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Микробиологическая активность почвы как фактор оценки 
биологизированных севооборотов

Е. В. КолобКоВ,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, УрГСХА,
П. А. ПоСтниКоВ,
кандидат сельскохозяйственных наук, 
заведующий отделом земледелия, УрнииСХ

Ключевые слова: севооборот, культура, удобрения, сидераты, микробиологическая активность, почва, 
микроорганизмы.
Keywords: crop rotation, cultures, fertilizer, siderites, microbiological activity, soil, microorganisms.

В условиях ограниченности материально-денежных 
ресурсов, которые в ближайшие годы вряд ли будут 
существенно увеличены, реальным способом сохра-
нения плодородия и получения стабильных урожаев 
сельскохозяйственных культур является максималь-
ное использование эколого-биологических факторов в 
системе земледелия.

Естественное плодородие пахотных земель нераз-
рывно связано с жизнедеятельностью почвенных микро-
организмов, и все агротехнические приемы оказывают 
существенное влияние на микрофлору почвы [1]. Общая 
численность и комплекс микроорганизмов, наряду с дру-
гими показателями (содержание гумуса, азота, фосфора 
и др.), могут служить одними из характеристик почвен-
ного плодородия и мониторинга сельскохозяйственного 
использования почвы [2, 3].

Возделывание многолетних трав в севооборотах 
способствует увеличению поступления растительных 
остатков, которые служат материалом для активизации 
микробиологических процессов. Накопление микробной 
массы, сохранение и увеличение количества органиче-
ского вещества в почве создает благоприятный фон для 
возделывания сельскохозяйственных культур [4].

В качестве возобновляемых источников органиче-
ских удобрений должны широко использоваться сиде-
раты. Они относятся к легкомобилизуемым микроорга-
низмами органическим веществам, поэтому их роль в 
регулировании биологической активности весьма зна-
чительна [5].

Потребность соломы для корма животных в совре-
менных условиях резко сократилась, поэтому ее необ-
ходимо использовать на органическое удобрение. 
Внесение соломы снижает активность нитрофицирую-
щих и целлоразлагающих бактерий, поэтому ее следует 
применять в сочетании с азотными удобрениями [6].

цель и методика исследований. 
Целью наших исследований является совершенство-

вание схем полевых севооборотов, где воспроизводство 
почвенного плодородия осуществляется за счет биоло-
гических факторов, способствующих активизации микро-
биологических процессов, устранению дефицита гумуса 
и получению экологически безопасной продукции.

В ГНУ Уральский НИИСХ с 2002 г. проводится изу-
чение севооборотов с короткой ротацией в стационар-
ном опыте. Севообороты с различными видами паров 
развернуты во времени и пространстве и изучаются по 
следующим схемам: 1) зернопаротравяной — чистый 
пар, озимая рожь, ячмень с подсевом трав, клевер 1 г. п., 
пшеница; 2) зернопаросидеральный — сидеральный 
пар (рапс), пшеница, овес с подсевом трав, клевер 1 г. п.,
пшеница; 3) зернотравяной с насыщением многолетних 
трав 20 % — однолетние травы, поукосно рапс, ячмень + тра-
вы, клевер 1 г. п., пшеница, овес.

Почва опытного участка — темно-серая лесная с 
содержанием гумуса 4,68–5,06 %, легкогидролизуемого 
азота — 133–151 мг/кг, подвижного фосфора — 
228–267 мг/кг, обменного калия — 150–168 мг/кг почвы, 
сумма поглощенных оснований — 25,1–25,4 мг-экв на 
100 г почвы, рНсол – 5,1–5,2.

Севообороты заложены на двух фонах методом рас-
щепленных делянок:

1. Минеральный — N30Р30К42 (в среднем на 1 га сево-
оборотной площади).

2. Органоминеральный — применение подстилоч-
ного навоза, сидератов, соломы на фоне N24Р24К30.

При микробиологических исследованиях количество 
бактерий, грибов, актиномицетов учитывалось на уни-
фицированной агаризированной питательной среде, 
включающей свежую капусту, пивное сусло и кукуруз-
ный экстрат. Подсчет микроорганизмов проводился в 

таблица 1
Динамика численности микроорганизмов в зависимости от вида севооборота, млн шт. в 1 г абс. сухой почвы (2003–2004 гг.)

Севооборот Всего 
микроорганизмов

В том числе
бактерии грибы актиномицеты

Июнь
1. Зернопаротравяной 1,46 1,35 0,05 0,06

2. Сидеральный с рапсом 2,28 2,18 0,05 0,05
3. Зернотравяной (травы 20 %) 1,84 1,74 0,04 0,06

Июль
1. Зернопаротравяной 1,31 1,17 0,08 0,06

2. Сидеральный с рапсом 1,54 1,37 0,10 0,07
3. Зернотравяной (травы 20 %) 1,42 1,27 0,09 0,06

Август
1. Зернопаротравяной 1,18 0,99 0,12 0,07

2. Сидеральный с рапсом 1,28 1,06 0,14 0,08
3. Зернотравяной (травы 20 %) 1,16 0,92 0,14 0,10

620061, г. Екатеринбург, ул. Главная, д. 21; 
тел. 252-71-44; e-mail: uralniishos@mail.ru

Положительная рецензия представлена Л. А. Салангинасом, доктором биологических наук, заместителем директора 
по науке и внедрению ЗАО «Научно-производственная система «Элита-комплекс».
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течение 3–10 суток: бактерии — на 2–3 день, грибы — на 
5–7 день, а актиномицеты — на 7–10 сутки [7].

результаты исследований. 
На пахотных землях с отчуждением большей части 

урожая сельскохозяйственных культур основным 
источником органического вещества служат пожнивно-
корневые остатки выращиваемых культур на пашне, а 
также органические удобрения.

Возделывание культур в севообороте и внесение 
органических удобрений оказывают специфическое вли-
яние на формирование микробных сообществ. Различия 
в действии отдельных культур связаны, в первую оче-
редь, с различным количеством растительных остатков, 
неодинаковым их химическим составом. Разный харак-
тер влияния сельскохозяйственных культур на почвен-
ную микрофлору необходимо учитывать при обоснова-
нии чередования культур и насыщения ими в севообо-
ротах [7].

Учеты накопления пожнивно-корневых остатков 
показали, что при систематическом применении удо-
брений идет увеличение накопления растительных 
остатков под культурами севооборотов. Максимальное 
поступление сухой растительной массы на 1 га севоо-
боротной площади выявлено в зернотравяном сево-
обороте, а наименьшее — в севообороте с чистым 
паром, несмотря на наличие одного поля с клевером. 
Зернопаросидеральный севооборот с рапсом занимал 
промежуточное положение из отсутствия в нем много-
летних бобовых трав.

Применение сидератов и соломы способствовало 
дополнительному поступлению органической массы на 
уровне 0,43–2,0 т/га в среднем за год. Суммарное посту-
пление сухой растительной массы за ротацию сево-
оборотов на 1 га пашни на органо-минеральном фоне 
варьировало в пределах 5,71–6,02 т/га. Накопление 
такого количества сухой растительной биомассы позво-
ляло поддерживать бездефицитный баланс гумуса за 
ротацию короткоротационных севооборотов.

Интенсивность разложения растительной массы в 
пахотном слое почвы зависит от многих факторов: влаж-
ности, температуры, физико-химических свойств почвы, 
ее биологической активности, а также ее состава. 
Степень и скорость минерализации растительных остат-
ков повышается с увеличением в них содержания лег-
корасщепляемых микроорганизмами органических 
веществ и с уменьшением величины соотношения угле-
рода к азоту (С : N).

Анализ биогенности темно-серой почвы в начале 
ротации показал, что основу микробиоценоза в начале 
вегетации составляли бактерии, доля которых достигала 
92,5–95,6 % от общей численности микроорганизмов в 1 г 
сухой почвы. Как видно из табл. 1, наибольшее количе-
ство бактерий обнаружено в сидеральном севообороте, 
где запахивалась свежая растительная масса сидера-
тов и солома, и в зернотравяном — при использовании 
отавы клевера и поукосного рапса.

Активность почвенной микробиоты в немалой сте-
пени зависела от гидротермических условий, складыва-
ющихся в процессе вегетации растений. Так, их число 
в пахотном горизонте в среднем по изучаемым сево-
оборотам в 2003 г. колебалось от 3,1 до 5,23 млн шт., 
что на 47–95 % выше по сравнению с зернопаротравя-
ным, где в качестве органического удобрения использо-
вался подстилочный навоз. В то же время в 2004 г. при 
недостатке влаги в почве их усредненная численность 
под сельскохозяйственными культурами не превышала 
578–603 тыс. шт. / г сухой почвы.

Последующее определение численности биоты пока-
зало, что происходит уменьшение суммарного количе-
ства микроорганизмов, главным образом бактерий. Это 
связано как с ухудшением гидротермических условий, 
так и из-за снижения количества энергетической пищи 
в почве. Сопоставление усредненных данных по севоо-
боротам выявило, что в августе практически произошло 
выравнивание общей численности микроорганизмов, с 
сохранением небольшого преимущества зернопароси-
дерального севооборота.

Следует отметить, что отмечена тенденция увели-
чения количества грибов к моменту уборки. По сравне-
нию с началом вегетации число микромицетов под куль-
турами севооборотов возросло в 2,4–3,5 раза, а числен-
ность актиномицетов в пахотном слое практически не 
изменялась.

Систематическое применение минеральных и орга-
нических удобрений за ротацию севооборота способ-
ствовало созданию более благоприятных условий 
для развития микроорганизмов в ризосфере корневой 
системы сельскохозяйственных культур. В 2005–2006 гг. 
на органо-минеральном фоне питания численность 
микрофлоры возросла в 1,7–2,0 раза по сравнению с 
началом ротации севооборотов (рис. 1). По-прежнему 
основная доля из всего комплекса микробиоты прихо-
дится на бактерии.

Степень активности целлюлозоразлагающей микро-
флоры в стационарном опыте выявлялась с помо-
щью аппликационных текстов (льняных полотен). 
Определение биологической активности методом аппли-
каций позволяет учитывать не только активность целлю-
лозоразлагающих микроорганизмов почвы, но и судить о 
степени мобилизации азота [8].

При освоении севооборотов обнаружено, что замет-
ных различий по биологической активности почвы между 
минеральным и органо-минеральным фонами пита-
ния не выявлено (табл. 2). В то же время в конце рота-
ции в зернопаротравяном и зернотравяном севооборо-
тах четко прослеживается увеличение целлюлозолити-
ческой активности при сочетании минеральных и орга-
нических удобрений. В зернопаросидеральном севообо-
роте, где запашка рапса проводилась на обоих фонах,  
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1. Зернопаротравяной 2. Сидеральный с рапсом 3. Зернотравяной (травы 20 %)

рисунок 1
численность микроорганизмов под культурами в полевых 

севооборотах, млн шт. в 1 г абс. сухой почвы
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никакой разницы между ними не обнаружено, т. к. по 
поступлению сухой органической массы с пожнивными 
остатками и органическими удобрениями существенной 
разницы не было.

Несмотря на избыточное увлажнение и недостаток 
тепла в отдельные периоды вегетации, процент разло-
жения льняной ткани в конце ротации севооборотов в 
пахотном слое в среднем колебался от 27,8 % до 40,7 %. 
По отдельными культурами интенсивность разложения 
льняных полотен в пахотном слое достигала 50–60 %. 
Это касается яровых зерновых культур, возделываемых 
после запашки рапса или по пласту клевера.

Для оценки интенсивности минерализации органиче-
ского вещества применяют метод определения нитри-
фицирующей способности почвы. Превращение органи-
ческих форм азота осуществляется с помощью нитри-
фицирующих бактерий. Компостирование почвы при 
благоприятных условиях (влажность — 60 %, темпера-
тура воздуха — 28–300) дает возможность определить 
потенциальные запасы минерального азота в пахотном 
слое [10].

Анализируя полученные данные за ротацию, можно 
отметить, что в зависимости от гидротермических усло-
вий потенциальные запасы минерального азота под 
культурами севооборотов заметно варьировали (от 11,2 
до 60,1 кг/га). В целом сочетание органических и мине-
ральных удобрений способствовало увеличению потен-
циальных запасов азота по отношению к минеральному 
фону (табл. 3). Наилучшие показатели за 5 лет иссле-
дований получены в зернопаросидеральном с рапсом и 
зернотравяном севооборотах.

Результаты полевых исследований показали, что 
благодаря запашке зеленой массы сидеральной куль-
туры в паровом поле в почву дополнительно поступает 
в среднем на 1 га севооборотной площади около 16,8 кг 

азота, 6,4 кг фосфора и 17,7 кг калия. Усиление микро-
биологической активности почвы способствует накопле-
нию легкоусвояемых элементов питания, что в конечном 
итоге позволяет поддерживать высокую продуктивность 
зерновых культур в севообороте, даже без многолетних 
трав. Так, в сидеральном севообороте с рапсом сред-
няя урожайность яровых зерновых за ротацию соста-
вила 3,92–3,96 т/га, а выход зерна с 1 га севооборотной 
площади достиг 2,35–2,38 т. По сбору зерна зернопаро-
сидеральный севооборот не уступал зернотравяному, а 
в отдельные годы даже превосходил его.

выводы. рекомендации.
Таким образом, изучение комплекса почвенной 

микрофлоры в полевых севооборотах может слу-
жить показателем мониторинга почвенного плодоро-
дия в пахотном горизонте. При разработке биологизи-
рованных севооборотов необходимо искать пути, как 
с помощью культур и агротехнических приемов увели-
чить поступление энергетической пищи для почвенной 
микробиоты.

Запашка свежей органической массы с сидератами и 
соломой способствовала усилению микробиологической 
активности. В результате средняя урожайность яровых 
зерновых культур в зернопаросидеральном севообороте 
даже без многолетних бобовых культур не уступала зер-
нотравяному севообороту.

таблица 2 
биологическая активность темно-серой почвы, %

Севооборот
Минеральный фон Органо-минеральный фон

0–10 см 10–20 см 0–20 см 0–10 см 10–20 см 0–20 см
Начало ротации, 2002 г.

1. Зернопаротравяной 34,1 32,8 33,5 39,6 28,7 34,2
2. Зернопаросидеральный с рапсом 34,0 30,6 32,3 33,7 28,2 31,0

3. Зернотравяной (травы 20 %) 26,4 28,6 27,5 28,6 26,4 27,5
НСР05 3,0

Окончание ротации, 2006 г.
1. Зернопаротравяной 40,8 21,0 30,9 33,3 34,9 34,6

2. Зернопаросидеральный с рапсом 47,0 34,4 40,7 41,8 35,4 38,6
3. Зернотравяной (травы 20 %) 30,0 25,6 27,8 34,1 28,5 31,3

                       НСР05 3,4
таблица 3

нитрифицирующая способность почвы под культурами 
в полевых севооборотах, кг/га (2002–2006 гг.)

Севооборот
Фон питания

минераль-
ный

органо-
минеральный

Зернопаротравяной 28,4 33,9
Зернопаросидеральный 

с рапсом 28,4 40,1

Зернотравяной 
(травы 20 %) 32,6 41,0
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В опольных ландшафтах Предуралья более 70 % 
площади пашни занимают дерново-подзолистые почвы, 
характеризующиеся кислой реакцией почвенной среды, 
низким содержанием органического вещества, неблаго-
приятными агрофизическими свойствами.

Наиболее доступным фактором повышения почвен-
ного плодородия таких почв являются севообороты с 
включением сидеральных паров и насыщением их бобо-
выми и бобово-злаковыми многолетними травами, кото-
рые обеспечивают активизацию биологических факто-
ров плодородия, позволяют сократить использование 
органических и минеральных удобрений, повысить про-
дуктивность агроценозов [1, 2, 3].

По мнению Л. М. Козловой и Г. Д. Гомчадзе, чередова-
ние культур в севооборотах способствует равномерному 
поступлению в почву пожнивно-корневых остатков [4].

В условиях экологической разбалансированности 
ландшафтов и нестабильного сельскохозяйственного 
производства севообороты должны строиться на прин-
ципах рационального использования природных, клима-
тических, биологических, антропогенных факторов.

В связи с этим цель исследований — провести 
оценку полевых севооборотов на дерново-подзолистой 
почве опольного ландшафта Предуралья, обеспечива-
ющих повышение продуктивности пашни, сохранение 
плодородия почвы, экологическую безопасность окру-
жающей среды.

Методика исследований. 
На опытном поле Пермского НИИСХ в условиях 

опольного типа ландшафта проведена сравнительная 
оценка полевых восьмипольных севооборотов в дли-
тельном стационарном опыте:

Типичный   Биологизированный
Чистый пар    Сидеральный пар
Озимая рожь   Озимая рожь
Яровая пшеница +                    Яровая пшеница +клевер
клеверо-тимофеечная смесь Клеверо-тимофеечная 

     Клевер                                    смесь 1 г. п.
Клеверо-тимофеечная смесь 2 г. п. Озимая рожь
Яровая пшеница        Яровая пшеница + клевер
Силосные (вика, овес, рапс) Клевер
Яровая пшеница  Яровая пшеница

Схема применения удобрений показана в табл. 1.
Повторность в опыте 4-кратная. Размещение вари-

антов рендомизированное. Почва опытного участка 
дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, сла-
бокислая, с высоким содержанием фосфора и калия. 
Агротехника культур в опыте общепринятая для 
Пермского края.

результаты исследований. 
Для стабилизации плодородия почвы важным источ-

ником поступления органического вещества являются 
корневые пожнивные растительные остатки, актуаль-
ность использования которых возрастает в связи с огра-
ниченными возможностями сельскохозяйственных пред-
приятий вносить органические, минеральные удобрения 
и химические средства защиты растений в достаточных 
количествах.

Определение параметров биологических источни-
ков органического вещества свидетельствует о том, что 
от вида севооборота существенно зависит количество 
поступающих пожнивно-корневых остатков (табл. 1). 
Так, в биологизированном севообороте за ротацию 
поступило 53,4 т/га растительных остатков, включая 
побочную продукцию, что на 17,5 т/га выше, чем в типич-
ном. Внесение минеральных и органических удобрений 
в умеренных дозах обеспечивает повышение посту-
пления органического вещества растительных остат-
ков. Высокие дозы совместного внесения органических 
и минеральных удобрений способствовали снижению 
количества поступающих растительных остатков за счет 
уменьшения массы корневой системы клевера.

Наиболее высокая масса корнестерневых остатков 
накоплена после клевера — 7,0–10,1 т/га и клеверо-
тимофеечной смеси — 3,7–8,3 т/га. Совместное вне-
сение органических и минеральных удобрений способ-
ствует накоплению корнестерневых остатков только при 
умеренных дозах.

С корнестерневыми остатками в почву поступает 
219,2 кг/га азота, 126,5 кг/га фосфора, 281,6 кг/га калия, 
в биологизированном севообороте: азота — 242,7 кг/га, 
фосфора — 137,1 кг/га и калия — 321,3 кг/га.

Общеизвестно, что поступление в почву орга-
нического вещества с растительными остатками 
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способствует накоплению гумуса. Однако определе-
ние содержания гумуса в почве за ротацию типичного 
севооборота выявило его снижение на 0,29 %. Запашка 
вико-овсяной смеси в паровом поле способствовала 
снижению потерь гумуса в почве до 0,02 %. Внесение 
навоза 60 т/га и минеральных удобрений NPK не менее 
60 кг д. в. на гектар обеспечивает преимущество процес-
сов гумификации над минерализацией органического 
вещества в почве.

В биологизированном севообороте внесение навоза 
40 т/га стабилизирует содержание гумуса, а при увели-
чении дозы навоза до 60 т/га обеспечивает существен-
ное его накопление (0,16 %) к концу ротации севоо-
борота.

В почвенно-климатических условиях опольного ланд-
шафта Предуралья лучшим предшественником для ози-
мой ржи оказался клевер луговой, убранный на зеле-
ную массу, урожайность озимой ржи, размещенной по 
клеверу, на 1,21–1,39 т/га выше, чем по чистому и сиде-
ральному парам (табл. 2).

Для яровой пшеницы лучшими предшественниками 
оказались пласт и оборот пласта клевера и клеверо-
тимофеечной смеси. Сравнительная оценка восьми-
польных севооборотов в условиях опольного ландшафта 
выявила преимущество биологизированного севообо-
рота, где отмечена наиболее высокая урожайность зер-
новых — 2,47–3,09 т/га, выход зерна с одного гектара —
1,54–1,93 т севооборотной площади и продуктивность 
пашни — 2,68–3,24 тыс. к. ед./га, что обусловлено сово-
купным действием хороших предшественников и посту-
плением в почву корневых и пожнивных остатков.

таблица 1
накопление растительных остатков и элементов минерального питания

Варианты

Типичный севооборот Биологизированный севооборот

Масса корне-
стерневых 

остатков, т/га

Количество элементов 
питания в них, кг/га

Масса корне-
стерневых
остатков,

т/га

Количество элементов
питания в них, кг/га

Азота Фосфора Калия Азота Фосфора Калия
1. Без удобрений 26,4 219,2 126,5 24,6 38,3 242,7 137,1 321,3

2. N60Р60К60 27,5 315,7 129,5 379,0 40,4 326,4 145,7 357,9

3.N90Р90К90 31,0 357,0 138,7 415,7 41,1 410,7 150,1 450,3
4. Навоз 40 т/га — фон1 30,6 287,7 131,7 342,7 43,5 310,2 163,4 380,3

5. N60Р60К60 – фон1 29,6 336,5 135,7 397,5 43,4 403,2 180,7 469,7
6. N90Р90К90 — фон1 32,4 410,3 140,7 469,7 43,1 457,5 184,1 490,8

7. Навоз 60 т/га — фон2 28,5 467,4 136,3 539,7 38,3 492,3 189,7 540,9
8. Фон2 +  N60Р60К60 29,5 483,1 148,3 548,7 41,5 512,3 191,4 599,2

9. Фон2 + N90Р90К90 30,6 519,3 151,3 589,3 41,0 573,1 196,5 648,7

НСР095 1,2 67 28 75 1,5 70,3 31,3 81,4

Положительное влияние действия и последействия 
органических удобрений проявилось на второй (озимая 
рожь) и третьей (яровая пшеница) культурах как типич-
ного, так и биологизированного севооборотов.

На многолетних травах не выявлено четкой законо-
мерности влияния последействия навоза на их урожай-
ность, что связано с высоким урожаем покровной куль-
туры и угнетением растений в первый год жизни.

Положительное влияние навоза на урожайность зер-
новых культур и выход зерна с 1 гектара севооборотной 
площади прослеживается независимо от дозы внесения, 
при этом в биологизированном севообороте эти показа-
тели на 10–69 % выше, чем в типичном.

На озимой ржи и яровой пшенице оптимальной нор-
мой внесения минеральных удобрений оказалась NPK 
по 60 кг д. в./га каждого вида.

Увеличение дозы минеральных удобрений 
до 90 кг д. в./га не обеспечило существенных прибавок 
урожая изучаемых культур, за исключением клеверо-
тимофеечной смеси 2 г. п. и размещенной по ней яро-
вой пшеницы.

Совместное внесение органических и минераль-
ных удобрений в умеренных дозах также способство-
вало увеличению урожайности сельскохозяйственных 
культур и выхода зерна с одного гектара севооборотной 
площади. На повышенных дозах органических (60 т/га) 
и минеральных (90 кг д. в./га) удобрений отмечено поле-
гание сельскохозяйственных культур и, как следствие, 
снижение урожайности, обусловленное потерями при 
уборке.

таблица 2
влияние типа севооборота на урожайность зерновых культур и продуктивность пашни

Варианты

Урожайность зерновых, т/га Продуктивность, тыс. к. ед./га  
в среднем за год

Тип севооборота
Отклонение

Тип севооборота
Отклонение

типичный биоло-
гизированный типичный биологизи-

рованный
1. 0 — контроль 2,15 2,47 0,32 1,95 2,68 0,73

2. N60Р60К60 2,23 2,69 0,46 2,22 3,02 0,80

3. N90Р90К90 2,47 2,77 0,30 2,34 3,09 0,75
4. Навоз 40 т/га 2,46 2,89 0,43 2,35 3,11 0,76

5. Фон1 +  N60Р60К60 2,56 3,00 0,44 2,40 3,14 0,74

6. Фон1 + N90Р90К90 2,63 2,87 0,24 2,53 3,05 0,52

7. Фон2 — навоз 60 т/га 2,55 2,80 0,25 2,23 2,97 0,74
8. Фон2 + N60Р60К60 2,48 3,09 0,61 2,50 3,19 0,69

9. Фон2 + N90Р90К90 2,43 2,93 0,50 2,40 3,06 0,66
НСР095 0,19 0,25
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таблица 3
комплексная оценка севооборотов и применение удобрений

Варианты

Баланс гумуса, т/га Коэффициент энергетической 
эффективности

Типичный 
севооборот

Биологизи-
рованный 

севооборот
Типичный 

севооборот 
Биологизированный 

севооборот 

1. Без удобрений -1,13 -0,02 2,64 3,12
2. N60Р60К60 -1,25 -0,08 2,24 2,64
3. N90Р90К90 -1,36 -0,04 2,12 2,44

4. Навоз 40 т/га — фон1 -0,78 +0,04 2,54 3,07
5. N60Р60К60 — фон1 -0,62 +0,195 2,15 2,59

6. N90Р90К90 — фон1 -0,90 +0,195 2,02 2,32

7. Навоз 60 т/га — фон2 -0,39 +0,62 2,42 2,72
8. Фон2 + N60Р60К60 +0,39 0,78 2,06 2,48
9. Фон2 + N90Р90К90 0 +0,90 1,82 2,20

Совокупное действие хороших предшественников и 
удобрений обеспечивает более высокую продуктивность 
агрофитозценозов. В биологизированном севообороте 
по сравнению с типичным продуктивность пашни была 
выше на 0,48–1,19 тыс. к. ед./га.

В типичном севообороте наиболее высокая продук-
тивность — 2,53 тыс. к. ед./га отмечена при внесении 
навоза 40 т/га и NPK 90 кг д. в./га.

В качестве критерия устойчивости агроландшаф-
тов можно использовать такой показатель, как баланс 
гумуса в почве (табл. 3).

Так, равновесный баланс гумуса в типичном севоо-
бороте достигается при запашке навоза 60 т/га, соломы 
озимой ржи и яровой пшеницы два раза в течение рота-
ции севооборота, внесении минеральных удобрений не 
менее 60 кг д. в./га под зерновые и силосные культуры.

В биологизированном севообороте равновесный 
баланс гумуса достигается при запашке навоза 40 т/га, 
соломы озимой ржи и яровой пшеницы два раза в тече-
ние ротации, дополнительном внесении минеральных 
удобрений не менее 60 кг д. в. на гектар.

Продолжительный вынос элементов питания сель-
скохозяйственными растениями в контрольном вари-
анте без их возмещения как в типичном, так и биологи-
зированном севооборотах способствовал формирова-
нию отрицательных балансов.

Для комплексной оценки севооборотов была рас-
считана их энергетическая эффективность. Затраты на 
внесение органических и минеральных удобрений оку-
паются продуктивностью как типичного, так и биологи-
зированного севооборота, энергетический коэффициент 
в зависимости от вариантов варьировал от 1,82 до 3,12.

Энергетические затраты в биологизированном сево-
обороте в связи с выращиванием и запашкой сидераль-
ной культуры выше на 11 % по сравнению с типичным 
севооборотом. Однако этот севооборот имеет более 
высокую энергетическую эффективность, т. к. энергети-
ческий коэффициент выше на 0,28–0,58 по сравнению с 
типичным севооборотом. Максимальная величина энер-
гетического коэффициента — 2,64 в типичном севообо-
роте отмечена в варианте без внесения удобрений и 
3,12 — в биологизированном севообороте.

выводы.
1. Биологизированный севооборот по сравнению с 

типичным обеспечивает более высокую урожайность 
зерновых культур и продуктивность агроценоза, что сви-
детельствует о его более высокой экологической устой-
чивости.

2. Комплексное применение органических и мине-
ральных удобрений повышает продуктивность пашни 
как в типичном, так и биологизированном севооборотах.

3. Биологизированный севооборот за счет насыще-
ния бобовыми культурами, запашки соломы и корне-
стерневых остатков обеспечивает высокое накопление 
органического вещества, положительный баланс гумуса 
и создает наиболее благоприятные условия для воспро-
изводства почвенного плодородия и устойчивости ланд-
шафта в целом.

4. По комплексной оценке в опыте выделился вари-
ант с запашкой сидерата с внесением навоза 40 т/га и 
NPK по 60 кг д. в./га, который обеспечивает продуктив-
ность 3,14 тыс. к. ед./га, сбор зерна 2,0 т/га, урожайность 
зерновых 3,0 т/га, энергетический коэффициент 2,59 и 
положительный баланс гумуса.
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Высококачественные семена — важный резерв обе-
спечения реализации потенциала продуктивности зер-
новых культур.

Посев семенами, отвечающими требованиям стан-
дарта, способствует не только увеличению урожайно-
сти и сокращению расхода семян на единицу площади, 
но и обеспечивает равномерность созревания растений 
и высокое качество товарного зерна [1, 2].

Важнейшие показатели посевных качеств семян —
всхожесть и энергия прорастания. От их значений 
во многом зависит интенсивность начального роста 
растений, а следовательно, и их продуктивность. 
Исследованиями установлено, что на уровень урожай-
ности зерновых культур оказывает существенное влия-
ние способность растений на этапах прорастания семян 
и формирования проростка переносить отрицательное 
воздействие факторов окружающей среды [3].

Всхожесть семян регламентируется стандартом. В 
соответствии с ГОСТ Р 52325-2005 установлены следу-
ющие нормы всхожести: для семян элиты (ЭС) и репро-
дукционных (РС) — не ниже 92 %, семян, используемых 
в товарных посевах (РСт), — не менее 87 %.

Нами изучены энергия прорастания и всхожесть 
семян у сортов яровой пшеницы различных сроков 
посева, выращенных в трех агроклиматических зонах 
Тюменской области: подтаежной, северной лесостепи 
(Тюмень — северная часть зоны, Ишим — южная часть 
зоны) и южной лесостепи.

Сорта принадлежат к разным группам спелости: 
Новосибирская 15 и Ирень — раннеспелые, Лютесценс 70 
и Омская 36 — среднеспелые.

Сроки посева сортов пшеницы — первая, вторая и 
третья декады мая.

результаты исследований. 
Энергия прорастания зависит от интенсивности 

обмена веществ, происходящего в зерновках, и харак-
теризует способность семян давать в полевых условиях 
дружные и ровные всходы. Наиболее полноценными 
семенами считаются те, у которых разрыв между всхоже-
стью и энергией прорастания незначительный (до 10 %).

Как показывают данные табл. 1, величина энер-
гии прорастания у всех сортов достаточно высока — в 
основном более 80 %. Учитывая это, можно заключить, 
что в условиях всех пунктов выращивания в годы иссле-
дований получены достаточно полноценные семена у 
раннеспелых и среднеспелых сортов. Варьирование 
энергии прорастания по годам было незначительным. 
Исключение — показатель у сорта Омская 36 первого 
срока посева в южной лесостепи в 2007 г. (44 %); в 
последующие годы энергия прорастания у этого сорта 
была высокой: при первом сроке посева — 88–89 %, при 
втором — 90 %, при третьем — 82–86 %.

Лабораторная всхожесть отражает процент нор-
мально проросших семян в оптимальных условиях.

Этот показатель был также достаточно высоким у 
всех сортов, за исключением Омской 36 первого срока 
посева в зоне южной лесостепи (76 %). Относительно 
требований стандарта на элитные и репродукционные 
семена (не менее 92 %), лучшие показатели всхоже-
сти у сорта Новосибирская 15 при первом и втором сро-
ках посева, у сортов Ирень и Лютесценс 70 при втором 
сроке, у Омской 36 при втором и третьем сроках (табл. 2).

Рассматривая данные по отдельным годам, можно 
отметить, что стабильнее формировали высококаче-
ственные семена раннеспелые сорта. Например, у 
сорта Новосибирская 15 лучшие семена по всхожести 

таблица 1
Энергия прорастания семян яровой пшеницы разных сроков посева, % (2007–2009 гг.)

Сорт Срок 
посева

Агроклиматическая зона

Подтаежная Северная лесостепеь 
(Тюмень)

Северная лесостепеь 
(Ишим)

Южная 
лесостепь

Новосибирская 15
1 87 87 86 86
2 86 90 84 89
3 87 86 86 85

Ирень
1 88 80 88 87
2 84 87 88 89
3 91 85 87 86

Лютесценс 70
1 84 88 83 86
2 86 89 87 88
3 86 86 87 83

Омская 36
1 85 89 84 74
2 89 91 81 89
3 87 87 90 85
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(92 % и выше) получены в 2009 г. при всех сроках посева 
в подтаежной зоне и южной части северной лесостепи 
(Ишим), а в 2007 г. — в северной части зоны северной 
лесостепи (Тюмень). У сорта Ирень при всех сроках 
посева высококачественные семена получены в 2008 и 
2009 гг. в подтаежной зоне (всхожесть 92–96 %).

У среднеспелого сорта Лютесценс 70 высоким тре-
бованиям стандарта (не ниже 92 %) во все годы иссле-
дований отвечали семена только второго срока посева 
в подтаежной зоне и южной части северной лесостепи. 
У Омской 36 наибольшая всхожесть во все годы иссле-
дований отмечена у семян тюменской репродукции вто-
рого и третьего сроков посева.

выводы. 
Энергия прорастания семян раннеспелых и средне-

спелых сортов пшеницы различных сроков посева была 
высокой во всех пунктах выращивания (в основном 80 % 
и более), что характеризует семена как достаточно пол-
ноценные.

Всхожесть семян в основном соответствовала требо-
ваниям действующего ГОСТ Р 52325-2005. Раннеспелые 
сорта чаще, чем среднеспелые, формировали высоко-
качественные семена с показателем всхожести 92 % и 
выше.

таблица 2
всхожесть семян яровой пшеницы разных сроков посева, % (2007–2009 гг.)

Сорт Срок 
посева

Агроклиматическая зона

Подтаежная Северная 
лесостепеь (Тюмень)

Северная лесостепеь 
(Ишим)

Южная 
лесостепь

Новосибирская 15
1 92 92 89 90
2 94 91 92 91
3 91 91 90 92

Ирень
1 93 86 90 91
2 91 93 92 91
3 94 89 91 90

Лютесценс 70
1 90 91 88 86
2 93 91 92 90
3 89 91 90 89

Омская 36
1 90 92 89 76
2 94 94 91 92
3 92 92 94 90
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В течение длительного периода Россия занимает 
первое место по площади посева и валовому сбору 
зерна озимой ржи. Высокая значимость культуры была 
связана с ее использованием в питании в виде ржаного 
хлеба.

В кормопроизводстве рожь использовали в качестве 
раннего зеленого корма и для заготовки на силос. Зерно 
в смеси с другими зернофуражными культурами вклю-
чалось в состав комбикормов. Значительное количество 
зерна перерабатывалось на спирт [5].

Озимая рожь — важная зерновая продоволь-
ственная и кормовая культура, особенно в районах 
с ограниченным возделыванием озимой пшеницы. 
Народнохозяйственное значение озимой ржи трудно 
переоценить, так, в зерне ржи в зависимости от условий 

выращивания и сорта содержится 9...17 % белка, 52...63 % 
крахмала и 1,6...1,9 % жира. Огромна и агротехниче-
ская роль этой культуры. Она является второй после 
пшеницы хлебной культурой и возделывается в нашей 
стране более 1000 лет [6].

В условиях Сибири существуют трудности при воз-
делывании озимой ржи, связанные с необходимо-
стью изучения влияния различных видов паров, обра-
ботки почвы, применения средств химизации и ком-
плекса минеральных удобрений. В прошлом это приво-
дило к нарушениям агротехники, снижению урожайно-
сти, а нередко и к гибели посевов озимой ржи при пере-
зимовке [8].

Недостаток озимой ржи — большая полегаемость. 
Полегание посевов приводит не только к потере урожая, 
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но и к ухудшению посевных качеств и урожайных свойств 
семян [3].

Урожайность сельскохозяйственных культур — пока-
затель, характеризующий средний сбор сельскохозяй-
ственной продукции с единицы площади. Повышение 
урожайности является одним из главных направлений 
селекции. Это наиболее трудная задача, т. к. урожай-
ность складывается из многих компонентов (числа пло-
доносящих стеблей на 1 м2 и продуктивности одного 
растения, которая, в свою очередь, складывается из 
числа колосков, зерен в колоске и массы зерна с одного 
колоса) [1].

Рекордные урожаи озимой ржи получены в совхо-
зах «Новокарасукский» — 35 ц/га, «Копьевский» — 32, 
«Моховский» и «Нагибинский» — по 30 ц/га. 
В ОПХ «Омское» урожайность составила 44,5 ц/га  [6].

Густота посева, так же как и время посева, оказывает 
очень большое влияние на урожайность зерна озимой 
пшеницы. Установлено, что густые посевы озимой пше-
ницы более устойчивы к вымерзанию. Норма зависит от 
плодородия и влажности почвы, засоренности поля, сро-
ков посева и используемых сортов [7].

Норму высева семян устанавливают из расчета полу-
чения к уборке 500...600 продуктивных стеблей на 1 м2. 
Она зависит от плодородия и влажности почвы, засо-
ренности поля, сроков посева и используемых сортов. 
На хорошо обработанных и удобренных полях норму 
высева снижают на 0,5 млн семян на 1 га. При запаз-
дывании с посевом, при размещении ржи на песчаных и 
супесчаных почвах норму увеличивают на 8...10 %. При 
использовании интенсивных сортов, обладающих высо-
кой степенью продуктивного кущения, норму высева 
снижают на 8...10 % [2].

Цель исследования — определить эффектив-
ную норму высева для озимой ржи (на примере сорта 

Сибирь) на зерно и семена в условиях южной лесостепи 
Западной Сибири.

Задачи исследования:
— выявить влияние изучаемых приемов (нормы 

высева) на зимостойкость;
— изучить закономерности формирования урожайно-

сти в зависимости от норм высева.
Методика. Исследования проводились в 2009-2011 гг. 

на опытных полях ГНУ СибНИИСХ. В качестве объекта 
исследования был взят сорт озимой ржи Сибирь. Нормы 
высева — 4, 5, 6 и 7 млн всхожих зерен на га. Срок посева —
25 августа по кулисному пару.

Почвенный покров пахотных земель зоны представ-
лен в основном черноземами выщелоченными и обык-
новенными. Встречаются небольшими контурами раз-
ные типы солонцов, лугово-черноземные и серые лес-
ные почвы.

Метеорологические условия в годы исследования 
складывались благоприятно для возделывания дан-
ной культуры. Все это способствовало хорошей перези-
мовке озимых культур. Возобновление весенней вегета-
ции отмечено 16—18 апреля.

Полевая оценка зимостойкости проводилась глазо-
мерной оценкой перезимовки, учет урожайности зерна 
проводился сплошным обмолотом делянок с приве-
дением к базисной влажности (14 %) и 100 % чистоте. 
Полученные экспериментальные данные были обрабо-
таны по методу дисперсионного и корреляционного ана-
лизов в изложении Б. А. Доспехова  [4].

Результаты наших исследований показали, что 
выбранные нами нормы высева не оказали существен-
ного влияния на перезимовку озимой  ржи, лишь по 
годам была заметна несущественная разница (табл. 1).

В среднем за три года изучения норм высева к дан-
ному сорту существенных различий не наблюдалось и 

таблица 1
перезимовка сорта озимой ржи сибирь в зависимости от норм высева, %

Сорт
Год 4 млн

всх. зерен на га
5 млн

всх. зерен на га
6 млн

всх. зерен на га
7 млн

всх. зерен на га Среднее

Озимая рожь Сибирь
2009 70 70 70 70 70
2010 85 85 85 85 85

2011 80 80 80 80 80
таблица 2

Урожайность сорта озимой ржи сибирь в зависимости от норм высева, т/га

Норма высева, млн всх. зерен на га
Год

Среднее 
2009 г. 2010 г. 2011 г.

4 млн 3,60 5,80 4,40 4,6

5 млн 3,86 6,00 4,50 4,8
6 млн 3,92 6,00 4,20 4,7
7 млн 3,96 5,90 4,40 4,7

Среднее 3,83 5,93 4,38
НСР05 0,19 0,13 0,34

таблица 3
технологические качества сорта озимой ржи сибирь в зависимости от норм высева

Норма высева, млн всх. 
зерен на га

Стекловидность, 
%

Ср.

Белок, %

Ср.

ЧП, сек

Ср.

20
09

 г.

20
10

 г.

20
11

 г.

20
09

 г.

20
10

 г.

20
11

 г.

20
09

 г.

20
10

 г.

20
11

 г.

4 млн 41 37 42 40,0 15,59 13,65 13,34 14,19 128 142 138 136,0
5 млн 44 38 44 42,0 15,64 14,05 13,96 14,55 125 144 146 138,3
6 млн 45 36 40 40,3 15,24 13,79 13,51 14,18 126 145 168 146,3
7 млн 36 37 43 38,6 14,85 13,57 12,37 13,59 140 143 155 146,0

Среднее 41,5 37,0 42,3 15,33 13,76 13,30 129,7 143,5 151,7
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этот показатель был на уровне 78,3 %, что соответствует 
9 баллам — высокой перезимовке. Наибольшая пере-
зимовка была характерна в 2010 г. и составила 85,0 %, 
минимальный показатель перезимовки зафиксирован в 
2009 г. — на уровне 70,0 %, это связано с малочислен-
ным выпадением снежного покрова и в более поздние 
сроки.

Средняя урожайность сорта озимой ржи Сибирь за 
период  исследования составила в 2009 г. 3,83 т/га, в 
2010 г. — 5,93 т/га и в 2011 г. — 4,38 т/га (табл. 2).

Наибольшее значение урожайности приходилось 
на благоприятный 2010 год. Максимальный показатель 
урожайности за три года исследования наблюдался при 
норме высева 5 млн всхожих зерен на га и составил 4,8 т/га.

У сорта озимой ржи Сибирь высокий показатель сте-
кловидности зерна был отмечен при посеве с нормой 
высева 5 млн всхожих зерен на га, в то же время именно 
в этом варианте отмечалось несущественное пониже-
ние показателя — число падения, проявлялось макси-
мальное значение белка — 14,55 % (табл. 3).

Существенных различий между опытом и нормой 
высева у озимой ржи сорта Сибирь по технологическим 
показателям качеств зерна в годы наблюдения отмечено 
не было.

выводы.
Получение кондиционных по качеству семян и зерна 

озимой ржи сорта Сибирь в условиях южной лесостепи 
Омской области возможно, как свидетельствуют полу-
ченные нами данные, при посеве семенных участков с 
придерживающей нормой высева 5 млн всхожих зерен 
на га.

На основании проведенных нами исследований 
можно заключить, что наиболее оптимальной нормой 
для получения высокой урожайности и  перезимовки 
семян озимой ржи сорта Сибирь в условиях южной 
лесостепи Западной Сибири с высокой урожайностью и 
высоким качеством зерна является 5 млн всхожих зерен 
на га.

Подводя итог, можно отметить, что только использо-
вание для посева полноценных, соответствующих тре-
бованиям государственного стандарта семян (на при-
мере озимой ржи сорта Сибирь) на основе применения 
эффективных адаптивных технологий их возделывания 
является залогом устойчивого роста производства высо-
кокачественного зерна в нашем регионе.

литература
1. Абдрашитов Р. Х. Сорт, семена и урожайность. М., 2003. 445 с.
2. Азиев К. Г., Дмитренко О. С. Влияние крупности зерен и норм высева на урожайность яровой пшеницы // 
Селекция и семеноводство зерновых культур в Сибири : сб. науч. тр. Новосибирск, 1981. С. 90–99.
3. Антонов И. С., Машанов Р. П., Онопко Г. А., Русина Г. И. Технология возделывания озимой ржи на зерно и 
корм в Хакасии : рекомендации. Абакан, 1992. С. 4–6.
4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. : Агропромиздат, 1985.  351 с.
5. Ревенкова А.И. Озимая рожь / А.И. Ревенкова. М. : Колос, 1978. 196 с.
6. Стихин М. Ф., Денисов В. П. Озимая рожь. Л. : Колос, 1977. 215 с.
7. Шаришулин Л. Р. Интенсивная технология возделывания озимой ржи. М. : Агропромиздат, 1989. 128 с.
8. Шевелуха В. С. Повышение зимостойкости озимых зерновых. М. : Колос, 1993. 227 с.

качество зерна пивоваренных сортов ячМеня 
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В Тюменской области допущены к использованию 
сорта пивоваренного ячменя Ача и Челябинский 99. 
Однако пригодность зерна этих сортов для пивоварен-
ной промышленности практически не изучена. В част-
ности, нет сведений по качеству солода. Предприятия 
области работают в основном на привозном сырье.

Учитывая это, мы поставили своей целью изучить 
качество зерна пивоваренных сортов ячменя и их при-
годность для переработки в солод.

Сорта Ача и Челябинский 99 выращены на сортоу-
частках области Нижнетавдинском (подтаежная зона) и 
Ялуторовском (северная лесостепь) в 2008–2010 гг.

Качество зерна оценивали в соответствии с методами 
ГОСТа, качество солода определено во Всероссийском 

центре по оценке качества сортов сельскохозяйствен-
ных культур (г. Москва).

Масса 1000 зерен у ячменя сорта Ача варьировала 
по годам в подтаежной зоне от 43,6 г до 46,3 г, в север-
ной лесостепи — от 44,3 г до 47,1 г (табл. 1). У сорта 
Челябинский 99 масса 1000 зерен изменялась от 43,8 г 
до 45,6 г в подтаежной зоне и от 41,9 г до 45,7 г в север-
ной лесостепи. Оптимальная масса 1000 зерен для 
пивоваренного ячменя — 40–47 г [Горпинченко, 2008]. 
Следовательно, по этому показателю зерно изучаемых 
сортов отвечало требованиям пивоваренного.

Натура зерна учитывается стандартом на продоволь-
ственный ячмень (ГОСТ 28672-90): базисная норма для 
Тюменской области — 580 г/л, норма для первого класса —
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не менее 630 г/л. Учитывая эти требования, можно 
сделать заключение о том, что натура сортов Ача и 
Челябинский 99 соответствовала базисной норме, а тре-
бованиям первого класса отвечало зерно урожая 2008 г. 
и 2010 г., а также зерно сорта Челябинский 99, выращен-
ного в подтаежной зоне в 2009 г. (табл. 1).

Содержание белка нормируется в зерне пивова-
ренного ячменя в соответствии с требованиями ГОСТ 
5060-86 — не более 12 %. Зерно ячменя сорта Ача по 
содержанию белка соответствовало нормативам — 
9,12–9,96 %. У ячменя Челябинский 99 содержание 
белка варьировало от 11,4 до 13,68 %.

Качество солода имеет большое значение, т. к. опре-
деляет пригодность его для выработки пива требуемого 
типа [Технология переработки…, 2006]. ГОСТ 29294-92 
на пивоваренный ячменный солод предусмотрены тре-
бования по эктстрактивности, продолжительности оса-
харивания, цвету, кислотности, прозрачности лабора-
торного сусла и другим показателям.

Как показывают данные табл. 2, солод из зерна 
сорта Ача, выращенного в подтаежной зоне, по содер-
жанию экстракта в тонком помоле соответствовал вто-
рому классу ГОСТа, по продолжительности осахарива-
ния только в 2009 г. находился в пределах требований 
ГОСТа, по цвету сусла все три года был на уровне вто-
рого класса, по кислотности — на уровне первого (2008 
и 2010 гг.), и высшего (2009 г.). Общая оценка солода у 
сорта Ача была на уровне 3–3,5 баллов.

В условиях северной лесостепи солод из зерна сорта 
Ача получил более высокие показатели по экстрактив-
ности, продолжительности осахаривания и кислотности. 
Общая оценка — на уровне 3,5 баллов. 

Солод из зерна сорта Челябинский 99, выращенного 
в подтаежной зоне, по экстрактивности соответствовал 
требованиям в основном 1 и 2 классов ГОСТа, по про-
должительности осахаривания — второму классу, по 
цвету сусла — второму классу, по кислотности — вто-
рому (2008 г.) классу, высокому качеству (2009 г.) и пер-
вому классу (2010 г.). Общая оценка по годам составила 
3,5; 3,5; 4 балла.

Зерно этого сорта, выращенное в северной лесо-
степи, отличалось лучшими показателями качества 
солода; общая оценка на уровне 4 баллов.

выводы.
Масса 1000 зерен сортов ячменя была в пределах от 

43,6 г до 47,1 г, что является оптимальным значением 
для пивоваренных сортов.

Натура зерна соответствовала базисным нормам (не 
ниже 580 г/л), а в условиях 2008 г. и 2010 г. соответствовала 
требованиям первого класса ГОСТ — не менее 630 г/л.

Качество солода, полученного из зерна сортов 
ячменя Ача и Челябинский 99, соответствовало свет-
лому типу и отвечало требованиям второго класса ГОСТ 
29294-92. Лучшие показатели у зерна, выращенного в 
северной лесостепи, в сравнении с зерном, выращен-
ным в подтаежной зоне. Незначительное преимущество 
по показателям качества солода наблюдалось у сорта 
Челябинский 99.

таблица 1
физические свойства зерна сортов ячменя в условиях тюменской области

Сорт
Масса 1000 зерен, г Натура, г/л

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Подтаежная зона

Ача 43,6 46,3 50,2 645 610 715
Челябинский 99 43,8 45,6 47,9 630 650 695

Северная лесостепь
Ача 44,5 47,1 44,3 660 615 670

Челябинский 99 41,9 45,7 43,8 655 625 670
таблица 2

качество солода из зерна пивоваренного ячменя сортов ача и челябинский 99, тюменская область

Показатели Ача Челябинский 99
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Подтаежная зона
Экстрактивность на а. с. в-во, в помоле, %

тонком 73,6 76,9 77,6 74,7 76,9 77,6
грубом 73,0 75,0 74,6 73,9 76,3 75,8

разница 1,5 2,9 4,1 1,8 2,9 2,6
Продолжительность осахаривания, мин 30 25 30 25 20 20-25

Цветность, мл 0,1 NI на 100 мл сусла 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24
Кислотность, мл р-ра гидроокиси Nа, 1 моль/дм3 

на 100 мл сусла 1,2 1,1 1,2 1,3 1,0 1,2
Общая оценка, балл 3 3 3,5 3,5 3,5 4

Северная лесостепь
Экстрактивность на а. с. в-во, в помоле, %

тонком 77,2 77,2 77,6 78,5 78,2 75,2
грубом 75,1 75,6 74,0 76,7 76,2 74,9

разница 3,7 2,6 1,9 2,8 3,0 1,1
Продолжительность осахаривания, мин 25 25 30 20 20 20-25

Цветность, мл 0,1 NI на 100 мл сусла 0,22 0,23 0,23 0,22 0,22 0,23
Кислотность, мл р-ра гидроокиси Nа, 1 моль/дм3  на 

100 мл сусла 1,2 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1

Общая оценка, балл 3,5 3,5 3,5 4 4 4
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В настоящее время использование фосфорных 
удобрений сократилось в десятки раз и большинство 
хозяйств Пермского края вносят только азотные удобре-
ния [1]. Уменьшение объемов внесения фосфорных удо-
брений хозяйствами обусловлено в первую очередь эко-
номическими причинами. Ряд авторов также обозначают 
проблему обеспечения сельского хозяйства фосфорными 
удобрениями из-за ограниченных возможностей развития 
фосфатно-сырьевой базы в России в целом [2]. В связи 
с этим вопрос поиска дополнительных источников фос-
фора в доступной для растений форме остается акту-
альным.

цель и методика исследований. 
В качестве альтернативы традиционным фосфор-

ным удобрениям ячменя нами предложено применение 
отхода — золы от термического обезвреживания биоло-
гических отходов. Цель наших исследований — изучение 
влияния золы на урожайность и качество зерна ячменя, 
возделываемого в условиях дерново-мелкоподзолистых 
тяжелосуглинистых почв Предуралья.

Для достижения поставленной цели в 2009–2011 гг. 
в учебно-научном опытном хозяйстве Пермской ГСХА 
проведен двухфакторный полевой опыт по следующей 
схеме:

Фактор А — форма фосфорного удобрения: 
А0 — Рсг; А1 — Рзола; А2 — Рф.
Фактор В — дозы фосфорных удобрений, кг д. в.: 
В0 — P30; В1 — Р60; В2 — Р90.
Повторность в опыте четырехкратная, расположение 

вариантов систематическое. 
Действие фосфорных удобрений изучали на фоне 

азотно-калийных (N60K60). Содержание действующего 
вещества в фосфорных удобрениях, используемых в 
опыте, следующее: фосфоритная мука (Р2О5) — 19,5 %,
зола от термического обезвреживания биологических 
отходов (Р2О5) — 23 % и суперфосфат простой грану-
лированный (Р2О5) — 26 %. Удобрения в опыте вносили 
вручную весной под предпосевную культивацию. Посев 
провели семенами районированного сорта Сонет, с нор-
мой высева 5 млн шт. всхожих семян/га.

Опыт проведен на дерново-мелкоподзолистой тяже-
лосуглинистой почве, характеризующейся средним 
содержание гумуса (2,32 %), среднекислой реакцией 

среды (рНKCl — 5,0), средним содержанием подвижного 
фосфора (79,2 мг/кг), повышенным — калия (125,1 мг/кг).

Учет урожайности ячменя зерна проводили в фазу 
полной спелости прямым методом. Математическая 
обработка результатов исследований проведена по мето-
дике, изложенной Б. А. Доспеховым [3].

результаты исследований. 
При обобщении урожайных данных за три года полу-

чены следующие результаты (табл. 1). При анализе глав-
ных эффектов фактора А выявлена достоверная разница 
в урожайности ячменя между всеми формами фосфор-
ных удобрений. Наибольшее влияние на урожайность 
ячменя оказал суперфосфат, прибавка по сравнению с 
фосфоритной мукой составила 0,4 т/га, по сравнению с 
золой — 0,3 т/га. Существенное увеличение урожайно-
сти зерна отмечено также между фосфоритной мукой и 
золой.

По главному эффекту доз фосфорных удобрений 
наибольшая урожайность зерна получена при внесении 
60 кг д. в., увеличение дозы до 90 кг/га не привело к повы-
шению урожайности.

При сравнительной оценке действия изучаемых доз и 
форм фосфорных удобрений следует отметить, что зола 
по своему действию не уступает фосфоритной муке. 
Более высокое действие суперфосфата объясняется низ-
кой усвояющей способностью корневой системы данной 
культуры.

При использовании золы наибольшая урожайность —
3,3 т/га получена при внесении 30 кг/га д. в., дозы 60 и 90 кг/га 
не имели преимущества. Фосфоритная мука и суперфос-
фат существенное влияние на урожайность ячменя ока-
зали при внесении 60 кг/га Р2О5, дальнейшее повышение 
дозы также не оказало достоверного влияния на уровень 
урожайности.

Таким образом, результаты наших исследований 
свидетельствуют, что применение золы на дерново-
мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве на фоне 
азотно-калийных удобрений способствует повышению 
продуктивности ячменя.

Яровой ячмень в Предуралье преимущественно 
используют в кормовых целях. Основными показателями 
качества зерна ячменя являются сырой протеин, угле-
воды, жир, клетчатка и зола (табл. 2).
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Формы и дозы фосфорных удобрений оказали влия-
ние на содержание сырого протеина в зерне ячменя. Из 
изучаемых форм наибольшее влияние оказала зола. По 
сравнению с фосфоритной мукой в вариантах с золой 
содержание сырого протеина увеличилось на 0,86 %. В то 
же время отмечена тенденция к увеличению количества 
сырого протеина в зерне с увеличением вносимой дозы 
фосфора с 30 до 60 кг д. в./га и его достоверное умень-
шение при дальнейшем увеличении дозы до 90 кг д. в./га 
на всех изучаемых формах удобрений.

Возможно, это можно объяснить тем, что фос-
фор играет важную роль в общем метаболизме клетки. 
Восстановление нитратов до аммиака, образование ами-
нокислот, их дезаминирование и переаминирование про-
исходят при участии фосфора [4].

С учетом анализа частных различий следует отме-
тить, что оптимальная доза золы составляет 30 кг/га д. в., 
при внесении ее в дозе 60 кг/га д. в. отмечается незначи-
тельное увеличение содержания сырого протеина — на 
0,58 % (при НСР = 1,4 %)

При рассмотрении частных различий наблюдается 
тенденция к снижению содержания клетчатки в зерне 
ячменя в вариантах с внесением фосфоритной муки 

и золы при увеличении вносимой дозы фосфора. А на 
суперфосфате обнаружена обратная тенденция: с увели-
чением дозы фосфорных удобрений повышается количе-
ство клетчатки в зерне (с 7,1 до 8,3 %).

Что касается жира и золы, то происходит увеличение 
содержания этих показателей при использовании золы по 
сравнению с суперфосфатом и фосфоритной мукой, осо-
бенно в дозе 30 кг д. в.

Изучая изменение содержания крахмала в зерне 
ячменя, можно отметить, что при рассмотрении главных 
эффектов по фактору В с увеличением дозы фосфора 
с 30 до 60 кг д. в. происходит увеличение содержания 
крахмала.

выводы.
В условиях дерново-мелкоподзолистых тяжелосугли-

нистых почв Предуралья альтернативой изучаемым фор-
мам фосфорных удобрений может служить зола, полу-
чаемая при термическом обезвреживании биологических 
отходов, т. к. она не уступает им по своей эффективно-
сти. Для получения максимального уровня урожайности 
и качества зерна ячменя золу необходимо применять в 
дозе 30 кг д. в./га совместно с азотно-калийными удобре-
ниями в дозе 60 кг д. в.

таблица 1
влияние фосфорных удобрений на урожайность зерна ячменя, т/га

А — форма фосфорного удобрения В — доза фосфора, кг/га Среднее по А30 60 90
Суперфосфат простой гранулированный 3,3 3,7 3,8 3,6

Зола 3,3 3,2 3,3 3,3
Фосфоритная мука 3,1 3,3 3,3 3,2

Среднее по фактору В 3,2 3,4 3,5
НСР05

Главных эффектов фактора А 0,1
фактора В и взаимодействия АВ 0,2

Частных различий I порядка 0,2
II порядка 0,4

таблица 2
влияние форм фосфорных удобрений и доз фосфора на показатели качества зерна ячменя, данные за 2009 г.

Форма фосфорного удобрения (фактор А)
% на воздушно-сухое вещество

Сырой протеин Клетчатка Жир Зола Крахмал
Доза фосфора (фактор В), 30 кг/га

Суперфосфат простой гранулированный 10,81 7,15 3,37 2,75 50,1
Зола 11,21 8,11 3,96 2,98 50,9

Фосфоритная мука 10,39 7,17 3,26 2,46 50,5
Среднее по фактору В0 10,80 7,48 3,53 2,73 50,5

Доза фосфора (фактор В), 60 кг/га
Суперфосфат простой гранулированный 11,34 7,60 3,18 2,74 52,0

Зола 11,79 7,42 3,54 2,69 54,6
Фосфоритная мука 10,92 6,97 3,50 2,73 51,4

Среднее по фактору В1 11,35 7,33 3,41 2,72 52,7
Доза фосфора (фактор В), 90 кг/га

Суперфосфат простой гранулированный 10,50 8,33 3,50 2,46 51,5
Зола 10,62 6,81 3,51 2,98 50,6

Фосфоритная мука 9,30 6,21 3,41 2,65 51,4
Среднее по фактору В2 10,14 7,12 3,47 2,70 51,2
Среднее по фактору А2 10,88 7,69 3,35 2,65 51,2
Среднее по фактору А1 11,20 7,45 3,67 2,88 52,0
Среднее по фактору А0 10,34 6,78 3,39 2,61 51,1

НСР05

Главных 
эффектов

по А 0,81 Fф < 0,12 0,13 Fф <
по В 0,68 Fф < Fф < Fф < 1,90

Частных 
различий

1 порядка 1,40 1,65 0,21 0,22 3,13
2 порядка 1,19 0,94 0,31 0,28 3,30
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По данным ряда исследователей, на животноводче-
ских комплексах Российской Федерации длительно про-
текающие воспаления молочной железы у лактирующих 
коров молочных пород диагностируется в 14,8 % случаев 
от числа выявленных больных [1, 2].

Среди факторов, приводящих к развитию мастита, осо-
бое место занимает уровень снижения общей резистент-
ности животного под воздействием бактериального прес-
синга внешней среды [2].

Целью настоящего исследования явилось изучение и 
определение оптимальных схем профилактики раннего 
послеродового мастита в хозяйствах Омской области c 
различной производственной интенсивностью и уровнем 
менеджмента.

Материалы и методы. 
В качестве объекта исследования использовали коров 

различных пород 2–6-летнего возраста.
Бактериологическое исследование проб молока 

маститных коров осуществляли общепринятыми микро-
биологическими методами. Идентификацию микроорганиз-
мов проводили с учетом культурально-морфологических 
и биохимических свойств, используя определитель бак-
терий Берджи [3]. Чувствительность выделенной микро-
флоры определяли согласно «Методическим указаниям 
по определению чувствительности к антибиотикам возбу-
дителей инфекционных болезней сельскохозяйственных 
животных» [4].

Отбор проб воздуха для контроля микробиологиче-
ских показателей проводили седиментационным методом 
Коха. Количество микроорганизмов в 1 м3 определяли по 
формуле Омелянского [6].

Смывы с производственного оборудования 
осуществляли согласно рекомендациям по санитарно-
бактериологическому исследованию смывов с поверхно-
стей объектов, подлежащих ветеринарному надзору [5].

Микробиологическую нагрузку на животновод-
ческие помещения и санитарное состояние воз-
духа оценивали по микробному числу и наличию в 
них санитарно-показательных микробов S. aureus, Str. 
haemoliticus, E. coli.

Для определения оптимальных схем профилактики 
мастита у коров на запуске использовали препараты 
«Орбенин DC» («Pfizer»), «Орбенин EDC» («Pfizer»), 
«Мамифорт-Секадо» («SYVA Laboratorios S. A.») и 
«Орбесил» («Pfizer») согласно инструкции по применению.

результаты исследований. 
В результате проведенных исследований установлено, 

что в воздухе цеха сухостоя всех хозяйств общее микроб-
ное число превышало предельно допустимые концен-
трации микроорганизмов в 3–43 раза (6 х 105,8 КОЕ/м3). 
Еще более сложную ситуацию наблюдали в родильном 
отделении. Согласно полученным результатам, превыше-
ние предельно допустимой концентрации микробов в воз-
духе колебалось от 3 до 24 раз (9 х 104,2 КОЕ/м3).

В некоторых исследуемых пробах установлено нали-
чие плесневых и дрожжевых грибов, а в пробах воздуха 

и смывах с оборудования были идентифицированы 
санитарно-показательные микроорганизмы, такие как 
S. aureus, E. сoli и Str. haemoliticus.

Микрофлора молока коров, больных маститом, пред-
ставлена в основном Staphylococcus aureus (42,8 % слу-
чаев), Streptococcus spp. (34,1 %), Е. coli (10,2 %), Bac. 
subtilis (12,2 %). При этом в пробах присутствовали как 
монокультуры (42,8 %), так и ассоциации из 2–3 видов 
микробов.

При определении чувствительности выделенных 
микроорганизмов к исследуемым препаратам и ряду анти-
биотиков установлено, что наибольшая чувствительность 
выявлялась к «Орбенину EDC» и «Энрофлону». При этом 
зона задержки роста микроорганизмов составила ≥ 13 и 
12 мм соответственно.

В Омской области в настоящий период действуют 233 
сельскохозяйственных предприятия, которые специализи-
руются на производстве молока. С целью подбора эффек-
тивной схемы профилактики мастита была разработана 
классификация хозяйств Омской области с учетом инди-
видуальных особенностей. Все предприятия были проа-
нализированы с учетом производственной интенсивности 
и разделены на три группы:

— с низкой производственной интенсивностью (КФХ, 
ЛПХ, ИП, ООО и др.) — с численностью дойного стада до 
100 коров;

— со средней производственной интенсивностью 
(КФХ, ООО, ЗАО, ОАО, СПК и др.) — от 101 до 500 коров;

— с высокой производственной интенсивностью (ООО, 
ЗАО, ОАО, СПК и др.) — от 501 и более коров.

Также с учетом уровня ведения хозяйственной дея-
тельности, организации труда и контроля соблюдения, 
зоотехнических и санитарных норм содержания животных 
хозяйства были разделены на две группы: предприятия с 
низким и высоким уровнем менеджмента.

Оценку эффективности испытуемых схем профилак-
тики маститов при запуске коров проводили с учетом раз-
вития мастита в первые восемь суток после отела (табл. 1). 
Определение профилактической эффективности при 
использовании препаратов «Орбенин DC» и «Мамифорт-
Секадо» проводили в восьми хозяйствах с низкой про-
изводственной интенсивностью, где запуск коров про-
водят за 28–30 суток до отела. Для оценки эффектив-
ности «Орбенина DC» и «Мамифорт-Секадо» в каждом 
хозяйстве было сформировано шесть групп животных по 
четыре головы в каждой. После последнего доения коров 
и тестирования молока на наличие мастита (пробой отста-
ивания) животным первой группы за 28 суток до отела 
интрацистернально в каждую четверть вымени вводили 
«Орбенин DC» согласно рекомендациям производителя. 
Животным второй группы вводили «Мамифорт-Секадо», 
третьей группы — стерильный физиологический рас-
твор. Животным четвертой, пятой и шестой групп вво-
дили препараты аналогично группам один, два, три, 
добавочно применяя препарат «Орбесил». После отела 
в первые трое суток проводили анализ молозива на 
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молочно-контрольных пластинах. В последующие пять 
дней секрет молочной железы на наличие мастита тести-
ровали пробой отстаивания.

Наибольшую профилактическую эффективность пока-
зал препарат «Орбенин DC», с помощью которого была 
осуществлена профилактика у 96,88 % отелившихся коров. 
Профилактика мастита в 87,5 % случаев была достигнута 
с применением препарата «Мамифорт-Секадо». В кон-
трольной группе животных количество выявленных слу-
чаев мастита в первые восемь суток составило около 25 %. 
Для герметизации молочной цистерны был применен пре-
парат «Орбесил» в различных композициях с «Орбенином 
DС», «Мамифорт-Секадо» и физ. раствором. В результате 
наилучший эффект был достигнут при совместном при-
менении «Орбенина DC» + «Орбесила». При этом защита 
от мастита составила 100 %. А при использовании ком-
бинации «Мамифорт-Секадо» и «Орбесил» — 93,75 %. 
У животных шестой группы (физ. раствор + «Орбесил») 
ранние послеродовые маститы были зарегистрированы у 
21,87 % отелившихся коров.

Для определения наиболее эффективной схемы про-
филактики мастита в молочных животноводческих хозяй-
ствах средней (101–500 гол.) и высокой (501 и более гол.) 
производственной интенсивности проводили сравнитель-
ную оценку препаратов «Орбенин EDC», «Орбенин EDC» + 
«Орбесил», «Мамифорт-Секадо» и «Мамифорт-Секадо» + 
«Орбесил». В эксперименте использовали коров черно-
пестрой, красной степной и голштино-фризской пород. С 
этой целью в девяти хозяйствах было сформировано 6 
групп животных по 10 коров. После последнего доения и 
тестирования молока на наличие мастита «Кенотестом», 
коровам первой группы за 50 суток до отела интраци-
стернально вводили «Орбенин EDC», второй группы — 
«Мамифорт-Секадо». Коровам третей группы ввели сте-
рильный физиологический раствор. Животным четвертой, 
пятой и шестой групп вводили аналогичные препараты, но 
совместно с препаратом «Орбесил».

В хозяйствах средней производственной интенсивно-
сти и с высоким уровнем менеджмента применение пре-
паратов «Орбенин EDC» и «Орбенин EDC» + «Орбесил» 
по своей эффективности отличалось незначительно, 
защита животных составила 96,7 % и 100 % соответ-
ственно. Применение «Мамифорт-Секадо», в том числе и 
с «Орбесилом», показало эффективность в 90 % и 93,33 %
соответственно. В хозяйствах средней производственной 
интенсивности и низким уровнем менеджмента в первые 

восемь суток после отела коровы были защищены от 
мастита в 90,0 % случаев при использовании «Орбенина 
EDC», в 95 % случаев при сочетанном использовании 
препаратов «Орбенин EDC» и «Орбесил». При примене-
нии «Мамифорт-Секадо» — 85 % и 90% — при введении 
«Мамифорт-Секадо» в сочетании с «Орбесилом». В кон-
трольной и шестой группах мастит регистрировали в 20 % 
и 15 % случаев соответственно.

В хозяйствах с высокой производственной интенсив-
ностью и высоким уровнем менеджмента наибольший 
уровень защиты животных (95,0 %) обеспечил «Орбенин 
EDC», а у «Мамифорт-Секадо» профилактическая 
эффективность составила 90,0 %. Наилучшие результаты 
были получены при сочетанном применении тестируе-
мых препаратов с «Орбесилом». Сочетанное применение 
«Орбенина EDC» и «Орбесила» обеспечило защиту всех 
коров, в 90 % случаев — при применении «Мамифорт-
Секадо» + «Орбесил». У животных контрольной группы и 
группы, где коровам вводили физ. раствор + «Орбесил», 
заболеваемость составила 20 % и 15 % соответственно. 
В хозяйствах с высокой производственной интенсивно-
стью и низким уровнем менеджмента использование 
«Орбенина EDC» обеспечило защиту в 90 % случаев, а 
«Мамифорт-Секадов» — 85 % случаев. При сочетанном 
использовании «Орбенина EDC» и «Орбесила» — 95 % 
защиты, «Мамифорт-Секадо» и «Орбесила» — 90 %. В 
контрольной и шестой группе — 80 % и 85 %.

выводы.
Выбор ветеринарных препаратов для профилактики 

маститов основывался на микробиологических исследо-
ваниях проб молока, с учетом ветеринарно-санитарных 
показателей хозяйств и чувствительности микроорганиз-
мов к антибиотикам.

Хозяйствам с низкой производственной интенсивно-
стью для профилактики раннего послеродового мастита 
рекомендуем использование «Орбенина DC». В хозяй-
ствах со средней производственной интенсивностью и 
высоким уровнем менеджмента с целью профилактики 
мастита на запуске коров за 50 суток до отела — исполь-
зовать «Орбенин EDC». В хозяйствах со средней произ-
водственной интенсивностью и низким уровнем менед-
жмента, а также предприятиям с высокой производствен-
ной интенсивностью не зависимо от уровня менеджмента 
целесообразно использование с профилактической целью 
композиции препаратов «Орбенин EDC» и «Орбесил».

таблица 1
Эффективность применения препаратов «Мамифорт-секадо», «орбенин DC», «орбенин EDC» и «орбесил» 

для профилактики маститов коров в хозяйствах омской области, %

Препараты Хозяйства НПИ Хозяйства 
СПИ/НУМ

Хозяйства 
СПИ/ВУМ

Хозяйства 
ВПИ/НУМ

Хозяйства 
ВПИ/ВУМ

«Орбесил» 78,13 % 85 % 86,67 % 80 % 85 %
«Мамифорт-Секадо» 87,5 % 85 % 90 % 85 % 90 %

«Мамифорт-Секадо» + «Орбесил» 93,75 % 90 % 93,33 % 90 % 90 %
«Орбенин DC» 96,88 % – – – –

«Орбенин DC» + «Орбесил» 100 % – – – –
«Орбенин EDC» – 90 % 96,67 % 90 % 95 %

«Орбенин EDC» + «Орбесил» – 95 % 100 % 95 % 100 %
Контроль 75 % 80 % 83,33 % 75 % 80 %

примечание: вУМ — высокий уровень менеджмента, нУМ — низкий уровень менеджмента; нпи — низкая производственная 
интенсивность, спи — средняя производственная интенсивность, впи — высокая производственная интенсивность.
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Начиная с 80-х гг. прошлого столетия утководство 
обладает промышленным значением. Развитие про-
мышленного утководства потребовало развития и пле-
менной работы (совершенствования птицы по про-
дуктивности, потребительским качествам и приспосо-
бляемости к условиям содержания). Поэтому своев-
ременным явилось создание зонально-опытной стан-
ции в Башкортостане, а впоследствии госплемзавода 
«Благоварский». В настоящее время это единствен-
ное в России предприятие, где сохраняется генофонд 
коллекционного стада уток и ведется углубленная 
селекционно-племенная работа с этим поголовьем.

Птицефабрика «Бэровская» Икрянинского района 
Астраханской области является единственным предпри-
ятием в южном регионе России, на котором имеется пле-
менной репродуктор уток. Увеличив объемы племенного 
стада, выращиваемого молодняка уток, инкубационного 
яйца, данное предприятие имеет возможность получить 
статус племенного хозяйства. Это также потребует углу-
бления селекционно-племенной работы по улучшению 
продуктивности, потребительских качеств и приспосо-
бляемости уток к условиям содержания.

цель и методика исследований.
Цель исследования заключается в теоретическом 

обосновании эффективности селекционно-племенной 
работы с утками в Астраханской области (на примере 
СХП Птицефабрика «Бэровская» Икрянинского района) 
и возможности создания племенного утководческого 
хозяйства в нашем регионе.

Для определения стратегий изучения племенной 
работы на птицефабрике «Бэровская» были использо-
ваны методические рекомендации «Племенная работа 
в птицеводстве» К. Д. Сарсенгалиева [2], методические 
рекомендации «Технология производства и переработки 
мяса уток» под редакцией В. Р. Кузнецовой [1].

Исследования проводились в технологический 
период 2008 г. Для нашей работы были использованы 
также данные отчетов о производственно-финансовой 
деятельности ГП АО СХП Птицефабрика «Бэровская» 
за 2008 г.

Племенная работа проводилась с утками пекинской 
породы, кросс «Благоварский». Племенным материалом 
служили: суточный молодняк, поступающий ежегодно с 
племзавода «Благоварский», 23-дневные утята, которых 
переводят в цех откорма, 55─60-дневные утята, кото-
рыми данная птицефабрика комплектует ремонтные 

стада, а также 180-дневные особи, которые составляют 
родительское стадо.

Племенная работа выполнялась методом массовой 
селекции в соответствии с принятой технологией: инку-
бация яиц, выращивание и бонитировка молодняка, 
комплектование и использование прародительского и 
родительского стада птицы [1].

результаты исследований.
Технологический период выращивания уток разделен 

на несколько этапов, различающихся многими услови-
ями: температурным, воздушными режимами, плотно-
стью посадки, оборудованием и др. (рис. 1). 

Бонитировку утят проводят в суточном возрасте, в 
возрасте 55─60 дней и в 180-дневном возрасте — при 
комплектовании родительского стада. Отбор ведут инди-
видуально по живой массе и другим признакам, характе-
ризующим типичность породы.

На выращивание принимают кондиционных утят не 
позднее 12 часов после выборки их из инкубатора пле-
менного утководческого завода «Благоварский», с живой 
массой не менее 50 г, сортируя по половой принадлеж-
ности. Отобранных на выращивание утят рассаживают 
в ящики по 50 голов в каждый для транспортировки их 
в Астраханскую область на птицефабрику «Бэровская».

Доставленных на выращивание утят высаживают 
в ящики поближе к кормушкам и поилкам. Кормушки 
заполняют кормом заблаговременно. Воду в поилки 
наливают за несколько часов до приема утят, чтобы она 
прогрелась.

При посадке суточных пекинских утят температура 
воздуха в птичнике должна составлять 26ºС. Эту темпе-
ратуру поддерживают в течение первой недели, затем 
постепенно снижают до 16─18ºС, сохраняя ее на дан-
ном уровне вплоть до сдачи птицы на убой или комплек-
тования ремонтного стада. Относительная влажность 
воздуха в птичнике поддерживается в пределах 65-75 %.

Первый отбор ремонтного молодняка пекинских уток 
проводился в 7-недельном возрасте при их переводе 
в птичники для выращивания ремонтного молодняка. 
В 180-дневном возрасте осуществлялся повторный 
отбор и оценка птицы (в начале племенного сезона). 
Половая структура родительского стада выдерживалась 
в соотношении 5 : 1.

Результаты работы с родительским стадом на 
«Бэровской» птицефабрике за 2008 г. представлены в 
табл. 1.
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рисунок 1
схема технологического процесса племенной работы на птицефабрике «бэровская» икрянинского района

таблица 1
результаты работы с родительским стадом на птицефабрике «бэровская» за 2008 г.

Показатель Значение
Валовое производство яиц, тыс. шт. 674

Яйценоскость одной утки-несушки, шт./% 131/88,3

Проинкубировано яиц, тыс. шт. 156,6

Затраты корма на 1000 шт. яиц, ц к. ед. 4,6

Получено утят, тыс. гол. 67,3

Процент вывода утят, % 70,2

Пало птицы всего, тыс. гол.: 6873

― в том числе взрослых уток 1174

― молодняка 1346

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, к. ед. Для селезня ― 3,8 кг;
Для утки ― 4,6 кг

Продано мяса уток в живом весе, ц 72,38

Основные признаки, по которым мы анализиро-
вали степень использования генетического потенци-
ала птицы данной породы и которые одновременно 
являются основными показателями оценки и отбора 
уток при селекционно-племенной работе: яйценоскость 
уток, отход взрослых уток, оперяемость утят, эксте-
рьер, затраты корма на единицу прироста живой массы, 
сохранность молодняка, оплата корма приростом живой 
массы, масса яиц, живая масса утят.

Живую массу утят определяли путем еженедельного 
индивидуального взвешивания. За семь недель живая 
масса утят увеличивалась достаточно интенсивно (рис. 2) 
и к моменту комплектования ремонтного стада соста-
вила 2900 грамм при расходе кормов 2,65 ц к. ед. соот-
ветственно.

Продуктивные качества уток не только обусловлены 
уровнем племенной работы с ними, но и в значительной 
степени зависят от влияния факторов внешней среды. 
Условия выращивания ремонтного молодняка и утят на 
мясо аналогичны.

Температурный режим выращивания:
Возраст утят, дней    Температура в помещении, ºС
          1-3   33-30
          4-7                30-28
         8-14   28-25
        15-21   25-20
22 и старше   20-16
Кормят утят и взрослых уток сухими полнорацион-

ными комбикормами по рецептам, составленным для 
соответствующего возраста и физиологического состо-
яния птицы. В период 60─180 дней ремонтный молод-
няк уточек ограничивают в кормах. На одну голову в 
сутки скармливают 140─150 г комбикорма, в летнее 
время дают вволю свежую зелень, зимой травяную муку. 
В период ограничения необходимо обеспечить единов-
ременный доступ к кормам всего поголовья. Чистая и 
свежая вода должна быть постоянно.

выводы.
ГП АО СХП Птицефабрика «Бэровская» является пле-

менным репродукторным хозяйством второго порядка. 

 
цех выращивания 

(утят содержат до 23-
дневного возраста) 

цех откорма 

(утят содержат до 55-
60-дневного возраста) 

ремонтный молодняк 

(до 180-дневного 
возраста) 

 

на продажу (забой) 

Формирование 
родительского стада 
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Технологическая схема производственного периода на 
данном предприятии состоит из 4-х звеньев: цех выра-
щивания, цех откорма, откуда часть молодняка посту-
пает на продажу, а часть ― на комплектование стада 
ремонтного молодняка, из которого в 180-дневном воз-
расте формируют родительское стадо. Исходное коли-
чество молодняка, поступившего в цех выращивания в 
2008 г., составило 2,8 тыс. голов. Количество взрослых 
уток и селезней, из которых комплектовали родитель-
ское стадо, составило 2,3 тыс. голов и 460 голов соот-
ветственно.

Каждый из этапов производственного цикла отлича-
ется определенными параметрами микроклимата: тем-
пературным и воздушным режимами, интенсивностью 
освещения, плотностью посадки, кормлением и др.

Генетический потенциал пекинских уток кросса 
«Благоварский» на птицефабрике «Бэровская» реа-
лизуется на достаточно высоком уровне, о чем 
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свидетельствуют высокие показатели продуктивно-
сти птицы: яйценоскость на среднюю несушку за 180 
дней продуктивного периода ― 131 штука; вывод утят 
из полученных яиц ― 70,1 %; средняя живая масса 
убойных утят составляла почти 3 кг; затраты корма 
на 1000 шт. яиц ― 4,6 ц к. ед.

Природно-климатические условия благоприят-
ствуют активному разведению водоплавающей птицы 
в Астраханской области: продолжительный теплый 
период года, наличие множества водоемов (ильме-
ней, рыбоводных водоемов и др.), достаточное коли-
чество зеленых кормов и др. Учитывая национальный 
компонент нашего региона, мясо пекинских уток может 
занять достойное место на рынке мясных продуктов. 
Увеличение объемов производства и потребления ути-
ного мяса предполагает совершенствование племенной 
базы в нашем регионе и организацию утководческого 
завода племенного статуса.

рисунок 2
Динамика живой массы молодняка уток кросса «благоварский» на птицефабрике «бэровская» в производственном цикле 

2008 г.
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Широкое строительство комплексов промышленного 
типа предусматривает использование интенсивных тех-
нологий производства молока и значительное увели-
чение поголовья скота, пригодного к использованию в 
этих условиях. Однако племенные предприятия не рас-
полагают необходимым количеством высококачествен-
ного поголовья для комплектования вновь создаваемых 
ферм. Поэтому хозяйства прибегают к закупке животных 
за рубежом.

Использование высокопродуктивных животных 
импортной селекции позволяет в короткие сроки повы-
сить уровень молочной продуктивности и рентабель-
ность производства. Однако ввод животных в новые 
условия нередко приводит к снижению хозяйственно 
полезных и, в первую очередь, продуктивных признаков.

По данным А. Малышева и др. (2009), А. Белоусова и 
др. (2010), генетический потенциал импортных животных 
во многих хозяйствах реализуется на 57 %, что объясня-
ется несоответствием природно-климатических, кормо-
вых и других условий естественной резистентности их 
организма. Эти же факторы влияют и на воспроизводи-
тельные способности коров. К тому же выбытие импорт-
ного скота в первые два года использования составляет 
более 50 %.

В связи с этим бессистемный завоз импортного 
скота без учета адаптационных способностей живот-
ных, их оценки по экстерьеру и направленности молоч-
ной продуктивности зачастую приводит к отрицатель-
ным результатам.

цель и методика исследований. 
Целью исследований являлось изучение эксте-

рьерных особенностей импортного голштинского 

черно-пестрого скота немецкой и венгерской селекции 
в условиях беспривязной технологии при одинаковых 
уровнях кормления и содержания.

Для проведения исследований в агрофирме 
«Байрамгул» республики Башкортостан методом рен-
доминации были сформированы две группы коров гол-
штинской породы немецкой и венгерской селекции по 30 
голов в каждой.

Агрофирма «Байрамгул» является одним из ведущих 
предприятий в республике. Здесь построены два молоч-
ных комплекса с беспривязной технологией содержания 
скота. Доение коров осуществляется на доильных уста-
новках «Елочка» с быстрым выходом на 40 скотомест, 
оборудованных системой управления стадом FASTOS 
2000. Время нахождения на доильной установке не 
более 5–7 мин. Навозоудаление производится с помо-
щью трактора с бульдозерной навеской. Кормление 
производится круглогодовыми общесмешанными одно-
типными рационами, задаваемыми с помощью миксе-
ров. Рационы разработаны с учетом физиологического 
состояния и продуктивности коров. Доля концентратов в 
рационе по питательности от 15 % до 60 % в зависимо-
сти от продуктивности.

Линейная оценка коров была проведена в соответ-
ствии с «Инструкцией по линейной оценке экстерьера 
коров молочных и молочно-мясных пород» (2005).

результаты исследований. 
Результаты биометрической обработки показателей 

линейной оценки коров представлены в табл. 1.
При анализе данных табл. 1 установлено, что 

коровы немецкой селекции более высокорослые (7,90), 
таблица 1

результаты биометрической обработки показателей линейной оценки коров

Показатель

Селекция
немецкая венгерская

M ± m Cv σ M ± m Cv σ
Рост в крестце 7,90 ± 0,16*** 11,01 0,87 6,77 ± 0,18 14,62 0,99

Глубина туловища 6,93 ± 0,21 16,63 1,15 6,53 ± 0,16 13,54 0,88
Крепость телосложения 6,60 ± 0,22 18,60 1,23 6,47 ± 0,17 14,25 0,92

Длина крестца 4,83 ± 0,25 28,81 1,39 4,50 ± 0,23 27,96 1,26
Ширина таза 5,13 ± 0,15* 16,48 0,85 4,70 ± 0,13 14,69 0,69

Высота прикрепления задних долей вымени 5,33 ± 0,14 14,79 0,79 5,27 ± 0,09 9,72 0,51
Ширина задних долей 4,80 ± 0,15 17,35 0,83 4,47 ± 0,13 16,08 0,72
Длина передних долей 5,13 ± 0,25 26,96 1,38 4,83 ± 0,16 18,57 0,90
Положение дна вымени 5,30 ± 0,21 21,32 1,13 5,90 ± 0,27 24,89 1,47

Длина сосков 5,13 ± 0,15 16,48 0,85 5,30 ± 0,13 13,03 0,69
Борозда вымени 4,13 ± 0,17 23,15 0,96 4,80 ± 0,26 30,14 1,45

Угол копыта 4,60 ± 0,10 12,04 0,55 4,93 ± 0,19 20,89 1,03
Молочный тип 4,53 ± 0,15 17,77 0,81 4,60 ±0,17 19,92 0,92

Положение таза 4,53 ± 0,15 17,77 0,81 4,87 ± 0,14 15,68 0,76
Кондиция 3,04 ± 0,03** 5,07 0,15 2,90 ± 0,03 5,37 0,16

Прикрепление передних долей 5,37 ± 0,21* 21,77 1,17 4,63 ± 0,17 19,69 0,91
Постановка задних ног 5,17 ± 0,16 17,37 0,90 4,90 ± 0,14 16,11 0,79

Расположение передних сосков 4,67 ± 0,23 27,14 1,27 4,87 ± 0,10 11,54 0,56
примечание: * р ≤ 0,1, ** р ≤ 0,01, *** р ≤ 0,001.

Положительная рецензия представлена Е. В. Шацких, доктором биологических наук, зав. кафедрой кормления и 
разведения сельскохозяйственных животных (УрГСХА).
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с глубокой грудью (6,93), крепкого сложения (6,60), с 
высоким прикреплением задних долей вымени (5,33), 
незначительно выше обмускулены (3,04), прикрепление 
долей вымени крепкое (5,37), что выше на 0,74 балла, 
чем у их сверстниц, положение дна вымени выше скака-
тельного сустава, но хуже, чем у коров венгерской селек-
ции, на 0,6 балла. Постановка задних конечностей слабо 
саблистая (5,17). В то же время они уступают животным 
венгерской селекции по борозде вымени между задними 
четвертями (4,13), положению таза (4,53) и углу копыта 
(4,60). Соски у коров обеих групп расположены по ква-
драту (4,67 и 4,87).

Помимо линейной оценки были учтены также недо-
статки экстерьера коров, выраженные в процентном 
соотношении к общему числу оцененных животных из 
каждой группы (табл. 2).

Анализ табл. 2 показывает, что у коров немецкой и 
венгерской селекции практически в одинаковом коли-
честве встречаются такие недостатки экстерьера, как 
широкая межкопытная щель, крышеобразный крестец и 
дополнительные соски.

Особое внимание специалистам хозяйств следует 
обратить на такой недостаток, как широкая межкопыт-
ная щель, т. к. использование щелевых полов при бес-
привязной технологии содержания животных будет 
способствовать увеличению количества травматизма 

конечностей и повышенной выбраковке по этой при-
чине. Кроме этого, у животных венгерской селекции в 
три раза чаще встречается такой недостаток, как «сла-
бые бабки», что в совокупности с широкой межкопытной 
щелью еще более усугубляет положение.

У коров немецкой селекции частота встречаемости 
недостатка «корень хвоста вложенный» отмечается в 
два раза больше. Данный недостаток, возможно, умень-
шает размер половых путей и затрудняет проведение 
растела.

Большое значение при использовании современ-
ных доильных установок имеет форма и расположение 
сосков, т. к. от этого зависит время подготовки вымени к 
доению и доступность сосков при надевании доильных 
стаканов. У животных немецкой селекции соски неудо-
влетворительной формы и сближенные сзади встреча-
ются у 3,3 % животных, в то время как у коров венгер-
ской селекции соответственно в 6,7 % и 20,0 % случаев.

выводы. 
Коровы немецкой селекции по результатам линей-

ной оценки более приспособлены к промышленной тех-
нологии содержания, но при проведении селекцион-
ных мероприятий необходимо уделять особое внима-
ние таким недостаткам экстерьера, как широкая межко-
пытная щель, вложенный корень хвоста и раздвоенная 
широкая холка.

таблица 2
недостатки экстерьера коров, % 

Недостаток экстерьера
Селекция

немецкая венгерская
Широкая межкопытная щель 50,0 50,0

Слабые бабки 3,3 10,0
Корень хвоста вложенный 60,0 30,0
Крестец крышеобразный 20,0 16,7

Раздвоенная широкая холка 56,7 6,7
Дополнительные соски 16,7 13,3

Соски неудовлетворительной формы 3,3 6,7
Соски сближены сзади 3,3 20,0

Слабо развиты передние соски 10,0 3,3
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Интерес к Тербунскому цеолиту обусловлен, прежде 
всего, напряженной экологической ситуацией Липецкой 
области. По данным Управления экологии и природных 
ресурсов, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
промышленными предприятиями города ежегодно воз-
растают в среднем на 12,8–18,6 тыс. т. Площади, засе-
ваемые масличными культурами, в Липецкой обла-
сти составляют более 250 тыс. га. Результаты агрохи-
мических обследований почв свидетельствуют о пре-
имущественном загрязнении тяжелыми металлами 
участков сельскохозяйственного назначения [9]. В этом 
аспекте применение нанопористых природных минера-
лов для разработки ресурсосберегающей, инноваци-
онной, низкозатратной агротехнологии, является пер-
спективным и актуальным. Запасы Тербунского цеолита 
составляют 12,4 млн. т [8], в настоящее время место-
рождение активно разрабатывается. Минералогический 
состав представлен монтмориллонитом, гидрослю-
дами, аолинитом и глинистыми составляющими [4]. 
Монтмориллонит — представитель слоистых силикатов 
с разбухающей структурой, обладает высокими сорбци-
онными свойствами. Гидрослюда относится к трехслой-
ным минералам, по структуре подобна монтморилло-
ниту.  Каолинит образует землистые массы, пластичный, 
слоистый минерал, в основе кристаллической струк-
туры каолинита лежат бесконечные листы из тетраэ-
дров Si-O4 [6].

Важными характеристиками, определяющими влия-
ние отдельных минералов и пород на агрономические 
свойства почвы, являются их элементный состав и сорб-
ционная способность, которая, в свою очередь, зависит 
от особенностей микроструктуры поверхности мине-
ральных частиц.

Наряду с сорбционной способностью мелиоранта 
в отношении токсикантов и элементов минерального 
питания растений, важно иметь сведения о его сорбци-
онной способности в отношении воды. Это существен-
ный аспект подбора доз цеолитсодержащих материа-
лов, т. к. экспериментально доказано ухудшение влагоо-
беспеченности растений, если оптимальные дозы будут 
превышены.

Цеолитсодержащая порода Тербунского место-
рождения успешно применяется в качестве кормовой 
добавки скоту и птице, это отражено в работах [2, 3, 5]. 
Применение этого цеолитсодержащего минерала в 
растениеводстве в настоящее время незначительно, 
т. к. физико-химические свойства и взаимодействие 
мелиоранта с компонентами системы «почва-растение» 
изучены недостаточно. Сведения о микроструктуре 
поверхности, элементном составе отдельных мине-
ральных частиц Тербунского цеолита отсутствуют. 
Также недостаточно сведений о его водно-физических 
свойствах.

цель и методика исследований. 
Цель исследования — изучение сырьевых ресурсов 

Липецкой области для вовлечения их в экономический 
оборот сельскохозяйственного производства при выра-
щивании масличных культур. В задачи исследования 
входило:

— исследование элементного состава цеолита;
— определение гигроскопической влажности частиц 

различных гранулометрических фракций; 
— изучение микро- и ультраструктуры поверхности 

частиц выделенных гранулометрических фракций.
Для характеристики отдельных фаз изучаемого 

цеолита по микроструктуре и химическому составу 

1Авторы выражают благодарность РФФИ за поддержку настоящей работы (грант 11-04-97559 р_центр_а).



25www.m-avu.narod.ru

Инженерия
Аграрный вестник Урала № 2 (94), 2012 г.

проводили визуальный отбор проб по цвету, твердости; 
для оценки гигроскопической влажности разделяли по 
фракциям (< 0,25; 0,25–1; 1–2; 2–3; 3–5; 5–7 мм) мето-
дом просеивания через сита. Аналитические исследо-
вания включали в себя сканирующее электронномикро-
скопическое (Jeol JSM-6390) исследование поверхно-
сти частиц в сочетании с энергодисперсионным опреде-
лением элементного состава на анализаторе Mini-cub. 
Морфологию поверхности частиц изучали в режиме вто-
ричных электронов при рабочем напряжении 15–20 кВ. 
Химический состав цеолита — основные петрогенные 
элементы (Si, Al, Ti, Fe, Mg, Ca, K, P, S) определяли 
методом локальной энергодисперсионной спектроме-
трии (EDS). Локальность анализа 3 мкм, сканировались 
участки не менее 12 мкм. Относительные ошибки хими-
ческого анализа составляют: при содержании элемента 
от 1 до 5 % — не более 10 %; при содержании от 5 до 
10 % — не более 5 %; при содержании более 10 % — не 
более 2 %. Было изучено 500 частиц цеолитсодержа-
щей породы.

Максимальную гигроскопическую влажность 
определяли согласно методике исследования физико-
химических свойств [1]. Исследуемые образцы находи-
лись в стеклянных бюксах в эксикаторе над насыщенным 
раствором K2SO4 при относительной влажности воздуха 
96–98 % до полного насыщения влагой. Взвешивание 
бюксов с точностью до 0,0001 г проводили каждые 5 дней 
до установления постоянной массы. Длительность 
насыщения 1,5–2 месяца. Далее влажность цеолито-
вых фракций в бюксах определяли стандартным мето-
дом. Результаты обрабатывались методом дисперсион-
ного анализа.

результаты исследований. 
Минеральный состав цеолитсодержащей породы 

приведен в табл. 1 [1].
Химический состав полученных при просеивании 

через сита фракций, определенный нами методом ЭДС, 
представлен в табл. 2. Среднее содержание кремния 
27,1–39,9 %. Доля магния, кальция и титана во всех фрак-
циях примерно одинакова. В мелкодисперсных фрак-
циях (0,25–2 мм) доля кремния в 1,3–1,5 раза выше, чем 

во фракциях с размером частиц 3–7 мм, а доля калия, 
наоборот, в крупных частицах в 2 раза больше, чем в 
мелких. Эти данные коррелируют с результатами гигро-
скопической влажности, представленными на рис. 1.

Частицы изучаемой породы размером более 1 мм 
имеют достоверно более высокий показатель Wм. г., т. е. 
сильнее удерживают воду, чем более мелкие фракции. 
Повышенное содержание кремния в частицах мельче 
1 мм говорит о более высоком содержании кристалли-
ческих и аморфных форм SiO2, имеющих существенно 
меньшую сорбционную способность, чем слоистые и 
каркасные алюмосиликаты с более сложным элемент-
ным составом.

Известно, что минералы группы цеолитов имеют 
высокую сорбционную емкость по отношению к воде. 
Поэтому можно предположить, что вода, фиксируе-
мая цеолитсодержащей породой, является прочнос-
вязанной. Содержание прочносвязанной воды харак-
теризуется показателем максимальной гигроскопиче-
ской влажности (Wм. г., %). При внесении мелиоранта 
в почву количество прочносвязанной воды будет влиять 
на влажность завядания растений.

Был проведен расчет удельной площади поверхно-
сти частиц по Митчерлиху [1] по формуле:

S (м2/г) = (Wм. г. / 100) : (25 * 100 / 100 * 1000000 * 10) 
= Wм. г. * 4.

Для изучаемых фракций удельная поверхность 
частиц составила 16,72; 14,32; 26,88; 32,92; 33,24 и 
31,36 м2/г соответственно для частиц размером от 
0,25 мм до 7 мм. Таким образом, более 50 % частиц 
цеолитсодержащей породы имеют высокую удельную 
поверхность и, следовательно, способны к активной 
адсобции. Электронно-микроскопическое исследова-
ние поверхности минерала подтверждает это предпо-
ложение. Исследования отдельных фракций при увели-
чениях в 1000–10000 раз позволили получить сведения 
об особенностях морфологии поверхности цеолитсо-
держащей породы Тербунского месторождения, резуль-
таты приведены в табл. 3. На снимках отражены харак-
терные для каждой фракции формы, используемые для 
увеличения 1000–1500 крат. Например, у монтморилло-
нита под электронным микроскопом видны не отдель-
ные элементарные частицы, а их агрегаты весьма слож-
ной конфигурации с очень нечеткими (разлохмачен-
ными) краями. Гидрослюды дают частицы пластинча-
той формы — удлиненные или, чаще, изометричные, с 

таблица 1
Минеральный состав цеолитсодержащей породы 

тербунского месторождения

Минерал %

Монтморрилонит Na0.3(OH)4Al1.6Mg0.3(Si4O10) 30–70

Гидрослюда 12,5–40
Каолинит 20–70

таблица 2
химический состав цеолитсодержащей породы тербунского 

месторождения, % от массы

Э
ле

м
ен

т

Исследуемые фазы (размер частиц в мм)

< 0,25 0,25–1 1–2 2–3 3–5 5–7
О 48,595 50,55333 48,05 49,26286 49,575 47,75

Mg 0,605 0,540 0,97 0,814 0,61 0,68
Al 12,915 7,963 15,84 13,061 12,68 7,93
Si 39,995 36,573 27,1 30,706 31,44 27,12
Р 0,078 0,084 0 0,181 0,124 0,104
S  0,118 0,107 1,43 0,166 0,15 0,03
K  0,673 0,787 0,9 1,974 2,01 1,27

Ca 0,588 0,437 0,4 0,473 0,50 1,19
Ti 0,620 0,203 0,604 0,710 0,96 0,78
Fe 2,488 2,833 5,32 2,827 2,07 8,260

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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рисунок 1
Максимальная гигроскопическая влажность (Wм. г., %) 

гранулометрических фракций цеолитсодержащей породы 
тербунского месторождения (нср0,05 = 0,61; нср0,01 = 0,94)
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четкими контурами.
Отличительной особенностью цеолитсодержа-

щей породы Тербунского месторождения является 
наличие монтмориллонита как основного породоо-
бразующего компонента, при этом он содержится в 
сравниваемых фракциях в разных пропорциях.

При увеличениях 5000–10000 поверхность монт-
мориллонита выглядит рыхлой с множеством нано-
пор, каналов и углублений, средний диаметр кото-
рых 340 нм (рис. 2). Именно эти качества поверхно-
сти монтмориллонита одновременно обеспечивают 
способность адсорбировать различные вещества, 
молекулы, катионы.

Следовательно, проведенные в данной работе 
исследования позволяют теоретически обосновать 
возможность использования цеолитсодержащей 
породы Тербунского месторождения в качестве 
мелиоранта при выращивании масличных культур —
рапса и подсолнечника, для получения гарантиро-
ванно экологически безопасной продукции маслич-
ных культур в Липецкой области.

выводы. 
Определена массовая доля петрогенных эле-

ментов и максимальная гигроскопическая влаж-
ность в 6 фракциях цеолитсодержащей породы 
Тербунского месторождения. Рассчитана удельная 
площадь поверхности частиц, которая более чем у 
50 % гранулометрической фракции составляет от 
31,36 до 33,24 м2/г. Получены новые данные о мор-
фологии поверхности цеолитсодержащей породы 
Тербунского месторождения. Установлено, что 
основным породообразующим компонентом явля-
ется монтмориллонит, имеющий множество нано-
пор и наноканалов со средним диаметром 340 нм.

фракция описание
1 Фракция полидисперсная, с 

преобладанием высокодисперсных 
частиц. Частицы имеют форму 
изо-метричных, реже удлиненных 
пластинок, с четкими контурами. 
Встречаются очень тонкие пластинки 
с закрученными краями. Присутствуют 
агрегаты частиц. Встречаются 
микрочастицы каолинита с хорошо 
выраженной псевдогексагональной 
формой, примесь монтмориллонита и 
кальцита в виде электронно-плотных 
образований.

2

Фракция полидисперсная, изомет-
рично-пластинчатой формы. Присут-
ствуют агрегаты частиц. У более 
крупных агрегатов контуры менее 
четкие, сами агрегаты хлопьевидные. 
Встречаются микрочастицы каолинита 
и примесь монтмориллонита и 
кальцита.

3

Фракция полидисперсная. Присутст-
вует монтмориллонит в виде тонких 
чешуек с нечеткими контурами, а 
также в виде компактных агрегатов. 
Встречаются кальцит и гидроокислы 
железа.

4

Фракция полидисперсная, с 
удлиненно-пластинчатой гидрос-
людой и монтмориллонитом в виде 
крупных агрегатов. Встречается 
каолинит, который образует частицы 
с выраженной псевдогексагональной 
формой.

5

Фракция полидисперсная, представ-
лена в основном монтмориллонитом 
с отдельными частицами с неровными 
контурами или агрегатами частиц.
Встречается кальцит и гидроокислы 
железа.

6

Фракция представлена в основном 
монтмориллонитом в виде отдельных 
частиц и их агрегатов весьма сложной 
конфигурации с очень нечеткими 
(разлохмаченными) краями.

рисунок 2
особенности микроструктуры монтмориллонита. 

показаны размеры нанопор и наноканалов (в нм)
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Зерновое производство имеет особое значение для 
сельского хозяйства страны. От уровня его развития 
зависит обеспечение населения страны хлебом и хле-
бопродуктами, а промышленности сырьем. Важная роль 
в зерновом хозяйстве страны принадлежит Уральскому 
региону. Особенно ярко зерновое направление сель-
ского хозяйства край имел в начале XX в. В последую-
щие годы в связи с ростом городского населения и раз-
витием пригородного хозяйства удельный вес посевов 
зерновых культур сократился. Если в 1913 г. зерновые 
на Урале составляли 95,4 % всех посевов, то в 1928 г. — 
92,5 %, а в 1940 г. — 84,1 %. В последнем предвоенном 
году посевы зерновых на Урале занимали 12,2 млн га, 
на долю региона приходилось 9,6 % общесоюзного про-
изводства зерна [1].

Война нанесла огромный ущерб сельскому хозяй-
ству. Значительной была убыль трудоспособных кре-
стьян из деревни, в результате нагрузка посева в рас-
чете на одного трудоспособного была на Урале выше 
общесоюзной. Крайне отрицательно на состоянии зем-
леделия сказалось и сокращение деятельности МТС. 
Высокомеханизированное зерновое хозяйство края 
пострадало из-за этого в наибольшей степени. К нега-
тивным для отрасли последствиям привело и расши-
рение посевов в начальный период войны. На Урале 
не было для этого необходимых условий. В результате 
тысячи гектаров остались неубранными и ушли под снег, 
потери значительно превышали прирост.

В годы войны из-за увеличения городского населе-
ния и острой нехватки продовольствия в промышленных 
областях ускорили изменение специализации сельского 
хозяйства. Были приняты меры по увеличению произ-
водства картофеля, овощей, мясомолочной продукции. 
Развитие пригородного хозяйства происходило одновре-
менно с сокращением колхозного сектора — основного 
производителя зерна, что привело к уменьшению посе-
вов зерновых. В 1945 г. по отношению к 1940 г. посевы 
зерновых на Урале сократились на треть, валовой сбор 
зерна — наполовину [2]. Уровень 1945 г. стал той исхо-
дной базой, с которой началось восстановление сель-
ского хозяйства после войны.

В первые послевоенные годы тяжелое положение 
с продовольствием требовало принятия срочных мер 
по увеличению производства зерна. В декабре 1946 г. 
Совет Министров СССР принял постановление «О рас-
ширении посевных площадей и повышении урожайно-
сти зерновых культур, особенно яровой пшеницы, в вос-
точных районах СССР» [3]. В нем предусматривалось 
расширение посевов в колхозах и зерновых совхозах 
в Казахстане, Сибири, Урале на 8 млн га, в том числе 

зерновых на 6,5 млн га. В результате во второй поло-
вине 1940-х гг. рост производства в земледелии дости-
гался главным образом экстенсивными методами, за 
счет  восстановления и расширения посевов. Большие 
земельные массивы и отсутствие развитой сельскохо-
зяйственной индустрии выдвигали этот путь развития 
сельского хозяйства в качестве основного. За четверную 
пятилетку посевы на Урале достигли 13,9 млн, соста-
вив 139,0 % к уровню 1940 г. Быстро восстанавливались 
и посевы зерновых. Об этом свидетельствует их дина-
мика на Урале. Изменилась и структура посевов зерно-
вых: вдвое возросла доля пшеницы (с 2,5 млн га в 1946 г. 
до 4,7 млн га в 1950 г.), площади под гречихой, ячменем 
и бобовыми остались на прежнем уровне, а посевы ржи 
сократились [4].

Острой проблемой для сельского хозяйства было 
повышение урожайности зерновых. Ее решали, совер-
шенствуя культуру земледелия. Особое внимание уде-
лялось восстановлению севооборотов, расширению 
посевов многолетних трав, введению паров, внесе-
нию удобрений и др. Однако повышение урожайности 
шло медленно. Большой ущерб сельскому хозяйству 
нанесла засуха, которая весной и летом 1946 г. захва-
тила значительную часть страны, в том числе и Урал. 
Огромные площади зерновых погибли. Во всех обла-
стях края, за исключением Пермской области, урожай 
был ниже уровня 1945 г. Однако в других зерновых райо-
нах страны потери были еще значительнее, в результате 
доля уральского хлеба в продовольственном балансе 
Союза ССР возросла.

Малоурожайными на Урале были и последующие 
три года. Сборы зерна заметно колебались. Удачным 
для зернового хозяйства оказался 1950 г., что позволило 
добиться резкого увеличения валового сбора хлеба. По 
сравнению с 1945 г. он увеличился в крае вдвое. Это 
было выше, чем в целом по СССР и РСФСР (соответ-
ственно в 1,7 и 1,8 раза). Решающую роль в производ-
стве зерна сыграли колхозы, доля остальных категорий 
хозяйств составляла в среднем за пятилетку 13,6 % [5].

После урожайного 1950 г. рост сельскохозяйствен-
ного производства в стране прекратился, а на Урале 
оно стало даже сокращаться. Заметно уменьшились и 
сборы зерна. В 1951 г. по сравнению с 1950 г. сбор зерна 
на Урале сократился на 20,4 %, в 1952 г. — на 25,3 %, 
заготовки — соответственно на 1,0 % и на 24,1 % [6]. 
Причины были не только в погодных условиях, но и в тех 
проблемах, которые накопились в сельском хозяйстве. В 
начале 1950-х гг. были исчерпаны и преимущества роста 
сельского хозяйства, связанные с его восстановлением. 
Поэтому начиная с 1953 г. в стране предпринимались 

Положительная рецензия представлена В. В. Запарием, доктором исторических наук, профессором, Уральский 
федеральный университет.
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энергичные меры по подъему аграрного сектора эконо-
мики. Были увеличены капитальные вложения, введены 
новые закупочные цены на многие виды продукции, упо-
рядочена система налогообложения, усилены матери-
альные стимулы к труду, совершенствовалось планиро-
вание и т. д.

Одной из срочных мер по преодолению отставания 
отрасли стало освоение целинных и залежных земель, 
начавшееся по решению февральско-мартовского (1954 г.) 
Пленума ЦК КПСС [7]. В начале 1950-х гг. в СССР, в том 
числе и на Урале, имелись крупные земельные мас-
сивы, пригодные для использования в сельском хозяй-
стве. Благодаря их распашке в 1950-е гг. размеры посе-
вов на Урале возросли в 1,4 раза. Прирост произошел за 
счет зерновых и особенно кормовых культур. Освоенные 
целинные земли находились преимущественно в засуш-
ливой зоне и требовали новой системы земледе-
лия. Однако в агротехнике были допущены серьезные 
ошибки. В целинных районах вводилась монокультура 
пшеницы, запахивались многолетние травы, сокраща-
лись чистые пары, мало применялись удобрения и т. д. 
В результате поля стали засоряться, усилилась подвер-
женность почв ветровой и водной эрозии. Урожайность 
зерновых в целинных районах была невысокой.

В 1950-е гг. меняется и структура посевов зерновых 
культур. Быстро растет удельный вес яровой пшеницы, 
в основном за счет целинных районов Южного Урала. В 
1960 г. на ее долю приходилось свыше половины всех 
посевов зерновых на Урале. Растут посевы твердой и 
сильной пшеницы, отличающиеся высокими достоин-
ствами, главное из которых — повышенное содержа-
ние в зерне белка. В Свердловской области расшири-
лись посевные площади под зернофуражными культу-
рами: ячменем, овсом, викой на зерно, — что должно 
было обеспечить потребности животноводства в высо-
кокалорийных кормах.

Освоение новых земель сыграло решающую роль в 
увеличении производства зерна. Для изучения законо-
мерностей валовых сборов пользуются различными при-
емами обработки рядов динамики. При этом широкое 
применение находит метод средних величин. Данные о 
валовых сборах показывают, что если в годы пятой пяти-
летки среднегодовой сбор зерна составлял 8,5 млн т, то 
в шестой — 12,2 млн т. Прирост зернового производства 
в целом по стране был несколько ниже (43,5 % на Урале, 
37,3 % в СССР). Это позволило с 3,5 до 4,9 млн т уве-
личить среднегодовые заготовки уральского хлеба [8]. 
Весь прирост произошел за счет южноуральских райо-
нов, особенно Оренбургской области. В нечерноземных 
районах масштабы зернового производства изменились 
незначительно, а в Пермской области даже сократились, 
что было вызвано развитием пригородного хозяйства.

На рубеже 1950–1960-х гг. сельское хозяйство 
Урала столкнулось с серьезными трудностями. Они 
были вызваны сокращением капитальных вложений в 
отрасль, реорганизацией МТС (в результате чего во мно-
гих колхозах снизился достигнутый ранее уровень экс-
плуатации и ремонта техники), повсеместным внедре-
нием пропашной системы, что привело к распахиванию 
лугов и пастбищ и ликвидации паров. В результате рез-
кого сокращения площади чистых паров посевы зер-
новых на Урале достигли в 1963 г. своего максимума. 
Ликвидация чистых паров в районах недостаточного 
увлажнения нанесла значительный ущерб производ-
ству зерна.

Негативным изменениям подверглась структура 
посевов, без учета региональных особенностей огульно 
насаждалась кукуруза. Ее стали выращивать даже в тех 
районах, где она давала низкие урожаи зеленой массы. 
Урожайность зерновых снизилась. Если в годы четвертой 
пятилетки она составляла на Урале в среднем 6,2 ц/га (в 
СССР — 6,7 ц/га), в пятой — 6,7 ц/га (в СССР — 8 ц/га), 
в шестой — 9 ц/га (в СССР — 10,1 ц/га), то в седьмой —
8,9 ц/га (в СССР — 10,2 ц/га). Из-за снижения урожай-
ности в первой половине 1960-х гг. на Урале произо-
шло замедление темпов роста зернового производства, 
несмотря на существенное увеличение посевов. При 
этом как урожайность, так и валовые сборы подверга-
лись сильным колебаниям по отдельным годам, нахо-
дясь в постоянной зависимости от погодных условий. 
Например, в 1965 г. валовой сбор зерна на Урале был 
на 4 млн т (27,9 %) ниже уровня предыдущего года [9].

Одним из методов анализа динамики зернового про-
изводства является выявление среднегодовых разме-
ров прироста и среднегодовых темпов роста за раз-
личные периоды. Среднегодовой прирост исчисля-
ется как частное от деления разности между разме-
рами валового сбора за последний год периода и за год, 
предшествующий этому периоду, на число лет пери-
ода. Следовательно, абсолютный среднегодовой при-
рост зерна за 1946-1965 гг. будет равен 280,1 тыс. т. 
Среднегодовой темп роста исчисляется как среднее гео-
метрическое. Следовательно, среднегодовой темп роста 
будет равен для четвертой пятилетки 1,23, пятой — 0,99,
шестой — 1,02, седьмой — 0,95. Расчеты показывают, 
что в четвертую и шестую пятилетки количество вала 
зерна ежегодно в среднем возрастало, а в пятую и седь-
мую сокращалось. Для четвертой пятилетки среднегодо-
вой темп роста составил 23,0 %, шестой — 2,0 %, пятой 
— 1,0 %, седьмой — 5,0 %. Важно проследить не только 
изменение общего валового сбора зерна, но и влияние 
на него различных факторов. Индекс валового сбора 
может быть разложен на индекс размера посевной 
площади и индекс средней урожайности. Индекс пока-
зывает, что общее увеличение производства зерна на 
Урале за 1946-1965 гг. в 2,5 раза, или на 146,0 %, достиг-
нуто при увеличении посевных площадей на 77,0 % 
и росте средней урожайности на 39,0 %.

Влияние этих факторов (посевных площадей и уро-
жайности) на изменение валовых сборов может быть 
определено путем разложения абсолютного прироста 
по факторам. Такое разложение производится методом 
прямого подсчета. Если учесть, что в 1946 г. на Урале с 
8151 тыс. га собрали 4196,6 тыс. т зерна при средней 
урожайности 5,15 ц/га, а в 1965 г. эти показатели состав-
ляли соответственно 14448,1 тыс. га, 10372,1 тыс. т и 
7,18 ц/га, то прирост за счет изменения размеров посевов 
составил 3243 тыс. т, а за счет роста урожайности —
2933 тыс. т. Влияние этих факторов можно выразить в 
относительных показателях. В общем приросте валового 
сбора в 6176 тыс. т увеличение за счет роста посевных 
площадей составило 52,5 %, а за счет повышения уро-
жайности — 47,5 %. Таким образом, расчеты показывают, 
что роль интенсивных и экстенсивных факторов в росте 
зернового производства на Урале была примерно одина-
ковой при незначительном преобладании последних [10].

Важным является вопрос о социальной структуре 
зернового производства. В первое послевоенное деся-
тилетие основным производителем зерна на Урале, 
как и в стране в целом, были колхозы. Доля остальных 
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категорий хозяйств (подсобных хозяйств промышлен-
ных предприятий, совхозов, хозяйств населения) состав-
ляла менее 15,0 %. Во второй половине 1950-х гг. роль 
колхозов уменьшилась, что было связано с ускорением 
развития совхозного сектора. Освоение целины и мас-
совое преобразование колхозов в совхозы привели к 
более чем десятикратному росту зернового производ-
ства на полях советских хозяйств. Разрыв в масштабах 
производства между колхозным и государственным сек-
торами заметно уменьшился. Удельный вес подсобных 
хозяйств промышленных предприятий и индивидуаль-
ных хозяйств колхозников в послевоенные годы после-
довательно сокращался. Что же касается посевов зерно-
вых культур в единоличных крестьянских хозяйствах и на 
огородах рабочих и служащих, то они в конце 1950-х гг. 
практически исчезли. Проводимая в 1950-1960-е гг. в 
стране реорганизация форм сельскохозяйственного 
производства, а также значительные колебания уро-
жаев затрудняют выявление основных закономерностей 
их сборов. Поэтому более достоверный результат дает 
применение метода скользящей средней.

Применяя этот метод, мы исключаем наиболее резкие 
колебания, обусловленные погодными условиями каж-
дого года. В этом случае фактические данные каждого 
года заменяются средними, исчисляемыми из несколь-
ких фактических соседних уровней с отнесением рас-
четного уровня к середине периода. Периоды для всего 
динамического ряда должны быть одинаковыми, посте-
пенно сдвигающимися на один период вниз от началь-
ного ряда. При использовании метода скользящей сред-
ней фактические данные несколько нивелируются от 
влияния особенностей каждого года, проявляется общая 
тенденция. Точность таких средних величин зависит от 
длины периода скольжения и колеблемости изучае-
мого признака, т. е. длины периода колебания. Средняя 
скользящая по пятилеткам вначале отчетливо проявляет 
тенденцию повышения валовых сборов зерна на Урале 
в первые послевоенные годы. Затем следуют пери-
оды (1951-1955, 1957-1961, 1960-1964, 1961-1965 гг.), 
дающие основание полагать, что тенденция наруши-
лась. Однако по средней скользящей десятилетий 
можно убедиться, что тенденция повышения валового 
сбора зерна, хотя и с разной степенью интенсивности, 
неуклонно проявляет себя в течение всего исследуемого 
периода.

Анализ динамики показывает, что основная часть 
зерна — свыше 3/4 производилась на Южном Урале. 
За 1946-1965 гг. больше всего зерна вырастили в 
Оренбуржье — 48,7 млн т, что составило 24,6 % его 

валового сбора на Урале. Далее следуют Башкирия 
(44,7 млн т — 22,5 %), Курганская (30,8 млн т — 15,5 %),
Челябинская (27,5 млн т — 13,9 %), Пермская 
(17,7 млн т — 8,9 %), Свердловская (17,2 млн т — 8,7 %) 
области и Удмуртия (11,6 млн т — 5,9 %). В эти годы на 
Урале вырастили 198,2 млн т зерна, что составило 9,8 %
его общесоюзного производства. Примерно такой же 
была доля региона и в заготовках. За 1951-1965 гг. Урал 
дал стране 69,7 млн т зерна, что составило 10,4 % его 
заготовок и закупок в Союзе ССР. Это достаточно много, 
если учесть, что в уральской деревне в 1959 г. прожи-
вало лишь 6,8 % сельского населения страны. В расчете 
на душу сельского населения зерна на Урале произвели 
в 1,3 раза больше, чем в РСФСР, и в 1,6 раза больше, 
чем в СССР. Регион не только обеспечивал свои потреб-
ности в зерне, но и давал часть продукции в общесоюз-
ный фонд [11].

Таким образом, за два послевоенных десятилетия 
индекс валового сбора зерна составил на Урале 146,0 %. 
Прирост произошел в основном за счет Оренбуржья и 
Башкирии — главных житниц региона. В нечернозем-
ных районах масштабы зернового производства воз-
росли незначительно. Анализ показывает, что тенден-
ция повышения сборов характерна для всего региона. 
Среднегодовой прирост производства зерна за 20 лет 
составил на Урале 280,1 тыс. т. Однако среднегодовые 
темпы роста были неодинаковы. В годы четвертой и 
шестой пятилеток они возрастали, пятой и седьмой — 
снижались. Разложение абсолютного прироста по фак-
торам показало, что роль интенсивных и экстенсивных 
факторов была примерно одинакова при незначитель-
ном преобладании последних.

Для развития сельского хозяйства Уральского эконо-
мического района в 1946-1965 гг. характерно замедлен-
ное развитие в первые восемь лет, быстрый подъем во 
второй половине 1950-х гг. и депрессия в начале 1960-х гг. 
Несмотря на рост сельскохозяйственного производства, 
роль Урала в формировании продовольственного фонда 
страны снизилась. Исключение составляли зерновые. В 
годы четвертой пятилетки на долю сельского хозяйства 
Урала приходилось 9,1 % общесоюзного производства 
зерна, в пятой — 9,6 %, шестой — 10 %, седьмой — 10,1 %.
В расчете на душу сельского населения регион произ-
водил и поставлял стране значительно больше зерна, 
чем в среднем по РСФСР и СССР. Это способствовало 
увеличению хлебного фонда страны, однако отрица-
тельно сказывалось на решении главной задачи сель-
ского хозяйства края — обеспечении собственного насе-
ления основными продуктами питания.
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Защитные свойства древесных растений оцениваются 
степенью снижения отрицательных воздействий маги-
стралей на распространение пыли и газов. Сегодня прак-
тически все программы по изучению экологической роли 
насаждений так или иначе связаны с оценкой массы или 
поверхности листвы. Эти показатели влияют на выделе-
ние О2, накопление пыли, поглощение веществ, выде-
ленных в атмосферу промышленными предприятиями и 
автотранспортом.

Листва деревьев и кустарников является хорошим 
аккумулятором пыли. Лучше всего задерживают пыль 
деревья с шершавыми, морщинистыми, покрытыми воло-
сками или липкими листьями. Однако различные породы 
деревьев и кустарников дают далеко не одинаковый 
пылезадерживающий эффект.

Для определения экологической значимости отдель-
ных видов растений в озеленении населенных мест все 
чаще используют показатели листовой поверхности. 
Проведение традиционных измерений через определе-
ние массы кроны сложно, т. к. рубка деревьев запрещена. 
Поэтому очень актуально составление таблиц, по кото-
рым можно было бы определить листовую поверхность 
по основным таксационным показателям.

Для древесных пород часто применялись поиски 
аллометрических зависимостей массы кроны, а также 
площади поверхности листьев с площадью попереч-
ного сечения, диаметром или периметром несущей их 
ветви [2, 3, 5]. Эта же закономерность связывает пло-
щади листвы с диаметром всего дерева. У более мелких 
деревьев (d < 3 см) она достоверна для площади попе-
речного сечения основания ствола, а у более крупных 
(d > 3 см) точнее оказывается связь с площадью сечения 
под кроной дерева [5].

Известно, что составленные по данным 12–15 модель-
ных деревьев уравнения связи площади сечения и диа-
метра ствола на высоте груди [4] обеспечивают получе-
ние удовлетворительных оценок для измерения площади 
поверхности листьев.

Цель данной работы — сравнительная характери-
стика особенностей распределения листовой поверх-
ности яблони ягодной (Malus baccata L.), боярышника 
кроваво-красного (Crataegus sanguinea L.), рябины обык-
новенной (Sorbus aucuparia L.), клена ясенелистного 
(Acer negundo L.).

Для определения площади листовой поверхности сбор 
материала проводили после остановки роста листьев 
(в середине августа). Каждая выборка включала 100 
листьев. Листья с одного растения хранились отдельно, 
для того чтобы в дальнейшем можно было проанализи-
ровать полученные результаты индивидуально для каж-
дой особи. Все листья, собранные для одной выборки, 
складывали в полиэтиленовый пакет, туда же вкладывали 
этикетку. На этикетке указывали номер выборки, место 
сбора (делая максимально подробную привязку к мест-
ности), дату сбора. Все листья собирались из нижней 
части кроны дерева, со стороны дороги. Размер листьев 
был сходным, средним для данного растения. С расте-
ния собиралось несколько больше листьев, чем требу-
ется, на тот случай, если часть листьев из-за поврежде-
ний не сможет быть использована для анализа [1].

Для вычисления зависимости нами были выбраны 
следующие показатели: диаметр основания ствола и 
диаметр на высоте груди. На рис. 1 и 2 приведены полу-
ченные нами графики зависимостей площади листовой 
поверхности от диаметра основания ствола у исследуе-
мых видов.

Для описания зависимостей нами было использо-
ваны две различные функции, широко применяемые дру-
гими учеными: полиномиальная и степенная (табл. 1). 
Первая точнее описывает процесс, но для составления 
таксационных таблиц степенная функция более удобна.

Коэффициент детерминации уравнений поли-
номиальной функции колеблется от 0,93 до 0,97, а 
степенной — от 0,72 до 0,97. Это свидетельствует о 
высокой точности выравнивания опытных данных. 
У всех исследуемых видов связь в данный период 
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зависимость площади листовой поверхности от диаметра основания ствола: 
а) боярышник кроваво-красный; б) яблоня ягодная
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развития наиболее точно описывается полиноминальной 
функцией.

Уравнения зависимости от диаметра на высоте груди 
имеют коэффициент детерминации выше (0,90–0,98), чем 
зависимость от диаметра у основания ствола. Большую 
точность при описании зависимости площади листовой 
поверхности от диаметра на высоте груди у клена ясене-
листного и рябины обыкновенной дают степенные функции, 
а у яблони ягодной и боярышника кроваво-красного —
полиномиальные (табл. 2).

Графики зависимости площади листовой поверхности 
от таксационного диаметра, выровненные по более прием-
лемым (табл. 2) для них функциям, представлены на рис. 3.

Очевидно, что линии зависимости у изученных видов 
объединяются в две группы: первая — боярышник и 
яблоня, вторая — клен и рябина. Видимо, это связано 
с морфологией листовой пластинки. Эту особенность 
можно использовать при моделировании процесса по 
одному из видов. Таким образом, полученные зависи-
мости листовой поверхности от таксационного диаметра 
можно использовать для составления эскизов таблиц для 

определения площади листовой поверхности деревьев в 
прижизненном состоянии. Зависимость листовой поверх-
ности от диаметра у основания ствола перспективна при 
проведении реконструкции данных о насаждениях, утра-
ченных в результате незаконной вырубки или при пожаре.
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зависимость площади листовой поверхности от диаметра основания ствола: 
а) рябина обыкновенная; б) клен ясенелистный

таблица 1
Уравнения зависимости площади листовой поверхности от диаметра основания ствола у исследуемых видов

Вид Тип Уравнение зависимости Коэффициент 
детерминации

Боярышник кроваво-красный Полиномиальная y = 24,706x2 + 899x + 1325,2 0,93
Степенная y = 244,24x1,6436 0,72

Клен ясенелистный
Полиномиальная y = -28,221х2 + 5074,1х - 22678 0,94

Степенная y = 57,72x2,5116 0,91

Рябина обыкновенная Полиномиальная y = 63,901х2 + 2237,5х - 7632,7 0,97
Степенная y = 200,32x1,9522 0,97

Яблоня ягодная
Полиномиальная y = 124,35х2 - 835,78х + 3310,1 0,96

Степенная y = 18,165x2,5698 0,94
таблица 2

Уравнения зависимости площади листовой поверхности от диаметра ствола на высоте груди у исследуемых видов

Вид Тип Уравнение зависимости Коэффициент 
детерминации

Боярышник кроваво-
красный

Полиномиальная y = 124,91х2 + 862,69х + 821,07 0,94
Степенная y = 344,38x1,8308 0,90

Клен ясенелистный Полиномиальная y = 6,4226x2 + 4575,4x - 10047 0,97
Степенная y = 546,75x1,7998 0,98

Рябина обыкновенная Полиномиальная y = -74,881x2 + 6128,9 - 13928 0,96
Степенная y = 568,81x1,8159 0,98

Яблоня ягодная Полиномиальная y = 131,73x2 + 658,12x - 55,369 0,98
Степенная y = 364,32x1,7466 0,98
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На федеральном уровне принято решение о финан-
сировании строительства лесных дорог из бюджетов 
различных уровней, поскольку государство в лице своих 
субъектов, согласно действующему «Лесному кодексу», 
является собственником земель лесного фонда. Для 
эффективного решения данной крайне ресурсоемкой 
проблемы необходимо выработать стратегические прин-
ципы планирования лесной дорожной сети (ЛДС) с уче-
том современных реалий рыночной экономики.

Исторически сложилось так, что лесные дороги у нас 
строились только в расчете на освоение лесных масси-
вов с приспевающими и спелыми древостоями, не счи-
таясь с оптимальностью в разрезе территории лесного 
фонда региона в целом. При переходе на рельсы рыноч-
ной экономики строительство лесных дорог практически 
прекратилось.

Формирование новой дорожной сети требует значи-
тельных финансово-материальных ресурсов, поэтому 
она должна быть спланирована и научно обоснована. 
Важно с учетом экологической направленности совре-
менного лесопользования обосновать эффективность 
затрат на создание и развитие лесной дорожной сети 
(ЛДС) с учетом общего эколого-экономического эффекта 
от реализации государственного проекта.

Отрасль не может за короткое время повысить каче-
ство существующей ЛДС и развить ее до оптималь-
ных параметров. В этих условиях лесопользования воз-
никает острая необходимость формирования единой 
научно-технической политики развития ЛДС, при которой 
необходимо рассматривать не какой-то узкий вопрос, а 
развитие лесной транспортной инфраструктуры в целом 
на основе эколого-социально-экономических подходов с 
приоритетом экологической составляющей. Очевидно, 
что гармоничное единение ЛДС с природой возможно на 
уровне экосистем, представляющих собой совокупность 
атмосферы, почвы, воды, флоры и фауны, между кото-
рыми осуществляется непрерывный процесс обмена 
веществ, энергии и информации. Гармоничное едине-
ние ЛДС с экосистемой обеспечивает ее выживание. 
Анализ функционирования экосистем показывает, что в 
процессе эволюции сохраняются только такие составля-
ющие живой природы, в которых стремление к самосо-
хранению выражено достаточно ярко [1]. Именно сохра-
нение, максимизация продолжительности жизни, а не 
деньги являются той фундаментальной целью, к кото-
рой стремится все живое. Формирование синергетиче-
ских отношений между ЛДС и лесной экосистемой пред-
ставляет принятие экологического критерия в качестве 
базового при планировании ЛДС. Показателем наилуч-
шего проектного решения в этом случае является про-
должительность времени совместного существования 
ЛДС и лесной экосистемы.

Конечно, рациональное включение отдельных дорог 
в общую систему представляет собой сложную, но очень 
важную для общества задачу. Например, немецкий уче-
ный P. Dietz считал, что оптимальное соотношение капи-
тала, инвестируемого в технику, дороги и лесное хозяй-
ство, составляет 1 : 15 : 100 [2].

При проектировании ЛДС необходимо учитывать, что 
существующая сеть планировалась:

1) поэлементно разными проектными организациями;
2) без адаптации к изменениям производственных 

условий;
3) без учета перспективы развития.
ЛДС как система существует в производственной 

среде, подверженной изменениям (параметры лес-
ного фонда изменяются в соответствии с биологиче-
скими закономерностями роста древостоев, происхо-
дит перевод части территории лесов из одной группы 
в другую, меняются требования к используемым тех-
нологиям), — вот почему система ЛДС экономически 
эффективна, если в каждый момент времени она соот-
ветствует требованиям внешней среды. Процесс такого 
приспособления является адаптацией. Поэтому сейчас 
актуально рассматривать ЛДС не только как сформиро-
ванную систему в виде материализованного единства 
взаимосвязанных технических объектов, но и как слож-
ную открытую систему, характеризующуюся функцио-
нированием, развитием и адаптацией во взаимосвязи с 
внешней средой экологической природы. Такое рассмо-
трение отражает не только потребности производства, 
но и современный уровень исследования транспортных 
систем, который последовательно развивается с перехо-
дом от изучения отдельных элементов со статическими 
характеристиками к пространственным, динамическим, 
адаптивным системам. Задача планирования системы 
ЛДС носит не только конструктивный и функциональ-
ный, но и компромиссный характер в связи с тем, что 
ее стоимость, экологичность и эффективность противо-
речивы. Причем указанные компромиссы между собой 
взаимосвязаны и определяют новые противоречия.

На основе вышесказанного можно сделать вывод, 
что параметры системы ЛДС могут быть установлены 
после выбора рационального варианта лесопользова-
ния для природно-производственных условий конкрет-
ного региона, как на данный момент, так и на перспек-
тиву. Это может быть сделано на основе региональ-
ной системы лесохозяйственных мероприятий, диф-
ференцированных в зависимости от целевого назначе-
ния лесов, особенностей природно-экономических усло-
вий региона и уровня интенсификации ведения лес-
ного хозяйства, лесоводственных свойств лесообразу-
ющих древесных пород, а в их пределах — хозяйствен-
ных групп типов леса. Этот выбор и определяет, в конеч-
ном счете, величину рабочей нагрузки на систему ЛДС в 
динамике ее развития.
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ЛДС состоит из конечного множества взаимодей-
ствующих, территориально распределенных отдельных 
технических объектов. У нее как системы нет ни моно-
объекта, ни структуры и целостности в их классическом 
понимании. Предметом исследования здесь является 
не столько сама материальная система, сколько зако-
номерности взаимодействия, существующие между 
различными элементами, связанными технологически и 
организационно.

С учетом вышесказанного ЛДС можно рассматри-
вать как сложную передаточную динамически развива-
ющуюся систему путей, транспортных средств, погру-
зочных, перегрузочных, разгрузочных машин, связыва-
ющих совокупность грузообразующих лесных кварталов 
с транзитным путем транспорта лесопродукции потре-
бителям. Между элементами ЛДС существуют техно-
логические, технико-экономические, организацион-
ные и управленческие связи, которые в совокупности и 
определяют ее структуру в 2-х аспектах — статическом 
(устойчивые отношения) и динамическом (способ функ-
ционирования и взаимодействия элементов) [3].

Системно-исторический аспект характеризует дина-
мику, становление и развитие системы ЛДС во времени. 
Здесь необходимо подчеркнуть, что функционирование 
системы — это процесс, разворачивающийся во вре-
мени, т. е. множество возможных входов и выходов U, Y 
со значениями, соответственно:

U = {u : T - U}, Y = {y : T-Y} (1),
где T — множество моментов времени, в котором 

рассматривается система.
Развитие системы — это ее способность прогрес-

сивно изменять параметры за счет внешних ресурсов в 
процессе взаимодействия с внешней средой в перспек-
тивном плане. С точки зрения модельного представле-
ния процесс развития системы ЛДС может быть пред-
ставлен как последовательность ее состояний во вре-
мени, связанных между собой переходами внутри пери-
ода планирования Т.

Для описания математической модели системы ЛДС 
существующую в регионе дорожную сеть будем назы-
вать исходным графом Г0. Очевидно, что, исходя из 
специфики лесных дорог, граф Г0 является ориентиро-
ванным. Участки ЛДС на предприятиях с интенсивным 
ведением лесного хозяйства необходимо проранжиро-
вать по степени значимости, зависящей от класса воз-
раста и состава древостоя, например, выделяются зоны 
с древостоями I–III класса возраста, в составе которых 
0,4 и более лиственных пород. Выделенные участки 
ЛДС являются дугами графа. Вершины графа могут 
быть как в точках пересечения или примыкания техно-
логических путей и магистралей, так и в других проме-
жуточных точках.

Т. к. каждый участок ЛДС может иметь свою дорож-
ную конструкцию (ДК), то он характеризуется вектором 
(типом покрытия, числом слоев, толщиной каждого слоя, 
шириной дороги, числом полос). Эту ДК будем называть 
исходной и обозначать П0.

По каждой дуге вывозка лесных грузов производится 
некоторым определенным количеством транспортных 
средств различных марок. Тем самым перевозка грузов 
по всему лесному фонду региона множеством транс-
портных средств — А0.

В формализованном виде Г (t) = {yij (t)} — функция, 
значениями которой является ориентированный граф 
(орграф). Самым простым способом задания орграфа 

является списковый, т. е. заданный перечислением дуг 
с указанием начальной и конечной вершины: (i, j) — дуга 
графа с начальной вершиной i и конечной вершиной j. 
Для каждой дуги (i, j) графа будем считать известными 
следующие характеристики:

• длину дуги;
• факт существования дуги xij (t) = { 1, если дуга (i, j) 

существует,  0, если дуга (i, j) не существует.
• соответствие дуги технологическому пути или 

магистрали;
• перечень кварталов, тяготеющих к n- технологиче-

скому пути.
Все эти данные для дуги (i, j) образуют вектор Yij (t). 

Очевидно, что все характеристики графа Г (t) известны 
заранее, за исключением самого факта существования 
дуги, т. е. значений xij. 

П (t) = {gij (t)} — функция, значениями которой явля-
ется набор вектор-функций gij (t) с целочисленными (тип 
покрытия, количество и материалы слоев, число полос, 
сроки капитальных ремонтов) и непрерывными (тол-
щина и ширина покрытия) аргументами.

А (t) = {al (t)} — вектор-функция, для которой al (t) 
представляет собой относительное число машин каж-
дой марки на вывозке.

Таким образом, процесс планирования ЛДС с уче-
том очередности строительства, реконструкции дорож-
ных одежд и изменения количества и качества транс-
портных средств по этапам планирования может быть 
представлен как процесс изменения во времени тройки 
{Г (t), П (t), А (t)}, 0 ≤ t ≤ Т.

Разработка математического алгоритма для реше-
ния поставленной оптимизационной задачи требует 
однозначного описания всех зависимостей, входящих 
в математическую модель ЛДС, в целевую функцию 
и систему ограничений. Для решения задачи оптими-
зации системы ЛДС наиболее приемлемым выглядит 
метод динамического программирования, т. к. он позво-
ляет вместо одной задачи с большим числом неизвест-
ных рассмотреть несколько однотипных задач меньшей 
размерности.

Алгоритм решения оптимизационной задачи в виде 
абстрактной математической модели может быть пред-
ставлен следующим образом.

Обозначим через Xk = (x(k)ij, g(k)ij, a(k)l) вектор управ-
ляющих переменных, где x(k)ij — факт наличия дуги (i, j) 
в k-м интервале времени;

g(k)ij — вектор, характеризующий дорожную кон-
струкцию дуги (I, j) в k-м интервале времени;

a(k)l) — доля машин l-й марки в k-м интервале вре-
мени на вывозке лесных грузов.

Для каждого k неизвестные Xk зависимы и связаны 
между собой логическими условиями. Совокупность 
неизвестных, удовлетворяющих указанным условиям, 
будем называть логически допустимым решением. Все 
ограничения задачи можно записать в виде системы 
неравенств (векторного неравенства):

ζ (Xk) ≤ ζзад(k), k = 1, 2, …, m    (2)
Целевая функция в задаче может быть представ-

лена в двух вариантах в зависимости от выбранного кри-
терия:

1) в виде функции, аддитивной по k:

,)(
1

extrXfZ
m

k
k∑

=

→=
                    

                          (3)
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2) в виде отношения двух функций, аддитивных по k:
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                                         (4).

В конкретном виде для задачи планирования ЛДС 
одна из целевых функций может быть выражена функ-
ционалом эколого-экономического эффекта (ЭЭЭ):
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(5),

где Q (k) — объем грузов (лесных и нелесных), осво-
енный в результате реализации системы ЛДС за k-й этап 
планирования, т;

      ПЗ(k) — приведенные затраты на создание и экс-
плуатацию ЛДС на k-м этапе, руб.;

      П(k) — потери в лесном хозяйстве от бездорожья 
на k-м этапе, руб.;

      m — число этапов планирования.
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Проблема управления на предприятиях, занимаю-
щихся перевозками грузов по лесовозным дорогам, экс-
плуатируя лесовозный подвижной состав (ЛПС), может 
быть решена различными способами:

• централизацией оперативного управления произ-
водством на основе текущей информации о ходе тех-
нологических и организационных процессов на пред-
приятии и о наличии запаса элементов (предложено 
НИИАТом — Б. С. Клейнером, В. В. Тарасовым);

• использованием автоматизированных систем 
управления производством на основе статистической 
информации о ходе процессов (предложено МАДИ —
Л. В. Мирошниковым);

• применением диагностирования при централиза-
ции технологических процессов по обслуживанию авто-
мобилей.

Основой построения любой системы управле-
ния, позволяющей осуществлять целенаправленные 

воздействия, является целевой подход, предусматри-
вающий определение глобальной (основной) цели 
системы и декомпозицию ее на совокупность подцелей. 
Сказанное в полной мере относится и к системе управ-
ления технической эксплуатацией автомобилей (ТЭА).

Целевая эффективность ТЭА на предприятиях, зани-
мающихся перевозками грузов по лесовозным дорогам 
автомобильным транспортом, оценивается (рис. 1):

• уровнем работоспособности парка автомобилей;
• затратами на ТЭ автомобилей при перевозках по 

лесовозным дорогам;
• уровнем безопасности и экологичности парка авто-

мобилей.
Введение в верхние уровни дерева целей требования 

к безопасности и экологичности транспортных средств, 
занимающихся перевозками грузов по лесовозным доро-
гам, связано не только с ростом количества автомоби-
лей и, соответственно, повышением аварийности, но и 

 Целевая эффективность ТЭА 

Уровень 
работоспособности 
парка автомобилей 

Затраты на техническую 
эксплуатацию автомобилей 

Уровень безопасности и 
экологичности парка 

автомобилей 

рисунок 1
верхние уровни дерева целевых показателей технической эксплуатации автомобилей, занимающихся перевозками грузов 

по лесовозным дорогам

Положительная рецензия представлена В. А. Копновым, доктором технических наук, профессором, Уральский 
федеральный университет.
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с невозможностью большинством собственников транс-
портных средств обеспечить необходимый уровень тех-
нического состояния автомобилей.

Необходимый уровень надежности, работоспособ-
ности парка автомобилей, занимающихся перевозками 
грузов по лесовозным дорогам, достигается:

• управлением периодичностью технических воздей-
ствий на подвижной состав, участвующий в перевозках 
по лесовозным дорогам;

• управлением запасами на лесных складах;
• управлением ресурсом лесовозного подвижного 

состава и его элементов;
• управлением безопасностью и экологичностью.
Для достижения целей необходимо управлять пере-

менными затратами (зависящими от пробега автомоби-
лей, занимающихся перевозками грузов по лесовозным 
дорогам):

• на шины;
• на топливо;
• на техническое воздействие.
Управление периодичностью технических воздей-

ствий преследует цель получения заданного уровня 
технической готовности парка лесовозного подвижного 
состава. Процессы управления можно рассматривать 
в двух плоскостях: оперативное управление, которое 
происходит в течение рабочей смены, и текущее управ-
ление, происходящее в интервале времени (неделя, 
месяц, квартал и т. д.).

Операция управления оказывает влияние на сокра-
щение простоев автомобилей по техническим причинам, 
в связи с упорядочиванием времени постановки на оче-
редное воздействие. Лучший результат достигается опе-
ративным планированием постановки на обслуживание 
за один-два дня.

Текущее управление периодичностью технических 
воздействий состоит в его координировании и оптими-
зации в зависимости от состояния элементов ЛПС и его 
наработки.

Практически все применимые на практике модели 
определения оптимальной периодичности профи-
лактических операций можно разделить на две боль-
шие группы: детерминированные (экономические 
и технико-экономические) и вероятностные, или 
экономико-вероятностные.

Детерминированные модели определения перио-
дичности ТО — это модели с экономическим критерием 
оптимальности в виде суммарных затрат на ТО и ТР за 
эксплуатационный цикл.

К вероятностным моделям определения оптималь-
ной периодичности технических воздействий по мини-
муму суммарных эксплуатационных затрат относятся:

Модель определения периодичности ТО по интен-
сивности отказов лесовозного подвижного состава. В 
качестве допущения полагается, что периодичность ТО 
определяется на некоторой конечной наработке (напри-
мер, на пробеге до капитального ремонта) и при про-
ведении ТО обеспечивается полное восстановление 
надежностных свойств объекта.

Модель определения периодичности ТО по условной 
плотности разделения наработок до отказа. Под усло-
вием в данном случае понимается полное восстанов-
ление потенциальной надежности всех не отказавших к 
моменту ТО элементов (условная замена этих элемен-
тов на новые).

Вероятностный спрос на ремонты с мгновенным 
восстановлением. Оптимальное количество ремонт-
ных воздействий, определенное минимизацией сум-
марных затрат на заданной наработке с учетом рисков 

пропуска отказов и выполнения лишних ТО, приравнива-
ется к количеству ТО на указанном пробеге. Эта модель 
в своей основе схожа с известными из теории управле-
ния запасами моделями управления при вероятностном 
спросе. Минимизируются суммарные издержки, которые 
определяются затратами на плановый ремонт, профи-
лактику и незапланированный аварийный ремонт под-
вижного состава, занимающегося перевозками грузов по 
лесовозным дорогам.

Объемы работ по ТО и ремонту, как и периодичность 
профилактических операций, обуславливают простои 
ЛПС по техническим причинам. На эту подсистему при-
ходится наибольший вес простоев по техническим при-
чинам.

Так же, как и периодичность, процесс управления 
объемами технических воздействий можно рассматри-
вать в двух аспектах. В оперативное управление объе-
мами ТО и ремонта входит: принятие решений о выпол-
нении обоснованного объема работ по ремонту; выбо-
рочное выполнение работ ТО по потребности; распреде-
ление постов и производственных рабочих по соответ-
ствующим видам технических воздействий.

Эффективность технической эксплуатации во мно-
гом зависит от управления запасами запасных элемен-
тов автомобилей. Поддержание на необходимом уровне 
запаса сокращает время простоя автомобилей в ожи-
дании ремонта из-за отсутствия необходимых деталей.

Процесс управления запасами элементов основы-
вается на учете факторов, влияющих на время простоя 
автомобилей. Лесовозные дороги в настоящее время 
находятся в очень плохом состоянии, следовательно, 
учащаются поломки и отказы подвижного состава, зани-
мающегося перевозками грузов по лесовозным дорогам. 
Основными задачами управления в этом случае явля-
ются: анализ факторов, влияющих на обеспеченность 
запасами, оперативное определение потребности в 
запасных частях, поддержание запасов элементов на 
необходимом уровне.

Управление ресурсом автомобилей основывается на 
двух методах получения информации об их состоянии: 
статистическом и диагностическом. В этой связи пред-
ставляет интерес средний ресурс безотказной работы, 
гарантийный (гамма-процентный) ресурс и средний 
ресурс до капитального ремонта.

Основная цель управления комплексом затрат на 
обеспечение работоспособности автомобилей преду-
сматривает сокращение затрат на шины, топлива, запас-
ные части и материалы в процессе эксплуатации.

Управление затратами на шины должно осущест-
вляться в связи со значительным весом этих затрат в 
общем объеме. Снижение затрат связано с повышением 
надежности выпускаемых шин, совершенствования их 
технической и линейной эксплуатации.

Затраты на топливо, как и затраты на шины, отно-
сятся к переменным затратам, которые имеют большой 
удельный вес в себестоимости перевозок. Из-за неудо-
влетворительного состояния лесовозных дорог затраты 
на топливо увеличиваются.

Основы управления расходом топлива закладыва-
ются в звене работы операторов, которые управляют и 
обслуживают ЛПС. На эффективность такого управле-
ния влияют наличие, квалификация и стаж работы пер-
сонала.

Суммарные затраты на техническое воздействие 
включают заработную плату производственного персо-
нала, стоимость запасных частей и материалов. Затраты 
на заработную плату могут быть снижены в результате 
уменьшения трудовых затрат на единицу транспортной 
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продукции путем повышения производительности труда 
ремонтных рабочих. Производительность труда увели-
чивается при внедрении более совершенных технологий 
(например, поточных линий), увеличении степени меха-
низированного труда и т. п.

Затраты на запасные части и материалы зависят от 
таких факторов, как возраст ЛПС, полнота объема работ 
и периодичность технических воздействий, качества 
выполненных работ и т. п.

Одним из основных направлений организации ТЭА 
является обеспечение безопасности дорожного движе-
ния. Это достигается своевременным проведением ТО и 
проверки его качества диагностированием по критериям 
безопасности и экологичности эксплуатации.

По критериям безопасности проверяются элементы 
ЛПС, отвечающие за безопасность движения (рулевое 
управления, тормозная система и т. п.). Данный вид диа-
гностирования обычно совмещается с ТО-1.

Проверка по критериям экологичности эксплуата-
ции проводится для определения технического состоя-
ния систем, узлов и агрегатов, оказывающих влияние на 
окружающую среду.

В связи со значительным увеличением предприятий 
и организаций, эксплуатирующих автомобильный транс-
порт и не имеющих эксплуатационной базы, периодиче-
ские технические воздействия зачастую не проводятся 
в должном объеме, а диагностирование не проводится 
вовсе.

На процессы управления техническим состоя-
нием подвижного состава влияет значительное число 
факторов, которые можно объединить в четыре 
блока: нормативно-правовой, организационно-
технологический, организационно-исполнительский и 
технический.

Основополагающим является нормативно-правовой 
блок, устанавливающий на законодательном уровне 

базовые требования к техническому состоянию авто-
транспортных средств. В блок входят федеральные 
законы, постановления, приказы, определяющие дея-
тельность в области технической эксплуатации авто-
мобилей и контроля технического состояния авто-
транспортных средств. Непосредственное решение 
задач по контролю технического состояния, проведе-
ния работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств проводится на основании 
ГОСТов, инструкций, руководящих документов и другой 
нормативно-правовой документации.

Организационно-технологический блок включает 
требования к организации технологических процессов 
по техническому обслуживанию, ремонту и диагности-
рованию автотранспортных средств, производимых на 
автотранспортных предприятиях, станциях техниче-
ского обслуживания и индивидуальными предприни-
мателями, представляющими услуги в области автомо-
бильного сервиса. Обособленно в блоке представлены 
требования к организации процесса контроля техниче-
ского состояния автотранспортных средств на пунктах 
технического осмотра.

Для выполнения технологических операций преду-
сматривается организационно-исследовательский блок. 
В его состав входят исполнители работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и диагностированию автотран-
спортных средств; водители, выполняющие проверки 
технического состояния перед выездом, после возвра-
щения с линии, а также осуществляющие контроль в 
процессе движения; инженерно-технические работники, 
занимающиеся организацией и планированием работ.

Технический блок содержит технологическое, диа-
гностическое оборудование, приспособления и инстру-
мент, предназначенные для проведения работ по тех-
ническому обслуживанию, ремонту и диагностированию 
автотранспортных средств.

кеДровники и потенциальные кеДровники 
в лесноМ фонДе хМао-Югры
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Кедровые леса в ХМАО-Югре по своей хозяйствен-
ной значимости представляют особую ценность, зани-
мают ведущее место среди всех видов лесосырье-
вых ресурсов. Они распространены во всех лесора-
стительных районах. Повсеместное присутствие кедра 

обеспечивает его высокие биолого-экологические свой-
ства [4, 5, 7].

Установлено [5, 6, 7], что в большинстве случаев вос-
становление и формирование кедровых насаждений в 
начальный период происходит с преобладанием березы 
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и осины. Это связано с тем, что кедр и другие темнох-
войные породы в молодом возрасте растут значительно 
медленнее, чем мелколиственные береза и осина. В 
последующем (к 70–80-летнему возрасту), в связи с 
более ранним началом отпада мелколиственных пород, 
в первом ярусе постепенно начинают преобладать тем-
нохвойные породы. Господство в насаждениях перехо-
дит к кедру в более высоком возрасте (в среднем после 
160–180 лет) и связано с началом выпадения из древо-
стоев пихты, а затем и ели. Кедр становится экологиче-
ски главным эдификатором на следующий до распада 
период (до 360–400 лет). 

В этой связи Е. П. Смолоногов [5] предлагает выде-
лять три периода восстановительно-возрастной дина-
мики кедровых лесов: первый период продолжительно-
стью до 80–100 лет — восстановление леса на гарях 
и вырубках, формирование и функционирование потен-
циальных кедровников лиственных; второй продолжи-
тельностью от 80–100 до 160–180 лет — формирование 
потенциальных кедровников темнохвойных; третий про-
должительностью от 160–180 до 360–400 лет — господ-
ства основного эдификаторного вида кедра.

Известно [5, 6], что особенности восстановительно-
возрастной динамики кедровых лесов при лесоустрой-
стве не учитывались раньше и не учитываются в насто-
ящее время. Лиственные потенциально-кедровые 
молодняки, находящиеся в первом периоде 
восстановительно-возрастной динамики кедровников, 
оцениваются как лиственные насаждения и относятся 
к мягколиственному хозяйству, а насаждения, находя-
щиеся во втором периоде, — как еловые или пихтовые; 
относятся к хвойному хозяйству. Следовательно, потен-
циальные кедровники вырубаются при эксплуатации 
лиственных, еловых и пихтовых насаждений. За послед-
ние 10 лет в результате строительства объектов нефте-
газодобычи и лесных пожаров площадь кедровых лесов 
округа снизилась на 273 тыс. га [7].

Кедровые леса ХМАО-Югры в настоящее время в 
хозяйственном отношении используются слабо, объ-
емы заготовки орехов и хозяйственных мероприятий в 
них незначительны [7]. В этой связи в округе принята 
Ведомственная целевая программа «Кедровые леса 
Югры», главными задачами которой являются расшире-
ние площадей кедровников и организация их многоце-
левого комплексного использования. При решении этих 
задач необходимы сведения о площадях и структуре 
кедровников и потенциально-кедровых насаждений.

цель и методика исследования. 
Основная цель работы — выявление площадей и 

типологической структуры кедровых и потенциально-
кедровых насаждений в лесном фонде ХМАО-Югры 
для решения задач по рациональному использованию 
кедровников.

При выполнении поставленных задач использова-
лась электронная база лесоустроительных данных по 
всему лесному фонду ХМАО-Югры, а также матери-
алы наземной таксации насаждений на площади более 
25000 га, выполненной сотрудниками Уральского лесо-
технического университета. При выполнении натур-
ных работ таксация подобранных кедровников и 
потенциально-кедровых насаждений проводилась гла-
зомерным и, частично, глазомерно-измерительным спо-
собами в соответствии с лесоустроительной инструк-
цией [2]. При этом за основу взяты картографические 
материалы предыдущего лесоустройства, конфигурация 
и площадь выделов не изменялись.

На основании литературных данных [3] и матери-
алов собственных исследований к потенциальным 

кедровникам отнесены насаждения  при участии кедра 
в составе второго или первого ярусов не менее 10 % по 
запасу, а также при наличии подроста кедра не менее 
500 особей на 1 га во всех возрастных группах. Причем 
категория потенциальных кедровников может быть 
представлена насаждениями потенциально-кедровыми 
лиственными, потенциально-кедровыми светлохвой-
ными и потенциально-кедровыми темнохвойными [5, 6].

Анализ структуры лесопокрытых площадей произво-
дился при помощи компьютерной программы Microsoft 
Excel.

результаты исследования.
Анализ лесоустроительных материалов сви-

детельствует, что кедр на территории ХМАО 
встречается в различных условиях местопроизрастания —
от сухих и периодически сухих (с супесчаными, песча-
ными поверхстно-подзолистыми почвами) до сырых 
и периодически сырых (со слабо дренированными 
торфянисто-подзолисто-глеевыми почвами). В лесном 
фонде ХМАО-Югры, по данным лесоустройства, насаж-
дения с участием кедра формируются в более чем 30 
типах леса. Для эффективного анализа и практического 
применения типы леса со сходными природными при-
знаками и комплексом проводимых мероприятий целе-
сообразно объединить в группы [1]. Наиболее удачно 
выделенные при лесоустройстве типы леса и в север-
ной, и в средней тайге объединяются в следующие 7 
групп: каменистая, лишайниковая, зеленомошная, тра-
вяная, долгомошная, травяно-болотная и сфагновая. 
Такое объединение проводится и другими исследовате-
лями [7].

В табл. 1 приведены данные по распределению пло-
щадей лесопокрытых земель, а также кедровников и 
потенциально кедровых насаждений по группам типов 
леса.

Общая площадь земель, покрытых лесной расти-
тельностью, в лесном фонде составляет 28166237 га. 
Наибольшее количество лесных насаждений сосредо-
точено в зеленомошной группе типов леса. Площадь 
их в относительном выражении составляет 49,4 %. 
Значительная доля в общей лесопокрытой площади при-
ходится на насаждения в сфагновой (22,4 %) и лишай-
никовой (10,2 %) группах типов леса. Другие группы в 
лесном фонде представлены в меньшем объеме (от 0,9 
до 7 %).

Значительный интерес представляют данные о пло-
щадях кедровых насаждений — насаждений с участием 
кедра в составе первого яруса от 3 единиц и выше. В 
эту категорию включены также насаждения, в которых 
при лесоустройстве преобладающей породой признан 
кедр при меньшей его доле в составе. Общая площадь 
кедровников в анализируемом лесном фонде состав-
ляет 4347757 га (15,4 % от лесопокрытой площади).

Кедровые насаждения встречаются во всех семи 
группах типов леса. В некоторых из них (в каменистой, 
лишайниковой, сфагновой), условия произрастания 
далеки от соответствия их биоэкологическим особенно-
стям кедра. Тем не менее доля кедровников в сфагно-
вой группе типов леса довольно значительна — 14,5 %. 
В каменистой и лишайниковых группах их мало (менее 
1 %).

Наиболее распространенными, типичными на тер-
ритории ХМАО-Югры являются кедровые насажде-
ния зеленомошной группы типов леса. Их доля состав-
ляет 57,8 %. Они занимают слабоповышенные и выров-
ненные элементы рельефа с устойчиво свежими, 
супесчанно-суглинистыми поверхстно-подзолистыми 
почвами. Кедровые насаждения этой группы типов леса 
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наиболее перспективны для создания кедросадов и 
многоцелевого комплексного использования.

Достаточно большой долей в лесном фонде 
представлены кедровники долгомошной группы типов —
14,0 %. Они занимают пониженные вогнутые участки 
водораздельных территорий с влажными суглини-
стыми, торфянисто-глеевыми подзолистыми почвами. 
Насаждения этой группы малопригодны для организа-
ции кедровых хозяйств.

Травяная группа типов леса характеризуется доста-
точно широким диапазоном лесорастительных усло-
вий (по характеру увлажнения, механическому составу 
почв). Доля кедровников этой группы в лесном фонде 
составляет всего 7,6 %. Кедровые насаждения в этих 
типах леса характеризуются относительно высокой 
продуктивностью и достаточно перспективны для ком-
плексного использования, в том числе для организации 
орехо-промысловых хозяйств.

Кедровники травяно-болотной группы типов леса 
в лесном фонде представлены в еще меньшем объ-
еме (4,6 %). Как правило, это насаждения вокруг болот 
и озер с избыточно увлажненными почвами. При фор-
мировании кедросадов и кедровников комплексного 
использования они большой ценности не представляют.

Полученные материалы свидетельствуют, что пло-
щадь потенциальных кедровников (без насаждений в 
каменистой группе типов леса) составляет 10306106 га 
(36,6 % от лесопокрытой площади и 70,5 % от площади 
насаждений с участием кедра от 1 до 10 единиц). На 
насаждения потенциально-кедровых лиственных прихо-
дится 2274141 га (22,1 % от общей площади потенци-
альных кедровников), потенциально-кедровых темнох-
войных — 1719307 га (16,7 %), а потенциально-кедровых 
светлохвойных — 6312658 га (61,2 %).

В лиственной секции потенциальных кедровников 
доминируют насаждения зеленомошной группы типов 
леса. Они занимают 1603145 га (70,5 % площади дан-
ной секции). Достаточно большую площадь занимают 
насаждения травяной (276939 га, или 12,2 %) и дол-
гомошной (225481 га, или 9,9 %) групп типов леса. 
Представленность насаждений других групп незна-
чительна.

таблица 1
распределение площадей лесных насаждений по группам типов леса в лесном фонде хМао (в числителе — га; 

в знаменателе — %)

Группы типов леса
Итого

Каменистая Лишайниковая Зеленомошная Травяная Долгомошная Травяно-
болотная Сфагновая

а) всех насаждений на лесопокрытой площади

2446
0,9

28725
10,2

1390989
49,4

1962953
7,0

1756002
6,2

1100455
3,9

6319760
22,4

28166237
100

б) кедровников

37775
0,9

26713
0,6

2515093
57,8

329030
7,6

608528
14,0

200618
4,6

630000
14,5

4347757
100

в) насаждений с участием кедра в составе от 10 до 100 %

- 793035
5,4

7740566
53,0

1082017
7,4

1337362
9,1

671648
4,6

2991461
20,5

14616089
100

г) потенциальных кедровников лиственных

- 2518
0,1

1603145
70,5

276939
12,2

225481
9,9

139650
6,1

26408
1,2

2274141
100

д) потенциальных кедровников темнохвойных

- 6104
0,4

779762
45,4

400323
23,3

94124
5,4

256357
14,9

182637
10,6

1719307
100

е) потенциальных кедровников светлохвойных

- 757700
12,0

2842567
45,0

75725
1,2

409229
6,5 

75022
1,2

2152415
34,1

6312658
100

В темнохвойной секции потенциальных кедровников 
также преобладают насаждения зеленомошной группы 
типов леса. Однако их превосходство по площади не 
столь значительно, как в лиственной секции. Они зани-
мают 779762 га (45,4 % площади секции). Значительную 
площадь занимают насаждения травяной группы 
типов леса (400323 га, или 23,3 %). Обращает на себя 
внимание большой удельный вес насаждений травяно-
болотной (201312 га, или 14,7 %) и сфагновой (182637 
га, или 10,6 %) групп типов леса с крайне неблагоприят-
ными условиями произрастания для кедра.

В светлохвойной секции потенциальных кедровников 
по участию резко выделяются насаждения двух групп 
типов леса: зеленомошной (2842567 га, или 45,0 %) и 
сфагновой (2152415 га, или 34,1 %). Высокая доля сфаг-
новой, а также лишайниковой (757700 га, или 12,0 %) 
групп в этой секции по сравнению с лиственной и тем-
нохвойной секциями объясняется биоэкологическими 
особенностями древесных пород — эдификаторных 
лесообразователей. Сосняки более устойчивы к небла-
гоприятным почвенно-грунтовым условиям сфагновых и 
лишайниковых типов леса, чем мелколиственные и тем-
нохвойные (ель и пихта) породы.

На современном этапе потенциально-кедровые свет-
лохвойные насаждения вряд ли следует рассматри-
вать в качестве объектов для организации кедровых 
хозяйств. В неблагоприятных (специфических) усло-
виях местопроизрастания каменистой, лишайниковой, 
травяно-болотной и сфагновой групп типов леса кедр не 
имеет хозяйственных преимуществ перед сосной (обра-
зует низкопроизводительные древостои с малым уро-
жаем семян) и не должен рассматриваться в качестве 
главной породы. Даже в зеленомошной группе типов 
леса, в которой сосняки отличаются высокой произво-
дительностью, в хозяйственном отношении преимуще-
ство кедра над сосной не очевидно. При наличии огром-
ных площадей потенциальных кедровников лиственных 
(2274141 га) и темнохвойных (17193079 га) вопросы рас-
ширения площадей кедровников и организации кедро-
вых хозяйств могут и должны быть решены за счет 
вовлечения в хозяйственный оборот в нужном русле 
насаждений этих секций.
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Кедровники — это устойчивая смешанная лесная 
формация, в составе древостоев которой встречаются 
практически все лесообразующие породы таежной 
зоны. Поэтому при решении задач, связанных с орга-
низацией рационального использования и расширения 
площади кедровников, большое значение имеют данные 
о распределении площадей кедровников и потенциаль-
ных кедровников по участию кедра в составе насажде-
ний. Результаты исследований данного вопроса на при-
мере трех групп типов леса (с благоприятными и отно-
сительно благоприятными условиями роста для кедра) 
приведены в табл. 2.

Анализ полученных данных позволяет отметить сле-
дующее. Во всех группах типов леса наблюдается чет-
кая закономерность уменьшения площадей насажде-
ний по мере увеличения участия в их составе кедра. 
Насаждений с участием кедра от 1 до 2 единиц значи-
тельно больше, чем насаждений с участием кедра от 
3 до 10 единиц. Среди кедровников чистых насажде-
ний очень мало. Их доля в разных группах типов леса 
колеблется от 0,1 % до 1,3 %. Если исключить из ана-
лиза лишайниковую и сфагновую группу типов леса с 
крайне неблагоприятными условиями роста для кедра, 
то наблюдаются достаточно устойчивые соотношения 
между площадями насаждений с малым участием кедра 
(3–4 единицы), средним (5–7 единиц) и высоким (8–10 
единиц). В разных группах типов леса доля насаждений 

первой категории по составу колеблется в диапазоне 
58,8–64,7 %, второй — 32,9–38,8 % и третьей —
2,4–3,0 %.

выводы.
Общая площадь кедровников (насаждений, в фор-

муле состава которых кедр стоит на первом месте) в 
анализируемом лесном фонде составляет 4347757 га 
(15,4 % от лесопокрытой площади). Среди кедровни-
ков чистых насаждений очень мало. Наблюдается чет-
кая закономерность уменьшения площадей кедровых 
насаждений по мере увеличения участия в их составе 
кедра. Кедровые насаждения встречаются в семи груп-
пах типов леса. В некоторых из них (в каменистой, 
лишайниковой, травяно-болотной, сфагновой) усло-
вия произрастания не соответствуют биоэкологиче-
ским особенностям кедра. Кедровники этих групп типов 
леса мало пригодны для многоцелевого комплексного 
использования.

Общая площадь потенциально-кедровых насажде-
ний, которая может и должна служить резервом для рас-
ширения площадей кедровников, значительно больше. 
Она составляет 10306106 га (36,6 % от лесопокрытой 
площади). Главной задачей в организации многоцеле-
вого комплексного использования кедровников является 
разработка и внедрение системы хозяйственных меро-
приятий, обеспечивающей переформирование потен-
циальных кедровников лиственных и темнохвойных в 
кедровые насаждения.

таблица 2
распределение площадей лесных насаждений по участию кедра в составе в различных группах типов леса

Участие кедра в составе, ед. Ед.
изм.

Группы типов леса
Зеленомошная Травяная Долгомошная

1
га 3165637 443642 447200
% 40,9 41,0 33,4

2 га 2251486 325216 351425
% 29,1 30,1 26,3

3
га 772945 112936 169781
% 10,0 10,4 12,7

4
га 697886 89585 146768
% 9,0 8,4 11,0

5 га 413476 60907 123426
% 5,3 5,6 9,2

6 га 262024 32942 62561
% 3,4 3,0 4,7

7 га 101104 9430 22791
% 1,3 0,9 1,7

8 га 47589 4502 10747
% 0,6 0,4 0,8

9
га 15477 2594 1440
% 0,2 0,2 0,1

10
га 12942 263 1223
% 0,2 - 0,1

Итого га 7740566 1082017 1337362
% 100,0 100,0 100,0

литература
1. Колесников Б. П., Зубарева Р. С., Смолоногов Е. П. Лесорастительные условия и типы лесов Свердловской 

области. Свердловск : Изд-во УНЦ АН СССР, 1974. 175 с.
2. Лесоустроительная инструкция. М., 2008. 58 с.
3. Руководство по организации и ведению хозяйства в кедровых лесах (кедр сибирский). М. : Гос. комитет по лесу, 

1990. 120 с.
4. Седых В. Н. Лесообразовательный процесс. Новосибирск : Наука, 2009. 164 с.
5. Смолоногов Е. П. Эколого-географическая дифференциация и динамика кедровых лесов Урала и Западно-

Сибирской равнины. Свердловск : Изд-во УрО РАН, 1990. 288 с.
6. Смолоногов Е. П., Поздеев Е. Г. Организационные основы ведения хозяйства в кедровых лесах Урала и Западно-

сибирской равнины. Екатеринбург : Изд-во УрО РАН, 1994. 106 с.
7. Чижов Б. Е., Агафонов Е. Ю., Козинец В. А., Талипова Е. В. Зонально-типологические особенности кедровых 

лесов Ханты-Мансмйского автономного округа // Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. 2008. 
№ 8. С. 119–127.



40

 Лесное хозяйство

www.m-avu.narod.ru

Аграрный вестник Урала № 2 (94), 2012 г.

особенности естественного лесовосстановления 
поД пологоМ сосняков зеленоМоШно-лиШайниковой грУппы 

в Условиях поДзоны северной тайги красноселькУпского 
района яМало-ненецкого автоноМного окрУга
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Положительная рецензия представлена В. С. Мазепой, доктором биологических наук, заведующим лабораторией 
дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН.

Лесовосстановление исторически является одной 
из важнейших тем в лесном хозяйстве. Подтверждение 
этого факта — большой объем научной литературы, а 
также нормативных документов, посвященных данному 
вопросу. Согласно действующим «Правилам» лесовос-
становление должно обеспечивать воссоздание лес-
ных насаждений, сохранение биологического разноо-
бразия лесов, сохранение полезных функций лесов [1]. 
Выделяют три основных способа лесовосстановле-
ния: естественный, искусственный, комбинированный. 
Органы государственной власти субъектов РФ, осу-
ществляющие политику в области ведения лесного 
хозяйства, особое внимание уделяют мерам содей-
ствия естественному возобновлению, к которым в том 
числе относится сохранение подроста лесных древес-
ных пород. Данная проблема имеет особую важность 
для лесов Ямало-Ненецкого автономного округа, терри-
тория которого в ближайшее время станет местом реа-
лизации амбициозных строительных программ, разви-
ваемых в рамках проекта «Урал промышленный — Урал 
полярный». Основная лесосырьевая база, необходи-
мая для удовлетворения потребностей данного проекта, 
располагается на территории Красноселькупского рай-
она Ямало-Ненецкого автономного округа. Главной дре-
весной породой в лесах Красноселькупского лесниче-
ства является сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) [2]. 
В течение летнего сезона 2011 г. коллективом авторов 
были проведены исследования, направленные на изуче-
ние лесовосстановительного потенциала наиболее рас-
пространенных сосняков зеленомошно-лишайниковой 
группы типов леса.

Природно-климатические условия района проведе-
ния исследований. Красноселькупское лесничество рас-
полагается в восточной части Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. В его состав входят три участковых лес-
ничества: Красноселькупское, Толькинское, Раттинское. 
В настоящий момент главные объекты лесосырьевой 
базы располагаются на территории Толькинского участ-
кового лесничества. В связи с этим в сосновых насаж-
дениях зеленомошно-ягодникового и лишайникового 
типа, расположенных вдоль р. Таз на всем протяже-
нии ее течения от с. Толька до д. Кикки-Акки, была зало-
жена сеть из четырнадцати постоянных пробных пло-
щадей (ППП), где в августе-сентябре 2011 г. проводи-
лось изучение особенностей естественного лесовос-
становления под пологом древостоев (рис. 1). Четыре 

Ключевые слова: подпологовое лесовосстановление, сосняки, северная тайга.
Keywords: understory reforestation, pine forests, northern taiga.

постоянные пробные площади (ППП 1, 2, 14, 18) рас-
положены в сосняках зеленомошно-ягодникового типа, 
десять — в сосняках лишайниковых (ППП 3–12). Лесные 
насаждения района проведения исследований отнесены 
к таежной зоне в пределах Западно-Сибирского северо-
таежного равнинного района [3].

Для данной местности характерны продолжительная 
зима с длительным залеганием снежного покрова, доста-
точно короткие весенние и осенние периоды, а также 
холодное лето. Средняя температура января колеблется 
в районе -22°С, средняя температура июля — в районе 
+16°С. При этом среднегодовая температура воздуха 
составляет -6°С. Продолжительность сезона устойчи-
вых морозов — около 180 дней. Средняя годовая темпе-
ратура поверхности почвы составляет -5°С. Устойчивое 
прогревание почв до положительных температур наблю-
дается только в июне-сентябре. Среднегодовое количе-
ство осадков составляет более 600 мм, из них в теплый 
период (апрель-октябрь) выпадает 400 мм. Устойчивый 
снежный покров держится около 260 дней в году, при 
этом запас воды в снежном покрове составляет более 
200 мм.

Согласно почвенно-географическому райониро-
ванию, территории, на которой велись изыскания, 
отнесены к бореальному поясу европейско-западно-
сибирской таежно-лесной почвенно-биоклиматической 
области, зоне глееподзолистых и подзолистых 
иллювиально-гумусовых почв северной тайги, фации 
холодных, длительно промерзающих почв, округу пло-
ских песчано-глинистых морских равнин с интразональ-
ными болотно-тундровыми почвами [4].

Методика проведения исследований.
Поскольку в районе проведения исследований лесо-

секи не будут превышать 5 га, согласно «Правилам 
лесовосстановления» число учетных площадок на каж-
дой ППП принималось равным тридцати [1]. В преде-
лах ППП закладывали три трансекты (две — по краям 
и одна — по центру). Вдоль каждой трансекты равно-
мерно размещали десять учетных площадок размером 
2 м × 2 м, на которых производили изучение интенсивно-
сти подпологового лесовосстановления с разделением 
подроста по породному составу, категориям крупности, 
степени жизнеспособности, густоте, встречаемости [1]. 
Результаты наблюдений записывались в ведомости, а 
затем обрабатывались в камеральных условиях.
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рисунок 1
расположение заложенных ппп на карте-схеме 

красноселькупского лесничества (крупными цифрами 
обозначены участковые лесничества: 

1 — красноселькупское; 2 — толькинское; 3 — раттинское; 
точками с номерами обозначены места расположения 

постоянных пробных площадей: 1 — ппп 1 и 2; 2 — ппп 3–7; 
4 — ппп 18; 5 — ппп 8—12; 6 — ппп 14)

таблица 1
распределение подроста, сформировавшегося под пологом материнских древостоев, по типам леса и породам (здесь и 

далее числитель — шт./га, знаменатель — %)

№ 
ППП

Хвойный подрост Лиственный подрост Всего
Сосна Кедр Пихта Лиственница Ель Итого Береза Итого

Сосняк зеленомошно-ягодниковый

1 4625
66

2375
34 - - - 7000

100
1125
100

1125
100

8125
100

2 3625
78

1000
22 - - - 4625

100
1875
100

1875
100

6500
100

14 625
3

16625
84

1125
6

1250
6

250
1

19875
100 - - 19875

100
18 1250

29
2875
68 - - 125

3
4300
100

4625
100

4625
100

8925
100

Сосняк лишайниковый

3 8250
70

3500
30 - - - 11750

100 - - 11750
100

4 500
4

10750
96 - - - 11250

100 - - 11250
100

5 4125
62

2500
38 - - - 6625

100 - - 6625
100

6 2000
52

1875
48 - - - 3875

100 - - 3875
100

7 4875
61

3125
39 - - - 8000

100 - - 8000
100

8 5000
54

4250
46 - - - 9250

100 - - 9250
100

9 7125
49

7250
50 - 125

1 - 14500
100 - - 14500

100

10 1625
16

4000
39 - 4750

45 - 10375
100

625
100

625
100

11000
100

11 6375
57

3500
32 - 1250

21 - 11125
100 - - 11125

100
12 1625

30
3875

70 - - - 5500
100 - - 5500

100

По породному составу подрост делился на основа-
нии принадлежности к тому или иному древесному виду.

По категориям крупности подрост разбивался на сле-
дующие категории: самосев — древесные растения в 
возрасте до двух лет; мелкий — до 0,5 метров; средний —
 0,6–1,5 метров и крупный — более 1,5 метров.

По степени жизнеспособности выделялись следую-
щие группы подроста: жизнеспособный — густая зеле-
ная хвоя, заметно выраженная мутовчатость, островер-
шинная или конусообразная симметричная густая или 
средней густоты крона протяженностью не менее 1/3 
высоты ствола в группах и 1/2 высоты ствола при оди-
ночном размещении, прирост по высоте за последние 
3–5 лет не утрачен, прирост вершинного побега не менее 
прироста боковых ветвей верхней половины кроны, пря-
мые неповрежденные стволики, гладкая или мелкоче-
шуйчатая кора; сомнительный — редкая хвоя, мутовча-
тость выражена неявно, наличие нарушений прироста 
по высоте за последние 3–5 лет, прирост вершинного 
побега меньше прироста боковых ветвей верхней поло-
вины кроны, стволики слегка повреждены; нежизнеспо-
собный — на подросте заметны явные следы усыхания.

По густоте подрост определяли как редкий — 
до 2 тысяч растений на 1 гектаре, средней густоты — 
2–8 тысяч растений на 1 гектаре, густой — более 8 ты-
сяч растений на 1 гектаре.

По встречаемости, т. е. по выраженному в процентах 
отношению количества учетных площадок с подростом 
к общему количеству учетных площадок, заложенных на 
пробной площади, подрост характеризовался как рав-
номерный — встречаемость свыше 65 %, неравномер-
ный — встречаемость 40 – 65 %, групповой — не менее 
10 штук мелких или 5 штук средних и крупных экземпля-
ров жизнеспособного и сомкнутого подроста.

Основные результаты исследований и выводы. 
Распределение подроста, сформировавшегося под 
пологом материнских древостоев, по типам леса и поро-
дам представлено в табл. 1.

Согласно данным табл. 1, формирование моло-
дого поколения под пологом материнсого древостоя 



42

 Лесное хозяйство

www.m-avu.narod.ru

Аграрный вестник Урала № 2 (94), 2012 г.

в сосняках зеленомошно-ягодникового и лишайнико-
вого типов леса в условиях северной подзоны тайги 
идет достаточно интенсивно. Показатель густоты подро-
ста разных пород в сосняках зеленомошно-ягодниковой 
формации колеблется от 6500 до 19875 шт./га, а в сосня-
ках лишайниковых — от 5500 до 14500 шт./га. Однако 
общее количество подроста не позволяет дать каче-
ственную оценку лесовосстановительного потенциала 
насаждений. С хозяйственной точки зрения важно знать, 
какова в этом показателе доля подроста хвойных пород. 
В сосняках зеленомошно-ягодникового типа доля хвой-
ного подроста колеблется от 48 до 100 %, а в сосняках 
лишайникового типа — от 94 до 100 %. Отмечали, что в 
составе подроста хвойных пород, формирующегося под 
пологом сосняков зеленомошно-лишайниковой группы 
типов леса, преобладают сосна и кедр.

При оценке естественного лесовосстановительного 
потенциала хвойных насаждений важным показателем 
является доля жизнеспособного подроста хозяйственно 
ценных пород (табл. 2).

Исследования показали, что доля жизнеспособного 
подроста сосны и кедра от общего его количества коле-
блется в сосняках зеленомошно-ягодниковой формации 
от 82 до 100 %, а в сосняках лишайниковых — от 87 до 99 %. 
Потери соснового подроста в сосняках зеленомошно-
ягодникового типа не превышали 10 %, кедра — 4 %, в 
сосняках лишайниковых этот показатель не был больше 
соответственно 4 и 5 %. Преобладание жизнеспособного 
сосново-кедрового подроста является свидетельством 
достаточно высокого потенциала подполового лесо-
восстановления сосняков зеленомошно-лишайниковой 
группы типов леса, сформировавшихся в условиях под-
зоны северной тайги Толькинского участкового лесниче-
ства. Данный потенциал способен реализоваться при 
равномерном размещении жизнеспособного подроста 
хвойных пород под пологом насаждения. Для сосняков 

зеленомошно-ягодникового типа характерно равномер-
ное размещение жизнеспособного подроста сосны и 
кедра (показатель встречаемости находится в пределах 
от 70 до 100 %). В сосняках лишайникового типа скла-
дывается неоднозначная ситуация: на семи из десяти 
заложенных площадок (ППП 3–9) наблюдали равномер-
ное размещение жизнеспособного кедрово-соснового 
подроста (показатель встречаемости — 65–100 %), а 
на трех (ППП 10–12) — неравномерное его размеще-
ние (55–60 %).

Перспективы сохранения и развития жизнеспособ-
ного сосново-кедрового подроста предварительной 
генерации опосредованно можно оценить посредством 
его распределения по группам высот, результаты кото-
рого представлены в табл. 3, где также приведены пока-
затели общей густоты сосново-кедрового подроста пред-
варительной генерации, рассчитанные для каждой ППП 
согласно методике, изложенной в [1]. Согласно пун-
кту 14 Правил лесовосстановления, «для определе-
ния количества подроста применялись коэффициенты 
пересчета мелкого и среднего подроста в крупный. Для 
мелкого подроста применялся коэффициент 0,5, сред-
него — 0,8, крупного — 1,0». Так, показатель «Общая 
густота» на ППП 1 был рассчитан следующим образом: 
0,5 × (0 + 0) + 0,8 × (625 + 125) + 1 × (2375 + 125) = 3100 шт/га. 
Для всех остальных ППП расчет данной величины про-
изведен аналогичным образом.

Согласно данным Приложения 2 действующих 
Правил лесовосстановления, достаточным количе-
ством подроста предварительной генерации для сосня-
ков зеленомошного типа в условиях таежной зоны в 
пределах Западно-Сибирского северотаежного рав-
нинного района является 4000 шт./га. Данные табл. 3 
свидетельствуют о том, что общая густота в сосня-
ках зеленомошно-ягодниковых колеблется в рай-
оне 1300–3200 шт./га, однако можно предположить, 

таблица 2
распределение подроста сосны и кедра по категориям благонадежности и типам леса

№ 
ППП

Качественный состав подроста сосны Качественный состав подроста кедра Количество 
жизнеспособного 

хвойного подроста Жизнеспособный Нежизнес-
пособный

Сомни-
тельный

Жизнеспо-
собный

Нежизнес-
пособный

Сомни-
тельный

Сосняк зеленомошно-ягодниковый

1 3375
73 - 1250

27
2375
100 - - 5750

82

2 3375
93 - 250

7
875
88 - 125

12
4250

92

14 625
100 - - 16625

100 - - 17250
100

18 1125
90

125
10 - 2750

96
125
4 - 3875

90
Сосняк лишайниковый

3 7875
95 - 375

5
3500
100 - - 11375

97

4 500
100 - - 10275

97
250

2
125
1

10775
97

5 3375
82 - 750

18
2375
95

125
5 - 5750

87

6 1875
94 - 125

6
1750
93 - 125

7
3625

94
7 4125

85
750
15

2875
92 - 250

8
7000

88

8 4875
98

125
2 - 4250

100 - - 9125
99

9 7000
98

125
2 - 6875

95
375
5 - 13875

96

10 1500
92 - 125

8
3875

97
125
3 - 5375

96

11 6000
94

250
4

125
2

3375
96

125
4 - 9375

95

12 1375
85

250
15

3625
94

125
3

125
3

5000
91
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таблица 3
распределение жизнеспособного подроста сосны и кедра по группам высот и типам леса, расчет общей густоты сосново-

кедрового подроста предварительной генерации

№ 
ППП

Высота подроста сосны, м Высота подроста кедра, м
Общая густота, шт./га

самосев < 0,5 0,5─1,5 > 1,5 самосев < 0,5 0,5─1,5 > 1,5
Сосняк зеленомошно-ягодниковый

1 375
11 - 625

19
2375

70
2125
90 - 125

5
125
5 3100

2 - 250
7

1750
52

1375
41

625
72

125
14

125
14 - 3063

14 625
100 - - - 14375

87
1625

10
625

3 - 1313

18 - 125
11

250
22

750
67 - 875

32
625
23

1250
45 3200

Сосняк лишайниковый

3 1375
18

500
6

1125
14

4875
62

2500
71 - 625

18
375
11 6900

4 375
75 - - 125

25
9750
95 - 500

5 - 625

5 750
22

500
15

1625
48

500
15

1000
42

125
5

375
16

875
37 3288

6 375
20

500
27

250
13

750
40

125
7

250
14

625
35

750
44 2575

7 250
6

250
6

375
9

3250
79

125
4

250
8

375
13

2225
75 6325

8 3875
80

1000
20 - - 3500

82
625
15 - 125

3 2375

9 6375
91

625
9 - - 6500

95
375
5 - - 500

10 500
33

1000
67 - - 2500

65
1125
29

125
3

125
3 1288

11 5750
96

250
4 - - 3375

100 - - - 125

12 1000
74

375
26 - - 2750

76
875
24 - - 625

что хвойный подрост предварительной генерации в 
сосняках зеленомошно-ягодного типа встречается на 
территории Толькинского участкового лесничества в 
количестве, достаточном для обеспечения нормаль-
ного естественного лесовозобновления, поскольку он 
представлен ценными хозяйственными породами, жиз-
неспособен, равномерно распределен по территории и 
высотам.

В сосняках лишайникового типа в условиях таежной 
зоны в пределах Западно-Сибирского северотаежного 
равнинного района общая густота сосново-кедрового 
подроста должна превышать отметку 2500 шт./га. 
На четырех ППП в процессе проведения исследова-
ний был зафиксирован необходимый уровень общей 
густоты хвойного подроста. На ППП 3, 5–7 подрост хвой-
ных пород предварительной генерации жизнеспособен, 
равномерно распределен по территории и представлен 

всеми видами высот. На ППП 4 и 8–10 сосново-кедровый 
подрост под пологом материнского древостоя представ-
лен в основном самосевом и небольшими растени-
ями высотой до 0,5 м, крупных размеров он не дости-
гает, поскольку, вероятно, погибает в результате жесткой 
внутривидовой конкуренции, возникающей вследствие 
недостатка освещенности. После проведения рубки 
материнского древостоя дефицит солнечного освеще-
ния перестанет быть фактором, жестко лимитирующим 
развитие подроста. В сосняках лишайниковых, харак-
теризующихся неравномерностью распределения под-
роста хвойных пород, необходимо проводить меропри-
ятия, направленные на содействие естественному воз-
обновлению, которое выражается в удалении граблями 
с поверхности участков почвы лишайников, чтобы обе-
спечить контакт семян с плодородным слоем почвы.
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рост и Дифференциация Древесных растений — Эколого-
биологическая основа изУчения и форМирования 

Древостоев лесных ЭкосистеМ

В. М. СолоВьЕВ,
доктор биологических наук, профессор,
М. В. СолоВьЕВ
аспирант, УГлтУ 620100, Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 37
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нопопуляция, строение, формирование. 
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Дифференциация древесных растений при совмест-
ном произрастании как процесс возрастных изменений 
их различий по росту и развитию еще слабо изучен, о 
чем свидетельствует недостаточное использование ее 
закономерностей при изучении и формировании древо-
стоев лесных сообществ. Между тем именно дифферен-
циация деревьев по росту и развитию и, как следствие, 
их самоизреживание в сочетании представляют хорошо 
работающий эколого-биологический механизм самораз-
вития ценопопуляций древесных видов, без глубоких зна-
ний которого невозможно дальнейшее успешное разви-
тие общей теории строении и формирования древостоев, 
а на ее основе — совершенствование методов изучения 
и целенаправленного выращивания высокопродуктивных 
насаждений.

Цель данной работы — на примере оценки резуль-
татов исследований роста и дифференциации осо-
бей ценопопуляций сосны обыкновенной в различных 
эколого-ценотических условиях обосновать необходи-
мость глубокого изучения этих процессов для разработки 
научных основ структурно-функциональной организации 
и формирования древостоев лесных экосистем, развития 
динамической морфологии древостоев и леса.

Работа выполнена на Среднем Урале и прилегаю-
щих к нему территориях. Объектами изучения послу-
жили сосняки и частично другие лесные формации, типы 
леса и насаждений, типы вырубок и условий местопро-
израстания, типы естественных и искусственных древо-
стоев, отдельные древесные растения и их группировки, 
экологические факторы. В исследованиях использо-
ваны методы и методики геоботаники и биогеоценологии, 
почвоведения, метеорологии, лесоведения и лесной так-
сации, математики и разработанные автором [Соловьев, 
Соловьева, 1990; Соловьев, 1992, 2001].

В лесоводстве дифференциация деревьев понима-
ется как их расчленение по росту и развитию в процессе 
естественного изреживания (ГОСТ 18486-73). Однако 
дифференциация не всегда сопровождается элимина-
цией особей. При оценке дифференциации учитыва-
ются уже сложившиеся различия в значениях их призна-
ков роста и развития, но при этом ей не уделяется долж-
ного внимания как процессу, который развивается с появ-
лением молодого поколения древесных растений. Нами 
предлагается дифференциацию рассматривать как про-
цесс изменения соотношений в значениях признаков 
роста и развития деревьев или как процесс расчленения 
их по росту и развитию, который количественно выража-
ется динамикой соотношений значений признаков.

Дифференциация множества деревьев определяется 
особенностями их роста и развития. Она может изучаться 

у одних и тех же частей организма по одному или разным 
признакам или по отдельному показателю, но для раз-
ных частей деревьев, и, наконец, по одному или несколь-
ким признакам у одноименных органов-метамеров. 
Необходимым условием ее сравнительного изучения 
является использование относительных значений биоме-
трических показателей. В качестве меры дифференциа-
ции применяются коэффициент изменчивости [Эйтинген, 
1962; Рубцов, 1964; Маслаков, 1969], коэффициент диф-
ференциации [Макаренко, 1970], интенсивность изрежи-
вания древостоев [Фильрозе, 1965]. О процессе диффе-
ренциации можно судить по возрастной динамике рядов 
процентного распределения деревьев по относительным 
ступеням и рядов редукционных чисел по рангам. Однако 
количественные соотношения значений признаков в таких 
рядах, которые широко используются в лесной таксации 
для выражения строения древостоев, характеризуют не 
только результаты дифференциации деревьев, но и пер-
воначальные различия в их размерах.

Изменчивость характеризует уже сложившиеся раз-
личия между особями одного вида, а дифференциа-
ция — процесс образования этих различий во времени. 
Непосредственным наблюдениям (измерениям) подда-
ется возрастная и сезонная дифференциация, соответ-
ствующая хронографической форме изменчивости, мате-
риалов по которой пока еще недостаточно [Мамаев, 1973].

С общебиологических позиций, изложенных в работах 
Ч. Дарвина (1941), М. Х. Чайлахяна (1955), П. Крамера 
и Т. Козловского (1963), И. И. Шмальгаузена (1968), 
Б. П. Токина (1970) и других, дифференциация как про-
цесс изменения во времени различных частей или орга-
нов растений зависит от регуляторных возможностей орга-
низмов или от унаследованной нормы реакций на воздей-
ствие условий среды. Исследования М. В. Журавлевой 
(1968), Л. П. Рысина (1970), М. В. Каменецкой (1970), 
А. Р. Родина (1975, 1977), Л. Б. Смоляницкой (1978), 
С. А. Бойцова и Т. А. Шалыгиной (1978) и других убеди-
тельно подтверждают влияние экологических факторов 
на изменение соотношений в частях и органах растений 
и указывают на возможность использования динамики 
этих соотношений для характеристики дифференциации 
и состояния древесных растений. При этом показано, что 
от исходных размеров и состояния зависят последующие 
рост и дифференциация растений и ценотический статус 
деревьев [Маслаков, 1984].

Вышеизложенное позволяет рассматривать 
дифференциацию древесных растений как эколого-
биологический процесс и выражать его не только кон-
кретными изменениями соотношений значений признаков 
одних и тех же растений, но и отвлеченно (обезличено) —
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возрастной динамикой общепринятых показателей их 
изменчивости.

При изучении множеств древесных растений наи-
более удобны для измерений их высота и толщина. 
Соотношение в значениях этих признаков нами приме-
нялось широко в качестве основного показателя эндо-
генной дифференциации с подкреплением его высокой 
разрешаемой способности анализом изменений соотно-
шений в других признаках, частях, органах и элементах 
фитомассы.

Ярким примером эндогенной дифференциации значе-
ний различных признаков в пределах индивидуума слу-
жит изменение с возрастом относительной высоты (h/d). 
Эта величина введена Я. С. Медведевым (1884) для 
определения светопотребности древесных пород. Тесная 
связь относительной высоты с освещенностью не вызы-
вает сомнений [Иванов, 1946; Санников, 1963; Соловьев, 
1965 и др.]. Вместе с тем установлена зависимость 
этого показателя и от других факторов среды — эдафи-
ческих и климатических [Нестеров, 1960; Вомперский, 
1968]. Поэтому правомерно рассматривать относитель-
ную высоту как информативный признак, характеризую-
щий отношения древесных растений между собой и со 
средой. Изменяясь под влиянием условий среды, отно-
сительная высота оказывается тесно связанной с соста-
вом и густотой древостоев [Третьяков, 1927; Высоцкий, 
1962; Макаренко, 1970; Миронов, Калякин, Шильников, 
1974; Загреев, 1978], что позволяет использовать ее для 
оценки межвидовых и внутривидовых отношений дере-
вьев (табл. 1).

Приведенные в табл. 1 варианты молодняков по 
составу, происхождению и густоте относятся к разным 
типам строения и формирования. Первый тип молодня-
ков предварительного, а второй и третий последующего 
происхождения. В четвертом типе сосна предваритель-
ного, а порослевая от пней береза последующего проис-
хождения.

Значения показателя эндогенной дифференциации 
сосны по классам местоположения стволов возрастают 
с повышением доли участия березы в составе сосново-
березовых молодняков и усилением превосходства ее 
над сосной по возрасту, с увеличением густоты сосновых 
молодняков; у березы — от сосново-березовых молодня-
ков к березово-сосновым.

В отличие от условий среды на вырубках, где связь 
возраста и размеров древесных растений с показателем 
h/d1/3 обратная, под материнским пологом у соснового 
подроста формируется особый регрессивный тип роста и 

развития сосны предварительной генерации, при котором 
с повышением возраста ее эндогенная дифференциация 
по высоте и диаметру усиливается (рис. 1).

Такая связь свидетельствует об аномалии роста боль-
шей части древесных растений за счет его перенапря-
жения как единственного способа выживания в ухудшаю-
щихся подпологовых условиях.

Орографические, почвенно-гидрологические и ценоти-
ческие условия, специфичные для каждого типа леса и 
его древостоя, определяют характер и ход естественного 
возобновления, численность, возрастную структуру, рост, 
дифференциацию и выживаемость молодых древесных 
растений под пологом леса. Особенности дифференци-
ации и выживаемости соснового подроста по типам леса 
иллюстрируются кривыми на рис. 1.

В особо жестких условиях под пологом древостоев 
сосняка разнотравного появляется и сохраняется мень-
шее число, но лучше растущих особей сосны с наибо-
лее высокой эндогенной дифференциацией. По степени 
снижения уровня эндогенной дифференциации и повы-
шения выживаемости соснового подроста типы сосня-
ков располагаются в следующей последовательности: 
разнотравный, черничный, бруснично-багульниковый и 
бруснично-ракитниковый.

С позиций эндогенной дифференциации легко объ-
ясняется ранее отмеченный в литературе феномен 
[Эйтинген, 1962; Маслаков, 1984] — снижение изменчи-
вости высоты одних и тех же деревьев с повышением 
их возраста. Мелкие деревца, отставая в росте по диа-
метру, усиленно растут в высоту, а крупные, напротив, 

таблица 1
Эндогенная дифференциация по высоте и диаметру деревьев сосны и березы в молодняках различных типов строения 

и формирования

В
ар

иа
нт

ы
 

м
ол

од
ня

ко
в

Древостои

С
ре

дн
ий

 
во

зр
ас

т,
 л

ет

Относительные высоты (h/d1/3) по классам местоположения стволов К. К. Высоцкого 
(1962)

I II III IV V VI VII VIII IX X Среднее
Смешанные молодняки сосняка черничного Припышминских боров Зауралья

1 Сосново- 
березовый

13 4,25 3,24 2,60 2,18 1,94 1,75 1,63 1,51 1,36 1,07 2,23
16 3,06 2,69 2,30 2,03 1,90 1,74 1,65 1,53 1,43 1,09 1,94

2 Сосново- 
березовый

15 6,00 3,85 2,58 2,06 1,75 1,47 1,33 1,22 1,1 0,83 2,45
18 2,54 2,24 2,34 2,22 2,10 1,97 1,83 1,74 1,56 1,22 2,09

3 Березово- 
сосновый

28 2,23 2,48 2,45 2,40 2,20 2,06 1,88 1,68 1,52 1,25 2,01
27 2,81 2,16 1,90 1,73 1,64 1,50 1,41 1,31 1,21 1,07 1,67

4 Сосново- 
березовый

44 2,06 1,89 1,75 1,62 1,49 1,40 1,24 1,19 1,10 0,92 1,47
22 2,34 2,14 2,01 1,87 1,67 1,53 1,38 1,28 1,13 0,86 1,62

Молодняки сосняка нагорного Среднего Урала густотой 60/10 тыс. деревьев на 1 га
5 Сосновый 20 2,60 2,38 3,14 2,33 2,24 2,20 1,86 1,44 1,28 0,82 2,03
6 Сосновый 20 2,45 1,81 1,64 1,39 1,67 1,15 1,22 0,93 0,90 0,67 1,56
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улучшают рост в толщину, но снижают его в высоту. 
Разнонаправленность эндогенной дифференциации 
нивелирует колебания в приростах высоты у мелких и 
крупных деревьев.

В связи со сложившемся в молодняках ранговым ста-
тусом происходят дальнейший рост и дифференциация 
деревьев, формирование древостоев. При этом отмирают 
в первую очередь и переходят в отпад молодые и отстав-
шие в росте особи с наибольшими значениями h/d. Поэтому 
возрастные изменения этого признака у оставшихся 
растущих деревьев с полным основанием можно счи-
тать косвенным показателем интенсивности дифферен-
циации деревьев и самоизреживания древостоев (рис. 2).

Кривые рис. 2, характеризующие тесную связь воз-
растных изменений h/d1/3 с возрастной динамикой 
амплитуд относительных диаметров и высот, служат под-
тверждением научной и практической значимости этого 
важного классификационного признака, необходимого 
для разделения древостоев по типам строения и форми-
рования в пределах типа леса.

В условиях открытого экотопа с повышением эндоген-
ной диффренциации размеры древесных растений сни-
жаются, соответственно, усиливается и межиндивидуаль-
ная дифференциация. Так, последняя оказывается зави-
симой от первой.

С размерами и положением дерева по отношению к 
другим связаны все его свойства и перспективы даль-
нейшего роста. Поэтому принципы разделения дере-
вьев по этим признакам и состоянию, как в классифика-
ции Крафта, имеют большое значение и в разработан-
ной нами классификации деревьев по относительному 
положению и состоянию, в которой одновременно с клас-
сами в их пределах выделяются подклассы деревьев по 
положению вершин в кронах и между кронами лучших и 
перспективных деревьев. Эколого-биологическую основу 
такой классификации составляют рост, дифференциа-
ция и состояние (жизнеспособность) деревьев. Различия 
в росте и дифференциации по высоте деревьев разных 
классов роста иллюстрируются кривыми на рис. 3.

Эти различия представлены с учетом времени появ-
ления древесных растений, в чем реально отражается 

таблица 2
Морфометрические показатели 24-летних деревьев сосны в групповых культурах на вырубках сосняка ягодникового 

припышминских боров зауралья

К
ла

сс
ы

 р
ос

та

Значение показателей деревьев в площадках 0,7 x 0,7 м с густотой, шт.

1–3 4–6 7–9 10–12 13–15

d1
,3

, с
м

h,
 м

h/
d1

,3

d1
,3

, с
м

h,
 м

h/
d1

,3

d1
,3

, с
м

h,
 м

h/
d1

,3

d1
,3

, с
м

h,
 м

h/
d1

,3

d1
,3

, с
м

h,
 м

h/
d1

,3

I 14,7 12,9 0,87 14,1 12,6 0,89 16,3 14,1 0,87 10,0 - - - - -
II 10,8 10,9 1,01 10,4 10,7 1,03 10,3 10,7 1,03 10,0 10,5 1,05 10,5 ю,8 1,02
III 8,5 9,9 1,16 7,3 9,3 1,27 7,5 9,4 1,25 8,5 9,9 1,16 7,5 9,4 1,25
IV 5,5 8,2 1,50 6,1 8,6 1,41 5,9 8,5 1,44 5,9 8,5 1,44 - - -
Va 3,2 6,3 1,97 3,9 7,0 1,80 3,9 7,0 1,80 3,4 6,5 1,91 3,6 6,7 1,86

Vб 2,4 5,5 2,27 3,9 7,0 1,80 2,9 6,0 2,07 2,6 5,7 2,17 1,8 4,8 2,64

таблица 3
изменение средних значений морфометрических признаков в зависимости от количественного соотношения деревьев 

сосны по классам роста в групповых 24-летних культурах

Число деревьев в площадках
Средние значения показателей Процент числа деревьев по 

классам роста

Высота, м Диаметр, см Относительная 
высота I–III IV–V

1–3 10,9 8,7 1,14 62 38
4–6 9,4 7,5 1,25 55 45
7–9 8,6 6,0 1,43 38 62

10–12 7,8 4,9 1,58 22 78
13–15 7,0 3,9 1,79 20 80
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их рост и дифференциация, которые необходимо учиты-
вать при планировании показателей и проведении рубок 
ухода за лесом. Предлагаемая классификация, в отли-
чие от классификации Крафта, применима к древостоям 
различного возраста, состава и структуры. В зависимости 
от целевого назначения рубок и технико-экономических 
возможностей хозяйства она позволяет устанавливать 
все показатели рубок ухода и контролировать качество 
их выполнения. Ее также следует рассматривать как ком-
плексный метод изучения, выражения структуры и управ-
ления формированием древостоев насаждений.

Как метод классификация одновременно выражает 
результаты дифференциации деревьев и особенности 
структуры древостоев. Устойчивые значения показателя 
эндогенной дифференциации h/d1/3 по классам неза-
висимо от густоты групповых посадок сосны свидетель-
ствуют о сложившихся ранжированных типах роста дере-
вьев (табл. 2), а закономерное изменение процентного 
соотношения деревьев разных классов с повышением 
густоты (табл. 3.) — о возможностях метода выражать 
особенности строения древостоев.

Из анализа рассмотренных материалов вытекает, что 
основу процесса дифференциации древесных растений 
составляют их биологические и экологические свойства, 
условия местопроизрастания и особенности структуры 
образовавшихся древостоев. Без учета этих факторов 
невозможно выявление разнообразных причин, вызвав-
ших отклонения в росте и характере взаимоотношений 
деревьев, а стало быть, и разработка методов изучения 
структуры и формирования древостоев.

По результатам многолетних исследований роста и 
дифференциации древесных растений в ценопопуляциях 
сосны обыкновенной на Среднем Урале и прилегающих к 
нему территориях установлено следующее:

1. Выявлены закономерности и разработаны методы 
оценки роста и дифференциации древесных растений, 
строения и формирования древостоев.

2. Дано эколого-биологическое обоснование методов 
изучения и принципов классификации деревьев и дре-
востоев.

3. Развито представление о типах строения и форми-
рования древостоев как элементарных естественнонауч-
ных и хозяйственно-учетных единиц.
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теневыносливые Декоративные Многолетники: 
рост и развитие на ЮЖноМ Урале

т. б. СРодныХ,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
А. А. РозАноВА,
аспирант, УГлтУ 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37
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Цветочное оформление способствует созданию 
яркого неповторимого облика городов, особенно в суро-
вых условиях Урала и Сибири. Цветочные композиции 
оживляют улицы и площади, создают определенное 
настроение, позволяют подчеркнуть сезонные аспекты. 
И здесь важная роль принадлежит декоративным много-
летникам. Они позволяют расширить ассортимент цве-
точных культур, увеличить период декоративности при 
помощи введения ранне- и позднецветущих многолетни-
ков, а также удешевить работы по созданию цветников. 
Такого мнения придерживаются многое специалисты по 
озеленению городов, ландшафтные дизайнеры. По мне-
нию уральских ученых Н. А. Луганского, Н. И. Петровой, 
А. М. Степановой, для городов Урала и Сибири соотно-
шение многолетних и однолетних видов в городском озе-
ленении должно быть 3 : 1.

Особый интерес в декоративном садоводстве пред-
ставляют виды, устойчивые к специфическим условиям 
среды: переувлажнению или, наоборот, недостатку 
влаги, засолению, затенению и др. Многолетников, 
выдерживающих легкое затенение, хорошо перенося-
щих тень или вообще предпочитающих расти в тени 
можно насчитать достаточное количество. В основном 
это растения природной флоры, встречающиеся в лесах 
под пологом деревьев.

Перспективы использования многолетних цветочных 
растений очень велики, а их потенциальные возможно-
сти реализованы далеко не полностью. Мало многолет-
них цветочных культур встречается на улицах Москвы и 
Санкт-Петербурга, еще меньше встречается их в горо-
дах Урала — Екатеринбурге, Перми, Челябинске и др.

Проведенные исследования позволят оценить реак-
цию теневыносливых многолетних растений на различ-
ные условия освещенности и помогут дать рекоменда-
ции для подбора оптимальных условий при выращива-
нии многолетних цветочных культур на Южном Урале и 
обеспечения их максимальной декоративности.

объекты и методы исследований. 
Целью исследования явилось создание коллек-

ции теневыносливых многолетних цветочных культур в 
Ботаническом саду ГОУ ВПО «ЧелГУ» (г. Челябинск) для 
выявления особенностей их роста, развития и цветения 
в условиях Южного Урала.

Для проведения эксперимента были выбраны 
и привезены из Москвы в Челябинск теневыносли-
вые растения из Главного Ботанического сада РАН 
им. Н. В. Цицина. Всего было пересажено 20 видов рас-
тений, в среднем по 6 экземпляров каждого, и несколько 
позже еще 16 видов, тоже по 6 экземпляров каждого. 

Данный ассортимент растений составляет 1 отдел, 
18 семейств, 30 родов, 36 видов. Наибольшим коли-
чеством видов представлены такие семейства, как 
Primulaceae Vent., Saxifragaceae Juss. и Boraginaceae 
Juss. Высаженные растения занимают территорию 
площадью 200 м2. Посадки производились в два этапа —
весной и осенью (в данной статье рассмотрены дан-
ные растений весенней посадки). Растения высадили 
с северной стороны четырехэтажного здания, на трех 
участках с различной естественной освещенностью. На 
режим освещенности влияло расположение главного 
здания Ботанического сада и находящиеся на террито-
рии взрослые деревья.

Участок наиболее сильного освещения (≈ 5000 lx) — 
сильная освещенность.

Участок умеренной освещенности (≈ 2000 lx) — уме-
ренная освещенность.

Участок слабой освещенности (≈ 800 lx) — слабая 
освещенность.

Освещенность замерялась люксметром марки 
Ю-116. Данные по освещенности на участках — это 
усредненная величина всех измерений, которые прово-
дились в весеннее, летнее и осеннее время года в 9:00, 
12:00, 17:00 часов.

Наблюдения за фенологическими ритмами растений 
производились по методике Р. А. Карписоновой [1], а изу-
чение хода роста растений и периодов обилия их цвете-
ния — по методике Т. Б. Сродных. Методика была раз-
работана для изучения роста, состояния и декоративно-
сти однолетних и многолетних цветочных культур город-
ских цветников г. Сургута и была опробована в 2006 г. 
Она заключается в следующем. В течение периода веге-
тации через 15 дней проводились замеры растений каж-
дого вида, определялось также санитарное состояние 
растений и обильность цветения по 3-балльной шкале.

Шкала обильности цветения: 3 балла — «цветение 
обильное»: 70 % и более растений обильно цветут; 2 
балла — «цветение среднее»: цветут от 30 % до 70 %; 
1 балл — «цветение слабое»: цветут до 30 % растений.

Исследовались растения, высаженные в весенний 
период, они представлены 1 отделом Angiospermae, 
Magnoliophyta — Покрытосеменные, 13 семействами, 
16 родами, 20 видами: Allium schoenoprasum L. (Лук ско-
рода), Сем. Alliaceae Agardh; Vinca minor L. (Барвинок 
малый), Сем. Apocynaceae Juss.; Myosotis sylvatica Ehrh. 
ex Hoffm. (Незабудка лесная), Сем. Boraginaceae Juss.; 
Pulmonaria mollissima A. Kerner (Медуница мягчайшая), 
Сем. Boraginaceae Juss.; Pachysandra terminalis Hoffm. 
(Пахизандра верхушечная), Сем. Buxaceae Dumort.; 

Положительная рецензия представлена С. Л. Менщиковым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
заведующим отделом лесоведения Ботанического сада УрО РАН.
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Solidago hybrida Hort. (Золотарник гибридный), Сем. 
Compositae Giseke (Asteraceae Dumort.); Geranium 
phaeum L. (Герань красно-бурая), Сем. Geraniaceae 
Juss.; Нemerocallis х hybrida Hort. (Лилейник гибридный), 
Сем. Hemerocallidaceae R. Br.; Ajuga reptans L. (Живучка 
ползучая), Сем. Labiatae Juss. (Lamiaceae Lindl.).; 
Lysimachia purpurea (Вербейник пурпурный); Lysimachia 
punctata L. (В. точечный), Primula veris L., (Примула 
весенняя), Primula vulgaris Huds. (П. обыкновенная); 
Сем. Primulaceae Vent.; Phlox paniculata L. (Флокс метель-
чатый), Сем. Polemoniaceae Juss.; Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim. (Лабазник вязолистный), Сем. Rosaceae Juss.; 
Astilbe × arendsii Arends (Астильба Арендса), Astilbe × 
hybrida (А. гибридная), Astilbe thunbergii (Siebold et Zucc.) 
Miq. (А. Тунберга), Bergenia crassifolia (L.) Fritsch (Бадан 
толстолистный); Сем. Saxifragaceae Juss.; Viola odorata L. 
(Фиалка душистая), Сем. Violaceae Batsch.

обсуждение результатов. 
Анализируя рост каждого исследуемого растения в 

течение вегетационного периода в трех режимах осве-
щенности, следует отметить, что условия освещенно-
сти, конечно, корректируют рост растения в ту или иную 
сторону. Однако все рассматриваемые растения можно 
поделить на три группы:

1. Растения стабильного роста, т. е. растения, кото-
рые достигают определенной высоты уже в начале веге-
тации, в мае, иногда в июне, и более уже не растут. Это 
самая большая группа растений – 11 видов.

2. Растения с постепенным ростом. Это растения, 
которые увеличивают высоту постепенно, достигая 

максимальной в конце июля или в начале августа. К этой 
группе относится 7 видов растений.

3. Растения с трамплинообразным ростом. Это рас-
тения, которые развиваются довольно равномерно, а в 
конце вегетации, обычно в августе или сентябре, дают 
скачок и достигают максимальной высоты. Эта самая 
немногочисленная группа, всего два позднецветущих 
растения: Phlox paniculata L. и Solidago hybrida Hort. 
(табл. 1). 

На рис. 1, 2 и 3 показан ход роста у растений — харак-
терных представителей выделенных нами трех групп.

Bergenia crassifolia самый хороший рост имеет в усло-
виях слабой освещенности (рис. 1). В августе высота 
растений достигает максимума — 25 см. Самый слабый 
рост в высоту наблюдается у растений в условиях силь-
ной освещенности.

Lysimachia purpurea имеет стабильное постепенное 
нарастание в условиях сильной освещенности, но мак-
симальная ее высота — 40 см наблюдается в условиях 
умеренной освещенности к 15 июля.

Phlox paniculata имеет стабильный рост и макси-
мальную высоту — 40 см только в условиях сильной 
освещенности. Хотя многие специалисты относят Phlox 
paniculata к ратениям полутени.

Рассмотрим особенности цветения изучаемых расте-
ний. В первый год зацвели 10 видов из коллекции. Табл. 2
демонстрирует сроки и обильность цветения видов.

Анализируя данные табл. 2, следует отметить, что в 
условиях сильной освещенности самый большой период 
цветения — 2,5 месяца имеют Astilbe x hybrid (с средины 

таблица 1
классификация растений по ходу роста вегетативной части

I. Стабильный рост II. Постепенно нарастающий III. Трамплинообразный
* Astilbe x arendsii Arends. * Lysimachia purpurea * Solidago x hybrida Hort.

* Astilbe x hybrida Lysimachia punctata L. * Phlox paniculata L.
* Astilbe thunbergii (Sieb. et Luce.) Mig. * Geranium phaeum L.

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch * Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Vinca minor L. * Allium schoenoprasum L. 

Ajuga reptans L. Рulmonaria mollissima L.
Нemerocallis х hybrida Hort. Мyosotis sylvatica Ehrh.ex Hoffm.

Pachysandra terminalis Hoffm.
Primula veris L.

*Primula vulgaris Huds.
Viola odorata L.

* виды, у которых учитывалось цветение.

 
Ход роста Bergenia crassifolia в различны х условиях освещенности
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рисунок 1
ход роста Bergenia crassifolia (группа стабильных) в различных условиях освещенности
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июня до конца августа) и Lysimachia purpurea (с средины 
июля до конца сентября). Но период обильного цвете-
ния у них составляет 1 месяц. Такой же период обиль-
ного цветения имеют Astilbe thunbergii и Phlox paniculata. 
Остальные виды имеют период цветения 1–1,5 месяца, 
в том числе обильного цветения — 0,5 месяца. Astilbe 
x arendsii не цветет вообще в условиях сильной осве-
щенности.

В условиях умеренной освещенности лидирует опять 
Lysimachia purpurea. Период цветения — 3 месяца, она 
начинает цвести раньше, чем при сильном освещении, —
с начала июля. Период обильного цветения — 
1,5 месяца. 2,5 месяца цветут Astilbe × arendsii и Astilbe 
thunbergii. Astilbe x hybrid не цветут, также как и Phlox 
paniculata и Solidago hybrida.

В условиях слабой освещенности цветут только три 
вида: Astilbe thunbergii — 3 месяца, но цветение уме-
ренное, Lysimachia purpurea — 1,5 месяца, причем 0,5 
месяца (первая половина августа) цветение обильное, 
и Solidago hybrida — тоже 1,5 месяца, обильное цвете-
ние в первой половине сентября.

 
Ход роста Lysimachia purpurea в различны х условиях освещенности
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рисунок 2
ход роста Lysimachia purpurea (группа постепенно нарастающих) в различных условиях освещенности

 
Ход роста Phlox paniculata в различны х условиях освещенности
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рисунок 3
ход роста Phlox paniculata (группа трамплинообразного роста) в различных условиях освещенности

выводы.
1. Ход роста рассматриваемых многолетних рас-

тений в течение вегетационного периода происходит 
по-разному: одни растения (первая группа) достигают 
своей максимальной высоты уже в начале вегетаци-
онного периода, в мае-июне — цветение у них начина-
ется в этот же период; у второй группы идет постепен-
ное увеличение высоты, максимальной они достигают 
в июле-августе — в этот же период начинается их цве-
тение; наконец растения третьей группы — они имеют 
трамплинообразный ход роста, достигая максимума 
в сентябре, и в это же время начинается их цветение. 
Т. е. цветение растений начинается после того, как 
заканчивается их вегетативный рост. Такая закономер-
ность наблюдается у растений в различных режимах 
освещенности.

2. Из первой группы растений большинство имеют 
хороший рост в условиях умеренного освещения. 
При слабом освещении хороший рост и максималь-
ная высота наблюдаются у Bergenia crassifolia и Viola 
odorata. Из второй группы в условиях сильной освещен-
ности хороший рост имеют Рulmonaria mollissima, Allium 



51

Лесное хозяйство

www.m-avu.narod.ru

№ 
п/п Вид растения

Зона сильной освещенности Зона умеренной освещенности Зона слабой освещенности

V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX

1 Allium schoe-
noprasum L.

2
Astilbe x 
arendsii 
Arends.

3 Astilbe x 
hybrida

4
Astilbe x 

thunbergii 
(Siebold et 
Zucc.) Miq.

5
Filipendula 
ulmaria (L.) 

Maxim.

6 Geranium 
phaeum L.

7 Lysimachia 
purpurea

8 Phlox 
paniculata L.

9 Primula 
vulgaris Huds.

10 Solidago 
hybrida Hort.

умеренное цветение обильное цветение

Аграрный вестник Урала № 2 (94), 2012 г.

schoenoprasum и Geranium phaeum. Остальные пред-
почитают умеренное освещение. В третьей группе два 
растения, Solidago hybrida имеет хороший рост в усло-
виях слабой освещенности, а Phlox paniculata — только 
в условиях сильной освещенности.

3. Из рассмотренных нами 10 видов теневыносли-
вых многолетних растений обильное и длительное цве-
тение при слабой освещенности имеют раннецветущая 
Primula vulgaris Huds. и позднецветущий Solidago hybrida 
Hort.

В условиях умеренной освещенности длительное 
и обильное цветение отмечено у двух видов астильб: 
Astilbe × arendsii Arends, Astilbe thunbergii (Siebold et 

таблица 2
сроки и обильность цветения многолетних растений в условиях разной освещенности

Zucc.) Miq., Filipendula ulmaria (L.) Maxim.,, Geranium 
phaeum L., а самое продолжительное и обильное — у 
Lysimachia purpurea.

Два вида: Astilbe × hybrid и Phlox paniculata — цветут 
только в условиях сильной освещенности, и поэтому их 
сложно отнести к теневыносливым видам.

Полученные результаты показывают, что многие 
теневыносливые виды по-разному ведут себя в усло-
виях разной освещенности. При использовании много-
летних растений в теневых миксбордерах и других цвет-
никах необходима корректировка по срокам их цветения 
в условиях разной освещенности и в условиях Южного 
Урала.

литература
1. Карписонова Р. А. Травянистые растения широколиственных лесов СССР : монография // Эколого-
флористическая и интродукционная характеристика. М. : Наука, 1985. 208 с.
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особенности психофизиологических параМетров 
организМа стУДентов в процессе их аДаптации 

к обУчениЮ в вУзе

т. А. СидоРоВА,
аспирант, тюменская ГСХА 625041, г. Тюмень, ул. Институтская, д. 4; тел. 8(3456)62-56-42

Положительная рецензия представлена В. Н. Домацким, доктором биологических наук, профессором, заместителем 
директора по науке ВНИИВЭА.

Ключевые слова: показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем, психомоторной, интеллек-
туальной, коммуникативной сферы.
Keywords: indicators of cardiovascular and respiratory systems, psychomotor, intellectual, communicative sphere.

В студенческий период, когда физиологические 
системы эмоционально-вегетативного реагирова-
ния испытывают значительное напряжение и осо-
бенно подвержены неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды, учебная нагрузка и влияние 
социально-психологических факторов повышаются [3]. 
Деятельность студентов в процессе обучения сопря-
жена с усиленной нагрузкой на организм, приводя-
щей к неэкономичной трате функционального резерва. 
Вследствие этого снижается работоспособность, разви-
вается утомление [1, 5, 6].

Начало обучения в вузе связано с изменением соци-
ального окружения, места жительства, привычного 
ритма жизни, интеллектуальными нагрузками и т. д., что 
является причиной психофизиологического стресса и 
требует адаптации организма [2, 4]. В доступных лите-
ратурных источниках данных по психофизиологическим 
особенностям девушек 17–22 лет, начавших обучение в 
вузе в условиях Северного Зауралья, недостаточно, поэ-
тому изучение данной проблемы является актуальным.

Целью нашего исследования было изучить особен-
ности психофизиологических параметров организма сту-
денток 17–22 лет в условиях юга Тюменской области в 
зависимости от места прежнего проживания (в процессе 
их адаптации к обучению в вузе).

Для решения поставленной цели было проведено 
комплексное изучение психофизиологического состоя-
ния организма девушек 17–22 лет. Всего было обследо-
вано 480 студенток, обучающихся в Тюменской государ-
ственной сельскохозяйственной академии.

Проведенное нами исследование позволило выя-
вить ряд особенностей в формировании функциональ-
ного статуса, которыми различается развитие девушек в 
зависимости от места прежнего проживания.

Анализируя различия ЧСС и АД в зависимости от 
места прежнего проживания, установили, что во всех 
исследуемых группах более высокие значения имеют 
сельские девушки по сравнению с их городскими свер-
стницами. С увеличением года обучения в вузе отме-
чено снижение показателей ЧСС.

Таким образом, у обследуемых девушек 17–22 лет 
выявляются межгрупповые различия в функциональных 
показателях сердечно-сосудистой системы. Отмечено 
преобладание ЧСС и АД у сельских жителей, по нашему 
мнению, это объясняется сменой прежнего места 
жительства. Полученные данные позволяют расши-
рить характеристику функций жизненноважных систем 
и определить диапазон индивидуально-типологической 
изменчивости в физиометрических показателях орга-
низма девушек.

По величинам ПД, АДср., СОК, МОК, СИ, ИК уста-
новлены достоверные отличия в зависимости от места 
прежнего проживания: исследуемые показатели больше 
у сельских девушек во всех исследуемых группах; по 
показателям ПСС и УдПСС выявлена противополож-
ная тенденция. С увеличением года обучения отмечена 
тенденция к увеличению по величинам ПД, АДср., СОК, 
МОК, СИ, ИК; по ПСС, УдПСС — тенденция к снижению.

Таким образом, показатели деятельности сердца и 
центральной гемодинамики имеют различия в зависи-
мости от прежнего места жительства и года обучения в 
вузе, что является следствием различного образа жизни 
у сельских и городских девушек. Полученные расчетные 
данные подтвердили межгрупповые и индивидуальные 
различия, выявленные при изучении физического раз-
вития. У сельских и городских жительниц наблюдается 
индивидуальный диапазон изменчивости в рассматри-
ваемых гемодинамических показателях.

Сравнивая показатели ЖЕЛ и ЖИ в зависимости от 
места прежнего проживания, выявили, что у сельских 
студенток всех исследуемых групп отмечены досто-
верно наибольшие значения. Наши исследования выя-
вили возрастные различия во всех исследованных груп-
пах по величинам ЖЕЛ, ЖИ и ДЖЕЛ: максимальные зна-
чения по всем показателям имеют девушки 5 курса.

ЖЕЛ является одним из важнейших показателей 
функционального состояния аппарата внешнего дыха-
ния. Ее величины зависят как от размеров легких, так 
и от силы дыхательной мускулатуры. Оценка индиви-
дуальных значений ЖЕЛ ведется путем сопоставления 
полученных при исследовании величин с должными. В 
той или иной степени ДЖЕЛ базируется на антропоме-
трических данных и на возрасте испытуемых. В нор-
мальных условиях соотношение ЖЕЛ/ДЖЕЛ не бывает 
менее 85 % [7]. При расчете выявили, что соотношение 
ЖЕЛ/ДЖЕЛ у студенток, как сельских, так и городских, 
во всех исследуемых группах больше 85 %. Также было 
выявлено, что у сельских девушек рассматриваемый 
показатель выше, чем у их городских сверстниц, и уве-
личивается по мере увеличения года обучения.

Таким образом, полученные результаты исследова-
ния сердечно-сосудистой и дыхательной систем устано-
вили гетерохронность в развитии показателей. У сель-
ских девушек наблюдается функциональное напряже-
ние в показателях сердечно-сосудистой системы, что 
является результатом смены привычной обстановки, а 
у городских девушек отмечено напряжение в показа-
телях дыхательной системы, что объясняется низким 
уровнем индивидуального здоровья. Индивидуально-
типологическая изменчивость, определяемая по мор-
фологическим признакам, находит свое подтверждение 
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в физиологических исследованиях сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем.

Полученные результаты исследования высшей нерв-
ной деятельности свидетельствуют, что типом выс-
шей нервной деятельности, характеризующимся высо-
кой степенью стрессоустойчивости, обладают в боль-
шей мере сельские девушки 1 курса: 83 % против 47 % 
у городских девушек 1 курса; на 3 и 5 курсах достовер-
ных отличий в зависимости от места прежнего прожива-
ния не отмечено.

Для более углубленного изучения свойств 
темперамента было проведено исследование 
формально-динамических свойств индивидуально-
сти. Данное исследование позволяет выявить уровень 
психомоторной, интеллектуальной, коммуникативной 
сферы личности.

Выявлен высокий нормативный уровень психомо-
торной сферы у всех исследуемых девушек, как сель-
ских, так и городских. Но более высокое значение дан-
ного показателя преобладает у городских девушек во 
всех исследуемых группах. Для данных групп харак-
терно следующее: нормальный мышечный тонус, обыч-
ная (частично повышенная) потребность в движении, 
средняя и высокая работоспособность.

В интеллектуальной сфере показатели у большин-
ства обследованных девушек средние и совсем незна-
чительное количество девушек имеют низкие значения 
во всех исследуемых группах. Это означает, что сту-
дентки имеют средние и низкие уровни интеллектуаль-
ных возможностей, средне выраженное стремление к 
деятельности, связанной с умственным напряжением, 
нормальную гибкость мышления, стереотип мышления.

В коммуникативной сфере высокий уровень досто-
верно выявлен у студенток 3 курса, как сельских, так и 
городских. В зависимости от места прежнего прожива-
ния, на 1 курсе этот показатель имеет достоверно боль-
шие значения у городских девушек. На 3 и 5 курсах 
более высокий уровень коммуникативной сферы выяв-
лен у сельских студенток по сравнению с их городскими 
сверстницами. Следовательно, все исследованные 

девушки, как сельские, так и городские, обладают нор-
мальной и высокой потребностью в общении, у них 
достаточно большой «круг» контактов, легкость вступле-
ния в новые социальные контакты, у части — стремле-
ние к лидерству. Обычная скорость речевой активности, 
легкая плавная речь.

Таким образом, выявленные значения индексов 
формально-динамических свойств индивидуальности 
позволяют сделать вывод о том, что уровни психомотор-
ной, интеллектуальной, коммуникативной, эмоциональ-
ной и общей активности в норме у значительной части 
обследованных девушек 17–22 лет юга Тюменской обла-
сти. Особенно важно, что индекс общей адаптивности в 
норме у подавляющего количества студенток в целом.

Результаты настоящего исследования позволили 
выявить особенности функционального и психологиче-
ского состояния девушек 17–22 лет, проживающих на 
юге Тюменской области, а также оценить уровень адап-
тации к процессу обучения в вузе. Полученные данные 
физиологических и психологических особенностей деву-
шек являются основой для разработки и осуществления 
мероприятий, направленных на коррекцию дезадаптив-
ных нарушений. Это, в свою очередь, является важным 
условием сохранения здоровья девушек в процессе обу-
чения в вузе, особенно в неблагоприятной экологиче-
ской среде.

На основе полученных данных разработаны регио-
нальные нормы морфофункционального состояния орга-
низма девушек 17–22 лет юга Тюменской области, кото-
рые внедрены в медицинскую и педагогическую практику, 
используются при проведении оздоровительных меро-
приятий и осуществлении врачебно-педагогического 
контроля здоровья студентов тюменских вузов.

Выявленные различия в морфофункциональных 
показателях девушек, развивающихся в условиях про-
мышленного города и села, следует учитывать при 
организации учебного процесса и подборе физических 
нагрузок по предмету «Физическая культура», а также 
при планировании спортивно-массовых и оздоровитель-
ных мероприятий в вузах Тюменской области.
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В г. Екатеринбурге первые бульвары появились в 
начале ХIХ в. В этот период по замыслу архитектора 
М. П. Малахова была создана целая система бульваров. 
В 1819 г. появился первый бульвар Екатеринбурга — 
Верх-Исетский. В 1835 г. Главный проспект (сейчас пр. 
им. Ленина) был поделен на три части, на одной из кото-
рых был также устроен бульвар для публичных прогулок. 
Было создано еще два бульвара — Козий и Нуровский, 
но они не сохранились до наших дней. Первые буль-
вары имели простейшую планировку и представляли 
собой аллею из деревьев тополя или березы, с дорож-
кой для прогулок посередине [1].

В современном Екатеринбурге в настоящее время 
создано 24 бульвара. По срокам создания можно 
поделить их на четыре группы: 1) исторические, воз-
никшие в ХIХ в.: Верх-Исетский бульвар, бульвар 
на пр. им. Ленина; 2) бульвары периода середины ХХ в.: 
в Орджоникидзевском районе — по ул. Культуры; 
на Сортировке — по ул. им. Седова; на Химмаше — 
по ул. им. Грибоедова; 3) бульвары второй половины ХХ в.: 
в центре — по ул. Мира; в Юго-Западном, относи-
тельно новом «спальном районе», — по ул. Посадской 
и по ул. Волгоградской; на Химмаше — по ул. Инженерной; 
в Чкаловском районе — по ул. им. Титова; 4) бульвары ХХI в.; 
к ним можно отнести бульвар им. Малахова (табл. 1).

Обследовались бульвары и в других городах 
Среднего Урала. В г. Асбесте — один бульвар пери-
ода середины ХХ в. — по ул. Уральской и два бульвара 
более молодых — по ул. Мира и ул. Победы. Бульвар 
им. Ильича в г. Первоуральске относится к бульварам 
середины ХХ в.

цель исследований. 
Цель исследования заключается в изучении струк-

туры насаждений бульваров, их видового состава, плот-
ности посадок и выбора оптимального варианта пара-
метров насаждений бульваров для городов Среднего 
Урала. Обследование бульваров городов Среднего 
Урала проводится нами с 1996 г. За этот период было 
обследовано 15 бульваров, причем 5 из них (екатерин-
бургские) обследовались дважды: до и после рекон-
струкции. Это следующие бульвары: Верх-Исетский, 
на пр. им. Ленина, по ул. Мира, по ул. Посадской, 
по ул. Волгоградской. Таким образом, можно было про-
следить изменения, происходящие в насаждениях буль-
варов, а именно структуры, плотности посадок, измене-
ния в видовом составе.

Обследование проводилось методом подеревной 
инвентаризации [2]. Помимо биометрических показате-
лей каждого дерева, определялись плотность посадок 
деревьев и кустарников, ярусность насаждений.

Результаты исследований. Бульвары — это круп-
ные городские объекты ландшафтной архитектуры. 
Длина рассматриваемых бульваров варьирует от 
220 м (бульвар им. Седова — г. Екатеринбург) до 3 км 
(на пр. им. Ленина — г. Екатеринбург, по ул. Победы — г. 
Асбест). Самую малую ширину имеют самые старые исто-
рические бульвары — 10–12 м. Бульвары середины ХХ в. 
имеют ширину в пределах 24–56 м. Ширина бульваров 
более позднего периода колеблется в этих же преде-
лах. Исключение здесь представляет бульвар Победы 
(г. Асбест). Возможно, это самый крупный бульвар 
на Среднем Урале, его площадь составляет 6,2 га, 
ширина изменяется от 52 м в нижней части до 102 м в 
верхней.

Планировочная структура всех обследованных буль-
варов традиционна и довольно однообразна. Как пра-
вило, она представляет хорошо выраженную централь-
ную дорожку, часто оформленную как аллея, иногда две 
(бульвар им. Седова), и симметричные посадки с двух 
сторон от дорожки — деревья в виде рядовой посадки 
по периметру, иногда кустарники в виде живой изгороди, 
чаще кустарники группами и в виде одиночных посадок. 
Композиция симметричная относительно центральной 
дорожки.

Исключение составляет бульвар по ул. Мира 
(г. Асбест), композиция асимметричная с формирова-
нием «карманов» для мест отдыха в более широкой 
полосе посадок. Выделяется планировка и композиция 
двух бульваров — по ул. Посадской в Екатеринбурге и 
бульвара Победы в Асбесте. Первый имеет одну цен-
тральную дорожку и помимо рядовых защитных поса-
док деревьев по периметру имеет сложные по струк-
туре ландшафтные группы, разнообразные по видовому 
составу. Планировка второго основана на двух дорожках 
с формированием площадок и площадей с монументами 
по центральной оси бульвара. Этот бульвар носит ярко 
выраженный мемориальный характер. И помимо мно-
горядных посадок деревьев по периметру имеет много-
численные живописные группы из древесных и кустар-
никовых видов.

Рассматривая структуру насаждений бульваров, 
следует отметить, что исторические бульвары и буль-
вары середины ХХ в. имеют довольно простую струк-
туру. Насаждения в большинстве случаев представ-
лены двумя ярусами: первый — это деревья I или II 
класса высоты в рядовых посадках и второй — кустар-
ники в живых изгородях (Верх-Исетский бульвар, 
по ул. им. Седова, бульвары г. Асбеста и г. Перво-
уральска). В некоторых случаях, например бульвары 
по ул. им. Грибоедова и по ул. Культуры, даже одним 
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таблица 1
общая характеристика насаждений бульваров городов среднего Урала

№ 
п/п

Наименование 
бульваров 
(месторас-
положение)

Ассортимент растений, % Плотность посадки, шт./га
Ярусность

Деревья Кустарники Деревья Кустарники

1 2 3 4 5 6 7

Исторические бульвары (XIX в.)

1
Верх-Исетский 

бульвар                
(г. Екатеринбург)

Липа мелколист., 100
Акация желтая, 30

100 5000
2 яруса: I 

(Лп), II (Ак, 
Бояр)Боярышник сиб., 70

2
Проспект              

  им. Ленина          
   (г. Екатеринбург)

Липа мелколист., 71

- 316 (зап. 
часть) не опр.

2 яруса: I 
(Лп, Яс), II 
(не опр.)

Ясень пенс., 12

Прочие виды, 17

Бульвары середины ХХ в.

3 ул. Культуры                          
(г. Екатеринбург)

Липа мелколист., 53

- 179 - 1 ярус: Лп, 
Тп, Яс

Тополь печальн., 30
Ясень пенс., 10
Прочие виды, 7

4 ул. им. Седова 
(г. Екатеринбург) Тополь бальзам., 100

Акация желтая, 83
228 1322

2 яруса: I 
(Тп), II (Ак, 

Жим)
Жимолость татар., 15

Прочие виды, 2

5
ул. им. Грибое-

дова 
(г. Екатеринбург)

Тополь бальзам., 100 - 245 нет 1 ярус: Тп

6 ул. Уральская 
(г. Асбест)

Липа мелколист., 49 Кизильник блестящ., 
78

160 444
3 яруса: I 
(Лп, Тп), II 

(Яб), III (Киз)
Тополь бальзам., 35 Прочие виды, 22
Яблоня ягодная, 7  

Прочие виды, 9  

7 ул. Ильича 
(г. Первоуральск)

Тополь бальзам., 31 Боярышник сиб., 45

230 468

3 яруса: 
I (Тп, Кл), 
II (Яб), III 

(Бояр, Киз, 
Караг)

Яблоня ягодная, 36 Кизильник блестящ., 
32

Клен ясенелист., 23 Карагана древов., 11
Прочие виды, 10 Прочие виды, 10

Бульвары второй половины ХХ в.

8 ул. Мира 
(г. Екатеринбург)

Яблоня ягодная, 57 Сирень венгерская, 93

182 89
3 яруса: I 

(Лп), II (Яб, 
Чер), III (Сир)

Липа мелколист., 16 Прочие виды, 7
Черемуха Маака, 10  

Прочие виды, 17  

9 ул. Волгоградская 
(г. Екатеринбург)

Тополь берлин., 33 Кизильник блестящ., 
60

290 24
4 яруса: I 

(Тп), II (Яб, 
Гр), III (Сир), 

IV (Киз)

Яблоня ягодная, 28 Сирень обыкн., 40
Груша уссурийск., 9  

Прочие виды, 30  

10 ул. Посадская 
(г. Екатеринбург)

Яблоня ягодная, 34 Сирень венгерская, 52

214 21

4 яруса: I 
(Лп), II (Яб, 

Чер), III 
(Сир), IV 

(Киз)

Черемуха Маака, 18 Кизильник блестящ., 
21

Липа мелколист., 12 Прочие виды, 27
Прочие виды, 36  

11 ул. Инженерная 
(г. Екатеринбург)

Клен ясенелист., 25 Акация желтая, 12

67 30
2 яруса: I 

(Кл, Б, Тп), II 
(Ак)

Береза повислая, 24 Прочие виды, 88
Тополь бальзам., 10  

Прочие виды, 41  

12 ул. Мира
 (г. Асбест)

Тополь бальзам., 63 Снежноягодник бел., 
37

206 518

4 яруса: I 
(Тп), II (Б), 

III (Бояр), IV 
(Снежн, Киз, 

Роза, Ак)

Боярышник кр.-красн., 
29

Кизильник блестящ., 
28

Береза повислая, 4 Роза морщин., 21
Прочие виды, 4 Акация желтая, 9

Прочие виды, 5

13 Бульвар Победы
 (г. Асбест)

Яблоня ягодная, 27 Сирень венгерская, 21

283 1182

4 яруса: I 
(Б), II (Яб, 

Чер), III (Сир, 
Бояр, Ряб), 

IV (Ак)

Берёза повислая, 21 Боярышник сиб., 20
Черёмуха Маака, 11 Акация желтая, 13

Прочие виды, 41 Рябина обыкн., 11
прочие виды, 35

14 ул. Титова 
(г. Екатеринбург)

Клен ясенелист., 49 Кизильник блестящ., 
100 154 36

3 яруса: I 
(Кл,Тп), II 
(Чер), III 

(Киз)

Тополь бальзам., 28
Черемуха Маака, 9

Прочие виды, 14
Бульвары ХХI в.

15 им. Малахова 
(г. Екатеринбург) Яблоня ягодная, 51 Сирень венгерская, 

100 211 5
3 яруса: I 

(Лп), II (Яб, 
Чер), III (Сир)



56

 Экология

www.m-avu.narod.ru

Аграрный вестник Урала № 2 (94), 2012 г.

ярусом — древесных видов. Бульвары, созданные во 
второй половине ХХ в., имеют уже более сложную струк-
туру посадок, как правило, это трех- и четырехъярусные 
насаждения, где представлены два яруса древесных и 
два яруса кустарниковых видов. Бульвары этого пери-
ода в Екатеринбурге уже не имеют живых изгородей, на 
бульварах г. Асбеста они еще сохраняются.

Ассортимент видов на бульварах исторических 
довольно однообразен. Из древесных это липа мел-
колистная (Tilia cordata Mill.) и ясень пенсильванский 
(Fraxinus pennsylvanica Marsh.), из кустарников в основ-
ном акация желтая (Caragana arborescens Lam.) и боя-
рышник сибирский (Crataegus sanguinea Pal L.). Следует 
отметить, что исторические бульвары претерпели 
несколько реконструкций, поэтому ассортимент соот-
ветствует бульварам третьей группы. Преобладающими 
видами бульваров второй группы являются тополь 
бальзамический (Populus balsamifera L.), клен ясене-
листный (Acer negundo L.), из кустарников лидируют 
кизильник блестящий (Cotoneaster lucida Schlecht.) и 
боярышник сибирский. На бульварах третьей и чет-
вертой групп основную позицию среди деревьев зани-
мает яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.), появ-
ляются черемуха Маака (Padus maackii (Rupr.) Kom.) и 
тополь берлинский (Populus berelinenus Dipp.), из кустар-
ников лидирует сирень венгерская (Syringa josikaea 
Jacq. fll.). Следует отметить, что бульвары первой и 
второй групп не отличаются разнообразием видов, 
есть даже бульвары-монокультуры (по ул. Седова и 
по ул. им. Грибоедова). Бульвары третьей и четвертой групп 
имеют более разнообразный ассортимент. Количество 
видов на некоторых превышает 20 (по ул. Посадской, 
ул. Победы в г. Асбесте).

Важным показателем при создании бульваров 
является плотность посадки. Она влияет на струк-
туру бульвара, на его эстетические качества и способ-
ность выполнять защитные и средообразующие функ-
ции. Немаловажной является и экономическая сто-
рона вопроса. Выбрать оптимальный вариант плотно-
сти посадок — вопрос серьезный. В 60–90-ые гг. по реко-
мендациям специалистов плотность посадок для буль-
варов нечерноземной зоны составляла 330–350 шт./га 
деревьев и около 5000 шт./га кустарников [3].

Многие городские бульвары в конце ХХ в. подвер-
глись реконструкции, это исторические бульвары, а 
также бульвары по ул. Седова, Мира, Волгоградской, 
Посадской в Екатеринбурге и бульвар по ул. Уральской 
в г. Асбесте. После реконструкции плотность посадки на 
бульварах снизилась по деревьям на 7–30 %, по кустар-
никам — на 49–70 %, хотя по новым рекомендациям 
плотность бульваров сокращена до 150–160 шт./га дере-
вьев и 1200–1500 шт./га кустарников [4] (табл. 2).

На наш взгляд, это низкая плотность и даже при нали-
чии живых изгородей такая посадка вряд ли будет спо-
собна защитить отдыхающих на бульваре от шума, пыли 
и газа. Наши исследования показывают, что при плотно-
сти посадки 200 шт./га деревьев и наличии сложной мно-
гоярусной структуры насаждения успешно выполняют 
шумозащитные функции. Видимо, для Уральского реги-
она плотность посадки насаждений 200 шт./га деревьев 
можно считать оптимальной, особенно для улиц с интен-
сивной транспортной нагрузкой. Количество кустарников 
может варьировать в больших пределах от 20–30 шт./га 
при разной высоте и групповом размещении до 1200–
1500 шт./га (по европейским рекомендациям) при созда-
нии живых изгородей.

выводы.
Бульвары, как один из основных элементов город-

ской системы озеленения, ее связующее звено, суще-
ствуют на Среднем Урале около 200 лет. В процессе раз-
вития изменялись их размеры, усложнялась структура 
посадок, менялся и становился более разнообразным 
ассортимент видов. Наиболее эффективным с точки 
зрения защитных функций является создание многоя-
русных насаждений с обязательным наличием кустар-
никовых ярусов. Такими бульварами являются бульвар 
по ул. Посадской в г. Екатеринбурге и бульвар Победы в 
г. Асбесте. Эти бульвары не только хорошо выполняют 
защитные функции, но и являются наиболее декора-
тивными благодаря видовому разнообразию и наличию 
живописных композиционных групп.

При проектировании бульваров и проведении работ 
по их реконструкции следует учитывать размеры буль-
варов, их месторасположение, выделять приоритет-
ные направления их функционального использования. 
И в зависимости от основного функционального назна-
чения решать вопросы структуры, плотности посадок и 
подбора ассортимента видов.

таблица 2
Динамика плотности посадок на бульварах г. екатеринбурга после реконструкции

№
п/п Месторасположение бульвара

Плотность посадок, шт./га
1996–2000 гг. 2008 г.

Деревья Кустарники Деревья Кустарники
1 Проспект им. Ленина 350 не опр. 316 (зап. часть) не опр.
2 ВИЗ-бульвар 312 не опр. 100 5000
3 Ул. Мира 220 283 182 89
4 Ул. Посадская 233 107 214 21
5 Ул. Волгоградская 294 47 290 24
6 Ул. Грибоедова 348 нет 245 нет
7 Ул. Седова не опр. не опр. 228 1322

Рекомендуемая плотность посадок [4] 330-350 4700 150-160 1200-1500
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Шум города слагается из шумов различных источ-
ников и, прежде всего, от промышленных предприятий, 
транспорта, строек, работы оборудования. Как физиче-
ское явление шум представляет собой сочетание звуков 
различной силы и высоты. Известно, что звук — энер-
гия, образуемая вибрирующим звучащим телом, даю-
щим большое число колебаний.

В городе самым распространенным и наиболее утом-
ляющим является шум транспорта, который зависит от 
вида транспорта, скорости движения и частоты остановок 
(с их увеличением уровень шума возрастает). По многим 
наблюдениям, различные средства транспорта образуют 
шум следующей громкости (в дБ·А): троллейбусы — 
66–76; легковые автомобили — 66–86; автобусы — 
64–90; грузовые автомобили — 70–98; мотоциклы — 
72–84; трамваи — 75–90; самолеты — 130–140. Уровень 
шума от движения автотранспорта на улицах местного 
значения составляет 55–65 дБ А, на магистральных ули-
цах — 70–85 дБ А [1].

Человек может переносить без ущерба в течение 
продолжительного времени шум в 20–25 дБ, но уровень 
шума в городах значительно превышает этот показа-
тель. Допустимый уровень шума в городских условиях 
составляет 65 дБ А днем и 45 дБ А ночью [2].

цель и методика исследований. 
Цель данной работы заключается в определе-

нии влияния плотности и структуры насаждений буль-
варов г. Екатеринбурга на снижение уровня шума. 
Исследования проводились на трех бульварах 
города. Это крупные ландшафтные объекты: бульвар 
по ул. Мира имеет длину 2 км 43 м и разбит на 7 секторов 
пересекающими его улицами; бульвар по ул. Посадской — 
длина 1 км 50 м, 4 сектора; бульвар по ул. Ленина имеет 
протяженность 3 км 15 м, для удобства нами рассматри-
валась только западная сторона бульвара длиной 736 м, 
3 сектора (рис. 1).
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рисунок 1
схемы бульваров: а — по ул. Мира; б — по ул. посадской; в — по ул. ленина;  — точка фиксации уровня шума
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Два бульвара расположены на улицах общего-
родского значения (ул. Посадская и Ленина), и один 
(ул. Мира) имеет районное значение. Замеры уровня 
шума производились при помощи шумомера анализа-
тора спектра «ОКТАВА 110А» № А070858 на централь-
ной дорожке и на внешней стороне бульвара, перед 
рядовыми посадками рядом с проезжей частью. На каж-
дом бульваре было произведено от 30 до 70 замеров 
шума (на каждой точке по 15 замеров). Замеры про-
изводились в дневные часы, в будние дни, в августе
2010 года. Производилась статистическая обработка 
данных в программе Microsoft Office Excel с определе-
нием критерия достоверности Стьюдента при пятипро-
центном уровне значимости.

результаты исследований. 
Данные исследований по трем бульварам 

г. Екатеринбурга представлены в табл. 1.
Т. к. улицы, на которых расположены бульвары, 

относятся к разным категориям значимости, следова-
тельно, количество полос движения транспорта, интен-
сивность движения и уровень шума на них не одина-
ков. Сравнивая средние значения уровня шума в целом 
по бульвару, следует отметить, что он колеблется на 
улицах общегородского значения от 67,4 до 69,0 дБ А, 
а на улице районного значения составляет 62,9 дБ А 
(табл. 1). Различия по уровню шума на улицах разных 
категорий статистически достоверны.

Рассмотрим, как влияют посадки на бульварах на 
снижение уровня шума. Для этого сравним на каж-
дом бульваре показатели уровня шума на централь-
ной дорожке и на внешней стороне бульвара. Расчеты 
показывают, что на бульваре по ул. Мира различия 

между этими показателями не достоверны (t расч. = 
0,6), т. е. посадки не оказывают положительной роли 
на снижение уровня шума. Этот бульвар имеет самую 
меньшую плотность посадок по деревьям — 182 шт./га 
и структуру, представленную двумя ярусами деревьев 
(I — липа мелколистная; II — яблоня ягодная, чере-
муха Маака) и одним ярусом кустарников (сирень вен-
герская) — рис. 2. Насаждения носят рядовой характер 
размещения. Даже при относительно средней нагрузке 
автотранспорта насаждения не справляются с зада-
чей шумозащиты. Исходя из того, что ширина бульвара 
лимитирована и увеличение количества полос насажде-
ний не целесообразно, можно порекомендовать увели-
чить ярусность и ввести шахматную подсадку кустарни-
ков, закрывающих подкроновое пространство.

На двух других бульварах, расположенных на ули-
цах общегородского значения, наблюдаются достовер-
ные различия между показателями уровня шума по цен-
тральной аллее и с внешней стороны бульвара (t расч. 
по Посадской = 9,0; t расч. по Ленина = 2,9) (табл. 1). Это 
свидетельствует о том, что насаждения этих бульваров 
выполняют защитные функции.

На бульваре по ул. Посадской разница средних пока-
зателей на центральной дорожке и на внешней стороне 
значительна и составляет 7 дБ А (различия статистически 
достоверны). Средняя плотность посадки деревьев на 
этом бульваре выше, чем на предыдущем, и составляет 
214 шт./га деревьев, по кустарникам она ниже — 21 шт./га. 
Насаждения деревьев представлены рядовыми и груп-
повыми посадками, кустарников — групповыми посад-
ками. Имеется два яруса деревьев (I — липа мелколист-
ная; II — яблоня ягодная, черемуха Маака) и два яруса 

таблица 1
средние значения уровня шума на бульварах г. екатеринбурга

Наименование 
бульвара

Ширина 
бульвара, м

Размещение 
деревьев

Плотность 
посадки, шт./га

Средние значения уровня шума, дБ А

в целом по 
бульвару

на центр. 
дорожке

на внешней 
сторонеД

К

ул. Мира 19–22 — рядовое Д
— групповое К

182
63 ± 1,1 65 ± 1,1 64 ± 1,3

89

ул. Посадская 25–30
— рядовое Д

— групповое Д
— групповое К

214
67 ± 0,6 63 ± 0,5 70 ± 0,7

21

ул. Ленина 10–12
— рядовое Д
— рядовое К 

(фрагментарно)
316 69 ± 0,5 69 ± 0,5 71 ± 0,6

таблица 2
показатели уровня шума на различных секторах бульвара по ул. посадской

№ сектора Размещение 
деревьев

Плотность 
посадки, шт./га

Средние значения уровня шума, дБ А

Достоверность 
различийЦентральная 

дорожка Внешняя сторонаД

К

III
— рядовое Д

— групповое Д
— групповое К

220
62 ± 0,6 71 ± 1,1 t 1─3 = 3,3

t 2─4 = 0,8
t 1─2 = 5,0
t 3─4 = 6,9

19

I — рядовое Д
— групповое К

140
65 ± 0,7 70 ± 0,7

21
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кустарников (I — сирень венгерская; II — кизильник бле-
стящий) — рис. 2.

На бульваре по ул. Ленина разница средних показа-
телей на центральной дорожке и на внешней стороне 
невелика и составляет 2,3 дБ·А (различия статистиче-
ски достоверны). Это показывает, что насаждения незна-
чительно снижают шумовое воздействие. Плотность 
посадок здесь самая высокая и составляет 316 шт./га 
деревьев. Деревья располагаются рядами, кустарники —
рядами фрагментарно. Преобладающими видами дере-
вьев являются липа мелколистная, ясень пенсильван-
ский, которые составляют один ярус. Количество кустар-
ников невелико, они составляют также один ярус (рис. 2).

Рассмотрим более подробно, как влияет структура 
насаждений и плотность посадки деревьев и кустарни-
ков, на примере бульвара по ул. Посадской, т. к. именно 
здесь мы отметили самую высокую шумозащитную 
функцию насаждений по сравнению с двумя другими 
бульварами. Для этого проанализируем показатели на 
двух секторах бульвара — I и III, т. к. эти секторы наи-
более значительно отличаются по плотности посадок 
деревьев, по плотности посадок кустарников различий 
почти нет (табл. 2).

Сравнивая показатели шума по центральной аллее 
на разных секторах, следует отметить, что различия 
здесь достоверны (табл. 2), т. е. уровень шума на цен-
тральной аллее в секторе III действительно ниже, и 
это связано со структурой и плотностью посадок этого 
сектора. Уровень шума по внешней стороне буль-
вара на двух секторах не имеет различий. Это свиде-
тельствует об однородности уровня шума на внеш-
ней стороне бульвара на этих секторах. При срав-
нении уровня шума внутри каждого сектора (цен-
тральная аллея и внешняя сторона бульвара) оказа-
лось, что в секторе III эта разница составляет 9 дБ А, 

а в секторе I она равна 5 дБ А. В обоих случаях различия 
достоверны (t 1-2 = 5,0 и t 3-4 = 6,9 при t табл. = 2,01). 
Мы имеем снижение уровня шума на секторе III на 13 %, 
на секторе I — на 7 %. Опишем структуру насаждений 
на разных секторах. Сектор III имеет два яруса дере-
вьев: I — липа мелколистная, береза повислая, листвен-
ница сибирская (лиственницу не выделяем в отдельный 
ярус, т. к. ее количество невелико), II — яблоня ягодная, 
черемуха Маака, клен приречный, — один ярус кустар-
ников: ирга круглолистная, сирень венгерская — и высо-
кую плотность посадки деревьев — 220 шт./га. Деревья 
имеют не только рядовое, но и групповое расположение. 
Сектор I имеет два яруса деревьев: I — лиственница 
сибирская, липа мелколистная, береза повислая; II — 
яблоня ягодная, черемуха Мака — и два яруса кустар-
ников: I — сирень венгерская, II — кизильник блестя-
щий. Групповых посадок практически нет. Получается, 
что наиболее важным показателем является структура 
насаждения. Увеличение шумозащитных функций про-
является у насаждений многоярусных, при размещении 
рядовой посадки деревьев по периметру и групповом 
размещении деревьев и кустарников на остальной пло-
щади. Плотность посадки насаждений также усиливает 
защиту от шума.

выводы. 
Таким образом, защитные противошумовые функции 

насаждений бульваров зависят, прежде всего от струк-
туры насаждений, плотности посадки и в меньшей сте-
пени от видового состава. Насаждения, где плотность 
посадок деревьев выше 200 шт./га, а структура насаж-
дения сложная — многоярусная, с присутствием и рядо-
вых и групповых посадок, более успешно выполняют 
данные функции и даже при небольшой ширине буль-
вара — одна полоса насаждений 15 м — снижают уро-
вень шума на 13 %.
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рисунок 2
схемы поперечных профилей бульваров: а — по ул. Мира; б — по ул. посадской; в — по ул. ленина;

  — точка фиксации уровня шума
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В современных условиях интенсивного развития про-
мышленности происходит загрязнение почвы, воды, кор-
мов, воздуха опасным для здоровья животных уровнем 
химического, радиоактивного, биологического загрязне-
ния. Большие площади сельскохозяйственных угодий 
контаминированы тяжелыми металлами, пестицидами, 
бытовыми отходами. Так, например, в Свердловской 
области 2/3 площади активного земледелия подвергнуты 
техногенному загрязнению, 45 тыс. км2 загрязнены ради-
онуклидами, вследствие аварии в 1957 г. на НПО «Маяк». 
В области загрязнено и непригодно к использованию 
для сельскохозяйственных и лесохозяйственных целей 
32,8 тыс. га [1, 7].

Для оценки влияния факторов среды на организм 
животных, выявления их биологических особенностей, 
состояния здоровья, качество продукции нами была 
разработана и осуществлена в разных районах Урала 
система комплексного мониторинга агропредприятий по 
ряду экологических и биологических параметров.

Материалы и методы исследований. 
Для определения экологической характеристики 

предложена методика, включающая исследование в 
контрольных пунктах кормов, составляющих суточный 
рацион коров, питьевой воды, используемой на ферме, 
снежного покрова одного зимнего периода на содержа-
ние 10 элементов: Zn, Cu, Al, Mn, Cd, Pb, F, 90Sr, 137Cs, 
210Pb. Эти же вещества определяли в мышечной, кост-
ной ткани, печени, почках, лимфатических узлах круп-
ного рогатого скота, а также в молоке.

Отбор материала производили по определенной 
схеме: от 5–6 коров 2–3 лактации после убоя отби-
рали пробы мышечной и костной ткани и паренхиматоз-
ных органов для токсикологических, радиологических и 
радиохимических исследований.

Для оценки состояния животных 2 раза в год (стой-
ловый и пастбищный период) проводили диспансери-
зацию дойного стада. Кроме того, в каждом хозяйстве 
были подобраны модельные группы коров одного воз-
раста (2 лактации), физиологического состояния (первой 

половины стельности), средней продуктивности, у кото-
рых производили забор крови для гематологического, 
иммунологического и биохимического исследований.

Для токсикологического и радиохимического ана-
лизов брали пробы молока из сборной емкости после 
утреннего доения в количестве 10 л, питьевой воды — 
из водопровода в стеклянные бутыли в помещении МТФ. 
На всех фермах были взяты пробы кормов, составля-
ющих суточный рацион коров, отбор и упаковку прово-
дили по стандартной методике [3].

Для выбора меры нагрузки на экосистему и ежегод-
ное поступление в нее токсикантов использовали тести-
рование снеговой воды. Пробы снега отбирали в марте 
на территории ферм, на всю глубину снежного покрова, 
на участке 50 х 50 см. Снег помещали в эмалирован-
ные емкости, растапливали при комнатной температуре, 
фильтровали и концентрировали в 10 раз. На спектроме-
тре РУ-403 определяли содержание приоритетных пол-
лютантов — Cu, Zn, Al, Mn, Cd, Pb, F. Перерасчет выпа-
дений производили на единицу площади. Результаты 
отражают накопление тяжелых металлов в зимний 
период и позволяют ориентировочно судить о годовых 
выпадениях.

Радиологические и радиохимические исследования 
включали определение во всех вышеуказанных пробах 
90Sr, 137Cs. Проводили высушивание и озоление проб, 
а затем исследовали общепринятыми радиохимиче-
скими методами, основанными на выщелачивании проб 
и осаждении оксалатов щелочноземельных элементов 
и последующим выделением из раствора. Радиометрию 
проводили на малофоновой установке УМФ-1500 с тор-
цевым счетчиком СБТ-13 при статистической ошибке 
измерений не более 10 %. Кроме того, в каждом хозяй-
стве замеряли общий гамма-фон на территории, в кор-
пусах МТФ и на пастбищах с помощью СРП-68-01.

Токсикологические исследования на содер-
жание тяжелых металлов проводили методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии на приборе 
Perkin Elmer-403 с предварительным сухим озолением 
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проб растительных кормов и кислотным гидролизом 
биологических тканей.

Гематологические исследования включали подсчет 
количества лейкоцитов и эритроцитов, абсолютного 
содержания лимфоцитов, определение лейкоцитарной 
формулы в мазках крови, окрашенных по Романовскому —
Гимзе, содержание гемоглобина, цветного показателя. 
При биохимическом анализе определяли содержа-
ние общего белка, белковых фракций, глюкозы, холе-
стерина, аминотрансфераз — АСТ, АЛТ, кальция, фос-
фора, железа. Иммунологический статус характеризо-
вали следующие показатели: абсолютное и относитель-
ное содержание Т- и Б-лимфоцитов, которое опреде-
ляли методом прямого Е- и ЕАС-розеткообразования, 
ЦИК методом осаждения в полиэтиленгликоле с молеку-
лярной массой 6000, активности фагоцитоза с помощью 
опсоно-фагоцитарной реакции, сывороточных иммуно-
глобулинов основных классов (G и M) – путем электро-
фореза сывороток крови в геле агарозы марки В.

результаты исследований. 
Для исследований были подобраны сельскохо-

зяйственные предприятия из разных по техногенной 
нагрузке территорий:

— расположенные вблизи крупных промышленных 
предприятий, характеризующиеся преимущественным 
загрязнением промышленными выбросами (зона техно-
генных загрязнений);

— расположенные в зоне Восточно-Уральского ради-
оактивного следа (зона ВУРС) и других источников ради-
оактивного загрязнения (Белоярская атомная станция 
– БАЭС);

— расположенные в зоне, представленной одновре-
менным сочетанием 1 и 2 факторов;

— расположенные в зоне относительного экологиче-
ского благополучия (контрольные).

Всего было обследовано около 20000 голов крупного 
рогатого скота в 25 сельскохозяйственных предприятиях 
Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

 Установлено, что содержание радионуклидов 
в кормах различных хозяйств существенно отлича-
ется. Однако в хозяйствах зоны ВУРС оно находилось 
на верхних пределах значений ПДК. Наиболее высо-
кая концентрация стронция-90 выявлена в питьевой 
воде – 2,05 пКи/л. Изучение загрязнения радионукли-
дами снежного покрова показало, что в зоне ВУРСа 
содержание цезия-137 более чем в 2 раза выше по срав-
нению с «условно чистой» зоной.

Установлено, что содержание тяжелых металлов в 
кормах подвержено значительным колебаниям и зави-
сит от близости расположения кормовых угодий к про-
мышленным предприятиям и автомагистралям. В зоне 
техногенных загрязнений приоритетными поллютан-
тами являются свинец, кадмий, алюминий, марганец, а 
также фтор. Зачастую отмечается нарушение баланса 
микроэлементов – недостаток меди, йода, иногда цинка. 
При расположении хозяйств вблизи от автомагистра-
лей с интенсивным движением основным загрязните-
лем кормов является свинец, накапливающийся в сене 
и силосе.

Ежедневное поступление тяжелых металлов в орга-
низм животных с кормами, водой аэрогенно ведет к 
накоплению их в органах и тканях. Наиболее токсич-
ные элементы – свинец и кадмий в значительных коли-
чествах кумулируются у животных в техногенно загряз-
ненных зонах. Выявлено, что у животных из хозяйств 
первой группы содержание меди и цинка в печени в 3–5 

раз превышает ПДК, превышение по кадмию в почках 
составляет 270–320 %, в мышечной ткани — 185–210 %. 
Уровень свинца в костной ткани в отдельных хозяйствах 
в 6–8 раз превышает ПДК [2, 5].

Аномальное содержание тяжелых металлов в окру-
жающей среде, органах и тканях животных оказывает 
влияние на формирование особого спектра незараз-
ной патологии. При проведении клинического обсле-
дования коров установлено, что в хозяйствах с повы-
шенным содержанием кадмия у 55–60 % коров в моче 
обнаруживается белок, скрытая кровь, в осадке выяв-
ляются эритроцитарные, гиалиновые, иногда жиро-
вые цилиндры, клетки переходного и почечного эпите-
лия, что свидетельствует о глубоком нарушении функ-
ции почек. При постоянном поступлении свинца основ-
ным органом-мишенью становится печень. Клинически 
выраженные поражения печени: увеличение, болезнен-
ность, иктеричность слизистых оболочек — регистриру-
ются у 42–47 % животных. Неадекватное обеспечение 
питательными веществами, техногенный прессинг вызы-
вает напряжение в деятельности сердечно-сосудистой 
системы. Признаки миокардиодистрофии выявлены у 
53 % коров в хозяйствах 1 и 3 группы. При повышен-
ных уровнях свинца, цинка, алюминия до 40 % животных 
имеют признаки остеодистрофии и увеличение печени.

Накопление техногенных микроэлементов нару-
шает физиологический баланс и способствует появ-
лению эндемических болезней. Так, в ряде районов 
Свердловской области были зарегистрированы вспышки 
зобной болезни телят. Причем поражение новорож-
денных телят в хозяйствах, расположенных вблизи от 
металлургических предприятий, с высоким содержа-
нием в кормах фтора и марганца достигало 75 %, тогда 
как в «условно благополучных» районах данная патоло-
гия выявлялась у 5–8 % животных.

Анализ статистических данных показал, что в хозяй-
ствах, расположенных в зонах техногенных загрязнений, 
падеж и выбраковка телят в 2–3 раза выше, чем на дру-
гих территориях. В экологически неблагополучных рай-
онах отмечено большое число мертворожденных телят 
(1,57–3,49 %).

Для выявления степени адаптации и функциональ-
ных возможностей организма проводили биохимиче-
ское исследование крови по основным показателям. 
Установлено, что при загрязнении окружающей среды 
тяжелыми металлами наиболее выраженные сдвиги 
происходят в белковом обмене. У животных из всех 
хозяйств, расположенных в экологически напряжен-
ных районах, имеет место гипо- и диспротеинемия. 
Содержание общего белка в сыворотке крови снижается 
на 19,4 %, альбуминов — в 2,2, гамма-глобулинов —
в 3,1 раза, при одновременном повышении на 22,3 % 
бетта-глобулинов, что свидетельствует о нарушении 
белковообразовательной функции печени. Характерно 
снижение уровня мочевины на 74,1 % по сравнению с 
физиологическими нормативами. Повреждающее дей-
ствие на клетки ксенобиотиков проявляется в повы-
шении активности аминотрансфераз. По сравнению с 
«условно чистыми» районами активность АлАТ бывает 
повышена на 17–19 %, АсАТ — на 13–15 %.

В механизмах адаптации большое значение имеет 
состояние системы крови, изменения которой явля-
ются важным показателем влияния внешней среды на 
организм. Благодаря особой реактивности кровь играет 
основополагающую роль в резистентности, а ее изме-
нения позволяют проанализировать тонкие механизмы 
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адаптогенеза. Исследования показали, что гематологи-
ческие показатели у животных из разных экологических 
зон колеблются в широких пределах. Так, в хозяйствах с 
повышенным уровнем свинца и кадмия отмечено неко-
торое угнетение эритропоэза, содержание эритроци-
тов находится в пределах 4,9–5,4 млн/мкл, преобла-
дают микроцитарные формы эритроцитов. Более выра-
женные изменения зарегистрированы в белой крови. 
В хозяйствах, испытывающих радиационный и техно-
генный прессинг (зона ВУРС), содержание лейкоцитов 
в единице объема крови колебалось от 3,1 ± 0,9 тыс. 
клеток до 4,0 ± 0,7 тыс. мкл, тогда как в более благо-
получных районах этот показатель составлял 6,5 ± 
0,3 – 8,2 ± 0,7 тыс. мкл. У животных, находящихся в наи-
более напряженной экологической обстановке, досто-
верно снижена продукция лимфоцитов, количество 
которых не превышает 2,5 тыс. клеток в 1 мкл крови. В 
зоне техногенных загрязнений АКЛ колеблется в преде-
лах 5,5–6,5 тыс. кл./мкл. Для экологически благополуч-
ной зоны этот показатель составляет 4,7–5 тыс. кл./мкл.
Выявлены также изменения абсолютного содержания 
моноцитов. В зоне действия ВУРС и высокого техно-
генного загрязнения абсолютное количество моноцитов 
колебалось от 246 ± 12,2 до 294 ± 11,9 кл./мкл, тогда как 
в более чистых районах абсолютное содержание моно-
цитов было в пределах 188,5 ± 14,2 — 200 ± 13,6 кл./мкл
крови. Моноциты — это самые активные фагоцитирую-
щие клетки периферической крови, играющие важную 
роль в клеточном иммунитете. В данной ситуации начи-
нает доминировать наиболее устойчивая форма имму-
нологической защиты — фагоцитоз. По всей вероятно-
сти, такие нормативы сложились в процессе адапта-
ции животных, направленной на сохранение функцио-
нального гомеостаза. Проводя сравнительный анализ 
фагоцитарной активности нейтрофилов крупного рога-
того скота из разных экологических территорий, было 
выявлено, что общая ФА у животных из наиболее небла-
гополучных зон была значительно ниже, чем в чистых 
зонах (11,9 ± 1,7 – 13,4 ± 1,8 %). Иные показатели фаго-
цитоза выявлены у животных, содержащихся в усло-
виях, исключающих техногенные выбросы, но подвер-
женных длительному воздействию малых доз радиации. 
У них активность фагоцитоза составила 75,6 ± 4,8 %. 
Следовательно, при длительном воздействии малых доз 
радиации одновременно с угнетением функции лимфо-
идной системы происходит активизация фагоцитоза как 
явление иммунологической защиты в процессе дли-
тельной адаптации животных в данных экологических 
условиях.

Хроническое воздействие техногенных факто-
ров вызывает ряд общих изменений в гемопоэзе и 

иммунобиологической реактивности организма. У 
животных, испытывающих комплексную нагрузку тяже-
лыми металлами, происходит угнетение гемопоэтиче-
ской функции, что выражается в достоверном снижении 
количества эритроцитов на 17,9, гемоглобина — на 27,1, 
цветного показателя — на 9,3 %. Изменения лейкоци-
тарной формулы характеризуются эозинофилией и 
относительным моноцитозом.

В процессе адаптации крупного рогатого скота к сло-
жившимся экологическим условиям в организме живот-
ных происходят количественные и качественные изме-
нения в показателях иммунокомпетентной системы 
в сторону снижения [4, 6]. У животных из территорий, 
характеризующихся значительным техногенным загряз-
нением, выявлено понижение синтеза Ig G и M, фагоци-
тарной активности крови, Т-лимфоцитов. Одновременно 
установлено повышение в 1,5–2 раза по сравнению с 
контролем концентрации ЦИКов, являющихся инте-
гральным показателем антигенной нагрузки на иммун-
ную систему.

В зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа 
не выявлено клинически выраженных изменений среди 
дойных коров. Однако анализ ветеринарной отчетно-
сти показывает, что отход новорожденного молодняка в 
хозяйствах данной зоны в 3–4 раза превышает средне-
областные значения при относительном инфекционном 
благополучии.

Исследования, проведенные в чистых хозяйствах 
«условно чистой» зоны, показали, что доминирующей 
патологией является нарушение обмена веществ, свя-
занное с нарушением технологии содержания, недоста-
точным обеспечением животных питательными веще-
ствами, макро- и микроэлементами.

выводы. 
Таким образом, основным методологическим прин-

ципом оценки территорий сельскохозяйственного про-
изводства является комплексная экспертиза как загряз-
ненности территории (воды, кормовых культур, снеж-
ного покрова), так и накопления этих же токсикантов в 
организме животных данных территорий. Из результа-
тов проведенных исследований вытекает существен-
ный практический аспект ветеринарной проблемы. Мы 
считаем, что различные контролирующие лаборатории 
(метрологии и стандартизации, сертификации и т. д.) 
должны в обязательном порядке проводить экспертную 
оценку качества животноводческой продукции, получен-
ной в тех или иных условиях среды, исследования на 
соответствующие приоритетные химические элементы, 
в том числе тяжелые металлы, которыми загрязняют 
территорию сельскохозяйственных предприятий распо-
ложенные вблизи промышленные объекты.
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цель и методика исследований. 
Повышение стимулирующей функции оплаты труда 

является главной задачей любого хозяйствующего субъ-
екта. Исследования стимулирующей функции оплаты 
труда имеет два уровня: макроэкономический и микроэ-
кономический. Одним из путей решения данной задачи, 
на наш взгляд, является эффективное применение 
систем оплаты труда. Поэтому целью исследования 
является выявление возможностей управления стиму-
лирующей функцией оплаты труда при использовании 
различных систем оплаты труда.

Методика исследования включает в себя:
— теоретическое исследование понятия, классифи-

кации и систем оплаты труда на макроэкономическом 
и микроэкономическом уровне с использованием моно-
графического метода исследования;

— выявление возможностей управления стимулиру-
ющей функцией оплаты труда при использовании раз-
личных систем оплаты труда.

результаты исследования. 
Макроэкономические исследования теорий зара-

ботной платы тесно связаны с трудами С. Фишера, 
Р. Дорнбуша и Р. Шмалензи. В своей книге «Экономика» 
ученые разграничивают понятия реальной и денежной 
(номинальной) заработной платы. Реальную заработ-
ную плату ученые называют «покупательной способ-
ностью» номинальной заработной платы [1]. В отли-
чие от них, Макмиллан рассматривает более широкую 
классификацию заработной платы в макроэкономиче-
ских исследованиях. Он, помимо названных, добавляет 

минимально запрашиваемую, альтернативную, справед-
ливую и эффективную заработную плату [2].

Микроэкономические исследования стимулирующей 
функции оплаты труда в системе управления тесно свя-
заны с ее организацией на уровне предприятия. Так, 
Т. Костенькова ориентиром организации оплаты труда 
называет повышение стимулирующей роли оплаты 
труда [3]. Оплата труда в микроэкономических исследо-
ваниях подразделяется на основную и дополнительную. 
Классификация оплаты труда на макроэкономическом и 
микроэкономическом уровне управления представлена 
в табл. 1.

Управление основной оплатой труда преследует сле-
дующие цели: обеспечение роста результативных пока-
зателей, таких как производительность труда, выручка 
от продаж и прибыль от деятельности предприятия, 
соблюдения сроков выполнения работ и заданного 
уровня качества продукции. В то же время, управляя 
дополнительной оплатой труда, достигается оптимиза-
ция выплат, предусмотренных законодательством.

Возможности управления стимулирующей ролью 
оплаты труда основывается на важнейших функциях 
заработной платы. Теоретические исследования функ-
ций заработной платы проведены по трудам известных 
ученых В. П. Пашуто и Б. М. Генкина. Большое значе-
ние в исследовании стимулирующей функции оплаты 
труда в системе управления имеют принципы органи-
зации заработной платы, их разработкой занимались 
В. П. Пашуто и Н. А. Волгин.

таблица 1
классификация оплаты труда на макроэкономическом и микроэкономическом уровне управления

Уровень 
управления

Область 
исследования

Оплата труда/
заработная 

плата
Классификация 

по видам Пояснение видов оплаты труда

Макроэко-
номический 

Экономи-
ческая теория, 
статистический 

учет

Заработная 
плата

Реальная Количество товаров и услуг, которые можно 
приобрести на номинальную заработную плату

Номинальная Сумма денег, полученная работником за час, 
день, неделю и т. д.

Минимально 
запрашиваемая

Ставка оплаты, которую работник заслуживает 
и желает получить исходя из своей 

предыдущей заработной платы и известных 
предложений

Альтернативная
Сумма денег, которую мог бы получить 

работник, если бы он поступил на следующую 
наилучшую работу, или от которой отказался, 

оставшись на данной работе

Справедливая Минимальный размер оплаты труда, 
установленный законодательством

Эффективная
Предполагает, что предельный продукт 

работников и получаемая заработная плата 
взаимосвязаны

Микроэко-
номический

Отраслевая 
экономика, 

бухгалтерский 
и налоговый 

учет

Оплата труда
Основная

Оплата отработанного времени по 
установленным тарифным ставкам, окладам, 

включая доплаты, надбавки и премии

Дополнительная Оплата неотработанного времени 
по законодательству
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Стимулирующая функция оплаты труда в системе 
управления явно прослеживается и в выборе систем 
оплаты труда. Макроэкономические и микроэкономиче-
ские исследования систем оплаты труда представлены 
в табл. 2. Широко известны исследования тарифной 
системы оплаты труда такими учеными, как Н. А. Волгин, 
М. Н. Громов, Е. Камардин, М. И. Лепешинская, 
А. Пономарев и И. В. Сергеев. Ее использование наце-
лено на повышение производительности и уровня ква-
лификации работников, соблюдение сроков выполне-
ния работ и обеспечение заданного уровня качества 
продукции.

Важнейший вклад в развитие бестарифной системы 
оплаты труда внесли Н. А. Волгин и Т. Н. Долдина, 
Р. А. Яковлев. Внедрение бестарифной системы эффек-
тивно в небольших коллективах, а оплата труда каждого 
его члена представляет собой долю в общем фонде 
оплаты труда. Поэтому основной целью ее использова-
ния является сплочение коллектива, устранение теку-
чести кадров, повышение производительности труда и 
уровня квалификации работников.

Комиссионная система предполагает оплату труда 
в виде комиссии (суммы или процента) от результатов 
деятельности работника. Она широко распространена 
в сфере продаж, поэтому ее использование позволяет 
обеспечить рост показателей выручки и прибыли пред-
приятия.

Исследования системы плавающих окладов осве-
щено в трудах И. В. Самойлова. Она заставляет работ-
ников ежедневно доказывать свою трудовую состо-
ятельность. Поэтому ее использование нацелено на 
повышение производительности труда и рост результа-
тивных показателей.

В повышении стимулирующей функции оплаты 
труда широко используются доплаты и надбавки, нося-
щие компенсационный и стимулирующий характер. Так, 
управляя доплатами и надбавками, носящими компен-
сационный характер, достигается оптимизация выплат, 
предусмотренных законодательством. В то же время 

стимулирующие доплаты и надбавки призваны обеспе-
чить рост результативных показателей (производитель-
ности труда, прибыли предприятия, сокращения сроков 
выполнения работ и повышения их качества).

В управлении стимулирующей функцией оплаты 
труда известно использование системы премирования, 
которое бывает индивидуальным и коллективным. Так, 
применение индивидуального премирования способно 
повысить производительность труда работника, обеспе-
чить соблюдение сроков выполнения работ и заданного 
уровня качества продукции. Коллективное премирова-
ние, наряду с достижением целей индивидуального пре-
мирования, призвано обеспечить сплочение коллектива 
и устранение текучести кадров.

Более конкретные цели преследуют ежегодные 
выплаты, такие как вознаграждение за выслугу лет 
(сплочение коллектива и устранение текучести кадров), 
вознаграждение по итогам работы за год (обеспечение 
роста результативных показателей) и дивиденды (рост 
показателей прибыли предприятия). В настоящее время 
форма поощрения в виде вознаграждения по итогам 
работы за год и за выслугу лет поставленных перед ней 
целей не достигла. В рыночных условиях хозяйствова-
ния эту функцию выполняют дивиденды, выплачивае-
мые участникам акционерного общества, которые одно-
временно являются и его работниками. В этом случае 
выплата вознаграждения касается чаще всего незначи-
тельного круга работников: наиболее квалифицирован-
ных и наиболее нужных для деятельности предприя-
тия. Размеры вознаграждения весьма разнообразны и 
нередко учитывают такой фактор, как «преданность» 
предприятию. Естественно, что уровень преданности 
или верности (сумму вознаграждения по итогам деятель-
ности за год) определяет лично руководитель предприя-
тия либо непосредственный начальник этого работника.

Более детальные исследования стимулирующей 
функции оплаты труда в системе управления, по нашему 
мнению, следует проводить в разрезе каждой системы 
оплаты труда. Возможности управления стимулирующей 

таблица 2
классификация систем оплаты труда на макроэкономическом и микроэкономическом уровне управления

Уровень 
управления

Область 
исследования

Понятие системы 
оплаты труда Классификация систем оплаты труда

Макроэко-
номический

Экономическая 
теория, 

статистический 
учет

Совокупность 
методов 

определения 
дохода наемного 

работника

Оплата, основанная на рабочем времени, называется 
повременной системой

Оплата, основанная на индивидуальных результатах 
работы, которые измеряются произведенным количеством 
(стоимостью продаж), называется сдельной (комиссионной, 

или роялти) системой
Оплата, основанная на результатах работы группы людей, 

называется системой участия в прибылях
Оплата, основанная на сравнительных результатах работы, 

называется соревновательной системой

Микроэко-
номический

Отраслевая 
экономика, 

бухгалтерский и 
налоговый учет

Способ 
реализации 

соответствующей 
формы оплаты 

труда, специально 
разработанный 
и закрепленный 
в нормативных 

актах и 
устанавливающий 

порядок оплаты 
труда наемных 

работников

Тарифная система — это совокупность нормативов, с 
помощью которых регулируется уровень оплаты труда 
различных категорий работников в зависимости от их 

квалификации; сложности выполняемой работы; условий, 
характера и интенсивности труда; условий выполнения работ; 

вида производства
Бестарифная система заключается в определении размера 

оплаты труда каждого работника в зависимости от конечного 
результата работы всего коллектива

Комиссионная система — это установление размера 
оплаты труда в виде фиксированного процента от дохода, 

получаемого предприятием от реализации продукции 
(работ, услуг)

Система «плавающих окладов» предполагает ежемесячное 
определение размера должностного оклада работника 
в зависимости от роста (снижения) производительности 

труда на участке, обслуживаемом работником, при условии 
выполнения задания по выпуску продукции
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функцией оплаты труда на примере различных систем 
оплаты труда агрегированы в табл. 3.

выводы. рекомендации. 
Исследование стимулирующей функции оплаты 

труда в системе управления на макроэкономическом 
уровне и на уровне предприятия показало следующие 
инновационные результаты:

— классификация затрат на оплату труда на макро-
экономическом и микроэкономическом уровне управле-
ния различна;

таблица 3
возможности управления стимулирующей функцией оплаты труда на примере различных систем оплаты труда

Цель управления Способ 
достижения Обоснование

Повышение производи-
тельности и уровня квали-

фикации работников, 
соблю-дение сроков 
выполнения работ и 

обеспечение качества 
продукции

Использование 
тарифной 

системы оплаты 
труда

На предприятии разрабатываются должностные оклады, тарифные 
ставки и расценки на продукцию. Система доплат, надбавок и 

премий публикуется в положении о премировании.
Системой предусмотрено использование повременной и сдельной 

форм оплаты труда, что позволяет ранжировать начисление оплаты 
труда различным категориям работников. Имеются возможности 
оплаты труда при индивидуальной и коллективной (бригадной) 

формах организации труда за счет использования индивидуальных 
и аккордных нарядов

Сплочение коллектива, 
устранение текучести 

кадров, рост 
производительности 

труда, стимулирование 
повышения квалификации 

работников

Применение 
бестарифной 

системы оплаты 
труда

При расчете оплаты труда по бестарифной системе 
определяется фонд оплаты труда коллектива. Затем фонд 

оплаты труда распределяется между членами коллектива. В 
основу распределения могут быть положены: коэффициенты 

квалификационного уровня и трудового участия, экспертные и 
рейтинговые оценки работников. Поэтому большая часть фонда 

оплаты труда достанется тем работникам, у которых выше 
коэффициенты квалификационного уровня и трудового участия, 

экспертные и рейтинговые оценки

Увеличение размеров 
выручки и прибыли 

предприятия

Использование 
комиссионной 

системы оплаты 
труда

Работникам, занимающимся реализацией продукции, приемом 
заказов на выполнение работ и оказание услуг, оплату труда 
устанавливают в процентном отношении от результатов их 

деятельности (полученной выручки или прибыли предприятия). 
Поэтому чем больше размер полученной работником выручки или 

прибыли, тем больше составит оплата труда работника

Рост производительности 
труда работников, 

увеличение размеров 
прибыли предприятия

Внедрение 
системы 

«плавающих» 
окладов

На предприятии разрабатывается ранжированная система окладов 
в зависимости от результатов деятельности работника (коллектива 

или предприятия в целом). При достижении роста показателей 
производительности и прибыли соответственно и увеличиваются 
оклады в отчетном периоде. При снижении производительности 

и прибыли соответственно происходит и снижение окладов в 
отчетном периоде

— на макроэкономическом и микроэкономическом 
уровне управления известно использование четырех 
систем, однако понятие системы оплаты труда и его 
содержание не совпадает;

— возможности управления стимулирующей функ-
цией оплаты труда основываются на целях управления 
деятельностью предприятия и определяются в разрезе 
каждой системы оплаты труда.
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Функционирование и развитие рыночных механиз-
мов, интеграционных процессов в сфере сельскохо-
зяйственного производства должно происходить с уче-
том национальных, общественных, отраслевых инте-
ресов, что требует создания эффективного механизма 

регулирования аграрных отношений, сельского хозяй-
ства и других отраслей агропромышленного комплекса 
на основе базовых научных принципов.

Опыт развитых зарубежных стран свидетель-
ствует о том, что в мире давно и успешно практикуется 
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регулирование наиболее значимых для общества сфер 
хозяйственной деятельности, включая сельское хозяй-
ство, независимо от типа национальной экономики. В 
частности это касается ограничений на реализацию 
прав собственности на землю и другие средства про-
изводства, неразрывно связанные с землей; действий 
по правовому и юридическому регулированию аграр-
ных экономических отношений, контролю соблюдения 
приоритета общественных и государственных интере-
сов; ограничения и контроля рынка земель сельскохо-
зяйственного назначения; выделения целевых бюджет-
ных ресурсов для регулирования производства сельско-
хозяйственной продукции; осуществления специальных 
программ развития территорий, где сельскохозяйствен-
ная деятельность является основной; льготного креди-
тования отечественных производителей сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия; организации 
системы непрерывного сельскохозяйственного образо-
вания [2].

По данным академика РАСХН В. В. Милосердова, 
в европейских странах государственная поддержка 
составляет в среднем 60 млрд евро в год, а с учетом 
дотаций национальных бюджетов достигает 90 млрд 
евро в год (по сравнению с 2 млрд евро всех видов бюд-
жетной поддержки в нашей стране). При этом размер 
государственной поддержки сельского хозяйства в рас-
чете на 1 га пашни в России в 60 раз меньше, чем в 
европейских странах [3].

Совершенствование системы государственного регу-
лирования сельского хозяйства в условиях вступления 
страны во Всемирную торговую организацию, по мнению 
авторов, должно быть направлено на создание условий, 
обеспечивающих приоритетное развитие аграрного про-
изводства, составляющего основу продовольственной 
безопасности. В частности, требуют повышенного вни-
мания направления, соответствующие Доктрине продо-
вольственной безопасности страны [1].

Разработка конструктивных предложений по совер-
шенствованию механизма регулирования сельскохо-
зяйственного производства невозможна без раскрытия 
основных принципов регулирования, которые являются 
основой, началом исследуемого процесса.

Результаты наших исследований позволяют выде-
лить три уровня формирования принципов государ-
ственного регулирования сельского хозяйства: всеоб-
щий (общеметодологический), применимый к регулиро-
ванию как к функции управления; общий (отраслевой), 
отражающий особенности регулирования отраслевого 
хозяйственного механизма; частный, или специальный 
(территориальный), отражающий специфику государ-
ственного регулирования сельскохозяйственного произ-
водства на уровне отдельного региона.

На первом, общеметодологическом уровне за основу 
следует использовать традиционные принципы класси-
ческого, научного управления [4].

Кроме общеметодологических принципов, отража-
ющих классические положения теории в этой сфере 
и имеющих отношение к регулированию в целом как к 
функции управления, необходимо обоснование наибо-
лее общих принципов регулирования сельского хозяй-
ства (второго уровня), характеризующих отраслевую 
специфику вопроса.

По нашему мнению, в качестве основных необхо-
димо выделить следующие общие принципы государ-
ственного регулирования сельского хозяйства:

1. Первоочередной учет национальных, государ-
ственных, общественных интересов; приоритет раз-
вития сельского хозяйства. Аграрная отрасль эконо-
мики является, без преувеличения, самой важной сфе-
рой хозяйственной деятельности в любом государстве. 
От уровня развития сельского хозяйства зависит соци-
альная обстановка в обществе, продовольственная и, 
в конечном итоге, национальная безопасность. В усло-
виях интеграции экономики страны в международную 
экономическую систему достаточно остро встает вопрос 
всемерной поддержки отечественных аграрных товаро-
производителей и отрасли в целом. Не следует забы-
вать и о значительной социальной роли сельского хозяй-
ства как отрасли, являющейся основой сельского уклада 
жизни. Нормальное развитие агропромышленного про-
изводства в современных условиях требует выделения 
интересов функционирования и совершенствования 
сельского хозяйства в качестве приоритетных. Именно 
приоритетное развитие сельского хозяйства наиболее 
полно отвечает национальным, государственным, обще-
ственным интересам в этой сфере.

2. Соответствие современным экономическим усло-
виям; обеспечение условий развития многоукладного и 
конкурентоспособного отечественного сельского хозяй-
ства; создание равных условий всем субъектам сельско-
хозяйственной деятельности независимо от форм соб-
ственности и хозяйствования. Любые регулирующие 
действия государства в условиях рыночной экономики 
должны быть направлены на развитие рыночных отно-
шений, основанных на свободе выбора форм собствен-
ности и хозяйственной деятельности, устранении моно-
полизма в аграрном производстве, свободной конкурен-
ции. Государством должны быть обеспечены и гаран-
тированы равные условия всем сельскохозяйственным 
товаропроизводителям независимо от форм собствен-
ности на имущество и средства производства, а также 
форм хозяйствования. Реализация данного положе-
ния на практике призвана способствовать обеспечению 
социальной справедливости в отрасли, развитию рыноч-
ных механизмов в сельском хозяйстве.

3. Соблюдение требований законодательства в 
сфере регулирования аграрных отношений; обеспече-
ние устойчивой связи с функциями и процессом управ-
ления сельским хозяйством. Реализация интересов госу-
дарства и общества в области сельскохозяйственного 
производства должна основываться на действующих в 
стране нормах права; а разрабатываемые мероприя-
тия по регулированию сельского хозяйства, в свою оче-
редь, должны совершенствовать нормативно-правовую 
базу данного направления. Только на такой принципи-
альной основе возможно добиться соответствия ком-
плекса регулирующих воздействий современному зако-
нодательству. При этом регулирование сельского хозяй-
ства должно соответствовать цели, задачам и направле-
ниям государственного управления сельскохозяйствен-
ным производством и продовольственным обеспече-
нием, наряду с функциями прогнозирования, планиро-
вания, организации, координирования и контроля в дан-
ной сфере. Это позволит обеспечить устойчивые связи 
функций управления сельским хозяйством между собой, 
усиление роли регулирования в общей системе управ-
ления.

4. Комплексный характер регулирующих дей-
ствий; единство экономических, нормативно-правовых, 
административных, институциональных методов 
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государственного регулирования сельского хозяйства. 
Мероприятия, входящие в систему государственного 
регулирования сельского хозяйства, по нашему мне-
нию, должны носить комплексный характер. Их дей-
ствие должно распространяться на всю сферу эконо-
мических отношений, связанных с производством, хра-
нением, транспортировкой, переработкой, реализацией 
сельскохозяйственной продукции, обеспечением продо-
вольственной безопасности государства, защитой эко-
номических интересов отечественных аграрных товаро-
производителей и отрасли в целом. Действия по регули-
рованию должны иметь как стимулирующий, так и огра-
ничительный характер; влиять на экономические инте-
ресы всех субъектов сельскохозяйственной деятельно-
сти; способствовать созданию конкурентоспособного 
отечественного сельского хозяйства; обеспечивать тре-
бования Доктрины продовольственной безопасности и 
условия безболезненной интеграции отрасли в мировую 
экономическую систему; охватывать всю систему аграр-
ных экономических отношений. Комплексный характер 
действий по регулированию сельского хозяйства должен 
предусматривать и единство методов регулирования.

5. Ориентация на достижение максимального сово-
купного экономического, экологического и социаль-
ного эффекта в результате реализации системы госу-
дарственного регулирования сельского хозяйства. 
Практическое осуществление комплекса мероприятий 
по регулированию агропромышленного производства 
в стране должно быть результативным. Кроме очевид-
ного положительного политического результата, связан-
ного с повышением уровня продовольственной, а сле-
довательно, и национальной безопасности, механизм 
регулирования должен быть ориентирован и на дру-
гие формы результативности. В частности, это касается 
экономического, экологического и социального аспектов 
эффективности регулирования сельского хозяйства.

6. Стабильность, последовательность, непрерыв-
ность действий по государственному регулированию 
сельского хозяйства; научная обоснованность системы 
регулирования. Система регулирования должна харак-
теризоваться устойчивостью к внешним и внутренним 
дестабилизирующим воздействиям, отличаться посто-
янством и стабильностью. Мероприятия, составляю-
щие механизм регулирования, следует осуществлять 
в определенной последовательности, где каждое дей-
ствие является логическим продолжением предыдущего 
и предпосылкой последующего действия. Все эти меро-
приятия вместе должны представлять собой отдельные 
элементы единого механизма регулирования, функцио-
нирующего на научной основе. Система государствен-
ного регулирования сельского хозяйства должна иметь 
непрерывный характер, обладать целенаправленностью 
и ясностью.

7. Практическая ценность системы государствен-
ного регулирования сельскохозяйственного производ-
ства. Ценность любых организационно-экономических 
мероприятий определяется возможностью полноцен-
ного их использования в конкретных практических 
целях, в реальных условиях. Поэтому осуществление 
системы регулирования сельского хозяйства должно 
быть обязательно ориентировано на достижение кон-
кретных результатов в виде комплекса определенных, 
последовательных действий, реализуемых на практике. 
Результативность мероприятий по регулированию сель-
ского хозяйства должна определяться общегосудар-
ственным и отраслевым эффектом. При этом возмож-
ность практической реализации должна быть обеспе-
чена на уровне отрасли в целом, региональных агро-
комплексов, муниципальных агрокомплексов, отдель-
ных сельскохозяйственных товаропроизводителей, сою-
зов, объединений, ассоциаций.

Обоснованные выше принципы являются общими 
для регулирования сельского хозяйства. По нашему 
мнению, кроме общих отраслевых принципов необ-
ходимо выделение специальных принципов третьего 
уровня, отражающих специфику регулирования сельско-
хозяйственного производства в регионе, носящих част-
ный характер.

Результаты наших исследований позволяют выде-
лить специальные принципы государственного регу-
лирования сельского хозяйства региона (в развитие и 
дополнение к обоснованным выше общеметодологиче-
ским и общим принципам регулирования):

— соответствие регулирования сельского хозяйства 
региона системе государственного регулирования сель-
ского хозяйства страны; 

— учет уровня развития в регионе отраслей агро-
промышленного комплекса, финансовых институтов, 
кредитно-банковской системы, финансовых возможно-
стей в сфере государственного регулирования сельского 
хозяйства региона;

— учет особенностей сельского хозяйства, про-
довольственного обеспечения и потребления в реги-
оне, обусловленных природно-климатическими услови-
ями территории, традициями, укладом, образом жизни 
коренного населения, уровнем его благосостояния;

— обеспечение устойчивого развития регионального 
сельского хозяйства в условиях сложившихся приори-
тетных направлений развития базовых для субъекта 
Федерации отраслей экономики;

— учет индивидуальных условий формирования кон-
курентной среды регионального сельского хозяйства и 
его выхода на внутренние и внешние продовольствен-
ные рынки.

Практическое решение наиболее актуальных задач 
на основе сформулированных нами принципов состав-
ляет содержание государственного регулирования сель-
ского хозяйства региона.
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Опыт стран с развитой рыночной экономикой 
свидетельствует о том, что внедрение результатов научно-
технических достижений в производство является важной 
движущей силой в повышении эффективности сельскохо-
зяйственного производства. Следовательно, стабилиза-
ция и дальнейшее ускоренное развитие АПК невозможно 
без интеграции науки и производства.

Интеграция науки и производства является дина-
мичной многокомпонентной системой. Каждому звену 
системы соответствуют определенные связи, в кото-
рых выражается индивидуальная форма интеграции. 
Перспективы становления России как мощной научно-
технологической державы определяются развитием 
интеллектуального потенциала [2].

На протяжении последних лет одной из важнейших 
проблем мирового сообщества в сельском хозяйстве 
остается увеличение производства зерна — одного из 
главных гарантов обеспечения продовольственной безо-
пасности любого суверенного государства. Так, в России 
в 2000–2008 гг. на площади 46 млн га валовый сбор уве-
личился с 66 до 95 млн т. Это стало возможным благо-
даря внедрению новых перспективных и районированных 
сортов.

Оценка данных монографического анализа, исследо-
ваний, проведенных по методикам Всероссийского инсти-
тута аграрных проблем и информатики, позволили выде-
лить три группы факторов, определяющих рост эффек-
тивности производства семян зерновых культур и состав-
ляющих основу мотивационного управления развитием 
интеграционных процессов в семеноводстве зерновых 
культур:

— внешние и региональные макроэкономические 
факторы;

— факторы управления производственными процес-
сами внутри интегрированных формирований;

— факторы, определяющие состояние и перспективы 
развития в целом зернового хозяйства региона.

Анализ основных направлений повышения экономиче-
ской эффективности производства зерна позволил выде-
лить значимость сорта и сортовой агротехники в системе 
технологических направлений роста урожайности и сни-
жения себестоимости зерна на уровне 40 % влияния всех 
технологических факторов.

Среди организационно-экономических факторов роста 
эффективности производства фуражного и товарного 
зерна остаются концентрация и интенсификация произ-
водства. Так, превышение средних региональных показа-
телей размеров зерновых культур в 1,9 раза, а затрат на 
1 га посевов в 1,2 позволило повысить урожайность зер-
новых культур на 15 %, снизить себестоимость продукции 
на 2 %. Исследования показали, что потенциал роста кон-
центрации и специализации производства в хозяйствах 

Среднего Урала, а значит, и интеграционных процессов 
не исчерпан.

Сортовые посевы зерновых культур в экономических 
субъектах составляют свыше 50 % (на Среднем Урале — 
68,3 %). Однако период использования сортов превы-
шает 12–15 лет, т. к. сортосмена и сортообновление про-
исходят реже нормативных сроков по причине высокой 
цены сортового материала и в виду неразвитой системы 
семеноводства, обрывающейся, как правило, на звене 
оригинального семеноводства. Мы предлагаем систему 
возможных стратегий развития семеноводства зерновых 
культур и экономических взаимоотношений между эко-
номическими субъектами, ими определяемых, которые 
основаны на трех уровнях развития отрасли: суженное, 
простое и расширенное воспроизводство (табл. 1).

Развитие семеноводства зерновых культур направ-
лено на поэтапный переход от суженного к расширен-
ному воспроизводству семян, в основе которого интен-
сификация отрасли, сокращение срока сортообновления 
с 15 до 5–8 лет, рост пластичности регионального семе-
новодства, повышение доступности оригинальных семян 
конечному потребителю. Стратегия развития семено-
водства по пути расширенного воспроизводства отрасли 
включает:

Выделение развития зернового хозяйства в 
Свердловской области в приоритетное направление. 
Приведение в экономически регулируемую систему зер-
нового, особенно семенного, производства. Создание 
страховых семенных фондов районированных сортов 
зерновых культур.

Разработку механизма ценообразования на семена 
производимых в области зерновых культур, способству-
ющего росту их конкурентоспособности.

Разработку механизма кредитной политики для разви-
тия семеноводства зерновых культур.

Создание экономических условий для организации 
системы семеноводства: разработка инвестиционной 
политики регионального Правительства для организации 
и функционирования системы селекции и семеновод-
ства в региональном научном учреждении, формирова-
ние целевой комплексной программы селекции и семено-
водства по возрождению уральского семеноводства зер-
новых культур.

Создание информационно-консультационной системы 
«Зерно Среднего Урала»: организация научного сопрово-
ждения по освоению сортовой агротехники; технологиче-
ский и экономический мониторинг областного производ-
ства зерна; организация внутриобластной биржи зерна; 
подготовка и переподготовка кадров; разработка совре-
менных систем ведения агропроизводства.

Фактическое состояние развития семеновод-
ства зерновых культур, ареол размещения сортов 
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таблица 1
система стратегий развития семеноводства зерновых культур в формирующемся семеноводческом кластере

 (на примере свердловской области: 350 тыс. га посевов зерновых культур, потребность в семенах — 87,5 тыс. т)*

Доля семян высших репродукций 
(ОС, ЭС, РС)

 Суженное воспроизводство
% 2,5

тыс. тонн 2,2
1 2 3 4 5

Сортообновление лет 6 10 15
тыс. тонн 13,1 21,9 32,8

Стоимость семенного материала тыс. руб./т 10,0 10,0 10,0
Затраты на приобретение млн руб. 131,3 218,8 328,1

Дополнительные кап. вложения, 
инвестиции млн руб. 0,0

Затраты на 1 га зерновых культур тыс. руб. 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0
Урожайность т/га 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3

Себестоимость 1 т тыс. руб./т 3,33 3,41 3,50 3,60 3,71 3,85
Валовой сбор тыс. тонн 630 595 560 525 490 455

в т. ч. семян (30 %) тыс. тонн 189 179 168 158 147 137
зерна тыс. тонн 441 417 392 368 343 319

Гос. поддержка: компенсация затрат на 
приобретение семян, кап. вложений

 простой расширенный
% 70 100

млн руб. 3,1 4,4
Выручка от реализации, всего млн руб. 4032,0 3808,0 3584,0 3360,0 3136,0 2912,0

Полная себестоимость произведенного 
зерна млн руб. 2100,0 2030,0 1960,0 1890,0 1820,0 1750,0

Прибыль/убыток от реализации млн руб. 1932,0 1778,0 1624,0 1470,0 1316,0 1162,0
Цена реализации зерна тыс. руб./т 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Прибыль /убыток от реализации с учетом 
гос. поддержки млн руб. 1935,1 1781,1 1627,1 1474,4 1320,4 1166,4

Доля семян высших репродукций 
(ОС, ЭС, РС)

 Простое воспроизводство
% 3,5

тыс. тонн 3,1
Сортообновление лет 6 10 15

тыс. тонн 18,4 30,6 45,9
Стоимость семенного материала тыс. руб./т 10,0 10,0 10,0

Затраты на приобретение млн руб. 183,8 306,3 459,4
Дополнительные кап. вложения, 

инвестиции млн руб. 100,0
Затраты на 1 га зерновых культур тыс. руб. 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,3

Урожайность т/га 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9
Себестоимость 1 т тыс. руб./т 2,88 2,96 3,05 3,14 3,25 3,31

Валовой сбор тыс. тонн 840 805 770 735 700 665
в т. ч. семян (30 %) тыс. тонн 252 242 231 221 210 200

зерна тыс. тонн 588 564 539 515 490 466

Гос. поддержка: компенсация затрат на 
приобретение семян, кап. вложений

 простой расширенный
% 70 100

млн руб. 74,3 106,1
Выручка от реализации, всего млн руб. 5376,0 5152,0 4928,0 4704,0 4480,0 4256,0

Полная себестоимость произведенного 
зерна млн руб. 2415,0 2380,0 2345,0 2310,0 2275,0 2200,0

Прибыль/убыток от реализации млн руб. 2961,0 2772,0 2583,0 2394,0 2205,0 2056,0
Цена реализации зерна тыс. руб./т 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Прибыль/убыток от реализации с учетом 
гос. поддержки млн руб. 3035,3 2846,3 2657,3 2500,1 2311,1 2162,1

Доля семян высших репродукций (ОС, ЭС, 
РС)

 Расширенное воспроизводство
% 5,0

тыс. тонн 4,4

Сортообновление лет 6 10 15
тыс. тонн 26,3 43,8 65,6

Стоимость семенного материала тыс. руб./т 10,0 10,0 10,0
Затраты на приобретение млн руб. 262,5 437,5 656,3

Дополнительные кап. вложения, 
инвестиции млн руб. 200,0

Затраты на 1 га зерновых культур тыс. руб. 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0
Урожайность т/га 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5

Себестоимость 1 т тыс. руб./т 2,50 2,55 2,61 2,67 2,73 2,80
Валовой сбор тыс. тонн 1050 1015 980 945 910 875

в т. ч. семян (30 %) тыс. тонн 315 305 294 284 273 263
зерна тыс. тонн 735 711 686 662 637 613

Гос. поддержка: компенсация затрат на 
приобретение семян, кап. вложений

 простой расширенный
% 70 100

млн руб. 251,1 358,8
Выручка от реализации, всего млн руб. 6720,0 6496,0 6272,0 6048,0 5824,0 5600,0

Полная себестоимость произведенного 
зерна млн руб. 2625,0 2590,0 2555,0 2520,0 2485,0 2450,0

Прибыль/убыток от реализации млн руб. 4095,0 3906,0 3717,0 3528,0 3339,0 3150,0
Цена реализации зерна тыс. руб./т 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Прибыль /убыток от реализации с учетом 
гос. поддержки млн руб. 4346,1 4157,1 3968,1 3886,8 3697,8 3508,8

* рассчитано автором.
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среднеуральской селекции, а также отмеченные выше 
аспекты совершенствования системы семеноводства и 
возможности их реализации позволили нам выделить 
многоблочную модель формирующегося на Среднем 
Урале научно-производственного кластера, позволяю-
щего реализовать концепцию наступательной страте-
гии в развитии семеноводства зерновых культур, кото-
рая содержит четыре основных блока, имеющих разное 
функциональное назначение и позволяющих обеспечить 
эффективное развитие отрасли.

Основу кластера составляет его ядро, которое объе-
диняет производителей и потребителей семян, формиру-
ющих кластерную политику производства семян, сортос-
мены и сортообновления, определяет экономические 
взаимоотношения между субъектами кластера, форми-
рует его внешнюю политику. Блок координации кластер-
ной деятельности состоит из делегированных региональ-
ных систем управления развитием зернового хозяйства в 
субъектах кластера. В нем представляются региональные 
особенности кластерной концепции развития семено-
водства, механизмы совершенствования семеноводства 
сельскохозяйственных культур (пространственное разви-
тие, правовое и информационное обеспечение, развитие 
организационных форм и форм собственности хозяй-
ствующих субъектов и т. д.), этапов и механизмов реа-
лизации концепции. Блок связи кластера с аграрной нау-
кой и образованием, а также смежными системами слу-
жит для координации общих тенденций развития науки и 
образования применительно к зонам влияния кластера. 
Наконец, блок связи со структурами, обеспечивающими 

координацию и правовую, организационную, консультаци-
онную, техническую, энергетическую и другие виды под-
держек в функционировании кластера.

Миссия регионального кластера — развитие и совер-
шенствование семеноводства зерновых культур, отли-
чающихся устойчивыми качествами и высокой экономи-
ческой эффективностью производимых сортов для мак-
симально широкого круга экономических субъектов раз-
личных административных формирований. Главная цель 
кластера — обеспечение максимума прибыли от семено-
водства зерновых культур для всех экономических субъ-
ектов, объединенных в нем экономико-технологическими 
связями, устойчивый рост конкурентоспособности кла-
стерной продукции.

В целях успешной реализации модели формирующе-
гося научно-производственного кластера нами сформи-
рован организационно-экономический механизм управле-
ния интеграционными процессами семеноводства зерно-
вых культур в формирующемся кластере, который состоит 
из двух основных систем: организационно-правовые 
основы управления интеграционными процессами и 
основы механизма реализации управления процессами 
интеграции организаций региона.

В качестве одного из важнейших элементов 
организационно-экономического механизма функциони-
рования кластера семеноводства зерновых культур сле-
дует выделить формирование стабилизационного инве-
стиционного фонда, который направлен на сохранение 
финансовой устойчивости и неразрывность экономиче-
ских субъектов, составляющих ядро кластера.
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рисунок 1
принципиальная модель организационно-экономического механизма управления интеграционными процессами 

семеноводства зерновых культур
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В данном случае стабилизационный фонд несет функ-
цию повышения устойчивости связей между участниками 
кластера в процессе передачи семенного материала по 
этапам его размножения независимо от экономической 
ситуации, складывающейся для субъекта кластера.

Вторым важным организационно-экономическим эле-
ментом успешной реализации семеноводства зерно-
вых культур является определение оптимальных раз-
меров и специализации хозяйств, входящих в кластер. 
Исследования и практический опыт функционирования 
семеноводческих хозяйств позволил выделить параме-
тры семеноводческих хозяйств ядра семеноводческого 
кластера. Успешное развитие семеноводства зерновых 
культур возможно как в узкоспециализированных, так и 
в многоотраслевых хозяйствах. Семеноводство зерно-
вых культур может сочетаться с производством молока, 
кормовых культур, овощей открытого и защищенного 
грунта. Расчеты показывают, что при уровне специализа-
ции хозяйства семеноводства зерновых культур 15–25 % 
рентабельность производства зерна составляет 40 %, а 
при специализации от 30 до 70 % возрастает до 70 %. 
При этом урожайность увеличивается с 2,5 до 3,5 т/га.

таблица 2
алгоритм расчета стабилизационного инвестиционного фонда для поддержки средних и крупных 

сельхозтоваропроизводителей кластера*

Этап Содержание этапа Алгоритм расчетов

1 Формирование порогов продовольственной независимости региона в 
производстве зерна (в % от потребности) ППНk (k = 50, 51…100)

2 Расчет потребности в зерне (товарное, фуражное, семенное) Vпотр (k) = (Нпер + Нпотр 
жив.+ Нпер)* *ППНk

3 Разработка технической политики региона в семеноводстве зерновых 
культур

Разработка базовых 
нормативных технологий для 

природно-климатических 
зон региона с учетом 

стратегических тенденций 
развития отрасли и 
тенденций развития 

отраслевых технологий

4
Разработка типов (i) технологий производства семян зерновых культур, 

доступных для различных природно-климатических зон в регионах 
кластера

i (i = 1…n)

5 Формирование нормативной урожайности в природно-климатических зонах 
и технологиях в регионах кластера Унорм (i)

6
Определение нормативной коммерческой себестоимости продукции по 
видам технологий для различных природно-климатических зон региона 
на 1 кг продукции (из нормативных технологических карт) в хозяйствах, 

составляющих ядро кластера, руб.
СК норм (i,j)

7
Формирование нормативных порогов рентабельности для суженного 

простого и расширенного способов воспроизводства производственного 
потенциала отрасли при производстве 1 кг продукции в ядре кластера, %

Р норм (с, п, р)*
* 30, 70, 150 %

8 Определение нормативной прибыли при производстве 1 кг семян зерновых 
культур в ядре кластера, руб.

ПРБнорм (i, j) = СК норм (i, j) * 
Рнорм (с, п, р) / 100

9 Расчет нормативной выручки от реализации 1 кг семян зерновых культур по 
природно-климатическим зонам и технологиям в ядре кластера

В норм (i, j) = ПРБ норм (i, j) +  
СК норм (i, j)

10

Расчет необходимой внутрикластерной поддержки на производство 1 
т семян зерновых культур при различных порогах продовольственной 

независимости зернового хозяйства, по природно-климатическим зонам, 
технологическим способам производства семян зерновых культур и 
способам воспроизводства производственного потенциала в ядре 

кластера, руб./кг

ГП(i, j, k) = В норм (i, j, k) — В 
факт (i, j, k)

11 Расчет общего стабилизационного фонда внутрикластерной поддержки V ГП(i, j, k) = ГП(i, j, k) * Vпотр 
(i, j, k)

12
Формирование фонда из части отчислений от прибыли (страховые 

отчислений) участников кластера и региональных субсидий, направленных 
на развитие селекции и семеноводства зерновых культур

В соответствии с Положением 
о кластере и региональным 

законодательством
* алгоритм сформирован автором.

В целях устранения дефицита элитного семенного 
материла зерновых культур, стабилизации и развития 
семеноводства Свердловской области нами разработано 
экономическое обоснование создания Некоммерческого 
партнерства «Союз семеноводов Урала», в кото-
рый вошли 13 ведущих сельхозтоваропроизводителей 
Свердловской области.

Для эффективной деятельности научно-
производственного кластера мы предлагаем увеличить 
количество элитхозов Среднего Урала на основе тер-
риториального зонирования до 17, что позволит обе-
спечить выполнение программы развития кормопро-
изводства в Свердловской области на 2010–2015 гг. 
«Кормопроизводство-2015».

Проведенные исследования позволяют нам сделать 
заключение о том, что только комплексное и системное 
решение проблем интегрированного взаимодействия 
аграрной науки и производства позволит организовать 
территориально взаимосвязанные предприятия, объе-
диненные вокруг научно-производственного центра, с 
целью повышения конкурентоспособности сельскохозяй-
ственных организаций и области в целом.
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В настоящее время зерновой рынок из-за сильного 
влияния внутренних и внешних факторов является 
нестабильным, что сказывается на резких изменениях 
цен. Далеко не все зернопроизводящие предприятия 
адекватно и своевременно реагируют на эти изменения, 
в результате даже не покрывают всех затрат, связан-
ных с производством зерна. В Челябинской области за 
последние пять лет произошло увеличение числа пред-
приятий с отрицательной или нулевой рентабельностью 
от реализации зерновых почти в два раза. В 2010 г. 
доля таких организаций составила 47 %, а в 2006 г. — 
24 % (рассчитано по данным территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по 
Челябинской области). Причинами являются не только 
нестабильность урожаев, но и неэффективность меха-
низма регулирования зернового рынка. Решению 
последней проблемы могло бы способствовать прогно-
зирование объемов производства и цен на зерно. В дан-
ной работе предпринята попытка обоснования подхода к 
прогнозированию ситуации на зерновом рынке, базиру-
ющегося на совокупности статистических методов.

В качестве исходных данных были взяты цены на 
различные зерновые культуры (пшеница твердая 3 кл., 
мягкая 3 кл. и фуражная, рожь продовольственная 3 кл. 
и фуражная, ячмень продовольственный и фуражный, 
кукуруза 2 кл., овес продовольственный 3 кл. и фураж-
ный, гречиха 3 кл.) за последние 7 лет [1]. Для выявле-
ния периодичности был применен спектральный анализ 
(анализ Фурье). В результате по всем культурам, кроме 
гречихи, был выделен цикл, равный 3,5 года. Но при 
проверке достоверности по критерию Колмогорова — 
Смирнова наше предположения о наличии периода не 
подтвердилось. Возможно, это связано с тем, что дан-
ный критерий чувствителен к любому отклонению от 
гипотезы однородности [2, с. 507].

Также наличие сезонности и периодичности было 
проверено моделью авторегрессии и проинтегрирован-
ного скользящего среднего (АРПСС). Основными инстру-
ментами идентификации модели (тип модели и количе-
ство параметров в ней) являются графики автокорреля-
ционной и частной автокорреляционной функций (АКФ 
и ЧАКФ). Построение АКФ и ЧАКФ показало, что каж-
дое следующее наблюдение похоже на предыдущее 
плюс некоторое случайное воздействие. При повтор-
ном построении данных функций после взятия разности 
ряда (т. е. член ряда равен разности между соседними 
членами ряда), оказалось, что ни одна из автокорреля-
ций не значима, а следовательно, цены на рассмотрен-
ные зерновые культуры описываются моделью «случай-
ного блуждания». Возможно, это связано с тем, что при 

проведении данного анализа требуется минимум 8 пол-
ных сезонных циклов значений ряда, в нашем случае 
только 7 циклов [3, с. 470].

Для использования метода сезонной декомпози-
ции не требуется особых условий, как для АРПСС, и с 
его помощью появилась возможность выделить сезон-
ные, нерегулярные и тренд-циклические составляю-
щие, т. е. провести декомпозицию ценовых рядов. Перед 
проведением анализа необходимо выбрать сезонную 
модель — аддитивную или мультипликативную.

В нашем случае визуально очень трудно опреде-
лить тип модели, поэтому выбор был сделан по гисто-
граммам распределения всех составляющих, а также по 
автокорреляциям и частным автокорреляциям нерегу-
лярных компонент ряда.

На рис. 1 представлен график декомпозиции цено-
вого ряда твердой пшеницы 3 кл. По итогам анализа 
была выбрана аддитивная сезонная модель, т. к. гисто-
грамма распределения нерегулярной компоненты более 
близка к нормальному распределению, а также авто-
корреляция и частная автокорреляция этой компоненты 
практически не значимы, в отличие от мультипликатив-
ной модели.

Аналогичным образом были проанализированы 
цены реализации других зерновых культур. Для цен 
на все зерновые, кроме кукурузы 2 кл., была выбрана 
аддитивная модель. В табл. 1 представлены результаты 
сезонной декомпозиции.

Среднее значение сезонной составляющей и нере-
гулярной компоненты (и) было вычислено как среднеа-
рифметическое за весь период. В таблице указано про-
центное содержание этих компонент в средней цене на 
зерновую культуру за 7 лет. Максимальное значение 
сезонной компоненты в общей стоимости какой-либо 
культуры приходится на определенный месяц. Цена, 
приходящаяся на этот месяц, каждый год меняется, поэ-
тому в таблице величина была рассчитана как среднеа-
рифметическое процентное содержание максимальной 
сезонной компоненты в цене, приходящейся на данный 
месяц. Максимальная величина нерегулярной составля-
ющей  характерна для одного месяца (месяц и 
год указаны в таблице).

Как видно, средние значения сезонной и нерегуляр-
ной компоненты достаточно малы в общей стоимости на 
зерно. Наибольшему влиянию сезонности подвержены 
цены на рожь продовольственную 3 кл., а наимень-
шему — цены на мягкую пшеницу 3 кл. Максимальное 
значение сезонной составляющей приходится, в основ-
ном, на летний период (июнь-июль), либо на весен-
ний (апрель-май). Наибольшее изменение цен под 



73

Экономика

www.m-avu.narod.ru

Аграрный вестник Урала № 2 (94), 2012 г.

рисунок 1
результат декомпозиции ряда цен на твердую пшеницу 3 кл.

таблица 1
результаты сезонной декомпозиции

Зерновые культуры % % % (месяц) , % (м. г.)
Пшеница тв. 3 кл. 0,01 0,01 6 (июль) 8,8 (7.06)
Пшеница мяг. 3 кл. 0,001 0.03 3 (апрель) 8,6 (12.04)

Пшеница фур. 0,06 0,02 3,6 (апрель) 4,3 (9.11)
Рожь прод. 3 кл. 0,13 0,01 6,3 (апрель) 10,5 (10.04)
Рожь фуражная 0,01 0,003 5 (апрель) 7,4 (10.04)

Ячмень прод. 0,03 0,02 6,9 (июль) 10,7 (12.04)
Ячмень фур. 0,06 0,02 4,9 (май) 3,8 (9.11)

Кукуруза 3 кл. - - (май) (9.04)
Овес прод. 3 кл. 0,02 0,01 6,6 (июнь) 10 (8.04)
Овес фуражный 0,01 0,02 4,6 (июль) 13,1 (12.04)

Гречиха 3 кл. 0,01 0,13 11,8 (апрель) 12,4 (6.11)

таблица 2
характеристики качества прогноза цен на твердую пшеницу 3 кл. [5, с. 42; 6, с. 177]

Характеристики прогноза Рекомендуемое 
значение

Фактическое 
значение Примечание

Средняя ошибка СО - -0,01

Не является хорошим показателем качества 
прогноза, т. к. положительные и отрицательные 

ошибки компенсируют друг друга. Данный 
показатель является степенью смещения 

прогноза
Средняя абсолютная ошибка 

САО - 0,16 Если данный показатель равен нулю, то имеем 
совершенную подгонку (прогноз)

Сумма квадратов ошибок СК - 10,46 Принимают в качестве критерия при 
оптимальном выборе параметров моделиСреднеквадратическая ошибка 

СКО - 0,06

Средняя относительная 
ошибка СОО ≤ 5 % -0,3 % Данный показатель указывает на наличие 

смещенности прогноза
Средняя абсолютная 

относительная ошибка САОО ≤ 10 % 3,12 %

действием случайных (нерегулярных) факторов харак-
терно для гречихи 3 кл., а наименьшее — для ржи 
фуражной. Максимальное значение нерегулярной ком-
поненты большинства исследуемых зерновых культур 
приходится на конец 2004 г.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1) наблюдается в большинстве случаев в периоды, 
предшествующие уборке;  — во время и после 
уборки; 2)  наблюдается в основном в 2004 г., что 
вызвано, возможно, снижением валового сбора ржи, 
ячменя и овса в этом году. В начале 2004 г. на зерно-
вом рынке наблюдалось значительное повышение цен, 
вызванное истощением имевшихся зерновых запасов, 
во второй же половине 2004 г. зерновые дешевели, 

причем в период уборки темп снижения их средней цены 
ускорился [1].

Для среднесрочного прогнозирования наиболее 
эффективным и надежным методом является экспонен-
циальное сглаживание. Основное достоинство метода 
состоит в возможности учета весов исходной инфор-
мации, т. е. данный метод дает возможность оценить 
параметры тренда, характеризующие не средний уро-
вень процесса, а тенденцию, сложившуюся к моменту 
последнего наблюдения [4, с. 15]. В данном методе 
используется значение сезонной компоненты, выделен-
ной нами ранее методом сезонной декомпозиции. На 
рис. 2 представлен результат экспоненциального сгла-
живания цен на твердую пшеницу 3 кл., полученный 

рисунок 2
графики исходного ряда цен на твердую пшеницу 3 кл., 

прогноза и остатков
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путем автоматического поиска параметров. В качестве 
критерия согласия была выбрана среднеквадратическая 
ошибка.

Полученные характеристики качества прогноза пред-
ставлены в табл. 2.

Согласно табл. 2, прогноз цен на твердую пшеницу 
3 кл. полученный методом экспоненциального сглажи-
вания, имеет высокую точность. Это подтверждается и 
проведенным анализом ряда остатков: гистограмма рас-
пределения данного ряда близка к нормальному распре-
делению, автокорреляция и частная автокорреляция не 
значимы. Погрешность прогноза на один год составляет, 
таким образом, 3,12 %.

Аналогичным образом были построены графики 
прогноза остальных зерновых культур. Характеристики 
качества прогноза представлены в табл. 3. Все пока-
затели качества прогноза удовлетворяют условиям 

таблица 3
характеристики качества прогноза цен на зерновые культуры

Сельскохозяйственная культура Модель СО САО СК СКО СОО, % САОО, %

Пшеница мяг. 3 кл. А -0,006 0,15 11,27 0,066 -0,28 3,26

Пшеница фур. А -0,006 0,12 5,95 0,03 -0,26 2,89

Рожь прод. 3 кл. А -0,005 0,13 6,29 0,04 -0,24 3,43

Рожь фуражная А -0,005 0,12 5,86 0,03 -0,3 3,44

Ячмень прод. А -0,004 0,16 8,99 0,05 -0,32 4,00

Ячмень фур. А -0,005 0,13 6,53 0,04 -0,28 3,27

Кукуруза 3 кл. М -0,005 0,25 22,8 0,13 -0,02 5,83

Овес прод. 3 кл. А -0,008 0,16 9,43 0,05 -0,47 4,46

Овес фуражный А -0,004 0,12 6,64 0,04 -0,31 3,40

Гречиха 3 кл. А 0,06 0,50 224,1 1,3 0,38 5,35
а/М — аддитивная/мультипликативная (модель винтера) модель.

таблица 4
прогнозные значения ежемесячных цен на зерновые на 2012 г.

Сельскохозяйственная 
культура Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт.

Пшеница тв. 3 кл. 6,4 6,59 6,73 6,86 6,94 6,98 7,22 7,00 7,04 7,12
Пшеница мяг. 3 кл. 6,28 6,4 6,63 6,66 6,62 6,62 6,64 6,71 6,73 6,73

Пшеница фур. 5,79 5,94 6,03 6,14 6,15 6,20 6,23 6,13 6,10 6,16

Рожь прод. 3 кл. 4,92 5,13 5,26 5,36 5,31 5,38 5,45 5,16 5,05 5,06

Рожь фуражная 4,92 5,03 5,26 5,33 5,28 5,37 5,37 5,31 5,40 5,41

Ячмень прод. 6,68 6,76 6,91 7,07 7,17 7,36 7,45 7,33 7,37 7,19

Ячмень фур. 5,78 5,99 6,11 6,22 6,28 6,25 6,25 6,17 6,21 6,20

Кукуруза 3 кл. 7,56 7,45 7,59 7,51 7,62 7,42 7,07 6,83 7,02 6,98

Овес прод. 3 кл. 5,63 5,73 5,84 6,09 6,10 6,25 6,34 6,3 6,05 6,01

Овес фуражный 5,91 5,45 5,52 5,67 5,68 5,76 5,82 5,82 5,71 5,66

Гречиха 3 кл. 13,72 14,17 14,41 14,65 13,85 13,80 14,00 13,62 13,84 13,75

достижения высокой точности. Прогнозные ежемесяч-
ные значения цен на зерновые представлены в табл. 4.

Таким образом, методом сезонной декомпозиции 
удалось выделить сезонные, нерегулярные и тренд-
циклические составляющие ценовых рядов. Также в 
результате проведенных анализов было выявлено, что 
наиболее эффективным методом прогнозирования рос-
сийских цен на зерновые культуры является метод экс-
поненциального сглаживания. Данный метод позволил 
построить годовой прогноз цен с высокой точностью 
(более 90 %). Погрешность прогноза в среднем по куль-
турам составляет 3,9 %.

Использование рассмотренного подхода позволяет 
не только определять необходимость и степень вмеша-
тельства государства в процесс рыночного регулирова-
ния, но и принимать более обоснованные решения в 
отношении объемов производства и сроков реализации 
продукции самим производителем зерна.
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Решение проблемы обеспечения населения доступ-
ным продовольствием является необходимым элемен-
том обеспечения национальной безопасности любого 
государства. Рыночные преобразования привели к 
принципиальным изменениям экономических отноше-
ний субъектов рынка в сфере обеспечения населения 
доступным продовольствием как в целом по стране, так 
и в отдельных регионах.

Вопросы региональной социально-экономической 
политики в части формирования и развития продоволь-
ственных рынков еще более значимы для тех регио-
нов, где на протяжении многих лет самообеспечение 
основным набором продуктов и сельскохозяйствен-
ным сырьем было на достаточном уровне, а в усло-
виях перехода к рыночным условиям хозяйствования и 
с введением требований Всемирной торговой органи-
зации (ВТО) по ограничению прямой государственной 
поддержки местных товаропроизводителей стало недо-
статочным даже на уровне минимальных границ рацио-
нальных норм обеспечения населения питанием.

цель и методика исследования. 
Целью работы в рамках представленного матери-

ала явилось исследование особенностей обеспечения 
населения продовольствием в субъектах Российской 
Федерации на примере Иркутской области для выра-
ботки социально-экономических механизмов повыше-
ния доступности и качества продовольствия для насе-
ления регионов.

Исследование проводилось с применением систем-
ного подхода, использованием методов экономического, 
статистического, предметно-логического, функциональ-
ного и ситуационного анализа. Для изучения региональ-
ных особенностей фактической ситуации по рассматри-
ваемой проблематике автором в декабре 2011 г. прове-
ден социологический опрос населения с комплексным 
анализом полученных результатов.

результаты исследования. 
В качестве резервов повышения уровня потребле-

ния населением продовольствия в соответствии с раци-
ональными нормами питания предлагаем рассмотреть 
следующие:

1. Снижение доли экспорта за пределы региона без 
ограничения конкуренции и нарушения системы меж-
регионального обмена возможно в части централизо-
ванной закупки продовольствия для внутрирегиональ-
ных нужд, в т. ч. для бюджетных организаций, и созда-
ния условий, благоприятствующих реализации продук-
ции, произведенной местными товаропроизводителями 
внутри региона.

2. По данным проведенного анкетирования, из 753 
опрошенных домохозяйств Иркутской области 63 % 
респондентов ответили положительно на вопрос о 

готовности самостоятельно выращивать (производить) 
продукты питания при наличии земельного участка, 7 % 
затруднились ответить. Большинство положительных 
ответов дали молодые люди. Таким образом, на реги-
ональном уровне возможно рассмотрение вопроса пре-
доставления земельных участков на правах социальной 
аренды, общего пользования (коллективные обрабаты-
ваемые земли) и других основаниях в пригородной зоне 
и сельской местности. Для обеспечения возделывания 
земель в пригородной местности необходимо решение 
вопроса транспортной доступности. Данные механизмы 
возможны для внедрения после апробации пилотных 
проектов такого рода.

3. Для полного удовлетворения потребности населе-
ния в продуктах питания необходима политика центра-
лизованных закупок продовольствия за пределами реги-
она и их распределение через сети общественного пита-
ния бюджетных учреждений.

4. Рекомендуется тиражирование опыта работы 
социальных столовых, обеспечивающих льготное пита-
ние горячими обедами пенсионеров, инвалидов, студен-
тов, школьников и безработных по месту жительства.

Для оценки прочих резервов повышения доступно-
сти продовольствия обратимся к данным проведенного 
анкетирования.

Респонденты получают 52 % продовольствия за счет 
его приобретения на продовольственном рынке, 23 % 
выращивают (производят) самостоятельно, 15 % полу-
чают от родственников, прочие поступления занимают 
10 %. Собственное производство продуктов среди сель-
ского населения Иркутской области на 13 % больше ана-
логичного показателя по городским домохозяйствам. 
Почти половину продовольствия от общей потребности 
население села, как и города, приобретает на общем 
продовольственном рынке.

Снижение доли собственного производства сельско-
хозяйственной продукции на селе обусловлено закры-
тием ряда сельскохозяйственных предприятий или 
сокращением объемов производства на них. Отсутствие 
техники на селе не дает возможности полноценной обра-
ботки земельных участков и заготовки кормов. Кроме 
того, сокращение рабочих мест снижает общий размер 
денежного дохода населения сельской местности, и при-
обретать продукты, привозимые из других территорий, 
становится все сложнее. При этом социальное питание 
на селе почти отсутствует.

Для повышения уровня обеспечения продуктами 
питания, в том числе за счет собственного производ-
ства, в сельской местности возможна реализация сле-
дующих мероприятий:

а) привлечение (аренда) сельскохозяйственной 
техники с частичной компенсацией расходов за счет 
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средств местных бюджетов территорий (при увеличе-
нии источников их доходов):

— для обработки земельных участков сельских домо-
хозяйств в весенний и осенний периоды;

— для заготовки кормов в летний период;
— для транспортировки (доставки) заготовленных 

кормов с сенокосных угодий на личное подворье в зим-
ний период;

б) организация социального питания обучающихся в 
школьных и дошкольных образовательных учреждениях;

в) организация горячего питания для пенсионеров и 
жителей из числа групп риска на базе школьных столо-
вых с частичной компенсацией стоимости питания.

Внедрение данных механизмов в практику террито-
рий возможно как в рамках действующих планов, так и 
в качестве внесения изменений и дополнений в реги-
ональные и федеральные программы поддержки села.

Вопрос обеспечения населения доступным продо-
вольствием тесно связан и с обеспечением качества 
продуктов питания на рынке продовольствия региона. 
Данные проведенного анкетирования показали, что 
наибольший удельный вес в общей структуре частоты 
покупки некачественных продовольственных товаров 
занимают ответы респондентов «1-2 раза в месяц» и 
«1-2 раза в полгода». Наименьшее количество поку-
пок некачественного продовольствия отмечено среди 
группы работающего населения с доходами на 1 члена 
домохозяйства 11–26 тыс. руб., наибольшее — среди 
учащихся с доходом 3–10 тыс. руб.

При покупке некачественных товаров действия поку-
пателей распределились следующим образом:

— возвращают покупки продавцу / просят убрать 
товар с реализации — 33 %;

— возвращают покупки продавцу / просят убрать 
товар с реализации и стараются избегать дальнейших 
покупок у данного продавца — 12 %;

— стараются избегать дальнейших покупок у данного 
продавца — 42 %;

— не предпринимают никаких действий — 12 %;
— прочие действия — 1 %.
Таким образом, можно отметить, что после обнару-

жения некачественных продуктов на прилавках магази-
нов из-за бездействия покупателей остается 54 % нека-
чественных товаров. При этом обращения в контроли-
рующие органы при покупке некачественных продуктов 
отметили менее 0,3 % респондентов. При обращении 
в контролирующие органы вопросы покупателей были 
решены и их права защищены в 71 % случаев.

В целом залогом безопасности продуктов для 
респондентов явились:

— указание производителя и состава ингредиентов 
на упаковке — 22 %;

— указание производителя и состава ингредиентов 
на упаковке и наличие сопроводительных сертификатов 
соответствия качества — 13 %;

— наличие сопроводительных сертификатов соот-
ветствия качества — 11 %;

— указание производителя и состава ингредиен-
тов на упаковке, наличие сопроводительных сертифи-
катов соответствия качества и наличие положительных 
результатов независимых экспертиз — 7 %;

— личная визуальная оценка — 8 %;
— наличие положительных результатов независимых 

экспертиз — 4 %;
— доверие к продавцу — 2 %;
— прочие и комбинированные ответы — 33 %.

Среди учащейся и работающей групп населения 
самостоятельно добавили свой ответ «дата изготовле-
ния» порядка 2 % опрошенных. Данный показатель сви-
детельствует об интересе приобретения не только год-
ной по указанному сроку хранения (годности) продукции, 
но и наиболее свежих (по дате изготовления) товаров.

На вопрос «Готовы ли Вы платить больше за про-
дукты, произведенные в соответствии с высокими эко-
логическими стандартами качества?» ответили:

— да — 67 %;
— нет — 29 %;
— затруднились ответить 4 % респондентов.
В качестве положительного момента можно отме-

тить тот факт, что 70 % опрошенных домохозяйств 
знают способы проверки качества продуктов питания, в 
связи с чем в рамках настоящего исследования нами 
предлагается включение в программные мероприятия 
социально-экономической региональной политики обе-
спечения населения доступным продовольствием соз-
дание условий для самостоятельной проверки качества 
продовольствия его потребителями.

Для контроля качества реализуемой продукции на 
рынке продовольствия представляется возможным 
оснащение крупных торговых точек не только информа-
цией о правилах торговли и правах покупателей, но и 
диагностическим оборудованием, позволяющим прове-
дение экспресс-анализов соответствия качества продук-
тов нормативным показателям.

Из диагностического тестового оборудования могут 
быть использованы:

— нитратомеры — приборы для измерения нитратов 
в овощах и фруктах;

— дозиметры для измерения радиационного фона;
— тест-система «Свежесть мяса», предназначен-

ная для химического контроля свежести мяса и субпро-
дуктов;

— тест-система «Сода в молоке», предназначенная 
для определения примеси соды в молоке;

— тестовые системы проверки качества воды;
— тест-системы «Свежесть молока», «Свежесть 

рыбы», «Мед» и т. п.
Использование данных тестов на первом этапе вне-

дрения возможно в рамках проведения «Месячников 
качества», а в последующем, при положительном инте-
ресе населения, внедрять повсеместно в крупные мага-
зины, супермаркеты и розничные рынки.

Для информирования населения о нормах здорового 
питания, нормативах качества продовольствия, спосо-
бах проверки соответствия им фактических показателей 
и правилах обращений в контролирующие органы необ-
ходим комплекс мероприятий информационной направ-
ленности, включающий в себя:

— выпуск серии информационных передач в СМИ: 
на телевидении, радио, в печатных и электронных 
изданиях;

— распространение памяток населению в муници-
пальных учреждениях различной направленности, в 
местах продаж продовольствия;

— включение в курс уроков ОБЖ и дополнительных 
уроков (специализированных образовательных про-
грамм) в рамках региональных составляющих отдель-
ных часов по здоровому образу жизни, нормам здоро-
вого питания (в том числе составление диет) и способам 
проверки качества продовольствия;

— проведение встреч, бесед, лекционно-практических 
курсов с рабочими коллективами, студенчеством.
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выводы. рекомендации. 
В целях обеспечения населения субъектов 

Российской Федерации доступным и качественным про-
довольствием по итогам проведенных исследований 
нами предлагается реализация комплекса мер, пред-
ставленных выше, для реализации в ходе совершен-
ствования социально-экономической политики регио-
нальных властей.

Важно отметить, что проведение информационно-
просветительской кампании, направленной на повы-
шение покупательной грамотности населения и инфор-
мирования жителей регионов о нормах здорового 
питания, позволит существенно повысить уровень 

информированности населения по рассматриваемым 
вопросам и степень защищенности населения от потре-
бления некачественного продовольствия.

Увеличение потребления населением продоволь-
ствия до нижних границ рекомендуемых норм потребле-
ния возможно за счет внутренних резервов при постро-
ении плановой централизованной работы региональ-
ными властями. Обеспечение контроля качества произ-
водимых и ввозимых сельскохозяйственных товаров и 
продукции пищевой промышленности наряду с действу-
ющими контрольными мерами государства необходимо 
дополнить мероприятиями по созданию условий для 
самостоятельной проверки качества продовольствия 
покупателями в момент его приобретения.

влияние произвоДственно-ЭконоМических факторов 
на организациЮ произвоДства товарного карпа 

в северной зоне рыбовоДства (на приМере сгУп рыбхоз 
«пихтовка» УДМУртской респУблики)
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Во всем мире рыбное хозяйство рассматривается как 
один из важнейших компонентов обеспечения продо-
вольственной безопасности государства, играя важную 
роль в обеспечении населения страны рыбными продук-
тами. Как и вся рыбная отрасль, сфера разведения рыбы 
в России находится не в лучшем состоянии. В нашей 
стране объем аквакультуры составляет всего 0,2 % 
от общемирового — мы не входим даже в двадцатку 
лидеров отрасли [3].

В передовых развитых странах потребление рыбной 
продукции в настоящее время превышает долю мясной 
продукции. При этом рыбный рацион на 30–35 % состоит 
из пресноводной рыбы. К сожалению, в нашей стране 
эти показатели уступают в несколько раз.

В целях удовлетворения общественных потребно-
стей в пресноводной рыбе на территории Удмуртской 
Республики 1976 г. был создан СГУП Рыбхоз «Пихтовка».

Рыбхоз «Пихтовка» Воткинского района — един-
ственное полносистемное рыбоводное хозяйство, кото-
рое применяет интенсивные технологии выращивания 
товарной рыбы с использованием новых рыбоводных 
приемов, нестандартных технологических схем, кото-
рые родились в самом хозяйстве.

Несомненно, только правильная организация произ-
водства может привести к высоким показателям эффек-
тивности производства. Существует ряд факторов, 
которые в значительной степени оказывают влияние на 
выход товарной продукции и на деятельность предприя-
тия в целом. В состав этих факторов следует включить: 
количество и качество применяемых кормов, количество 
и качество рыбопосадочного материала. Воздействие 

перечисленных выше факторов необходимо учиты-
вать при организации производства товарного карпа в 
Северной зоне рыбоводства.

Необходимо отметить, что в научной литературе по 
рыбоводству и экономике имеются некоторые исследо-
вания по данной теме. В. В. Варфоломеев, Г. С. Крылов 
(1986), Т. Г. Крылова (2008) сделали анализ работы 
единственного полносистемного в Удмуртии рыбхоза 
«Пихтовка». Однако глубокий экономический и произ-
водственный анализ влияния различных факторов на 
организацию производства рыбы в Cеверной зоне рыбо-
водства в научной литературе не сделан.

Количество и качество рыбопосадочного материала 
имеет большое значение при зарыблении нагульных 
прудов. От них напрямую зависит плотность зарыбле-
ния, т. е. то, какое количество рыбопосадочного матери-
ала запущенно на 1 га пруда (тыс. шт/га). При сверхплот-
ной посадке ожидаемый конечный результат может ока-
заться неудовлетворенным, т. к. среднештучная масса 
товарной рыбы осенью будет ниже показательного 
оптимума из-за систематической нехватки искусствен-
ных кормов в летней период. Дальнейшая интенсифика-
ция процесса кормления очень опасна из-за ухудшения 
газохимического режима пруда и возникновения летних 
заморов, которые могут вызвать массовую гибель всей 
растущей рыбы.

Исследования, которые проводились в СГУП Рыбхоз 
«Пихтовка», наглядно показали, что увеличение плот-
ности зарыбления нагульных прудов не приводит к уве-
личению рыбопродуктивности. Следовательно, общий 
выход товарной рыбы при высокой плотности посадки 
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не увеличивается. Данные рис. 1 подтверждают выше-
сказанное.

При высокой степени уплотнения посадки весовой 
привес рыбы может оказаться практически равной нулю, 
т. к. все доступные рыбе пищевые ресурсы будут исполь-
зоваться только на поддержание организма на опреде-
ленном весовом уровне. При этом качество товарной 
продукции, выращенной при более плотной посадке, не 
соответствует потребительскому спросу. По проведен-
ным исследованиям Т. Г. Крыловой (2008), наибольшим 
потребительским спросом пользуется товарный карп 
навеской от 1200 г до 2000 г [5].

Решающую роль в получении товарного продукта, 
пользующегося спросом, играет средняя навеска рыбо-
посадочного материала. Данные рис. 2, полученные 
в результате анализа работы рыбхоза «Пихтовка» за 
2001–2010 гг., подтверждают вышесказанное.

Увеличение средней навески рыбопосадочного мате-
риала также приводит к увеличению средней навески 
товарной рыбы и рыбопродуктивности.

Для получения товарной рыбы со среднештучным 
весом 1200–2000 г средняя навеска рыбопосадочного 
материала должна составлять не менее 100 г.

Естественная кормовая база пруда при увеличенной 
плотности посадки рыбы оказывается недостаточной; 
она уже не может обеспечить благоприятных условий 
питания и роста рыбы. Для того чтобы рыба, посаженная 
в пруд, к осени достигала стандартного веса, необхо-
димо дополнительно подкармливать ее кормовыми сме-
сями. Поедаемость и усвоение рыбой корма, а следо-
вательно эффективность кормления, возрастает, если в 
хозяйствах используется не один вид корма, а несколько, 
т. к. кормление однотипным (как правило, неполноцен-
ным) кормом приводит к нарушению обмена веществ 
в организме и потере веса. Для нормального развития 
рыбы и хорошего ее роста необходимо, чтобы задава-
емые ей корма содержали все основные питательные 

вещества, такие как белки, жиры, углеводы, витамины и 
минеральные вещества. Эти вещества должны входить 
в корм в определенных пропорциях. Правильно состав-
ленная смесь лучше поедается, что приводит к значи-
тельной экономии кормов [6].

В СГУП Рыбхоз «Пихтовка» для существенного сни-
жения расхода кормов придерживаются некоторых 
правил кормления. Во-первых, искусственные корма 
дают на специально подготовленные участки водоема 
с плотным грунтом (по кормовой дорожке или на кор-
мовые площадки). Во-вторых, кормят рыбу по «поеда-
емости». В-третьих, задают основное количество корма 
в те места, где в данный момент находится основная 
масса рыбы, т. е. с учетом ее закономерных перемеще-
ний в водоеме.

На рис. 4 видна зависимость выхода валовой продук-
ции от количества вскармливаемого корма.

Увеличение количества корма на 1 га пруда приво-
дит не только к увеличению выхода товарной рыбы, 
но и к увеличению такого показателя экономической 
эффективности рыбоводства, как рыбопродуктивность. 
Данные рис. 5 подтверждают вышесказанное.

На рис. 5 также видно, что при увеличении количе-
ства корма на 1 га пруда увеличивается и средняя наве-
ска товарной рыбы, что является важным фактором для 
успешной деятельности рыбхоза при рыночной эконо-
мике. Регулирование количества скармливаемого корма 
позволяет получить продукцию, пользующуюся потре-
бительским спросом. Для получения товарной рыбы с 
навеской 1200–2000 г расход корма на 1 га пруда дол-
жен составлять 6,35–10 ц/га.

Несмотря на то, что карп не прихотлив к корму, орга-
нолептические качества товарной рыбы будут низкими 
при однообразном кормлении [2]. Кроме этого, большая 
кратность посадки требует использования сбалансиро-
ванных кормов [1]. Г. С. Крылов (1989) отмечает, что в 
настоящее время существует много различных рецептур 
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комбикормов для карпа. Однако они весьма дорогие, что 
заставляет хозяйства искать другие — более дешевые 
способы обеспечения рыбы кормами. Учитывая всеяд-
ность карпа, можно использовать неспециализирован-
ные корма, такие как кормосмеси, зернофураж и пше-
ничные отруби. При этом органолептические качества 
рыбной продукции не ухудшаются [4]. На рис. 6 пред-
ставлены данные по долям комбикорма и зернофуража 
в рационе кормления рыбы в СГУП Рыбхоз «Пихтовка».

Увеличение доли дешевых кормов, которые произ-
водит само хозяйство, привело к увеличению выхода 
товарной продукции. Использование зернофуража 
как основного корма в рационе позволяет уменьшить 

себестоимость продукции или же увеличить в себестои-
мости долю заработной платы работникам, что, в свою 
очередь, позволит мотивировать сотрудников на увели-
чение производства.

Благодаря тому, что в данном хозяйстве при органи-
зации учитываются вышеперечисленные факторы, мно-
гие экономические показатели превосходят нормативы 
в несколько раз.

Основные показатели экономической эффектив-
ности производства товарного карпа в СГУП Рыбхоз 
«Пихтовка» приведены в табл. 1.

На основании полученных результатов исследования 
мы пришли к следующим выводам, имеющим большое 
практическое значение:
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в себестоимости товарной рыбы, данные за 2001–2010 гг.
таблица 1

оценка экономической эффективности прудового рыбоводства в сгУп «рыбхоз «пихтовка»

Показатель
Год

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Произведено валовой продукции, ц 6073,39 4201,60 4969,86 6502,57 6266,95 5831,78 6131,57 7223,60 7093,36 9032,25
Прибыль от реализации, тыс. руб. 4964,28 5064,80 7858,60 6116,47 7443,82 11393,19 12324,12 17705,71 16145,88 27939,84

Рыбопродуктивность, ц/га 16,20 11,20 18,75 16,59 15,32 14,36 15,88 19,06 18,72 23,52
Себестоимость 1 ц произведенной 

продукции,  тыс. руб. 1,45 2,08 2,08 2,68 3,25 3,03 3,37 3,88 4,79 3,82

Произведено товарной рыбы на 1 
прудового работника, ц 202,45 140,05 236,66 309,65 298,43 277,70 291,98 343,98 337,78 430,11

Получено прибыли на 1 прудового 
работника, тыс. руб. 165,48 168,83 374,22 291,26 354,47 542,53 586,86 843,13 768,85 1330,47

Уровень рентабельности, % 61,96 87,99 87,20 46,44 33,49 66,78 72,56 64,78 56,82 109,09

1) увеличение плотности посадки рыбы в нагульных 
прудах не приводит к повышению рыбопродуктивности, 
к тому же средняя навеска товарной рыбы при этом не 
соответствует потребительскому спросу;

2) решающую роль при выращивании продукции, 
пользующейся потребительским спросом, играет сред-
няя навеска рыбопосадочного материала;

3) увеличение количества корма приводит к увели-
чению выхода массы товарной рыбы, для получения 
товарной рыбы с навеской 1200–2000 г расход корма на 
1 га пруда должен составлять 7,38–10 ц/га;

4) дорогие комбикорма возможно заменить дешевым 
зернофуражом, это позволит уменьшить долю затрат на 
корма в себестоимости.
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В предыдущей статье «О роли стратегического и 
антикризисного управления конкуренцией в обеспече-
нии устойчивого функционирования рынка сельскохо-
зяйственных товаров региона», опубликованной в июне 
2011 г. в выпуске № 6 (85) «Аграрного вестника Урала» [1], 
отмечалось, что для эффективного управления конку-
ренцией на рынке необходимо придерживаться подхода, 
согласно которому у любого ее состояния (совершен-
ного и несовершенного) есть свои плюсы и минусы. При 
таком подходе под управлением конкуренцией необхо-
димо понимать сознательное целенаправленное воздей-
ствие со стороны субъектов управления на конкурент-
ную среду и отношения между хозяйствующими субъек-
тами с целью изменения существующей степени состя-
зательности на рынке, которая должна соответствовать 
параметрам, обеспечивающим увеличение конкурен-
тоспособности отечественного товаропроизводителя и 
устойчивый рост экономики.

В практическом поле управлять состоянием конкурен-
ции на рынке сельскохозяйственной продукции региона 
позволяет соответствующий механизм. В научной лите-
ратуре существуют различные подходы к определению 
понятий «организационно-экономический механизм», 
«механизм управления», «хозяйственный механизм» [2].

Представляется, что в данном случае необхо-
димо отталкиваться от значения понятия «меха-
низм», которое вполне одинаково толкуется в тех-
нических науках. Под механизмом там понимается 
совокупность совершающих требуемые движения 
тел (обычно — деталей машин), подвижно связан-
ных и соприкасающихся между собой. Механизм слу-
жит для передачи и преобразования движения и выра-
жается в двух аспектах: во-первых, является вну-
тренним устройством машины, агрегата, прибора, 
во-вторых, выполняет последовательность действий, 
состояний, определяющих процесс или явление [3]. 
Для хозяйственного механизма дается определение, 
согласно которому он представляет собой совокупность 
организационных структур и конкретных форм и методов 
управления, а также правовых норм, с помощью кото-
рых реализуются действующие в конкретных условиях 
экономические законы, процесс воспроизводства [4].

С учетом вышесказанного представляется, что меха-
низм управления состоянием конкуренции на рынке 
сельскохозяйственной продукции региона представ-
ляет собой структурированную в определенном порядке 
совокупность организационных, экономических и пра-
вовых элементов, а также методов, форм и целей их 
взаимодействия между собой, вместе определяющих 
состояние конкуренции на рынке сельскохозяйственной 

продукции региона. Упорядоченная взаимосвязь органи-
зационных, экономических и правовых элементов опре-
деляет внутреннее строение механизма управления 
состоянием конкуренции на рынке сельскохозяйствен-
ной продукции региона. Совокупность форм, методов, 
способов и целей управления состоянием конкурен-
ции на рынке сельскохозяйственной продукции реги-
она определяет порядок взаимодействия организаци-
онных, экономических и правовых элементов. Данные 
элементы, взаимодействуя между собой, представляют 
собой механизм управления, который определяет состо-
яние конкуренции на рынке сельскохозяйственной про-
дукции региона.

К экономическим элементам механизма управления 
состоянием конкуренции на рынке сельскохозяйствен-
ной продукции региона можно отнести инструменты, с 
помощью которых оказывается воздействие на эконо-
мические условия конкуренции:

— экономическая политика региональной админи-
страции (местные налоги, субсидии, вложения в инфра-
структуру и т. п.);

— условия банковского кредитования субъектов 
рынка сельскохозяйственной продукции региона.

К правовым элементам механизма управления состо-
янием конкуренции на рынке сельскохозяйственной про-
дукции региона можно отнести инструменты, с помощью 
которых оказывается воздействие на правовые условия 
конкуренции:

— действующие нормативно-правовые акты, регули-
рующие данную сферу;

— эффективность правоприменительной практики со 
стороны всех органов государственной власти и мест-
ного самоуправления.

К организационным элементам механизма стратеги-
ческого управления состоянием конкуренции на рынке 
сельскохозяйственной продукции региона необходимо 
отнести субъектов управления, их компетенцию и функ-
ции, порядок реализации стратегии управления.

Охарактеризуем более подробно организацион-
ные элементы механизма стратегического управления 
состоянием конкуренции.

Порядок реализации стратегии управления включает 
в себя ее разработку, утверждение, контроль и оценку 
результатов выполнения.

Субъект управления — это лицо, группа лиц или 
специально созданный орган, являющийся носителем 
управленческого воздействия на социальный объект. 
Возникает вопрос о том, какие органы государствен-
ной власти и другие субъекты должны участвовать в 
стратегическом управлении конкуренцией на рынке 

Положительная рецензия представлена А. Л. Пустуевым, доктором экономических наук, профессором, Уральская 
государственная сельскохозяйственная академия.
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сельскохозяйственной продукции Свердловской обла-
сти, каковы должны быть их компетенция и функции, а 
так же о том, как построить эффективную систему мони-
торинга и контроля выполнения стратегического плана 
(стратегии).

С учетом действующей системы органов государ-
ственной власти России и Свердловской области пред-
лагаем рассмотреть организационную схему управле-
ния конкуренцией на рынке сельскохозяйственной про-
дукции Свердловской области на основе разделения 
управленческих функций, представленную на рис. 1.

В настоящее время правоохранительная функция в 
управлении состоянием конкуренции является самой 
устоявшейся и отработанной. Ее выполняют органы про-
куратуры, суда и Управления федеральной антимоно-
польной службы (УФАС) по Свердловской области [5].

Устоявшейся функцией в настоящее время является 
законодательный процесс, опосредующий отношения 
по управлению конкуренцией, полномочия по которому 
распределены между Законодательным собранием и 
Губернатором Свердловской области.

В настоящее время в Свердловской области отсут-
ствуют органы государственной власти, реализующие 
функции по:

— выработке единой политики и координации в 
сфере стратегического управления конкуренцией на 
рынке сельскохозяйственной продукции Свердловской 
области;

— анализу состояния конкуренции на рынке сель-
скохозяйственной продукции Свердловской области и 
управлению его факторами.

Ввиду этого предложения по распределению выше-
указанных функций между органами власти носят 
теоретико-новаторский характер и должны пройти апро-
бацию на практике.

Анализ действующей структуры Правительства 
Свердловской области и Правительства России 

показывает, что распределение сфер ведения между 
органами государственной власти целесообразно про-
изводить следующим образом.

Ведущая роль в оперативном управлении конкурен-
цией на всех рынках Свердловской области, в т. ч. сель-
скохозяйственном, должна принадлежать Министерству 
экономики и труда Свердловской области. Именно дан-
ное ведомство во взаимодействии с заинтересованными 
субъектами разрабатывает единую стратегию и страте-
гический план управления конкуренцией в Свердловской 
области. Составными частями данного плана являются 
стратегии управления и стратегические планы управле-
ния конкуренцией на отдельных видах рынков, в т. ч. на 
рынке сельскохозяйственных товаров.

Реализацию стратегии и плана стратегического 
управления конкуренцией на рынке сельскохозяйствен-
ной продукции Свердловской области должны осущест-
влять Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области и Министерство торговли, 
питания и услуг Свердловской области. Их основная 
функция состоит в том, чтобы воздействовать на усло-
вия (факторы) конкуренции в оперативном режиме, 
достигая тем самым долгосрочных целей.

Анализ состояния конкуренции проводят три различ-
ных субъекта, которые затем предоставляют информа-
цию в Министерство экономики и труда Свердловской 
области.

Задача Свердловскстата состоит в масштабном ана-
лизе состояния конкуренции на рынке сельскохозяй-
ственной продукции Свердловской области по широкой 
группе товаров и по всей цепочке движения сельскохозяй-
ственной продукции. В частности, Свердловскстат дол-
жен проанализировать на рынке сельскохозяйственной 
продукции количество покупателей и продавцов, объем 
товарного рынка, долю каждого хозяйствующего субъ-
екта на рынке сельскохозяйственной продукции и т. д.

рисунок 1
организационная схема распределения функций по стратегическому  управлению конкуренцией на рынке 

сельскохозяйственной продукции свердловской области
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Информация двух других субъектов должна быть 
автономна от воли органов государственной власти. В 
частности, независимые экспертные центры проводят 
исследования состояния конкуренции на основе соци-
ологических опросов. А отраслевые сельскохозяйствен-
ные общественные объединения, организации и хозяй-
ствующие субъекты должны представить свою инфор-
мацию, характеризующую состояние конкуренции на 
рынках сельскохозяйственных товаров. Представляется, 
что результаты анализа всех трех вышеуказанных субъ-
ектов должны быть доступны в открытом виде широкому 
кругу общественности без каких-либо изменений.

В изложенной схеме координирующая роль в стра-
тегическом управлении состоянием конкуренции на 
рынках Свердловской области, в т. ч. сельскохозяй-
ственном, отводилась Министерству экономики и труда 
Свердловской области. Однако представляется, что дан-
ная функция должна носить более оперативный харак-
тер и подходить для реализации стратегического плана. 
Для осуществления стратегического управления необ-
ходимо создать Совет по стратегическому управлению 
конкуренцией в Свердловской области, функционирую-
щий под председательством Губернатора Свердловской 
области.

В данный Совет должны войти представители всех 
органов, участвующих тем или иным образом в осу-
ществлении стратегического управления конкуренцией 
в Свердловской области. К полномочиям данного органа 
необходимо отнести утверждение стратегии и плана 
стратегического управления конкуренцией на терри-
тории Свердловской области, а также стратегический 
контроль.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отме-
тить, что эффективность формирования механизма 
управления состоянием конкуренции на рынке сельско-
хозяйственной продукции региона во многом зависит от 
того, насколько правильно будут структурированы соот-
ветствующие организационные, экономические и право-
вые элементы, а также от применяемых методов воздей-
ствия. Однако, несмотря на всю сложность становления 
данного процесса, в случае его реализации на рынке 
сельскохозяйственной продукции Свердловской обла-
сти будет сформирована конкурентная среда, параме-
тры которой, находясь в области устойчивости, обеспе-
чат увеличение конкурентоспособности отечественного 
товаропроизводителя и устойчивый рост экономики.
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Оценка эффективности консалтинга является весьма 
сложной задачей, и не всегда предоставляется возмож-
ность выразить количественный эффект, получаемый за 
счет консалтинговых мероприятий. Помимо этого, дан-
ный вопрос, по нашему мнению, еще слабо проработан 
российскими учеными. Отсутствие единой комплексной 
оценки эффективности агроконсалтинга является одной 
из причин, сдерживающей возможности развития агро-
хозяйств. Выявление только показателей охвата потен-
циальных клиентов и количества оказываемых услуг, 
предлагаемой информации представляется нам весьма 
узким подходом: для наиболее полной оценки эффек-
тивности агроконсалтинговой деятельности необходимо 
применять сочетание нескольких методов оценки, позво-
ляющих проанализировать ошибки и просчеты.

Качественные методы оценки эффективности агро-
консалтинга предполагают всесторонний анализ вну-
тренней и внешней среды организации с использова-
нием SWOT-анализа.

Результатом проведения SWOT-анализа дол-
жен быть окончательный выбор стратегии развития 
информационно-консультационной службы и разра-
ботка мероприятий по минимизации слабых сторон и 
нейтрализации угроз. Отсюда может быть выбор одной 
из следующих стратегий:

WT — оборонительная стратегия (слабые стороны + 
препятствия);

WO — ориентирование на целевые инвестиционные 
вложения и применение новых технологий (слабые сто-
роны + возможности);
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ST — нацелена на активизацию имеющихся ресур-
сов для оптимизации использования накопленного 
опыта (сильные стороны + препятствия);

SO — возникает при идеальном состоянии рынка и 
предприятия (сильные стороны + возможности).

Количественные методы характеризуют финансовые 
результаты как деятельности самой агроконсалтинговой 
организации, так и полученные от реализации конкрет-
ного мероприятия. При использовании количественных 
методов оценки консалтинга необходимо выделить, на 
наш взгляд, три подхода:

Первый подход: осуществляется сравнение ком-
плексных экономических и производственных показа-
телей деятельности конкретного субъекта хозяйство-
вания, являющегося клиентом агроконсультационного 
центра (АКЦ), в динамике до и после обращения в дан-
ную организацию. Оценивая разницу показателей (до и 
после обращения), например, по объему производства, 
уровню рентабельности и т. д., можно сделать вывод об 
эффективности взаимодействия конкретного субъекта 
хозяйствования с АКЦ.

Второй подход: оценка получаемого эффекта (тех-
нологического, экономического, социального, эколо-
гического) от реализации уставного функционального 
направления работы АКЦ в конкретном экономическом 
субъекте, например, за календарный год. При этом осу-
ществляется суммирование отдельных видов эффектов 
по каждому реализованному мероприятию.

Третий подход: расчет экономического эффекта от 
предоставляемых АКЦ услуг, реализуемых в рамках 
заключенных договоров между АКЦ и клиентом (сель-
скохозяйственным товаропроизводителем). Например, 
разработка инвестиционного и инновационного проекта, 
бизнес-плана для получения кредита и т. п. [1].

Каждый из подходов может модернизироваться, кон-
кретизироваться в зависимости от условий функциони-
рования, специфики предприятия, временных рамок, 
складывающейся конъюнктуры рынка и других фак-
торов.

При первом подходе могут использоваться следую-
щие представляемые в динамике показатели (по видам 
агропродукции): объем производства, затраты, коммер-
ческая себестоимость, цена реализации.

При втором подходе необходимо осуществлять 
оценку реализации того или иного мероприятия (в рам-
ках уставной деятельности) АКЦ. По каждому направле-
нию деятельности следует рассчитывать экономический 
эффект от реализации мероприятия.

Если АКЦ способствует, например, внедрению инно-
вационных разработок (внедрение новых технологиче-
ских процессов, механизации и автоматизации произ-
водства, способов организации производства и труда, 
обеспечивающих экономию производственных ресур-
сов), то экономический эффект можно рассчитать по 
следующей формуле [2]:

                      (1)

где С1 и С2 — себестоимость единицы продукции до 
и после внедрения инновационных разработок, руб.;

К1 и К2 — удаленные капитальные вложения до и 
после внедрения инновационных разработок, руб.;

ЕН — нормативный коэффициент эффективности 
капитальных вложений;

А — объем внедрения (годовой объем производства 

после реализации мероприятия), натуральные единицы.
Третий подход. Экономическую эффективность 

функционирования АКЦ можно определить по формуле:
                                                     

 
   (2),

где Эmn — экономическая эффективность от m-й 
деятельности АКЦ по привлечению дополнительных 
средств за счет удовлетворения потребностей заказов n 
(например, проведение семинаров, разработка бизнес-
планов), %;

Рmn — экономическая выгода, получаемая в резуль-
тате m-й деятельности АКЦ за счет удовлетворения 
потребностей заказчиков, руб.;

Зmn — затраты по m-й деятельности АКЦ по привле-
чению дополнительных средств за счет удовлетворения 
потребностей заказчиков, руб.

Экономические результаты, полученные от различ-
ных видов деятельности АКЦ, можно представить в виде 
таблицы, в которой указывается 5 разделов по консуль-
тируемой агроорганизаци.

Раздел «Виды деятельности» включает следующее: 
разработка концепции и программ развития отрасли, 
инновационных стратегий и бизнес-проектов; органи-
зация маркетинговых исследований; участие в органи-
зации подготовки и повышении квалификации кадров; 
информационное обеспечение и т. д.

Раздел «Заказчик»: заказчиками могут быть руково-
дители и специалисты сельскохозяйственных предприя-
тий, крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсоб-
ных хозяйств, работники администрации района, сель-
ские жители, работники объектов социальной инфра-
структуры и др.

Раздел «Затраты по виду деятельности»: опреде-
ляют затраты на проведение того или иного мероприя-
тия. Затраты на реализацию консалтинговых услуг фор-
мируются согласно представленной на рис. 1 классифи-
кации.

При этом желательно по каждому виду деятельно-
сти разработать соответствующие тарифы и расценки. 
Например, в среднем трудозатраты на разработку 
бизнес-плана составляют 240 чел./час. При оплате 1 
чел./час. в сумме 200 руб. затраты заказчика составят 
48000 руб. При этом могут быть введены коэффициенты 
доплаты за срочность, за сложность и т. п.

В раздел «Привлечено средств» по каждому выпол-
ненному мероприятию вносятся суммы, фактически 
полученные от заказчика за реализацию разработки.

Раздел «Экономическая эффективность»: рассчиты-
вается по формуле (2) отдельно по каждому виду дея-
тельности и в целом за анализируемый период.

Кроме того, при проведении экономической оценки 
эффективности необходимо также анализировать сле-
дующие показатели в динамике: общие затраты с раз-
бивкой по статьям (по схеме, проведенной на рисунке); 
количество обращений за информацией; количе-
ство проведенных консультаций; уровень внедрения 
Ув (Ув = количество внедренных консультаций, деленное 
на число проведенных консультаций × 100); процент 
охвата потенциальных клиентов АКЦ, в том числе сель-
скохозяйственные предприятия, КФХ и ЛПХ.

Комплексная оценка эффективности консалтинго-
вого сопровождения областной целевой программы 
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«Развитие животноводства в Тюменской области на 
2002–2005 г. и на период до 2020 г.» позволила выявить 
положительные результаты ее реализации на основе 
использования агроорганизациями предоставленными 
им консультационными структурами рекомендаций. Это 
удалось осуществить за счет более целесообразной 
координации действий функционирующих в Тюменской 
области консалтинговых структур (НИИСХ Северного 
Зауралья, ФГОУ ВПО ТГСХА, Госрыбцентр, ВНИИВиА, 
Гипроводхоз, НПФ «Сибирская аграрная компания», 
малые консультационные организации).

В рамках программы сельхозтоваропроизводите-
лям оказываются следующие услуги: повышение ква-
лификации в ТИПКА по направлениям: организация 
ветеринарной службы, повышение эффективности 
селекционно-племенной работы в животноводстве с 
использованием компьютерных технологий (программа 
«Селэкс России»), организация ветеринарной меди-
цины, генетика, селекция и воспроизводство стада, 
интенсивные технологии в молочном скотоводстве, тех-
нология мясного скотоводства; целевая программа спе-
циалитетов; организация проведения «стажировочных 

дней» на базе передовых предприятий области (ЗАО АФ 
«Каскара», ОАО Подсобное хозяйство «Заречное», СПК 
«Таволжан», ООО «Зубр», ООО «Бизон» и др.); повыше-
ние квалификации на предприятиях-племпродукторах 
в стране поставщика (Нидерланды, Дания, Германия, 
Франция); консультирование по вопросам: акклима-
тизация мясного и молочного скота на территории 
Тюменской области, воспроизводственные способности 
скота, оценка типа телосложения животных, особенно 
кормление скота (ТГСХА), ветеринарное обслуживание 
(ТГСХА, консультанты предприятия поставщика скота), 
проблемы воспроизводства (специалисты предприятия, 
Канадская ветеринарно-медицинская ассоциация, ООО 
«Лакта», применение ресурсосберегающих технологий 
в производстве продукции (ООО «Лакта», «De Laval»; 
ООО «Провими») и другие вопросы.

Реализация перечисленных мер консультацион-
ного характера в целом позволила повысить эффек-
тивность функционирования аграрного производства. 
Достаточно, например, отметить, что удой молока за 
последнее девять лет в регионе удвоился.

 

Затраты на реализацию 

консультационной услуги 

Прямые затраты, непосредственно 
зависящие от объема услуг 

(переменные затраты) 

• Затраты на оплату труда 
консультантам 

• Начисления на зарплату 
• Командировочные расходы 

консультанта, связанные с 
выполнением консультационных 
проектов 

• Прочие расходы 

Операционные издержки, связанные 
непосредственно с конкретным 
процессом (зарплата технического 
персонала, стоимость ремонта 
техсредств, амортизационные 
отчисления, арендная плата за 
отдельные объекты основных 
средств) 

Накладные затраты, не зависящие от 
объема услуг (постоянные затраты, 

общие издержки) 

• Затраты на оплату труда 
административно-технического 
персонала, 

• Арендная плата 
• Оплата услуг связи 
• Затраты на рекламу и маркетинг 
• Прочие расходы 

Торгово-административные издержки 
— затраты на рекламу и продвижение 
консалтинговых услуг на рынок, затраты 
на содержание и обеспечение работы 
офиса, включая затраты 
административного и управленческого 
персонала, на услуги сторонних 
организаций, связь, арендную плату за 
офисное помещение и т. п. 
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рисунок 1
классификация затрат на оказание и реализацию консалтинговой услуги
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Основой эффективного производства продукции 
животноводства является прочная кормовая база. В 
Российской Федерации принята Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008–2012 гг., базирующая на суще-
ственном улучшении кормовой базы, повышении про-
дуктивности молочного скота и снижении затрат на про-
изводство продукции [1].

Мировой опыт успешного ведения животноводства 
свидетельствует о необходимости решения в первую 
очередь кормовой проблемы. Только при полноцен-
ном питании животных реализуется генетический потен-
циал продуктивности. По данным академика РАСХН 
Л. К. Эрнста, генетический потенциал молочной продук-
тивности коров реализован на 40 % [2].

В связи с ростом цен на основные средства произ-
водства, вступлением России в ВТО переход на инно-
вационный путь развития молочного животноводства 
и кормопроизводства жизненно важен и неизбежен, 
т. к. будет способствовать производству конкурентоспо-
собной продукции.

Возникает закономерный вопрос, почему страна с 
историческими традициями ведения животноводства и 
огромными площадями пашни и естественных угодий не 
может обеспечить продовольственную независимость и 
производить конкурентоспособную продукцию.

На протяжении многих лет главной причиной неу-
стойчивого развития животноводства является хро-
нический недостаток кормов при низком их качестве. 
Решение этой проблемы должно быть обеспечено, пре-
жде всего, восстановлением и ускоренным развитием 
кормопроизводства, что возможно при четком форси-
ровании разработки эффективной комплексной про-
граммы его развития в регионе.

При этом кормопроизводство должно стать приори-
тетной отраслью АПК. Такая его роль определяется мас-
штабностью отрасли, большим продуктивным и средоу-
лучшающим потенциалом кормовых культур.

Для решения проблемы обеспечения населения 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 
требуется провести комплекс мероприятий, основным 
из которых является оптимизация структуры посев-
ных площадей сельскохозяйственных культур с уче-
том потребностей в продуктах питания и потенциала 
почвенно-климатических условий. Оптимизация осу-
ществляется на основе комплексной сравнительной 
экономической оценки сельскохозяйственных культур 
на кормовые.

Для выполнения работ по оптимизации структуры 
посевных площадей кормовых культур предложена 
методика комплексной сравнительной экономической 
оценки кормовых культур.

Расчеты по изложенной методике позволяют опреде-
лить оптимальную структуру посевной площади сель-
скохозяйственных культур в каждом конкретно взятом 
хозяйстве, районе Челябинской области.

Рассмотренная в данной методике комплексная 
сравнительная экономическая оценка сельскохозяй-
ственных культур имеет очень широкую область приме-
нения. С ее помощью можно определять:

— действительное место каждой культуры, имею-
щей кормовое значение, в конкретных условиях каждого 
хозяйства, района или природно-экономической области 
при анализе фактически сложившегося положения и для 
оценки перспектив развития производства;

— сравнительно эффективные размеры и соотноше-
ния чистой продуктивности, себестоимости и содержа-
ния переваримого протеина в кормовой единице всех 
культур на кормовые цели;

— сравнительную экономическую эффективность 
различных структур посевных площадей и севообо-
ротов;

— потребности в высокобелковом зерне, сене, зеле-
ной массе и размеры посевов бобовых культур для сба-
лансирования кормов по содержанию переваримого 
протеина.

Следует обратить внимание, что это носит иннова-
ционный характер, поскольку такое нововведение, как 
оптимизация структуры посевных площадей сельско-
хозяйственных культур, позволит более точно оценить 
возможности кормовых площадей Челябинской обла-
сти. Инновационный характер подтверждается еще и 
тем, что в дореформенный период в стране все было 
направлено на полное использование пашни для полу-
чения максимальной растениеводческой продукции, а 
высокая себестоимость произведенной продукции на 
низкоплодородных землях компенсировалась государ-
ственными дотациями.

В перспективе необходимость повышения эффек-
тивности оптимизации производства растениеводче-
ской и животноводческой продукции при вступлении 
России в ВТО будет возрастать, поскольку все разра-
ботки по данному вопросу будут ориентированы на уси-
ление конкурентоспособности производимых продуктов. 
Соответственно все дальнейшие этапы инновационной 
разработки будут востребованы сельскохозяйствен-
ным производством в масштабах всей страны, а также в 
Челябинской области.
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На основе методики комплексной сравнительной эко-
номической оценки эффективности производства кор-
мовых культур подготовлены практические рекоменда-
ции по оптимизации структуры посевных площадей кор-
мовых культур на примере типичного хозяйства ФГУП 
«Троицкое» Троицкого района, расположенного в южной 
лесостепной зоне Челябинской области.

В 2010 г. общая площадь хозяйства составляла 25710 га, 
из них 25131 га сельскохозяйственных угодий, в том 
числе 20048 га пашни, 5083 га пастбищ. Животноводство 
представлено отраслью молочно-мясного скотоводства. 
Потребность хозяйства в продукции растениеводства 
полностью удовлетворяет потребности животноводства 
в кормах собственного производства.

Динамика структуры посевных площадей в ФГУП 
«Троицкое» представлена в табл. 1.

Из данных таблицы видно, что за период с 2006 по 
2010 гг. площади под кормовыми культурами возросли 
на 1452 га, или на 24,4 %.

В структуре посевных площадей кормовые культуры 
в среднем за пять лет в сельскохозяйственном предпри-
ятии составляют 36,3 %.

Наибольшая доля посевных площадей приходится 
на однолетние и многолетние травы: в 2010 г. 38,0 % и 
60,1 % соответственно. Причем площади под однолет-
ними травами за рассматриваемый период увеличились 
на 1690 га, под многолетними — на 195 га.

В 2010 г. по сравнению с 2006 г. уменьшились пло-
щади посевов под силосными культурами — на 80 % и 
составили 106 га.

В период становления рыночных отношений из-за 
резкого роста цен на семена, гербициды, удобрения, 
энергоносители, хозяйство стало сокращать площади 
под посевами кукурузы, а увеличивать — под зернофу-
ражными злаково-бобовыми смесями. Урожайность их 
не уступает кукурузе, а по выходу протеина они значи-
тельно превосходят ее. Однако питательная ценность 
силоса из однолетних злаковых и злаково-бобовых сме-
сей во многом зависит от фазы уборки растений.

В сложившихся условиях, когда ограничены воз-
можности расширения посевных площадей, основ-
ным направлениям увеличения производства кормов в 
хозяйстве является повышение урожайности кормовых 
культур на основе использования всего комплекса фак-
торов интенсификации производства. Урожайность кор-
мовых культур в хозяйстве приведена в табл. 2.

Анализ показывает, что в условиях засушливого кли-
мата на предприятии в зависимости от метеорологиче-
ских условий года наблюдается колебание урожайности 
кормовых культур и заготовки кормов.

Снижение урожайности кормовых культур привело к 
снижению объемов заготовки всех видов кормов (табл. 3).

Объемы заготовки грубых кормов сократились с 
20770 т до 12539 т, т. е. на 60,4 %. Заготовка силоса за 
анализируемый период увеличилась в 3 раза.

таблица 1
Динамика структуры посевных площадей под кормовыми культурами

Культура
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

га % га % га % га % га %
Силосные культуры 539 9,0 100 1,3 21 0,3 150 1,9 106 1,4
Однолетние травы 1750 29,4 1732 23,4 2640 34,6 3015 38,0 3440 46,4
Многолетние травы 3670 61,6 5597 75,3 4961 65,1 4775 60,1 3865 52,2
Кормовые культуры, 

всего 5959 100 7429 100 7622 100 7940 100 7411 100

таблица 2
Урожайность кормовых культур в фгУп «троицкое»

Культура
Год 2010 г

в % к 2006 г.2006 2007 2008 2009 2010
Силосные 
культуры 125,5 43,3 103,1 36,1 80,0 63,7

Однолетние 
травы 120,5 83,1 89,4 53,5 31,1 26,0

Многолетние 
травы 10,6 8,2 6,4 6,4 4,9 46,2

таблица 3
Динамика заготовки кормов в фгУп «троицкое»

Корма
Год 2010

в % 
к 2006 г2006 2007 2008 2009 2010

Грубые корма, в том числе: 20770 22419 5086 5742 12539 60,4

Сено 3083 3474 2651 2674 1739 56,4

сенаж 14696 16506 - - 8176 55,6

солома 2991 2439 2435 3068 2624 87,7

силос 5122 6994 18953 17964 16234 300

Всего заготовлено кормов, т к. ед. 6819 7684 5167 5138 6536 95,8

На одну условную голову крупного рогатого скота 
ц к. ед. 31,4 29,5 43,4 44,4 35,1 111,8
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Анализ динамики продуктивности коров на предпри-
ятии показал, что в 2010 г. по сравнению с 2006 г. значи-
тельно увеличился удой молока на корову — на 26,7 % 
и составил 5237 кг. Областной показатель продуктивно-
сти за анализируемый период увеличился на 16,9 % и 
составил в 2010 г. 3762 кг молока.

Экономическая эффективность производства молока 
в 2006–2010 гг. на предприятии показана в табл. 4.

Из приведенных данных видно, что за анализиру-
емый период себестоимость 1 ц натурального молока 
выросла на 64,8 %, реализационная цена 1 ц молока 
базисной жирности выросла на 51 %. В зависимости от 
реализационной цены уровень рентабельности коле-
бался от 2,3 % в 2009 г. до 20,0 % в 2006 г.

Таким образом, все экономические показатели сви-
детельствуют о том, что производство молока на пред-
приятии рентабельно и прибыль от реализации молока 
в 2006–2010 гг. составила 3167 тыс. руб.

Для дальнейшего повышения экономических пока-
зателей производства молока в хозяйстве рассчитана 
оптимальная структура посевных площадей кормовых 
культур в ФГУП «Троицкое».

Оптимизация структуры посевных площадей кормо-
вых культур осуществлялась на основе анализа и обра-
ботки многолетних статистических данных по исследуе-
мым культурам. Особенностью кормовых культур явля-
ется то, что в основной массе они производятся и потре-
бляются внутри хозяйства и практически не использу-
ются для реализации. По этой причине для определе-
ния структуры посевных площадей кормовых культур 
воспользовались формулами 1 и 2:

Бк × Пк × Сз
Ико = ———————  (1),

 Бз × Пз × Ск

где Бк, Бз — содержание переваримого протеина 
в кормовой единице соответственно в исследуемой и 
базисных культурах;

Пк, Пз — продуктивность гектара посева соответ-
ственно исследуемой и базисных культур, ц к. ед.;

Ск, Сз — себестоимость центнера кормовых единиц 
соответственно в исследуемой и базисной культурах, руб.

 Изо
П = ———— × 100 %     (2),
 n
        Σ Изоi
 I = 1
где П — рекомендуемая доля сельскохозяйственной 

культуры в структуре общей посевной площади, %;
Изо — индекс комплексной сравнительной экономи-

ческой оценки исследуемой культуры на кормовые цели.
Первая формула позволяет рассчитать индекс срав-

нительной экономической оценки культур на кормовые 
цели, т. е. определить кормовую ценность данной куль-
туры, а вторая формула предназначена для расчета 
удельного веса каждой из исследуемых культур в струк-
туре посевов кормовых культур.

Для выполнения работ по оптимизации структуры 
посевных площадей кормовых культур в полевом кор-
мопроизводстве требуются следующие среднегодовые 
данные (для расчетов использовать показатели ФГУП 
«Троицкое» за пятилетний период 2006–2010 гг.): чистая 
продуктивность 1 га посевов (без учета семян, ц к. ед.), 
себестоимость 1 ц к. ед. (руб.), содержание перевари-
мого протеина в 1 к. ед. (табл. 5).

Индекс комплексной сравнительной оценки кормовых 
культур определяется использованием данных табл. 5 
и формул (1 и 2):

таблица 4
Экономическая эффективность производства молока в фгУп «троицкое»

Показатель Ед.
изм.

Год

2006 2007 2008 2009 2010

Удой на корову кг 4133 4840 5047 4800 5237

Расход кормов на 1 ц молока ц к. е. 1,37 1,26 1,27 1,10 1,06

Получено натурального молока ц 4051 4744 4946 4705 5132

всего
на 100 га сельхозугодий

т
ц

152,0
627,11

167,4
656,33

180,4
965,87

168,6
920,46

188,3
1029,23

Себестоимость 1 ц натурального молока руб.
995

Реализационная цена 1 ц молока базисной 
жирности

руб.
руб.

784
156,89

844
187,67

1122
156,13

74,54
2,3

1184
154,77

Чистый доход от коровы за 1 ц молока % 20,0 10,1 5,5 7,2

Уровень рентабельности

таблица 5
исходные данные для выполнения комплексной сравнительной экономической оценки кормовых культур в фгУ «троицкое»

Культура Чистая продуктивность 1 га 
посевов ц к. ед.

Содержание 
переваримого протеина в 

1 к. ед., г
Себестоимость 1 ц,

руб.

Горохоовес 15,77 131,58 91,44

Кукуруза 17,10 63,64 140,2
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Удельный вес каждой культуры в структуктуре общей 
посевной площади рассчитывается по формуле (2). 
Для этого определяется сумма индексов комплексной 
сравнительной экономической оценки всех кормовых 
культур, возделываемых на посевной площади ФГУП 
«Троицкое»:

 2
        Σ Икоi = 1,000 + 0,342 = 1,342
 i=j
Удельный вес каждой культуры в структуре посев-

ных площадей рассчитывается путем деления индекса 
комплексной оценки каждой культуры на общую сумму 
индексов, полученный результат умножается на 100 %:

    1,000
 П горохоовса = ————— × 100 % = 74,5 %
    1,342

   0,342
 П кукуруза = ————— × 100 % = 25,5 %
   1,342
Имея удельный вес каждой культуры и зная общую 

посевную площадь по хозяйству, можно определить 
структуру посевной площади, выращенную в гектарах 
(табл. 6).

Из приведенных данных следует, что рекомендуе-
мая структура посевных площадей отличается от фак-
тической структуры в 2010 г. по хозяйству. В рекомендо-
ванном варианте происходит увеличение площади воз-
делывания кукурузы при сокращении площади посевов 
однолетних культур.

В то же время анализ многолетних данных урожай-
ности и экономической эффективности использования 
различных кормовых культур показал, что основой полу-
чения кормов в хозяйстве является полевое кормопро-
изводство, от которого получают более 75 % всех кор-
мов. Основными кормовыми культурами, обеспечиваю-
щими животноводство в хозяйстве, являются однолет-
ние травы и кукуруза. Кукуруза имеет целый ряд досто-
инств, важнейшими из которых являются высокая уро-
жайность и способность к силосованию. Особенно это 
стало заметно с внедрением в кормопроизводство ско-
роспелых сортов и гибридов, позволяющих широко рас-
пространить выращивание этой культуры по зерновой 
технологии и использовать для получения силоса с 
початками молочно-восковой и восковой спелости. Это 
позволяет несколько расширить зону зернового кукуру-
зоводства и увеличить питательную ценность силоса из 
кукурузы.

выводы. 
Общая концепция и тенденция развития кормо-

производства в сельскохозяйственном предприятии 
«Троицкое» связана, прежде всего, со стабилизацией 
поголовья крупного рогатого скота, а также улучше-
нием состояния и оснащения современной кормоубо-
рочной техники. В этих условиях ставка должна быть 
сделана на выращивание и заготовку высокопитатель-
ных и высококачественных кормов с низкой себестоимо-
стью. В первую очередь следует обратить внимание на 
увеличение доли заготовки концентрированных кормов 
в виде зерна из зернофуражных культур (ячменя, овса, 
гороха, вики). В условиях нестабильности цен на зер-
новом рынке следует расширять внутрихозяйственное 
потребление зерна за счет развития животноводства 
как в количественном, так и в качественном отношении, 
что позволит существенно стабилизировать финансовое 
состояние хозяйства.

Имеющийся на сегодня опыт ведения кормопроиз-
водства в хозяйстве требует определенного переосмыс-
ливания с учетом существующих новых требований, 
уточнения и дополнения.

таблица 6
рекомендованная и фактическая посевные площади кормовых культур в фгУп «троицкое»

Культура
Посевная площадь

рекомендуемая фактическая в 2010 г.
га % га %

Горохоовес 2660 75 3440 97
Кукуруза 886 25 106 3

Итого 3546 100 3546 100

литература
1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. М. : Минсельхоз России, 2007. 79 с.
2. Эрист Л. Научно-технический прогресс в животноводстве // Животноводство. 1995. № 11. С. 54–55.
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организационные аспекты и перспективы развития 
Малых форМ хозяйствования в сверДловской области
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кандидат экономических наук, доцент,
Э. Р. бАтыРШинА,
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Положительная рецензия представлена А. Н. Сёминым, доктором экономических наук, профессором, членом-
корреспондентом РАСХН.

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, факторы, программы, субсидии, развитие инфраструк-
туры, государственная поддержка.
Keywords: small forms of managing, factors, programs, grants, infrastructure development, the state support.

Малые формы хозяйствования на селе в совре-
менных условиях играют важную роль в стабилизации 
социально-экономического развития агропромышлен-
ного комплекса. Являясь полноправными субъектами 
рыночных отношений, они вносят существенный вклад в 
обеспечение населения продовольственными товарами, 
способствуют повышению занятости на селе, стимули-
руют развитие сельских территорий.

В основных мероприятиях и параметрах приоритет-
ного национального проекта «Развитие АПК» предусмо-
трено стимулирование развития малых форм хозяй-
ствования в агропромышленном комплексе. Для этого 
предполагается увеличение и удешевление кредитных 
ресурсов, привлекаемых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, 
личными подсобными хозяйствами и создаваемыми 
ими сельскохозяйственными потребительскими коопе-
ративами; модернизация и развитие инфраструктур-
ной сети заготовки, переработки и реализации сельско-
хозяйственной продукции; формирование инфраструк-
туры земельного ипотечного кредитования.

Малые формы хозяйствования (далее — МФХ) в 
агропромышленном комплексе Свердловской обла-
сти также представлены крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, 
личными подсобными хозяйствами граждан и сельско-
хозяйственными потребительскими кооперативами.

На территории Свердловской области в 2011 г. осу-
ществляют хозяйственную деятельность 770 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, 59 сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, более 300 тыс. граждан ведут лич-
ное подсобное хозяйство.

Доля продукции МФХ в структуре продукции сель-
ского хозяйства по Свердловской области по итогам 
2010 г. составила 40,1 %, по Российской Федерации — 
56,1 %.

Доля производства продукции животноводства и 
растениеводства в МФХ в общем объеме производ-
ства составляет: скот и птица в живом весе — 21,4 %, 
в т. ч. КРС — 47,1 %; свиньи — 21,9 %; овцы и козы — 
98,7 %; птица — 7,5 %; молоко — 26,2 %; зерно — 13,3 %; 
картофель — 87,2 %; овощи открытого грунта — 79,4 %.

На сегодняшний день удельный вес поголовья скота, 
находящегося в МФХ, по отношению к общему количе-
ству скота в Свердловской области составляет: по круп-
ному рогатому скоту — 28,6 %, коровам — 31,5 %, сви-
ньям — 14,5 %, овцам и козам — 88,5 %, птице — 3,4 %.

Несмотря на столь значительные объемы производ-
ства в МФХ, вовлеченность их в сферу товарного обмена 
сельскохозяйственной продукцией и систему продоволь-
ственного рынка остается низкой.

Деятельность личных подсобных хозяйств населе-
ния в основном рассматривается только как источник 
самообеспечения сельских семей продуктами пита-
ния. В действительности же данная категория хозяйств 
имеет существенные излишки производства сельско-
хозяйственной продукции, которые при благоприятных 
условиях развития рыночной инфраструктуры (близость 
рынков сбыта, доступность транспорта и т.п.) могут реа-
лизовываться на местных рынках.

Эффективное развитие малых форм хозяйствования 
на селе сталкивается с рядом проблем организацион-
ного, экономического и социального характера.

Наиболее существенным фактором, негативно вли-
яющим на функционирование МФХ, является трудность 
реализации произведенной продукции. При этом основ-
ным ограничителем выступает не отсутствие спроса на 
сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, а 
отсутствие инфраструктуры сбыта. Поэтому мелкото-
варные производители вынуждены продавать по себе-
стоимости свою продукцию посредникам. Данная про-
блема связана с отсутствием как сбытовых структур, 
действующих в интересах производителей, так и инфра-
структуры первичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, инфраструктуры хранения и транспор-
тировки.

Другой, не менее негативный фактор, сдерживающий 
развитие малых форм хозяйствования в АПК, — трудно-
доступность финансовых ресурсов, связанная с высо-
ким уровнем требуемой залоговой базы при получении 
кредитов.

Отсутствие достаточных финансовых ресурсов 
обусловливает использование фермерами и другими 

 Свердловская область

40,1 

МФХ

 Российская Федерация

56,1
МФХ
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субъектами малых форм хозяйствования примитивных 
технологий, морально и физически устаревшей техники и 
ручного труда при производстве продукции, что снижает 
эффективность сельскохозяйственного производства и 
конкурентоспособность мелкотоварного сектора АПК.

Слабое развитие социальной инфраструктуры, низ-
кий уровень и качество жизни на селе делают непри-
влекательным фермерское хозяйство среди молодежи, 
вызывают отток наиболее активной части сельского 
населения в город, что ведет к дальнейшему спаду сель-
скохозяйственного производства и деградации сельских 
территорий.

В связи с этим сектор малого предприниматель-
ства нуждается в серьезной поддержке со стороны госу-
дарства.

Решение большей части вышеупомянутых про-
блем возлагается на реализацию областных целевых 
программ «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области на 2008–2012 гг.» (постановление 
Правительства Свердловской области от 29.01.2008 г. 
№ 51-ПП) и «О комплексной программе социально-
экономического развития территорий сельских насе-
ленных пунктов в Свердловской области на период 
2008–2015 гг.» («Уральская деревня») (постановление 

Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. 
№ 1176-ПП).

Эти программы должны стать инструментом реали-
зации государственной стратегии устойчивого развития 
МФХ в АПК.

Повышение эффективности МФХ, а также их устой-
чивое развитие позволят:

— увеличить долю обрабатываемых земель сельско-
хозяйственного назначения;

— увеличить объемы сельскохозяйственного произ-
водства;

— повысить уровень жизни сельского населения;
— обеспечить рост занятости сельского населения и 

снижение скрытой безработицы;
— решить социально-экономические проблемы раз-

вития села, относящиеся к приоритетным целям разви-
тия АПК.

Программы разработаны в развитие и дополнение 
«Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.», 
которая утверждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 21.04.2011 г. № 298).

производство продуктов животноводства и растениеводства в 2010 г.

Наименование 
показателей

Хозяйства всех
категорий

Малые формы
 хозяйствования В процентах

1. Произведено (выращено) в живой массе, тыс. тонн
Всего скота и птицы, в т. ч. 219,9 47,0 21,4

крупный рогатый скот 46,1 21,7 47,1
свиньи 53,9 11,8 21,9

овцы и козы 4,4 4,3 98,7
птица 114,3 8,6 7,5

2. Произведено с/х продукции, тыс. тонн
молоко 540,7 141,7 26,2

зерновые и зернобобовые 518,6 69,2 13,3
картофель 513,9 448,2 87,2

овощи открытого грунта 147,7 117,4 79,4
яйца, тыс. шт. 1278,2 56,8 4,4

сравнительный анализ удельного веса Мфх в объемах производства основных видов сельскохозяйственной продукции, %

Наименование продукции Свердловская область Российская Федерация
Зерновые и зернобобовые 13,3 20,9

Картофель 87,2 86,9
Овощи открытого грунта 79,4 81,6

Мясо скота и птицы в ж. в. 21,4 39,4
Молоко 26,2 55,1

поголовье скота в Мфх на конец 2010 г., тыс. гол.

Наименование 
показателей

Хозяйства всех категорий Малые формы
 хозяйствования В процентах

Крупный рогатый скот 260,1 74,5 28,6
Коровы 120,7 38,1 31,5
Свиньи 277,6 40,4 14,5

Овцы и козы 74,9 66,3 88,5
Птица, млн гол. 11,5 0,4 3,4

сравнительный анализ структуры поголовья скота в Мфх на начало 2011 г., %

Наименование скота Свердловская область Российская Федерация
Крупный рогатый скот 28,6 53,6

Коровы 31,5 58,0
Свиньи 14,5 37,2

Овцы и козы 88,5 78,5
Птица 3,4 5,6
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Очевидно, что одной из самых существенных про-
блем субъектов малых форм хозяйствования является 
их финансирование.

В настоящее время государственная поддержка МФХ 
осуществляется в рамках Постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 90 (ред. 
от 03.06.2011 г.) «О распределении и предоставлении в 
2009–2011 гг. субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах», Закона Свердловской обла-
сти от 26 ноября 2010 г. № 100-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2011 г.», Закона Свердловской области от 4 
февраля 2008 г. № 7-ОЗ «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих про-
изводство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лес-
ных ресурсов, в Свердловской области» и других норма-
тивных правовых актов.

В 2011 г. в областном бюджете на реализацию про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области» на 2008–2012 гг. выделено 
2466,421 млн руб., в которых предусмотрено в том числе 
финансирование МФХ по следующим направлениям:

— субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года, 
от 2 до 10 лет, до 8 лет;

— субсидии на строительство (реконструкцию) объ-
ектов капитального строительства сельхозназначения;

— субсидии на приобретение техники, оборудования 
и племенного скота;

— субсидии на производство (закупку) животновод-
ческой продукции и рыбной продукции;

— субсидии на приобретение пестицидов и агрохи-
микатов;

— субсидии на приобретение или производство элит-
ных семян;

— субсидии на оплату услуг по страхованию урожая;
— субсидии на приобретение племенного молодняка 

КРС;
— субсидии на приобретение семян кормовых куль-

тур хозяйствам, распложенным на территориях, постра-
давшим от засухи 2010 г.

В 2010 г. малым формам хозяйствования оказана 
государственная поддержка в сумме 165,2 млн руб., в 
т. ч. из федерального бюджета — 30,8 млн руб., област-
ного бюджета — 134,4 млн руб.

В 1 полугодии 2011 г. — 78,3 млн руб.: федеральный 
бюджет — 20,3 млн руб., областной бюджет — 58,0 млн руб.

В текущем году 86 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, индивидуальных предпринимателей предста-
вили бизнес-проекты, направленные на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, сумма 
предоставленных средств составила 19,9 млн руб.

Продолжается реализация пилотного проекта строи-
тельства, реконструкции и модернизации животноводче-
ских ферм, на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В текущем году ожидается закончить модернизацию 
животноводческих ферм по беспривязному содержа-
нию животных в 2 хозяйствах: КХ «Аникьева А. В.», 
КХ «Юрмач», в 4 хозяйствах начинается реконструкция.

По результатам принятых решений Председателем 
Правительства РФ В. В. Путиным на XXII съезде АККОР 
фермеры Свердловской области получили 32 единицы 
нераспределенной сельскохозяйственной техники, 
находящейся на ответственном хранении в системе 
ОАО «Росагролизинг» с субсидированием 50 процентов 
стоимости, на сумму 27448,1 тыс. руб.

В постоянном режиме проводится информирование 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также 
граждан, желающих заняться собственным сельскохо-
зяйственным бизнесом, по вопросам кредитования, о 
действии программы «Открой свое дело» через сред-
ства массовой информации, сельские сходы и др. За 7 
месяцев 2011 г. проведено более 590 сельских сходов 
(в 2010 г. за год — 602), опубликована информация в 
более 40 периодических изданий общим тиражом более 
150 тыс. экз.

Производится закуп у населения сельскохозяй-
ственной продукции. За 7 месяцев 2011 г. закуплено 
6,2 тыс. т молока (за 2010 год — 13,88 тыс. т), мяса — 
2,0 тыс. т (2010 — 5,22 тыс. т).

В рамках поддержки занятости населения более 
470 безработных граждан открыли собственное дело, 
они дополнительно создали 85 рабочих мест для тру-
доустройства других безработных граждан, сумма под-
держки — 32,4 млн руб. (2010 г. — 802 дополнительных 
мест — 441, сумма — 73 млн руб.).

По программе «Начни свое дело» через Департамент 
малого и среднего предпринимательства Министерства 
экономики Свердловской области в 2010 г. крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, индивидуальные пред-
приниматели, занимающиеся производством сельско-
хозяйственной продукции, получили 74 гранта на сумму 
18075 тыс. руб.

Итак, среди наиболее важных проблемных блоков 
развития МФХ можно выделить четыре:

1) вопрос ценообразования;
2) сбыт продукции и развитие кооперации;
3) вопрос бюджетной поддержки и кредитования;
4) вопрос земельных отношений.
Для решения всех вышепоставленных задач следует 

обратить внимание на необходимость упрощения проце-
дуры государственной регистрации, облегчения доступа 
к финансовым ресурсам (бюджетным, внебюджетным), 
создания системы гарантий кредитования, уменьшения 
налоговой нагрузки, сокращения количества всевозмож-
ных проверок, подготовки и повышения квалификации 
предпринимателей, совершенствования законодатель-
ной и нормативной базы малого предпринимательства.

Разрешению проблемных задач во многом будут 
способствовать программно-целевые подходы, которые 
реализуются уже в региональных АПК, а также форми-
рование «Инфраструктурного хаба поддержки малого и 
среднего бизнеса», как это осуществили в Свердловской 
области.
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Как известно, для осуществления производственного 
процесса предприятия нуждаются в оборотных сред-
ствах (это «совокупность денежных средств, авансиру-
емая для создания оборотных  производственных фон-
дов и фондов обращения, обеспечивающих непрерыв-
ный оборот денег и возвращающихся в исходную форму 
после завершения каждого оборота» [1]). Их беспрепят-
ственный кругооборот, как живительная сила, обеспечи-
вает бесперебойное производство. Но как только про-
исходит сбой в каком-то звене (особенно в звене «сред-
ства в расчетах, дебиторская задолженность»), то бло-
кируется вся система предприятия за счет возника-
ющего и накапливающегося дефицита финансовых 
ресурсов. Однако в современных условиях хозяйствова-
ния поставщик просто вынужден инвестировать огром-
ные денежные средства в дебиторскую задолженность, 
а коммерческий кредит иногда является единственной 
формой финансирования. Кроме того, необходимо учи-
тывать, что глобализация как ключевая особенность 
функционирования мировой экономики не сводится 
только к торговой интеграции и транснационализации; 
она проявляется также в увеличении объема и много-
образия мирохозяйственного взаимодействия (между-
народные сделки в товарах и услугах, международные 
потоки капитала и т. д.). Поэтому, чтобы оставаться кон-
курентоспособным, следует формировать более гиб-
кие взаимоотношения между поставщиком и покупате-
лем, разрабатывать новые технологии пополнения обо-
ротного капитала, а не только искать сами денежные 
средства.

Как показывает мировая практика [1], наиболее вос-
требованным в период дефицита финансовых ресурсов 
являются кратко- и среднесрочное кредитование кли-
ентов под залог приобретаемых товаров и оборудова-
ния, форфейтинг, факторинг, краткосрочное коммерче-
ское кредитование. Эти новые формы обслуживания 
клиентов в России возникли под влиянием международ-
ной практики банковского дела [1]. Поскольку они появи-
лись в области коммерческого кредитования, то наибо-
лее полно с теоретической точки зрения в научной лите-
ратуре проработан именно этот подход. Его суть состоит 
в следующем.

Большинство авторов [1] относят эти формы обслу-
живания клиентов к такому виду финансирования, как 
коммерческое кредитование. Наиболее востребован-
ными среди них за рубежом (несмотря на дороговизну, 
т. к. ставки значительно превышают среднерыночные 
из-за финансового риска) являются факторинг и фор-
фейтинг. Однако в России они не нашли достаточного 
применения, рынок форфейтинговых и факторинговых 

услуг практически отсутствует, хотя как механизмы кре-
дитования операций (особенно внешнеторговых) теоре-
тически они известны давно [2].

Причину мы видим в недостаточной проработке 
теоретико-методологической базы и учета особенно-
стей российской экономики, наличии законодательных 
ограничений, отсутствии четкого представления в рос-
сийских деловых кругах о специфике данной услуги, а 
также высокой стоимости ссудного капитала в данном 
сегменте финансового рынка. В частности, до 2010 г. 
существовал целый ряд преград, создаваемых валют-
ным и таможенным законодательством.

Тем не менее мы можем привести конкретные при-
меры применения факторинга и форфейтинга в России 
и в Свердловской области. Например, руководитель 
уральской дирекции факторинговой компании «Лайф» Н. 
Булдаков считает, что в последнее время факторинг [4] 

набирает темпы и пользуется большой популярно-
стью у уральских предпринимателей, в то время как в 
некоторых отраслях кредитования наблюдается стагна-
ция. Причины этому он называет следующие:

— возможность быстрого реагирования на активи-
зацию потребительского рынка (т. е. факторинг — это 
более гибкий инструмент);

— ориентация не на кредитный лимит (определяется 
на основании прошлых лет), а на потенциал компании, 
что позволяет ей резко вырасти, в т. ч. за счет нахожде-
ния перспективной ниши;

— учет локальной специфики и регионального рынка 
дебиторов.

В понимании сущности факторинга (от «factor») и фор-
фейтинга (от «forfeit — something that you must give, pay, 
or do because you have done something wrong» [5]) прак-
тически нет разногласий. Так, например, Е. А. Паршина и 
Л. Е. Стровский определяют сущность этих форм попол-
нения оборотных средств через кредитование как «дея-
тельность специализированного учреждения по взыска-
нию дебиторской задолженности и управлению долго-
выми требованиями» [5], которая осуществляет финан-
совые операции, в которой предприятие-продавец усту-
пает банку (спецфирме) право получения денежных 
средств с клиента по платежным документам за постав-
ленную продукцию. Напомним, что если операция по 
рефинансированию дебиторской задолженности про-
водится путем передачи (индоссамента) переводного 
векселя, акцептованного покупателем, в пользу банка 
(спецфирмы), она называется форфейтингом [5].

Конвенция УНИДРУА [6] раскрывает сущность факто-
ринга через «факторингорвый контракт» — это контракт, 
заключенный между одной стороной (поставщиком) 

Положительная рецензия представлена В. А. Кулигиным, доктором экономических наук, профессором, Уральская 
государственная сельскохозяйственная академия.



93

Экономика

www.m-avu.narod.ru

Аграрный вестник Урала № 2 (94), 2012 г.

и другой стороной (финансовым агентом), в соответ-
ствии с которым поставщик должен или может усту-
пить финансовому агенту денежные требования, выте-
кающие из контрактов купли-продажи товаров, заклю-
чаемых между поставщиком и его покупателями (долж-
никами). Т. е. факторинг в данном случае характеризу-
ется как комплекс финансовых услуг, оказываемых фак-
торинговой компанией в обмен на уступку дебиторской 
задолженности, или их часть (кредитование в форме 
предварительной оплаты долговых требований, страхо-
вание поставщика от кредитного риска и т. д.).

Ряд авторов считают, что есть области междуна-
родной торговли, где применим только факторинг 
(например, при работе с покупателями из развиваю-
щихся стран, для которых характерны более высокие 
уровни риска по сравнению с экономически развитыми 
странами).

Однако эти и подобные определения не раскры-
вают весь потенциал этих форм пополнения оборот-
ных средств в условиях дефицита финансовых ресур-
сов: одни авторы делают акцент на участниках, другие 
на стоимости услуг, третьи на качестве. Кроме того, для 
понимания сущности факторинга необходимо учиты-
вать, что он бывает как внутренний (если стороны по 
договору купли-продажи, а также факторинговая ком-
пания находятся в одной стране), так и внешний (когда 
поставщик и его клиент являются резидентами разных 
государств).

Не столько для более глубокого понимания сущно-
сти факторинга, сколько для эффективного управле-
ния им необходимо выяснить сходства и различия с 
другими инструментами финансирования (кредитова-
ния) торговли, особенно международной. В первую оче-
редь это форфейтинг. В отличие от последнего, фак-
торинг – это краткосрочный инструмент финансирова-
ния (как правило, до 180 дней), платеж в пользу постав-
щика осуществляется двумя частями и др. Кроме того, 
при факторинге происходит, как правило, управление 
именно целым портфелем долговых требований (или 
его частью).

Если обобщить все эти подходы, то ключевыми атри-
бутами факторинга являются следующие: «взыскание 
дебиторской задолженности», «договор между факто-
ром и поставщиком», «беззалоговое финансирование», 
«поручительство за дебиторов по поставкам с отсроч-
кой платежа».

Среди других сущностных аспектов факторинга 
(таких как улучшение структуры актива баланса или 
ускорение оборачиваемости оборотных активов и т. д.) 
наиболее важным является минимизация рисков, а точ-
нее, комплекса рисков, таких как кредитные, процент-
ные, валютные.

Поскольку наиболее полно выразить сущность 
любого понятия позволяет системной подход [7], то 
представим понятие факторинга в виде общей кон-
цептуальной модели, а факторинга в агропромышлен-
ной сфере – в виде модификационной модели. Но пре-
жде уточним, что мы уделяем внимание не традицион-
ному (регрессному, финансовому) факторингу, который 
сегодня в мировой практике считается неполноценным, 
т. к. является простым способом пополнения оборотных 
средств, а комплексному, т. е. истинному (безрегресс-
ному) факторингу, подразумевающему не только отсут-
ствие регресса к клиенту, но еще и страхование риска 
неплатежа. Комплексный коммерческий факторинг – это 

новая отрасль российской экономики, «призванная обе-
спечить необходимые ресурсы для стремительного 
роста бизнеса торговых, производственных компаний, 
объединяя в себе целый комплекс услуг, направленный 
на форсирование роста продаж, снижение вероятно-
сти потерь и нехватки ресурсов для поддержания роста, 
оказываемый клиенту взамен уступки дебиторской 
задолженности» [8]. Р. В. Огоньков, Председатель прав-
ления Национальной Факторинговой Компании, в целом 
придерживается этой же позиции, но уточняет, что ком-
плексный факторинг объединяет в себе финансирова-
ние клиента по осуществленным отгрузкам и предостав-
ление поручительства за дебиторов клиента, в резуль-
тате чего регресс не наступает. Кроме того, существует 
и такой подход, когда в понятие комплексного финансо-
вого факторинга входит «принятие бизнеса клиента на 
аутсорсинг в части управления дебиторской задолжен-
ностью, ее юридического сопровождения и формирова-
ния политики кредитования дебиторов» [8]. Таким обра-
зом, мы видим, что определять факторинг необходимо 
именно как сложную (системную) финансовую опера-
цию (сделку), состоящую из совокупности услуг.

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что ее 
авторы рассматривают факторинг только в промышлен-
ности, торговле и не затрагивают его на агропромыш-
ленный комплекс. Поскольку факторинг позволяет свя-
зать в единый комплекс основные субъекты факторин-
говых отношений [8], то возможно его применение и для 
сельхозпредприятий. В этом случае принципиальная 
схема факторинга в агропромышленной сфере может 
быть представлена следующими блоками:

— центральный блок схемы — это своего рода фак-
торинговый центр, другими словами — структура, орга-
низующая и обеспечивающая факторинг в агропромыш-
ленном секторе экономики;

— второй блок представляет производителей сель-
ской продукции и поставщиков и формирует вместе с 
блоком 3 (предприятия оптовой торговли) и блоком 4 
(предприятия розничной торговли) своего рода основ-
ную вертикаль факторинговой сделки;

— блок 5 (финансовые институты) обеспечивает 
финансирование факторингового механизма;

— блок 6 (органы регулирования) отражает роль 
органов государственного управления.

Налицо сочетание интересов производителей сель-
скохозяйственной продукции, ее потребителей и фак-
торинговой структуры. Получаемый при этом эффект 
характеризуется рядом преимуществ, например, наряду 
с традиционными преимуществами факторинга перед 
другими формами и вариантами пополнения оборотных 
средств и управления дебиторской задолженностью. В 
этой схеме просматриваются и особые льготы, которые 
предоставляются не только со стороны фактора, но и со 
стороны государства.

Не менее важным блоком рассматриваемого меха-
низма (вслед за определением понятия факторинга) 
являются его принципы, которые выражают сущность 
факторингового обслуживаия. Исходя из рассмотрения 
факторинга как инструмента кредитования, ему присущи 
такие общие принципы, как платность, возвратность 
полученных денежных средств, целенаправленность и 
конкретность, срочность и добровольность отношений, 
инновационность. Схема факторинговых отношений, 
рассмотренная выше по блокам, позволяет сформулиро-
вать такие дополнительные принципы, как равноправие 
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договорных отношений, экономическая заинтересован-
ность. К сожалению, в практике существуют ситуации и 
случаи нарушения этих принципов, причем как объек-
тивные, так и субъективные. Среди причин нарушения 
основных принципов (как общих, так и специфических) 
и снижения эффективности факторинговых отношений 
следующие:

— увеличение размера оборотного капитала с 
использованием факторинга существенно зависит от 
различных стадий производства и времени года;

— пополнение оборотных средств для сельхоз-
предприятий актуально особенно в период проведения 
весеннее-полевых и уборочных работ;

— предприятия агропромышленного комплекса пред-
ставляют собой многоотраслевые хозяйства, производя-
щие различную растениеводческую и животноводческую 
продукцию (поэтому кругооборот капитала имеет диф-
ференцированные периоды обращения в зависимости 
от технологических особенностей основных отраслей).

Все вышеизложенное отражает подход, базирую-
щийся на понимании факторинга как формы коммер-
ческого кредитования. Однако для более полного пони-
мания сущности любого инструмента, способа, метода 
необходимо рассмотреть другие подходы. На наш 

взгляд, факторинг необходимо рассмотреть с позиции 
финансового инжиниринга.

Наиболее полно этот подход представлен в работах 
О. Б. Веретенниковой [9], В. В. Ковалева [10].

Внутри этого подхода также существует достаточно 
большой ряд различных точек зрения на финансовый 
инжиниринг – сведем их в табл. 1.

Изучение этих подходов позволяет рассмотреть фак-
торинг как перспективный и эффективный финансовый 
инструмент, причем в некоторых случаях как иннова-
ционный, т. к. требует творческого поиска новых реше-
ний в области  создания новых финансовых продуктов. 
Рассмотрение факторинга с позиции финансового инжи-
ниринга позволяет нам дополнить комплекс принци-
пов. Во-первых, основной задачей финансового менед-
жера является определение разумного соотношения 
между дебиторской и кредиторской задолженностью, 
что можно рассматривать как одноименный принцип. 
Во-вторых, принцип гибкости дополняется новым смыс-
лом: как финансовая операция факторинг достаточно 
дорог, но он позволяют поддерживать структуру баланса 
на требуемом уровне. Кроме того, факторинг позволяет 
спроектировать сложную, но сбалансированную (с точки 
зрения соблюдения интересов сторон) и гибкую систему 
оплаты в рамках одного контракта.

Подходы Определение Обоснование

Системный
Система методов и приемов, используемых для 

создания бизнеса, удовлетворяющего целям, 
поставленным перед организацией

Система показателей, характеризующих 
работу бизнеса (количественные и 

качественные показатели). В. В. Бочаров

Процессный
Процесс создания облигаций для 

удовлетворения специфических интересов 
эмитентов и инвесторов

Взаимосвязь непрерывных действий по 
созданию и размещению ценных бумаг, 

основной целью которого является 
формирование желаемых денежных потоков 

в сочетании с наилучшим возможным 
соотношением риска, доходности и 

ликвидности созданного продукта, который 
уже достаточно прочно занял свое место на 

рынке корпоративных облигаций. 
А. В. Удовикин

Услуговый Проектирование, разработка и внедрение новых 
финансовых инструментов

Проектирование, разработка и реализация 
инновационных финансовых инструментов 

и процессов, а также творческий поиск 
новых подходов к решению проблем в 

области финансов для удовлетворения 
потребностей клиентов. Дж. Ф. Маршалл,

 В. К. Банксал

Комбинированный
Комбинирование или декомпозиция 

существующих финансовых инструментов для 
создания новых финансовых продуктов

Экономический словарь

Технологический
Разработка новых операционных систем для 
осуществления финансово-инвестиционных 

операций
Составлено автором

Управленческий Разработка системы финансового управления и 
минимизация финансовых рисков Б. М. Рапопорт и А. И. Субченко

Комплексный

Финансовые услуги по созданию инновационных 
продуктов, включающие в себя комплекс работ 

по проведению предварительных исследований, 
подготовке экономического обоснования и 
анализа, а также разработке рекомендаций 

по организации и управлению инновационных 
проектов и дальнейших реализаций данных 
проектов с целью получения максимальной 
прибыли и удовлетворения потребностей 

финансового сектора

Составлено автором

Инвестиционный
Формирование инвестиционного проекта, более 

рискового, предусматривающего применение 
количественных вероятностных оценок

Для каждого проекта рассчитываются 
вероятное значение чистого эффекта (NPV), 
взвешенное по присвоенным вероятностям, 

и среднее квадратическое отклонение 
от него

Банковский
Разработка и внедрение банковских продуктов, 

удовлетворяющих потребность клиентов, 
направленных на форсированное развитие их 

бизнеса
Составлено автором
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Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, 
мы вводим понятие «агрофакторинг» и предлагаем сле-
дующее его определение в виде модификационной 
модели, учитывающее разнообразие подходов и пол-
ноту принципов. Агрофакторинг – это комплекс финан-
совых услуг, сложная системная финансовая операция, 
сущность которой состоит:

— в выполнении функций и задач по управлению 
портфелем долговых обязательств, основанных на таких 

общих принципах, как гибкость, и таких специфических 
принципах, как сбалансированность и лояльность, путем 
взыскания дебиторской задолженности и финансирова-
ния поставок на основе договора между фактор-фирмой 
и сельхозпредприятием с целью минимизации рисков и 
активизации продаж, пополнения оборотных средств и 
улучшения финансового состояния предприятия. 
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Решение вопроса присоединения России к ВТО нахо-
дится на стадии завершения. Предположительный срок 
присоединения конец 2011 г. Для некоторых отраслей 
экономики (металлургия, добыча углеводородов, нефте-
химия, и др.) данный факт будет означать расширение 
рынков сбыта, улучшение конкурентной среды.

Для большинства предприятий малого и среднего 
бизнеса, предприятий АПК присоединение России к ВТО 
повлечет за собой процесс повышения уровня конку-
рентоспособности предприятия во всех сферах его дея-
тельности. Те компании, которые окажутся не готовыми 
к изменениям как организационно, так и на стратегиче-
ском уровне, вынуждены будут уйти с рынка под давле-
нием все возрастающей конкуренцией со стороны зару-
бежного бизнеса, зачастую более опытного, финансово 
устойчивого и высокоорганизованного.

Быстрый процесс преобразования российских ком-
паний с точки зрения уровня менеджмента, использо-
вания современных методов управления, эффективно-
сти бизнес-процессов, маркетинговой ориентированно-
сти, глубины освоения информационных технологий, 

возможен, по нашему мнению, при широком примене-
нии консалтинговых услуг в своей деятельности. Именно 
привлечение консалтинговых компаний и независимых 
консультантов может помочь пройти процесс приведе-
ния российского малого и среднего бизнеса, предпри-
ятий АПК к уровню зарубежных компаний в наиболее 
короткий срок.

Под консалтингом понимается вид интеллектуаль-
ной деятельности, основная задача которой заключа-
ется в анализе, обосновании перспектив развития и 
использования научно-технических и организационно-
экономических инноваций с учетом предметной области 
и проблем клиента. Фактически консалтингом является 
любая помощь в решении стоящих перед предприятием 
проблем, оказываемая внешними консультантами. При 
этом основная цель консалтинга заключается в улучше-
нии качества руководства и управляемости предпри-
ятия, повышении эффективности его деятельности в 
целом и увеличении индивидуальной производительно-
сти труда каждого сотрудника [1].
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Консалтинговые компании оказывают свои услуги в 
следующих формах:

• аналитическая деятельность (например, анализ и 
оценка внутрихозяйственной и финансовой деятельно-
сти предприятия, анализ рынков сбыта, движения цен 
и пр.);

• прогнозирование на основе проведенного анализа 
и используемых консультантом методик;

• ревизия деятельности предприятия;
• участие в деятельности предприятия (например, 

формирование стратегических и бизнес-планов, сопро-
вождение информационных систем и т. д.) и аутсор-
синг (outsoursing) — подход, основанный на полной или 
частичной передаче рутинных функций предприятия 
консалтинговой компании с целью сосредоточения соб-
ственных усилий на решении ключевых стратегических 
задач;

• консультации по самому широкому кругу вопросов, 
касающихся как деятельности компании-клиента, так и 
рынка в целом [1].

Укрупнено консалтинговые услуги можно разделить 
на следующие наиболее востребованные направления:

• консалтинг в области налогообложения и юридиче-
ские услуги;

• аудит, бухгалтерский учет, отчетность и ревизион-
ная деятельность;

• консалтинг в области управления.
Первые два направления достаточно жестко регла-

ментированы законодательством, включают в себя стан-
дартные виды услуг, базирующихся на ограниченном 
количестве методологий, методов и методик. Консалтинг 
в области управления или управленческий консалтинг 
только по классификации Европейской федерации 
ассоциаций консультантов по экономике и управлению 
(ФЕАКО) включает более 100 видов консалтинга [1].

Под управленческим консалтингом понимают реше-
ние всего спектра проблем, с которыми сталкивается 
организация в процессе управления сложными систе-
мами в различных сферах деятельности.

Управленческий консалтинг в России в последние 
годы существенно увеличивает свою долю на рынке 
консалтинговых услуг. По вкладу в ВВП управленческий 
консалтинг России соответствует европейскому уровню 
90-х гг. прошлого столетия. Основной вклад в общий 
объем продаж российских консалтинговых компаний 
вносят маркетинговый консалтинг, ИТ-консалтинг, про-
изводственный консалтинг и консультирование в обла-
сти управления персоналом (в т. ч. организация тренин-
говых мероприятий). Сельскохозяйственный консалтинг 
имеет крайне незначительное распространение (по раз-
личным оценкам не более 0,5–1 % всех консалтинго-
вых услуг). Очевидно, что при таком количестве жите-
лей сельской местности, а также социальном значении 
сельского хозяйства для нашей страны, уровень сель-
скохозяйственного консалтинга находится на крайне 
низком уровне.

Между тем, одной из наиболее уязвимых отраслей 
при присоединении России к ВТО, по мнению экспер-
тов, является отечественный агропромышленный ком-
плекс (АПК). Российские сельхозпроизводители только 
начинают, по сути, заново организовывать эффектив-
ное сельское хозяйство. К этому необходимо приба-
вить сложные климатические условия на большинстве 
территории страны, гигантские расстояния между сель-
скохозяйственными регионами и основными потребите-
лями продукции, ограниченность финансовых ресурсов 
и т. п. При этом нельзя не отметить, что в последние 
несколько лет в российском АПК произошли структурные 

положительные сдвиги (повышается уровень государ-
ственной поддержки, регуляторы рынка активно вли-
яют на экспортно-импортные операции с сельхозпродук-
цией, многие предприятия осуществляет многомиллион-
ные инвестиционные программы в отрасли).

Основным фактором, который окажет значительное 
влияние на российское сельское хозяйство после всту-
пления в ВТО, станет изменение системы государствен-
ной поддержки отечественного АПК. Если ранее госу-
дарство само определяло формы поддержки (включая 
различные виды таможенного регулирования), ее раз-
мер и объекты, то после вхождения в ВТО мы будем 
вынуждены соотносить предполагаемые меры госу-
дарственной поддержки с правилами ВТО (конкретно с 
Соглашением по сельскому хозяйству ВТО).

В рамках ВТО государственная поддержка сельскому 
хозяйству подразделятся на три основных вида, или, 
пользуясь терминологией ВТО, «корзины», по степени 
прямого влияния на процесс торговли. Это:

• «голубая» корзина — предполагающая меры, 
направленные на ограничение размеров сельхозугодий 
и поддержку фермеров.

• «зеленая» корзина — меры, которые могут приме-
няться без ограничений. К ним относятся затраты на 
страхование урожаев в пределах 70 % потерь, развитие 
консалтинга и информационного обеспечения в сель-
ской местности, строительство и поддержание инфра-
структуры, научные изыскания, образование и подго-
товку кадров, инвестиционное субсидирование, ветери-
нарные услуги, выставочное дело и т. п.

• «желтая» корзина — это все остальные меры госу-
дарственной помощи АПК, которые стимулируют про-
изводство и искажают условия внешней торговли. Речь 
идет о субсидиях на изготовление конкретных видов 
продукции, приобретение средств производства и пога-
шение кредитов, а также прямых платежах производите-
лям, поддержке рыночных цен, списании долгов и ряде 
других мер. Государства, ставшие членами ВТО, обязу-
ются поэтапно сокращать применение этих инструмен-
тов, отражаемых показателем, именуемым сумма мак-
симальной поддержки (СМП) [2].

В большинстве случаев в нашей стране в качестве 
методов государственной поддержки сельхозпроизводи-
телей используются меры «желтой» корзины. Что каса-
ется зарубежной практики, то одним из наиболее эффек-
тивных методов государственной поддержки АПК из мер 
«зеленой» корзины ВТО является организация системы 
информационно-консультационных служб (ИКС). По 
объективным причинам консалтинговые услуги на плат-
ное основе не могут найти широкое распространение в 
сельском хозяйстве, в том числе и за рубежом. В связи 
с этим именно создание региональной системы ИКС 
может решить проблему доступности предприятий АПК 
к консалтинговым услугам, а значит, повысится уровень 
инновационной составляющей сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

История создания ИКС во многих странах связана с 
необходимостью обеспечить продовольственную безо-
пасность страны и преодолеть кризис сельского хозяй-
ства в конкретный момент. Создание этих служб было 
вызвано необходимостью помочь фермерам, не имею-
щим необходимого образования и опыта работы эффек-
тивно хозяйствовать, применять достижения науки в 
своих хозяйствах. Фермеры, для того чтобы обеспечить 
народ продуктами питания, должны были вести интен-
сивное производство, применять зачастую новые тех-
нологии сельскохозяйственного производства. Самим 
фермерам, находящимся вдали от научных и учебных 
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центров, при отсутствии средств связи, трудно было 
следить за новинками сельскохозяйственного производ-
ства и использовать их в своих хозяйствах. Для этого 
были необходимы специальные службы.

Основные функции ИКС можно определить как:
1. Обеспечение доступности современных научных 

данных для предприятий АПК;
2. Формирование, актуализация и доведение до 

сельхозпроизводителей коммерческой информации о 
рынках сбыта, ценовой ситуации;

3. Оказание помощи в стратегическом развитии 
предприятий;

4. Образование и переподготовка кадров предприя-
тий АПК. Речь идет, прежде всего, об организации обу-
чающих курсов, семинаров, встреч [3].

Основная роль ИКС в сельскохозяйственном произ-
водстве состоит в оказании помощи фермерам прини-
мать наиболее эффективные решения.

Основными принципами организации ИКС за рубе-
жом являются:

1. Инициирование, руководство и финансовая под-
держка со стороны государства. Роль государствен-
ных органов в деятельности в различных моделях ИКС 
присутствует во всех странах в той или иной степени. 
Более того, изучение опыта функционирования зару-
бежных ИКС показывает, что эти службы не менее 20 
лет с момента создания должны финансироваться за 
счет федеральных и региональных бюджетов.

2. Совместное финансирование ИКС, когда их дея-
тельность финансируется из различных источников 
(федеральный бюджет, региональные и муниципальные 
органы власти, фермерские и кооперативные организа-
ции, частные организации).

3. Наличие разветвленной системы внедрения, охва-
тывающей все регионы.

4. Тесная связь с образовательными и исследова-
тельскими учреждениями. Офисы ИКС часто распола-
гаются при университетах (США, Канада).

5. Привлечение к работе в ИКС высококвалифициро-
ванных специалистов в одной или нескольких отраслях 
сельскохозяйственных знаний.

6) Получение фермерами бесплатно или за симво-
лическую плату консультаций и информационных услуг, 
связанных с внедрением новой техники, передовых тех-
нологий, решением экологических проблем.

7. Открытость, наличие обратной связи между кон-
сультантами, исследователями, преподавателями, спе-
циалистами ИКС и фермерами.

8. Использование разнообразных методов консуль-
тирования (прямых индивидуальных и групповых кон-
тактов сельхозпроизводителей с работниками ИКС) [4].

Конкретными результатами работы ИКС, как пра-
вило, являются:

• выбор более производительных технологий 
(семена, удобрения, механизмы);

• выбор более эффективного метода применения 
данных технологий;

• повышение уровня менеджмента на предприятии;
• определение оптимального сочетания имеющихся 

в наличии ресурсов;
• изменение системы ведения хозяйства:

▫ переход на производство более эффективных 
культур;

▫ изменение самого характера деятельности сель-
ского хозяйства (переход от растениеводства к живот-
новодству);

▫ лучшая организация маркетинговой деятель-
ности;

▫ расширение рынков сбыта, увеличение объемов 

продаж продукции, в т. ч. за счет усиления кооперации;
▫ повышение рентабельности производства;

• изменения внешних факторов:
▫ улучшение системы поставки ресурсов;
▫ улучшение системы предоставления кредитов;
▫ изменение сельскохозяйственной политики реги-

она [3].
Рассмотрим формы организации ИКС за рубежом. 

Так, в Дании такие службы были созданы более 100 лет 
назад самими фермерами и существуют по настоящее 
время.

Датская консультационная служба выполняет следу-
ющие задачи:

● дает фермерам современные знания о методах 
производства и экономике;

● дает советы в конкретных ситуациях по вопросам 
планирования и организации производства;

● проводит регистрацию и обработку экономических 
данных, способствуя рентабельному ведению хозяйства;

● организует курсы повышения квалификации и про-
фессионального мастерства фермеров;

● служит связующим звеном между фермерами и 
научно-исследовательскими учреждениями;

● ведет бухгалтерский учет, рассчитывает исходные 
данные для заполнения налоговых деклараций, дает 
советы по ведению хозяйства, в том числе по вопросам 
финансирования.

В США созданию такой службы (экстеншн сервис, от 
англ. extension «расширение») послужил закон об орга-
низации науки, сельскохозяйственного образования и 
распространения знаний среди фермеров, принятый в 
1862 г. Эта задача возлагалась на сельскохозяйствен-
ные колледжи, которые создавались в каждом штате. 
Консультационная служба в сельском хозяйстве в каж-
дом штате США входит в организационную структуру 
университета и имеет центральный офис и филиалы во 
всех графствах. Система экстеншн предоставляет свои 
услуги бесплатно, поэтому в бюджетах ее структур не 
предусматривается поступлений от коммерческих струк-
тур. Финансирование службы идет в основном из трех 
источников: федеральное правительство, правитель-
ство штата, администрация графства.

Голландия, сельскохозяйственная модель которой 
признана одной из самых эффективных в мире, в вопро-
сах образования, исследования и внедрения в сель-
ском хозяйстве опирается на Министерство сельского 
и рыбного хозяйства и окружающей среды. В струк-
туре Министерства имеются национальные консульта-
ционные центры (DLV), которые оказывают информаци-
онную помощь работникам образования и советникам 
внедренческих организаций (JКС), имеющим непосред-
ственный контакт с фермерами.

Ведущая консультационная служба Англии АДАС 
была создана более 50 лет назад, в те годы, когда 
страна испытывала недостаток продовольствия, и ее 
основная функция заключалась в увеличении произ-
водства продуктов питания путем внедрения передового 
опыта, новых технологий.

В Германии консультационные службы включают в 
себя: федеральные или земельные консультационные 
службы (государственные организации), сельскохозяй-
ственные палаты, частные консультационные фирмы и 
объединения, а также частных консультантов.

Общей тенденцией для всех земель Германии явля-
ется предоставление бесплатной консультационной 
помощи крестьянам и членам их семей государствен-
ными учреждениями или возмещение государством 
затрат при получении таких услуг от частных консульта-
ционных фирм, если речь идет о перспективах развития 
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сельхозпредприятий и о социально-экономических 
проблемах работающих и членов их семей, т. е. 
о вопросах, имеющих весомое общественное и 
социально-политическое значение.

Функции государственной консультационной службы 
осуществляются через научно-исследовательские 
институты, сельскохозяйственные школы и универ-
ситеты.

Таким образом, в международной практике можно 
выделить следующие модели организации ИКС:

1. ИКС как структурные подразделения органов 
управления сельского хозяйства. Финансирование при 
этом осуществляется как государством, так и специ-
ализированными объединениями в пропорции 1 : 1. 
Такая форма особенно популярна в Китае, Германии, 
Прибалтийских государствах.

2. Университетская модель ИКС, для которой харак-
терно выполнение консультационных работ непосред-
ственно на местах у фермеров. В университетах разра-
батываются конкретные программы ИКС, которые реа-
лизуются на местном уровне в округах. Такая форма 
консультирования широко применяется в Канаде, 
Великобритании и США.

3. ИКС на базе объединений товаропроизводителей 
и фермерских организаций, которая наиболее развита 
в Дании, где консультационные центры создаются фер-
мерскими союзами и функционируют под их наблюде-
нием и с их поддержкой.

4. Консультационные фирмы в составе коммерческих 
предприятий. Основная часть консультационных услуг и 
обучающих мероприятий проводятся на «бесплатной» 
основе, т. е. затраты на консультационную деятельность 
учитываются в цене на продукцию этой фирмы.

5. Частные консультационные службы, играющие 
значительную роль в сельскохозяйственном секторе и 
сосредотачивающие свою деятельность на областях, 
которыми пренебрегает правительство.

6. Торговые советы и торговые фонды, которые 
выполняют производственное и маркетинговое сельско-
хозяйственное консультирование чаще всего для тра-
диционных плантаций и для производства предметов 
потребления на экспорт [5].

В России развитие сельскохозяйственного консуль-
тирования предусмотрено Сводным планом реализа-
ции мероприятий Минсельхоза России по выполнению 
Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. [6].

К настоящему времени в России информационно-
консультационные службы (ИКС) созданы в 65 
регионах и 265 районах. Однако эти информационно-
консультационные службы всех уровней недостаточно 
целенаправленно осуществляют поиск, апробацию и 

внедрение инновационных технологий, обобщение и 
распространение передового производственного опыта. 
Большинство региональных служб не ведут мониторинг 
потребностей сельхозпроизводителей и практически не 
оказывают влияние на формирование заказов для науки 
на решение проблем, необходимых рыночному произ-
водству. Отсутствие требуемого бюджетного финанси-
рования не позволяет обеспечить необходимую мате-
риально техническую базу служб и комплектование их 
высококвалифицированными кадрами [5].

Изучение нормативных документов и зарубежной 
практики в деле организации ИКС позволило сделать 
следующие выводы:

1. В контексте вступления нашей страны в ВТО необ-
ходимо переосмыслить подходы к государственной под-
держке сельского хозяйства. Больше внимания следует 
уделять инфраструктурным, образовательным, науч-
ным, консультационным проектам, которые оказывают 
более долговременный положительный эффект, носят 
стратегический характер. Именно такие формы под-
держки имеют распространение в международной прак-
тике и, что особенно важно сейчас, ни коем образом не 
ограничены рамками ВТО.

2. Необходимо внедрять запланированные Прави-
тельством РФ мероприятия по увеличению числа ИКС 
в России, повышению качества оказываемых услуг. 
Следует повышать уровень квалификации агрокон-
сультантов, проводить их аттестацию. В качестве при-
оритетных моделей развития ИКС считаем правильным 
выбрать Университетскую модель ИКС, а также ИКС как 
структурные подразделения органов управления сель-
ским хозяйством как наиболее проработанные и распро-
страненные.

3. Государству необходимо обеспечивать доступ-
ность услуг ИКС, в том числе за счет максимально пол-
ного финансирования ИКС и/или компенсации стоимо-
сти оказываемых услуг для фермера. Государственным 
структурам надлежит также корректировать направле-
ние исследований ИКС, определять их актуальность и 
эффективность.

4. В целях предотвращения трансформации ИКС в 
структуры, занимающиеся исключительно «освоением» 
бюджетных средств, необходимо проработать четкий и 
простой механизм финансирования, который будет учи-
тывать прежде всего эффективность услуг, получение 
конкретного результата и удовлетворенность конечных 
потребителей — предприятий АПК.

5. Обязательным является использование передо-
вого опыта работы ИКС за рубежом, а также методов 
работы международных консалтинговых корпораций в 
части использования современных методов управления 
процессом оказания консалтинговых услуг.

литература
1. Калянов Г. Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной информационно-управляющей системе : учеб-
ник для вузов. 2-е изд., дополн. М. : Горячая линия — Телеком, 2011. 210 с.
2. Подъяпольский С. А. Вступление в ВТО: Рубикон перейден // Агро-Сибирь. 2010. № 12.
3. Ториков В. Е., Мальцев В. Ф., Квитко Б. И. Информационно-консультационная служба в сельском хозяйстве : 
учебное пособие. Брянск, 2004. 276 с.
4. Жданова Н. В. Совершенствование государственного регулирования деятельности сельскохозяйственных 
производителей через систему информационно-консультационного обслуживания (на примере Челябинской 
области) : дис. … канд. экон. наук. Челябинск, 2009.
5. Ивахненко О., Лисситса А. Информационно-консультационная служба в аграрно-промышленном комплексе 
России на примере Омской области. Дискуссионные материалы Института аграрного развития в странах 
Центральной и Восточной Европы (ИАМО). Германия, 2005. 48 с.
6. Доклад «О результатах реализации в 2010 году Государственной программы развития и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. в части оказания консультаци-
онной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению». Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия РФ. Москва, 2011.



99

Экономика

www.m-avu.narod.ru

Аграрный вестник Урала № 2 (94), 2012 г.

о необхоДиМости приМенения технологий 
антикризисного Управления в сельскоМ хозяйстве

А. и. Митин, 
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и практики 
управления, Уральская государственная юридическая академия

Ключевые слова: кризис, причины кризисов,  антикризисное управление, задачи антикризисного управле-
ния, сельское хозяйство.
Keywords: crisis, the causes of a crisis, crisis management, the tasks of crisis management, agriculture.

При анализе научных работ выясняется, что в насто-
ящее время отсутствует единый подход в определе-
нии понятий «экономический кризис» и «антикризисное 
управление». И это закономерно, поскольку исследо-
вания, касающиеся кризисных состояний в экономике, 
никогда не прекращались.

Дж. М. Кейнс писал о том, что в экономическом 
цикле есть характерная черта, а именно кризис, кото-
рый он определил как внезапную и резкую смену повы-
шательной тенденции понижательной, тогда как при 
обратном процессе такого резкого поворота зачастую 
не бывает. При этом происходит обострение противо-
речий в социально-экономических системах, угрожаю-
щее их жизнеспособности [1]. Э. М. Коротков под кри-
зисом понимает «крайнее обострение противоречий в 
социально-экономической системе (организации), угро-
жающее ее жизнестойкости в окружающей среде» [2]. 
Г. Хаберлер различает два значения понятия кризис. 
В специальном смысле это поворотный пункт от процве-
тания к депрессии. В общепринятом смысле кризис свя-
зывают с паникой, банкротствами и так далее, т. е. с про-
теканием определенных процессов в экономике [3].

Представляется, что данные определения не полно-
стью отражают все характерные признаки экономиче-
ских кризисов, поскольку основная характерная черта 
кризиса — неудовлетворительное состояние параме-
тров социально-экономической системы.

В большинстве макроэкономических исследований 
рассматривают два состояния экономики страны: рав-
новесный экономический рост и спад. Основными пока-
зателями данных движений являются реальный ВВП 
страны, расход и доход на душу населения, уровень 
потребительского кредитования, занятость.

Кризис на макроуровне проявляется, как правило, 
в перепроизводстве товаров (совокупный платежеспо-
собный спрос потребителей меньше совокупного пред-
ложения товара), падении цен, сокращении кредитов, 
росте ссудного процента, безработице, снижении объ-
емов производства, банкротствах и т. д. В результате 
качество жизни падает, в т. ч. значительно сокращается 
потребление. Данные явления не стали исключением и 
для современного финансово-экономического кризиса.

Таким образом, кризис как состояние экономики про-
является в наличии нежелательных показателей, име-
ющих соответствующую понижательную тенденцию. В 
результате на необходимом уровне не достигается глав-
ная цель экономической системы — удовлетворение 
потребностей общества.

Кризисы в организациях также внешне выражаются 
в нежелательном изменении показателей ее деятельно-
сти (симптомах). Например, увеличение издержек при 

снижении цены продажи товаров. В итоге основная цель 
организации — прибыльная деятельность не может 
быть достигнута.

Следовательно, под кризисным состоянием органи-
зации понимается ее нежелательное состояние, харак-
теризующееся определенным значением показателей 
ее деятельности, при которых прибыльная деятельность 
становится невозможной. Идентично понимание и кри-
зиса в отрасли.

Выделение признака состояния экономической 
системы представляется важным, поскольку оно форми-
рует основные задачи антикризисного управления, ука-
занные на рис. 1.

Причины возникновения кризисов разнообразны и, 
как правило, имеют индивидуальные особенности в 
каждом конкретном случае. Однако, независимо от кон-
кретной причины или фактора, которые вызывают кри-
зисы, их возникновение в экономике и отраслях свя-
зано с появлением различного рода диспропорций, про-
тиворечий, параметры которых, выходя за определен-
ную область устойчивости, дестабилизируют работу 
системы в целом или в ее отдельной части.

На основании вышесказанного можно сфор-
мулировать следующее определение понятия 
«кризис»: это неудовлетворительное состояние 
социально-экономической системы, вызванное край-
ним обострением противоречий, которые влекут выход 
ее параметров за критические пределы, при которых 
достижение цели ее  функционирования ставится под 
угрозу или становится невозможным.

Под антикризисным управлением в этом слу-
чае предлагается понимать системную управленче-
скую деятельность, направленную не только на вывод 
социально-экономической системы из состояния кри-
зиса, но и на профилактику экономических кризи-
сов, которые, в свою очередь, также имеют системный 
характер.

В табл. 1 указаны примеры проявления кризисов в 
отрасли сельского хозяйства и основные причины их 
возникновения:

Анализ таблицы показывает, что объективные усло-
вия всегда сложного функционирования самой отрасли 
сельского хозяйства (диспаритет цен на продукцию, 
зависимость результатов деятельности от конкретных 
природно-климатических условий, сезонность сель-
скохозяйственного производства, взаимозависимость 
отраслей АПК, территориальная рассредоточенность 
производства) являются основными причинами, вызы-
вающими диспропорции и приводящими к кризису 
в региональной отрасли сельского хозяйства. К ним 
добавляется такая субъективная причина, как неравная 

Положительная рецензия представлена А. Л. Пустуевым, доктором экономических наук, профессором, Уральская 
государственная сельскохозяйственная академия.
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таблица 1
примеры проявления кризисов в отрасли сельского хозяйства и основные причины их возникновения

№ 
п/п

Пример проявления кризисных явлений в отрасли 
сельского хозяйства. Причина возникновения кризиса

1

По данным Министерства сельского хозяйства России, 
в 2010 г. поголовье крупного рогатого скота составило 

порядка 20 млн  гол., что на 700 тыс. меньше, чем в 
2009 г., когда показатель составлял 20,67 млн  гол. 

(сокращение за год 3 %). 
Сокращение на уровне 2 % наблюдалось и в

2009 г. по отношению к 2008 году. За пятилетний 
период с 1995 по 2010 гг. поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех российских производителей 

сократилось на 1,65 млн  гол. (до 20 млн  гол.). 
В Свердловской области поголовье крупного рогатого 

скота сократилось с 323 тыс. в 2006 г. до 260 тыс. 
в 2011 г.

Исследования ученых и практиков свидетельствуют 
о том, что в первую очередь, спад численности 

поголовья обусловлен диспаритетом между 
закупочными ценами на молоко и говядину 
и постоянно повышающейся стоимостью 

материальных ресурсов, используемых на 
производство этой продукции. Государство 

практически отошло от регулирования правил 
на рынке животноводческой продукции в триаде 
ферма–переработка–прилавок: производителю 

достается не более 25 % от розничной стоимости 
мяса (в развитых странах этот показатель 45–50 %), 

также низок уровень господдержки мясного 
скотоводства (всего 5 %от производственных 

издержек, тогда как в странах ЕС это 80–90 %) [4].

2

Резкий рост цен на картофель в 2010 в Свердловской 
области: его стоимость в магазинах доходила до 45 
рублей. В Свердловской области рынок картофеля 

стали захватывать тюменские производители, которые 
благодаря использованию эффективной техники и 

индустриальных технологий выращивания получили 
неплохой урожай даже в засушливом 2010 году. 

Дешевле предлагают продукцию из Пермской области, 
в которой с 2008 г. реализуют проект «Пермская 

картошка». Субсидирование за счет регионального 
бюджета произведенной продукции, а также закупки 

удобрений и элитных семян позволило им существенно 
увеличить урожайность  [5]. В 2011 г. урожай картофеля 

оказался намного больше – 168 тонн. Однако в таких 
объемах производителям его негде хранить, 
в результате чего они вынуждены продавать 

продукцию по низким ценам.

Свердловская область  относится к поясу 
рискованного земледелия. В 2010 году урожай 

картофеля был низким из-за чрезвычайно 
засушливого лета, что породило ажиотаж на рынке 

и, как следствие, небывалый рост цен. Низкая 
конкурентоспособность сельхозпроизводителей 
в Свердловской области обеспечивается также 

неравномерной бюджетной поддержкой аграриев 
в соседних регионах. На прошедших в мае 

2011 г. в Палате представителей Свердловской 
области слушаниях депутат А. В. Сысоев заявил, 

что бюджетное финансирование сельских 
производителей не превышает 1,6 %. По этому 
показателю Средний Урал уступает Тюменской 
области (4,8 %), Башкортостану (3,6 %) и другим 

регионам. 

3

Дороговизна зерна в Свердловской области приводит 
к неконкурентоспособности птицеводства. По данным 
депутата Законодательного собрания Свердловской 

области И. В. Гаффнера, себестоимость куриной тушки 
превышает закупочную цену на 20 %. В результате 
Аргаяшская птицефабрика (ЗАО «Уралбройлер») 

в 2010 г.  продало в Екатеринбурге больше продукции, 
чем в «домашней» Челябинской области [5].

Взаимозависимость отраслей АПК.

4

Российское птицеводство в 1990-е гг. получило 
сокрушительный удар — поставляемые по 

демпинговым ценам знаменитые куриные окорочка из 
США не оставляли шансов на ценовую конкуренцию.

Неравная конкуренция с иностранными 
производителями. По данным экспертов, доля 

субсидий в  США в прибыли сельхозпроизводителей 
составляет 30 %, странах ЕС — 49 %, Швеции — 

59 % Финляндии — 71 %, Японии —75 %. 
В России средний уровень бюджетной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
меньше, чем в США, в 2,7 раза, 
в странах ЕС — в 5,4 раза [6].

таблица 2
показатели, характеризующие взаимосвязь роста государственной поддержки и увеличения конкурентоспособности 

региональных сельскохозяйственных товаропроизводителей в свердловской области в период с 2006 г. по 2010 г.

№ п/п
Год

Наименование показателя
2006 2010 Отношение  2010 

к 2006 г., %

1 Число убыточных сельскохозяйственных 
предприятий, шт. 114 36 31,5

2 Сумма убытка, млн  руб. 397 560 141

3 Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток), млн  руб.

1395,7 2319,2 166

4 Субсидии, полученные из бюджета на 
сельскохозяйственную продукцию, млн  руб.

642 212 1 257 446 195
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ЗАДАЧИ 
АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРВАЛЕНИЯ 

своевременный мониторинг 
тенденций, которые могут перевести 

показатели деятельности объекта 
управления в кризисное состояние 

эффективное управление объектом 
в период его нахождения в 

кризисном состоянии 

предотвращение 
перехода объекта 

управления в 
нежелательное 

состояние 

перевод объекта 
управления в 

нормальное состояние 

рисунок 1
задачи антикризисного управления

конкуренция отечественного сельскохозяйственного 
производителя с производителями импортных товаров. 
Профилактика кризисов в сельском хозяйстве возможна 
на основе осуществления государственного регулирова-
ния и государственной поддержки.

Данные выводы подтверждаются результа-
тами реализации национальных проектов в АПК и 
Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. в 
Свердловской области. В частности, с 2006 г. по 2010 г. 
в Свердловской области достигнуты следующие показа-
тели в сельском хозяйстве [7] (табл. 2).

Анализ таблицы показывает, что возрастание господ-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

целом привело к уменьшению числа убыточных органи-
заций. В абсолютных цифрах увеличение господдержки 
на 615 млн руб. привело к увеличению сальдированного 
финансового результата на 923 млн руб.

Таким образом, постоянные и непредсказуемые 
изменения во внутренних и внешних условиях функци-
онирования региональной отрасли сельского хозяйства 
обусловливают объективную необходимость ее вклю-
чения в процесс антикризисного управления. Наиболее 
эффективно предупреждать кризисные явления в сель-
ском хозяйстве позволяет механизм государственного 
регулирования на основе государственной поддержки и 
целевых программ. В этом случае исключительно зна-
чимой становится роль органов власти федерального и 
регионального уровней.
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Проблема повышения конкурентоспособности и 
инновационного развития экономики в настоящее время 
относится к числу наиболее значимых, стратегических 
для нашей страны. От ее решения зависит, какое место 
будет занимать Россия в мировой экономике и политике. 
Инновация в данном контексте выступает не только как 
экономическая категория, но как инструмент воздей-
ствия на весь хозяйственный процесс. Необходимость 
инновационного развития предъявляет новые требо-
вания к содержанию, организации, формам и методам 
управленческой деятельности. Она диктует появление 
особого типа управленческих технологий, направленных 
на координацию процессов обновления всех элементов 
социально-экономической системы.

В условиях поиска оптимальных вариантов разви-
тия территориальных экономических структур особую 
актуальность получает разработка инновационных под-
ходов к муниципальному управлению. Местное самоу-
правление становится неотъемлемой частью общегосу-
дарственной системы управления общественным вос-
производством. Развитие идеологии местного самоу-
правления и формирование экономических и правовых 
основ его осуществления являются важными звеньями в 
системе отношений российского федерализма. 

Эффективным механизмом корректировки общей 
стратегии экономических и социальных реформ, осно-
ванных на инновационных методах и технологиях, 
является широкое использование маркетинговых под-
ходов. Последовательное их применение позволяет 
учесть специфику муниципальных структур в проведе-
нии инвестиционной, финансовой, внешнеэкономиче-
ской и социальной политики, децентрализовать процесс 
управления реформами с переносом ряда направлений 
на местный уровень. Расширение, углубление и актив-
ное внедрение маркетинговых технологий в направле-
нии реформирования социальной сферы на современ-
ном этапе позволяет ввести такое понятие, как «соци-
альный маркетинг в муниципальной сфере».

Под социальным маркетингом в муниципальной 
сфере понимается единство научной концепции и 
целостной системы управления и технологии работы на 
муниципальном рынке в целях реализации социальных 
потребностей населения территории на основе созда-
ния, предложения, доведения или трансферта товаров, 
услуг и денежных средств.

Такое определение отражает двойственный харак-
тер самой стратегии социального маркетинга в муници-
пальной сфере: с одной стороны, как научной концепции 
(социально-экономического процесса, идеологии, искус-
ства, стиля мышления, ориентированного на рынок и т. д.), 

с другой стороны, как эффективного методического и 
практического инструмента, применение которого пред-
ставляется целесообразным для решения важнейших 
социальных задач, стоящих перед муниципальным 
образованием на современном этапе [1].

Социальный маркетинг является одной из функций 
стратегического управления [2]. Без стратегии невоз-
можно достичь поставленных целей, в особенности 
невозможно решить сложные социальные проблемы, 
стоящие перед органами местного самоуправления.

Разработка концепции маркетинга в социальной 
сфере — это разработка надлежащей философии мар-
кетинга как системы [3], исходящей из понимания уни-
кальности среды, в которой функционируют организа-
ции социальной сферы, особенностей миссии, кото-
рую они выполняют, а также специфики предоставляе-
мых услуг, направленных на выполнение, прежде всего, 
социальных функций. Все это свидетельствует о насто-
ятельной необходимости разработки стройной теории 
социального маркетинга и его теоретико-прикладных 
аспектов применительно к рынку социальных услуг. 
Маркетинг может выступать здесь как базовая техноло-
гия управления развитием социальной сферы муници-
пального образования и как новая интегрирующая функ-
ция управления социальными процессами по гармони-
зации потребностей и интересов жителей муниципаль-
ного образования [4].

Муниципальная деятельность реализуется благо-
даря системе социальных услуг, предоставление кото-
рых обеспечивает составляющие качества жизни и слу-
жит важнейшей составляющей частью муниципального 
управления [5].

Целесообразность применения маркетингового под-
хода объясняется, на наш взгляд, следующими при-
чинами: 

1) решение вопросов непосредственного обеспече-
ния жизнедеятельности населения, ориентированного 
на удовлетворение их социальных нужд и потребностей, 
переносится на муниципальный уровень;

2) процесс децентрализации власти способствует 
передаче многих важных полномочий, особенно в соци-
альной сфере, на муниципальный уровень;

3) наблюдается усиление конкуренции с частным 
сектором в сфере предоставления социальных услуг;

4) происходит сокращение финансирования сферы 
социальных услуг из-за постоянного дефицита бюджета;

5) дифференциация спроса на рынке социальных 
услуг определяется социальным расслоением совре-
менного общества по доходам;

6) рыночные механизмы проникают в развитие и 
функционирование социальной сферы [6];
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7) происходит поиск новых подходов к формирова-
нию социальных отношений в российском обществе, 
совершенствование процессов управления социальной 
сферой, особенно на местном уровне, где сосредото-
чена основная масса учреждений и предприятий, обе-
спечивающих удовлетворение жизненно важных потреб-
ностей и нужд населения.

Целью социального маркетинга должно стать макси-
мальное удовлетворение потребностей граждан в рам-
ках выделенных общественных затрат.

Рынок социальных услуг входит в так называемый 
общественный сектор экономики, который, в отличие 
от рыночного, имеет дело с общественными благами, 
которые в большинстве своем не являются предме-
том купли-продажи, в связи с чем доминирующее место 
здесь занимает деятельность государства. В соответ-
ствии с предназначением социальных услуг общество в 
лице государства как субъекта рынка социальных услуг 
берет на себя функции финансирования социальной 
сферы за счет средств, полученных от субъектов хозяй-
ствования и отдельных граждан в виде налогов.

Под муниципальным рынком социальных услуг пони-
мается целостная и взаимосвязанная система экономи-
ческих отношений, возникающих по поводу формиро-
вания и распределения доходов муниципалитета, вза-
имоотношений получателей средств бюджета, ком-
мерческих и некоммерческих хозяйствующих субъек-
тов, органов исполнительной и представительной вла-
сти и других участников рынка социальных услуг, свя-
занных с производством и движением товаров, работ, 
услуг и денежных средств, обеспечивающих их обмен 
и исполняющих специальные функции для удовлетво-
рения социальных потребностей жителей территории в 
форме платежеспособного спроса, трансфертов и бюд-
жетного финансирования.

При этом необходимо учитывать, что отличительной 
особенностью рынка социальных услуг является его 
разделение на отдельные крупные сегменты, представ-
ляющие собой самостоятельные рынки, существенно 
отличающиеся друг от друга (рис. 1).

Развивающийся на основе общественного разделе-
ния труда и его последующей специализации, определя-
емый в значительной степени интересами государства и 
регулируемый не только экономическими, а в большей 

степени социально-политическими инструментами и 
методами, муниципальный рынок социальных услуг ста-
новится сегодня очень важной частью единого нацио-
нального рынка.

Из этого следует, что муниципальное образование 
является материальной и институциональной основой 
использования технологий маркетинга практически на 
всех уровнях управления. В соответствии с этим можно 
говорить о целях, задачах и функциях социального мар-
кетинга как инновационного метода управления соци-
альной сферой на уровне муниципальных образований, 
о его стратегии, тактике и особенностях формирования 
комплекса маркетинга.

Эффективность маркетинговой деятельности на 
рынке социальных услуг может быть определена через 
обобщенный результирующий показатель, отражаю-
щий степень согласования экономических и социаль-
ных интересов всех субъектов данного рынка и обеспе-
чения продвижения социальных услуг от производителя 
к потребителю. Участниками рассматриваемого рынка 
выступают: государство, федеральные, региональные 
и местные органы управления, а также местное сооб-
щество в лице домохозяйств, предпринимателей, ком-
мерческих и некоммерческих организаций, предста-
вителей местного населения в виде различного рода 
общественных или профессиональных организаций, а 
также жителей конкретного муниципального образова-
ния. Основным субъектом данного рынка является госу-
дарство. В обобщенном виде для удобства дальнейшего 
изложения сгруппируем субъектов рынка в три группы: 
государство и представляющие его институты власти; 
потребители как индивидуальные, так и коллективные; 
предприятия и организации, оказывающие социальные 
услуги населению.

Государство как выразитель интересов общества в 
целом играет особую роль в организации и функциони-
ровании данного рынка, что проявляется в его заинте-
ресованности в оказании приемлемого для общества 
качества и количества социальных услуг. Потребители 
социальных услуг — граждане, проживающие на кон-
кретной территории (в данном случае муниципальное 
сообщество), — это группы людей или индивидуаль-
ные потребители, которые получают социальные услуги 
вне зависимости от того, как производится оплата этих 

рисунок 1 
структура сегментов рынка социальных услуг в системе социального маркетинга
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услуг: самими гражданами, организациями, в которых 
они работают, страховой компанией (в здравоохране-
нии) или предоставляются бесплатно. Интересы потре-
бителей выражаются в объеме, качестве и сроках полу-
чаемых услуг с определенным качеством сопутствую-
щего сервиса.

Предприятия и организации (любой формы соб-
ственности), оказывающие социальные услуги насе-
лению, заинтересованы в высокой оценке собствен-
ной деятельности управляющими и контролирующими 
органами, развитии своего предприятия, формирова-
ния положительного имиджа у потребителей, професси-
ональном развитии, росте доходов.

Таким образом, задача определения эффективно-
сти маркетинговой деятельности на рынке социальных 
услуг может быть сведена к оценке определенных кри-
териев достижения каждым из субъектов данного рынка 
своих интересов. В результате обобщения интересов 
субъектов данного рынка была сформирована система 
показателей, характеризующих удовлетворенность каж-
дого из них.

Основываясь на данных показателях, были выде-
лены ключевые параметры, которые являются важными 
и оказывают прямое или косвенное влияние на эффек-
тивность деятельности всех участников рынка социаль-
ного маркетинга. Обобщенная совокупность исходных 
параметров выглядит следующим образом:

— объем оказания социальных услуг в той или 
иной сфере (например, объем оказания медицинской 
помощи);

— качество оказываемых услуг;
— экономическая эффективность деятельности 

предприятий и учреждений;
— социальная эффективность результатов деятель-

ности данных предприятий и учреждений.
Следующим этапом является определение того, чем 

в реальности выражается каждый из параметров при-
менительно к деятельности конкретного учреждения и 
какими показателями можно его измерить. Для этого от 
указанных выше показателей необходимо перейти к их 
конкретизации. В качестве примера рассмотрим данные 
показатели в таком сегменте рынка социальных услуг, 
как здравоохранение.

Объем оказания медицинской помощи. Данный 
параметр характеризует количественное и стоимост-
ное выражение той медицинской помощи, которая была 
оказана в течение определенного периода конкретным 
учреждением или группой учреждений на муниципаль-
ном рынке социальных услуг. Данный показатель отра-
жает количество пролеченных пациентов, койко-дней 
или посещений (соответственно для стационара и поли-
клиники), объем оказанных услуг в денежном выра-
жении.

Качество оказываемой медицинской помощи. Для 
деятельности организаций сферы здравоохранения 
данный показатель является одним их определяю-
щих. Сущность понятия качества медицинской помощи 
состоит из комплекса критериев: соответствия совре-
менному уровню развития науки (профессиональный 
компонент); удовлетворения потребностей пациентов; 
соответствия установленным требованиям и стандар-
там; оптимального эффективного использования ресур-
сов; соответствия достигнутого результата желаемому 
(ожидаемому) состоянию здоровья. Контроль каче-
ства при этом должен осуществляться на всех уровнях 

системы здравоохранения — от деятельности конкрет-
ного врача до системы в целом. Однако, по мнению спе-
циалистов, абсолютно объективных показателей, отра-
жающих качество медицинской помощи в конкретном 
медицинском учреждении, фактически не существует.

Экономическая эффективность деятельности меди-
цинских учреждений. Данный параметр часто является 
главным при принятии многих решений в текущей дея-
тельности конкретного учреждения. Вместе с тем он 
должен быть уравновешен другими параметрами, име-
ющими социальную направленность. Традиционно эко-
номическая эффективность определяется как выгода на 
единицу затрат. На практике для медицинского учрежде-
ния это выражается в отношении между экономическим 
результатом для общества, полученным в итоге улучше-
ния здоровья пролеченных больных (и времени, через 
которое они стали трудоспособными) и стоимостью про-
веденного лечения. Расчет экономической эффективно-
сти в соответствии с данным определением крайне сло-
жен, в связи с чем для целей практического анализа 
целесообразно применять показатели эффективности 
использования имеющихся ресурсов, а именно: показа-
тели использования основных средств (помещений, обо-
рудования и коечного фонда), показатели использова-
ния труда врачей и прочего персонала, показатели осво-
ения финансовых ресурсов (структуры доходов и рас-
ходов).

Социальная эффективность деятельности предпри-
ятий и учреждений сферы здравоохранения. Данный 
параметр является определяющим для деятельности 
всей системы здравоохранения и должен учитываться 
при разработке управленческих решений каждым пред-
приятием (независимо от формы собственности). На 
уровне общества он выражается в увеличении сред-
ней продолжительности жизни, снижении показателей 
смертности и заболеваемости, увеличении рождаемо-
сти, общем улучшении здоровья населения и удовлет-
воренности медицинской помощью. Для конкретного 
учреждения это показатель удовлетворенности боль-
ных как качеством, так и объемом оказанной помощи. 
Для оценки удовлетворенности пациентов следует при-
менять показатели, полученные в результате маркетин-
говых исследований потребителей медицинских услуг о 
полученной помощи, а также причин их удовлетворенно-
сти или неудовлетворенности медицинским обслужива-
нием в конкретном учреждении здравоохранения (каче-
ство сопутствующего сервиса, сроки получения меди-
цинской помощи, отношение персонала и т. д.).

Совокупность рассмотренных параметров позво-
ляет определить интегральный показатель эффектив-
ности маркетинговой деятельности в одном сегменте 
рынка социальных услуг, а именно на рынке медицин-
ских услуг.

На основе перечисленных параметров разработана 
методика оценки эффективности маркетинговой дея-
тельности на рынке социальных услуг. Предложен обоб-
щенный показатель эффективности маркетинговой дея-
тельности — индекс эффективности (Иэ), определяе-
мый как сумма нормированных значений индексов объ-
ема оказания социальных услуг (ОСУ), качества соци-
альных услуг (КОС), экономической эффективности 
предприятий социальной сферы (ЭФП), а также соци-
альной эффективности (СЭФ):

           иопЭф = косУ ∙ иосУ + ккос ∙ икос + 
               + кЭфп ∙ иЭфп + ксЭф ∙ исЭф,                        (1)
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где КОСУ, ККОС, КЭФП, КСЭФ — коэффициенты зна-
чимости параметров  социальных услуг, которые опре-
деляются экспертно;

ИОСУ, ИКОС, ИЭФП, ИСЭФ — индексы социальных 
услуг, определяемые как отношение фактических пока-
зателей к плановым.

Удельные веса учитывают вклад каждого из крите-
риев в общую оценку эффективности маркетинговой 
деятельности на рынке социальных услуг с учетом их 
значимости. Экспертная оценка показала, что критерий 
социальной эффективности (СЭф) является приоритет-
ным и наиболее значимым в процессе предоставления 
социальных услуг. Поэтому предлагается установить 
значения весовых коэффициентов для критериев ОСУ, 
КОС и ЭфП на уровне 0,2; а для критерия СЭф — 0,4.

Каждый из предложенных критериев можно рассма-
тривать как интегральный, т. е. состоящий из совокуп-
ности числовых показателей, характеризующих данный 
критерий. Каждый из них рассчитывается как взвешен-
ная сумма ряда статистических показателей по обоб-
щенной формуле:

,                     (2)

где ИКi — i-й критерий обобщенного показателя 
эффективности;

Сim — коэффициент веса m-го числового показателя 
i-го критерия эффективности;

Rim — числовое значение m-го числового показателя 
i-го критерия эффективности.

Количество числовых показателей Ni в каждом из 
интегральных критериев и их коэффициенты значимо-
сти устанавливаются с учетом особенностей изучаемого 
сегмента рынка социальных услуг. Так, в качестве пока-
зателей интегрального критерия объема оказания меди-
цинских услуг (ОСУ) используется количество проле-
ченных пациентов, койко-дней или посещений (соответ-
ственно для стационара и поликлиники), объем оказан-
ных услуг в денежном выражении и т. д. Интегральный 
показатель качества оказываемой медицинской помощи 
(КОС) будет характеризовать косвенные показатели 
(количество повторных обращений за помощью, количе-
ство претензий и взысканий со стороны страховых ком-
паний в абсолютном и денежном выражении в соответ-
ствии с числом пролеченных больных, претензии со сто-
роны контролирующих органов, количество полученных 
лицензий, аккредитаций, оценка пациентами улучшения 
состояния здоровья и т. д.).

Интегральный показатель экономической эффектив-
ности деятельности медицинских учреждений (ЭфП) 
можно представить через показатели эффективности 
использования имеющихся ресурсов, а именно: показа-
тели использования основных средств (помещений, обо-
рудования и коечного фонда), показатели использования 

труда врачей и прочего персонала, показатели освоения 
финансовых ресурсов (структуры доходов и расходов) 
и т. д. Интегральный показатель социальной эффек-
тивности в сфере здравоохранения (СЭФ) выражается 
в увеличении средней продолжительности жизни, сни-
жении показателей смертности и заболеваемости, уве-
личении рождаемости, общем улучшении здоровья 
населения и удовлетворенности медицинской помощью. 
Для конкретного учреждения это показатель удовлетво-
ренности больных как качеством, так и объемом оказан-
ной помощи.

Следует отметить, что для реализации данного под-
хода необходимы достоверные статистические и мар-
кетинговые данные. Определение и оценка эффектив-
ности маркетинговой деятельности на рынке социаль-
ных услуг — это показатель результативности процессов 
производства и реализации социальных услуг. Исходя 
из основного определения экономической эффектив-
ности, мы полагаем, что оценка эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в системе 
социального маркетинга представляет собой отноше-
ние выгоды, получаемой в ходе реализации социаль-
ных программ, к затратам, обеспечивающим получение 
этой выгоды. В совокупности параметры эффективно-
сти, выявленные на отдельных сегментах рынка услуг в 
системе социального маркетинга, отражают развитие и 
сбережение населения путем реализации приоритетных 
мер, направленных на стабилизацию демографической, 
экономической, социальной ситуации, снижение факто-
ров, негативно влияющих на формирование личности и 
общества в целом и тем самым способствующих ста-
бильному развитию социальной системы, представлен-
ной муниципальными образованиями.

Обеспечение реальных социальных гарантий и льгот 
выдвигает проблему изучения рынка социальных услуг 
как в крупных городах России, так и в типичных сельских 
поселениях. Представления о поведении потребите-
лей социальных услуг, лежащем в основе образа жизни 
жителей муниципальных образований, позволяет испол-
нительным органам построить маркетинговый прогноз и 
стратегический план развития рынка социальных услуг 
и управления городом и сельским поселением. Одним из 
основных решения данной проблемы является внедре-
ние в практику управления муниципальным образова-
нием принципов и инновационных технологий социаль-
ного маркетинга на основе маркетинговых исследований 
рынка социальных услуг.

Это позволяет рассматривать социальный маркетинг 
в муниципальной сфере как один из инновационных 
методов повышения роли местного самоуправления, а 
также формирования, развития и трансформации муни-
ципального рынка, обеспечивающих более полное удо-
влетворение потребностей населения в социально зна-
чимых товарах, работах, услугах.
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УДк 631 461: 631.582
колобков е. в., постников п. а.
Микробиологическая активность почвы как 

фактор оценки биологизированных севообо-
ротов

Обобщены результаты исследований по воздействию 
органо-минеральных систем удобрений на микробиоло-
гическую активность почвы под культурами биологизиро-
ванных севооборотов. Запашка рапса, отавы на сидерат и 
заделка соломы способствовала оптимизации биологиче-
ских процессов в пахотном слое. Систематическое внесе-
ние органических удобрений обеспечило увеличение чис-
ленности микроорганизмов в ризосфере корней к концу 
ротации севооборота в 1,7–2,0 раза.

УДк 631.95:631.582:631.58 (470.53)
косолапова а. и., попова с. и., Михайлова л. а., 
Юнникова л. п., холзаков в. М.
агроЭкологическая роль полевых 

севооборотов в Условиях опольных 
ланДШафтов преДУралья

В статье дана сравнительная оценка полевых севообо-
ротов в зависимости от доз органических и минеральных 
удобрений. Установлено их влияние на баланс гумуса, уро-
жайность зерновых культур, продуктивность агроценозов.

УДк 633.11 : 631.531 (571.12)
кУзнецова е. а., ахтариева т. с., белкина р. и.
качество сеМян сортов яровой пШеницы в 

Условиях северного заУралья
В статье представлены результаты изучения каче-

ства семян сортов пшеницы двух групп спелости, высе-
вавшиеся в три срока на опытном поле Тюменской 
государственной сельскохозяйственной академии 
в 2007–2009 гг.

УДк 631.531:633.14:631.559:664.64.016(571.1)
николаев п. н.
влияние норМ высева на УроЖайность и 

качество зерна озиМой рЖи в Условиях ЮЖной 
лесостепи запаДной сибири

Изучены основные нормы высева озимой ржи в усло-
виях южной лесостепи Западной Сибири. Результаты про-
веденных исследований показали, что оптимальной нормой 
высева для озимой ржи с высокой урожайностью и высоким 
качеством зерна является 5 млн всхожих зерен на га.

УДк 633.16.(571.12)
опанасЮк и. в.
качество зерна пивоваренных сортов 

ячМеня, в Условиях северного заУралья
В статье представлены данные за 2008–2010 гг. по изу-

чению качества зерна пивоваренных сортов ячменя Ача и 
Челябинский 99, выращенных на сортоучастках подтаеж-
ной зоны и северной лесостепи Тюменской области. В ходе 
исследований были определены: масса 1000 зерен, натура, 
содержание белка, показатели качества солода. Выявлен 
потенциал сортов по формированию качества зерна в пре-
делах требований национальных стандартов на продоволь-
ственный и пивоваренный ячмень. Лучшими показателями 
качества солода характеризовалось зерно, выращенное 
в северной лесостепи. Незначительное преимущество по 
качеству солода наблюдалось у сорта Челябинский 99.

УДк 631.852:633.16:631.445.24(470.53)
сУбботина М. г., Михайлова л. а., 
Юнникова л. п., попова с. и., 
акМанаева Ю. а., баШков а. с.
Действие золы от терМического 

обезвреЖивания биологических отхоДов на 
УроЖайность зерна ячМеня, возДелываеМого 

на Дерново-МелкопоДзолистой тяЖелосУг-
линистой почве преДУралья

В статье рассмотрен вопрос о возможности использова-
ния отхода — золы от термического обезвреживания био-
логических отходов в качестве фосфорного удобрения, 
установлено ее влияние на урожайность и качество зерна 
ячменя.

УДк 619:618.19-002:636.2
ниДерквель в. а.
профилактика ранних послероДовых Масти-

тов коров в хозяйствах оМской области с раз-
личной произвоДственной интенсивностьЮ и 
УровнеМ МенеДЖМента

Выбор ветеринарных препаратов для профилактики 
маститов основывался на микробиологических исследова-
ниях проб молока, с учетом ветеринарно-санитарных пока-
зателей хозяйств и чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам.

УДк 636.597.034
лазько М. в., ДУлина а. с., УДалова о. в.
Эффективность селекционно-плеМенной 

работы в УтковоДстве астраханской 
области (на приМере гп ао схп птицефабрика 
«бЭровская» икрянинского района)

Получение высоких результатов производства мяса 
и яиц от уток зависит от эффективности организации 
селекционно-племенной работы с этим видом сельскохо-
зяйственной птицы. В связи с этим дана характеристика 
основных этапов технологического процесса на птицефа-
брике «Бэровская», проанализирован уровень использо-
вания генетического потенциала пекинских уток кросса 
«Благоварский» и представлено теоретическое обосно-
вание перспективы создания племенного утководческого 
хозяйства в Астраханской области.

УДк636.22/28.082
тягУнов р. с., гриДин в. ф.
оценка Экстерьера коров голШтинской 

пороДы различной селекции
Изучение экстерьера импортного скота немецкой и вен-

герской селекции в условиях промышленной технологии 
при одинаковых уровнях кормления и содержания выявило 
превосходство животных, закупленных в Германии.

УДк 549.67:621.385.833.2
Мотылева с. М., леоничева е. в., роева т. а., 
МертвиЩева М. е., гУлиДова в. а., ЩУчка р. в., 
кравченко в. а., ДУбровина о. а., 
Меренкова Ю. в.
ф и з и к о - х и М и ч е с к и е  с в о й с т в а 

цеолитсоДеЖаЩей пороДы тербУнского 
МестороЖДения (липецкая область)

В статье приводятся результаты экспериментальных 
исследований химического состава, максимальной гигроско-
пической влажности и электронно-микроскопическое опи-
сание 6 фракций цеолитсодержащей породы Тербунского 
месторождения (Липецкая область). Использованы совре-
менные аналитические методы исследований — энерго-
дисперсионный микроанализ и сканирующая электрон-
ная микроскопия. Рассчитана удельная площадь цеолитсо-
держащей породы, которая свидетельствует о ее высокой 
сорбционной способности.

УДк 63.68.01.09.
Мотревич в. п.
ЭволЮция зернового произвоДства 
в УральскоМ регионе
Исследована динамика зернового производства на 

Урале за двадцатилетний период, рассчитаны среднего-
довые размеры прироста и среднегодовые темпы роста 
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объемов производства в различные периоды, определено 
влияние различных факторов (посевных площадей и уро-
жайности) на изменение валовых сборов. Определена роль 
различных категорий хозяйств (колхозов, совхозов, подсоб-
ных хозяйств промышленных предприятий, индивидуаль-
ных хозяйств), а также республик и областей УЭР в зерно-
вом производстве Союза ССР и РСФСР.

УДк 640*780
аткина л. и., игнатова М. в.
особенности распреДеления листовой 

поверхности У яблони ягоДной, рябины 
обыкновенной, клена ясенелистного, 
боярыШника кроваво-красного в гороДских 
посаДках екатеринбУрга

На примере яблони ягодной, рябины обыкновенной, 
клена ясенелистного, боярышника кроваво-красного опре-
делены уравнения зависимости площади листовой поверх-
ности от таксационного диаметра и от диаметра у основа-
ния ствола.

УДк 630*377
ковалев р. н., преШкин г. а.
о принципах планирования систеМы лесной 

ДороЖной сети
 В связи с переходом на бюджетное финансиро-

вание строительства лесных дорог вновь становится акту-
альной проблема планирования развития лесной дорож-
ной сети как системы. Формирование новой дорожной сети 
требует значительных финансово-материальных ресур-
сов, и поэтому важно с учетом экологической направлен-
ности современного лесопользования обосновать эффек-
тивность затрат на создание и развитие лесной дорожной 
сети, принимая во внимание общий эколого-социально-
экономический эффект от реализации государственного 
проекта.

УДк 360*377
лавриЩев с. а., ковалев р. н.
основные направления Управления наДеЖ-

ностьЮ грУзовыМи лесотранспортныМи пере-
возкаМи в регионе

Рассмотрено дерево целей перевозочного процесса, 
приведены статьи основных затрат, проанализированы 
детерминированные модели определения периодичности 
технического осмотра (ТО) с экономическим критерием 
оптимальности в виде суммарных затрат на ТО и ремонт 
на эксплуатационный цикл.

УДк 630.171.758 (574.122)
нагиМов з. я., гоДовалов г. а., бартыШ а. а.,
 нагиМов в. з., ШарафУтДинов р. р.
кеДровники и потенциальные кеДровники в 

лесноМ фонДе хМао-Югры
В статье приведены данные по распределению пло-

щадей кедровников и потенциально-кедровых насажде-
ний ХМАО-Югры по группам типов леса. Общая площадь 
кедровников составляет 4347757  га (15,4 % от лесопо-
крытой площади). Среди кедровников чистых насаждений 
очень мало. Наблюдается четкая закономерность уменьше-
ния площадей кедровых насаждений по мере увеличения 
участия в их составе кедра. Кедровые насаждения  встре-
чаются в семи группах типов леса. Наиболее распростра-
ненными, типичными на территории ХМАО-Югры являются 
кедровые насаждения зеленомошной группы типов леса. 
Их доля составляет 57,8 %. В некоторых группах типов леса 
(в каменистой, лишайниковой, травяно-болотной, сфагно-
вой), условия произрастания не соответствуют биоэкологи-
ческим особенностям кедра. Кедровники этих групп типов 
леса не пригодны для организации кедровых хозяйств. 

Общая площадь потенциально-кедровых насажде-
ний (резерва для расширения площадей кедровников) 

значительно больше. Она составляет 10306106 га  (36,6 % 
от лесопокрытой площади). Переформирование потенци-
альных кедровников при помощи лесохозяйственных меро-
приятий позволяет обновить и расширить площади кедро-
вых насаждений. 

УДк 630*231
попов а. с., залесов с. в., гаврилов с. н.
особенности естественного лесо-

восстановления поД пологоМ сосняков 
зеленоМоШно-лиШайниковой грУппы типов 
леса в Условиях поДзоны северной тайги 
красноселькУпского района яМало-ненецкого 
автоноМного окрУга

Проанализированы особенности естествен-
ного подпологового лесовосстановления в сосняках 
зеленомошно-лишайниковой группы типов леса в усло-
виях подзоны северной тайги Красноселькупского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

УДк 630.53, 630 174.745(471.505)
соловьев в. М., соловьев М. в.
рост и Дифференциация Древесных расте-

ний — Эколого-биологическая основа 
изУчения и форМирования Древостоев лесных 
ЭкосистеМ

На примере сосны обыкновенной рассматривается 
естественный механизм саморазвития ее ценопопуляций 
в различных эколого-ценотических условиях и возможно-
сти его дальнейшего использования для изучения возраст-
ной динамики, хозяйственно биологической оценки и выра-
щивания древостоев насаждений.

УДк 635.92(470.55/58)
сроДных т. б., розанова а. а.
теневыносливые Декоративные Многолет-

ники: рост и развитие на ЮЖноМ Урале
Создана новая коллекция теневыносливых много-

летних цветочных культур в условиях Южного Урала. 
Представлены результаты однолетнего исследования 
роста, развития и цветения культур в различных режимах 
освещенности. Установлена связь с периодом окончания 
роста растений и началом фазы цветения.

УДк 611-053
сиДорова т. а.
особенности психофизиологических пара-

Метров организМа стУДентов в процессе их 
аДаптации к обУчениЮ в вУзе

В данной статье описаны особенности функциональ-
ного и психологического состояния девушек 17–22 лет, про-
живающих на юге Тюменской области, а также дана оценка 
уровня адаптации к процессу обучения в вузе.

УДк 712.41:625.77 (470.54)
сроДных т. б., лисина е. и.
характеристика насаЖДений бУльваров 

гороДов среДнего Урала
Рассмотрены вопросы планировочной и пространствен-

ной структуры 15 бульваров г. Екатеринбурга и других горо-
дов Среднего Урала. Показаны особенности создания и 
формирования бульваров в зависимости от периода их соз-
дания начиная с ХIХ в. и до наших дней. Даны рекоменда-
ции по проектированию и реконструкции бульваров в горо-
дах Среднего Урала.

УДк 712.41:625.77
сроДных т. б., лисина е. и.
ШУМозаЩитная фУнкция насаЖДений гороД-

ских бУльваров
Рассмотрено влияние структуры, плотности посадок 

насаждений городских бульваров на снижение уровня 
шума. Показан поиск оптимальных показателей структуры 
и плотности посадок для создания шумозащитных преград.
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УДк 619:574/001.8:631.11:470.5
ШкУратова и. а., Донник и. М., трапезников а. в., 
исаева а. г., вереЩак н. а., 
кривоногова а. с., баранова а. а.
МетоДология Экологического Мониторинга 

аграрных преДприятий в зоне Урала
Разработаны основные методологические принципы 

комплексной оценки степени экологического риска на тер-
риториях сельскохозяйственного производства. Показано, 
что состояние здоровья животных в разных экологиче-
ских зонах существенно отличается. Установлено, что при 
накоплении в организме тяжелых металлов имеет место 
депрессия иммунной системы, развиваются токсические 
поражения печени и почек, нарушается течение обменных 
процессов.

УДк 331.222
баянова о. в.
возМоЖности Управления стиМУлирУЮЩей 

фУнкцией оплаты трУДа
Статья содержит теоретическое исследование поня-

тия, классификации и систем оплаты труда на макроэко-
номическом и микроэкономическом уровне управления. На 
базе теоретического исследования выявлены возможности 
управления стимулирующей функцией оплаты труда при 
использовании различных систем оплаты труда.

УДк 631.115
брыЖко в. г., бейлин М. М.
принципы госУДарственного регУлирования 

сельского хозяйства региона
Функционирование и развитие рыночных механизмов, 

интеграционных процессов в сфере сельскохозяйствен-
ного производства должно происходить с учетом нацио-
нальных, общественных, отраслевых интересов, что тре-
бует создания эффективного механизма регулирования 
аграрных отношений, сельского хозяйства и других отрас-
лей агропромышленного комплекса на основе базовых 
научных принципов. С учетом особенностей объекта регу-
лирования предложен авторский методологический под-
ход к выделению уровней формирования принципов госу-
дарственного регулирования сельского хозяйства реги-
она. Обоснована необходимость выделения трех уровней 
формирования принципов регулирования: всеобщего, или 
общеметодологического, применимого к регулированию как 
к функции управления; общего, или отраслевого, отражаю-
щего особенности регулирования отраслевого хозяйствен-
ного механизма; частного, или специального, отражаю-
щего специфику государственного регулирования сельско-
хозяйственного производства на уровне отдельного реги-
она. Систематизированы основные принципы регулирова-
ния регионального сельскохозяйственного производства. 
На первом, общеметодологическом уровне за основу сле-
дует применять традиционные принципы классического, 
научного управления. На втором, общем уровне основ-
ными принципами являются: первоочередной учет общего-
сударственных и национальных интересов, приоритет раз-
вития сельского хозяйства; соответствие современным эко-
номическим условиям, обеспечение развития многоуклад-
ного и конкурентоспособного сельского хозяйства; соблю-
дение законодательства, обеспечение устойчивой связи с 
функциями и процессом управления сельским хозяйством; 
комплексный характер, единство методов регулирования; 
ориентация на достижение максимального совокупного 
эффекта; стабильность, последовательность, непрерыв-
ность, научная обоснованность системы регулирования; 
практическая ценность системы регулирования сельского 
хозяйства. На третьем, частном уровне основными прин-
ципами являются: соответствие региональной системы 
регулирования сельского хозяйства общегосударствен-
ной; учет уровня развития в регионе сельского хозяйства, 
финансовых институтов, кредитно-банковской системы; 

учет особенностей сельского хозяйства, продовольствен-
ного обеспечения и потребления в регионе; обеспечение 
развития сельского хозяйства в условиях приоритетного 
развития базовых для региона отраслей экономики; учет 
условий формирования конкурентной среды регионального 
агрокомплекса и его выхода на продовольственные рынки.

УДк 334.061.62
гУсева л. в.
организационно-ЭконоМический МеханизМ 

развития сеМеновоДства зерновых кУльтУр в 
форМирУЮЩеМся наУчно-произвоДственноМ 
кластере

Статья посвящена изучению текущего состояния и пер-
спектив развития интеграционных процессов аграрной 
науки и производства. В статье рассматриваются проблемы 
семеноводства зерновых культур, повышения качества про-
изводимой продукции, а также взаимодействие научных 
учреждений и производства.

УДк 338.433
копченов а. а., лУкоМская и. с.
МетоДический поДхоД к прогнозированиЮ 

ситУации на зерновоМ рынке
В статье сформулирована проблема регулирова-

ния зернового рынка и методы ее решения. Предпринята 
попытка обоснования подхода к прогнозированию ситуа-
ции на рынке, основанном на совокупности статистических 
методов. Были использованы следующие методы: ана-
лиз Фурье, экспоненциальное сглаживание, декомпозиция 
ценовых рядов. В итоге были выявлены периоды наиболь-
ших колебаний цен и сделан прогноз цен на зерновые.

УДк 339.166.82:339.163(571.53)
лУЩик а. а.
выработка социально-ЭконоМических Меха-

низМов повыШения ДостУпности и качества 
проДовольствия Для населения региона

В статье рассмотрены вопросы доступности и качества 
продуктов питания на продовольственном рынке региона. 
Представлены результаты анкетирования домохозяйств 
Иркутской области. Дано описание особенностей источ-
ников поступления продуктов городских и сельских домо-
хозяйств.

По результатам исследований показаны основные при-
чины снижения объемов собственного производства сель-
скохозяйственной продукции на селе. Выявлены резервы 
повышения уровня потребления населением продо-
вольствия в соответствии с рациональными нормами. 
Обоснована необходимость самостоятельной проверки 
качества продовольствия покупателями в момент его 
приобретения. Представлен перечень диагностического 
тестового оборудования качества продуктов. Предложено 
содержание информационно-просветительской кампании, 
направленной на повышение покупательной грамотности 
населения и информирования жителей регионов о регио-
нальных нормах потребления продуктов питания.

На основе проведенного анализа выработаны предло-
жения для совершенствования социально-экономической 
политики региона. Даны соответствующие рекомендации.

УДк 639.371.5(470.51)
осипов а. к., крылова т. г.
влияние произвоДственно-ЭконоМических 

факторов на организациЮ произвоДства 
товарного карпа в северной зоне рыбовоД-
ства (на приМере сгУп рыбхоз «пихтовка» 
УДМУртской респУблики)

Проанализировано влияние и выявлена тесная взаи-
мосвязь некоторых производственно-экономических фак-
торов технологического процесса на рост экономиче-
ских показателей эффективности производства в рыбхозе 
«Пихтовка» Удмуртской Республики.
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УДк 339.137.2 ббк 65.9(2рос)
пичУгин о. а.
теоретические преДпосылки форМирова-

ния МеханизМа стратегического и антикризис-
ного Управления конкУренцией на рынке сель-
скохозяйственной проДУкции сверДловской 
области

В статье описаны элементы механизма стратегического 
управления конкуренцией на рынке сельскохозяйственных 
товаров на примере Свердловской области.

ббк 65.9 (2 рос) 32
прасолова л. в.
к оценке Эффективности агроконсалтинго-

вой Деятельности в регионе
Рассмотрены известные методики оценки эффективно-

сти агроконсалтинговой деятельности и предложено их ком-
плексное использование на уровне сельхозпредприятий.

УДк 633.2/3 : 631,15
рУбаева о. Д., абилова е. в.
инновации в форМировании Эффективной 

корМовой базы сельскохозяйственного преД-
приятия

В статье рассматриваются вопросы осуществления 
инновационной деятельности в кормопроизводстве сель-
скохозяйственного предприятия. Предложена методика 
расчета структуры посева кормовых культур.

УДк 33
сУлиМин в. в., батырШина Э. р., 
аль фрейхат фаек ахМеД хасан
организационные аспекты и перспек-

тивы развития Малых форМ хозяйствования в 
сверДловской области

В настоящей статье рассмотрены проблемы дальней-
шего развития малых форм хозяйствования в АПК региона, 
а также выделены основные подходы и механизмы повы-
шения эффективности их функционирования.

УДк 338.434.
фролова а. с.
соверШенствование МеханизМа Управления 

оборотныМ капиталоМ хозяйствУЮЩих 
сУбЪектов апк за счет  агрофакторинга

В статье рассматривается проблема формирования 
производственного процесса устранения дефицита финан-
совых ресурсов и управления оборотным капиталом. 
Предлагается определение агрофакторинга в виде моди-
фикационной модели, а также принципы, разработанные с 
учетом особенностей финансового инжиниринга.

УДк 339 ббк 65.5
хМельницкая з. б., золотУхин с. Ю.
организация консалтинговых коМпаний

в области оказания инфорМационно-
консУльтационных слУЖб сельскохозяйствен-
ныМ товаропроизвоДителяМ  в Условиях при-
соеДинения россии к вто

Данная работа описывает консалтинг как таковой, рас-
крывает его формы и методы. В целом статья посвящена 
проблеме адаптации российского сельского хозяйства 
к новым реалиям после присоединения России к ВТО. В 
частности, авторы описали меры поддержки сельскохо-
зяйственных производителей, которые могут быть исполь-
зованы в рамках ВТО. В статье рассмотрены такие поня-
тия, как «зеленая», «желтая» и «голубая» корзины ВТО. В 
работе авторы рассматривают создание информационно-
консультационных служб в сельском хозяйстве как одну из 
основных мер государственной поддержки сельских това-
ропроизводителей. В работе авторы определяют корреля-
цию между эффективностью сельского хозяйства и широ-
той распространения информационно-консультационных 

служб в таких странах, как США, Дания, Англия, Германия 
и др. Авторы изучили функции, принципы и результаты 
деятельности таких служб. Авторы рассмотрели опыт и 
модели организации таких служб в некоторых зарубеж-
ных странах и определили основные направления дея-
тельности при формировании подобных служб в России. 
На основании проведенного анализа данной проблемы 
авторы предложили свои рекомендации по организа-
ции системы информационно-консультационных служб в 
России. Авторы, в частности, рекомендуют использовать 
Университетскую модель ИКС, а также ИКС как структур-
ные подразделения органов управления сельским хозяй-
ством как наиболее проработанные и распространенные. 
Статья носит научный и прикладной характер. Именно сей-
час, когда присоединение нашей страны к ВТО состоится 
в 2012 г., данная работа может быть полезна сотрудни-
кам предприятий агропромышленного комплекса, а также 
широкому кругу заинтересованных читателей.

УДк 330.5.055.4  ббк: 65.32 
Митин а. и.
о необхоДиМости приМенения техноло-

гий антикризисного Управления в сельскоМ 
хозяйстве

В статье рассматриваются различные аспекты поня-
тия «кризис», выделяются причины возникновения кри-
зисы в экономике вообще и в сельском хозяйстве в частно-
сти, приводятся примеры проявления кризисных ситуаций 
в Свердловской области.

УДк 338.2 
разорвин и. в., ДУранДина о. а.,
инновационные Маркетинговые технологии 

в МУниципальноМ Управлении
В статье дается обоснование социального маркетинга 

как целостной инновационной системы управления в сфере 
муниципального образования. Выявляются тенденции фор-
мирования и развития рынка социальных услуг в условиях 
рыночной экономики. Определяются специфические черты 
рынка социальных услуг в системе муниципального марке-
тинга как особенности проявления инновационного метода 
управления социальной сферой.

KolobKov E. v., PostniKov P. A.
MiCRobioloGiCAl ACtivitY oF soil As A FACtoR 

oF tHE EvAlUAtion oF bioloGiZED CRoP RotAtion
The results of studies on the effects of organo-mineral 

fertilizer systems on microbiological activity of soil under crops 
of biologized rotations were summarized. Ploughing of rape, 
aftermath on green manure and embedding of straw forwarded 
the optimization of biological processes in the topsoil. 
Systematic application of organic fertilizers caused an increase 
of the number of microorganisms in the rhizosphere of the roots 
by the end of the crop rotation for 1.7–2.0 times.

KosolAPov A. i., PoPovA s. i., MiHAYlovA l. A., 
YUnniKovA l. P., HolZAKov v. M.

AGRiCUltURAl AnD EColoGiCAl RolE oF CRoP 
RotAtion in tHE  FiElD lAnDsCAPEs in tHE Cis-URAl 
REGion

The article presents a comparative assessment of field 
crop rotation, depending on the doses of organic and mineral 
fertilizers. Their influence on the balance of humus, yield of 
grain crops, the productivity of agricultural lands was found out.

KUZnEtsovA E. A., AHtARiEvA t. s., bElKinA R. i.
tHE qUAlitY oF sEED oF tHE vARiEtiEs oF sPRinG 

wHEAt in tHE noRtHERn tRAns-URAls
The article presents the results of studying the quality of 

wheat seeds of two groups of ripeness, sown in three terms 
in the experimental field of the Tyumen State Agricultural 
Academy in 2007–2009.
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niKolAEv P. n.
tHE inFlUEnCE oF tHE noRMs oF sowinG on tHE 

CRoP CAPACitY AnD GRAin qUAlitY oF wintER RYE in 
tHE soUtHERn FoREst-stEPPE oF wEstERn sibERiA

The basic norms of seeding of winter rye in the southern 
forest-steppe of Western Siberia were studied. The results of 
these studies have shown that the optimum seeding rate for 
winter rye, with high yield and high grain quality is 5 million 
germinating seeds per ha.

oPAnAsYUK i. v.
GRAin qUAlitY oF bREwinG bARlEY vARiEtiEs in 

tHE noRtHERn tRAns-URAls
The article presents data for 2008–2010 of studying 

the quality of the grain of the brewing barley varieties Acha 
and Chelyabinskiy 99, grown on strain testing plots  of 
subtaiga zone and  the northern forest-steppe of the Tyumen 
region. The studies defined: the mass of 1000 grains, 
nature, protein content, the quality of malt. The potential 
of varieties was identified concerning formation of grain 
quality within the requirements of national standards for food 
and malting barley. The best indicators of the malt quality 
had grain grown in the northern steppe. A slight advantage on 
the quality of malt varieties was observed in Chelyabinsk 99.

sUbbotinA M. G., MiHAYlovA l. A., YUnniKovA l. P., 
PoPovA s. i., AKMAnAEvA Y. A., bAsHKov A. s.
EFFECt oF tHE AsH FRoM tHERMAl tREAtMEnt oF 

bioloGiCAl wAstE on tHE GRAin YiElD oF bARlEY 
CUltivAtED in tHE soD-PoDZol HEAvY loAM soil oF 
URAls

This paper considers the possibility of using waste - fly ash 
from thermal treatment of biowaste as a phosphorus fertilizer. 
Its influence on yield and grain quality of barley was established.

niDERKvEl v. A.
PREvEntion oF tHE EARlY PUERPERAl MAstitis 

oF Cows AnD DEFinition oF oPtiMAl sCHEMEs to 
ContRol tHE DisEAsE in FARMs oF tHE oMsK REGion 
witH vARYinG PRoDUCtion intEnsitY AnD lEvEl oF 
MAnAGEMEnt

The choice of veterinary drugs for prevention of mastitis 
was based on microbiological researches of samples of milk, 
considering the veterinary-sanitary indicators of farms and the 
sensitivity of microorganisms to antibiotics.

lAZKo M. v., DUlinA A. s., UDAlovA o. v.
EFFiCiEnCY oF sElECtion-bREEDinG woRK 

in bREEDiG oF DUCKs oF AstRKHAn REGion 
(on tHE EXAMPlE oF bAttERY FARM "bERovsKAY" oF 
iKRYAninsK DistRiCt)

Getting good results in meat and eggs from ducks depends 
on the effectiveness of the organization of selection and 
breeding work with this kind of poultry. In this regard, the 
characteristics of the main stages of the process at the poultry 
farm "Berovskay" is given, the level of the genetic potential of 
the Peking ducks of "Blagovarsky" cross was analyzed and a 
theoretical basis for the prospects of breeding ducks economy 
in the Astrakhan region is provided.

tYGUnov R. s., GRiDin v. F.
EstiMAtion oF An EXtERioR oF Cows 

oF HolstEin bREED oF vARioUs sElECtion
Studying the exterior of imported cattle of German and 

Hungarian selection in conditions of the industrial technology at 
identical feeding leves and keeping has revealed the superiority 
of animals from Germany.

MotYlEvA s. M., lEoniCHEvA E. v., RoEvA t. A., 
MERtvisCHEvA M. E., GUliDovA v. A., sHYCHKA R. v.,
KRAvCHEnKo v. A., DUbRovinA o. A., 

MEREnCovA J. v.
PHYsiCAl-CHEMiCAl PRoPERtiEs oF ZEolitE 

ContAininG bREED oF tERbUnsK DEPosit (liPEtsK 
REGion)

The article presents the results of experimental investigations 
of chemical composition, maximum hygroscopic moisture, and 
electron-microscopic description of the 6 fractions zeolite — 
containing rocks of Terbunsk deposit (Lipetsk region). Modern 
analytical, research methods, energy-disperse microanalysis 
and scanning electron microscopy were used. Calculated the 
specific area of zeolite — containing rocks, which testifies to its 
high sorption ability.

MotREviCH v. P.
DEvEloPMEnt oF GRAin PRoDUCtion 

in tHE URAls
The dynamics of the grain production in the Ural region for 

the twenty-year period was investigated; average annual sizes 
and rates of growth of the production volume during the various 
periods were calculated. The paper focuses on the influences 
of different factors (such factors as areas under crops and 
productivity of crops) on the changes of the gross yields. The 
paper defines the role of different categories of holdings (such 
as collective farms, State farms, and subsidiary holdings of 
industrial enterprises) as well as republics and regions of the 
Ural Economic District in the grain production in the USSR and 
RSFSR.

AtKinA l. i., iGnAtovA M. v.
PECUlARitiEs oF DistRibUtion oF tHE lEAF 

sURFACE At tHE APPlE bERRY tREE, RowAn 
oRDinARY, MAPlE AsHlEAvEs, HAwtoM blooD RED 
in URbAn lAnDinG oF EKAtERinbURG

On the example of apple berry, mountain ash, box elder, 
hawthorn blood-red the equations are defined depending on 
leaf area of taxation diameter and the diameter at the base of 
the trunk.

KovAlEv R. n., PREsHKin G. A.
on PRinCiPlEs oF PlAnninG tHE FoREst HiGHwAY 

sYstEMs
Budget financing of building of forest roads raised an 

actual problem of planning development of a network of 
forest roads as a system. Creating a network of forest roads 
demands considerable financial material resources and thus it 
is important taking into account ecological directivity of modern 
forest exploitation to prove efficiency of costs for creation of 
forest roads taking into account general ecological, social and 
economic effect from implementation of the state project.

lAvRisHCHEv s. A., KovAlEv R. n.
MAin DiRECtions oF MAnAGERiAl REliAbilitY bY 

wooD PRoDUCt CARGo tRAnsPoRtAtions in tHE 
REGion

The tree of the purposes of transportation process was 
considered and articles of main expenses are given. The 
determined models of definition of periodicity of maintenance 
checkup with economic criterion of optimality in the form of 
total expenses for maintenance checkup and repair for an 
operational cycle were analysed.

nAGiMov Z. YA., GoDovAlov G. A., bARtYsH A. A., 
nAGiMov v. Z., sHARAFUtDinov R. R.
CEDAR stAnDs AnD PotEntiAl CEDAR stAnDs in 

FoREst FUnD oF KHAnti-MAnsiYsK ADMinistRAtivE 
oKRUG-YUGRA

The article deals with the data of the cedar stand area 
distribution in Khanti-Mansiysk AO-Yugra. The total area of 
cedar stands is 4347757 hectares (15.4 % of the forested 
area). Cedar stands grow in 7 groups of forest, pure stands are 
rare. Regular pattern of cedar stand area decrease is observed 
according to cedar stands in a forest type composition. 
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Cedar stands of forest group with green mosses are the 
most abundant (57.8 %) and typical in the  Khanti-Mansiyski 
AO-Yugra territory. In stony, lichen, grass marsh, bog moss 
groups of forest   the growing conditions don’t conform bio-
environmental peculiarities of cedar, so cedar gardens can’t be 
organized there.

The total area of potential cedar stands is 10306106 
hectares (36.6 % of the forested area). Reorganization of 
potential cedar stands using forest management activities 
makes it possible renewing and enlarging cedar stand areas. 

PoPov A. s., ZAlEsov s. v., GAvRilov s. n.
FEAtUREs oF nAtURAl UnDERstoRY 

REFoREstAtion in liCHEn AnD GREEn Moss 
PinE FoREsts in tHE noRtHERn tAiGA sUbZonE 
KRAsnosElKUP REGion oF YAMAlo-nEnEts 
AUtonoMoUs DistRiCt

Features of natural understory reforestation in lichen and 
green moss pine  forests in the northern taiga subzone of 
Krasnoselkup region of Yamalo-Nenets Autonomous District 
have been analysed.

solovYEv v. M., solovYEv M. v.
GRowtH AnD DiFFEREntiAtion oF wooDY PlAnts 

is An ECobioloGiCAl bAsis FoR stUDYinG AnD 
FoRMinG stAnDs oF tREEs oF FoREst ECosYstEMs

The natural mechanism of self-development of populations 
of common pine and possibilities of its utilization for study 
of frame and forming of stands of trees of plantings was 
considered.

sRoDnYCH t. b., RoZAnovA A. A.
sHADE-EnDURinG DECoRAtivE PEREnniAls — 

GRowtH AnD DEvEloPMEnt in tHE soUtHERn URAls
The new collection of shade-enduring long-term flower 

cultures in the conditions of Southern Urals was created. 
Results of annual research behind growth, development and 
flowering of cultures in various modes of light exposure are 
presented. Connection with the period of the termination of 
growth plants and the beginning of a phase of flowering is 
established.

siDoRovA t. A.
PECUliARitiEs oF PsYCHo-PHYsioloGiCAl 

PARAMEtERs oF An oRGAnisM oF tHE stUDEnts in 
tHE PRoCEss oF tHEiR ADAPtAtion to tRAininG in A 
HiGHER EDUCAtionAl institUtion

This article describes the peculiarities of functional and 
psychological states of girls 17–22 years of age, living in the 
south of the Tyumen region, as well as an assessment of the 
level of adaptation to the process of teaching at the University.

sRoDnYKH t. b., lisinA E. i.
tHE CHARACtERistiC oF PlAntinGs on PARKwAYs 

in CitiEs oF tHE MiDDlE URAls
Questions of planting and spatial structure of 15 parkways 

in Yekaterinburg and other cities of Average Urals Mountains 
are considered. Pecularities of creation and formation of 
parkways from the period of their creation, since 19 century 
and up to ours days are shown. Recommendations on design 
and reconstruction of parkways in cities of the Middle Urals are 
given.

sRoDnYKH t. b., lisinA E. i.
noisE-PRotECtivE FUnCtion oF PlAntinGs in 

CitY PARKwAYs
Influence of structure, density of plantings in city parkways 

on noise level decrease is considered. Search of optimum 
indicators of structure and density of landings for creation of 
noise-protective barriers is shown.

sHKURAtivA i. A., DonniK i. М., tRAPEZniKov A. v., 
isAEvA A. G., vERECHAK n. A., KRivinoGovA A. s., 
bARAnovA A. A.
MEtHoDoloGY oF MonitoRinG oF AGRARiAn 

EntERPRisEs in tHE URAl
The basic methodological principles of a comprehensive 

assessment of environmental risk in the areas of agricultural 
production were developed. It is shown that the health status of 
animals in different ecological zones is considerably different. 
It was established that at the accumulation of heavy metals 
in the body immune system is depressed, toxic liver and 
kidney damage developed, the course of metabolic processes 
disrupted.

bAYAnovA o. v.
tHE PossibilitiEs oF MAnAGinG tHE stiMUlAtinG 

FUnCtion oF Job PAYMEnt
This article contains the theoretical investigation of concept, 

classification and system of job payment on the macro 
economical and micro economical level of management. It also 
reveals the possibilities of control of stimulating function of job 
payment while using different systems of job payment.

bRYZHKo v. G., bEJlin M. M.
PRinCiPlEs oF stAtE REGUlAtion oF 

AGRiCUltURE in tHE REGion
Functioning and development of market mechanisms, 

integration processes in agricultural production sphere should 
occur taking into account national, public, branch interests that 
demands creation of the effective mechanism of regulation of 
agrarian relations, agriculture and other branches of agriculture 
on the basis of base scientific principles. Taking into account 
features of object of regulation the author's methodological 
approach to allocation of levels of formation of principles of 
state regulation of agriculture of region is offered. Necessity of 
allocation of three levels of formation of principles of regulation 
is proved: general or methodological, applicable to regulation 
as to management function; the general or branch regulation 
of a branch economic mechanism reflecting feature; Private 
or special state regulation of agricultural production reflecting 
specificity at level of separate region. Principles of regulation 
of regional agricultural production are systematized. On the 
first, methodological level for a basis it is necessary to apply 
traditional principles of classical, scientific management. 
At the second, general level main principles are: the prime 
account of nation-wide and national interests, a priority of 
development of agriculture; conformity to modern economic 
conditions, maintenance of development of multi-structure and 
competitive agriculture; legislation observance, maintenance 
of a stable relation with functions and managerial process by 
agriculture; complex character, unity of methods of regulation; 
orientation to achievement of the maximum aggregate effect; 
Stability, sequence, continuity, scientific validity of system of 
regulation; practical value of system of regulation of agriculture. 
On the third, private level main principles are: conformity of 
regional system of regulation of agriculture to the nation-wide; 
the account of a level of development in region of agriculture, 
financial institutions, credit-bank system; the account of 
features of agriculture, food maintenance and consumption in 
the region; maintenance of development of agriculture in the 
conditions of priority development base for region of branches 
of economy; the account of conditions of formation of the 
competitive environment of a regional agrocomplex and its exit 
on the food markets.

GUsEvа l. v.
tHE oRGAniZAtionAl-EConoMiC MECHAnisM oF 

DEvEloPMEnt oF sEED-GRowinG oF GRAin CRoPs in 
tHE FoRMinG sCiEntiFiC  AnD PRoDUCtion ClUstER

The article is devoted to studying current condition and 
prospects of development of integration processes of an 
agrarian science and manufacture. In article problems of 
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seed-growing of grain crops, improvement of quality of the 
production made, and also interaction of scientific institutions 
and manufacture are considered.

KoPCHEnov A., lUKoMsKAYA i.
MEtHoDoloGiCAl APPRoACH to FoRECAstinG 

tHE sitUAtion on tHE GRAin MARKEt
In the article the problem of regulating the grain market, 

and methods for its solution was formulated. The approach 
of forecasting the situation on the market, based on a set of 
statistical methods was made. We used the following methods: 
Fourier analysis, exponential smoothing, decomposition of the 
price series. As a result, periods of high fluctuations in prices 
and a forecast of prices for cereals have been identified.

lUsHCHiK A. A.
APPliCAnt tHE DEGREE oF CAnDiDAtE oF 

sCiEnCEs iRKUtsK stAtE ACADEMY oF AGRiCUltURE
In the article the questions of availability and quality of 

foodstuff in the food market of region are considered. Results of 
questioning of households of the Irkutsk region are presented. 
The description of features of sources of receipt of products of 
city and rural households is given. 

By results of researches principal causes of decrease in 
volumes of own manufacture of agricultural production on 
village are shown. Reserves of increase of a consumption 
level by the foodstuffs population according to rational norms 
are revealed. Necessity of independent quality check of the 
foodstuffs by buyers at the moment of its acquisition is proved. 
The list of the diagnostic test equipment of quality of products 
is presented. The maintenance of the information-educational 
campaign directed on increase of purchasing literacy of the 
population and informing of inhabitants of regions about norms 
of a healthy food is offered. 

On the basis of the spent analysis offers for perfection of 
a social and economic policy of region are developed. Proper 
recommendations are given.

osiPov A. K., KRYlovA t. G.
tHE inFlUEnсE oF PRoDUCtivE AnD EConoMiC 

FACtoRs on tHE oRGAniZAtion oF MAnUFACtURE 
oF A CoMMoDitY CARP in noRtHERn ZonE oF FisH 
CUltURE (on A GUP FisH-bREEDinG FARM «PiHtovKA» 
oF tHE UDMURt REPUbliC)

Analyzed the influence and founded a close correlation 
of some production and economic factors of technological 
process to the growth of economic indicators and efficiency of 
production in the fish farm «Рikhtovka». 

PiCHUGin o. A.
tHEoREtiCAl PREConDitions oF FoRMAtion oF 

tHE MECHAnisM oF stRAtEGiC MAnAGEMEnt oF 
CoMPEtition on tHE MARKEt oF AGRiCUltURAl 
GooDs oF tHE svERDlovsK REGion

The article describes the elements of the mechanism 
of strategic management of competition on the market of 
agricultural goods on the example of the Sverdlovsk region.

PRAsolovA l. v.
on tHE EFFECtivEnEss oF AGRo-ConsUltinG 

ACtivitY in tHE REGion
Well-known ways of estimation of effectiveness of agro-

consulting  activity were examined and their complex use at 
agro-enterprises has been suggested.

RUbAEvA o. D., AbilovA E. v.
innovAtions in tHE FoRMAtion oF An EFFECtivE 

FEED bAsE oF An AGRiCUltURAl EntERPRisE
The article discusses the implementation of innovation in 

forage production of the agricultural enterprise. The technique 
of calculating the structure of sown forage crops.

sUliMin v. v., bAtYRsHinA E. R., 
Al FREiKHAt FAEK AHMED KHAsAn
oRGAniZAtionAl AsPECts AnD PERsPECtivEs oF 

DEvEloPMEnt oF sMAll FoRMs oF MAnAGEMEnt in 
svERDlovsK REGion

In the present article problems of the further development 
of small forms of managing in region agrarian and industrial 
complex are considered, and also the basic approaches and 
mechanisms of increase of efficiency of their functioning are 
allocated.

FRolovA A. s.
iMPRovEMEnt oF tHE woRKinG CAPitAl 

ADMinistRAtion MECHAnisM in tHE AGRiCUltURAl 
sECtoR on tHE bAsE oF AGRoFACtoRinG

The paper considers the problem of formation of the 
manufacturing process eliminate the shortage of financial 
resources and working capital management. Proposes a 
definition of agrofactoring Modification as a model, as well as 
those tailored to the characteristics of financial engineering.

HMElnitCKAYA Z. b., ZolotUKHin  s. U.
tHE oRGAniZAtion oF ConsUltinG FiRMs 

in PRoviDinG inFoRMAtion AnD ConsUltinG 
sERviCEs to AGRiCUltURAl PRoDUCERs in RUssiA's 
ACCEssion to wto

The article describes consulting services, opens its 
forms and methods. Generally, the article is devoted to the 
problem of adaptation of Russian agriculture to the new 
realities after Russia's accession to WTO. In particular, 
the authors describe the measures to support agricultural 
producers, which can be used in the WTO. The article deals 
with concepts such as "green, yellow and blue box" of WTO. 
In this paper the authors discussed the creation of information 
and consultancy services in agriculture as a major state 
support for agricultural producers. The Authors studied the 
function, principles, and the results of such services. In 
this paper the authors define the correlation between the 
efficiency of agriculture and broad dissemination of information 
and consultancy services in countries such as USA, 
Denmark, England, Germany, etc. The authors considered 
the experience and business models of these services in a 
number of foreign countries and identified the main areas of 
activity during the formation of such services in Russia. Based 
on the analysis of this problem the authors have offered 
their recommendations on the organization of information 
and consultancy services in Russia. The authors, in 
particular, it is recommended to use the university model ICS, 
and ICS as the structural units of government in agriculture 
as the most-developed and disseminated. The article has 
a scientific and applied nature. Right now, when the accession 
of our country's accession to the WTO in 2012, this work 
may be useful for employees of agricultural enterprises, as well 
as a wide range of interested readers.

Mitin A. i.
tHE nEED FoR CRisis MAnAGEMEnt oF 

tECHnoloGY in AGRiCUltURE
The article discusses various aspects of the concept 

of "crisis", highlighted the causes of crises in the economy 
in general and agriculture in particular, are examples of 
manifestations of the crisis situations in the Sverdlovsk region.

RAZoRvin i. v., DURAnDinA o. A.
innovAtivE MARKEtinG tECHnoloGiEs in 

MUniCiPAl MAnAGEMEnt
In this article is author gives the ground to the concept 

of social marketing as a complete innovative system of 
management in the sphere of the municipal union. Tendencies 
of forming and developing the market of social services in 
the conditions of   market economy are brought to light. 
The specific features of the market of social services in the 
system of municipal marketing as peculiarities the innovative 
management method in social sphere are defined.


