уменьшить задолжен-
ность по заработной плате; в-четвёр-
тых, уменьшает иждив енческие на-
строения у определённой части мало-
обеспеченных работников  при
организации их социальной защиты; в-
пятых, она помогает продвижению оте-
чественной сельхозпродукции на внут-
ренний рынок.

Применяемые системы оплаты
труда, безусловно, являются обосно-
ванными, так как полностью учитыва-
ют специфику сельскохозяйственного
производства, но из-за низкого уровня
заработной платы эти системы не мо-
тивируют работников к максимально
эффективному труду. Поэтому карди-
нально в  этих системах мы ничего

менять не стали, изменили лишь спо-
соб начисления и распределения пре-
мии, поскольку в отличие от заработ-
ной платы, которая выплачив ается
работнику за выполнение им строго
установ ленного круга обязанностей,
премия побуждает человека работать
более эффективно и более производи-
тельно, то есть делать лучше и боль-
ше того, что обусловлено трудовыми
отношениями. Поэтому, усов ершен-
ствовав премиальную составляющую
в системе оплаты труда, мы надеем-
ся значительно повысить не только
производительность труда но и благо-
состояние трудолюбивых работников
с минимальными затратами для хозяй-
ства.

Изучив советско-российский и за-
рубежный опыт в области стимулиро-
вания труда работников сельского хо-
зяйства, мы предлагаем собственный
вариант организации системы стиму-
лирования, основанный на применении
соревновательного  способа мотива-
ции. В этой связи нами был использо-
ван весь положительный опыт социа-
листических соревнований в области
стимулирования труда работников
сельского хозяйства, которые прово-
дились в Советском Союзе.

Разработанная нами модель стиму-
лирования труда работников сельско-
го хозяйства получила условное назва-
ние "Премия - Приз". Схема модели
представлена на рисунке 1.

Принцип функционирования разра-
ботанной нами модели стимулирова-
ния идентичен принципу организации
социалистических соревнований, про-
водив шихся в Сов етском Союзе за
звание лучшего по профессии: тракто-
рист, механизатор, комбайнёр, доярка,
скотник и т. д.

Социалистические соревнования,
проводившиеся в Советском Союзе,
способствовали росту производитель-
ности труда, позв оляли в ыяв ить не
только  передовиков, победителей и
активно их поддерживать и поощрять,
но  и в ыявлять тех, кто отстал, тру-
дится недостаточно добросовестно. К
ним применялись такие меры воздей-

Agriculture, agricultural
workers, wage, bonus,
motivation, stimulation,
productivity.
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ств ия, как выпуск стенгазет "колюч-
ки", "сатирические" и другие формы
общественной критики.

В социалистических соревновани-
ях преобладало в  большей степени
моральное стимулирование - присво-
ение звания Героя Социалистического
Труда, звание Ударника Социалисти-
ческого Труда, награждение орденами,
медалями, почётными грамотами, дип-
ломами, занесение в Книгу почёта и
на Доску почёта, в ручение лучшим
коллективам и работникам Красного
знамени, вымпелов и других наград за
достижение в ысоких результатов в
труде, и в меньшей степени матери-
альное стимулирование - вручение
ценных подарков, путёвок в лечебно-
оздоровительные учреждения для вос-
становления физических и моральных
сил Героя.

В отличие от социалистических
соревнований, наша система постро-
ена только на материально-денежном
стимулировании и состоит из трёх ча-
стей:

I. Заработная плата. Включает ба-
зовую часть, которая выплачивается
работнику за выполнение им строго
установленного круга обязанностей и
переменную часть - надбавки, допла-
ты и прочие дополнительные поощри-
тельные выплаты, предусмотренные в
хозяйств е.

II. "Премия - Приз". Дополнительная
оплата для усиления материальной

заинтересов анности работников в
ув еличении объ ёмов  производств а
продукции. Механизм начисления и рас-
пределения "Премии - Приза" выглядит
следующим образом. В хозяйстве со-
здаётся специальный премиальный
фонд работников i- ой профессии, ко-
торый должен быть обязательно вклю-
чён в общий фонд оплаты труда работ-
ников i- ой профессии. Для создания
премиального  фонда руков одств ом
устанавливается дополнительная рас-
ценка, за объём произведённой продук-
ции, исходя из финансовых возможно-
стей сельскохозяйственного предпри-
ятия. При этом необходимо помнить,
что размер вознаграждения определя-
ет силу мотивации, чем значительнее
будет премия, тем больше будет про-
изв одительность труда. Каждый ра-
ботник i -ой профессии, выполняя про-
изводственное задание, увеличивает
премиальный фонд. Премирование про-
изводится ежеквартально, плюс годо-
вая премия, или используется сезон-
ное премирование. После завершения
работ или специально отв едённого
срока подсчитываются окончательные
результаты. Работник, показавший луч-
ший производственный результат сре-
ди работников  св оей профессии по
итогам работы за квартал и год (се-
зон), получит "Премию - Приз" в виде
всех денег, накопленных к тому вре-
мени в премиальном фонде работни-
ков данной профессии. Остальные ра-

ботники не получат премию, а только
зарплату. Следовательно, им необхо-
димо будет сделать соответствующие
выводы, чтобы в следующий раз по-
стараться получить "Премию - Приз".
Если количество претендентов на "Пре-
мию - Приз" превышает 5-6 человек и
составляет, например, 10-15 человек,
то целесообразно установить 2-3 при-
зовых места и поделить премиальный
фонд пропорционально показанным
результатам. Это делается для того,
чтобы повысить шансы каждого работ-
ника в получении "Премии - Приза" и
сохранить дух соперничества.

III. Санкции за пассивность. Работ-
ник, показавший наихудший производ-
ственный результат среди работников
своей профессии по итогам работы за
год, подлежит увольнению. Вернуться
на свою прежнюю работу он сможет
через год, при условии, что руковод-
ство сельскохозяйственного предпри-
ятия нуждается в его услугах. При от-
сутствии достойной замены не реко-
мендуется применять жестких
санкций - увольнять с работы.

При разработке данной системы
стимулирования в основу был поло-
жен классический метод поощрения и
наказания - метод кнута и пряника. И
вот почему.

В любой организации, независимо
от того, к какой отрасли она относит-
ся, персонал можно условно поделить
на активный и пассивный.
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своей профессии по итогам 

работы за год подлежит 

увольнению. Вернутся на 

свою прежнюю работу он 

сможет через год, при 

условии, что руководство 

сельхозпредприятия 

нуждается в его услугах. 
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Включает в себя базовую 

часть, которая 

выплачивается работнику за 

выполнение им строго 

установленных 

обязанностей и переменную 
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прочие поощрительные 

выплаты, предусмотренные 

в хозяйстве. 

  

ПРЕМИЯ - ПРИЗ 

Санкции за пассивность 

Рисунок 1
Модель системы стимулирования труда работников сельского хозяйства
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Активный персонал - это люди, ко-
торые способны и желают работать, а
также люди, которые не способны, но
тоже полны желания работать.

Способность работать подразуме-
вает не просто физиологические воз-
можности человека, а наличие у чело-
века образования, квалификации и опы-
та работы по  св оей профессии.
Человек неспособный - это тот чело-
век, который, возможно, обладает оп-
ределённым объёмом теоретических
знаний, но у него отсутствует практи-
ческий опыт работы или потеряна ква-
лификация.

Пассивный персонал - это люди,
которые способны работать, но по ка-
ким-то причинам не желают этого де-
лать, а также люди, которые не спо-
собны и не желают работать.

Для активных людей в нашей сис-
теме предусмотрено такое распреде-
ление дохода, которое позволит моти-
вировать их на максимально эффек-
тивную работу и сделает их труд более
интересным и привлекательным.

Для пассивных людей в нашей си-
стеме предусмотрен свой не менее
эффектив ный мотив атор в  в иде
увольнения с работы с возможностью
в ернутся на свою прежнюю работу
через год.

Разработанная нами модель стиму-
лирования рассчитана не для всех ра-
ботников сельскохозяйственного пред-
приятия, а только для тех работников
растениеводства и животноводства,
которые напрямую влияют на объёмы
производства продукции.

В растениеводстве систему "Пре-
мия - Приз" рекомендуется применять
в период уборки урожая для стимули-
рования труда комбайнёров, помощни-
ков комбайнёров, а также водителей
автомобилей, занятых на отвозке зер-
на от комбайна. Так как именно от эф-
фективной работы этих работников во
многом зависит, какой объём зерна и
другой продукции получит хозяйство,
а следовательно, и финансовое благо-
состояние сельскохозяйственного
предприятия. В период уборки урожая
от комбайнёров требуется убрать уро-
жай в установленные агротехнические
сроки с минимальными потерями зер-
на и другой продукции.

Для усиления материальной заин-
тересованности работников в прове-
дении уборки урожая с высоким каче-
ством и в установ ленные агротехни-
ческие сроки, мы предлагаем
использовать систему "Премия - Приз".
Механизм начисления и распределения
"Премии - Приза" выглядит следующим
образом. На период уборки урожая ру-
ководством предприятия создаётся
три премиальных фонда, для трёх ка-
тегорий работников (комбайнёров, по-
мощников комбайнёров и водителей
автомобилей, занятых на отвозке зер-
на от комбайна). Для каждой катего-
рии работников устанавливается до-
полнительная расценка за тонну намо-
лоченного  (перев езённого) зерна,

например, в размере 50 % от основ-
ной расценки. Каждый работник, вы-
полняя произв одств енное задание,
увеличивает премиальный фонд. Пос-
ле завершения уборки урожая подсчи-
тывается окончательный результат.
Работник, показавший лучший произ-
водственный результат среди работ-
ников своей профессии, получит "Пре-
мию - Приз" виде всех денег, накоплен-
ных к тому времени в премиальном
фонде работников данной профессии.

Работник, показавший наихудший
производств енный результат среди
работников своей профессии, по ито-
гам работы за уборочный период под-
лежит увольнению. Вернуться на свою
прежнюю работу он сможет через год,
при условии, что руководство сельс-
кохозяйственного предприятия нужда-
ется в  его  услугах. При отсутств ии
достойной замены не рекомендуется
применять жёстких санкций и уволь-
нять с работы.

Внедрение системы "Премия -
Приз" в  растениеводстве поспособ-
ствует качественному и своевремен-
ному проведению уборки урожая, что
позв олит сократить потери зерна и
другой продукции и повысить урожай-
ность культур с 1 га. Если упустить
оптимальные сроки уборки, то можно
недобрать как минимум 10 % урожая.

В животноводств е систему "Пре-
мия - Приз" рекомендуется использо-
вать для усиления материальной за-
интересованности работников мясно-
го и молочного жив отнов одств а в
повышении качеств а обслужив ания
животных, что в свою очередь долж-
но привести к увеличению продуктив-
ности жив отных.

Механизм начисления и распреде-
ления "Премии - Приза" в животновод-
стве в ыглядит следующим образом.
Руководством создаётся специальный
премиальный фонд, который должен
быть обязательно включён в  общий
фонд оплаты труда. Для этого уста-
навливается дополнительная расцен-
ка в молочном животноводстве за цен-
тнер надоенного молока, в мясном жи-
вотноводстве - за 1 кг прироста живого
веса скота. Работники, выполняя про-
изводственное задание, увеличивают
премиальный фонд. Премирование про-
изводится ежеквартально, плюс годо-
вая премия. В конце каждого квартала
подводится окончательный итог рабо-
ты. Доярка, надоившая больше всех
молока, и скотник, обеспечивший наи-
больший прирост живого веса закреп-
лённого за ним скота, в течение квар-
тала получат "Премию - Приз" в разме-
ре 80 % накопленных к тому времени
денег в премиальном фонде. Осталь-
ные 20 % накопленных денег пойдут на
формирование годового премиального
фонда. Доярка, надоившая больше всех
молока, и скотник, обеспечивший наи-
больший прирост живого веса закреп-
лённого за ним скота, за год получат
годовую премию, размер которого ра-
вен сумме квартальной премии.

Такое начисление и распределение
премии позволит значительно повы-
сить не только производительность
труда, но и благосостояние трудолю-
бивых работников, и сделает труд ра-
ботников мясного и молочного живот-
новодства более интересным и при-
влекательным.

Работник, показавший наихудший
производств енный результат среди
работников своей профессии, по ито-
гам работы за год подлежит увольне-
нию. Вернуться на свою прежнюю ра-
боту он сможет через год, при усло-
в ии, что  руков одств о сельско-
хозяйственного предприятия нуждает-
ся в его услугах. При отсутствии дос-
тойной замены не рекомендуется при-
менять жёстких санкций и увольнять
с работы.

Внедрение системы "Премия -
Приз" в молочном и мясном животно-
водстве поспособствует повышению
качеств а обслуживания животных,
что приведёт к увеличению продуктив-
ности животных (уменьшится падёж
животных в период ухода, в том числе
за молодняком, увеличится прирост
живого веса откормочного поголовья
скота, пов ысятся надои молока, за
счёт лучшего и своевременного корм-
ления), а также искоренению воров-
ства кормов и другой продукции, если
подобное имело место в хозяйстве.

Разработанная нами система сти-
мулирования позволяет мобилизовать
трудовой потенциал каждого работни-
ка, задействовать его скрытые резер-
вы и тем самым повысить производи-
тельность труда. К тому же она отве-
чает интересам как руководителей, так
и работников сельхозпредприятия. Ру-
ководителю уже не нужно будет посто-
янно осуществлять контроль над ра-
ботниками и заставлять их работать,
работник сам будет заинтересован
работать добросовестно, относится к
св оей работе ответств енно, так как
появ ляется реальная в озможность
заработать действительно большие
деньги, что в  настоящее время для
сельских тружеников является весь-
ма актуальным.

Разработанная нами система сти-
мулирования, как уже было сказано,
базируется на основных принципах
организации социалистических сорев-
нований, проводившихся в Советском
Союзе, и, как показал успешный опыт
применения соцсоревнования, у людей
остаются резервы, мобилизация кото-
рых позволяла повысить производи-
тельность труда в среднем 1,5-2 раза.

Опираясь на данные факты, мы с
большой долей вероятности можем
утверждать, что разработанная нами
система стимулирования также будет
эффективна. К тому же довольно мо-
нотонный и тяжёлый процесс произ-
водств а сельскохозяйственной про-
дукции превратится в интересную и,
главное, выгодную игру. Ну а если ме-
тод начнёт дав ать сбои, его можно
безболезненно отменить.
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Эффектив ное управление про-
мышленными предприятиями оказыва-
ет определяющее влияние на темпы
развития экономики России. Учитывая
зависимость общей эффектив ности
предприятия от эффективности управ-
ления, переломить отрицательные тен-
денции и улучшить ситуацию возмож-
но, сделав управление промышленным
предприятием гибким и мобильным,
оперативно реагирующим на измене-
ния внешней среды и внутреннее со-
стояние организации, то есть процесс-
но-ориентированным [5].

Современное развитие промыш-
ленного сектора и ориентация на про-
цессное управление требуют исполь-
зования качественно новых подходов
в управлении предприятиями, за счет
использования которых возможен зна-
чительный прорыв и достижение ин-
новационного развития, производство
конкурентоспособных продуктов для
рынков. Реинжиниринг бизнес-процес-
сов является актуальным средством
для решения подобных управленческих
задач в  российском промышленном
секторе.

Формирование стратегии развития
предполагает необходимость не толь-
ко проведения радикальных преобра-
зований, но и совершенствования про-
гнозирования и планиров ания. Это
связано, в первую очередь, с прояв-
лением кризиса в экономике. Конец XX
в. в целом характеризовался форми-
рованием финансовых пирамид, кото-
рые, в определенный период, показы-
вали стабильный рост инвестиций, в
том числе в промышленности. Однако
обвал финансовых пирамид и после-
дующая рецессия заставляют по-дру-
гому посмотреть на перспективы раз-
вития отраслей промышленности. Кро-
ме того, глобальный кризис
предъявляет более жесткие требова-
ния к промышленному производству.

Модернизация производства и в целом
жизнедеятельности поставлена на по-
вестку дня мировым сообществом. В
этом смысле обозначилось противо-
стояние развитых и развивающихся
стран, что, несомненно, скажется на
товарообороте между ними.

Проведенные исследования в рос-
сийских компаниях подтверждают раз-
нонаправ ленность относительно
подъема-спада динамики развития от-
раслей промышленности в  состав е
промышленного сектора экономики при
значительном снижении объема в ы-
пуска продукции на промышленных
предприятиях.

При определении причин, ограничи-
вающих деловую активность россий-
ских промышленных предприятий, осо-
бо выделен недостаточный спрос внут-
ри страны.

Анализируя статистические дан-
ные в  деятельности промышленных
предприятий в РФ, можно выделить
следующие показатели:

 индекс промышленного произ-
водств а выражен негативными тен-
денциями и общим спадом производ-
ства промышленных предприятий;

 объем отгруженной продукции
по видам экономической деятельнос-

ти имеет негативную динамику в срав-
нительных периодах 2009 г. и 2010 г.;

 остро стоит проблема повыше-
ния эффективности промышленного
производства и повышения его конку-
рентоспособности. Прибыльность и
стоимость компаний являются важ-
нейшими показателями успешности
бизнеса и основой конкурентоспособ-
ности для менеджмента компаний.

Производственная ситуация в ба-
зовых промышленных организациях, по
оценкам их руководителей, достигла
максимального значения роста внут-
реннего спроса в марте 2008 г., резкий
спад наблюдался в октябре 2008 г., а
май 2010 г. характеризовался ростом
внутреннего спроса на промышленную
продукцию. Баланс оценок показателя
увеличился по сравнению с апрелем
на 2 п. п. и составил +3 % (-7 % в ана-
логичном периоде 2009 г.). Это лучшее
значение показателя с октября 2008 г.,
но оно не является лидирующим в пе-
риод 2008-2010 гг.

В связи с этим можно сделать вы-
вод о том, что необходимы фундамен-
тальные изменения в деятельности
предприятий, которые могут быть до-
стигнуты при помощи использования
эффективных управленческих подхо-

 

Рисунок 1
Динамика оценки изменения спроса

на продукцию промышленных предприятий [2]
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дов, таких как, например, реинжиниринг
бизнес-процессов, внедрение системы
менеджмента качества. Также необхо-
димо развитие общеметодологических
вопросов прогнозирования с точки зре-
ния современных требований.

В настоящее время, в результате
экономического кризиса 2008 г., стала
актуальной "проблема будущего" во
всем мире. По сути, инвестиции явля-
ются  в ложением в  будущее. В
2010 м г., когда перспективы глобаль-
ного кризиса просматривают на деся-
тилетия вперед, можно говорить о фе-
номене "исчезновения будущего" из
массового сознания, и в этой связи со-
держательная и нетривиальная про-
гностика обретает экономическую и по-
литическую значимость.

Как показала практика планирова-
ния, существенно важным, в особен-
ности для промышленных регионов,
является прогноз - система научно
обоснованных представлений о воз-
можных состояниях промышленности
региона в будущем, об альтернативных
путях развития промышленности.

Особенности прогнозирования раз-
вития промышленности региона обус-
ловлены факторами производства -
используемыми в производств е ре-
сурсами, от которых в определяющей
степени зависят количество, объ ем
выпускаемой продукции.

Устойчивое развитие промышлен-
ности, баланс социальной, экологичес-
кой, экономической и институциональ-
ной составляющих развития могут
быть обеспечены только при наличии
соответствующей системы управ ле-
ния развитием. Практически разработ-
ка прогноза развития промышленнос-
ти непосредственно св язана со  сле-
дующими задачами управ ления
отраслей и предприятий:

 уточнение территориальных
границ и идентификация отраслей про-
мышленности региона в хозяйствен-
ной, коммерческой, административной,
экологической и иных средах в усло-
виях рыночной экономики;

 определение стратегического, в
том числе инновационного, потенциа-
ла промышленности региона;

 анализ возможных зон хозяй-
ствования на основе потенциала про-
мышленности региона;

 исследование рынков продук-
ции, работ, услуг в сфере, определяе-
мой стратегическим потенциалом про-
мышленности региона, т. е. зоны хо-
зяйствования;

 позиционирование промышлен-
ности региона в существующей и воз-
можных зонах хозяйствования;

 определение технологической,
экологической, социальной и институ-
циональной стратегий разв ития про-
мышленности региона;

 формиров ание вариантов и
выбор товарно-рыночной стратегии
развития промышленности региона;

 формиров ание вариантов и
выбор ресурсно-рыночной стратегии

развития промышленности региона;
 анализ возможностей интегра-

ции отраслей промышленности регио-
на, определение их интеграционной
стратегии;

 разработка финансово-инвес-
тиционной стратегии развития про-
мышленности региона;

 определение стратегии управ-
ления развитием промышленности ре-
гиона;

 определение стратегии рест-
руктуризации промышленности регио-
на на инновационной основе.

Эта совокупность задач показыва-
ет, что прогнозирование развития про-
мышленности региона может стать
эффективным инструментом внутри-
фирменного и стратегического плани-
рования на промышленных предприя-
тиях, отраслях и комплексах, а также
эффективным инструментом устойчи-
вого развития регионов.

Неотъемлемым условием обеспе-
чения разв ития промышленности в
среднесрочной перспективе является
прогнозирование российского рынка
труда, реформирование системы об-
разования и ее адаптация к спросу на
рынке труда в целях повышения кон-
курентоспособности и мобильности
рабочей силы.

В последние годы работодатели
набирали персонал по принципу "сна-
чала кто, потом что". Из-за этого чис-
ленность сотрудников росла быстрее
производительности, и большинство
компаний встретило кризис убытками.
Сегодня организациям снова требует-
ся персонал, но, напуганные недавним
опытом, они не спешат его набирать.
Что нового принесет нам 2010 год?

Российский ВВП за последнее де-
сятилетие вырос почти в два раза, и
если бы не кризисная осень прошлого
года, удвоение произошло бы уже в
начале 2010 г., отмечает коммерчес-
кий директор международного агент-
ств а по  подбору персонала Kelly
Services Ирина Кондратова.

Однако показатели России по ВВП
на одного работающего все равно ос-
тав ались одними из самых низких в
мире. Этому, по словам Ирины Конд-
ратовой, есть множество объяснений:
и низкая техническая оснащенность
предприятий, низкая культура произ-
водства, дисциплины, отсутствие до-
статочной прав ов ой базы и многое
другое.

"Яв но недооцененным яв ляется
фактор низкого качества планирования
численности и ключевых показателей
эффектив ности персонала. Долгое
время уровень оплаты труда, напри-
мер, синих воротничков был столь ни-
зок, что легче было брать количеством,
а не качеством труда", - отмечает спе-
циалист.

Итак, российский рынок труда, из-
балованный подъемом экономики, вы-
нужден под натиском кризиса, начав-
шемся в 2008 г., "замораживать" или
сокращать свои расходы. Это приве-

ло к ожидаемым увольнениям, и, на-
пример, к концу мая 2009 г., по оценке
Росстата, в России 7,5 млн человек (9,9
%) экономически активного населения
были классифицированы как безработ-
ные.

В результате официальная стати-
стика фиксирует спад производства в
промышленности и резкое ухудшение
других показателей (сократились объе-
мы строительства, грузоперевозок,
инвестиций в основной капитал и пр.).
Деловая активность снизилась повсе-
местно от 10 % в Москве до 75 % в
некоторых регионах.

Но почему простои мощностей
предприятий растут, прев ращаясь в
многомиллиардные убытки?

Согласно российскому трудовому
законодательству, сокращение предпо-
лагает выплату до  3-5 среднемесяч-
ных окладов. А простои сотрудников
должны быть оплачены в размере двух
третьих от среднемесячного оклада. То
есть решение о сокращении при боль-
ших объемах очень дорогостоящее и
не может быть принято мгновенно.

В связи с этим, как отмечает Ири-
на Кондратова, часть компаний раз-
личными путями пыталась и продол-
жает пытаться сократить подобные
выплаты. Результат не заставил себя
долго ждать: с октября 2008 г. поток
работников, обратившихся в правоза-
щитные органы по поводу сомнитель-
ных схем увольнения, невыплат ком-
пенсаций и зарплат, вырос в разы. Толь-
ко за в торое полугодие 2008 г.
сотрудники отсудили у работодателей
4,55 млрд. руб.

По данным Минздравсоцразвития,
с начала октября 2008 г. до 1 марта
2009 г. в России было уволено 200 625
человек. Из них 34 241 (17 %) человек
были восстановлены на прежнее мес-
то работы. По сравнению с 1998 г. уро-
вень юридической подкованности рос-
сийских работников существенно вы-
рос.

"Вот почему риски, связанные с
сокращением персонала, часто превы-
шают запланированную экономию. Со-
гласно исследованию, проведенному
консалтинговой компанией KPMG в
феврале 2009 г., только 30 % опрошен-
ных компаний в результате проведен-
ных сокращений достигли 75-100 %
запланированных финансовых резуль-
татов", - отмечает эксперт.

"В результате крупные российские
компании несут большие финансовые
потери, балансируя между интереса-
ми бизнеса, требованиями трудового
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законодательства и социальной ста-

бильностью. А российские налогопла-
тельщики вынуждены поддержив ать

заведомо нежизнеспособный бизнес",

- поясняет специалист.

Однако летом и осенью прошлого
года рынок труда оживился, спрос стал

больше, при этом большинство компа-

ний уже провели сокращения. Ключе-

вой вопрос сегодня: как долго будет

продолжаться подъем? Как обеспечи-
вать качество при сокращенных объе-

мах численности?

"Учитывая сложность увольнений,

компании выбирают тактику осторож-
ности и не нанимают людей. Следова-

тельно, теряют все стороны, произво-

дитель, потребитель в качестве или

количестве продукта, а главное рынок

труда. Ведь лучше работать на вре-
менном контракте, иметь доход и про-

должать искать постоянную работу,

нежели остаться в ообще без

дохода", - говорит Ирина Кондратова.
На любом произв одстве, практи-

чески в любой сфере продаж суще-

ствует своя сезонность. Это означа-
ет, что во время производств енных

пиков необходимо большее количество

сотрудников. Но что делать с ними в

момент спада? Вопрос кажется рито-
рическим, но 90 % российских компа-

ний, несмотря на кризис, имеют посто-

янную среднесписочную численность

исходя из потребностей пикового се-

зона.
По словам эксперта, западные ком-

пании исходят из парадигмы мини-

мально необходимой численности шта-

та, а пиковые сезоны перекрывают за
счет работы с поставщиками и исполь-

зования временного персонала. Да,

переменные расходы в пики растут, но

в среднесрочной и долгосрочной перс-

пективах это окупает себя, особенно
с учетом цикличности экономики и

жизни продукта. Конечно же, никто не

отдает на аутсорсинг или не нанимает

на временный контракт работников на
ключевые функции. Чаще всего это

работники с минимальным опытом или

сотрудники с часто встречающейся
квалификацией и стандартными функ-

циями, не зависящими от специфики

деятельности компании.

Сезонность есть практически во
всех отраслях: и в производстве про-

дуктов питания (мороженое, пиво, кон-

дитерские изделия и т. д.), и товаров

народного потребления (стиральные

машины, холодильники - лето-осень
после ремонтов и т. д.). В некоторых

компаниях не так явно выражена се-

зонность, но есть периоды простоя,

заложенные технологическим процес-
сом, как, например, продолжительный

ремонт оборудования или переналад-

ка линий.

Эффективное управление процес-

сами на промышленном предприятии,
прогнозирование и планирование про-

мышленности, а также прогнозирова-

ние рынка труда являются ключом к

его успеху.
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Оценка финансов ого состояния

предприятия проводится с целью оп-
ределения уязвимости предприятия по

отношению к финансовым последстви-

ям действия рисков. Однако для про-

гнозирования возникновения кризис-
ных ситуаций необходимо дополнить

анализ финансового состояния расче-

том показателей вероятности возник-

новения банкротства.

Оценка вероятности банкротства
позволяет на ранних стадиях возник-

новения кризисной ситуации разрабо-

тать систему предупредительных ме-
роприятий, тем самым сокращается

вероятность наступления негативных

последствий, как для самого предпри-

ятия, так и для его кредиторов и инве-

сторов.
Цель и методика исследования.

Все существ ующие в настоящее

время методики прогнозирования бан-

кротства включают состав несколько
(обычно от двух до семи) показателей,

наиболее полно характеризующих фи-

нансовое состояние предприятия. На
основе этих показателей с учетом их

значимости определяется комплекс-

ный показатель вероятности банкрот-

ства.

Наиболее известными и использу-
емыми являются методики, разрабо-

танные зарубежными учеными-эконо-

мистами Э. Альтманом, Р. Тафлером,

Дж. Блиссом, Бивером.
Наиболее точной считается мо-
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дель, разработанная Э. Альтманом и

называемая "Z счет". Рассмотрим фор-
мулу для расчета вероятности банк-

ротства для предприятий, чьи акции не

котируются на бирже, т. к. большинство

сельскохозяйств енных предприятий
относятся именно к этой категории:

                                                      (1),

где Х
1
 - оборотный капитал / сумма

активов;
Х

2
 - нераспределенная прибыль /

сумма активов;

Х
3 
- прибыль до налогообложения /

сумма активов;
Х

4
 - собственный капитал / заем-

ный  капитал;

Х
5
 - выручка / сумма активов.

При значении "Z счета" менее 1,23

предприятия относятся к числу банк-
ротов.

Четырехфакторная модель прогно-

зирования вероятности банкротства

Дж. Блисса имеет вид:

                                                      (2),

где Х
1
 - оборотный капитал /сумма

активов;

Х
2
 -прибыль от реализации /сумма

активов;

Х
3
 - нераспределенная прибыль /

сумма активов;

Х
4
 - собственный капитал /заемный

капитал.

Значение "Z-счета", св идетель-

ствующее о высокой вероятности бан-

кротства, составляет менее 0,037.

Другие показатели для оценки ве-
роятности наступления банкротства

предлагают использовать Р. Тафлер

и Г. Тишоу:

                                                         (3),

где Х
1
 - прибыль от реализации /

краткосрочные обязательства;

Х
2
 - оборотный капитал / сумма обя-

зательств;
Х

3
 - краткосрочные обязательства/

сумма активов;

Х
4
 - выручка / сумма активов.

Значение "Z-счета" больше 0,3 го-
ворит о невысоком риске банкротства

предприятия, значение менее 0,2 - о

том, что  вероятность наступления

банкротства высока. Величина в пре-

делах 0,2-0,3 будет свидетельств о-
вать о том, что предприятие находит-

ся в зоне неопределенности.

Рассмотрим основ ные методики

прогнозиров ания банкротств а для
сельскохозяйств енных предприятий

по данным конкретного предприятия -

ЗАО "Агрофирма Дороничи" Кировской

области (табл. 1). Данное предприятие

является одним из крупнейших
сельскохозяйств енных предприятий

области.

Таким образом, зарубежные мето-

дики некорректно использов ать для
прогнозирования вероятности банк-

ротства, особенно для сельскохозяй-

Таблица 1
Результаты использования различных методик оценки вероятности

банкротства ЗАО "Агрофирма Дороничи"

Методика Значение 

коэффициента 

Вероятность наступления 

банкротства 

Модель Э. Альтмана 0,94 Высокая 

Четырехфакторная модель Дж. Блисса 0,031 Высокая 

Модель Тафлера и Тишоу 0,41 Низкая 

Рейтинговая оценка Р. Сайфулина и 

Г. Кадыкова 

-1,32 Высокая 

Двухфакторная модель М. А. Федотовой -3,54 Низкая 

Методика ученых Иркутской 

государственной экономической академии 

3,3 Низкая 

 

ственных предприятий, без предвари-
тельной их адаптации.

В основном это обусловлено отли-

чием экономической ситуации в Рос-

сии и зарубежных странах. Данный

факт оказывает влияние не только на
коэффициенты значимости, которые

разработаны в  основном в  70-80 гг.

прошлого века, но и на сам набор пока-

зателей, характеризующих финансо-
вую устойчивость предприятий.

Коэффициенты перед показателя-

ми характеризуют значимость данно-

го показателя с точки зрения влияния

его на деятельность предприятия и
финансовое состояние. Так, по мнению

Альтмана, наибольшее влияние на

риск возникновения банкротства ока-

зыв ает рентабельность актив ов  по
прибыли до налогообложения, по мне-

нию Дж. Блисса - доля оборотного ка-

питала в структуре активов, Р. Тафле-

ра и Г. Тишоу - отношение прибыли к

краткосрочным обязательствам. Соот-
ветственно, при значении данных по-

казателей выше определенной грани-

цы предприятия будут являться абсо-

лютно финансово-устойчивыми, что
не является корректным, т. к. величи-

на прибыли российских предприятий

зависит от внешних факторов, а доля

оборотных средств в структуре акти-

вов  варьируется на предприятиях в
зависимости от отрасли.

Следовательно, необходима разра-

ботка российских методик оценки ве-

роятности банкротства с учетом спе-
цифики деятельности предприятий в

стране.

Рейтинговая оценка финансового

состояния Р. Сайфулина и Г. Кадыкова

имеет следующий вид:

                                                        (4),

где К
О
 - коэффициент обеспечен-

ности собственными средствами;
К

ТЛ
 - коэффициент текущей ликвид-

ности;

К
И
 - коэффициент оборачиваемос-

ти активов;

К
М
 - коэффициент менеджмента

(рентабельность продаж);

К
ПР

 - рентабельность собственно-

го капитала.

Финансовое состояние предприя-

тия с рейтингов ым числом менее 1
характеризуется как неудовлетвори-

тельное.

М. А. Федотова разработала двух-

факторную модель оценки риска банк-

ротства:

                                                      (5),

где К
ТЛ

 - коэффициент текущей лик-

видности;
К

ЗС
 - заемные средства / активы.

При Z > 0 вероятность банкротства

предприятия будет высокой. Однако

весовые коэффициенты были разрабо-

таны для США. Автор методики пред-
лагает добавить в модель третий по-

казатель - рентабельность активов, а

также пересчитать коэффициенты для

российской действительности. До на-
стоящего момента данные действия

не были осуществлены, отчасти из-за

недостатка информации по предприя-

тиям-банкротам.

Четырехфакторная модель прогно-
зирования банкротства, разработан-

ная учеными Иркутской государствен-

ной экономической академии, имеет

вид:

                                                                                 (6),

где К
1
 - оборотный капитал/ сумма

активов;

К
2
 - чистая прибыль / собственный

капитал;

К
3
 - выручка от реализации / сумма

активов;

К
4
 - чистая прибыль / интегральные

затраты.

В зависимости от значения R ве-

роятность банкротства следующая:

R < 0 - максимальная (90-100 %);

0 < R < 0,18 - высокая (60-80 %);
0,18 < R < 0,32 - средняя (35-50 %);

0,32 < R < 0,42 - низкая (15-20 %);

R > 0,42 - минимальная (до 10 %).

Наиболее часто прогнозирование
банкротства в отечественной практи-

ке осуществляется на основе показа-

телей неудовлетворительной структу-

ры баланса, утвержденных Методичес-

54321 995.042.0107.3847.0X717.0 XXXXZ 

4321 001.0057.0092.063.0 XXXXZ 

4321 16.018.013.053.0 XXXXZ 

ПРМИТЛО К0,45К0,08К0,1КК2 R

зс 0,0579 ККтл0736.13877.0 Z

4321 63,0054,08,38 ККККR 
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кими положениями по оценке финан-

сового состояния предприятий и уста-
нов лению неудов летв орительной

структуры баланса.

Структура баланса признается не-

удовлетворительной, а предприятие -
неплатежеспособным на основании

выполнения одного из двух условий:

- коэффициент текущей ликвидно-

сти - менее 2;

- коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средства-

ми - менее 0,1.

По данным отчетности, коэффици-

ент текущей ликвидности для ЗАО "Аг-
рофирма Дороничи" равен 2,97, коэф-

фициент обеспеченности собственны-

ми оборотными средствами равен -0,9.

Одно из условий не соблюдается, сле-

довательно, структура баланса пред-
приятия является не удовлетв ори-

тельной. В данном случае необходимо

рассчитать коэффициент восстанов-

ления (утраты) платежеспособности
на период, равный 6 месяцам, по фор-

муле:

                                                         (7),

где К
пф

 - фактическое значение ко-
эффициента текущей ликвидности на

конец отчетного периода;

К
пн

 - значение коэффициента теку-

щей ликвидности в начале отчетного
периода;

Кп.
норм

. - нормативное значение ко-

эффициента текущей ликвидности,

равное 2.

Значение коэффициента больше 1
свидетельствует о наличии реальной

возможности не утратить или восста-

нов ить платежеспособность у пред-

приятия.

 Соответственно, российские ме-

тодики прогнозирования вероятности

наступления банкротства также дают
неоднозначный результат. Так, соглас-

но методикам М. А. Федотовой и уче-

ных Иркутской государственной эко-

номической академии, ЗАО "Агрофир-
ма Дороничи" является

финансово-устойчив ым предприяти-

ем, две другие методики свидетель-

ствуют о том, что вероятность банк-

ротства предприятия высока.
Данный факт говорит о том, что все

вышеперечисленные методики имеют

недостатки, основными из которых, на

наш взгляд, являются следующие.
  Двух-трехфакторные модели не

могут достаточно точно прогнозиро-

вать банкротство, для получения бо-

лее достоверной оценки необходимо

использование большего количества
факторов.

- Необоснованность значений ве-

совых коэффициентов. Как отмечалось

выше, весовые коэффициенты в мо-
дели Федотовой определены для пред-

приятий США. В модели Сайфуллина и

Кадакова весовые коэффициенты на-

ходятся в зависимости от норматив-
ного значения каждого показателя.

В большинстве моделей не указы-

вается прогнозный период. Показате-

ли неудовлетворительной структуры
баланса прогнозируют риск банкрот-

ства только на период, равный 6 ме-

сяцам.

Прогнозирование вероятности бан-

кротства на основ ании показателей
неудовлетворительной структуры ба-

ланса является наиболее упрощенной

методикой, что, соответств енно, яв-

ляется недостаточно  корректным и
прив одит к  в озникнов ению ошибок.

Кроме того, в настоящий момент мно-

гие российские предприятия имеют

неудовлетворительную структуру ба-

ланса, что  отчасти может действи-
тельно свидетельствовать о высокой

степени в ероятности банкротства.

Отчасти это может быть св язано с

неадекватным отражением финансо-
вого состояния предприятия на осно-

ве применения существующих мето-

дик и критериев.

Значения показателей устанавли-

вается на определенную дату, следо-
вательно, не учитывается динамика

показателей во времени.

Все вышеприв еденные методики

имеют еще один существенный недо-
статок - не учитыв ают особенности

функционирования предприятий сель-

ского хозяйства, поэтому для прогно-

зирования вероятности банкротства

сельскохозяйств енных предприятий
должны использоваться с осторожно-

стью.

Логит-регрессионная модель диаг-

ностики риска банкротства сельскохо-
зяйственных предприятий, разработан-

ная Г. В. Савицкой, имеет следующий

вид:

Z =1-0,98х
1
-1,8х

2
-1,83х

3
-0,28х

4
 (8),

где х
1
 - коэффициент обеспеченно-

сти собственными средствами;

х
2
 - коэффициент оборачиваемос-

ти оборотного капитала;
х

3
 - коэффициент финансовой не-

зависимости предприятия;

х
4
 - рентабельность собственного

капитала.

Предприятие, набравшее 0 баллов
или менее, считается финансово ус-

тойчивым. Если значение коэффициен-

та более 1, вероятность наступления

банкротства высока.
Для анализируемого предприятия

значение данного показателя составит

2,86, следовательно, вероятность на-

ступления банкротства предприятия

минимальна.
Хотя данная модель разработана

непосредственно для оценки вероят-

ности наступления банкротства сель-

скохозяйственных предприятий, при
ее составлении использовались дан-

ные по предприятиям Республики Бе-

ларусь, что ограничивает использова-

ние модели для оценки российских
предприятий.

Департаментом финансов  и бух-

галтерского учета министерства сель-

ского хозяйства РФ предлагается ис-
пользовать следующую модель прогно-

зирования банкротства:

  N=0,6282+0,1К
фр

+0,38К
тл

+0,28К
осос

+0,24К
а
 (9),

где К
фр

 - коэффициент эффекта фи-

нансового рычага;

К
тл 

- коэффициент текущей ликвид-

ности;
К

осос
 - коэффициент обеспеченнос-

ти собств енными оборотными сред-

ствами;

К
а 

- коэффициент автономии.

Если величина N > 1, то риск банк-
ротства малый или отсутствует; если

N < 1, то риск банкротства присутству-

ет: от 0,8 до 1 - небольшой, ниже 0,8 -

большой.
Произведем расчет для ЗАО "Аг-

рофирма Дороничи":

 Согласно данной методике, риск

банкротства предприятия минимален.

Преимуществом данной методики
является тот факт, что весовые коэф-

фициенты в модели получены путем

анализа данных обанкротившихся и

избежавших банкротства предприятий.
О достоверности данной методики су-

дить рано, так как она разработана не

так давно, следовательно, исследо-

вать результаты использования отно-

сительно предприятий невозможно.

Выводы. Рекомендации.

В связи со сложившейся кризисной

ситуацией на сельхозпредприятиях
России и отсутств ием оптимального

метода предсказания данного процес-

са, возникла необходимость разработ-

ки оптимальной модели прогнозирова-

ния банкротств а, соответств ующей
условиям хозяйственной деятельнос-

ти сельскохозяйственных предприя-

тий.

В заключение необходимо отме-
тить следующее. Под банкротством в

большинстве случаев  понимается

крайнее проявление кризиса. При этом

деятельность предприятия может быть

подвержена воздействию разного рода
кризисов (финансового, экономическо-

го, управленческому). Следовательно,

методики прогнозиров ания банкрот-

ства оценивают вероятность наступ-
ления различного вида кризисов . В ре-

зультате использование данных мето-

дик может дать различные результаты.

Наиболее целесообразным является

анализ деятельности предприятия на
основании нескольких методик в ди-

намике за ряд лет. Выбор конкретных

методик, используемых для анализа,

должен зависеть от отрасли, к кото-
рой относится данное предприятие.
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В результате реформ 90 х гг. XX в.

в аграрной экономике сложилось три
основные формы хозяйствования: лич-

ные подсобные хозяйства населения,

крестьянские (фермерские) хозяйства,

сельскохозяйственные организации.
Сейчас ученые выделяют четвертую

форму хозяйствования - агрохолдин-

ги. Первые две формы можно объеди-

нить термином "семейные хозяйства",

а две последние - "корпоративные хо-
зяйства".

Данные типы хозяйств не суще-

ствуют обособленно, а непременно

взаимодействуют в процессе осуще-
ствления хозяйственной деятельнос-

ти. Взаимодействие данных типов хо-

зяйств развивается по пути от конку-

ренции к их взаимовыгодному сотруд-

ничеству. В развитии взаимоотноше-
ний семейного и корпоративного типов

хозяйств выделяют несколько этапов

[1, 236-237]:

- государственное регулирование

размеров землепользования ЛПХ на-
селения, предельных норм содержания

скота и т. д.;

- поддержки семейного хозяйства

со стороны общественного хозяйства
на безвозмездной основе или за сим-

волическую плату (симбиоз);

- сотрудничеств а семейных хо-

зяйств  с сельхозпредприятиями на

договорной основе (кооперирование);
- сотрудничества в рамках интег-

рационных объединений (интеграция).

В настоящее время можно гово-

рить о новом этапе развития отноше-
ний - взаимовыгодном сотрудничестве

семейных хозяйств и крупных агро-

предприятий (мутуалистический сим-

биоз). На данном этапе развития отно-

шений находятся страны Сев ерной
Америки и Европы. Для уточнения по-

нятия "мутуалистический симбиоз"

необходимо рассмотреть подробнее

предшествующие этапы взаимоотно-
шений.

Появившееся с началом коллекти-

визации ЛПХ представляло собой сво-

еобразный социально-экономический

рудимент индивидуального крестьян-
ского хозяйства. ЛПХ образовалось на

базе приусадебного участка, продук-

цию с которого крестьяне использова-
ли преимуществ енно для в нутрисе-

мейного потребления [2].

Размеры личного хозяйства крес-

тьян определялись не столько их же-
ланием и возможностями, сколько го-

сударством. Подчас оно часто своди-

лось лишь к  о городу. Государств о

периодически то увеличивало преде-

льные размеры ЛПХ, то опять со-кра-
щало их. Законами ограничив ались

размеры землепользования единолич-

ников и устанавливался обязательный

минимум трудодней для колхозников.
Не выработавшие минимума трудо-

дней подлежали исключению из колхо-

за с конфискацией приусадебного уча-

стка. Также в 30-50 е гг. размер налога

с личных хозяйств зависел от уровня
годового дохода и исчислялся по про-

грессивной шкале. Подневольный и

практически бесплатный труд колхоз-

ников не мог быть производительным,

и сельскохозяйственное производство
в стране стояло на месте.

Ограничения размеров ЛПХ продол-

жались вплоть до конца 1964 г., когда

были сняты ограничения на размеры
ЛПХ. В период с 1970 по 1985 гг. шло

достаточно устойчивое и стабильное

развитие ЛПХ с незначительным зако-

номерным снижением его удельного

веса в валовой сельскохозяйственной
продукции. В 1985-1990 гг. доли ЛПХ

медленно увеличивалась. С 1990 г. на-

чался период бурного роста доли ЛПХ

в структуре валовой сельхозпродук-
ции [1, 47]. В настоящее время доля

продукции, произведенной ЛПХ насе-

ления, постепенно снижается.

Параллельно с государственными

ограничениями подсобных хозяйств,
развивалось неформальное взаимо-

действие ЛПХ с общественными пред-

приятиями. Формиров алось оно как

социальный "симбиоз" неравноправ-
ных партнеров, в котором господство-

в али принципы административ ного

диктата корпоративных предприятий и

экономического паразитизма семей-

ных хозяйств.
Термин "симбиоз" можно охаракте-

ризовать как неформальное взаимо-

действие хозяйств населения и сель-
скохозяйственных организаций с целью

выживания сельского сообщества в

тяжелых экономических услов иях и

повышения эффектив ности их дея-
тельности. Предприятия не запрещали

использовать работникам свои ресур-

сы в личных целях. Работники компен-

сировали небольшую заработную пла-

ту дополнительным доходом от ис-
пользования в сех доступных

ресурсов предприятия. Подчас имуще-

ство предприятия попросту растаски-

валось. Хотя и в меньшей степени, та-
кое взаимодействие сохраняется в на-

стоящее в ремя, что св язано с

особенно-стями национального мента-

литета.

Неформальное в заимодействие,
в озникающее между сельскохозяй-

ств енными произв одителями в сех

форм собственности, имело сходные

с кооперацией черты (совместное ис-

пользование техники и оборудования
в целях повышения совокупного про-

изводства сельскохозяйственной про-

дукции).

В дореформенный период в стране
существовала развитая система по-

требительской кооперации, которая

взаимодействовала как с обществен-

ными, так и с семейными хозяйства-

ми. Товарная продукция закупалась,
перерабатыв алась и реализов ыва-

лась предприятиями потребительской

кооперации.

Параллельно между семейными и
корпоративными хозяйствами разви-

валась своеобразная интеграция. При-

мером такой интеграции являлись слу-

чаи, когда семейные хозяйства сотруд-

ничали со специализированными
предприятиями индустриального типа.

Они заключали договоры подряда на

постав ку в  ЛПХ молодняка свиней,
птицы, комбикормов, других ресурсов
и прием на переработку выращенного

Interaction, symbiosis, family
farms, small businesses.
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скота и птицы по договорным ценам.
Характер взаимодействия опреде-

лялся тем, что семейные хозяйства
были субъектами неформального сек-
тора, а крупные сельскохозяйств ен-
ные предприятия представляли реаль-
ный сектор аграрной экономики. Взаи-
модейств ие тенев ого  и реального
сектора не могло быть равноправным
и взаимовыгодным [3].
В современных условиях необходимо
развитие и включение в интеграцион-
ные структуры семейных хозяйств
ферм как наиболее эффективных про-
изводителей сельско- хозяйственной
продукции. Это уже давно осознали в
странах с рыночной экономикой, где
сельскохозяйственное производство
осуществ ляется преимуществ енно
малым бизнесом, который является
оптимальной формой организации тру-
да и производства в аграрном секто-
ре.

Взаимовыгодное взаимодействие
(мутуалистический симбиоз) корпора-
тивных и семейных хозяйств возмож-
но на основе постадийного разделения
труда, максимально соответствующее
природным, социально-экономическим
и национально-историческим услови-
ям данной территории. Мутуалисти-
ческий симбиоз малого и крупного аг-
робизнеса предполагает развитие фер-
мерских хозяйств  как субъ ектов
малого бизнеса, кооперативного дви-
жения, использов ание сов ременных
техники и технологий, в том числе ин-
формационных. Одним из отличий ин-
теграции от мутуалистического сим-
биоза является то, что в настоящее
время в первом, как правило, участву-
ют крупные сельскохозяйственные и
перерабатывающие предприятия, во
втором субъектами экономических от-
ношений являются малый сельскохо-
зяйственный и крупный агропромыш-
ленный бизнес.

По сути "мутуалистический симби-
оз" - взаимовыгодное взаимодействие
ма-лых сельскохозяйственных тов а-
ропроизводителей (ЛПХ, фермерских
хозяйств) и крупных агропромышлен-
ных предприятий (холдингов ), осно-
ванное на контрактации, кооперирова-

нии, максимальном использовании пре-
имуществ и взаимодополняемости раз-
ных форм хозяйствования, примене-
нии современных технологий при спра-
ведливом перераспределении прибыли
государством.

В качестве примера мутуалисти-
ческого симбиоза можно привести аг-
ропромышленный комплекс США. Как
отмечает профессор Б. А. Черняков [4],
сельское хозяйство США стало высо-
коэффективным благодаря региональ-
ной специализации и концентрации про-
изв одства, технической, технологи-
ческой и организационной его
модернизации, целенаправленной аг-
рарной политике и государств енной
поддержке наряду с жестким госрегу-
лированием; использованию научных
достижений и передовых практических
приемов с помощью службы внедре-
ния, применению биотехнологических
и информационных технологий. Все
это в условиях разумного и взаимо-
выгодного сотрудничества в  рамках
агропромышленного комплекса.

Например, в отрасли мясного ско-
товодства США соблюдается принцип
внутриотраслевой специализации хо-
зяйств. Приплод от коров получают в
хозяйствах репродукторах, роль кото-
рых выполняют малые семейные фер-
мы. Они рассредоточены на большой
территории, что позволяет снизить
экологическую нагрузку на окружаю-
щую среду. Интенсивный откорм жи-
вотных произв одится в  хозяйствах-
откормочниках. Выращенный скот за-
тем реализуется на перера-
батывающие предприятия. При этом на
всех этапах используются новейшие
научные разработки, существенно об-
легчающие функциониров ание хо-
зяйств (высокопродуктивный скот, со-
временная техника и технологии).

В настоящее время сельское хозяй-
ство в России находиться на уровне 4
го технологического уклада, для кото-
рого характерны массовое производ-
ство, тяжелое машиностроение, авто-
мобили, тогда как развитые страны, в
том числе в США, переходят к 6-му
технологическому укладу (био-, нано-
технологии, робототехника, новая ме-

дицина, высокие гуманитарные техно-
логии, проектирование будущего и уп-
равление им). Поэтому мутуа- листи-
ческом симбиоз - перспективный для
нашей страны уровень развития взаи-
моотношений. Понятие "мутуалисти-
ческий симбиоз" идеалистическое и
означает абсолютно взаимовыгодное
сотрудничество, что практически не-
возможно в рыночной экономике, так
как невозможно учесть интересы всех
участников взаимодействия. Даже в
странах Северной Америки фермеры,
наименее защищенные субъекты, вза-
имодействуя с монополистами-пере-
работчиками, сталкиваются с пробле-
мами.

Взаимовыгодный симбиоз корпора-
тивных и семейных хозяйств в аграр-
ной экономике - это диалектическое
отрицание современного, свободного,
конкурентного рынка. В конкурентной
борьбе у малого бизнеса с его ограни-
ченными возможностями в сельскохо-
зяйственном маркетинге и модерниза-
ции производства шансы в сравнении
с крупным агробизнесом не велики.
Взаимов ыгодный симбиоз позволит
создать, в противовес конкуренции,
жизнеспособную экономическую сре-
ду для обоих способов хозяйствова-
ния [5].

Становление взаимовыгодных вза-
имоотношений в условиях развиваю-
щихся интеграционных процессов по-
может решить проблему обеспечения
фермерских хозяйств необходимыми
финансовыми и материальными сред-
ствами, а также консультационной и
информационной помощью, что позво-
лит создать благоприятные условия
для ведения хозяйства, а также будет
способствовать вовлечению в оборот
неиспользуемых земель и наращива-
нию объемов производства.

В процессе эволюции мутуалисти-
ческий симбиоз может привести в бу-
дущем к образованию совершенно но-
вого способа хозяйствования на зем-
ле, социально-экономическую конст-
рукцию которого можно представить
как модель действительно взаимовы-
годного обобществ ленного агарного
производства.
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Сельское хозяйств о  - наиболее
сложная и трудоемкая отрасль, как в
агропромышленном комплексе, так и
во всем народном хозяйстве. Трудно
переоценить вклад данной отрасли в
национальную экономику и ее роль в
обеспечении продовольственной безо-
пасности и, в конечном счете, нацио-
нальной безопасности страны.

Одной из особенностей сельского
хозяйств а является то , что данная
отрасль в значительной степени зави-
сит от погодно-климатических усло-
вий: колебания погодных условий ока-
зывают серьезное влияние на урожай-
ность сельскохозяйственных культур,
объемы их производства и на обеспе-
ченность животноводства кормовыми
ресурсами, которые могут существен-
но повлиять на степень достижения
прогнозируемых показателей. Зависи-
мость функционирования отрасли от
природно-климатических условий так-
же снижает ее инвестиционную при-
влекательность.

Инвестиционной компанией "Фи-
нам" в 2009 г. был проведен опрос пред-
ставителей финансово-кредитных уч-
реждений как среди руков одителей
кредитных и инвестиционных отделов,
так и рядовых работников. На вопрос:
"Как вы считаете, инвестиции в оте-
чественный АПК - это…" - были полу-
чены ответы, представленные на ри-
сунке 1. Результаты опроса показыва-
ют, что  дов ерие инв есторов к
инвестициям в отечественный АПК на
низком уровне. Респонденты указыва-
ют на негативные факторы, снижаю-
щие уровень доверия и инвестицион-
ную привлекательность сельскохозяй-
ств енного  произв одства: высокие
риски, погода, представление о сельс-
ких работниках как о людях, употреб-
ляющих алкоголь, и др.

Как в идно, сельское хозяйств о
имеет самые невыгодные стартовые
в озможности перехода к  рыночным
методам хозяйствования, приспособ-
ления к рыночной экономике и соот-
ветствующим ей хозяйственным от-

ношениям, полноценного использова-
ния инв естиционных ресурсов , что
существенно снижает уровень дове-
рия инвесторов к данной отрасли. Хо-
чется отметить, что доверие сегодня
может являться основой всей систе-
мы экономического сотрудничества
между предприятиями АПК, финансо-
во-кредитными учреждениями и госу-
дарственными органами.

Цель и методика исследований.
 Доверие, на наш взгляд, может вы-

ступать одним из факторов производ-
ства, своего рода специфическим ре-

сурсом. Наличие доверия как ресурса
повышает инвестиционную привлека-
тельность, определяя деловую актив-
ность сельскохозяйственного пред-
приятия, обуслов ленную притоком
финансовых средств, развитием парт-
нерских отношений. В св язи с этим
возникает необходимость оценки уров-
ня доверия сельскохозяйств енной
организации. Поскольку доверие ассо-
циируется с рисками, т. е. чем выше
риски, тем ниже уровень доверия, то,
учитывая возможные сельскохозяй-
ственные риски, представляется воз-
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Рисунок 1
Данные опроса инвесторов по проблемам инвестиций в отечественный АПК
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можным количественно оценить дове-
рие. В этом плане представляет инте-
рес рискология, которая призвана ана-
лизировать, диагностировать, прогно-
зиров ать, программиров ать и
планировать риски как в производстве,
экономике, так и в повседневной жиз-
ни.

Дов ерительные отношения скла-
дываются в процессе производствен-
ной деятельности, а не одноразово, как

в случае осуществления инвестици-

онного проекта, поэтому следует об-

ратить внимание именно на те показа-
тели, которые складываются в процес-

се производственной деятельности и

могут быть представлены и оценены

в динамике.

При оценке доверия к сельскохозяй-
ственной организации необходимо учи-

тывать зависимость от погодных ус-

ловий, а также риск возможности бан-

кротства, риски неплатежей. Поэтому
показателями, участвующими в оцен-

ке уровня доверия, на наш взгляд, мо-

гут быть следующие: риск банкротства,

риск неурожайности, риск несоблюде-

ния договорных обязательств, а так-
же такие показатели, как производи-

тельность труда и коэффициент адек-

ватности менеджмента доверия.

Основой анализа может служить
многофакторный индекс дов ерия, в

максимальной степени оценивающий

уровень доверия при взаимоотноше-

нии экономических субъектов в про-

цессе хозяйственной деятельности,
показывающий взаимосвязь между

уровнем доверия и предприниматель-

ской активностью сельскохозяйствен-

ной организации.
Результаты исследований.

В ходе исследов ания нами были

отобраны следующие показатели:

- объем чистой прибыли на одного

работника;
- уровень отсутствия риска невы-

полнения договорных обязательств;

- уровень отсутствия риска банк-

ротства;
- коэффициент адекватности ме-

неджмента доверия;

- уровень отсутствия риска неуро-

жайности.

При расчете риска несоблюдения
договорных обязательств и риска не-

урожайности мы считали, что риск -

категория вероятностная, поэтому в

процессе оценки неопределенности и
количеств енного определения риска

использовали вероятностные расче-

ты. В качестве показателей эффектив-

ности выступали математическое ожи-

дание, дисперсия и среднее квадрати-
ческое отклонение. Также в расчетах

мы использовали закон нормального

An index of trust, the
investment, the agriculture, the
risk, the riskology.

СПК «Лемазинский» 

Наименование 
показателя 

Уровень 
отсутствия 

риска 
неурожайности 

Коэффициен
т Альтмана 

Коэффициент 
адекватности 

Уровень 
производитель

ности 

Уровень 
отсутствия 

риска 
неплатежа 

Годы 2007 2008 2007 
20
08 

200
7 

200
8 

2007 2008 2007 2008 

Значение 
показателя 

0,58 0,56 3,5 3,4 0,71 0,72 23,4 26,5 0,74 0,77 

Изменение 
показателя за 
год,% 

-3,45 -2,86 1,41 13,25 4,05 

Унифицированный 
показатель 

0,000 0,293 0,780 1,000 1,000 

Среднее значение 0,413 0,431 0,593 0,597 0,433 
Центрированный 
показатель 

-0,413 -0,138 0,187 0,403 0,567 

ООО «УралТау» 

Наименование 
показателя 

Уровень 
отсутствия 

риска 
неурожайности 

Коэффициен
т Альтмана 

Коэффициент 
адекватности 

Уровень 
производитель

ности 

Уровень 
отсутствия 

риска 
неплатежа 

Годы 2007 2008 2007 
20
08 

200
7 

200
8 

2007 2008 2007 2008 

Значение 
показателя 

0,57 0,56 2,9 3,1 0,74 0,76 35,6 38,9 0,76 0,73 

Изменение 
показателя за 
год,% 

-1,75 6,90 2,70 9,27 -3,95 

Унифицированный 
показатель 0,239 1,000 1,000 0,791 0,000 

Среднее значение 0,413 0,431 0,593 0,597 0,433 

Центрированный 
показатель 

-0,174 0,569 0,407 0,194 -0,433 

КФХ «Золотое руно» 

Наименование 
показателя 

Уровень 
отсутствия 

риска 
неурожайности 

Коэффициен
т Альтмана 

Коэффициент 
адекватности 

Уровень 
производитель

ности 

Уровень 
отсутствия 

риска 
неплатежа 

Годы 2007 2008 2007 
20
08 

200
7 

200
8 

2007 2008 2007 2008 

Значение 
показателя 

0,55 0,57 2,9 2,7 0,63 0,61 18,9 17,8 0,64 0,63 

Изменение 
показателя за год, 
% 

3,64 -6,90 -3,17 -5,82 -1,56 

Унифицированный 
показатель 

1,000 0,000 0,000 0,000 0,298 

Среднее значение 0,413 0,431 0,593 0,597 0,433 
Центрированный 
показатель 

0,587 -0,431 -0,593 -0,597 -0,135 

 

Таблица 1
Центрированные значения унифицированных показателей

распределения, так как на урожайность

влияет большое количество факторов

и можно считать, что случайная вели-

чина (урожайность) подчиняется нор-

мальному закону распределения.
Уровень отсутствия риска банк-

ротства вычисляли, используя много-

факторную модель Альтмана:

1,5Коб+1,4Кнп+3,ЗКр+0,6Кп+1,0Кот (1),
где Коб - доля чистого оборотного

капитала в активах;

Кнп - рентабельность активов, ис-

численная по нераспределенной при-

были;
Кр - рентабельность активов, ис-

численная по балансовой прибыли;

Кп - коэффициент покрытия по ры-

ночной стоимости собственного капи-
тала;

Кот - отдача всех активов.

В процессе исследов ания нами

была предусмотрена дв усторонняя

система оценки менеджмента доверия

в процессе развития сельскохозяй-

ственного предприятия: со стороны
агентского центра предприятия и ме-

неджеров среднего  и нижнего зв ена

сельскохозяйственного предприятия.

Менеджеров сельскохозяйственного
предприятия просят поставить оцен-

ку относительно поставленных целей,

выполнения задач, соответствия тех-

нологии ведения производства и др.

вопросов по пятибалльной шкале. Пре-
имущество  такой оценки состоит в

возможности определить, насколько

соотв етствует представление топ-

менеджеров мнению других категорий
менеджеров.

Такое соответствие представлено
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МВОМВО
ац др

а

II
К 

нами в виде "коэффициента адекват-

ности менеджмента доверия" (Ка):

                                                   (2)

где Iац - средняя оценка агентского

центра, включающего в свой состав

топ-менеджеров;

Iдр - средняя оценка менеджеров

среднего и нижнего звена агропредп-
риятия;

МВО - максимально в озможная

оценка, равная пяти баллам.

Процентные изменения вышепри-
веденных показателей по сравнению

с аналогичным периодом предыдуще-

го года послужили данными для пост-

роения индекса доверия сельскохозяй-

ственной организации. Динамика этих
показателей в разной степени харак-

теризует уровень доверия сельскохо-

зяйственной организации, поэтому для

каждого из них установлен свой вес.
Окончательный индекс доверия сель-

скохозяйственной организации пред-

ставляет сумму изменений показате-

лей, взятых с соответствующими ве-

сами.
                                                      (3),

где I
Д
 - индекс доверия сельскохо-

зяйственной организации;
x

i
 - изменение i ого показателя (в

сопоставимых единицах);

k
i
 - вес i ого показателя.

Для определения веса показателей

воспользов ались методом глав ных
компонент. Построение сводного индек-

са на основе метода главных компо-

нент, по сути, представляет построе-

ние перв ой глав ной компоненты и
включает следующие шаги [1]:

1) значения показателей унифици-

руются;

2) по исходным унифицированным

наблюдениям подсчитываются сред-
ние значения показателей, данные цен-

трируются;

3) по центрированным значениям

унифицированных показателей рас-
считывается матрица их парных кор-

реляций;

4) определяется наибольшее соб-

ств енное значение корреляционной

матрицы;
5) сводный индекс представляет

сумму произведений значений компо-

нент собственного вектора корреляци-

онной матрицы и центрированных зна-
чений унифицированных показателей.

В процессе проведения расчетов

 




n

i

ii xkI
1

д

Таблица 2
Рассчитанные весы анализируемых показателей

Показатели (x) Вес (w) 
Уровень отсутствия риска неурожайности 1,12 
Коэффициент Альтмана 1,00 
Коэффициент адекватности менеджмента доверия 1,01 
Объем чистой прибыли на одного работника 1,18 
Уровень отсутствия риска несоблюдения договорных 
обязательств  

3,51 

 

54321д 51,318,101,100,112,1 ххxxxI 

Таблица 3
Индекс доверия СПК "Лемазинский", ООО "УралТау", КФХ "Золотое руно"

Показатели (x) Вес 
(w) 

Центрированный показатель хозяйств 

  СПК 
"Лемазинский" 

ООО 
"УралТау" 

КФХ  
"Золотое 

руно" 
Уровень отсутствия 
риска неурожайности 

1,12 -0,413 -0,174 0,587 

Коэффициент Альтмана 1,00 -0,138 0,569 -0,431 
Коэффициент 
адекватности 
менеджмента доверия 

1,01 0,187 0,407 -0,593 

Объем чистой прибыли 
на одного работника 

1,18 0,403 0,194 -0,597 

Уровень отсутствия 
риска несоблюдения 
договорных обязательств 

3,51 0,567 -0,433 -0,135 

Индекс доверия 2,054 -0,51 -1,55 
 

после завершения первого и второго

шагов построения главной компонен-

ты были получены значения, которые
приведены в таблице 1.

Определение непосредственно ве-

сов  анализируемых показателей

проводилось нами с помощью пакета
статистических программ Statistica 6.0,

т. к . данный пакет содержит раздел

анализа главных компонент, что суще-

ств енно облегчает проведение

расчетов.     В  итоге мы получили сле-
дующие веса для следующих  показа-

телей (табл. 2).

После всех проведенных расчетов

мы в итоге получили следующий ин-
декс:

                                                    (4),

где I
Д
 - индекс доверия сельскохо-

зяйственной организации;

х
1
 - изменение уровня отсутствия

риска неурожайности;

х
2
 - изменение коэффициента Аль-

тмана;

х
3
 - изменение коэффициента адек-

ватности менеджмента доверия;

х
4
 - изменение объема чистой при-

были на одного работника;

х
5
 - изменение уровня отсутствия

риска несоблюдения договорных обя-

зательств.
Рекомендации.

 С использованием данного индек-

са можно рассчитать уровень дове-

рия для сельскохозяйственных пред-

приятий. Для примера рассчитаем ин-
декс дов ерия у трех хозяйств

Дуванского района республики Башкор-

тостан: СПК "Лемазинский", ООО "Урал-

Тау", КФХ "Золотое руно". Результаты
расчетов представлены в таблице 3.

Анализируя полученные результа-

ты, можно сказать, что наибольший

индекс доверия - у СПК "Лемазинский",

наименьший - у КФХ "Золотое руно".
Поэтому, руководствуясь этими дан-

ными, при выборе делового партнера

целесообразно строить деловые отно-

шения с СПК "Лемазинский".
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ
КАК НОВАЯ ФОРМА КООПЕРАЦИИ АПК

М. М. ТРЯСЦИН,
доктор экономических наук, профессор,
Е. А. ЮГОВА,
соискатель, Пермская ГСХА

617591, Пермский край,
 Березовский район, д. Кляпово,

ул. Строителей, д. 4, кв. 1;
тел. 83425134177

Разделение труда, приводя к обо-
соблению частичных работ, вызыва-
ют необходимость объединения трудо-
в ой деятельности работающих для
того, чтобы их совместные усилия при-
вели к созданию готового продукта или
услуг. Такое объединение отдельных
исполнителей для достижения совме-
стной конечной цели производств а
называют кооперацией труда.

К. Маркс определяет кооперацию
как форму труда, при которой много
лиц планомерно работают рядом и во
взаимодействии друг с другом в од-
ном и том же процессе производства
или разных, но св язанных между со-
бой процессах производства [3, 331].
Кооперация труда открывает широкий
простор для всестороннего развития
творческой инициативы трудящихся,
активно содействует всестороннему
развитию личности. Она позв оляет
создать первичные трудовые коллек-
тив ы, лучше и экономнее использо-
вать средства производства, выпол-
нять работу в более сжатые сроки,
повысить производительность труда
и синергетический эффект.

"Процесс совместной работы от-
дельных частей часто дает результа-
ты, которые не могли бы быть достиг-
нуты без кооперации, мы называем
этот результат - синергией. На обще-
принятом языке это означает, что це-
лое больше суммы своих частей" [2, 4:
125]. К. Маркс, говоря о кооперации,
подразделял ее на кооперацию людей,
т. е. работников, участвующих в про-
изводственном процессе, и коопера-
цию машин. Особенностью нынешнего
этапа яв ляется то, что  кооперация
машин определяет кооперацию людей.

Различают две основные формы
кооперации: простую и сложную. Зна-
чение кооперации как коллективной
формы труда огромно. Она позволяет
создать крупные организации, первич-
ные трудовые коллективы, лучше и
экономнее использов ать средств а
производств а, в ыполнять работу в
более сжатые сроки, повысить произ-
водительность труда. Это значит, что
организованная группа людей, работа-
ющих совместно на основе разделе-
ния труда, всегда будут делать боль-
ше, чем если бы каждый из работников
работал раздельно и самостоятельно,

без взаимной помощи, без взаимного
общественного воздействия и сорев-
нования.

Кооперация как категория, обеспе-
чивающая синергетический эффект, не
вызывает сомнения. Сомнения появ-
ляются при создании реальных форм
кооперации, ее видов от простых до
сложных, интегрированных систем, от
первичных ее форм до глобальных ин-
тегрированных формирований, от коо-
перации как объединения к интеграции
как форме взаимопроникновения.

Логическим завершением коопера-
ции и разделением труда в обществе
(отдельном предприятии, комплексе)
является его интеграция, т. е. взаимо-
проникновение отдельных видов дея-
тельности друг в друга с образовани-
ем нового качества. Результатом ин-
теграционного  процесса является
достижение общей цели общества или
отдельной его ячейки. В конечном ито-
ге он может быть выражен внутрен-
ним в аловым продуктом, нацио-
нальным доходом. Применительно к
предприятию, комплексу конечным ре-
зультатом этого процесса является
валовой доход.

Интеграция труда - это сознатель-
ный, планомерный регулируемый про-
цесс сочетания и соединения в дея-
тельность одних и тех же людей раз-
личных, ранее специализиров анных
видов труда в целях в сестороннего
развития личности и повышения эф-
фектив ности обществ енного произ-
водства1 .

Из приведенного определения вид-
но, что М. П. Василенко выделяет два
направления интеграции: соединение
и сочетание. Первое характеризуется
изменениями в труде под влиянием
научно-технического прогресса, конеч-
ным результатом которого являются
относительное увеличение процессов,
выполняемых с помощью индустриаль-
ных средств и методов при уменьше-
нии операций выполняемых в ручную.

Сочетание разнообразных видов
труда все отчетливее проявляется в
результате сокращения общей числен-
ности работающих в сельском хозяй-
стве, исчезновение целого ряда руч-
ных работ. Путем механизации, элект-
рификации, автоматизации сельско-
хозяйственный труд насыщается ин-

дустриальным содержанием. В него как
бы включаются чисто промышленные
элементы. В физический труд включа-
ется (проникает) все больше элемен-
тов умственного, творческого труда.
Например, при проведении весеннего
сева зерновых культур у механизато-
ров  в  одном процессе сочетаются
функции управления машиной, функции
умственного труда по  определению
технологии работ с учетом местных
условий и агротехники, функции регу-
лировки машин и др. В этом примере
отсутствует перемена труда. Но име-
ется органическое соединение, слия-
ние, скорее всего взаимопроникнове-
ние различных видов труда. В этом
есть отличие интеграции от перемены
труда, отличие как целого от частного.

Общим требованием интеграции
труда является сокращение доли не-
квалифицированного и малоквалифи-
циров анного  труда, что неизбежно
предполагает в ысокие темпы каче-
ственного совершенствования трудо-
вых ресурсов.

Закон кооперации, разделения и
интеграции труда выражает не единич-
ную связь, свойственную только яв-
лениям и процессам в  АПК, только
финансам или капиталу, а общую, при-
сущую всем явлениям и процессам в
обществе, которыми нужно управлять.
Интеграция как закономерный процесс
общего закона может проявляться в
обществе с глубоким разделением тру-
да, с крупными формами кооперации,
присущими современному мировому
экономическому сообществу.

Интеграция (взаимопроникнове-
ние) проявляется во всех сферах уп-
равленческой и хозяйственной дея-
тельности, на всех вертикалях влас-
ти и реализуется в форме "достижение
поставленной цели". Это не коопера-
ция, основанная на разделении труда
(простая или сложная, горизонтальная
или вертикальная), а именно взаимо-
проникновение одних видов деятель-
ности в другие через капитал, резуль-
таты труда отдельных людей и групп с
образованием нового качества в виде
достигнутых целей.

В процессе исторического разви-
тия разделение труда путем расчле-
нения ремесленной деятельности, спе-
циализации орудий труда, образования

1  Василенко М. П. Основы интеграции сельскохозяйственного и промышленного труда. М. : Мысль, 1975.
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частичных рабочих, их группировки и
комбинирования в  один сов окупный
механизм создало качественное рас-
членение и количественную пропорци-
ональность общественных процессов
производства, т. е. создало определен-
ную организацию общественного тру-
да и вместе с тем развило новую про-
изводительную силу труда [3, 372].

Организация (от лат. "сообща,
стройный в ид, устраив аю") как про-
цесс - это  сов окупность действ ий,
ведущих к образованию и совершен-
ствованию взаимосвязей между час-
тями целого; как явление - объедине-
ние элементов для реализации про-
граммы или целей и действующих на
основ ании определенных прав ил и
процедур. Организация - это  соци-
альная система, которая реализует
себя в производстве товаров, услуг,
информации и знаний.

На основании существующего за-
конодательства РФ все кооперативы
могут быть разделены на четыре боль-
шие группы.

1. Потребительские кооперативы -
самая большая по численности группа
кооперативных организаций РФ, объе-
диненная членств ом в Центральном
Союзе потребительских обществ, в
свою очередь, принимающем участие
в Международном кооперативном аль-
янсе. Развернутое понятие и опреде-
ление потребительских кооперативов
будет дано ниже.

2. Кредитные кооператив ы - это
небанковские кредитные организации,
создаваемые как добровольные объе-
динения физических и юридических лиц
для финансовой помощи друг другу, а
именно для сбережения личных денеж-
ных средств и предоставления из них
займов только членам организации на
взаимной основе. Кредитные коопера-
тивы действуют на основании Граж-
данского Кодекса РФ и Федерального
закона от 07.08.2001 г. № 117 ФЗ "О
кредитных потребительских коопера-
тивах граждан".

3. Сельскохозяйственные произ-
в одственные кооператив ы (СПК) -
коммерческие организации, созданные
гражданами для совместной деятель-
ности по производству, переработке и
сбыту сельскохозяйственной продук-
ции, а также для выполнения иной не
запрещенной законом деятельности,
основанной на личном трудовом учас-
тии членов кооператива. СПК действу-
ют на основании Федерального закона
от 08.12.1995 г. № 193-Ф3 "О сельско-
хозяйственной кооперации".

4. Иные виды кооперативов: жи-
лищно-строительные, перерабатываю-
щие, сбытовые (торговые), обслужи-
вающие, снабженческие, садоводчес-
кие, огороднические, гаражные,
страховые и иные - некоммерческие
(за редким исключением) организации,
деятельность которых в настоящее
время не регламентируются специаль-

ными законодательными актами (фе-
деральными законами РФ).

Концепция создания агропромыш-
ленных парков, которую разработали
в ОАО "Росагролизинг", подразумева-
ет собрать на одной площадке бойню,
цеха по переработке мяса, молока и
овощей, склады, элеватор, мельницу,
транспортную компанию, логистичес-
кий центр. И, кроме того, комбинат со-
циального  питания, который будет
обеспечивать натуральной и здоровой
едой школьников и детсадовцев. Все
это обширное хозяйства должно пол-
ностью или частично принадлежать
кооперативу, в который выйдут в се
желающие представители малого сель-
ского бизнеса [5].

Термин "кооператив" означает "ав-
тономную организацию (ассоциацию)
людей, объ единяющихся по доброй
воле для удовлетворения своих общих
экономических, социальных и культур-
ных потребностей и стремлений путем
создания демократически управляемо-
го предприятия, находящегося в их со-
вместном владении2.

История не знает такой массовой
хозяйственной организации, которая
могла бы сравниться с кооперацией, с
ее разнообразными формами, содер-
жанием и видами деятельности, соста-
вом и численностью участников. По
темпам и широте распространения на
планете, выживаемости в различных
условиях, сплоченности и организо-
ванности членов нет других структур,
равных кооперации. Ее сила, надеж-
ность и авторитет - в дисциплине и
взаимопонимании, ясном представле-
нии целей и задач, сформированных в
классических кооперативных принци-
пах.

В современных условиях соверша-
ется переход от рационализации форм
кооперации труда (в виде различных
организаций), основанной на разделе-
нии труда и накопленным опытом, к
в сестороннему применению сов ре-
менных сетей и компьютерных систем.
Получают развитие процессы и разде-
ления труда с образованием ассоциа-
тивных структур и альянсов, реструк-
туризация комплексов, перехода к фор-
мам кооперации "с в нутренними
рынками", тенденции к  сокращению
промежуточных звеньев, использова-
нию целевых групп, матричных струк-
тур и самообучающихся организаций.

Настроение сегодняшнего поколе-
ния - это такое настроение, которое

предпочитает видеть целостный образ
или общую картину. В России этот про-
цесс только зарождается. От отдель-
ных проектов к системному управле-
нию обществом еще только определя-
ются подходы, но они уже настойчиво
пробивают себе дорогу.

Например, концепция создания аг-
ропромышленных парков, разработан-
ная в ОАО "Росагролизинг", которая
подразумевает объединение на одной
площадке всех мелких товаропроизво-
дителей, переработчиков и торговлю
сельскохозяйств енной продукцией.
Это попытка создать конкурентоспо-
собную рыночную структуру на коопе-
ративной основе.

Теоретически при идентификации
систем рассматривают три вещи: про-
стые элементы, составляющие систе-
му, целое, образованное этими эле-
ментами, и существующие взаимоот-
ношения, связывающие части вместе.
Схема математического инструмента
управления проектами представляет
в изуальное изображение этих трех
вещей: производство, переработка и
реализация готового продукта. Каждая
задача или действие являются частью

Рисунок 1
Схема диалектического развития кооперации и разделения труда

 
Разделение труда 

Кооперация Интеграция Кластеризация 

Главным свойством кластера как
организации будущего становится по-
стоянное приспособление к динамич-
ной внешней среде. Как адаптирую-
щийся механизм, организация будет
меняться в соответствии с измене-
ниями внешних условий и объектив-
ных требований к ней. Обобщение про-
исходящих процессов и наметивших-
ся тенденций показыв ает, что  на
первый план выдвигаются такие чер-
ты организаций, как большая гибкость,
приверженность индивидуумам, пре-
имуществ енное использов ание ко -
манд, высокая внутренняя конкурен-
тоспособность, стремление к дивер-
сификации.

Кластер как организация с готов-
ностью принимает изменения. При
этом преобразованиям подвергаются
не второстепенные элементы органи-
зации, а ее существенное ядро - струк-
туры, процессы, методы. Динамика
организационных изменений зависит
от темпов развития техники и техно-
логии, условий развития бизнеса. При-
носящая успех гибкость должна стать
частью организационной культуры,
особенно по мере того, как компания
будет осознавать свою внутреннюю

 2 По материалам официального сайта МОТ - Международной организации труда
 (Jnternational Labor Organization, ILO): www.ilo.ru
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способность к конкуренции. Это про-
исходит, когда индивидуумы верят и
привержены ценностям гибкой органи-
зации.

В кластерной организации явно
выраженная приверженность индиви-
дуумам. Традиционный социальный
контракт, являющийся главным усло-
вием работы индивидуума, в разных
модификациях предполагает рост оп-
латы труда, определенный уровень
ответственности и гарантии безопас-
ности работников. Новый социальный
контракт, вероятно, будет основан на
прив ерженности индив иду. С одной
стороны, организация дает ставку на
результаты, а не на работу. С другой
стороны, индивидуум руководствует-
ся стремлением к интересной работе
и профессиональному росту независи-
мо от того, происходит ли это в одной
организации или в ряде организаций.
Организация-кластер преодолеет это
противоречие интересов.

Новая корпоративная модель, раз-
витие кооперации между конкурента-
ми, поставщиками и потребителями
меняет традиционные представления
о границе кластера. Профессиональ-
ные знания и умения каждого партне-
ра (участника кластера) позволят со-
здать "лучшую во всем" организацию,

в которой любая функция и процесс
реализуются как бы на мировом уров-
не, что невозможно достичь в отдель-
ном предприятии. В результате повы-
шается эффективность производства,
возникает обстановка доверия и от-
в етственности. Партнерств о здесь
менее формально. В кластер объеди-
няются для того, чтобы использовать
специфические рыночные возможнос-
ти, которые для отдельно взятых пред-
приятий не существуют. Информаци-
онные сети помогают устанавливать
связи между предприятиями. Учиты-
вая процессы организационного разви-
тия, которые в разных сочетаниях уже
осуществляются в настоящее время,
можно предположить, что в будущем
получат распространение структуры,
образующие горизонтальные корпора-
ции, характеризующиеся отмеченными
выше особенностями.

Умения, св язанные с группов ым
подходом, являются базовыми для
успешной работы команды. Это озна-
чает, что организация должна обучать
персонал необходимым навыкам. В
зависимости от ситуации работники
могут быть лидерами в одной коман-
де, а затем - подчиненными в другой;
роли будут предопределяться харак-
тером работы. Индивидуальные уси-

лия будут по-прежнему необходимы и
желательны, но только в той мере, в
какой они вносят вклад в работу всей
команды. Функционирование в разных
ролях требует от работника овладе-
ния полным набором новых умений,
которые не характерны для традици-
онной организации. Особенно это от-
носится к сельскому хозяйств у, где
перечень работ очень разнообразен и
часто не повторяется в течение года.
Работники должны быть адаптирован-
ными, целеустремленными и способ-
ными работать в команде.

Сила кооперации - в ее внутренней
конкурентоспособности, которая осно-
вывается на знаниях и опыте ее пер-
сонала. Организация, основанная на
кооперации, мобилизует весь свой по-
тенциал, обеспечивает рациональную
его  организацию и использование в
соответствии с требованиями клиен-
тов, рынка. Не ориентиров анные на
рынок функции не будут обеспечивать-
ся ресурсами и финансироваться. Од-
ним из ключев ых конкурентных ка-
честв считается способность адапти-
роваться к потребностям клиентов и
предоставлять им инновационные ус-
луги - организационные, технологичес-
кие или структурные.
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Развитие человеческого капитала
России является основой перехода
нашей страны на инновационный путь
развития. Без модернизации челове-
ческого капитала и всех его составля-
ющих невозможно решение масштаб-
ных задач по социально-экономичес-
кому развитию Российской Федерации,
включая и аграрный сектор экономи-
ки.

Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российс-
кой Федерации на период до 2020 г.,

утвержденная Правительством РФ 17
ноября 2008 г., в  качестве одного из
основных направлений развития чело-
веческого потенциала рассматривает
здоровье, образование, опыт работы.
Однако в систему человеческого ка-
питала входят также деловая репута-
ция [1, 4], интеллектуальная свобода и
гражданская активность, открытость
к прогрессу и способность создавать
новое, нетерпимость к коррупции, спо-
собность к личностному росту, умение
самостоятельно ставить и достигать

серьезные цели и реагировать на раз-
ные жизненные ситуации. На них осо-
бое внимание акцентировал Президент
РФ в своем Послании Федеральному
Собранию РФ [2]. Он поставил перед
государств ом и гражданским обще-
ством задачу формиров ания нов ой
личности, обладающей таким челове-
ческим потенциалом, который обеспе-
чивал бы ей необходимую конкурен-
тоспособность не только на отече-
ственном, но и международном рынке
труда. По нашему мнению, речь идет о
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личности, имеющей высокую деловую
репутацию. К показателям личностно-
го успеха Послание относит здоровье
человека, авторитет, талант, наличие
опыта коммерциализации подготов-
ленных разработок, инициативу.

Особое значение в формировании
новой личности принадлежит деловой
репутации человека. К сожалению, ее
роль в развитии человеческого капи-
тала до сих пор недооценивается. Не-
дооценка человеческого капитала ве-
дет к недостоверной, порой занижен-
ной оценке рыночной стоимости
предприятий, а также отраслевого по-
тенциала в целом. Мы полагаем, что
бизнес-оценка сельского хозяйства, да
и АПК в целом, в России существенно
занижена не только  за счет искусст-
венно определяемой стоимости зе-
мель (без учета их стратегического
значения для продовольственной бе-
зопасности страны), но и за счет, преж-
де всего, невключения в бизнес-оцен-
ку АПК его самой дорогой и важной
составляющей - человеческого капи-
тала, который никто никогда не считал,
но который можно и нужно оценивать.
АПК - это такая сфера, где доля чело-
веческого труда всегда будет высока.
Поэтому нельзя не учитывать в соста-
ве рыночной стоимости этого сектора
экономики работников с их мощным
потенциалом здоровья, образования,
мотивации к труду, опыта работы, а
также деловой репутации. Последняя
представляет собой многоаспектное,
многогранное явление. Ее можно рас-
сматривать как

1) один из динамично развивающих-
ся элементов, производных от базо-
вых (здоровья, опыта работы, образо-
вания, мотивации к труду) и состав-
ляющих человеческий капитал;

2) благо, принадлежащее челове-
ку, его право на положительное мне-
ние о его достижениях;

3) представление (мнение) окружа-
ющих о профессиональных, личност-
ных и общекультурных качествах че-
ловека, опирающееся на научно обо-
снованные, нормативно утвержденные
методики оценки;

4) специфический, ранее не извес-
тный объект социальной защиты [5].

Определяющей характеристикой
деловой репутации является ее сис-
темность. По нашему мнению, деловая
репутация человека представляет со-
бой комплекс общественных отноше-
ний, складывающихся по поводу мони-
торирования, оценки, управления, со-
циальной защиты, а также правового
обеспечения, формирования и разви-
тия профессионально  и социально
важных, личностных и общекультур-
ных качеств человека.

Формирование деловой репутации
начинается с воспитания новой лич-
ности в школе. Именно на этапе полу-
чения общего среднего образования
перед школой, родителями, иными
представителями гражданского обще-
ства стоит задача раскрытия способ-

ностей личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном
мире. В школе закладываются основы
формиров ания делов ой репутации
выпускников, выявляются их способ-
ности и прививаются навыки и целе-
вые установки к личностному росту.
Здесь закладывается фундамент для
строительства высокой деловой репу-
тации будущих специалистов. Ее нали-
чие, на наш взгляд, могло бы стать од-
ним из важнейших индикаторов каче-
ств а образования наряду с
экзаменационными результатами.
Учебно-воспитательный состав школы
совместно с родителями и учениками,
представителями общественных орга-
низаций должны осуществлять посто-
янный мониторинг и комплексную оцен-
ку не только академических достиже-
ний, компетенций и способностей
учащихся, но  и их общекультурных,
общечелов еческих и иных качеств ,
характеризующих личностный рост.
Такая работа должна проводиться си-
стемно на основе нормативно утвер-
жденных методик. К сожалению, ука-
занные методики комплексной оценки
деловой репутации учащихся и выпус-
кников школ в настоящее время не
разработаны, но они необходимы в
практической работе образовательных
учреждений. В Республике Башкортос-
тан сегодня сложился положительный
опыт по внедрению системы монито-
ринга и оценки деловой репутации уче-
ников на основе сведений, характери-
зующих успехи школьников. На каждо-
го из них в едется дело  "Деловая
репутация", в котором в накопитель-
ном порядке подшиваются грамоты,
дипломы, благодарственные письма,
результаты балльных оценок достиже-
ний ученика по различным критериям,
иные документы, свидетельствующие
об уровне развития личностных, обще-
культурных, учебных и других качеств
ученика.

Сведения о деловой репутации уче-
ников необходимы для правильного
выбора специальности при поступле-
нии в средние специальные и высшие
учебные зав едения. Дела "Делов ая
репутация" передаются из школы (пер-
вый этап формирования деловой ре-
путации человека) в приемные комис-
сии ссузов или вузов  (второй этап
развития деловой репутации). Методи-
ка формирования и развития деловой
репутации студентов в недрена и ус-
пешно используется в ФГОУ ВПО "Баш-
кирский государственный аграрный
университет" с 2005 г. в рамках подго-
товки специалистов по государствен-
ному и муниципальному управлению.
Студенты, начиная с младших курсов,
самостоятельно под руководством
выпускающей кафедры и преподавате-
лей-кураторов  ведут дела "Деловая
репутация", продолжая пополнять до-
стигнутые в школе успехи документа-
ми, подтверждающими их личные дос-
тижения в  учебе, спорте, культуре,
общественной жизни, научно-исследо-

вательской работе. Особое внимание
в  унив ерситете уделяется участию
студентов в научной работе. Все сту-
денты специальности "Государствен-
ное и муниципальное управление" на
защите выпускных квалификационных
работ наряду с дипломными проекта-
ми представляют Государств енной
аттестационной комиссии дела "Дело-
вая репутация", из которых члены ко-
миссии и присутствующие на защите
представители работодателей могут
черпать достоверную информацию о
профессиональных, личностных и об-
щекультурных качеств ах в ыпускни-
ков, в том числе об их научных публи-
кациях в материалах международных,
всероссийских, региональных и вузов-
ских научно-практических конференци-
ях.

Работа по формированию и разви-
тию деловой репутации выпускников,
организованная в Башкирском госу-
дарственном аграрном университете,
имеет неоценимое в оспитательное
значение, прививает студентам жела-
ние и мотивирует их к систематичес-
кому целенаправленному личностно-
му росту. Информация из дела "Дело-
в ая репутация" в остребов ана
работодателями при прохождении про-
изв одственной практики и трудоуст-
ройств а в ыпускников . Проведенный
нами анализ показал, что на этапе тру-
доустройства (включения в кадровый
резерв, прохождения конкурсов, отбо-
ре персонала) более 80 % работодате-
лей (в том числе органы государствен-
ной власти и управления, а также ме-
стного самоуправления) используют и
учитывают информацию о претенден-
те с места его учебы в виде дела "Де-
ловая репутация".

 Таким образом, деловая репута-
ция и ее документальное подтвержде-
ние являются не только инструментом
личностного  роста, новым методом
воспитательной работы, но и сред-
ством успешного продвижения рабо-
чей силы на рынке труда, фактором
повышения эффективности трудоуст-
ройства и востребованности выпуск-
ников  вузов и ссузов у работодате-
лей. Следует подчеркнуть, что уровень
деловой репутации школьника, студен-
та, выпускника, аспиранта - это пока-
затель качества образования, а зна-
чит, и оценки деятельности образова-
тельных учреждений и в целом
российского образования.

На наш взгляд, назрела необходи-
мость создания системы безбарьерно-
го роста деловой репутации работни-
ка, начиная со школы (первый этап),
вуза (второй этап) и заканчивая мес-
том работы (третий этап). Личностный
и профессиональный рост должен осу-
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ществляться постоянно, поэтапно, а
сопровождающие этот рост монито-
ринг, методики оценки деловой репу-
тации и подтверждающие документы
должны вестись на системной осно-
ве. Для работодателя формирование
и развитие деловой репутации работ-
ника представляет собой новую кад-
ровую технологию, позволяющую осу-
ществлять отбор, подбор, расстанов-
ку, передвижение, ротацию, оценку и
мотивацию персонала, а также управ-
ление его карьерой с учетом всесто-
ронней объективной оценки качеств
работника.

Система оценки деловой репута-
ции выпускников, внедренная в Баш-
госагроуниверситете, может быть с
успехом использована в области мо-
дернизации системы образования [3],
которая требует постоянного обновле-
ния технологий, быстрой адаптации к
запросам и требованиям динамично
меняющегося мира. Оценка деловой
репутации вполне может быть востре-
бована в целях конкурсного выявле-
ния и поддержки лидеров, успешно ре-
ализующих новые подходы на практи-
ке, в  в ыявлении и поддержке
одаренных детей и талантливой моло-
дежи, в формиров ании механизмов
оценки качества образовательных ус-
луг. Большое значение имеет оценка
деловой репутации в обеспечении про-
зрачной, объективной системы оцен-

ки индивидуальных образовательных
достижений учащихся как основы. Осо-
бенно это важно в условиях двухуров-
невой системы высшего образования.
Перспективно использование оценки
деловой репутации в разработке и вне-
дрении новых систем оплаты труда на
всех уровнях образования как основы
для заключения эффективных контрак-
тов, а также в общественно-профес-
сиональной сертификации выпускни-
ков образовательных программ. Мы
полагаем, что система деловой репу-
тации может быть применена и в со-
здании новых программ развития пер-
сонала. Так, в Башгосагроуниверсите-
те личные достижения препода-
вателей в наиболее перспективных
для вуза областях деятельности ло-
жатся в основу показателей для опре-
деления рейтинга ППС по итогам рабо-
ты за год, а результаты рейтинга на-
прямую в лияют на размер оплаты
труда ППС.

Системными средств ами обеспе-
чения формирования и развития дело-
вой репутации человека в Российской
Федерации могли бы стать:

1) разработка и принятие системы
нормативных актов федерального, ре-
гионального, муниципального, локаль-
ного и индивидуального уровней регу-
лиров ания, направленных на защиту
деловой репутации человека (особен-
но в процессе труда), рассматриваю-

щих ее как объект, который следует
развивать, поддерживать, защищать,
как существенное условие трудовых
договоров;

2) разработка и внедрение техно-
логий, позволяющих создавать и под-
держив ать в актуальном состоянии
федеральные, региональные, муници-
пальные, локальные базы данных по
лицам, имеющим высокую делов ую
репутацию в разрезе отраслей, при-
оритетных направлений деятельности,
территорий, компетенций, профессио-
нальных достижений. Особенно важно
в настоящее время иметь и эффектив-
но использовать базы данных по ли-
цам, обладающим высокой деловой
репутацией в сфере создания и вне-
дрения новейших медицинских, энер-
гетических, информационных техноло-
гий, космических и телекоммуникаци-
онных систем [2].

Без активного участия в этой ра-
боте всех органов  власти, предприни-
мательского, научного и экспертного
сообщества не обойтись. Нужно в го-
сударств енном масштабе организо-
вать целенаправленный поиск таких
специалистов и создать систему дос-
тупа и использования информации о
них для реализации приоритетных про-
ектов. В основу отбора данных для
упомянутых баз могла бы лечь пред-
лагаемая нами методика оценки дело-
вой репутации работника [5].
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Переход российской экономики на
инновационный тип развития как цен-
тральное положение Концепции долго-
срочного социально-экономического
развития России на период до 2020 г.

опирается на превращение инноваций
в ведущий фактор экономического ро-
ста и модернизацию всех ее секторов.
Однако зачастую бытует ошибочная
точка зрения на агробизнес как изна-

чально невосприимчивую к инноваци-
ям и технологически отсталую от-
расль. Частично подобный взгляд обус-
ловлен объективными особенностями
аграрного производства, основанного
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на традиционных биологических про-
цессах использования живых организ-
мов и земли как главного фактора про-
изводства. Свою роль в низкой оценке
иннов ационной активности играет и
мелкотоварная по сравнению с про-
мышленностью структура агробизне-
са, так как доказано, что на инноваци-
онную стратегию ориентируются, как
правило, более крупные компании [3,
19]. В отличие от других отраслей эко-
номики, малый бизнес в сельском хо-
зяйстве выступает не генератором, а
потребителей новых знаний, создаю-
щихся преимущественно за его преде-
лами. Недооценка роли нововведений
в  сельском хозяйстве, достижений
мировой агротехнологической револю-
ции обусловили фатальную отсталость
России от большинства мировых сель-
скохозяйственных товаропроизв оди-
телей. На протяжении последних 30 лет
этот разрыв по количественным и ка-
чественным показателям неуклонно
возрастает [2, 5].

Проведенные нами исследования
также показывают, что российский аг-
робизнес, несмотря на положительную
динамику в последнее десятилетие,
имеет очень низкие показатели каче-
ства экономического роста. Даже с
учетом сложности определения науч-
но-технического потенциала сельско-
го хозяйства, косв енная оценка сви-
детельствует об отсутств ии в дина-
мике разв ития иннов ационной
составляющей. Расчеты по производ-
ственным функциям выявили, что при-
рост валовой продукции сельского хо-
зяйств а происходит за счет экстен-
сив ного  увеличения основ ных
факторов, а показатели научно-техни-
ческого прогресса и основных фондов
имеют обратно-пропорциональную
связь с результирующими темпами
роста [6, 101].

Социологические опросы сельско-
хозяйственных товаропроизводите-
лей подтвердили, что уровень иннова-
ционной активности агробизнеса низок
[5, 2]. Более половины респондентов
вообще не участвует в инновационных
процессах. Имеют устойчивые связи
с отраслевыми научными института-
ми и заняты в экспериментах только
14 %, а выступают заказчиками инно-
вационных разработок лишь 3,5 % оп-
рошенных. Реализует совместные ин-
новационные проекты всего 1 % пред-
приятий. Даже покупку
апробированных рынком инновацион-
ных продуктов как пассивное иннова-
ционное поведение могут позволить
себе только 20 % сельскохозяйствен-
ных предприятий выборки.

Консервативность как антипод ин-
новационности1  становится наиболее
сложной системной проблемой разви-
тия агробизнеса, которая должна ре-
шаться также системно. Государством
как активным регулятором аграрного
рынка предпринимаются значительные

усилия по модернизации агробизнеса.
Министерство сельского хозяйства РФ
реализует комплекс мероприятий, на-
правленных на внедрение ресурсосбе-
регающих и почвозащитных техноло-
гий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур. До 2015 г. значительная
часть российских сельхозпроизводи-
телей будет обеспечена оборудовани-
ем для картографирования полей, оп-
ределения потребности в удобрениях
и средствах защиты от болезней, вре-
дителей и сорняков. В животнов од-
ств е субсидируется создание соб-
ственной генетической базы и племен-
ное дело. В 2009 г. финансирование
фундаментальных исследований уве-
личилось на 35 % и составило более
170 млн. евро. Сформирована единая
система государственного информаци-
онного обеспечения АПК. За последние
5 лет было обновлено 15 % техничес-
кого парка агробизнеса, только тракто-
ров поставлено более 75 тыс. [4]. Со-
здана сеть технопарков, агротехнопар-
ков, научно-производственных систем
и других инновационных фор-мирова-
ний.

Однако эффективность осуществ-
ляемых действий по активизации ин-
новационного процесса в агробизнеса
низка и не позволила превратить еди-
ничные и фрагментарные инновации в
непрерывный и целенаправленный про-
цесс поиска, подготовки и реализации
нововв едений. Наблюдается разоб-
щенность в работе субъектов управ-
ления инновационной деятельностью
в агробизнесе, разрыв единой цепочки
инновационного процесса. Отсутству-
ют такие основополагающие систем-
ные документы, как стратегия долго-
срочного развития сельского  хозяй-
ств а, аграрная иннов ационная
политика, концепция создания нацио-
нальной и региональных инновацион-
ных систем в аграрной сфере.

Понимая под инновационной систе-
мой совокупность субъектов и объек-
тов инновационной деятельности, вза-
имодействующих в процессе создания
и реализации инновационной продук-
ции, важно подчеркнуть ее межотрас-
левой характер (рис. 1).

Исходя из особенностей инноваци-
онных процессов в  сельском хозяй-
стве, субъектами инновационной дея-
тельности являются, помимо агробиз-
неса, фондопроизв одящие,
обслуживающие и перерабатывающие
предприятия, организации рыночной и
научной инфраструктуры на уровне
национального агропромышленного
комплекса и региональных агрокласте-
ров . Помимо формирования набора
всех необходимых элементов иннова-
ционной системы необходимо обеспе-
чить взаимосвязь между ними. Имен-
но взаимосв язи между различными
участниками инновационного процес-
са становятся механизмом инноваци-
онного развития. Практически во всех

 1 Термин "инновация" вошел в науку в XIX в. и стал использоваться при исследовании процессов изменений в культуре, выступая как антоним термину "традиция"

работах, посвященных инновационной
системе, акцентируется внимание на
том, что само по себе наличие элемен-
тов еще не гарантирует перехода к
инновационному развитию. Ключевую
роль играют потоки технологий и ин-
формации между людьми, предприяти-
ями и институтами. Поэтому в иссле-
дованиях по инновационной системе
важное место занимают измерение и
оценка потоков знаний и информации
[1, 11].

Целью перехода к инновационному
развитию является технологиче-ская
модернизация аграрного сектора эко-
номики, повышение его конкурентоспо-
собности на основе передовых техно-
логий и превращение научного потен-
циала в один из основ ных ресурсов
устойчив ого экономического  роста.
Можно выделить ключевые принципы
и направления формирования отрас-
левой инновационной системы россий-
ского агробизнеса. Оно должно осуще-
ств ляться в  рамках инновационной
политики как составной части общей
аграрной политики государств а на
принципах государств енно-частного
партнерства и активного использова-
ния программно-целевого управления,
которые наиболее полного воплощают
системный подход к решению сложных
комплексных проблем.

Очевидно, что переход российско-
го сельского хозяйства к инноваци-он-
ному развитию нев озможен без реа-
лизации комплекса соответствующих
целевых программ технической и тех-
нологической модернизации, консоли-
дирующих финансовые, кадровые и
организационные ресурсы государства
и бизнеса на достижение приоритет-
ных инновационных целей. Анализ по-
казывает, что в настоящее время це-
левые программы как федерального,
так и регионального уровней форми-
руется в основном по продуктовому
принципу. Так, например, из десяти ре-
ализующихся в настоящее время ве-
домственных целевых программ Ми-
нистерства сельского хозяйства Рос-
сии семь направ лены на разв итие
подотраслей сельского хозяйств а
(льняной комплекс, свеклосахарный
подкомплекс, молочное и мясное ско-
товодств о, виноградарство  и т. д.).
Представляется целесообразным раз-
работать целевые научно-технические
программы внедрения прогрессивных
технологий, координирующие и поддер-
живающие всю инновационную цепоч-
ку от пров едения фундаментальных
научных исследов аний и разв ития
сельскохозяйственного машинострое-
ния до непосредственных товаропро-
изв одителей, внедряющих в  св оем
производстве эти технологии.

Важной задачей перехода на инно-
вационный тип развития является ра-
зумная переориентация действующей
системы субсидирования агробизнеса
с поддержки текущей деятельности на
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долгосрочное инновационное разви-
тие. Необходимым шагом для этого

в ыступает создание методической

базы измерения инновационных про-

цессов, включающего систему крите-

риев и индикаторов инновационного
разв ития, методы количеств енного

анализа и информационную базу. На-

личие такого инструментария, учиты-

вающего особенности сельскохозяй-
ственного производства, позволит на

практике проводить мониторинг и оце-

нивать степень развития наукоемких

производств и вовлечение в агроэко-

номику интеллектуальных ресурсов,
определять факторы и проблемы ин-

новационного развития агробизнеса. В

кратчайшие сроки следует разработать

критерии инновационности и допол-
нить ими разработанную МСХ РФ в

2009 г. систему оценки эффективнос-

ти государственной поддержки агро-

бизнеса. В настоящее время для оцен-

ки эффективности использования фе-
деральных и региональных средств,

предоставляемых сельхозтоваропро-

изводителям в виде субсидий, исполь-

зуется 21 показатель, характеризую-
щий в количественной форме эконо-

мические, финансовые, бюджетные и

социальные результаты деятельности.

Представляется, что такие, например,

индикаторы, как удельный вес иннова-
ционной продукции и уровень субси-

дий на внедрение инновационных тех-

нологий, позв олят оценить в лияние

государственной поддержки не только
на динамику, но и качество экономи-

ческого роста. Критерии инновацион-

ности необходимо использовать так-

же в практике проведения конкурсных

 н а п р а в л е н и я  
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Рисунок 1. Инновационная система агробизнеса

отборов целевых программ и инвес-
тиционных проектов.

Создание индикаторов и критери-

ев инновационного развития агробиз-

неса позволить наладить адекватный

статистический учет инновационных
процессов. Необходимо отметить, что

информационная база исследования

инновационной деятельности в аграр-

ной сфере обладает крайне ограничен-
ными возможностями. Формы годово-

го отчета сельскохозяйственных пред-

приятий не могут быть использованы

для получения прямых индикаторов

инновационной активности и иннова-
ционного потенциала. Сельскохозяй-

ственные организации не включаются

в выборки социологических обследо-

ваний инновационной активности, про-
водимых Госкомстатом РФ и рядом

научно-исследов ательских институ-

тов . Используемая иннов ационная

панель, как правило, ориентирована на
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изучение высокотехнологичных отрас-

лей промышленности, к которым в пос-
ледние годы прибавились отдельные

виды сферы услуг.Проблема низкого

спроса на инновации, свойств енная

российской экономике в целом, особен-
но актуальна в аграрной сфере. Основ-

ными экономическими факторами,

сдерживающими иннов ационную ак-

тивность предприятий агробизнеса,

являются недостаток собств енных
средств большинств а сельхозтов а-

ропроизводителей, высокая стоимость

нововведений, экономические риски и

длительные сроки окупаемости. Обра-
щает на себя внимание и проблема

низкой квалификации кадров в агробиз-

несе, усугубление которой ведет к тех-

нологической деградации и не позво-

ляет использовать иннов ационные
разработки (рис. 2).

Механизм стимулирования спроса

агробизнеса на иннов ации, на наш

взгляд, требует более широкого исполь-
зования таких мер, как:

 субсидирование ставок по кре-

дитам и займам на реализацию инно-

вационных проектов в размере 100 %;

 поставка оборудования по го-
сударственному лизингу;

 отмена ввозных пошлин на тех-

нологическое оборудование для сель-

ского хозяйства, не имеющее отече-
ственных аналогов;

 создание системы земельно-

ипотечного кредитования; привлечение

средств инвестиционного фонда для

стимулирования частных инвестиций
через механизм государств енно-час-

тного партнерства.

 применение возв ратного  фи-

нансиров ания в ысокоэффектив ных
прикладных научно-технических разра-

боток, имеющих коммерческую значи-

мость, а также государственных суб-

венций, субсидий и грантов;

 поддержка межрегиональных
высокотехнологичных инновационных

программ и проектов субъектов РФ;

 развитие финансового лизинга

наукоемких технологий и уникального
оборудования;

 введение нелинейной аморти-
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Рисунок 2
Важность факторов, сдерживающих инновационную деятельность

агробизнеса (распределение ответов респондентов
 социологического опроса) [5]

зации для инвесторов, производящих

инновационную продукцию по коммер-

ческим контрактам;

 налоговые льготы, в т. ч. сни-
жение ставок налога на прибыль инно-

вационных предприятий, уменьшение

суммы налоговых платежей на прирост

инновационных затрат, предоставле-
ние "налоговых каникул" на прибыль от

инновационной деятельности в тече-

ние нескольких лет;

 уменьшение налогооблагаемой

прибыли на величину стоимости науч-
ного оборудования и др.

 оказание финансовой поддерж-

ки патентной и изобретательской дея-

тельности, содействие в охране интел-
лектуальной собственности и защите

прав на нее в России и за рубежом;

 создание и развитие государ-

ств енной контрактной системы, на-

правленной на реализацию инноваци-
онных проектов, выполняемых за счет

средств бюджета, а также внебюджет-

ных источников;

 формирование бюджетных и
в небюджетных в енчурных фондов ,

специализирующихся на агробизнесе;

 предоставление кв оты бюд-
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жетного финансирования малому ин-

новационному предпринимательству

при объявлении конкурсов на реали-

зацию научно-технических и иннова-
ционных проектов.

Признавая ведущую роль положи-

тельных стимулов для актив изации

инновационной деятельности, не сле-
дует умалять роль и негативных сти-

мулов, принуждающих агробизнес к

нов ов ведениям и технологической

модернизации. На формирование по-

добных стимулов должен быть направ-
лен в первую очередь нормативно-

правовой и административный меха-

низм иннов ационного  разв ития.

Например, как показали исследования,
введение технических регламентов на

ряд продовольственных товаров по-

будило ряд саратовских сельскохозяй-

ственных предприятий осуществить

технологические инновации в своем
производстве. Выполнение критериев

инновационной эффективности долж-

но выступать условием участия агро-

бизнеса в любых, даже прямо не свя-
занных с инноватикой, государствен-

ных программах и получения

государственной поддержки.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
КОНЦЕПЦИИ ВЕРИФИКАЦИИ СУЩНОСТИ

БАНКОВСКОГО РИСКА

Ключевые слова: Банк, региональный банк, риск, определение риска в банке, банковский риск,
риск-менеджмент

Важной категорией банков ского
дела является понятие риска приме-
нительно к банкам. В данном вопросе
также существует несколько основ-
ных школ: европейская, азиатская, се-
вероамериканская и прочие школы.
Особо следует выделить российскую
школу. В отечественной школе все под-
ходы к определению понятия риск мож-
но условно разбить на два комплекс-
ных подхода: нормативный и научный.
Норматив ная школа представлена,
прежде всего, нормативными актами
различной степени юридической силы,
а также отечеств енными ав торами,
которые, в целом, придержив аются
нормативного трактования определен-
ных понятий.

Важным яв ляется норматив ный
подход ЦБРФ к определению банковс-
кого риска [1, 2]. Согласно инструкции
ЦБРФ №110-И, все активы банка взве-
шиваются в соответствии с коэффи-
циентом риска. Также рассматривает-
ся риск несбалансированной ликвид-
ности, риск по крупным кредитам, риск
по акционерам и инсайдерам банка,
риск приобретения акций (долей) дру-
гих юридических лиц. Указание ЦБРФ
№2005-У выделяет риски достаточно-
сти капитала; риски, связанные с ка-
чеством активов; риски потери доход-
ности кредитными организациями; рис-
ки несбалансированности активов  и
обязательств (ликвидности); риски
нулевых или отрицательных значений
ключевых показателей деятельности
банка; риски неэффективной системы

управления рисками; риски внутрен-
него контроля; стратегический риск.

Также ЦБРФ классифицирует риски
не только по их видам, но также и по
степени вероятности их наступления1,
среди которых следует выделить та-
кие риски, как нулевой2, умеренный3,
значительный4 , высокий5  и полный6 .
Но  данный документ рассматривает
исключительно кредитные риски. Со-
гласно данному положению, кредитный
риск зависит от двух взаимосвязан-
ных факторов: качеств о обслужива-
ния долга и финансовое положение за-
емщика, в результате чего качество
ссуды может быть оценено как стан-
дартная, нестандартная, сомнитель-
ная, проблемная и безнадежная в со-
отв етствии с классификационными
критериями Положения [3] и степенью
кредитного риска.  В зависимости от
качества ссуды, формируется резерв
на возможные потери по ссудам ком-
мерческого банка в соответствии с ве-
роятностью наступления рискового со-
бытия.

В целом, если подводить итог оте-
чественного нормативного подхода к
определению рисков, то  все риски
можно разделить на процентный 7 (об-
щий и специальный), фондовый 8 (об-
щий и специальный), валютный 9 и ры-
ночный10 . Отражением совокупного
риска кредитной организации служат
фактические показатели финансовой
деятельности организации 11, подраз-
деляющие общие риски на риски не-
хв атки капитала, качества активов,

потери доходности, дисагрегации лик-
видности и совокупный риск, который
объединяет в себе все вышеперечис-
ленные риски.

Также особого внимания заслужи-
в ает определения рисков  в  отече-
ств енной школе банков ского  дела.
Весьма распространенным подходом
к определению рисков  банковского
дела является подход разбиения рис-
ков на риски макросреды, микросреды
и внутренней среды деятельности бан-
ка. Данной концепции разбиения рис-
ков придерживаются такие ведущие
отечественные специалисты, как Г.Н.
Щербакова [4], Е.П. Жарковская [5] 12 ,
А.М. Тавасиев [6] 13 и другие. Также су-
ществует подход, при котором банков-
ские риски не группируются по макро-
категориям, но рассматрив аются в
зависимости от типов рисковых опе-
раций и показателей деятельности бан-
ка. Такого подхода придерживаются
такие видные представители отече-
ственного банковского дела, как О.И.
Лаврушин [7], И.Д. Мамонова [7], Е.В.
Иода [8], Г.Г. Колобова [9], В.В. Тен [10],
Б.И. Герасимов [11] и другие.

Кроме российской концепции бан-
ковского дела особого рассмотрения
заслуживает также и рассмотрение
зарубежных концепций банковского
дела. Среди ведущих концепций зару-
бежных концепций банковского дела
следует особо выделить три ключевые
школы: Европейскую, Американскую и
Азиатскую.

В соответствии европейской шко-

1  О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженностям Положение ЦБРФ
№254-П от 26 марта 2004.

2 Вероятность наступления рискового события равна нулю
3 Вероятность наступления рискового события варьируется от 01 до 20 процентов
4  Вероятность наступления рискового события варьируется от 21 до 50 процентов
5  Вероятность наступления рискового события варьируется от 51 до 100 процентов
6  Вероятность наступления рискового события равна 100 процентов
7 Форма ОКУД 0409153, месячная; установлена в частности Указанием ЦБРФ №2332-У О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности

кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации от 12 ноября 2009г.; Вестник Банка России №75-76 (1166-1167) от 25 декабря 2009г., стр. 03 – 327.; также
установлена нормативным актом: Об обязательных нормативах банков Инструкция ЦБРФ №110-И от 16 января 2004; Вестник Банка России №11(735) от 11 февраля 2004г., стр.
30-57;

8 Там же
9 Там же
10  О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска Положение ЦБРФ №313-П от 14 ноября 2007г., утверждает форму 0409153 «Сводный отчет

о величине рыночного риска».
11 Определяются и рассчитываются в соответствии с нормативными актами: Об обязательных нормативах банков Инструкция ЦБРФ №110-И от 16 января 2004.; Об оценке

экономического положения банков Указание ЦБРФ №2005-У от 30 апреля 2008; данные для расчетов рассчитываются на основании нормативного акта: О перечне, формах и
порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации Указание ЦБРФ №2332-У от 12 ноября 2009г.;
Вестник Банка России №75-76 (1166-1167) от 25 декабря 2009г., стр. 03 – 327; Вестник Банка России №11(735) от 11 февраля 2004г., стр. 30-57;

12 Особенностью классификации рисков данного специалиста является то, что уровень «рисков внутренней среды» автор сужает до понятия уровня сотрудника, считая их
тождественными; на данном уровне уровни риска зависят в основном «от порядочности служащих банка», указанное произведение, табл. 1.4

13 Данный автор не выделяет во внешней среде микро- и макросреду деятельности коммерческого банка
14 Подразделяется на общий (характерный для рынка в целом) и специфический (риск факторов непосредственно воздействующих на эмитента)  – определяется в

отношении кредитного института в акциях, долговых ценных бумагах, фьючерсах, опционах, варрантах.
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лой, Директивами ЕЕС [12, 13, 14], бан-
ки можно разделить на типы, исходя
из данных экономико-финансов ого
анализа структуры деятельности и
исполнения обязательных нормати-
вов. Отсюда проистекает важное для
банковского дела понятие риска. Дан-
ные директивы в качестве основных
рисков банковской деятельности рас-
сматривают в качестве базисных риски
торговой книги, среди которых выде-
ляют следующие типы риска: позици-
онный риск ; риск 14 платежа/поставки
и контрагента ; риск валютного обме-
на15 ; Среди основного риска банковс-
кой деятельности выделяется т.н.
Крупный риск16,17,18 . Существуют также
значимые особенности взвешив ания
активов по степени риска19 .

Также интересен подход к опреде-
лению банка и банковских рисков по
стандарту Базель-2 [15, 16], который
во многом посвящен банковскому рис-
ку и методам его преодоления. Базель
2 приводит иерархическую классифи-
кацию коммерческих банков20 в соот-
ветствии с текущими процессами гло-
бализации банковского сектора21 . Ба-
зель 2 в  определении риска не
группирует риски по макропоказате-
лям, но описывает риски в зависимо-
сти от вида рисковой деятельности
банка: операционный 22, рыночный 23,
кредитный риск24 , которые признают-
ся Базелем 2 как основные25 . Суще-
ствует ряд второстепенных, но  зна-
чимых для банка рисков26: системный,
правовой, риск ликвидности, страте-
гический, репутационный риск.

Интеграция деятельности отече-
ственной банковской системы в соот-
ветствии с требованиями европейс-
кого Базель 1 и Базель 2 - одно из клю-
чевых направлений политики Банка
России сегодня [17, 18].

  14  Данные риски возникают вследствие того, что могут иметь место сделки, при которых долговые инструменты и акции не оплачены после дат их поставки, а также когда
кредитный институт поставил ценные бумаги до получения платы за них или оплатил их до фактического получения.

  15 Риск колебаний ставок на валюты. Учет данного риска является значимым фактором антикризисного риск-менеджмента коммерческого банка.
   16 "Large exposure" (англ.), Council Directive #92/121/EEC of 21 December 1992 on the monitoring and control of large exposures of credit institutions
   17 Под которым понимается сумма активов банка, удовлетворяющая двум следующим критериям: в составе должников кредитного института присутствуют обязатель-

ства, в которых участвует одно лицо или группа аффилированных лиц; сумма обязательств такого лица или группы лиц равна или превышает 10% собственных средств данного
банка. Европейская концепция выделяет также понятие рисковых активов банка, что входит в расчет показателя коэффициента достаточности собственных средств банка Кука.

   18 Council Directive #89/647/EEC Оn a solvency ratio for credit institutions of 18 December 1989
   19 Среди наиболее значимых особенностей взвешивания активов по степени риска следует отметить нулевой показатель риска у кассовой и эквивалентной наличности

кредитных организаций, 20% рисковость активов - счетов и требований к крупнейшим банкам Европы, таким как Европейский Инвестиционный Банк, банкам зоны А (указанная
Council Directive #89/647/EEC с возможностью корректировки на статью 07) , денежные средства в пути и на счете инкассируемых средств, 50% рисковость активов, полностью
обеспеченных залогом, гарантированные предоплаты и будущие доходы. При этом также особенностью является вариативность в выборе рисковости того или иного актива для
банка. Так, для денежных средств в банках группы А банк вправе начислить рисковость активов в 20% или в 0% по своему усмотрению (Council Directive #89/647/EEC Оn a solvency
ratio for credit institutions of 18 December 1989, ст. 07, 08) . Также банк может быть признан повышенно рисковым в случае, если его капитал (The First Council Directive #77/780/
eec of 12 December 1977 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of business of credit institutions (устанавливает
фактическое наличие ограничений, при этом, не давая определений самим ограничениям); The Second Council Directive #89/646/eec of 15 December 1989 on the coordination of laws,
regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of business of credit institutions and amending Directive #77/780/eec as corrected (дает более четкие
ограничения банковской деятельности)) составляет менее 5 млн. евро либо иного порогового значения, установленного действующим банковским законодательством. Под
иным пороговым значением, в частности, понимается порог в 1 млн. евро. Таким образом, в европейском законодательстве понятие риска и рисковости банковской деятельности
вытекает из финансово-экономического анализа деятельности банка, давая, при этом, рекомендуемые, минимальные и критические значения рисков деятельности банка по
основным показателям.

 20  Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) "International convergence of capital measurement and capital standards", June 2006, р. 11
 21  Вершину иерархической пирамиды занимают Финансовые Конгломераты, которые могут владеть несколькими холдинговыми компаниями. Данные фирмы относятся

к банковскому секторы частично в соответствии с Базель-2. Второе звено и вершину именно банковской пирамиды занимают холдинговые компании, которые могут владеть
несколькими крупными банками. Третье звено занимает международный действующий банк. Четвертое звено могут занимать другие международные действующие банки, в
которых в значительном объеме присутствуют банки или компании более высоких звеньев. Низшее звено занимают филиалы, дочерние компании, самостоятельные банки,
некоторые парабанковские организации и прочие предприятия.

  22 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) "International convergence of capital measurement and capital standards", June 2006, р. 144-156, 217, 241
  23 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) "International convergence of capital measurement and capital standards", June 2006, р. 157-202, 217-218, 240
  24 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) "International convergence of capital measurement and capital standards", June 2006, р. 213-215, 232
  25 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) "International convergence of capital measurement and capital standards", June 2006, First Pillar
  26 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) "International convergence of capital measurement and capital standards", June 2006, Second Pillar
  27 Составлено и обобщено автором на основании указанных публикаций и работ Питера С. Роуза
  28  Особое внимание автор уделяет математическим аспектам вычисления рисков по кредитным операциям и по операциям с ценными бумагами, применяя весь комплекс

математического аппарата и современных средств ЭВМ для расчета количественных значений показателей риска.

Интересен также подход амери-
канских специалистов к определению
понятия риск в коммерческом банке.
Так, Питер С. Роуз [19] для определения
риска на основе наблюдения за банков-
ским сектором США выводит особую
рисков ую матрицу. Для определения
указанный автор вводит два понятия:
ROE - Return On Equity - Рентабельность
собственного/акционерного капитала -
это отношение величины EBI - Earnings
Before Interests - прибыль после нало-
гообложения - к сумме акционерного ка-
питала. Также автор вводит еще одно
понятие, влияющее на риск коммерчес-
кого банка: отношение активов к соб-
ств енному акционерному капиталу.
Тогда все банки можно разделить на
высокорисковые и низкорисковые на
основ ании матрицы, составленной
указанным автором и приведенной да-
лее (табл.1). По данным указанных ав-
торов, совокупный банков ский риск
состоит из кредитного риска, риска не-
сбалансированной ликв идности, ры-
ночного риска, процентного риска, рис-
ка недополучения прибыли и риска не-
платежеспособности. Таким образом,
американская концепция жестко раз-
граничивает понятия стратегического
менеджмента предприятия и риск-ме-
неджмента, не акцентируя внимания на
группировке рисков по среде возник-
новения. Однако, при этом, все указан-

Таблица 127

 Рисковая матрица по модели Питера С. Роуза

 

О т н о ш е н и е  а к т и в о в  к  
с о в о к у п н о м у  а к ц и о н е р н о м у  

к а п и т а л у  

С о о т н о ш е н и е  р и с к о в а н н о с т и  
и  п р и б ы л ь н о с т и  б а н к а  

R O A  

0 ,5 %  1 ,0 %  1 ,5 %  2 ,0 %  
5 :1  2 ,5  5 ,0  7 ,5  1 0 ,0  

1 0 : 1  5 ,0  1 0 , 0  1 5 ,0  2 0 ,0  

1 5 : 1  7 ,5  1 5 , 0  2 2 ,5  3 0 ,0  

2 0 : 1  1 0 , 0  2 0 , 0  3 0 ,0  4 0 ,0  

ные авторы в своих работах указыва-
ют на внешнюю среду банка как осо-
бую категорию возникновения банков-
ских рисков.

Проводить собственные суждения
об азиатской банковской школе явля-
ется достаточно проблематичным вви-
ду того, что значительная часть спе-
циализированной литературы по бан-
ковскому делу из стран Азии (Китая,
Японии и проч.) практически не была
переведена на международные языки,
за исключением единичных произведе-
ний. Среди признанных на западе ази-
атских экспертов в областях банков-
ского дела следует выделить Ю.-Д. Люу
[20]. Данный эксперт рассматривает
отдельные составляющие деятельно-
сти банка и рисков , св язанных с
ними28.

Анализируя результаты исследова-
ний основных терминологических по-
нятий к определению понятия банков-
ский риск, а также из всего вышепере-
численного можно сделать следующий
вывод. В целом, все подходы к опре-
делению понятий риск можно подраз-
делять не только по школам (отече-
ств енная (научная и норматив ная),
Европейская, Северо-Американская,
Азиатская и прочие), но и по подвидам
определений самого понятия риск. Ос-
нов ные теоретики и представ ители
каждого из указанных подходов, а так-
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же отличительные черты каждой дан-
ной школы представлены в предыду-
щих публикациях автора [напр., 21].

Всю совокупность подходов к оп-
ределению понятий банковский риск
можно разделить на пять основных
подходов: системный29, весовой27, ви-
довой28, факторный29  и нейронно-ма-
тематический32. Системный подход
классифицирует банковские риски по
основ ным сферам банковской дея-
тельности.

Весовой подход подразумев ает,
что банк резервирует часть капитала
под риск, т.е. закладывает в риск оп-
ределение VaR.

Видовой подход классифицирует
определенные лимиты банковской де-
ятельности, подразумевая возможные
причины появления финансовой неус-
тойчивости банков, банкротства бан-
ков, нарушения нормальной деятель-
ности банков и прочие основные бан-
ков ские проблемы, которые могут
прив ести к нарушению нормальной
деятельности банка, вводя определен-
ные лимитирующие нормативы.

Факторный подход рассматривает
банк как систему, развивающуюся в
условиях неопределенности и риска,
следовательно, все риски можно раз-
делить на риски внешней (макро и мик-
росреды) и внутренней среды.

Нейронно-математический подход
к определению банковского риска рас-
сматривает банк через призму комп-
лексных математических процессов,
анализирующихся с применением со-
временных нейронных сетей анализа
банковской деятельности. Еще более
кратко все подходы к определению бан-
ковского риска можно свести к подхо-
дам, рассматривающих риск опреде-
ленных действий и подходы, рассмат-
ривающие риски существования.

Необходимо также анализировать
то, кто именно является наблюдате-
лем рисковой среды определенного
банка или группы банков. Среди основ-
ных видов и типов наблюдателей мож-
но выделить сам банк, надзорные орга-
ны, особое место среди которых зани-
мает ЦБРФ, также можно выделить
международные органы, и сторонних
наблюдателей (не надзорных органов)
как особый субъект наблюдения за рис-
ками.

В рамках настоящего исследования
автор рассматривал риски существо-
вания региональных банков со сторо-
ны оценки сторонними наблюдателями.
Таким образом, в данной категории
рисков существуют две основные кон-

 27   J.P. Morgan bank official site (www.jpmorgan.com); Hull J. Options, futures and other derivatives, Prentice Нall, 2009; Hull J. Pricing interest rate derivative securities//Rewiew
of financial studies - 1990. - #3, pp. 573-592; Katolay A. An option-theoretic prepayment model for mortgages-backed securities//Journal of Theoretical and Applied Finance- 2004/2005
(December/January) - #8, Int.; Aragones J.& Blanco C. Complementing VaR with Stress-Tests//Derivatives Week - 1999 - #9, pp. 5-6; Stress-testing by large financial institutions: current
practices and aggregation issues, Basel: Switzerland Bank for International Settlements, 2000; Dowd K. Beyond Value at Risk: The new science of risk management, NY: John Wiley
& sons, 2008, pp. 126-129; Thomas S. Derivatives markets in India, Tata: McGraw-Hill, 1998, 2007, Ch. 24, pp. 225 - 233; Miller M. Value at risk: Uses and abuses//Journal of applied
corporate finance - 1998. - #10(4), pp. 26-38; Shah A.& Thomas S. Market microstructure considerations in index construction, Chicago: CBOT Research Symposium Proceedings,
2006, pp. 173-193; М. Васин Банковский стресс-тест на дому//Банковское обозрение - 2009. - №7/12(126);

  28 "Об обязательных нормативах банков" Инструкция ЦБРФ №110-И от 16 января 2004.; "Об оценке экономического положения банков" Указание ЦБРФ №2005-
У от 30 апреля 2008; "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженностям"
Положение ЦБРФ №254-П от 26 марта 2004

 29  Г.Н. Щербакова "Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по российским и международным стандартам)" М.: Вершина,
2006, 2008, стр. 402; Е.П. Жарковская "Банковское дело", М.: Омега-Л, 2006, 2007, стр. 353; А.М. Тавасиев "Антикризисное управление кредитными организациями", М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2006, стр. 157, стр. 302.

 30  Yuh-Dauh Lyuu "Financial engineering and computation: principles, mathematics, algorithms", Cambridge university press, 2007, 2009

цепции определения банковских рис-
ков: расчет лимитов  на банк и рейтин-
говая система оценки рисков. Лимит-
ные методики оценивают банк по офи-
циальной и управленческой системам
отчетности, подразумевая их различие
и закладывая это в анализ, уделяя ос-
новной акцент именно на управленчес-
кую отчетность и ее выявление из
данных официальной отчетности и
прочих каналов информации. Рейтин-
говая система имеет иную концепцию.
Ядром рейтинговой системы анализа
рисков является понятие ранжирова-
ния определенной выборки банков по
одному или нескольким значимым по-
казателям, чаще всего, по совокупной
величине актив ов или собственного
капитала банка. Анализируя практику
банковского дела в Российской Феде-
рации, можно сделать следующий вы-
вод. Если еще 5 - 10 лет назад основ-
ным подходом к определению банков-
ских рисков существования был очень
трудоемкий подход определения лими-
тов на банк, то сегодня акцент смес-
тился в сторону рейтинговых методик,
что, по мнению автора, является не-
гативной тенденцией. Раньше, 5 - 10
лет назад, каждый банк имел специа-
лизированные отделы, которые уста-
навливали лимиты на определенные
банки, понимая, что только банки мо-
гут объективно оценить деятельность
других банков, что одновременно было
очень трудоемким и ресурсоемким
процессом. Однако сегодня банки все
чаще прибегают к помощи сторонних
организаций для оценки банковского
сектора определенного региона, стра-
ны или финансового сектора, в кото-
ром присутствует определенная груп-
па банков. При этом все большим спро-
сом пользуются именно
международные банковские оценщики.
Сторонние оценщики, в свою очередь,
чаще всего прибегают именно к рей-
тинговым методикам оценки банковс-
кого сектора. По мнению автора и ана-
лизируя практику банковского дела в
РФ, оценки отечеств енных банков ,
представ ляемые международными
оценщиками, по большей части, не со-
ответствуют действительности. След-
ствием этого можно считать практи-
чески полную заморозку деятельнос-
ти ев ропейских и американских
финансовых рынков, что, прежде все-
го, связано именно с банковскими кри-
зисами, с неспособностью правильно
оценить отдельно в зятый банк, его
риски за счет рейтинговой системы
анализа.

Отдельным подвидом рискового
анализа являются методики ЦБРФ, ко-
торые во многом используют европей-
ский опыт банковского дела - методи-
ки Базель-1 и Базель-2. Однако эффек-
тив ность самих исходных
европейских методик показала свою
недостаточную эффективность в пе-
риод текущего финансового кризиса.
Однако различия между данными уп-
равленческого учета и официальной
отчетности в  коммерческих банках
России, что, в том числе, проявляется
через оптимизационные трансформа-
ции бухгалтерской отчетности кредит-
ных организаций, делают затрудни-
тельным применение официальных
методик оценки рисков ЦБРФ.

Следует также указать то, что вид-
ными теоретиками отдельных аспек-
тов Уральской школы в области осве-
щения рисков являются Марамыгин
М.С. [22, 23], Воронин Б.А. [24], Общий
контекст основных политологических
реалий, в рамках которых развивался
риск-менеджмент, можно просмотреть
в работах Победаша Д.И. [25].

Потому, по мнению автора, банков-
ский риск существования, оценивае-
мый со стороны сторонних организа-
ций - не надзорных органов - можно
определить фактически только исходя
из методик определения лимитов на
банк. Трудоемкость методики можно
существенно сократить, применяя со-
временные средства ЭВМ. По мнению
автора, для ориентировочной оценки
расхождения данных управленческого
и официального учета, применяемого
в отдельно взятом банке, в частности,
для оценки оптимизационных транс-
формаций можно использовать офици-
альную полную отчетность кредитной
организации. Таким образом, можно
определить лимиты деятельности на
определенный региональный банк, об-
щие риски по отдельно взятому банку,
оценить поведение банка во внешней
среде, качество управления банком,
эффективность проводимой им эконо-
мической и финансовой политики, а
также оценить вероятность наступле-
ния неплатежеспособности в банке в
результате кризисных изменений внеш-
ней среды в условиях экономической
нестабильности. Данный вывод явля-
ется ключевым теоретическим поло-
жением, позволяющим разработать
практическую модель оценки рисков
методом определения лимитов дея-
тельности на банк.

Если еще более сгруппировать все
основные подходы к определению по-
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нятия банковский риск, то получится,
что все основные подходы сводятся к
риску как неопределенности, ущербу от
наступления или не наступления того
или иного события. Неопределенность
возникает вследствие хаотичного из-
менения внешней среды и определен-
ных кризисов внутренней среды. Та-
ким образом, антирисковая стратегия
при данном подходе должна быть на-
правлена на борьбу с убытками в ре-
зультате совершения или не соверше-
ния банком определенных событий.

К риску нужно подойти с иной по-
зиции, а именно, с позиции рисков не
как неопределенности, но как деятель-
ности. Данная концепция к определе-
нию риска прослеживается в поздней
работе современных специалистов в
области банковского  дела
Валенцевой Н.И. и Лаврушина О.И.31 Но
данные специалисты не достаточное
внимание уделили некоторым аспек-
там данного подхода, рассмотрев риск
как деятельность по предотвращению
отрицательного результата, обеспече-
нию эффективного функционирования,
предлагаемых продуктов с целью пред-
восхищения нежелательных послед-
ствий в процессе регулирования.

По мнению автора, сущность рис-
ка как деятельности заключается в бо-
лее конкретных задачах. Автор пола-
гает, что  банковский риск - это дея-
тельность в услов иях неопределен-
ности внешней и внутренней среды, ко-
торая может быть скорректирована с
позиции наблюдателя32 и направленная
на поддержание фактической доста-
точности капитала банка; на поддер-
жание агрегированного соотношения
активов  и обязательств баланса по
срокам с целью погашения всех обяза-
тельств банка на фактически доста-
точном уровне; по обеспечению дос-
таточного фактического уровня общей
ликвидности баланса; по минимизации
крупных кредитных рисков; по мини-
мизации рисков своим участникам и
по инсайдерам банка; по минимизации
рисков , связанных с приобретением
акций либо долей иных юридических
лиц; по обеспечению достаточного ка-
чества капитала и ссуд; по обеспече-

нию возврата просроченных задолжен-
ностей; по обеспечению резервов на
в озможные потери на достаточном
уровне; по максимизации прибыльнос-
ти активов и капитала банка и недопу-
щению убытков; по оптимизации струк-
туры расходов; по максимизации при-
были при минимизации в ероятных
потерь от чистой процентной маржи и
спрэда от кредитных операций; по оп-
тимизации структуры прив леченных
средств ; по  снижению зависимости
деятельности отдельного банка от кри-
зисных изменений межбанков ского
рынка; по минимизации потерь, связан-
ных с собственными вексельными обя-
зательств ами; по оптимизации дея-
тельности, связанной с предоставле-
нием и получением межбанков ских
ссуд; по минимизации потерь, связан-
ных с кредитованием крупных креди-
торов и принятия средств от крупных
вкладчиков и прочую деятельность.

Такое определение отражает комп-
лексный подход к сущности риска как
деятельности в  условиях неопреде-
ленности, зависимой от позиции наблю-
дателя риска. Каждый из наблюдате-
лей имеет собственную информацию
относительно деятельности той или
иной кредитной организации и соб-
ственный аппарат оценки и реагирова-
ния на каждый указанный риск. Такая
постанов ка в опроса автоматически
переносит понятие риска банка с того,
как банк или иной наблюдатель должен
реагировать на кризисные изменения
внешней среды на то, как банк или иной
наблюдатель должен действов ать,
чтобы предотв ратить любой ущерб,
связанный с кризисными изменениями
и негатив ными их прояв лениями в
объекте рисковой оценки, а также это
деятельность по прогнозированию не-
гативных трендов и связанных с ними
рисков. При данном подходе банк дол-
жен рассматривать риск с позиций ли-
митов деятельности. Так, решая воп-
рос о риске, связанным с выдачей но-
вого крупного кредита, банк должен
провести комплексный анализ того, как
согласуется это с текущим рисковым
положением дел в банке, а также с тем,
как предотвратить в озможные про-

 31 Валенцева Н.И., Лаврушин О.И. Банковские риски, М.: КНОРУС, 2007, 230С.
 32 Наблюдателем может быть сам банк (внутренний наблюдатель), головная организация в случае с поглощенными банками (аффилиированный внутренний наблюда-

тель), заинтересованная общественность (сторонний наблдюдатель не надзорные органы, например, другие банки), надзорные органы, международные органы оценки и т.д.

срочки возврата, полный или частич-
ный не возврат средств со  стороны
должника. Так, если банк осуществля-
ет крайне агрессивную финансов ую
стратегию, то, возможно, банку сле-
дует отказаться от выдачи новых кре-
дитов, поскольку это может еще более
увеличить риски сверх определенного
лимита. Либо в случае, если существу-
ет значительный риск не в озв рата
средств заемщиком, банку необходи-
мо деятельность, связанную с покры-
тием риска не в озв рата данных
средств со стороны должника, либо
отказаться от представления кредита.

Постановка сущности вопроса рис-
ка как деятельности в условиях нео-
пределенности скорректированной на
позицию наблюдателя позволяет по-
новому взглянуть на сущность риска
для каждого отдельного регионального
банка как наиболее кризисного звена
банковской системы страны. Можно,
конечно, заниматься и устранением
негативных проявлений внешней сре-
ды, минимизацией рисковых потерь,
если подходить к сущности риска как
негативного события в условиях нео-
пределенности, можно также и зани-
маться какой-то общей неопределен-
ной деятельностью по предотвраще-
нию риска, если просто рассматривать
риск как действие, но, по мнению ав-
тора, сущность риска проявляется
именно в отдельных различных аспек-
тах деятельности по профилактике
риска в банке или ином стороннем на-
блюдателе, каждый из которых пред-
ставляет собой самостоятельный эле-
мент единой системы. Таким образом,
по мнению автора, именно комплекс-
ный подход к риску как деятельности в
условиях неопределенности скоррек-
тированной на позиции наблюдателя
способен наиболее полно выразить
сущность риска, раскрыть и содержа-
тельно обосновать его основные ком-
поненты.
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ПОДОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА

НА ОСНОВАНИИ А-МАТРИЧНОГО АНАЛИЗА
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управление.

В рамках данной статьи эффектив-
ность будет оценена по нескольким
основным птицефабрикам региона.
Для ознакомления с остальными пти-
цефабриками региона детально Вы
можете в  предыдущих публикациях
автора, например, [1].

УрФО как субъект федерации пред-
ставлен лишь четырьмя территория-
ми, на которых развито птицеводство.
Это Челябинская, Свердловская, Тю-
менская и Курганская области в поряд-
ке убывания объемов производства
подотрасли птицеводства. Автором
была проанализиров ана экономико-
финансовая и рисковая ситуация на
птицефабриках указанных областей,
на основании чего были сформулиро-
ваны следующие выводы. Птицевод-
ство является, несомненно, прибыль-
ной подотраслью народного хозяйства
региона. Прибыльность данной отрас-
ли растет в динамике даже в услови-
ях кризиса. Причем, темпы прироста
балансовых стоимостей региональных
птицефабрик в указанном регионе ва-

рьируют от 7 до 21 процента в год.
Средний темп роста балансовой сто-
имости компаний данного профиля в
регионе составляет 14% в год. Рента-
бельность собственного капитала пти-
цефабрик региона, в целом, за прошед-
шие пять лет превышала 10%. Рост
выручки региональных птицефабрик, в
среднем, за пять лет составлял более
20% в год, однако зачатую рост при-
были предприятий перекрывался син-
хронным ростом себестоимости. В
2008г. в результате кризиса ряд пти-
цефабрик отработал с убытком1 , од-
нако, в 2009г. тренд снова стал поло-
жительным. В целом, анализируя эко-
номические и финансовые показатели
птицефабрик региона, можно сделать
вывод о резкой колебательности ди-
намики развития птицефабрик по та-
ким показателям, как фондоотдача2,
фондоемкость3, показатели оборачива-
емости кредиторской задолженности4,
динамики в ыручки, себестоимости,
чистой и операционной прибыли, дина-
мика показателей ликвидности, а так-
же динамика показателей моделей про-

гнозиров ания банкротств а, прежде
всего, индекса PAS' Таффлера, показа-
теля Z 4-х моделей Альтмана, колеба-
ния модели Фульмера, колебания ко-
эффициента прогноза банкротства,
колебания модели Охе-Вербаера и еще
некоторых значимых показателей и
моделей. Более подробно с описания-
ми моделей Вы можете познакомить-
ся в предыдущих публикациях автора
[1]. Также с общими теоретическими
вопросами освещения сущности фун-
даментальных научно-парадигмаль-
ных основ освещения данных проблем
Уральской научной школой Вы можете
ознакомиться в трудах Марамыгина
М.С. [2, 3], Воронина Б.А. [4], Победаша
Д.И. [5] и других. Данные колебания при
стойкости иных показателей могут
свидетельств овать о  дв ух в ажных
аспектах в деятельности птицефабрик
региона. С одной стороны, это говорит
об устойчивости промышленных пред-
приятий птицеводства, несмотря на
колебательные изменения некоторых
показателей. Колебаниям поддаются
именно те показатели и модели, кото-Poultry farm; poultry-

industrial sub-complex; risks;
anticrisis financial
management.

1  Например, ГУП СО "Птицефабрика Рефтинская".
2  Средние колебания составляют от +20 до -2 процентов
3  Средние колебания составляют от 3 до 7 руб.
4  За год могли наблюдаться колебания в +/- 50% данного показателя от уровня предшествующего периода.
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рые реагируют приоритетно на изме-
нение объемов задолженности, лик-
видных средств, в ыручки, себестои-
мости и прочих связанных показате-
лей. Это  св идетельствует о  двух
крупных проблемах и, следовательно,
рисков подотрасли птицеводства ре-
гиона. Первым является риск неустой-
чив ости покупательского  сегмента
рынка, что говорит о недостаточной
эффективности политики маркетинга
в области продвижения товара на ры-
нок. С другой стороны, это говорит о
внутренних проблемах финансового
менеджмента предприятия, прежде
всего, о недостаточно эффективном
использовании денежных потоков на
предприятии, что является кризисом
инвестиционных циклов на предприя-
тиях.

Подотрасль птицеводства, в це-
лом, является устойчивой в финансо-
вом и операционном цикле, однако она
подвержена крайне повышенным рис-
кам инвестиционного цикла. Согласно
концепции Охе-Вербаера, разработан-
ная для промышленных и агропромыш-
ленных предприятий, проблемы инве-
стиционного цикла при нормальном
обращении операционного и финансо-
вого говорят о высокой вероятности
банкротства предприятия вследствие
кризисных изменений макросреды, ко-
торые продлятся более трех лет. По-
дотрасль птицеводства в Уральском
регионе наиболее остро зависит от го-
сударственной поддержки, с одной сто-
роны, которая должна выявляться в
страховании рисков предприятий как
в условиях экономической нестабиль-
ности, так и в условиях кризиса.

Наиболее приемлемой формой
страхования предприятий АПК автор
видит в формировании резерва лик-
видных средств для каждого предпри-
ятия в отдельности в зависимости от
рисковых изменений макросреды с
одной стороны и наличия внутренних
факторов риска на предприятии с дру-
гой. Более подробно механизм расче-
та необходимого страхового резерва
представлен в разработанной автором
методике матричного анализа рисков.

Очень хорошим показателем явля-
ется ликвидность предприятий подо-
трасли птицеводства в Уральском ре-
гионе. Ликвидность практически всех
предприятий региона дисагрегирована.
Дисагрегация, при этом, происходит
либо в меньшую, либо в большую сто-
рону, что говорит о недостаточно эф-
фектив ной системе управления де-
нежными потоками на предприятии.
При этом, сверхликвидность наблюда-
ется, в основном, у предприятий, на-
ходящихся в государств енной соб-
ственности, а недостаточная ликвид-
ность - у предприятий частных форм
собственности.

Предприятиям подотрасли птице-
водства Уральского региона следует
в  случае св ерхликвидности искать
нов ые инв естиционные проекты, на-
пример, птицефабрике "Свердловская"

стоит начать расширять ассортимен-
тный ряд продукции, и, прежде всего,
произв одить полуфабрикаты из кур,
колбасы, готовые блюда из продукции
птицеводства, возможно, развивать
розничную сеть сбыта своей продук-
ции, таким образом, комбинируя стра-
тегии развития посредством конгломе-
ративной диверсификации и полного
интегриров анного  роста. Средства,
которые ув еличив ают ликв идность
предприятия, в среднем, в 4 раза выше
рекомендуемого значения будут инве-
стированы в расширение рынков сбы-
та, что позволит вести более успеш-
ную конкурентную борьбу компании.

Птицефабрика "Рефтинская" ис-
пользует избыточную ликвидность в
расширение ассортиментного  ряда
продукции, однако, избыток ликвидных
средств  в среднем на 50% и более
выше нормативного значения, свиде-
тельствует о кризисе инвестиционно-
го цикла предприятия, поэтому птице-
фабрике стоит рассмотреть возмож-
ности расширения рынка сбыта за счет
расширения оптово-розничных сетей
сбыта продукции по стратегии лидер-
ства по издержкам, что позволит вы-
делить данную компанию среди других,
создавая, таким образом, стратегичес-
кий каркас компании и уникальное тор-
говое предложение, что должно помочь
в преодолении признаков стадии ари-
стократизации и ранней бюрократиза-
ции в конце жизненного цикла бизнес-
системы согласно концепции катаст-
рофизма. Иная стратегия компании
может быть не оправдана, поскольку
продукция предприятия ассоциирует-
ся обществом как сравнительно недо-
рогая и хорошего качества.

Птицефабрика "Новопышминская"
Тюменской области использует избы-
точную на 8% ликвидность как подуш-
ку безопасности в условиях текущего
финансов ого кризиса. Предприятие
пытается всеми силами перекрыть
падение в ыручки более чем на чет-
верть в 2005г. И после провала поли-
тики усиления агрессивности финан-
совой стратегии на 50% в 2006г. С це-
лью максимизации оборота
вследствие последовавшего  гриппа
птиц, несколько сократившего выруч-
ку компании в 2007г. Текущий кризис
наоборот поспособствовал увеличе-
нию спроса на более дешевое куриное
мясо и на яйца, что позволило компа-
нии увеличить обороты почти на 20%
всего за один 2009 год.

Предприятия птицеводства иссле-
дуемого региона придерживаются бо-
лее консервативной финансовой стра-
тегии, что стало возможным лишь за
счет поддержки правительства комп-
лекса АПК, прежде всего, за счет про-
текционистской политики продоволь-
ственной безопасности страны. Кон-
серв атив ная стратегия также
увеличивает риски конкуренции, что
может пагубно сказаться на отече-
ственной подотрасли птицев одства
при выходе на мировую арену.

Экономический и финансовый ана-
лиз развития подотрасли птицев од-
ства в Уральском федеральном окру-
ге и в Свердловской области показы-
в ает, что  птицефабрика является
очень рентабельной бизнес-системой,
которая способна преодолевать ос-
нов ные риски существования, св ой-
ственные предприятиям большинства
других сфер народного хозяйства, осо-
бенно в условиях экономической не-
стабильности и финансового кризиса
внешней среды. Птицефабрикам, в це-
лом, удается избегать главного риска
отечественных бизнес-систем - рис-
ков банкротства. При этом, птицефаб-
рики практически всегда минимизиру-
ют такие риски, как риски деловой ак-
тивности за счет крайне значительных
показателей выручки, которые сопос-
тавимы в целом величине балансовой
стоимости компании. Для птицефаб-
рик, в целом, характерны высокие по-
казатели затоваривания запасами и
готов ой продукцией, краткосрочных
заемных средств  и себестоимости.
Данные показатели для некоторых пти-
цефабрик существеннейшим образом
могут снижать показатели рентабель-
ности производства мяса птицы, что,
однако, существенно меньше сказыва-
ется на рентабельности производства
яйца, яичного порошка и куриных удоб-
рений. Это св идетельствует о нали-
чии проблем с маркетинговым и инве-
стиционным циклами функционирова-
ния предприятий подотрасли
птицеводства, причем, справедливо
можно утверждать, что на основании
данных экономического анализа ука-
занные проблемы перекидываются и на
операционный цикл функционирования
птицеводческих бизнес-систем иссле-
дуемого региона, что, в свою очередь,
снижает существеннейшим образом
рентабельность произв одств а мяса
птицы.

Подводя итоги экономического и
финансов ого анализа региональных
птицефабрик Уральского федерально-
го округа можно сделать вывод о том,
что подотрасль птицеводства являет-
ся рентабельной и прибыльной. Ком-
паниям данного типа однов ременно
присущ общий риск недостаточно эф-
фектив ного  управления денежными
потоками и недостаточно эффектив-
ной сбытовой политики компании. Как
следствие, экономика региона лишает-
ся части роста важного базиса эконо-
мики, который развивается с обрат-
ной корреляцией с большинством дру-
гих предприятий РФ в услов иях
текущего финансового кризиса.

Ав тором была разработана мат-
ричная система оценки рисков для пти-
цефабрики, в которую уже был зало-
жен алгоритм оценки расхождения
фактических и бухгалтерских показа-
телей отчетности предприятия, опи-
санная ранее в Главе 3.

К первому рисковому параметру
следует отнести риски абсолютных
изменений балансовых показателей.

Экономика
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Хотя, в целом, птицефабрика, являясь
успешным предприятием, не превыша-
ет предельное значение риска по дан-
ному показателю, тем не менее, сам
риск состоит из рисковых составляю-
щих, отдельные значения которых за-
частую превышаются, что говорит о
наличии некоторых внутренних кризи-
сов на птицеводческих предприятиях.
Общим для всех птицефабрик являет-
ся тенденция превышения предельно-
го рискового значения по параметру
рост запасов5, особенно в 2009г., и пре-
вышение лимитов риска по показате-
лю удельного веса запасов6. Как след-
ствие, в среднем, более чем на 40%
активы баланса птицефабрики состав-
ляют запасы, что является негатив-
ным трендом. Иногда негосударствен-
ные птицефабрики исследуемого реги-
она сталкив аются с рисками,
связанными с ростом7  или высоким
удельным весом кредиторской задол-
женности. Хотя, в целом, птицеводчес-
кая промышленность региона за иссле-
дуемый период сталкивается с риска-
ми, связанными со слишком высокими
показателями удельного веса краткос-
рочных заемных средств, в среднем,
превышая предельный риск по данно-
му показателю более, чем на 50%, что
автоматически усложняет модель уп-
равления денежным потоком предпри-
ятий, как следств ие, перекрыв ает
часть эффекта действия ликвидных
средств на предприятии.

Вторым важным рисковым показа-
телем, который оценивает риски недо-
статочно эффективного финансового
менеджмента, яв ляется показатель
рисков основной ликвидности балан-
са. В целом, коммерческие организа-
ции имеют существенно меньшие рис-
ки, связанные с данным вопросом, чем
государственные предприятия. В наше
время у государственных предприятий
общей проблемой является зашкали-
вание инвестиционных рисков ликвид-
ности, что говорит о крайне консерва-
тивной финансовой стратегии государ-

ств енных предприятий8. Негосудар-
ственные птицефабрики часто сталки-
в аются с проблемой нехватки соб-
ств енных оборотных средств , как
следствие, это связано с рисками не-
достатков финансирования, что
должно подвигнуть предприятия либо
на дополнительное привлечение заем-
ных средств. В российских условиях
это связано с отрицательным эффек-
том действия финансового леверид-
жа, и, как следствие, с возрастающим
риском, либо  с необходимостью
подвигнуть предприятие на использо-
вание положительных разниц оборачи-
ваемости средств за счет эффекта ак-
селерации, что  может быть
полезно для птицефабрики в целом, и
одновременно может нести негатив-
ные тренды инфляционных процессов
для общества, а также это связано с
возрастающими операционными и фи-
нансовыми рисками в деятельности
предприятия9.

Третьим важным компонентом рис-
ка на птицефабрике является совокуп-
ный риск финансовых показателей ба-
лансов ой деятельности компании10.
Здесь для птицефабрик иногда появ-
ляются риски нехватки собственных
оборотных средств, причем, у государ-
ственных птицефабрик данные показа-
тели всегда вписываются в нормаль-
ное распределение риска, а у коммер-
ческих риск по данному показателю
существенно завышен11. Также на пти-
цефабриках области наблюдаются
риски, связанные с недостаточной ма-
невренностью собственного капитала,
что говорит, в частности, о том, что в
случае кризисных изменений внешней
или внутренней среды на предприятии
у предприятия могут возникнуть слож-
ности с реализациями гибких антикри-
зисных стратегий12. У коммерческих
предприятий также присутствуют вы-
сокие риски использов ания заемных
средств13.

Четв ертым важным элементом
является оценка рисков управления

денежными потоками на предприятии,
внешним проявлением которых выс-
тупает ликвидность в различных ас-
пектах. В целом, данный вид риска -
слабое звено деятельности всех пти-
цефабрик региона, что находит свое
отражение в зашкаливании второго
риска рассматриваемой модели. Фи-
нансовый менеджмент денежных по-
токов  - это существенный кризис на
предприятии, который говорит, в прин-
ципе, о высокой вероятности банкрот-
ства предприятия в течение последу-
ющих 3 - 4 лет, но также это говорит и
о том, что в случае быстрого и опро-
метчивого решения денежные потоки
могут быть сгруппированы таким об-
разом, что птицефабрика обанкротит-
ся в течение ближайшего 1 года14.

Пятым важным риском яв ляется
риск по четырем жизненно важным
показателям деятельности птицефаб-
рики: в ыручка (то  есть, оборотные
средства для проведения расчетов),
себестоимость (как расходы, которые
должны быть покрыты для генерации
выручки в  будущем), операционная
прибыль (как показатель естественной
эффективности деятельности компа-
нии) и чистая прибыль (как показатель
конечного  результата деятельности
компании за отчетный период). Риски
по данному показателю являются едва
ли не важнейшим элементом деятель-
ности компании, поскольку любое из-
менение данных показателей связано
с изменениями в самом слабом звене
отечественных предприятий - марке-
тингом в части продвижения товара
на рынок и создания спроса, а также с
социально-этической функцией марке-
тинга15. Также любые изменения в вы-
ручке, себестоимости, прибыли напря-
мую и динамично влияют на деятель-
ность любого предприятия16.

Шестым важным рисковым пока-
зателем выступают риски деловой ак-
тив ности для птицефабрик региона.
Относительно рисковым звеном здесь
выступают такие составляющие, как

5  Так, в 2009 г. Птицефабрика Новопышминская превысила предельный показатель риска по увеличению доли запасов на 35%; Птицефабрика Свердловская в 2008г.
Превысила предельный показатель риска по росту запасов на 62,82%.

6  Так, в среднем за 5 лет (нач. 2005- нач. 2010) предельный показатель риска по удельному весу  запасов у Птицефабрики Рефтинская был превышен на 51,11%, для
Птицефабрики Свердловская – на 119,33%, для Птицефабрики Новопышминская – на 64,39%.

7  Так, для Птицефабрики Новопышминская риск по данному показателю, в среднем, за исследуемый период (нач. 2005 – нач. 2010гг.), близок к критическому значению,
составляя 94,3% от критического превышения риска, причем, в 2005, 2006 и в 2008 гг. риск по данному показателю был превышен.

8  Так, Птицефабрика Рефтинская в начале 2005г. Превышала предельный риск по данному показателю более чем в 6 раз, однако ситуация постепенно улучшалась и к нач.
2010г. Предприятие превышает риск по данному показателю всего на 26,41%. Такие скачки риска из года в год говорят о реализации некоторых крупных инвестиционных проектов,
с одной стороны, и рисков консервативной финансовой стратегии с другой. У предприятия Птицефабрика Свердловская данная проблема еще более гипертрофирована,
поскольку в среднем, за указанный период предприятие превышало предельно допустимый риск по показателю в 15 раз, что говорит о кризисе менеджмента денежных потоков
на предприятии, в частности, следствием этого является убывающая функция конкурентоспособности данного предприятия на рынке, что может пагубно сказаться на предпри-
ятии после его коммерциализации, если ситуация коренным образом не изменится.

9  Так, Птицефабрика Новопышминская в 2005г. превысила риски, связанные с обеспеченностью собственными средствами предприятия в 9,01 раза, однако, предприятию
удалось ликвидировать кризис в течение последующих 1,5 лет, что говорит о том, что предприятие, несмотря на высокие риски, сумело воспользоваться эффектом акселерации
капитала еще до эпидемии гриппа птиц и начала финансового кризиса конца 2008г., как следствие, к началу данных явлений у предприятия уже была сформирована подушка
безопасности для собственного производства.

10  Превышение данного риска характерно только для коммерческих компаний региона, но превышение в среднем за указанный период не превышает 20%.
11  Свердловская и Рефтинская птицефабрика, в целом, имеют незначительный риск, связанный с нехваткой денежных средств.
      Но птицефабрика Новопышминская испытывает существенные трудности, связанные с нехваткой как собственного (риск превышен на 171%), так и перманентного (риск

превышен на 205%) оборотного капитала, что уже само по себе говорит о существенном риске, который накладывает на предприятие – принцип безостановочности функциони-
рования операционного цикла, что говорит, что предприятию необходимо безостановочно расширять свою производственную деятельность со стандартными темпами роста (что
в условиях конкуренции и кризиса может быть не всегда доступно), иначе, в частности, согласно теореме О. Вербаера, предприятию может грозить сбой производственной
деятельности в течение 1- 1,5 лет, сбой платежеспособности – в течение еще  - 1,5 лет, после чего возникнет высокая вероятность начала процедуры банкротства для
предприятия .

12 Так, для птицефабрики Рефтинской в среднем за исследованный период данный риск составляет более 90% от предельного значения; у Птицефабрики Свердловская
риск по данному показателю нулевой, что говорит о высокой маневренности капитала компании и о наличии возможности для реализации практически любой антикризисной
стратегии развития предприятия; у Птицефабрики Новопышминская данный риск превышен на 94,8%, в среднем, за исследуемый период.

13  В среднем, по показателям рисков заемных средств, Птицефабрика Новопышминская несет увеличенные в два раза и более сверх предельного значения риски.
14 Кризис по данному показателю показывает, что в случае деструктуризации денежных потоков предприятие может в кратчайшие сроки сойти с рынка, а в случае кризисных

изменений макросреды – в течение ближайших 3 – 4 лет. В целом, все птицефабрик региона превышают риски по данным показателям, что находит отражение, прежде всего,
в зашкаливании второго риска данной модели, рассмотренного ранее.

15 Автор данной функции маркетинга и ведущий теоретик данной науки – Филипп Котлер (Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент, 12-е издание, СПб: ПИТЕР, 2010 – 816С.).
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риски падения фондоотдачи и риски
падения материалоотдачи - в ажного
элемента для предприятий, у которых
материальные запасы составляют бо-
лее 1/4 стоимости активов17. Риски де-
лового оборота для исследуемых пти-
цефабрик всегда находились на мини-
мальном уровне. Это обеспечивается
в ысокими показателями структуры
выручки в активах предприятия, фак-
тически, активы средней птицефабри-
ки оборачиваются 1 раз за 350 - 400
дней, что накладывает минимальный
риск на деловую активность, показы-
вая, что она является высокой. Высо-
кая деловая активность подотрасли
птицеводства даже в условиях кризи-
са - это один из основных факторов
высокой привлекательности отрасли
для инвестиций, показывая, что вов-
леченность инвестиций в процесс фак-
тической генерации ликв идных
средств является существенно более
высокой, чем в других отраслях эко-
номики, особенно, в условиях финан-
сового кризиса. Рисковый анализ под-
твердил данный тезис, показав, что
фактические риски в данном показа-
теле сосредоточены не столько в са-
мой деловой активности, сколько  в
показатели падения фондоотдачи и
материалоотдачи.

Седьмым в ажным показателем
риска является определение лимитов
рисков рентабельности. В целом, на-
ряду с деловой активностью, рента-
бельность подотрасли птицеводства
яв ляется именно сильной стороной
отрасли18. Для коммерческих предпри-
ятий идеальное состояние минималь-
ности рисков рентабельности портит
зашкаливание рисков недостаточной
рентабельности заемного капитала,
что связано с отрицательным эффек-
том деятельности финансового рыча-
га19. Для птицефабрики Новопышминс-
кой в Тюменской области риск по не-
достаточности рентабельности
заемного капитала превысил макси-
мальный лимит на 83,17% в среднем
за исследуемый период с нач. 2005 по
нач. 2010 гг..

Восьмым важным риском являет-
ся риск банкротства предприятия в
обозримом будущем. В целом, риски
банкротства всех исследуемых пти-
цефабрик в обозримом будущем (до 3-
х - 5 лет) являются нулев ыми. Это
вызв ано высокой рентабельностью
отрасли, сравнительно с другими от-

раслями народного хозяйства более
высокой деловой активностью и неко-
торыми другими показателями риска.

В целом по рисковому анализу сле-
дует сделать ряд выводов. Несмотря
на нулевую вероятность банкротства
всех исследованных в настоящей ра-
боте птицефабрик Уральского региона,
у предприятий данного типа существу-
ет значительные риски, связанные уже
с функционированием их операционно-
го, инвестиционного, финансов ого и
маркетингового цикла, что говорит о
необходимости улучшения внутренне-
го менеджмента на предприятиях по-
дотрасли птицеводства.

В среднем, за исследуемый пери-
од, совокупный риск для птицефабри-
ки Новопышминская составил 98,19%
от предельного значения; птицефабри-
ки Рефтинской - 55,77%; у птицефаб-
рики Свердловская - 151,96%. Данные
св идетельствуют о  необходимости,
прежде всего, маркетинговых, управ-
ленческих, продуктов ых, технологи-
ческих инноваций. Птицефабрикам ре-
гиона необходима политика управле-
ния неликв идными актив ами, в  том
числе, запасами, чтобы снизить их уро-
вень на 30 - 60%, либо на 40 - 60% уве-
личить их оборачив аемость за счет
расширения сети сбыта. Этим предпри-
ятиям необходимо снижать себестои-
мость и затраты, в  среднем, на 20 -
25%. Не государственным птицефаб-
рикам необходима разработка особой
политики по  управлению заемными
средствами, в частности, перехода на
более дешевый в отечественных ус-
ловиях собственный капитал при на-
личии страховых резервов, в том чис-
ле, кредитных.

Пути пов ышения антикризисного
управ ления рисками в бизнес-систе-
мах птицев одческого подкомплекса,
рассмотренных через призму сущнос-
ти риска как деятельности, лежат по-
средств ом в недрения управ ленчес-
ких, инвестиционных и маркетинговых
инноваций, которые были бы направ-
лены на минимизацию контрактарных
рисков с одновременным созданием
резервов стоимости под риском (VaR)
в указанных в настоящем исследова-
нии пределах.

Величина резерва должна состав-
лять достаточную величину на случай
кризисного изменения внешней среды20.

Важным элементом научного ис-
следования является расчет эффек-

тивности методик. Такой анализ позво-
ляет выявить полезный эффект от при-
менения той или иной модели либо ме-
тодики. Подотрасль птицеводства се-
годня нуждается именно в
эффективных моделях анализа рисков,
которые позволили бы этой отрасли
выявить все основные риски внутрен-
ней среды предприятия в их взаимо-
связи и взаимозависимости с риска-
ми внешней среды предприятия.

Как было установлено в ходе ана-
лиза экономической нестабильности
как в Российской Федерации в целом,
так и в отрасли сельского хозяйства в
частности, экономическая дисперма-
нентность - это явление, которое ста-
ло реалией российского народного хо-
зяйства, в особенности, после кризи-
са распада СССР. В истории столь же
сильная экономическая нестабиль-
ность применительно к сельскохозяй-
ственному сектору была только два
раза: в период с начала Первой Миро-
вой войны до введения НЭПа и в пери-
од Великой Отечественной войны и в
течение нескольких лет после ее окон-
чания. Экономическая нестабильность
предстаёт как набор рисков внешней
среды, которые, накапливаясь в одном
предприятии, могут сделать его  вы-
сокорисковым, или нестабильным.
Особая концентрация рисков макро-
среды является кризисом. Кризис все-
гда накладывает особые условия на
рисковую деятельность предприятий,
таким образом, рассматриваемая ме-
тодика, анализирующая условия эко-
номической нестабильности и кризиса
применительно к предприятиям подо-
трасли птицеводства, имеет преиму-
щественную эффективность по данно-
му параметру.

На риски накладывает отпечаток
форма собств енности предприятия,
структура его производств а, оклад
сотрудников и прочие значимые пара-
метры. Риск предстаёт как комплекс-
ное явление, которое может быть опи-
сано преимуществ енно комплексной
моделью матричного анализа. Систе-
ма матричного анализа позволяет учи-
тыв ать сотни переменных состав ля-
ющих фактора совокупного риска на
отдельно взятом предприятии подо-
трасли птицеводства. Комплексность
исследуемой матричной системы по-
зволяет разбить риски для предприя-
тия почти на 3.000 рисковых элемен-
тов в течение пяти исследуемых от-

  16 У многих птицефабрик данный показатель риска, в среднем, за исследуемый период, был превышен на 72% (Птицефабрика Рефтинская), на 5% (птицефабрика
Новопышминская) и превышен только по одной составляющей – риску стремительного роста себестоимости для Птицефабрики Свердловская на 61,7% (совокупный риск
составил 63% от предельного значения, несмотря на высокое значение риска стремительного роста себестоимости).

 17  К таким предприятиям относятся все птицефабрики исследуемого региона.
  18 Об этом свидетельствую минимальные значения рисков недостаточной рентабельности продаж, рентабельности собственного капитала, которая связана с нормой

доходности инвесторов, рентабельности всего капитала компании.
  19 Как было рассмотрено в публикациях автора, в Российских условиях финансовый рычаг действует только при выпуклой производственной функции, что возможно только

небольшой промежуток времени для венчурныхпроектов, новых элитных товаров и некоторых отраслей сельского хозяйства. Однако, автор в публикациях рассматривал также
математическое понятие рентабельность/риск, в ходе которого обосновал максимальный риск банкротства предприятия в том числе при выпуклой производственной функции
в российских условиях. Следствием этого является всегда отрицательный эффект финансового рычага для отечественных компаний всех отраслей, за исключением банков-
ского сектора (за счет действия механизма генерации денежных средств, наличие особых более дешевых источников заемных средств и действия механизма начисления
процентов и прочих составляющих банковских доходов, что также было рассмотрено в публикациях автора) и некоторых временных краткосрочных проектов, которые происходят
без качественного преобразования исходного сырья.

  20 Для птицефабрики Свердловская на нач. 2010г. Должен быть сформирован резерв в 47631 тыс. руб.; для птицефабрики Рефтинская - в 38394 тыс. руб.; для предприятия
птицефабрика Новопышминская - в размере 14230 тыс. руб. Данный резерв позволит застраховать птицефабрику от кризисной перекомпоновки финансовых ресурсов предпри-
ятия, что позволит в этом случае избежать наступления неплатежеспособности в течение первого года, растянув период для принятия антикризисных управленческих решений
на 2,5 года, таким образом, эффективность рекомендация составит увеличение срока функционирования операционного и финансового циклов предприятия на 250%.

  21 Сравнивает эффективность использования и внедрения методики с нулем, то есть, с состоянием оценки компании до применения любой методики оценки рисков.
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четных периодов (лет, полугодий, квар-
талов , месяцев, недель или дней, в
зависимости от выбранного масшта-
ба исследования).

Существуют два основных мето-
да расчета эффекта внедрения мето-
дики данного типа: общий21  и частный22.
Также можно выделить временной под-

ход23  как особый тип подхода оценки
эффективности. Данная методика мо-
жет быть оценена общим социальным
эффектом.

Для оценки величины частного эф-

фекта в зята аналогичная методика
исследуемого регионального  банка
СКБ24  по состоянию на 2009г.. Данная
методика состоит в оценке 9 наиболее

значимых показателей25  и последую-
щему сведению результатов на 5 клас-
сов предприятий26. Частный эффект
в недрения разработанной ав тором
методики составляет 2222%, или 22,22

раз. Средний эффект внедрения дан-
ной методики составляет 1286%.

Третьим критерием является сопо-
ставление затрат времени на расчет.

Данная методика предполагает ис-
пользование ЭВМ. Общий эффект от
внедрения составляет - в 320 раз27. К
тому же, у методики имеется некото-
рый социальный эффект28. Данная ме-

тодика используется на практике бо-
лее чем на двух птицефабриках, в че-
тырех банках, в  трех в узах г.
Екатеринбурга.

Общий эффект методики составля-
ет 487,5%29. Эта методика позволяет
проводить в кратчайшие сроки за счет
использования современных средств
ЭВМ комплексный экономический, фи-

нансовый и рисковый матричный ана-
лиз. На основании такого анализа ме-
тодика позволяет рассчитать совокуп-
ные риски для отдельного предприятия

подотрасли птицев одства, а также

рассчитать в еличину необходимого
резерва.

Подводя общий итог эффективнос-
ти внедрения, следует отметить, что

методика матричной оценки рисков
деятельности коммерческого предпри-
ятия имеет общую эффективность в
487,5% методом оценки общего коли-

честв а получаемых показателей, а
частную эффективность в сравнении
с методикой СКБ-банка, 2.122% мето-
дом общего сравнения методик. При-
рав няв дискриминанту значимости

всех показателей, суммарная эффек-
тивность получится равной 903,16%30.

Следует рассчитать также эффек-
тивность А-матрицы (второй методи-

ки), разработанной автором для оцен-
ки подотрасли птицеводства в рамках
одного отдельно взятого региона или
национальной экономики и которая ба-
зируется на рассмотренной ранее ме-

тодике комплексного матричного ана-
лиза устойчивости и рисков птицевод-
ческого предприятия.

Данная матрица включает в себя

все компоненты предыдущей методи-
ки, но способна сопоставить как мини-
мум 25 предприятий, чья деятельность
связана с рассматриваемой отраслью
народного хозяйства. Социальный эф-

фект этой методики существ енен31.
Временной эффект позволяет сокра-
тить время на расчеты за счет исполь-
зования современных средств ЭВМ на

99,99%. Это является значительным
показателем, который осв обождает
дополнительное время аналитика, ко-
торое может быть использовано уже
не на расчет и механический анализ,

но только на логический анализ пред-
став ленных функций рисковой дея-
тельности подотрасли птицеводства
региона или взятого в рамках нацио-

нальной экономики в целом.

Для оценки величины частного эф-
фекта будет взята аналогичная мето-
дика исследуемого регионального бан-
ка СКБ32  по состоянию на 2009г. Част-

ный эффект внедрения разработанной
автором методики состав ляет 55
550%, или 55,55 раза.

Третьим критерием является сопо-

ставление затрат времени на расчет.
Данная методика предполагает ис-
пользование ЭВМ. Общий эффект от
внедрения составляет - в 320 раз33. К
тому же, у методики имеется некото-

рый социальный эффект34. Данная ме-
тодика используется на практике бо-
лее чем на двух птицефабриках, в че-
тырех банках, в  трех в узах г.

Екатеринбурга.
Общий эффект методики составля-

ет 12 187,5%35. К тому же, методика
позволяет пров одить в  кратчайшие
сроки за счет использования совре-

менных средств ЭВМ комплексный эко-
номический, финансовый и рисковый
матричный анализ. На основании дан-
ного анализа методика позволяет рас-

считать совокупные риски для отдель-
ного предприятия подотрасли птице-
водства, а также рассчитать величину
необходимого резерва.

Подводя общий итог эффективнос-

ти внедрения, следует отметить, что
методика матричной оценки рисков
деятельности коммерческого предпри-
ятия имеет общую эффективность в

12 187,5% методом оценки общего ко-
личества получаемых показателей, а
частную эффективность в сравнении
с методикой СКБ-банка, 55 550% ме-
тодом общего  сравнения методик.

Прирав няв дискриминанту значимос-
ти всех показателей, суммарная эф-
фективность получится рав ной
33 868,75%36.

  22 Сравнивает данную методику с иной аналогичной методикой, применяемой в исследуемом региональном коммерческом банке.
  23 Оценивает затраты времени на использование данной методики в сравнении с другой методикой.
  24 Гордо Н. Ю. Технико-экономический анализ деятельности предприятия, Екатеринбург: УрГУ им. А. М. Горького, 2007, 2009. - 162С.
  25 Коэффициент абсолютной ликвидности - норматив - более 0,7; "Коэффициент критической оценки" - соотношение мгновенных и быстрых активов к аналогичным по

сроку пассивам) - норматив - более 1; коэффициент текущей ликвидности - норматив - более 2; доля оборотных средств в активах - норматив - более 0,5; коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами - опрелеояется как отношение разницы постоянного пассива и постоянного актива к сумме мгновенных, текущих и
среднесрочных активов - норматив - более 0,5; коэффициент задолженности - определяется как соотношение суммы заемного капитала к сумме собственного - норматив -
менее 70%; коэффициент финансовой автономии - определяется как отношение суммы собственного капитала к сумме итога баланса - норматив - 0,5 и более; коэффициент
финансовой устойчивости - определяется как сумма перманентного капитала (собственный капитал и долгосрочный заемный капитал) к итогу баланса - норматив - более 0,8.

  26 Абсолютная (97,6 - 100% ФУ), Нормальная (68,6 - 94,3% ФУ), Средняя финансовая устойчивость (39 - 65,7% ФУ); неустойчивое (13,8 - 36,1 % ФУ) и кризисное финансовое
состояние (менее 10,9 % ФУ).

  27 При благоприятном варианте на расчет 200 показателей уйдет 320 минут (по 1 минуте на каждый показатель, включая составные показатели).
  28 Применяется на ГУП СО "Птицефабрика "Свердловская""; в ООО "Птицефабрика "Богдановичская"" в ОАО "ВУЗ-Банк" (как методика анализа рисков элементов

кредитного портфеля коммерческого банка),  и еще на ряде предприятий; при обучении студентов в ФГОУ ВПО "Уральский государственный университет им. А. М. Горького"; ФГОУ
ВПО "Уральская государственная сельскохозяйственная академия"; НОУ ВПО "Уральский институт бизнеса".

  29 Исследуемая отчетность организации предоставляет данные по 80 наиболее значимым показателям отчетности без учета расхождений фактических данных отчет-
ности и балансовых показателей баланса. Исследуемая же методика вдобавок к 80 дает дополнительно 120 общих показателей, 20 показателей совокупного риска и необхо-
димого резерва, также учитывает 45 показателей, характеризующих деятельность предприятия, форму собственности, экономическую нестабильность внешней среды и т.д..
Также методика дает дополнительный расчет 120 финансовых коэффициентов, которые также показывают деятельность по показателям, а также рассчитывает еще 20
показателей тренда развития предприятия, также методика дает 84 показателя превышения риска по показателям в целом, за исследуемый период и 9 показателей среднего
суммарного риска за период. В расчёт эффективности не принимается тот факт, что методика позволяет рассчитывать риски с ежедневным срезом показателей, а баланс
составляется на год, иногда - на квартал. Суммарная общая эффективность методики составляет, таким образом, 487,5%.

  30 В расчет включено повышение эффективности методики за счет снижения затрат времени на 100% за счет использования алгоритма расчета для ЭВМ, суммарная
эффективность методики по общему значению в 487,5% и по частному значению - в 2122%. Математическая дискриминанта была взята равной 1/3 для всех показателей. Таким
образом, суммарная эффективность методики получается равной 903,16%.

  31 Применяется на ГУП СО "Птицефабрика "Свердловская""; в ООО "Птицефабрика "Богдановичская"" в ОАО "ВУЗ-Банк" (как методика анализа рисков элементов
кредитного портфеля коммерческого банка),  и еще на ряде предприятий; при обучении студентов в ФГОУ ВПО "Уральский государственный университет им. А. М. Горького"; ФГОУ
ВПО "Уральская государственная сельскохозяйственная академия"; НОУ ВПО "Уральский институт бизнеса".

  32 Гордо Н. Ю. Технико-экономический анализ деятельности предприятия, Екатеринбург: УрГУ им. А. М. Горького, 2007, 2009. - 162С.
  33При благоприятном варианте на расчет 5 000 показателей уйдет минимум 5 000 минут (по 1 минуте на каждый показатель, включая составные показатели).
 34 Применяется на ГУП СО "Птицефабрика "Свердловская""; в ООО "Птицефабрика "Богдановичская"" в ОАО "ВУЗ-Банк" (как методика анализа рисков элементов

кредитного портфеля коммерческого банка),  и еще на ряде предприятий; при обучении студентов в ФГОУ ВПО "Уральский государственный университет им. А. М. Горького"; ФГОУ
ВПО "Уральская государственная сельскохозяйственная академия"; НОУ ВПО "Уральский институт бизнеса".

  35 Рассчитано аналогично предыдущей методики.
  36 Рассчитано аналогично расчетам предыдущей методики.
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Финансовое обеспечение кресть-
янских (фермерских) хозяйств требу-
ет    особенно пристального внимания.
Данная проблема обусловлена, среди
прочего, низкой доходностью мелкото-
варного производства, преобладанием
ручного труда, низким уровнем цен на
сельскохозяйственную продукцию, а
также ограниченностью рынка сбыта.
Необходимо наращивать объемы пре-
доставляемых кредитных средств .
Принимаемых на сегодня государ-
ством мер повышения финансовой ус-
тойчивости малых форм хозяйствова-
ния явно недостаточно. Достаточно
высокими остаются процентные став-
ки, что, несмотря на рыночные усло-
вия осуществления бизнеса, требует
поддержки со стороны государства
либо разработки механизма концесси-
онного кредитования коммерческими
банками в счет возможных налоговых
льгот.

Цель и методика исследования.
Целью исследования явилось раз-

работка направлений совершенство-
вания системы государственной под-
держки, финансово-кредитного обеспе-
чения,  страхов ания крестьянских
(фермерских) хозяйств. Теоретической
и методологической основой исследо-
вания послужили труды отечествен-
ных и зарубежных ученых, источники
энциклопедического характера по воп-
росам экономики, периодическая лите-
ратура, ресурсы глобальной информа-
ционной сети Интернет. В процессе ис-
следования использов ались
абстрактно-логический, монографи-
ческий, аналитический методы иссле-
дования.

Результаты исследования.
В настоящее время основным ин-

струментом аграрной политики явля-
ется реализация Программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы (одобренная постановлени-
ем Правительства РБ от 30 ноября
2007 года №348), в которой определе-
ны приоритеты, цели и направления
развития сельского хозяйства на сред-
несрочный период. По  направлению
"Повышение финансовой устойчивос-
ти малых форм хозяйств ов ания на
селе" в 2008 году выдано кредитов  на
сумму 870 млн. руб., в  том числе кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам
- 355 млн. руб., в 2009 г. на сумму 898,1
млн.руб., в  том числе К(Ф)Х - В рес-
публике Россельхозбанк стал основ-
ным банком, на его долю приходится
85 % всех выданных кредитов. В таб-
лице 1 представлена информация по
выданным кредитам в рамках реали-
зации Республиканской программы на
2008-2012 гг. Таблица 1

Выдано кредитов в рамках реализации Республиканской программы (по дан-
ным Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан)

Год 

Кредитные организации 
ОАО  

«Россельхоз-
банк» 

Сбербанк 
России 

ОАО  
«Социнвестбанк» 
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Иные кре-
дитные ор-
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2008 42 107369 20 29700 24 20870 16 18200 1 3000 103 179139 
2009 74 154283 18 32805 22 38939 6 6000 0 0,0 120 355035 

6 мес. 
2010 г. 

74 118110 8 27250 6 3392 2 650 0 0,0 90 149402 

 

На крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и малые сельскохозяйствен-
ные предприятия также распространя-
ются все формы государственной под-
держки, предусмотренные для
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. Необходимо отметить сти-
мулиров ание кредитования малых
форм хозяйствования, создан гаран-
тийный фонд государственной поддер-
жки малого предпринимательства.

Современная кредитно-финансо-
вая система обслуживания тов аро-
производителей в сфере агропромыш-
ленного  производств а Республики
Башкортостан представлена ОАО "Рос-
сельхозбанк", другими коммерческими
банками, системой кредитных сельс-
ких и сельскохозяйственных коопера-
тивов, лизинговыми компаниями (ОАО
"Росагролизинг", ГУСП "Башплемсер-
вис", ГУСП "Башсельхозтехника"), фи-
нансовыми и инвестиционными компа-
ниями, группой страховых компаний
(ОАО "Росгосстрах", Страховая груп-
па "Согаз" и др.) и др.
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До 2006 г. в  Республике Башкорто-
стан функционировали только  кредит-
ные кооперативы граждан и общества
взаимного кредитования, одним из на-
правлений деятельности которых яв-
лялось выдача займов ЛПХ и К(Ф)Х.
Башкирский РФ ОАО "Россельхозбанк"
в 2007 году стал ассоциированным
членом в двух СКПК: в уставном фон-
де СКПК "Родник" паевой взнос Банка
составляет 2,8 млн. рублей,  и в СКПК
"Фермер" - 2,0 млн. рублей. При орга-
низации кредитного кооператива при-
ходится сталкиваться с проблемой
первоначального формирова-ния пае-
вого фонда, поэтому участие банка как
ассоциированного членства является
необходимым. На 1 января 2009 года в
республике было зарегистрирован 31 -
кредитный кооператив, в том числе, в
течение 2008 года - 2.

Как показывают данные таблицы,
К(Ф)Х не вовлечены в деятельность
республиканских кредитных коопера-
тив ов .

Страховые организации в системе
финансово-кредитного обеспечения
К(Ф)Х, на наш взгляд являются важ-
ным элементом. В настоящий момент
страхов ое дело в аграрном секторе
недостаточно развито , хозяйства не
имеют так называемых "длинных" де-
нег для формирования страховых фон-
дов.

Но высокие риски, связанные с из-
меняющимся климатом, низкая доход-
ность, невысокая финансовая обеспе-
ченность, все это в совокупности не
дает оснований говорить о скором и
повсеместном страховании аграриев .
Сельскохозяйственное страхование в
настоящее время только теоретичес-
ки представляется эффективным ме-
ханизмом защиты хозяйств ующих
субъектов аграрной отрасли экономи-
ки. Это обусловлено тем, отмена  в
1991 г. обязательного государственно-
го страхования имущества сельскохо-
зяйственных предприятий, животных,
урожая сельскохозяйственных куль-
тур не сопровождалась созданием со-
ответствующей рыночной инфраструк-
туры страхования, разработкой необ-
ходимой норматив ной и
законодательной базы, программ под-
готовки квалифицированных кадров,
что поставило сельскохозяйственных
товаропроизводителей в жесткую за-
висимость от стихии рынка и приро-
ды. В результате этого процесс транс-
формации аграрного страхования ха-
рактеризуется сложностью и
против оречивостью, а сложившаяся
система - низкой эффективностью
влияния на результаты деятельности
предприятий отрасли, усугубляет си-
туацию отсутствие единой государ-
ственной политики, проявляющееся в
непоследовательности принимаемых

Таблица 2
Основные показатели деятельности сельскохозяйственных

потребительских кредитных кооперативов (по данным Министерства
сельского хозяйства Республики Башкортостан, на начало года)

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

2009 г.  к 2008 г. 

Абсолютное 
изменение 

(+, -) 

Относительное 
изменение, % 

Члены кооператива – 
всего, ед. 680 1120 1785 665,0 159,4 

в том числе : ЛПХ 277 512 808 296,0 157,8 
К(Ф)Х 66 96 98 2,0 102,1 
сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
ИП (кроме (К(Ф)Х) 

164 193 237 44,0 122,8 

сельскохозяйственные 
организации 15 39 39 0,0 100,0 

сельскохозяйственные 
потребительские коо-
перативы 

0 1 2 1,0 200,0 

 

решений и, как следствие, неэффектив-
ности механизма государственного ре-
гулиров ания страхования аграрной
сферы. Изучение истории организации
страхового дела в России и за рубе-
жом показало, что  государств енная
поддержка страхов ания несравненно
эффективнее, чем финансов ая по-
мощь, оказываемая в неблагоприятные
годы в виде дополнительных кредитов,
субсидий, зачетов, списаний, отсрочек
и прямых денежных компенсаций. На-
учно  обоснов анная и эффектив ная
организация страхового бизнеса в оп-
ределенной мере способствует устой-
чивому развитию сельскохозяйствен-
ных предпринимательских структур
во многих странах мира.

Сельскохозяйственные товаропро-
изводители, заключив шие договоры
страхов ания урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая и посадок
многолетних насаждений составляют
3,9%  от общего количества сельско-
хозяйственных товаропроизводите-
лей (в 2008 г. - 4,6%) (табл. 3).

В Республике Башкортостан толь-
ко 1,9% всех хозяйств использовали
страхование в качеств е метода уп-
равления рисками.

Таким образом, можно сделать
вывод о том, что финансово-кредит-
ная система, функционирующая в на-
стоящее время в республике, не удов-
летворяет потребностям К(Ф)Х. Со-
в ременная система финансово-
кредитного обеспечения и страхования
К(Ф)Х достаточна сложна и вновь со-
зданному К(Ф)Х сложно функциониро-

Таблица 3
Доля сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств,

заключивших договора страхования в 2009 г

Наименование 
субъекта РФ 

Число СХО,  
Ведущих 

 сельхоздея-
тельность 

Число К(Ф)Х, 
ведущих  

сельхоздея-
тельность * 

Всего 
 хозяйств 

Количество 
хозяйств, 

 заключив-
ших 

 договора 
страхования 

% 
 хозяйств, 

заключивших  
договора 

Российская 
Федерация 22558 126267 148825 5742 3,9 

Приволжский 
ФО 

6524 20143 26667 2049 7,7 

Республика 
Башкортостан 

1039 3540 4579 87 1,9 

 * По данным Всероссийской переписи 2006 г.

вать в подобной сети информацион-
но-денежных потоков, чем и объясня-
ется маленькая доля К(Ф)Х вовлечен-
ных в систему финансово-кредитного
обеспечения.

Важнейшим аспектом государ-
ственной поддержки фермерских хо-
зяйств  яв ляется финансов о-кредит-
ная составляющая, которая должна ос-
нов ыв аться на следующих
принципах:КФХ - это самофинансиру-
емые хозяйствующие единицы, а меры
государственной финансовой поддер-
жки являются дополнительными ис-
точниками их экономического благопо-
лучия; оказываемая государством фи-
нансовая помощь (дотации, субсидии,
различные льготы) не должны выра-
батывать у фермеров иждивенческих
настроений, а должны ориентировать
на экономически выгодную, перспек-
тивную деятельность; государствен-
ная поддержка будет эффектив на,
если основ ываться на программно-
целевом принципе.

Мы считаем, что государственную
поддержку фермерам необходимо ока-
зывать постоянно в процессе произ-
водства, распределения, обмена, по-
требления; особенно на стадии станов-
ления активной деятельности, причем
на всех уровнях - федеральном, реги-
ональном, местном. Оптимальным ва-
риантом организации адресной и эф-
фективной государственной поддерж-
ки будет яв ляться система
кредитно-финансов ой поддержки
К(Ф)Х с разветвленной региональной
сетью.

Agriculture, farmer, financial
institute, bank, credit co-
operatives, system, insurance,
Bashkortostan.
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Целью организации системы кре-
дитно-финансовой поддержки КФХ дол-
жен стать доступ к денежным ресур-
сам для пополнения оборотных
средств, для новых капитальных вло-
жений, в т.ч. для организации новых
хозяйств. Эта система по своему ха-
рактеру должна быть многоканальной
и ориентированной на полное исполь-
зование сложившейся финансовой ин-
фраструктуры или созданием обнов-
ленного  крестьянского финансового
института. Система финансовой под-
держки так же должна включать кре-
дитно-финансовые механизмы, такие
как развитие лизинговых отношений,
особенно при создании и модерниза-
ции материально-технической базы
КФХ; развитие франчайзинга, страхо-
вания как форму управления рисками
и т.д. Становление такой системы не-
возможно без активной позиции госу-
дарственных органов власти.

Исторический опыт экономических
в заимоотношений крестьянских хо -
зяйств с финансовой системой в Рос-
сии, а также зарубежный опыт форми-
рования финансовых структур для фи-
нансиров ания и кредитов ания
сельского  хозяйства подсказывает,
что для обслуживания и кредитования
крестьянских (фермерских) хозяйств
необходима финансов ая система,
в ключающая специализиров анный
банк, кредитные кооперативы и союзы,
или некоммерческий крестьянский
банк, выполняющий функции и специа-
лизированного банка и кредитных коо-
перативов.

На наш взгляд, крестьянский банк
должен быть оказывать крестьянским
(фермерским) хозяйствам, их ассоци-
ациям следующие виды финансово-
кредитных услуг: трансакционные ус-
луги (расчеты); потрефельные услуги
(выдача кредитов, прием депозитов);
ведение счета; услуги по анализу рын-
ка, сбору и обработке информации, со-
трудничество в интересах К(Ф)Х с ли-
зинговыми и страховыми компаниями,
т.е. частично выполнять функции цен-
тров сельскохозяйственного консуль-
тиров ания.

Нов ый финансовый институт по-
зволит сформировать следующую си-
стему финансово-кредитного обеспе-
чения и страхов ания К(Ф)Х
(рисунок 1).

В данной системе можно выделить
10 основных информационно-денеж-
ных потоков: 0 - К(Ф)Х передает план
приобретения средств производства,
определенный на основе производ-
ственной программы, согласованной с
банком, не позднее 1 января производ-
ственного года, крестьянскому банку,

 Министерство 
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Рисунок 1
Система финансово-кредитного обеспечения и страхования К(Ф)Х

с новым финансовым институтом

который отбирает контрагентов  на
конкурсной основе, после чего глава
К(Ф)Х заключает договор поставки; 1 -
перечисление крестьянским банком
денежных средств  постав щикам
средств производства, контрагентам,
выполняющим работы, оказывающих
услуги, необходимые для деятельнос-
ти К(Ф)Х; 2 - поставка средств произ-
водства, выполнение работ, оказание
услуг контрагентами; 3 - 3.1 оплата
страхов ых премий банком при стра-
хов ании урожая, животных, имуще-
ства, жизни и здоровья главы К(Ф)Х,
членов его семьи, работников; 3.2 стра-
ховые выплаты страховой компанией
при наступлении страхового случая;
3.3 вклад на депозит страховой ком-
панией; 3.4. выплата процентов крес-
тьянским банком по вкладу страховой
компании (все перечисленные в п.3.1
виды страхования при данной систе-
ме является обязательным; выгодоп-
риобретателем при этом будет являть-
ся крестьянский банк); 4 - перечисле-
ние денежных средств  за
приобретаемые товары и услуги у
К(Ф)Х; 5 - поставка продукции К(Ф)Х
покупателям; 6 - передача денежных
средств в случае продажи продукции,
произведенной К(Ф)Х на рынке; 7 - 7.1
передача главой К(Ф)Х наличных де-
нежных средств банку; 7.2 - выдача
наличных денежных средств при за-
явке главы К(Ф)Х; 8 - подготовка и пе-
редача документов в органы управле-

ния на получение субсидий; 9 - пере-
числение субсидий на приобретение
средств химизации, ГСМ, на погашение
кредитов  и т.д. на расчетный счет
К(Ф)Х.Так как крестьянский банк дол-
жен быть некоммерческим, то процен-
тные ставки по краткосрочным, сред-
несрочным и долгосрочным кредитам,
должны быть рассчитаны таким обра-
зом, чтобы покрывать текущие расхо-
ды крестьянского банка и обеспечить
эффективность депозитов  государ-
ственных не ниже ставки рефинанси-
рования; депозитов страховых компа-
ний не ниже 0,5 ставки рефинансиро-
в ания, учитывая дополнительный
доход страхов ых компаний за счет
страховых премий.

Положительным в данной системе
является сокращение непроизв од-
ств енных связей глав ы К(Ф)Х. Нега-
тивным в данной системе яв ляется
одновременное сокращение активов
банка и поступление в банк денежных
средств в связи с сезонностью произ-
водства; сильная зависимость К(Ф)Х
от крестьянского банка.

Выводы и рекомендации.
 Новые подходы в финансово-кре-

дитной системеобеспечат равнодос-
тупность, адресность, гарантирован-
ность государств енной поддержки,
эффективность и устойчивость дея-
тельности крестьянских (фермерских)
хозяйств.
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА

З. И. НАСЫРОВ,
соискатель, Уральская ГСХА

Ключевые слова: зерновое хозяйство, экономическая эффективность, урожайность,
факторный анализ, семеноводство, интенсификация производства.

Республика Башкортостан являет-

ся одним из немногих регионов доно-

ров в Российской Федерации. Занимая

0,8 % территории всей страны, в рес-

публике проживает 2,8 % ее населе-

ния и производится 4,1 % всей продук-

ции сельского хозяйства. По объему

валовой продукции сельского хозяй-

ства она занимает третье-четв ертое

место среди субъ ектов  Российской

Федерации. Основой всего сельскохо-

зяйственного производства является

зерновое хозяйство, на долю      кото-

рого приходится в  общей структуре

товарной продукции около 30-35 %.

Кроме того, именно зерновое произ-

водство является основным постав-

щиком высококачественных кормов

для отрасли животноводства, и поэто-

му рост  объемов производства зерна

и увеличение производства в ысоко-

белковых культур и продуктов живот-

нов одств а остаются тесно взаимо-

св язанными.

Общеизвестно, что валовой сбор

зерна определяется двумя факторами:

площадью посевов  и урожайностью

зерновых культур. Научно обоснован-

ным  путем развития зернового хозяй-

ств а, соотв етств ующего  мировым

тенденциям, считается путь интенсив-

ного развития, т.е. достижение устой-

чив ого валового    сбора зерна как

путем повышения урожайности каждо-

го гектара посевов, так и расширения

посев ных площадей. В этой св язи

представляет интерес динамика по-

севных площадей и урожайности зер-

новых культур в Республике  Башкор-

тостан (табл. 1).

Анализ данных, прив еденных в

таблице, показывает, что наблюдавша-

яся за годы реформирования тенден-

ция снижения производства зерна по-

степенно изменяется и в 2008 г. пока-

затели произв одств а зерна прак-

тически достигли    дореформенного

уровня. Так, валовой сбор зерна в 2008

г. оказался ниже       соответствующего

показателя 1990 г. всего на 4 %, а про-

изводство  зерна в  расчете на душу

населения - на 6 %. Такое увеличение

производства зерна при сохраняющей-

ся тенденции сокращении площадей

под зерновыми культурами, стало воз-

можно, прежде всего, за счет повыше-

ния урожайности (на 45 %). Однако

2009 г. показал большую зависимость

сельскохозяйственного производства

от природных факторов. Отсутствие

осадков, засуха, несмотря на положи-

тельную тенденцию расширения посев-

ных площадей зерновых культур, при-

вели к низкой урожайности зерновых

культур, и как следствие - к снижению

производства зерна.

В сложившихся условиях, когда ог-

раничены в озможности расширения

посевных площадей, основ ным на-

правлением увеличения производства

зерна     является именно повышение

урожайности зерновых культур на ос-

нове      использования всего комплек-

са факторов интенсификации произ-

водства. В числе этих факторов важ-

ное место занимает научно

обоснов анная организация

сортосмены и семеноводства.

Таблица 1
Динамика производства зерновых культур в Республике Башкортостан

(1990-2009 гг.)*

Показатели 

Годы 

1990 1995 2000 2005 2008 2009 
2009 г. в 
%  к 1990 

г . 

Численность населе-
ния, тыс. чел. 

3956  407 3 41 20  407 9 4053  4066 103 

Площадь посевов 
зерн овых и зер но бо-

бовы х культур, тыс. 
га 

2594  242 8 19 85  158 5 1720  1893 73 

Урожай но сть зерн о-
вы х культур, ц с  1 га 

18,2  12 ,3 12,7  18,2 26,4  15,5 85 

Валовой сбор,  тыс. т  4728  299 1 25 21  288 4 4533  2931 62 

Произв одство зерна 
на душу н аселения, 
кг 

1195  73 4 612  70 7 1118  721 60 

 *Статистический ежегодник Республики Башкортостан: Статистический сборник / Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан. Часть II. - Уфа, 1998; 2001; 2009.

Наряду с земельными ресурсами

Республика Башкортостан располага-

ет высокоурожайными сортами зерно-

вых культур, генетический потенциал

которых позволяет выйти на рекомен-

дуемый стабильный объем производ-

ства валового сбора зерна. Так, гене-

тический потенциал сорта озимой ржи

Чулпан составляет 67 ц с 1 га, сорт

Чулпан 7 - 72 ц с 1 га, сорт Памяти Ку-

накбаева - 77 ц с 1 га урожайность ози-

мого тритикале сорта Башкирская ко-

роткостебельная составляет 65 ц с 1

га; гороха сорта Чишминский 229 - 27 ц

с 1 га; гречихи сортов Агидель и Ин-

зерская - 19 - 21 ц с 1 га и т.д.

Даже при благоприятных погодных

условиях не все хозяйства зернового

продуктового подкомплекса республи-

ки в  одинаков ой мере используют

природные и материально-техничес-

кие ресурсы. В этой связи по резуль-

татам  высокоурожайного 2008 г. (на-

молот зерна 29,8 ц с 1 га, после дора-

ботки - 27,0 ц с 1 га) был выполнен

экономико-статистический анализ

формирования урожая   зерновых куль-

тур в зависимости от имеющихся при-

родных и    материально- технических

ресурсов.

Как было уже не раз отмечено, на

уровень урожайности  сельскохозяй-

620075, г.  Екатеринбург,
 ул. Карла Либкнехта, 42;

тел. (343) 371-33-63;
факс: (343) 371-03-61;

e-mail: academy@usaca.ru

A grain husbandry,
economic efficiency,
productivity, the factorial
analysis, seed-growing, a
manufacture intensification.
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ственных культур оказывает влияние

комплекс факторов, основными из ко-

торых   являются биологические воз-

можности сельскохозяйственных куль-

тур и природно-экономические усло-

в ия, создав аемые при их

выращивании и уборке. В свою оче-

редь, биологическая продуктивность

зависит от вида,   разновидности и

сорта. Природные факторы урожайно-

сти характеризуются   показателями

качества земель и метеорологически-

ми условиями.

Экономические факторы урожайно-

сти определяются производственны-

ми услов иями деятельности хозяй-

ства по каждой культуре. Это, во-пер-

вых, ранее созданные агротехнические

условия (севообороты, предшествен-

ники, мелиорация земель); во-вторых,

материально-технические текущие

вложения (семена, удобрения, хими-

ческие средства защиты растений); в-

третьих, качество  агротехнических

работ при выращивании и уборке куль-

туры (подготовка почвы, протравли-

вание семян, посев, уход за посева-

ми, уборка урожая).

Урожайность определяется объе-

мом, структурой, качеством того или

иного фактора и их сочетанием. В ана-

лизе важно учитывать комплексность

набора               факторов, которые, как

правило , значительно меняются по

территории, например, сельскохозяй-

ственным зонам и подзонам. Не менее

важно выделить наиболее существен-

ные факторы, обуславливающие ос-

новные различия уров ня

урожайности по территории. Некото-

рые факторы и показатели

производственно-экономических усло-

вий можно представ ить в условно-

натуральном или стоимостном выра-

жении. Например, стоимость всех вне-

сенных удобрений, затраты на семена,

затраты на материальное стимулиро-

вание    работников растениеводства

и т.д., а показатели качества почв

можно выразить в обобщенной синте-

тической форме - в баллах их оценки.

Одним из важных статистических

методов изучения взаимосвязи меж-

ду урожайностью и факторами явля-

ется метод корреляционно-регрессион-

ного  анализа. Он позволяет опреде-

лить степень влияния на урожайность

каждого  фактора и всех вместе, уста-

нов ить тесноту св язи между ними.

Важное условие корреляционного ана-

лиза - качественная однородность еди-

ниц изучаемой совокупности и доста-

точно большая их численность.

Анализ влияния факторов на уро-

жайность зерновых культур проведен

на примере 82 сельскохозяйственных

предприятий Северной лесостепной

зоны   Республики Башкортостан. Тер-

ритория Республики Башкортостан от-

личается большим разнообразием по-

чвенно-климатических условий: здесь

выделено шесть сельскохозяйствен-

ных зон, а также две почвенно-клима-

тические зоны:   Нечерноземная (куда

входят Северная и Северно-восточная

лесостепи и Горно-лесная зона) и Чер-

ноземная (куда входят Южная лесо-

степь, Предуральская  и  Зауральская

степи).

В корреляционной модели, решен-

ной с использованием стандартной

программы статистической обработки

STRAS на ПЭВМ, задействованы сле-

дующие показатели за 2009 г.: урожай-

ность зерновых культур, в ц с 1 га (Y);

балл оценки пашни, баллов (Х
1
); удель-

ный вес    высококачественных      се-

мян   I - V репродукций, % (Х
2
); затраты

на оплату труда на 1 га посева зерно-

вых культур, руб. (Х
3
); затраты на удоб-

рения на 1 га посева зерновых куль-

тур, руб. (Х
4
);  фондооснащенность 1 га

посевов, л.с. (Х
5
).

Анализ результатов решения моде-

ли позволяет сделать вывод о том, что

факторы урожайности подобраны до-

вольно удачно: множественный коэф-

фициент корреляции (R) равен 0,84, то

есть св язь между урожайностью

(средний уровень 18 ц с 1 га) и всеми

факторами достаточно тесная.

Теоретические в озможные (рас-

четные) уровни урожайности в хозяй-

ствах района при фактических значе-

ниях факторных признаков могут быть

рассчитаны по уравнению регрессии,

которое имеет вид:

Коэффициент регрессии при Х =

0,1061 говорит о том, что при повыше-

нии оценки почвы на 1 балл урожай-

ность возрастает на 10,6 кг с 1 га при

условии  постоянства всех остальных

факторов . Это вполне понятно, по-

скольку данный фактор отражает уро-

вень плодородия и окультуренности

почв. Более заметен прирост урожай-

ности за счет: улучшения качеств а

семян (19,1 кг), затрат на   удобрения

(18,2 кг) и фондооснащенности (19,7 кг).

Менее значительное влияние на рост

урожайности оказывает оплата труда

работников, при ее изменении на 1 руб.

 
1 2 3 4 5

2,0397 0,1061 0,1909 0,0341 0,1817 0,1968
X

Y X X X X X     

урожайность возрастет на 3,4 кг с 1 га.

Средний уровень урожайности по

районам рассматриваемой зоны

составляет 22,4 ц с 1 га. При этом 71

% в ариации урожайности можно

объяснить влиянием выбранных фак-

торов, среди которых наиболее ощу-

тимым является фондооснащенность

(19,7 %), на втором месте - качество

семян (19,1 %), от   затрат на удобре-

ния зависит 18,2 %, качество почвы

определяет 10,6 % и слабее влияние

оказывает фактор материального сти-

мулиров ания - 3,4 %. Относительно

малая доля вклада качества пашни в

урожай означает только  в ыравнен-

ность  выборки хозяйств по данному

параметру.

Использование предложенной ста-

тистической модели урожайности

зерновых культур позволяет модели-

ровать различные варианты поиска и

оценки решений по повышению урожай-

ности зерновых культур путем изме-

нения одного или нескольких факторов

произв одства. Поскольку представ-

ленная модель с  точки зрения статис-

тики является надежной, то ее можно

использовать как в  целях прогнозиро-

вания урожайности при достижении

тех или иных результатов хозяйствен-

ной деятельности, так и в целях опе-

ративного управления в зерновой от-

расли.

Применение высококачественных

сортовых семян в  ряде хозяйств

республики показала прибавку урожая

в них на 2,5 - 3,5 ц с 1 га. Эти данные

определены на основе анализа мате-

риалов первичного бухгалтерского уче-

та бригад и хозяйств, расположенных

в различных почвенно-климатических

зонах  республики разных районов,

опытно-производственных хозяйств.

О степени влияния рационально

организов анного семенов одства на

экономику зернового хозяйств а сви-

детельствует и расход семян в  рас-

чете на 1 га посевной площади зерно-

вых культур в Республике Башкортос-

тан, уточнение  которых в есьма

эффектив но в  любом хозяйств е

(табл. 2).  Так, на посев в республике в

1995-1999 гг. расходов алось

Таблица 2
Расход семян в расчете на 1 га посевов в Республике Башкортостан*

Показ ате ли  

Го ды  200 4 –  20 09  
 в %  к  

199 5 –  19 99  
гг. 

19 95  – 
199 9 

200 0 –  
2 004 

20 05  –  
20 09 

Посевная площ адь, т ыс.  га  22 94 1 708 1 61 4 70 

Ва лово й сб ор,  тыс. т  32 46 3 290 3 61 2 1 11 

Использо вано на семена ,          

ты с. т  7 21 525 44 3 61 

% , от в алово го сб ора 2 8 16  13  46 

Ра схо д се мян н а 1 га  посе-
вов , кг  3 14 307 27 4 87 

 
*Статистический ежегодник Республики Башкортостан: Статистический сборник / Территориальный орган

Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан. Часть II. - Уфа, 1998; 2001; 2009.
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721 тыс. т семян, или в пределах 28 %

в алов ого  сбора зерна, в

2000 - 2004 гг. - 525  тыс. т, или 16 % от

валового сбора, в 2005 - 2009 гг. - 443

тыс. т, или 13 % от валового сбора.

Анализ показывает, что расход се-

мян в расчете на 1 га посевной площа-

ди в сельхозпредприятиях республики

с 1995-1999 по 2005-2009 гг. уменьшил-

ся на 40 кг, или на 13 %.

Повышение качества семян спо-

собствует не только  ув еличению

урожайности зерновых культур, но и

сохраняет от непроизвольного расхо-

да семенного  материала, который

впоследствии может быть реализован

хозяйством по более выгодной цене.

Например, при посеве семян яровой

пшеницы третьего класса требуется

для сравнения с первоклассными се-
менами дополнительно 9-13 кг зерна

на 1 га посева. Соответственно, если

в  республике пов ысить в схожесть

семян зерновых культур на 1 %, то на

столько же уменьшится норма высе-
ва  посевного материала, тем самым

можно сэкономить по республике толь-

ко по    яров ой пшенице более

100 тыс. ц зерна этой важной продо-
вольственной культуры, увеличив при

этом ее товарность. Все это свиде-

тельствует об  актуальности решения

вопросов повышения экономической

эффектив ности всей системы семе-
новодства.

В настоящее время агропромыш-
ленный комплекс Республики
Башкортостан не располагает услови-
ями, наличие которых обеспечило бы
устойчивое развитие зернового хозяй-
ства и семеноводства. Из года в год
снижается плодородие почвы, слабая
материально-техническая база
сельскохозяйственных предприятий,
недостаточно используются достиже-
ния    науки и передовой техники.

В этих условиях из многообразия
факторов  и путей пов ышения
эффективности сельского хозяйства в
целом и зернопроизводства в частно-
сти особое значение имеет повыше-
ние эффективности использования
биологического потенциала нов ых и
ранее районированных сортов.

Зерновые культуры проявляют
свои возможности только в условиях
высокой интенсификации производ-
ства. Современное состояние интен-
сивности производства зерна в сель-
скохозяйственных предприятиях Рес-
публики   Башкортостан представлено
в таблице 3.

За годы реформирования нагрузка
на один зерноуборочный комбайн
посевов зерновых культур в сельско-

Таблица 3
Состояние интенсивности производства зерна в сельскохозяйственных

предприятиях Республики Башкортостан*

Показатели 

Годы 

1990 1995 2000 2005 2008 2009 

2
0

0
9

 г
. 

в 
%

 к
 

1
99

0
 г

. 

Площадь пашни, тыс. га 4834 4674 4229 3521 3366 3480 72 

Площадь посевов зерновых 
и зернобобовых культур, 
тыс. га 

2594 2428 1985 1585 1720 1893 73 

Комбайны всего, шт. 18400 15030 11079 6796 4779 3714 20 

в том числе в:        

сельскохозяйствен-
ных организациях 

18400 15030 10680 5880 3853 2745 15 

МТС × × 399 916 926 969 
в 2,4 

раза** 

Тракторы, шт. 46696 44984 36469 22567 17167 15304 33 

Нагрузка, га:        

– посевов зерновых и 
зернобобовых культур на 
1 зерноуборочный ком-
байн 

141 162 179 233 360 510 
в 3,6 
раза 

– посевов зерновых и 
зернобобовых культур на 
1 зерноуборочный ком-
байн, без учета комбай-
нов МТС 

141 162 186 270 446 690 
в 4,9 
раза 

– пашни на 1 трактор 104 104 116 156 196 227 
в 2,2 
раза 

Внесено удобрений на 1 га 
зерновых культур:  

       

– органических, т 4,1 2,5 1,5 2,0 2,0 2,1 51 

 – минеральных, кг 66 39 16 17 21 22 33 

 
*Составлено автором по данным годовых бухгалтерских отчетов Республики Башкортостан
** 2009 в % к 2000 г.

хозяйственных организациях возрос-
ла со 141 до 690 га, т.е. почти в 5 раз.
Нагрузка на 1 физический трактор уве-
личилась со 104 до 260 га пашни, т.е. в
2,5 раза. Приведенные цифры говорят
о существенном сокращении машинно-
технического  парка в сельскохозяй-
ственных организациях. В целях госу-
дарственной поддержки сельскохозяй-
ств енных произв одителей в
республике была создана сеть машин-
но-технологических станций.

В настоящее время в республике
работают три машинно-технологичес-
кие станции - это ГУСП "МТС "Башкирс-
кая", ГУСП "МТС "Зауралье" и
ОАО  "Зирганская МТС". Несмотря на
сравнительно небольшой парк сельс-
кохозяйственной техники, которым об-
ладают МТС (количество зерноубороч-
ных комбайнов в 2009 г. составило
969 шт. - меньше, чем в сельскохозяй-
ственных организациях в 2,8 раза), но
благодаря их высокой производитель-

Литература
1. Алтухов А. И., Васютин А. С. Зерно России. М. : ЭКОНДС-К, 2002. 432 с.
2. Гусманов Р. У., Саитов А. Х. Эффективность производства зерна на   товарные цели. Уфа : Гилем, 2008. 144 с.
3. Жученко А. А. Ресурсный потенциал производства зерна России (теория и практика). М. : Агрорус, 2004. 1110 с.

ности, позволяет убирать  более 50 %
всех посевов зерновых культур в рес-
публике.

Внесение удобрений с 1990 по 2009
год в расчете на 1 га посевов зерно-
вых культур сократилось: органичес-
ких с 4,1 до 2,1 т, или на 51%; мине-
ральных - с 66 до 22 кг, или на 67%.
Сокращение внесения удобрений явля-
ется ничем   необоснованной тенден-
цией снижения интенсификации произ-
водств а.

Таким образом, в республике име-
ются значительные резервы увеличе-
ния производства зерна. В сложив-
шихся условиях, ограниченности рас-
ширения  посевных площадей зерновых
культур, основным направлением уве-
личения   производства зерна являет-
ся повышение урожайности зерновых
культур, которого можно добиться, ока-
зывая влияние на совокупность фак-
торов интенсификации производства,
рассмотренных выше.
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целевые программы.

Reproduction of fixed capital,
investments, sources, regional
target programs.

Основные фонды являются осно-

вой ресурсного  потенциала любого

предприятия, отрасли, экономики стра-

ны. Их состояние и возможности об-
новления во многом определяют пер-

спективы развития современной эко-

номики. Сельское хозяйство является

отраслью, в которой проблема воспро-
изводства основных фондов являет-

ся настолько острой, что дальнейшее

ее игнорирование может привести к

необратимым последствиям. Так, на-

пример, в Пермском крае, по меньшей
мере 30 % сельскохозяйственных пред-

приятий нуждаются в обновлении ма-

териально-технической базы. В ре-

зультате в крае фиксируется ежегод-
ное сокращение числа предприятий,

основных фондов, посевных площа-

дей, поголовья скота, производства

продукции, нарастание социальной на-

пряженности в селе. Поэтому пробле-
ма формиров ания источников капи-

тальных вложений является актуаль-

ной.

Цель и методика исследования.
 Целью исследования является об-

зор основных тенденций в формиро-

в ании источников  финансиров ания

процесса воспроизводства основных

фондов в сельском хозяйстве. Мето-
дика исследования включала три эта-

па: сбор статистической информации,

обработка данных, обобщение резуль-

татов исследования. В работе исполь-

зовались следующие методы: моногра-

фический, экономико-статистические.

Результаты исследования.

По мере развития рыночных отно-
шений источники финансирования ка-

питальных вложений становятся все

более многообразными. Наиболее рас-

пространенной является классифика-
ция источников, разделенных на две

группы - внутренние и внешние. К внут-

ренним источникам предприятия мож-

но отнести собственные средства, а к

внешним - привлеченные и заемные.
Экономические исследования показы-

вают, что соотношение между внут-

ренними и внешними источниками ин-

в естиций предприятий зав исят от
фазы делового цикла. Так, например,

Л. Л. Игонина [4] утверждает, что  в

периоды оживления и подъема в свя-

зи с повышением инвестиционной ак-

тив ности ув еличив ается доля в не-
шних источников, а в периоды эконо-

мического  спада и сокращения

масштабов инвестирования повыша-

ется доля внутренних.
В результате проведенного нами

исследования было выявлено, что в

кризисном 2009 г. сельскохозяйствен-

ные предприятия Пермского края ис-

пользовали 78 % собственных средств
в целях инвестирования (рис.).

Прибыль яв ляется в ажнейшим

собственным источником увеличения

объема финансирования инвестиций,

обеспечив ающим расширенное вос-

производство основных фондов. За

период 2001-2009 гг. на производствен-

ные инвестиции было направлено 5360
млн. руб. прибыли сельскохозяйствен-

ными предприятиями края, что соста-

вило в среднем 34 % от общего объе-

ма инвестиций. Следует отметить, что
в 2009 году на фоне значительного со-

кращения инвестиций в сельское хо-

зяйство края (объем инвестиций со-

кратился на 16 % по  срав нению с

2008 г.) доля прибыли резко возросла
до 55 %, при этом доля отрасли жи-

вотноводства в сумме прибыли соста-

вила 99,8 %. Это свидетельствует о

том, что специализация предприятий
на выпуске животноводческой продук-

ции обеспечивает им относительную

устойчивость и возможность финан-

сировать капиталовложения из соб-

ств енных источников. Однако  при-
быль - это источник финансирования

инвестиций, доступный не всем сель-

скохозяйств енным предприятиям

края, так как среди них велика доля
убыточных - 17 % без учета субсидий.

В процессе экономического рефор-

мирования роль амортизационных от-

числений как источника инвестирова-

ния снизилась, произошло обесценение
амортизационных фондов. За период

исследования доля амортизационных

отчислений ежегодно сокращалась и не

превышала 37 %. В 2008 г. амортиза-
ция по отношению к стоимости основ-

ных фондов составляла менее 3 %, что

не обеспечивало процесса их просто-

го  в оспроизв одства. Кроме того , в

среднем 26 % амортизационного фон-
да предприятия использовали не по

назначению - на финансирование обо-

ротного капитала и текущие затраты.

Следует отметить, что объем вне-
шних источников  финансирования к

2008 г. увеличился более чем в 13 раз

при однов ременном росте собствен-

ных средств в 3,2 раза. Но, в связи с

финансов ым кризисом, в озросшим

Рисунок 1
Структура источников финансирования инвестиций в сельское хозяйство

Пермского края, %
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недов ерием банков ской системы к
сельскому хозяйству, сокращением го-
сударственного финансирования инве-
стиционных программ отрасли, в
2009 г. объем внешних источников со-
кратился на 60 % по сравнению с пре-
дыдущим годом.

Участие кредитной системы в ин-
в естиров ании сельского  хозяйств а
края до 2006 г. незначительно. Связа-
но это с макроэкономическими усло-
виями, которые способствовали пере-
распределению кредитных ресурсов из
низкодоходного и долгов ременного
производственного сектора экономи-
ки в более прибыльный и краткосроч-
ный финансовый сектор. В 2007 г. на-
блюдался значительный рост заемных
источников финансирования капиталь-
ных вложений, кредиты банков соста-
вили от 26 % до 32 %. Во многом это
связано с реализацией национальной
программы поддержки АПК. Сроки кре-
дитования строительства и модерни-
зации животноводческих комплексов
(ферм) были увеличены до 8 лет. По-
вышение доступности кредитных ре-
сурсов на эти цели предусматривало
дополнительные выделения средств из
федерального бюджета на субсидиро-
вание процентных ставок по привле-
каемым кредитам. В 2008-2009 гг. про-
изошло резкое сокращение доли бан-
ковских кредитов в финансировании
инвестиций в воспроизводство основ-
ных фондов. Можно выделить несколь-
ко основ ных причин в озникновения
такой отрицательной тенденции.

Перв ая причина, не связанная с
деятельностью самих сельскохозяй-
ственных предприятий, - это подъем
экономической активности, и, как след-
ствие этого, рост процентных ставок
по кредитам.

Вторая причина кроется в специ-
фике самого сельского хозяйства - не-
достаточности и низкой ликвидности
предлагаемого обеспечения (залога)
предприятий по кредитам. Кроме того,
платежеспособные предприятия в
2006-2007 гг. накопили определенные
суммы кредитов , простимулирован-
ные соответствующей экономической
политикой администрации Пермского
края, поэтому кредитоемкость таких
сельскохозяйств енных предприятий
начинает сокращаться.

Кроме того, низкая степень доступ-
ности кредитов для сельскохозяй-
ственных предприятий объ ясняется
такими факторами, как длительность
сроков рассмотрения заявок на полу-
чение кредитов и большой долей отка-
зов на получение кредитов.

Увеличение инвестиционного по-
требления возможно за счет группы
централизов анных средств  (феде-
ральный бюджет, региональный бюд-
жет, внебюджетные средства). На фе-
деральный бюджет возложены функ-
ции инв естиционного  обеспечения
стратегических инвестиционных про-
грамм, вытекающих из общенациональ-
ных интересов. При этом доля средств

Экономика

Показатели  Тыс. руб. % 
Виды произведенных затрат – всего, в т.ч. 850,0 100,0 
 на приобретение основных средств 316,5 37,2 
 на приобретение оборудования 26,2 3,1 
 на выполнение строительно-монтажных 

работ 34,0 4,0 
 на приобретение маточного поголовья КРС 79,0 9,3 
 на погашение основного долга по 

инвестиционным кредитам, договорам 
лизинга 192,0 22,6 

 на проведение работ по внедрению 
инновационных и научных разработок 29,2 3,4 

 на приобретение кормовых добавок, 
комбикормов 173,0 20,4 

Начислено субсидий 435,8 51,3 
Фактически выплачено субсидий 523,9 61,6 

 

Таблица 1
Объем произведенных затрат предприятиями

 и предоставленных субсидий в 2009 г.

федерального бюджета за период 2001-
2009 гг. изменялась в  пределах
0,2-2,5 %.

На региональный бюджет возлага-
ется основная нагрузка по финансиро-
ванию развития материальной базы
села. За период 2001-2009 гг. на ука-
занные цели из регионального бюдже-
та было выделено порядка 1966 млн.
руб., что составило 12,3 % от объема
инвестиций.

Силами местных бюджетов края на
поддержку сельского хозяйства за пе-
риод выделено 188 млн. руб. (1,2 % от
общего объема инвестиций).

В период 2001-2002 годы финанси-
рование сельского хозяйства осуще-
ствлялось по нормативам минималь-
ной бюджетной обеспеченности. Так,
например, при формировании бюдже-
тов Пермской области на 2001-2002 гг.,
в  бюджетах территорий учитывались
нормативные расходы в виде "дота-
ции на сельскохозяйственную продук-
цию" (в 2001 г. - 50 руб. на 1 т продук-
ции; в 2002 г. - 112 руб.). Поэтому до
2003 г. муниципальные образования
производили выплаты сельхозпредп-
риятиям в виде дотаций.

С 2003 г. до 1 января 2008 г. в Пер-
мском крае действовал Закон "О бюд-
жете содействия инвестициям Перм-
ской области" от 3 апреля 2003 г. №
693-137. Закон имел некоторые недо-
статки, которые не позволяли его ис-
пользовать для большинства сельско-
хозяйственных предприятий. В част-
ности, Указом Губернатора Пермской
области от 30.07.2004 г. № 113 было
определено, что , в о-первых, объ ем
инвестиций должен быть не менее 300
млн. руб., во-вторых, необходимо от-
сутствие просроченной задолженнос-
ти по платежам в бюджеты и государ-
ственные внебюджетные фонды, а так-
же отсутствие картотеки в кредитных
организациях. Поэтому возникла необ-
ходимость в дополнительных мерах
регулирования воспроизв одства ос-

новных фондов сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Начиная с 2003 г., разрабатывает-
ся и реализуется целый ряд област-
ных (краевых) целевых программ:

 1) "Развитие агропромышленного
комплекса Пермской области на    2003-
2005 г.";

 2) "Развитие агропромышленного
комплекса Пермской области на 2006-
2008 гг.";

3) "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Пермском крае на 2009-
2012 гг." [1, 2, 3].

Эти программы явились основны-
ми документами, которые определили
основные цели и направления разви-
тия сельского хозяйства края на сред-
несрочный период. Одними из важней-
ших приоритетов  государств енной
поддержки в программах явилось тех-
ническое переоснащение и стимулиро-
вание инвестиционной активности в
сельском хозяйстве. Мероприятия в
этом направлении включали предос-
тавление субсидий на приобретение
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования, возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам, целевое финансирова-
ние долгосрочных инв естиционных
проектов.

По опросам руководителей сельс-
кохозяйственных предприятий и муни-
ципальных органов власти Пермского
края, наиболее эффективными с точки
зрения интенсивности обновления ос-
новных фондов были первые две про-
граммы. Очевидно, связано это с тем,
что программами предусматривалось
предоставление субсидий на приобре-
тение сельскохозяйственной техники
и оборудования для формирования
устойчив ой системы материально-
технического обслуживания сельско-
го хозяйства. Сельскохозяйственные
предприятия получали субсидии в
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виде компенсации от 35 % до 70 % сто-
имости приобретаемой дорогостоящей
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования, племенного крупного рога-
того скота.

Однако изучение механизма бюд-
жетного финансиров ания воспроиз-
водства основных фондов, заложен-
ного в  первых двух программах, по-
зволило выявить ряд проблем:

1. Программами предусматрива-
лось целевое финансирование долго-
срочных инв естиционных проектов ,
при этом сумма государственной под-
держки одного проекта устанавлива-
лась в соответствии с Законом Перм-
ской области "О бюджете содействия
инвестициям Пермской области". Но,
как мы выяснили, данный закон уста-
навливал существенные ограничения
для сельскохозяйственных предприя-
тий в получении государственной по-
мощи;

2. Невозможность получения го-
сударственного финансирования инве-
стиционных проектов привела к тому,
что некоторые сельскохозяйственные
предприятия края смогли получить
субсидии только на возмещение части
затрат на уплату процентов по банков-
ским инвестиционным кредитам, что
яв ляется крайне незначительным и,
следовательно, неэффективным вло-
жением централизованных средств;

3. Кратков ременность действ ия
программ. Механизм государственно-
го финансирования капитальных вло-
жений, не успев окончательно сфор-
миров аться, был упразднен уже в
2009 г. Очевидно, что  только  часть
сельскохозяйств енных предприятий
смогли воспользов аться предостав-
ленной возможностью получить суб-
сидию на приобретение активной час-
ти основных фондов. Подобного рода
программы должны быть рассчитаны
на более длительный период, хотя бы
на один воспроизводственный цикл -
10-15 лет.

В новой краевой целевой програм-
ме "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Пермском крае на 2009-
2012 гг."  заложены иные принципы
финансирования воспроизводства ос-
нов ных фондов . С 2009 г. внедрен
механизм "попродуктового" финанси-
рования, который предполагает полу-
чение субсидии предприятием при
достижении им определенного
минимального объема производства
молока или картофеля. Полученные
бюджетные средства должны расхо-
доваться на возмещение части опре-
деленных затрат, произведенных пред-
приятиями (табл.1).

По итогам 2009 г. полученные суб-
сидии позволили возместить более
60 % затрат сельскохозяйств енных
предприятий края. Среди понесенных
затрат около 80 % составляют затра-
ты инвестиционного характера, свя-
занные с воспроизводством основных
фондов.

Однако бюджетные субсидии оста-
ются незначительными и способству-
ют лишь восполнению недостатка фи-
нансовых средств простого воспроиз-
водства и не оказывают позитивного
воздействия на темпы и пропорции его
развития, не достаточно стимулиру-
ют инвестиционную деятельность в
аграрной сфере. А отсюда низкая от-
раслевая эффективность расходов на
поддержку сельскохозяйственного
производств а и отдача в ложенных
средств.

Современный механизм государ-
ственного финансиров ания создает
определенные "информационные" пред-
посылки для осуществления процесса
инв естирования в  сельское хозяй-
ство. Учитывая тот факт, что аграр-
ный сектор - объективно малопрогно-
зируемый и высокорисковый объект
капиталовложений, необходимо четко

ориентировать инвесторов на потен-
циально эффективные сельскохозяй-
ственные предприятия. При этом го-
сударственные субсидии, направляе-
мые на целевое обновление основных
фондов сельскохозяйственных пред-
приятий,  могли бы стать  ориентиром
при определении возможных субъек-
тов для осуществления долгосрочных
инвестиций.

Вместе с тем существующий ме-
ханизм государственного финансиро-
вания воспроизводства основных фон-
дов требует дальнейшего совершен-
ствов ания.

Необходимо активизировать учас-
тие государств а в  инв естиционном
процессе устойчиво убыточных и ин-
вестиционно непривлекательных сель-
скохозяйственных предприятий с це-
лью поддержания последних, и, соот-
ветственно, обеспечения социальной
реабилитации работников, сохранения
земель сельскохозяйственного назна-
чения и материально-технической
базы этих предприятий.

Выводы. Рекомендации.
Можно выделить две тенденции в

формировании источников финансиро-
вания процесса воспроизводства ос-
новных фондов в сельскохозяйствен-
ных предприятия:

 1) положительная тенденция в
увеличении внутренних источников, в
том числе прибыли;

2) отрицательная тенденция в со-
кращении  внешних источников, в том
числе кредитов банка и бюджетных
средств.

По нашему мнению, в современных
условиях импульс для активизации ин-
вестиционной деятельности сельско-
хозяйственных предприятий должны
создавать региональные целевые про-
граммы. Поэтому определяющее зна-
чение имеет совершенствование ме-
ханизма государственной финансовой
поддержки сельского хозяйства.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Аграрный вестник Урала102 № 12 (79), 2010 г.

www.m-avu.narod.ru

ОВОЩЕВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

М. Ю. КАРПУХИН,
заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства
имени профессора Н. Ф. Коняева,
Уральская ГСХА

620075, г.  Екатеринбург,
 ул. Карла Либкнехта, 42

В 2009 году  Федеральное государ-
ственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального обра-
зов ания Пермская государств енная
сельскохозяйственная академия выпу-
стила в свет монографию Заслужен-
ного деятеля науки РФ, доктора сельс-
кохозяйственных наук, профессора
кафедры плодоовощеводства Папоно-
ва Алексея Николаевича "Овощи - ис-
точник здоровья". Пермь, 2009, 154 с.
Это оригинальный и по своей значи-
мости  для науки и производства уни-
кальный труд, основанный на много-
летних исследованиях автора и обоб-
щении отечественных и зарубежных
материалов по важнейшей проблеме
обеспечения населения высоковита-
минной, биологически полноценной
овощной продукцией во внесезонное
время.

 Книга включает два раздела: "Про-
блемы питания" и "Внесезонное произ-
водство зеленых и малораспростра-
ненных ов ощных культур. В перв ом
разделе автор раскрывает  значение

овощей в системе питания, показыва-
ет значение витаминов, минеральных,
в кусов ых, ароматических в еществ ,
фитонцидов и растительных волокон
в  жизнедеятельности челов ека. Во
втором научно и методически грамот-
но, на основании проведенного анали-
за по состоянию снабжения населения
страны овощами, предлагает  посред-
ством внедрения научно - обоснован-
ных технологий выращивания более 50
видов зеленых и малораспространен-
ных овощных культур,  расширить  ас-
сортимент и увеличить долю потреб-
ляемых овощей местного  производ-
ства. Описание питательной ценности,
биологических особенностей овощных
культур сопровождается иллюстраци-
ями. Особый интерес представ ляет
разработанная и предложенная авто-
ром система подготовки посадочного
материала ковровым способом, ис-
пользуемого для выгонки в зимнее
время зеленых листьев, позволяющий
значительно пов ысить  эффектив -
ность сооружений защищенного грун-

та.  В монографии достаточно подроб-
но описывается значение основных
технологических приемов  применяе-
мых в овощеводстве (выгонка, дора-
щивание, приостановка) для обеспече-
ния бесперебойного  снабжения насе-
ления  свежей овощной продукцией в
периоды основного их недостатка.

     Вместо существующего в лите-
ратуре обобщенного понятия "пророс-
тки" ав тором предложены понятия
"проростки" и "ростки" с учетом спе-
цифики их получения, дано описание
способов их  частного и промышлен-
ного производства и питательной цен-
ности.  Пропаганда здорового питания,
расширение ассортимента выращива-
емых и употребляемых овощей на всей
территории РФ является одной из пер-
воочередных задач современного ово-
щеводства, решению которых и посвя-
щено опубликованное научное издание.

    В целом работа Папонова А.Н.
заслуживает самой высокой оценки и
вносит значительный вклад в разви-
тие отечественного овощеводства.

Рецензия
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УДК 633 174:631.52
Беседа Н. А. ПОДБОР ИСХОДНО-

ГО МАТЕРИАЛА СОРГО ЗЕРНОВОГО В
СЕЛЕКЦИИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ.

Проведен корреляционный и рег-
рессионный анализ показав ший, что
урожайность зав исит от в еличины
признаков  репродуктив ных органов.
Выделено 9 образцов сорго со средней
и высокой массой 1000 зерен, массой
и числом зерен с метелки, показавших
урожайность выше стандарта Зерно-
градское 53.

УДК 631.3 : 633.15
Грищенко Н. В., Трубников В. Н.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И МАШИНА ДЛЯ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ.

Установлена взаимосвязь между
расположением семян кукурузы в по-
чве и ориентацией листьев  в рядке.
Растения с перпендикулярным распо-
ложением листовой массы  к направ-
лению рядка развиваются лучше. На
основании этого предлагается новый
способ посева кукурузы, приводится
описание высевающего аппарата для
его реализации.

УДК 631.811.7:631.445.2
Елькина Г. Я. СЕРА В ПИТАНИИ РА-

СТЕНИЙ НА ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ.
В работе оценена роль серы в ми-

неральном питании растений. Пред-
став лены изменения в  содержании
валовой и подвижной формы серы при
внесении минеральных удобрений и
мелиорантов. На основе полевых экс-
периментов и расчета баланса серы
при разных системах применения удоб-
рений установлен ее дефицит и пред-
ложены пути его устранения.

УДК 633.37 : 631.53
Зубарев Ю. Н. ПРИЕМЫ И СРОКИ

ПОСЕВА КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО
(GALEGA ORIENTALES LAM.) НА СЕ-
МЕНА В ПРЕДУРАЛЬЕ.

На основ е пятилетних данных
(2002-2006) сообщается о лучшем при-
еме и сроке посева козлятника восточ-
ного Гале на семена в Предуралье - под
покров яровой пшеницы Иргина при на-
ступлении физической спелости почвы
не позднее 7 дней после ее начала.

УДК 631.51:613
Д. С. Игнатьев, Э. А. Гаевая. ОБ-

РАБОТКА ПОЧВЫ НА ЭРОЗИОННОО-
ПАСНЫХ СКЛОНАХ.

В статье рассмотрена система об-
работки почвы на эрозионноопасных
склонах.

УДК 631.51: 631. 559
Кузыченко Ю. А. К ВОПРОСУ О

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ПОДХОДЕ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ ОБ-
РАБОТКИ ПОЧВЫ.

В статье приводятся данные науч-
ных исследований и производствен-
ных испытаний по  в недрению мини-
мальной обработки почвы и дифферен-
цированном подходе при ее внедрении
в различных почвенно-климатических
зонах Центрального Предкавказья.

УДК 633.11 "321": 631.531.027.2
Курылева А. Г., Фатыхов И. Ш., Ку-

рылев М. В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИО-
ПРЕПАРАТОВ И ФУНГИЦИДОВ ПРИ
ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ИРЕНЬ.

Для снижения развития и распрос-
траненности болезней применять один
из следующих биопрепаратов агат 25К,
гуми, интеграл. При выращивании на
семенные цели в защите от головне-
вых болезней применять в предпосев-
ной обработке семян один из следую-
щих химических фунгицидов: виал ТТ,
фундазол 50 с. п.

УДК 633.853
Медведев Г. А., Утученков В. С.

ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА И БИОЛО-
ГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА
УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДОВ ПОДСОЛ-
НЕЧНИКА НА ЮЖНЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

В статье рассмотрено  влияние
нормы высева и биологически актив-
ных веществ на урожайность гибри-
дов подсолнечника на южных чернозе-
мах волгоградской области.

УДК 631.52 : 632.488 : 633.18
Мягких Ю. А. ПРОГРАММА МАР-

КЕРНОЙ СЕЛЕКЦИИ ПО ПИРАМИДИРО-
ВАНИЮ ГЕНОВ РАСОСПЕЦИФИЧЕС-
КОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К ПИРИКУЛЯРИ-
ОЗУ В ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СОРТА РИСА.

Целью данного исследования яви-
лось создание исходного материала
риса, с пирамидированными генами ра-
соспецифической устойчивости к пи-
рикуляриозу Pi-1, Pi-2, Pi-33. Для этого
проводилась серия беккроссов отече-
ственного сорта риса Виктория и до-
норных линий C101-A-51, C101-Lac.
Контроль донорных аллелей целевых
генов осуществлялся тесно сцеплен-
ными ДНК-маркерами.

УДК 631.544.7+635.63
Сунцова З. А. ВЫРАЩИВАНИЕ

РАССАДНОЙ И БЕЗРАССАДНОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ ОГУРЦА В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬЧИРУЮЩИХ
МАТЕРИАЛОВ.

Оценка использования в условиях
открытого грунта Пермского края муль-
чирующих материалов при двух спо-
собах выращивания огурца показала
эффективность использования синте-
тических материалов.

УДК 633.1: 631.53
Елисеев С. Л., Яркова Н. Н. ПЕРИ-

ОД ПОСЛЕУБОРОЧНОГО ДОЗРЕВА-
НИЯ  И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН
ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ПРЕ-
ДУРАЛЬЕ.

Установлено, что  период после-
уборочного дозревания и посевные ка-
честв а семян зернов ых культур в
большей степени различаются  по го-
дам и культурам, и меньше зависят от
сорта и фона питания.

УДК 619:576.895(636.2)
Глазунова Л.А., Глазунов Ю.В.

ИВЕРМАГ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА ПРИ КИШЕЧНЫХ
ГЕЛЬМИНТОЗАХ.

Изучена лечебная эффективность
ивермага при стронгилятозах желудоч-
но-кишечного канала и неоаскариозе
крупного рогатого скота.

УДК 612.2 : 63195
А. Р. Давтян, Н. А. Татарникова.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЯИЧНИКОВ ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДО-
МЕТРИЯ СОБАК.

В статье рассмотрены морфологи-
ческие изменения яичников при гипер-
плазии эндометрия собак.

УДК 636.2.034
Косинцева Е. А. ПРОБЛЕМА ОП-

ТИМИЗАЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО МОЛОЧ-
НОГО СТАДА.

В статье рассмотрена проблема
оптимизации воспроизводства         вы-
сокопродуктивного молочного стада.

УДК 594.5:638.15
Пашаян С.А., Сидорова К.А. ВОЗ-

ДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТО-
РОВ НА СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕ-
НИЯ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПЧЕЛ

В статье описано влияние эколо-
гического состояния пасек районов Тю-
менской области на степень пораже-
ния пчел возбудителями варроатоза и
нозематоза.

УДК: 616.61-002.3-092:519.24
ББК: 56.9
 Е.И. Самоделкин, Н.А. Татарни-

кова, П.В. Косарева, Т.В. Кочинова,
Л.А. Четвертных, Л.Ю. Малых, Ю.Н.
Лыхина. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МО-
ДЕЛИРОВАНИЕ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФ-
РИТА У ЖИВОТНЫХ РАЗЛИЧНЫМИ
СПОСОБАМИ.

Работа  посвящена моделированию
острого пиелонефрита у лабораторных
животных.   Экспериментальное ис-
следование проведено на 40 неинбред-
ных белых крысах. Острый пиелонеф-
рит моделировали по оригинальным
методикам. Установлено, что у живот-
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ных экспериментальных групп как ге-
матогенное, так и ректальное зараже-
ние уропатогенными культурами
Staphylococcus saprophyticus и
Escherichia coli с последующим холо-
довым стрессом вызывало развитие
пиелонефрита, что подтверждалось
результатами бактериологических и
гистологических методов исследова-
ния. Предложенные эксперименталь-
ные модели могут быть использованы
для разработки патогенетической те-
рапии острой инфекции мочевых пу-
тей.

УДК 619:617.089.2:636.7(075.3)
Стряпунина  И.В., КЛИНИЧЕСКИЕ

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕС-
КОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.

 Ветеринарные врачи чаще всего в
своей практике встречаются с призна-
ками декомпенсации сердечной дея-
тельности. Ранняя диагностика призна-
ков хронической сердечной недоста-
точности дает возможность длительной
коррекции состояния. Основой начальных
диагностических исследований в данном
случае является физикальное обследова-
ние животных.

УДК 619
Шараевская И. М., Садовников Н.

В., Маловастый К. С. ПРИМЕНЕНИЕ
ЭХИНАЦЕИ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ИММУ-
НИТЕТА У КУР, ПОДВЕРГНУТЫХ ВАК-
ЦИНАЦИИ ШТАММОМ Н5 N1.

В статье рассмотрено применение
эхинацеи для стимуляции иммуните-
та у кур, подвергнутых вакцинации
штаммом н5 n1.

УДК: 637.5, 62.05
 Белооков А. А.,  Белоокова О. В.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МЯСА
БЫЧКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭМ ПРЕПАРА-
ТОВ.

Эффективные микроорганизмы унич-
тожают гнилостную и другую вредоносную
микрофлору, в результате чего нормали-
зуется пристеночное пищеварение, что спо
собствует всасыванию в кровь жизненно
необходимых метаболитов. А как след-
ствие применения ЭМ - препаратов в кор-
млении молодняка крупного рогатого ско-
та увеличивается продуктивность и улуч-
шается качество продукции.

УДК 636.084/085:633.2(075)
В. Д. Голомолзин, Ш. С. Гафаров,

А. М. Пинаева, С. В. Валдайских.  АД-
РЕСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОР-
МОВ-КОНЦЕНТРАТОВ ДЛЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА.

В статье рассматриваются пробле-
мы адресного производства комбикор-
мов для крупного рогатого скота.

УДК 636.22/28 (470.58)
Есмагамбетов К. К. ХОЗЯЙСТВЕН-

НО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЧЕРНО-ПЕСТРЫХ КОРОВ ПРИ ЦЕЛЕ-
НАПРАВЛЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ.

В работе приводятся данные по раз-
витию молочного и племенного животно-
водства в племенных и товарных предпри-
ятиях Курганской области, а также пред-
ложения по совершенствов анию
технологии доения высокоудойных коров.

УДК 636.2.03:636.22/28:636.2.003
Колосов Ю. А., Капелист И. В., Зе-

ленков П. И., Кобыляцкий П. С. ВЛИ-
ЯНИЕ РИТМИЧНОГО КОРМЛЕНИЯ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
ГОВЯДИНЫ.

В статье изложены результаты ис-
следований по изучению влияния рит-
мичного (переменного) кормления на
рост, разв итие, мясную продуктив -
ность и эффективность выращивания
бычков красной степной и черно-пест-
рой пород.

УДК 636.92:611.64/.67
Малакшинова Л. М. РАЗВИТИЕ

МАТКИ КРОЛЬЧИХ В РАННЕМ ПОСТ-
НАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ.

Были исследов аны структурная
дифференциация матки крольчих и рас-
пределение в ее тканях гликогена, ней-
тральных гликопротеинов , кислых
сульфатированных гликопротеинов,
сиалогликопротеинов, кислых сульфа-
тированных протеогликанов, гиалуро-
натов, общего белка и РНК с рождения
до наступления половой зрелости. Гли-
коген, нейтральные гликопротеины,
кислые сульфатированные гликопроте-
ины в очень незначительном количе-
стве в ыявляются в  эпителии с рож-
дения, в железистых клетках - с 3 ме-
сяцев . Секреция этих веществ
усиливается к периоду полового созре-
вания. Сиалогликопротеины обнаружи-
ваются в эпителии с 4 месяцев. Эпи-
телиальные, железистые, соедини-
тельнотканные, гладкомышечные клетки
характеризуются пиронинофилией и реак-
цией на общий белок. В собственной пла-
стинке эндометрия с возрастом увеличи-
вается содержание кислых сульфатиро-
ванных протеогликанов.

УДК 619:611.13:611.737:636.5
Фоменко Л. В. ВНУТРИОРГАННОЕ

СТРОЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА
ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА У ДОМАШНИХ И
НЕКОТОРЫХ ДИКИХ ВИДОВ ПТИЦ.

Описано интраорганное ветвление
артериальных сосудов в мышцах пле-
чевого пояса курицы, гуся, утки и яст-
реба. Установлены морфологические
закономерности в  зав исимости от
типа строения  мышц.

УДК: 636.222.6:612.12
Фомина Н. В.,  Дерхо М. А. СО-

ПРЯЖЕННОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИИ СВО-
БОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ С ПОКАЗА-
ТЕЛЯМИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
У МОЛОДНЯКА ГЕРЕФОРДСКОЙ ПО-
РОДЫ.

В статье прив едены результаты
исследования возрастной динамики сво-
бодных аминокислот в сыворотке крови
молодняка и их сопряженности с темпа-

ми увеличения живой массы и среднесу-
точных приростов живой массы.

УДК 619:611.732.71:636.5
Фоменко Л. В., Чижикова М. Ю.

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЖЕВА-
ТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ У НЕКОТО-
РЫХ ДОМАШНИХ ПТИЦ.

Описаны жев ательные мышцы
птиц, относящихся к отрядам Курооб-
разные и Гусеобразные. Отмечены ви-
довые особенности в топографии и
в нутреннем строение жев ательных
мышц, что позволяет дифференциро-
вать их у разных видов птиц.

УДК 630*421+630*521.2
Алесенков Ю.М., Андреев Г.В.,

Иванчиков С.В. СТРУКТУРА И ДИНА-
МИКА ПОСЛЕВЕТРОВАЛЬНОГО ЕЛЬ-
НИКА МЕЛКОТРАВНО-ЗЕЛЕНОМОШ-
НОГО ТИПА В ВИСИМСКОМ ЗАПОВЕД-
НИКЕ.

Приведены результаты детальных
исследований структуры и динамики
послеветровального ельника мелко-
травно-зеленомошного типа. Показана
подробная структура древостоя по ка-
тегориям состояния основных лесооб-
разующих видов: ели, пихты и кедра.
Погибшие деревья ели и пихты харак-
теризуются более крупными размера-
ми, чем растущие. То есть произошёл
ветровой отпад. У кедра наблюдается
пропорциональный отпад. Происходит
смена доминантов древостоя. Преоб-
ладание переходит от ели к кедру, ко-
торый характеризуется лучшей ветро-
устойчивостью, чем ель в данных ле-
сорастительных условиях. Результатом
ветровала, бурелома и последующего усы-
хания крупных деревьев является значи-
тельное снижение основных количествен-
ных характеристик древостоя – запаса и
полноты. Наибольший отпад древостоя
произошёл сразу после ветровала. Силь-
ное разрушение ельника мелкотравно-зе-
леномошного ещё не компенсируется уси-
лением прироста тонкомерной части.

УДК 663/664
ББК 65.305.73
Лихачева Е. И., Рыбаков Ю. С.,

Меншарапова Г. С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СМЕСИ "БИО МИКС" ДЛЯ ПОВЫШЕ-
НИЯ КАЧЕСТВА И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОС-
ТИ ХЛЕБА.

Показана целесообразность приме-
нения зерновой смеси "Био Микс" в ре-
цептуре хлеба из пшеничной муки пер-
вого сора. Установлена оптимальная
дозировка зерновой смеси и ее влия-
ние на качеств о  и аминокислотный
состав белков готовой продукции.

УДК 636.4: 612.1: 614.9
Н.В. Тихонова,  С.В. Кабатов. НО-

ВЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ УВЕ-
ЛИЧЕНИЯ СРОКА ХРАНЕНИЯ ВАРЕНЫХ
КОЛБАС В ТОРГОВОЙ СЕТИ.

Исследованиями установлено, что эк-
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спозиция вареной колбасы при хранении
светом синего спектра с интенсивностью
светового потока 35 мкВт/см2 и мощнос-
тью 15 Дж/с увеличивает сроки хранения
пищевого продукта.

УДК 331.225.3:338.43
ББК 65.245:65.32
Аблязов Р. С. СОРЕВНОВАТЕЛЬ-

НЫЙ СПОСОБ МОТИВАЦИИ КАК ОДИН
ИЗ ДЕЙСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ПОВЫ-
ШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУ-
ДА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ.

Рассматриваются применяемые в
сельском хозяйств е формы оплаты
труда и приводится обоснование не-
обходимости их совершенствования.
Также рассматрив ается ав торская
система стимулирования труда работ-
ников аграрного сектора основанный
на применении сорев нов ательного
способа мотивации.

УДК  331
Глазунов А. Н., Угрюмова Н. В.,

Глазунов Н. А. РЕИНЖИНИРИНГ БИЗ-
НЕС-ПРОЦЕССОВ В КОНТЕКСТЕ ПРО-
ГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ И РЫНКА ТРУДА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.

В статье представлены основы ис-
пользования новых  организационно-
экономических механизмов, направ-
ленных на стабильное развитие орга-
низаций в долгосрочной перспективе.
Для многих российских организаций
решение указанной проблемы может
быть эффективным, если оно опира-
ется на теорию и практику реинжини-
ринга бизнес-процессов. Использова-
ние современными организациями ре-
инжиниринга как наиболее
инновационного подхода к методам пе-
репроектиров ания действ ующих
структур бизнеса позволит им найти
новые эффективные решения, необхо-
димые для преодоления кризисных яв-
лений и усиления позиций на рынке на
основе инновационных решений.

ББК: 65.291.931
Давыдова Ю. В. ПРОБЛЕМЫ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕ-
ТОДИК ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИС-
КА ВЕРОЯТ НОСТИ БАНКРОТ СТ ВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ.

Статья посвящена исследованию
основных методик оценки вероятнос-
ти банкротства, используемых в на-
стоящее время, проанализированы их
основные недостатки, а также пробле-
мы их использования для прогнозиро-
в ания банкротств а сельскохозяй-
ств енных предприятий на примере
конкретного предприятия.

УДК 338.43
Зернов И.В. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗ-

ВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МАЛОГО
И КРУПНОГО АГРОБИЗНЕСА.

В статье уточнены этапы разв и-
тия взаимоотношений малого и крупного

агробизнеса, дана характеристика перс-
пективной формы взаимовыгодных отно-
шений малого и крупного агробизнеса.

УДК 338.246.2
Лутфуллин Ю. Р., Фазлаев И. Т. КО-

ЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ДОВЕРИЯ
ПРИ АНАЛИЗЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

В статье представлен материал по
определению индекса доверия инвес-
торов к потенциальным  источникам
увеличения в ложенных св ободных
финансовых ресурсов в АПК на осно-
ве использования специфических по-
казателей в условиях обострения не-
соблюдения договорных обязательств.

УДК 334.7
М. М. Трясцин, Е. А. Югова. КЛА-

СТЕРИЗАЦИЯ КАК НОВАЯ ФОРМА КО-
ОПЕРАЦИИ АПК. В статье рассмотре-
на кластеризация как новая форма ко-
операции АПК.

УДК 658.3 : 378
ББК 88.4 : 74.58
Ханнанова Т. Р. ДЕЛОВАЯ РЕПУ-

ТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ АГРАРНЫХ
ВУЗОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.

Возрастание роли челов еческого
капитала является одним из долговре-
менных системных вызовов, выража-
ющих как мировые тенденции, так и
внутренние барьеры развития аграр-
ной экономики. Наряду с усилением
глобальной конкуренции, ожидаемой
новой волной технологических изме-
нений, усилением роли инноваций  эво-
люция человеческого капитала стано-
в ится стратегическим ориентиром
долгосрочного социально-экономичес-
кого развития аграрного сектора Рос-
сии. Деловая репутация челов ека
(школьника, студента, выпускника, ра-
ботника) может стать важным факто-
ром развития человеческого капитала
агропромышленного комплекса.

УДК 33
Черняев А. А., Шибайкин В. А.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИ-
ОННОМУ РАЗВИТИЮ АГРОБИЗНЕСА.

В статье рассматрив ается роль
иннов аций в сельском хозяйств е, и
уровень инноваций. Обобщаются воз-
можные механизмы развития и стиму-
лирования инновационных процессов,
ключев ые принципы и направ ления

формирования отраслевой инноваци-
онной системы российского агробизне-
са.

УДК 336.7
Шеметев А. А. ФУНДАМЕНТАЛЬ-

НЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВЕРИФИКАЦИИ
СУЩНОСТИ БАНКОВСКОГО РИСКА.

 Статья посвящена определению
сущности банковского риска с учетом
основных фундаментальных подходов.

УДК 33
Шеметев А. А. ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИК УПРАВЛЕ-
НИЯ КОМПЛЕКСОМ БИЗНЕС-СИСТЕМ
ПОДОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА НА ОС-
НОВАНИИ А-МАТРИЧНОГО АНАЛИЗА.

Статья посвящена анализу эффектив-
ности применения разработанных автором
матричных систем для птицефабрик
УрФО.

УДК 631.115.1
Шильдт  Л. А.  СИСТЕМА ФИНАН-

СОВО-КРЕДИТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
СТРАХОВАНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕР-
МЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ.

В статье рассмотрена система
финансово-кредитного обеспечения и
страхования крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств.

УДК 338.43:631.151.2
Насыров З. И.  РЕЗЕРВЫ ПОВЫ-

ШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗ-
ВОДСТВА ЗЕРНА.

В статье рассматриваются совре-
менное состояние зернового произ-
водства в Республике Башкортостан.
Выявлено количеств енное в лияние
основных факторов на урожайность
зерновых культур. Установлена роль
семеноводства в повышении эффек-
тивности зернового хозяйства. Рас-
смотрено состояние интенсивности
зернов ого  хозяйств а в  Республике
Башкортостан.

УДК 631.16:658.152(470.53)
Зорин Г. Г., Тетерина Т. В. ИСТОЧ-

НИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ВОСПРОИЗВОДСТ ВА ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

Проблема формирования источни-
ков воспроизводства основных фон-
дов в сельском хозяйств е является
остроактуальной, поскольку от степе-
ни ее решения зависит эффективность
производственной деятельности пред-
приятий отрасли, сохранение матери-
ального и земельного богатства, соци-
ально-экономическая стабильность
региона и перспективы его развития.
В настоящей работе сделан обзор ос-
новных тенденций в формиров ании
источников  капитальных в ложений,
выявлены причины их ограниченнос-
ти.  Сделан вывод о том, что в совре-
менных услов иях именно государ-
ственные источники финансирования
воспроизводства основ ных фондов
имеют определяющее значение.

Карпухин М.Ю. ОВОЩЕВОДАМ НА
ЗАМЕТКУ.

between an arrangement of seeds of corn
in soil and orientation of leaves in line is
established. Plants with a perpendicular
arrangement of sheet weight to a direction
line develop better. On the basis of it the new
way of crops of corn is offered, the description
of the sowing device for its realization is
resulted.

АННОТАЦИИ
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USE M-PREPARATIONS.  Effective
microorganisms destroy putrefactive and
o ther nocuous micro f lo ra therefore
digestion is normalized that promotes
penetration into blood of vital substances.
And as consequence of application EM
preparations in feeding young growth of
large horned livestock increases
eff iciency and quali ty o f  production
improves.

Golomolzin V. D., Gafarov Sh. S.,
Pinaeva A.M. ADDRESS PRODUCTION
KOMBIKORMOV-CONCOCT ION FOR
LARGE HORNED LIVE-STOCK.  In article
problems of address manufacture of mixed
fodders for a horned cattle are considered

Esmagambetov K. K. ECONOMIC-
BIOLOGICAL POTENTIAL OF BLACK-
MOT LEY COWS AT  PURPOSEFUL
SELECTION. In work data on development
of dairy and breeding animal industries in
the breeding and commodity enterprises
of  Kurgan area, and also  the of fer on
perfection of technology of milking cows
are cited

Kolosov J. A., Kapelist I.  V.,
Zelenkov P. I. INFLUENCE OF
RHYTHMICAL FEEDING ON PRODUCTION
EFFICIENCY OF BEEF. Results of the
studies are stated in article on study of
the influence rhythmic (variable) of  the
nursing on growing, development, meat
productivity and efficiency growing goby
red steepe and black-motley sorts.

Malakshinova L. M. DEVELOPMENT
OF THE RABBIT UTERUS IN EARLY
POSTNATAL ONTOGENESIS. Structural
differentiation of the rabbit uterus from the
birth to puberty and its tissue distribution
of glycogen, neutral glycoproteins, acidic
sulfated glycoproteins, sialoglycoproteins,
acid sulfated proteoglycans, hyaloronates,
total pro tein and ribonucleic acid were
investigated. Glycogen, neutral
glycopro teins and acid sulfated
glycoproteins in very small amount are
detected in epithelium since the birth, in
glandular cells - since 3 months. Secretion
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of these substances gains towards puberty.
Sialoglycoproteins are detected in epithelium
since 4 months. Epithelial, glandular,
connective tissue, smooth muscle cells are
characterized by pironinophilia and crude total
pro tein response. Acid sulphated
proteoglycans соntent gains in lamina propria
of endometrium.

Fomenko L. V. VNUTRIORGANNOE
STRUCTURE OF AN ARTERIAL CHANNEL
HUMERAL BELT AT HOUSE AND SOME
WILD KINDS OF BIRDS. Intrao rganic
brunching o f  the arterial vessels in
brachial muscles in hens, geese ducks and
hawk was described. Morpho logical
determinations dependent on muscular
structure were stated.

Fomina N. V., Derho M. A.
ASSOCIATIVITY OF CONCENTRATION
OF FREE AMINO ACIDS TO INDICATORS
OF MEAT  EFFICIENCY AT YOUNG
GROWTH HEREFORDS BREEDS.In article
results of research age by dynes s of
free amino acids in whey of blood of young
growth and their associativity to rates of
increase in live weight and daily average
приростов live weight are resulted.

Fomenko L. V., Chizhikova M. J.
ANATOMIC STRUCTURE OF CHEWING
MUSCLES AT SOME HOUSE BIRDS.
Chewing muscles of the birds concerning
groups Kuroobraznye and Guseobraznye
are described. Specif ic f eatures in
topography and internal a structure of
chewing muscles that allows to
differentiate them at different kinds of birds
are noticed.

Alesenkov Yu., Andreev  G.,
Ivanchikov S. THE STRUCTURE AND
DYNAMICS OF AFTER WINDFALL
SPRUCE STAND OF SMALL GRASS AND
GREEN MOSS TYPE  IN VISIM RESERVE.

The results of investigations of after
wind fallen spruce stand small grass and
green moss type are given. The detail
structure o f  stand o f  categorical o f
standing of forest forming species such
as spruce, f ir and Siberian pine is shown.
The dyed trees o f spruce and f i r are
characterized bigger sizes than growing.
That is an upper destruction had gone.
The proportional destruction of Siberian
pine is observed. The change of dominant
species is going. The predominance is
passing from spruce to Siberian pine,
which is characterized better wind
resistance than spruce in this forest site
type. The considerable decreasing of main
quantitative indexes yield and density is
result o f windfall,  sto rmbreaking and
following drying. The most dieing of stand
was case af ter windfall.  The strong
destruction spruce small grass and green
moss stand still isn't compensating the
increase of thin measured part of stand.

Lihacheva E. I.,  Rybakov U. S.,
Mensharapova G. S.  MIX USE "BIO
MIX" FOR IMPROVEMENT OF QUALITY
AND FOOD VALUE OF BREAD. The paper
proves grain mixture "Bio  Mix" use
expediency while baking bread f rom
wheat flour an optimal dose of this mixture
and its influence on ready-made products
pro teins quality and amino acid
composition is identified.

Tikhonova N. V., Kabatov S. V. NEW
EFFECTIVE WAY OF INCREASE IN A
PERIOD OF ST ORAGE OF BOILED
SAUSAGES IN A TRADING NETWORK.

Exposition o f bo iled sausage in a
refrigerating counter at temperature from
0 to 4 and # 730; C light dark blue with

intensity of a light stream of 35 mkvt/sm2 and
capacity 15 Dzh/with increases foodstuff
periods of storage. Use of dark blue light in
technology of storage of boiled sausages can
lower considerably addition of chemical
preservatives by manufacture and satisfy
requirements of buyers in safety of meat
products.

Ablazov R. S. COMPETITIVE WAY
OF MOTIVATION AS ONE OF EFFECTIVE
METHODS OF INCREASE OF LABOR
PRODUCTIVITY IN AGRARIAN SECTOR.
Different worms of  labour payment used
in agriculture are presented and the
necessity of their improvement is given.
The author's system of labour stimulation
of agricultural workers based on the use
o f competi t ive way o f  motivation is
presented.

Glazunov A. N., Ugrumova N. V.,
Glazunov N. A. REENGENEERING OF
BUSINESS- PROCESS IN THE CONTEX OF
PREDICTION OF PRODUCTION AND
LABOR MARKET DEVELOPMENT  IN
MODERN RUSSIA.There are some bases
o f o rganizational and economic
mechanisms use, aimed at sustainable
development o f o rganizations in long
perspective outlook in the article.  For many
russian organizations the solution of the
problem can be effective if it leans on the
theory and practice of business process
reengineering. Use of the reengineering
by modern organizations as the most
innovative approach to the methods of the
operating business structures redesign
will let them f ind new ef fective
solutions,nessesary for overcoming of the
crisis phenomena and fo r the
strengthening of the market positions on
the basis of innovative solutions.

Davydova U. V. PROBLEMS OF USE
OF MODERN T ECHNIQUES FOR
FORECAST ING OF RISK OF
PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF THE
AGRICULTURAL ENTERPRISES. The
article is devo ted to  study o f basic
techniques o f  bankruptcy probabi lity
estimation, used nowadays; their major
shortcomings are analyzed as well as
problems of applying them to predict the
bankruptcy of agricultural enterprises on
an example of a certain enterprise.

Zernov I. V. PROSPECT S OF
DEVELOPMENT  OF RELAT IONS
BET WEEN SMALL AND LARGE
AGRIBUSINESS.The article clarified the
stages o f  development o f relations
between small and large agro-business,
given the characteristics of promising
forms of mutually beneficial relations of
small and large agribusiness.

Litfullin U. R., Fazlaev I. T.
QUANTITATIVE ESTIMATION OF TRUST
AT THE ANALYSIS OF INVESTMENT
APPEAL OF THE AGRICULT URAL
ENTERPRISE. In article is presented the
material by definition index of trust  for
investors to potential sources of increase
in the enclosed free f inancial resources
to agrarian and industrial complex on the
basis of use of specif ic indicators in the
condit ions of  an aggravation o f non-
observance of treaty obligations.

Tryascin M. M., Yugova E. А.
CLUSTERIZATION AS NEW FORM TO
COOPERATIONS OF AGRICULTURE. In
article it is considered clusterisation as
the new form of cooperation of agriculture.

Hannanova T. R. BUSINESS
REPUTATION OF GRADUAT ES OF
AGRICULT URAL UNIVERSIT Y
GRADUAT ES AS A FACTOR IN T HE
DEVELOPMENT OF T HEIR HUMAN
CAPITAL. The increasing role of human
capital is one of the long-term systemic
challenges, expressing global world
tendencies and internal barriers to
agricultural development. Along with
increasing global competition, the expected
new wave of  techno logical changes,
increasing role of innovation, evolution of
human capital becomes a strategic
benchmark of long-term development of
the agricultural sector in Russia. Business
reputation of a person (a pupil,a student,
a graduate ,an employee) becomes a factor
in the development o f  human capital
agricultural industry.

Chernyaev А. А., Shibaykin V. А.
T HE T RANSIT ION MECHANISM T O
INNOVAT IVE DEVELOPMENT  OF
AGROBUSINESS. In article the role of
innovations in agriculture, and level of
innovations is considered. Possible
mechanisms o f development and
stimulation of innovative processes, key
principles and directions of formation of
branch innovative system of the Russian
agrobusiness are generalized.

Shemetev A. А. FUNDAMENTAL
APPROACHES T O T HE BANK RISK
ESSENCES INQUIRY. The paper is devoted
to the bank risk essences inquiry with the
main fundamental approaches estimation.

Shemetev  A. А. POULT RY SUB-
INDUSTRY'S BUSINESS-SYST EMS
COMPLEX MANAGEMENT METHODS
EMPIRICAL EFFECTIVENESS BASED
UPON THE A-MATRIX ANALYSIS. The
paper is devoted to the effectiveness
analysis of the developed by the author
risks evaluation matrix systems appliance
for the poultry farms of the Ural Federal
District.

Shilidt L. А. SYSTEM FINANCIAL-
CREDIT PROVISION AND INSURANCES
PEASANT (FARMING) FACILIT IES. In
article the system o f f inancially-credit
maintenance and insurance of  country
(farmer) economy is considered.

Nasyrov  Z.I. RESERVES OF
INCREASE OF T HE PRODUCTION
EFFICIENCY OF GRAIN. In article are
considered a modern condition of a grain
production in Republic Bashkortostan.
Quantitative influence of major factors on
productivity of grain crops is revealed. The
seed-growing ro le in increase o f
eff iciency o f a grain husbandry is
established. The condition of intensity of
a grain husbandry in Republic
Bashkortostan is considered.

Zorin G. G., Teterina T. V. SOURCES
OF FINANCING OF PROCESS OF
REPRODUCTION OF FIXED CAPITAL IN
AGRICULTURE. The problem of formation
of sources of reproduction of f ixed capital
in agriculture is actual as eff iciency of
industrial activity o f the enterprises of
branch depends on degree of its decision,
preservation of material and ground riches,
social and economic stability of region and
prospect of its development. In the present
work the review of the basic tendencies
in fo rmation o f  sources o f  capital
investments is made, the reasons of their
limitation are established. The conclusion
that in modern conditions the state sources
of financing of reproduction of f ixed capital
have defining value is drawn.
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