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Важнейшим фактором, определяющим 
процессы жизнедеятельности и формирова-
ния урожая, является солнечная радиация, 
в связи с чем актуальность всестороннего 
изучения радиационного режима и оптиче-
ских свойств растительного покрова (РП) 
как первостепенного фактора продукцион-
ного процесса и формирования фитокли-
мата посева несомненна. Распространение 
солнечной радиации в РП представляет 
собой весьма сложный процесс переноса 
лучистой энергии, характер которого зави-
сит как от свойств падающей на РП ради-
ации, так и от оптических и геометрических 
свойств самой растительности.

При актинометрических наблюдениях 
обычно измеряют плотность потока лучи-
стой энергии, или поток радиации через 
единицу поверхности, называемый иногда 
интенсивностью радиации, или облучен-
ностью. Плотность потока (интенсивность) 
радиации по международной системе еди-
ниц (СИ) выражается во Вт/см2, а сумма 
радиации — Дж/см2-час, Дж/см2-день и т. д. 

Важную роль в жизни растений играет 
и продолжительность солнечного сияния 
(ПСС), т. е. сумма часов солнечного сияния, 
приходящаяся на месяц. По данным, приве-
денным в литературе [2], возможная (рас-
четная) продолжительность солнечного сия-
ния за год на широте Владикавказа состав-
ляет 4440 часов. Однако, в зависимости от 
орографии и условий облачности, фактиче-
ская продолжительность солнечного сия-
ния примерно в два раза меньше расчетной 
(табл. 3). Во Владикавказе значения ПСС в 
зависимости от погодных условий года коле-
блются от 1470 до 1900 часов с максиму-
мами в летние месяцы, а зимой — в январе.

Суммарный показатель ПСС во 
Владикавказе за зиму составляет 175 
часов, за весну — 472, за лето — 575 и 
за осень — 418 часов. Наиболее осве-
щенный (по продолжительности) месяц, 
как во Владикавказе, так и Моздоке и 
Казбеги, июль (соответственно, 228, 286 
и 239 часов). По мере приближения к гор-
ной части республики ПСС снижается. В 
частности, во Владикавказе она на 130 
часов меньше, чем в условиях Моздока, 
но на 592 часа больше, чем в Фаснале. 
Однако в отдельных высокогорных мест-
ностях ПСС значительно больше, чем в 
степной зоне, т. е. ПСС, наряду с высотой 

местности, определяется комплексом дру-
гих компонентов экосистемы. В частности, 
котловины, находящиеся в орографиче-
ской тени отрогов Скалистого, Главного и 
Водораздельного хребтов, т. е. защищен-
ные восточными ветрами, характеризуются 
незначительной облачностью, и в них более 
высокий уровень солнечной инсоляции.

Можно отметить, что продолжитель-
ность солнечного сияния и другие состав-
ляющие радиационного режима территории 
РСО-Алания определяются как оптическими 
свойствами атмосферы (облачность и про-
зрачность), так и астрономическими фак-
торами (траектория и склонение Солнца). 
Так, географическое положение Северной 

таблица 1
сезонная продолжительность солнечного сияния в разных зонах рсо-алания

Местность Высота над уровнем 
моря, м

Сезон года За 
год

зима весна лето осень
Моздок 135 147 515 822 485 1968

Владикавказ 668 275 471 575 418 1739
Фаснал 1700 496 592 695 558 2331

Коби 1987 412 495 595 509 2011
Цей 1910 496 556 603 578 2233

таблица 2
годовые величины суммарной радиации и радиационного баланса, ккал/см2 [будун,1994]

Метеостанция Высота над уровнем моря, м Суммарная
радиация

Радиационный
баланс

Моздок 135 109,1 46,2
Владикавказ 688 107,4 41,1

Кармадон 1530 119,2 38,1
Цей 1910 126,4 29,5

Казбеги 3657 160,9 –3,7
таблица 3

суточная и сезонная динамика радиационного режима, рассчитанная по формуле т. г. 
берлянд

Срок
определения f S

Время 
определения, 

час
Sin
ho

ho

Q,
ккал/дм-час

ФАР,
ккал/
дм2-
чассолн. моск. Q Q

15.V 0,160 18,83
0
2
4

13
11–15
9–17

0,9121
0,8107
0,5662

65,8
54,2
34,5

9216
8040
5244

4608
4020
2622

3566

15.VI 0,181 23,30
0
2
4

13
11–15
9–17

0,9413
0,8500
0,6056

70,3
58,2
37,3

9373
8328
5538

4689
4164
2769

3701

15.VII 0,185 21,53 0
4

13
11–15
9–17

0,9304
0,8393
0,5909

68,5
57,1
36,2

9222
8170
5342

4611
4085
2671

3609

15.VIII 0,172 14,06
0
2
4

13
11–15
9–17

0,8748
0,7798

61,0
51,2

8686
7590

4344
3795 3269

16.IX 0,134 2,67
0
2
4

13
11–15
9–17

0,7619
0,6641
0,3969

49,6
41,6
23,4

7697
6565
3625

3848
3282
1762

2721

примечание. введение в формулу коэффициента 0,5 позволяет переводить полученные 
значения суммарной радиации в фотосинтетически активную. 
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Осетии характеризуется значительной полу-
денной высотой Солнца. Во Владикавказе 
она составляет: 22 июня — 70 градусов 25', 
22 декабря — 23 градуса 31' [Будун, 1994]. 
Среднедневной приход ФАР при безоблач-
ном небе в июне и июле, соответственно, 
составляет 3,7 и 3,6 ккал/дм2-час, т. е. эти 
месяцы характеризуются максимальным 
поступление световой энергии на посевы. 
В связи с этим, следует управлять фор-
мированием посева таким образом, чтобы 
достичь более полного и рационального 
использования этой световой энергии.

Как видно из табл. 2, радиацион-
ный баланс (РБ) на территории респу-
блики уменьшается по мере увеличе-
ния высоты местности над уровнем моря. 
Так, если в Моздоке РБ равняется 46, то 
во Владикавказе он равен 41, а в Цейе — 
29. В высокогорной части республики (при 
высотных отметках более 3500 над уров-
нем моря) РБ может быть и отрицательным. 
Это объясняется увеличением отражатель-
ной способности (альбедо) высокогорных 
и межгорных дегрессий [2]. Интенсивное 
отражение в подобных ситуациях не ком-
пенсируется ростом количества приходя-
щей суммарной радиации.

В структуру баланса лучистой энергии 
солнца входят все составляющие посту-
плений и расхода излучения. Этот баланс 
днем имеет более сложный вид по срав-
нению с ночью, т. к. соотношение между 
отдельными составляющими излучения 
(доля прямого, рассеянного и вторичного 
излучения атмосферы) в течение дня меня-
ется. За счет эвапотранспирации и тепло-
обмена днем между воздухом и почвой 
возникают дополнительные энергетиче-
ские потери. Ночью, в отсутствие солнеч-
ного излучения, основным в радиационном 
балансе становится длинноволновое излу-
чение. Длинноволновое излучение доми-
нирует также и среди суммарных энерге-
тических потерь Земли за сутки. На основе 
этих слагаемых радиационный баланс 
можно выразить следующим образом: 

S = Im + Id + G – T4 – R [Дж/см2-мин.],
где Im — прямое солнечное излучение,  

Id — рассеянное излучение неба, G — вто-
ричное излучение атмосферы, Т4 — длинно-
волновое излучение Земли, R — альбедо.

Наши расчеты, выполненные по фор-
мулам, предложенным Т. Г. Берлянд [1961], 
позволили установить, что поступление 
суммарной солнечной радиации опреде-
ляется не только высотой Солнца, но и 
солнечной постоянной, и коэффициентом 
состояния атмосферы: 

Qф= Sо sin hо / 1+f cosin c h,
где Sо — солнечная постоянная, рав-

ная 1,91 кал/см-мин, hо — высота Солнца, 
f — коэффициент, зависящий от состояния 
атмосферы.

Cуточное поступление суммарной 
радиации при безоблачном небе харак-
теризуется максимумом в околополуден-
ные часы и, как видно из табл. 2, опреде-
ляется высотой Солнца. Например, в сере-
дине июня при высоте солнца 37,3 гра-
дуса горизонтальная поверхность Земли                                            
получает 5,5 ккал/дм2-час, а при 70,3 гра-
дусах — 9,3 ккал/дм2-час. Однако, в зависи-
мости от облачности, световой режим меня-
ется. Если небо закрыто облаками частично, 

таблица 4
среднемесячное и декадное поступление фар в различных климатических зонах северной 

осетии, ккал/см2

Месяц Декада

З о н а
Степная
(Моздок)

Лесолуговая
(Владикавказ)

Январь I-III 1316 972
Февраль I-III 972 1435

Март I-III 3635 3261
Апрель I-III 4361 4260

Май I-III 6827 6352

Июнь
I
II
III

I-III

2321
2446
2512
7279

2334
2268
2285
6887

Июль
I
II
III

I-III

2516
2584
2788
7888

2290
2259
2430
6979

Август
I
II
III

I-III

2404
2272
2339
7015

2132
2020
2048
6200

Cентябрь I-III 6230 5681
Октябрь I-III 3415 2740
Ноябрь I-III 1912 1533
Декабрь I-III 1194 1002

За год 53075 47302
таблица 5

влияние экспозиции и крутизны склона на освещенность склонов, в % по отношению к 
горизонтальной поверхности

Крутизна 
склона, градус

Время определения (часы), высота Солнца (градусы)
Южный склон Северный склон

9/34 13/66 17/34 9/34 13/66 17/34
10 112 107 119 82 87 91
20 134 114 125 75 91 96
30 140 120 116 60 84 103

примечание. дата определения — 16 мая 1994 года, время определения в часах (над чертой), 
высота солнца в градусах (под чертой).

таблица 6
относительное значение сумм прямой солнечной радиации на склонах разной экспозиции

Географическая
широта

Месяцы
V VI VII VIII VIII IХ

Крутизна 5°
Северные склоны

46 0,94 0,97 0,98 0,98 0,96 0,92
54 0,93 0,96 0,98 0,97 0,94 0,90

Южные склоны
46 1,05 1,02 1,01 1,02 1,04 1,08
54 1,07 1,03 1,02 1,02 1,05 1,10

Восточные склоны
46 154

Западные склоны
46 154

Крутизна 10°
Северные склоны

46 0,87 0,92 0,94 0,94 0,89 0,82
54 0,84 0,90 0,92 0,92 0,88 0,77

Южные склоны
46 1,08 1,03 1,01 1,02 1,06 1,13
54 1,12 1,05 1,03 1,04 1,09 1,18

Восточные склоны
46 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
54 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Восточные склоны
46 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
54 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

Крутизна 20°
Северные склоны

46 0,72 0,83 0,83 0,87 0,86 0,63
54 0,65 0,79 0,84 0,82 0,72 0,53

Южные склоны
46 1,15 1,05 1,01 1,02 1,10 1,24
54 1,23 1,10 1,04 1,07 1,17 1,35

Восточные склоны
46 0,99 0,96 0,95 0,95 0,96 0,96
54 0,98 0,98 0,97 0,97 0,98 0,99

Западные склоны
46 0,95 0,94 0,93 0,94 0,94 0,95
54 0,95 0,94 0,93 0,94 0,94 0,95
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то поток суммарной радиации (по отноше-
нию к безоблачному небу) возрастает [3, 4]. 

По данным, приведенным в бюллетенях 
Северо-Осетинского гидрометеослужбы, 
суммарные показатели ФАР, поступающие 
за год на посевы, составляют: в степной 
зоне республики 53075 ккал/см2, а в лесо-
луговой — 47302 ккал/см2 (табл. 4). 

Известно, что приход прямой радиации 
на горизонтальную поверхность (S) равен 
приходу радиации на поверхность, пер-
пендикулярному лучам S, умноженному на 
синус высоты Солнца (hо), т. е. на синус угла 
между солнечными лучами и горизонталь-
ной поверхностью:

S = S • sin hо
Измерения освещенности, проведенные 

нами одновременно в ОПХ Михайловске и 
Даргавс, показали более высокую освещен-
ность в горной зоне. Аналогичного мнения 
придерживаются и другие исследователи. 
Так, по К. Шроттеру (цит. по: Люндегорд, 

1937, с. 44), на каждые 1000 м высоты 
интенсивность света увеличивается на   
45 %. Превосходство светового режима 
высокогорных районов в основном опреде-
ляется долей прямого солнечного излуче-
ния. Рассеянный свет при прозрачном небе, 
как в высокогорьях, так и на уровне моря, 
может иметь примерно одинаковые показа-
тели [5].

Измерение освещенности склонов 
разных экспозиций и крутизны, прове-
денное в Ирафском районе РСО-Алания 
(на склонах между населенными пун-
ктами Хазнидон и Среднй Урух), показало, 
что южные склоны, в зависимости от кру-
тизны, освещены на 7–40 % больше, чем 
горизонтальная поверхность (табл. 5). 
Поступление светового потока на север-
ные склоны значительно (до 40 %) ниже, 
чем открытая горизонтальная поверх-
ность. Помимо указанных факторов (экс-
позиции и крутизны склона), освещенность 

меняется и в зависимости от высоты Солнца. 
Следовательно, на склонах разной экс-

позиции и крутизны растительные сообще-
ства за сутки получают разное количество 
световой энергии. Это определяет границу 
распространения и видовой состав расте-
ний в горных местностях. Границы распро-
странения деревьев в зависимости от экс-
позиции склона смещаются примерно на 
100 м. На южном склоне граница одного 
вида растений может размещаться на 200–
300 м выше, чем на северном [5].

Заключение. 
Световой режим горных и предгорных 

агроландшафтов Северного Кавказа суще-
ственно отличается от светового режима 
равнинных территорий, что, соответ-
ственно, влияет на поглощение и использо-
вание растениями поступающей фотосин-
тетически активной радиации в продукци-
онном процессе фитоценозов.
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РЕЗУЛьТАТы ИЗУЧЕНИЯ ТЕхНОЛОгИй 
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ПО НУЛЕВОй 

СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВы В УСЛОВИЯх 
ЛЕСОСТЕПНОгО ЗАУРАЛьЯ

С. Д. Гилев, 
кандидат сельскохозяйственных наук (фото 1), 
Н. в. СтеПНыХ,
кандидат экономических наук, 
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старший научный сотрудник (фото 2), Курганский Нии 
сельского хозяйства
Ключевые слова: зерновые культуры, технология с нулевой системой обработки почвы, средства химизации, сорня-
ки, корневая гниль, урожайность.
Keywords: grain crops, technology with zero system of processing of soil, chemicalixation means, weeds, root decay, 
productivity.

В сельскохозяйственном производстве 
Зауралья широко применяются техноло-
гии с минимальным механическим воздей-
ствием и вмешательством в естественные 
процессы почвообразования, то есть агро-
технологии с посевом зерновых культур по 
не обработанной с осени почве. Единого 
мнения среди ученых и практиков о целесо-
образности перехода на нулевые системы 
обработкой почвы сегодня нет. Одни счи-
тают, что это приведет к снижению продук-
тивности пашни как вследствие ухудшения 
фитосанитарного состояния посевов (уси-
ление поражения растений болезнями и 
повышение засоренности), так и питания 
растений, прежде всего азотом, что, в свою 
очередь, может потребовать существенной 

корректировки системы удобрений в сто-
рону их увеличения [1, 2]. Другие, напро-
тив, считают, что локализация органиче-
ских остатков и удобрений в верхних гори-
зонтах улучшает режим питания растений, а 
эффективно бороться с болезнями, вреди-
телями и сорняками, сдерживая их на безо-
пасном уровне, можно посредством введе-
ния правильных севооборотов и примене-
ния средств химизации, потребность в кото-
рых со временем может существенно сни-
зиться или отпасть совсем [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

В целях всесторонней оценки дан-
ного вопроса в Курганском НИИ сельского 
хозяйства с 2007 г. изучается эффектив-
ность агротехнологий с нулевой системой 
обработки почвы для производства зерна 

в севооборотах и бессменных посевах.
Условия и методика проведения 

исследований. 
В условиях центральной лесостепи 

Зауралья в полевом эксперименте изуча-
ется две технологии возделывания зер-
новых культур по нулевой системе обра-
ботки почвы в севооборотах (химический 
пар — пшеница — пшеница — пшеница; 
горох — пшеница — пшеница — пшеница) 
и при бессменном выращивании пшеницы:

— технология с посевом сеялкой с 
долотообразными сошниками производства 
НПЦЗХ им. А. И. Бараева;

— посев сеялкой СКП-2,1 с сошниками 
со стрельчатой лапой.

На вариантах посева долотообразными 
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сошниками для уничтожения сорняков за 
3–4 дня до посева проводили обработку 
гербицидом сплошного действия Ураган 
Форте (2 л/га), а в кущение, независимо 
от технологии возделывания, применяли 
баковую смесь Элант Премиум (0,8) и Пума 
Супер 100 (0,7 л/га). Горох обрабатывали 
гербицидом фюзилад (0,8 л/га).

Технологии изучаются на четырех уров-
нях минерального питания — без удобре-
ний (контроль) и с внесением азота в сред-
нем по 20, 40, 60 кг/га пашни. Азотные удо-
брения (аммиачная селитра) вносили сеял-
кой СЗ-3,6 до посева культур.

Высевали районированный устойчи-
вый к бурой ржавчине сорт яровой пше-
ницы селекции института — Терция, 
гороха — Аксайский усатый 55. Срок 
посева — вторая–третья  декады мая. 
Норма высева  пшеницы на  вариантах 
с посевом  долотообразными  сошника-
ми  — 4,0, со стрельчатыми лапами — 5,0, 
гороха — 1,5 млн всхожих зерен на гектар.

В период подготовки химического пара 
проводили две обработки гербицидами: пер-
вая — Ураган Форте (2 л/га), вторая — Ураган 
Форте (1,5) + Элант Премиум (0,8 л/га).

В ходе полевого эксперимента 
определяли влажность почвы (термостатно-
весовой метод), содержание нитратного 
азота (потенциометрически), засорен-
ность посевов (количественно-весовой 
метод), поражение растений корневой гни-
лью (по методике В. А. Чулкиной), струк-
туру урожая (продуктивные стебли, количе-
ство в колосе и массу 1000 зерен), содер-
жание в зерне сырой клейковины по мето-
дике государственного сортоиспытания. 
Экономическая оценка проведена по мето-
дике Всероссийского НИИ экономики сель-
ского хозяйства.

Опыты проводили на маломощном 
выщелоченном черноземе среднесуглини-
стого гранулометрического состава с содер-
жанием 4,0–5,2 % гумуса, 7,5–11,7 мг/100 г 
почвы фосфора по Чирикову, 19,3–21,5 мг 
экв/100г суммы поглощенных оснований и 
5,0–5,4 рН.

Погодные условия в период исследова-
ний (2007–2009 гг.) характеризовались как 
острозасушливые. ГТК за июнь–август 2007 
г. составил 0,9, в 2008 г. — 0,6, в 2009 — 0,8, 
отличаясь высокой температурой, неравно-
мерным выпадением осадков и даже пол-
ным их отсутствием в наиболее критиче-
ские для роста и развития растений фазы, 
что в конечном итоге явилось причиной 
невысокой урожайности зерновых культур.

Результаты исследований. 
Лучшая обеспеченность влагой расте-

ний пшеницы в период всходов была на 
вариантах технологии с посевом долотоо-
бразными сошниками в зернопаровом сево-
обороте и бессменных посевах, где ее про-
дуктивные запасы в слое почвы 0–100 см 
без удобрений составили 117 и 111 мм соот-
ветственно, с удобрениями — 120 и 123 мм. 
На вариантах технологии с посевом стрель-
чатыми сошниками, менее покрытых рас-
тительными остатками и с более рыхлым 
сложением верхнего слоя почвы, запасы 
продуктивной влаги в среднем по зерно-
паровому севообороту и под бессмен-
ной пшеницей в зависимости от фона удо-
бренности составили 112–113 и 96–98 мм 

соответственно. В севообороте с горохом 
запасы влаги независимо от фона удобрен-
ности и технологии возделывания соста-
вили в среднем 106–110 мм. Удобрения спо-
собствовали более эффективному исполь-
зованию влаги растениями. С их внесе-
нием общий расход влаги с гектара пашни 
на вариантах технологии с посевом долото-
образными сошниками повышался на 10–11 
мм, стрельчатыми — на 9–10 мм, а на цент-
нер зерна снижался на 2,8–3,7 и 3,9–4,3 мм 
соответственно.

Наблюдения за содержанием нитрат-
ного азота в почве показали, что незави-
симо от технологии возделывания растения 
на вариантах без внесения удобрений на 
начало вегетации были обеспечены азотом 
в очень низкой и низкой степени, а на фоне 
их систематического внесения — в средней 
и высокой. Так, на неудобренных вариан-
тах зернопарового севооборота содержа-
ние N-NO3 в слое 0–40 см в период посева 
составило в среднем 5,1–5,9 мг/кг почвы, 
зернового — 4,7–5,1, бессменных посе-
вов — 5,6–6,0, а на ежегодно удобряемых 
(в результате накопления остаточных коли-
честв удобрений и положительного влияния 
гороха на азотофиксацию) — 10,8, 12,8–15,3 
и 14,1–16,8 мг/кг соответственно. С перехо-
дом на химический пар накопление нитра-
тов в период его подготовки уменьшилось 
более чем в полтора раза. Это не только 
снизило ценность пара как предшествен-
ника и привело к существенному падению 
урожайности первой культуры после него, 
но и отрицательно сказалось на продуктив-
ности севооборота в целом.

Основным компонентом сорного ценоза 
являлись малолетние сорняки. Доля просо-
видных в общей массе сорных растений 
на вариантах с посевом долотообразными 
сошниками без удобрений в зернопаровом 
севообороте составила 87,4 %, в зерно-
вом — 71,2 %, в бессменных посевах —  
78,4 %, а с удобрениями — 87,3, 73,4 и  
88,3 % соответственно. На вариантах тех-
нологии с посевом сошниками со стрельча-
той лапой однолетние злаки также преобла-
дали в посевах зернопарового севооборота 
(75,1–82,6 %) и на ежегодно удобряемых 
азотом вариантах бессменной пшеницы 
(81,0 %). В зерновом севообороте незави-
симо от фона удобренности и на бессмен-
ной пшенице на вариантах без внесения 
удобрений посевы были в значительной сте-
пени засорены однолетними двудольными 
сорняками (30,6–35,1 % от массы сорных 
растений), при доле злаковых 52,3–60,2 %.

Применение глифосата при подго-
товке пара и до посева культур на вари-
антах технологии с посевом долотоо-
бразными сошниками снизило засорен-
ность посевов многолетними корнеотпры-
сковыми сорняками. Их доля в структуре 
сорных растений зернопарового севоо-
борота без удобрений составила 2,8 %, 
зернового — 6,6 %, бессменных посе-
вов — 10,7 %, с удобрениями — 1,0, 2,1,
2,8 %, в то время как на вариантах технологии 
с посевом стрельчатыми сошниками — 4,1, 
8,9, 17,0 и 5,5, 9,1, 9,9 % соответственно. 

Следует также отметить, что массо-
вое появление всходов малолетних сорня-
ков проходило не только в период, предше-
ствующий обработке посевов гербицидами, 

но и неоднократно с выпадением осадков 
после ее проведения. Формирование веге-
тативной массы у культурных растений про-
текало при остром недостатке влаги и высо-
ких температурах воздуха, а у сорняков — в 
более благоприятных по влагообеспеченно-
сти и температурному режиму условиях, что 
стало основной причиной высокой относи-
тельной засоренности посевов, которая на 
вариантах технологии с посевом долотоо-
бразными сошниками без удобрений в зер-
нопаровом севообороте составила в сред-
нем 15,4 %, в зерновом — 17,6, в бессмен-
ных посевах — 17,2 %, сошником со стрель-
чатой лапой — 11,4, 13,7, 10,1, а с внесе-
нием удобрений повышалась до 20,7, 21,1, 
22,6 и 14,2, 17,8, 18,2 % соответственно.

С переходом на нулевые системы обра-
ботки почвы опасность для зерновых куль-
тур представляют корневые гнили. Из них 
в условиях Зауралья наиболее распростра-
нена обыкновенная, или гельминтоспориоз-
ная корневая гниль, которая особенно вре-
доносна в засушливых условиях. В наших 
исследованиях развитие болезни зависело 
как от погодных условий, так и от способа 
проведения посева и удобрений. В сред-
нем за три за года исследований на вари-
антах технологии с посевом долотообраз-
ными сошниками без удобрений разви-
тие болезни в зернопаровом севообороте 
составило 5,7 %, в зерновом — 5,1 %, у 
бессменной пшеницы — 6,3 %, со стрель-
чатыми лапами — 8,8, 12,0, 5,7 %, а с удо-
брениями (N60) — 6,7, 5,6, 8,0 и 16,3, 10,9, 
15,4 % соответственно. На вариантах техно-
логии с посевом стрельчатыми сошниками, 
где почва при посеве более интенсивно 
рыхлилась и перемешивалась с раститель-
ными остатками, развитие гельминтоспори-
оза превысило экономический порог вредо-
носности (ЭПВ-5-10 %) в 2–3 раза.

Основным критерием оценки агротех-
нологий и использования пашни являются 
урожайность и производство зерна. За годы 
исследований (2007–2009) наибольшая 
урожайность при возделывании без удо-
брений, составившая на вариантах техно-
логии с посевом долотообразными сошни-
ками 12,9 ц/га, со стрельчатыми — 12,0 ц/
га, получена в зернопаровом севообороте 
(табл. 1.).

На 1,1–1,6 и 0,9–1,2 ц/га меньше полу-
чен урожай зерна, соответственно, в посе-
вах бессменной пшеницы и зернового сево-
оборота.

С внесением возрастающих доз азот-
ных удобрений с N20 до N60 кг/га пашни 
урожайность на вариантах технологии с 
посевом долотообразными сошниками в 
зернопаровом севообороте повысилась 
на 1,8–4,2, в зерновом — на 1,5–2,7, на 
бессменных посевах — на 2,1–4,9 ц/га, с 
сошниками со стрельчатой лапой — на 2,7–
4,6, 1,6–3,0 и 2,3–3,4 ц/га соответственно. 
Наиболее высокая окупаемость удобрений 
зерном, составившая на вариантах посева 
долотообразными сошниками в зернопаро-
вом севообороте 9,4, в зерновом — 7,5, на 
бессменной пшенице — 10,5 кг, а со стрель-
чатыми — 13,5, 8,0 и 11,5 кг соответственно, 
получена на вариантах с внесением азот-
ных удобрений в дозе N20. При более высо-
ком уровне насыщения пашни азотом низ-
кая эффективность применения удобрений 
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таблица 1
влияние технологий возделывания на урожайность и производство зерна в севооборотах и 

бессменных посевах, ц/га, 2007–2009 гг.

Варианты 
использования пашни

Удобрения, кг д.в./га пашни
Без 

удобрений N20 N40 N60

Посев долотообразными сошниками

Зернопаровой севооборот 12,9
9,7

14,7
11,0

16,1
12,1

17,1
12,8

Зерновой  севооборот 11,7 13,2 13,5 14,4
Бессменная пшеница 11,3 13,4 13,9 16,2

НСР0,5 : урожайность = 1,9; производств зерна = 1,7
Посев сошниками со стрельчатой лапой

Зернопаровой севооборот 12,0
9,0

14,7
11,0

15,2
11,4

16,6
12,5

Зерновой  севооборот 11,1 12,7 13,1 14,1
Бессменная пшеница 10,9 13,2 13,5 14,3

НСР0,5 : урожайность = 2,1; производство зерна = 2,0
примечание: в числителе урожайность; в знаменателе — производство зерна, ц/га пашни.

в засушливых условиях приводила к повы-
шению себестоимости зерна, снижению 
прибыли и рентабельности производства.

Зернопаровой севооборот, имея пре-
имущество перед другими вариантами 
использования пашни в урожайности, усту-
пал им по производству зерна. Каждый гек-
тар пашни на вариантах технологии с посе-
вом долотообразными сошниками в зави-
симости от фона удобренности давал на 
1,4–2,2 ц/га меньше зерна, чем в зерновом 
севообороте, и на 1,6–3,4 ц/га — чем в бес-
сменных посевах пшеницы, а со стрель-
чатыми — на 1,6–2,1 и 1,8–2,2 ц/га соот-
ветственно.

При сложившейся в Курганской области 
на начало 2010 года цене зерна пшеницы 3 
класса — 3200 руб./т и уровне урожайности 
в засушливые годы от 10 до 17 ц/га, изуча-
емые технологии с нулевой системой обра-
ботки почвы имели низкую эффективность. 
Затратным являлось выращивание зерна в 
севообороте с горохом, где на вариантах с 
посевом долотообразными сошниками без 
удобрений затраты составили 4042 руб./
га, со стрельчатыми — 3870 руб./га, в то 
время как в зернопаровом севообороте 
и бессменных посевах пшеницы — 3439, 
3286 и 3783, 3566 руб./га соответственно. 
Снижению экономической эффективности в 
зернопаровом севообороте способствовало 
падение урожайности пшеницы по химиче-
скому пару вследствие ухудшения условий 
азотного питания. С повышением закупоч-
ных цен до 4000–4500 руб./т и снижением 

стоимости гербицидов сплошного действия, 
агротехнологии с нулевой системой обра-
ботки почвы при уровне насыщения пашни 
азотом 20 кг/га могут иметь рентабельность 
33–74 %.

Выводы.
1. Стерневые фоны лучше сохраняют 

влагу от испарения, что очень важно для 
засушливых условий центральной лесо-
степи Зауралья.

2. Переход от вспашки к нулевым систе-
мам обработки почвы сопровождается уве-
личением засоренности посевов, особенно 
однолетними мятликовыми видами сорня-
ков, что требует применения современных 
гербицидов.

3. Обеспеченность почвы нитратным 
азотом на стерневых фонах снижается, что 
увеличивает потребность в минеральном 
азоте. Химический пар как предшественник 
ввиду низкого накопления нитратного азота 
утрачивает свое преимущество, однако 
позволяет эффективно бороться с много-
летними корнеотпрысковыми сорняками.

4. Рентабельное производство зерна в 
агротехнологиях с нулевой системой обра-
ботки почвы, использованием посевных 
агрегатов как со стрельчатыми, так и доло-
тообразными сошниками возможно при 
условии снижения стоимости на гербициды, 
и в первую очередь на глифосат, и повыше-
ния закупочных цен на продовольственное 
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Многие ученые рекомендуют устанав-
ливать дозы минеральных удобрений под 
полевые культуры методом расчета доз 

удобрений по выносу из почвы питательных 
веществ планируемым урожаем, с учетом 
содержания в почве азота, фосфора, калия, 

а также коэффициентов использования рас-
тениями питательных элементов из почвы 
и удобрений. Расчет доз минеральных 
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удобрений на планируемый урожай с уче-
том биологических особенностей куль-
туры позволяет наиболее эффективно 
использовать минеральные удобрения и 
в благоприятные годы получать урожаи 
зерна, близкие к запланированным [2–6].

Исследования проводили в 2004–2008 
гг. на темно-серой лесной слабооподзолен-
ной тяжелосуглинистой почве, характери-
зующейся следующими показателями: рН 
(KCl) 5,3–5,5 единиц, содержание легко-
гидролизуемого азота 154–184, фосфора 
160–174, калия 164–180 мг на 1 кг почвы, 
степень насыщенности основаниями 83,23–
84,67 %, содержание гумуса 5,28–5,70 %.

Испытывали дозы внесения мине-
ральных удобрений под яровую пшеницу 
Красноуфимская 100 по предшественнику 
клевер и яровые зерновые. Норма высева 
яровой пшеницы 7 млн всхожих зерен на 1 
га. Дозы минеральных удобрений рассчи-
тывали на урожай зерна 5 и 6 т/га с уче-
том выноса питательных веществ урожаем, 
содержания элементов питания в почве и 
коэффициентов использования из почвы.

Вегетационные периоды в годы иссле-
дований по количеству выпавших атмос-
ферных осадков и температуре воздуха мы 
условно разделили на засушливые (2004 г.), 
умеренные (2005, 2007 гг.) и влажные (2006, 
2008 гг.). Гидротермический коэффициент в 
указанные периоды вегетации составил: 
засушливые — 1,08; умеренные — 1,43; 
влажные — 1,74, при среднемноголетнем 
показателе — 1,6. Указанная группировка 
согласуется с многолетними данными агро-
климатического справочника [1] и исследо-
ваниями Л. П. Огородникова [4, 5].

Густота стояния растений пшеницы 
осенью перед уборкой изменяется в зави-
симости от фона минерального питания и 
предшественника. Так, количество расте-
ний пшеницы по предшественнику клевер 
на неудобренном фоне темно-серой лес-
ной почвы составило 403 штук на 1 м2. 
Внесение минеральных удобрений в дозе 
N30P30K30…N90P90K90 в сравнении с контро-
лем достоверно повышает количество рас-
тений на 18–68 (421–471) штук на 1 м2.

Повышение уровня минерального пита-
ния до расчетных 5 и 6 т/га достоверно уве-
личивает количество растений до 485–498 
штук на 1 м2. Аналогичные данные по изме-
нению количества растений осенью перед 
уборкой сохранились и по предшествен-
нику яровые зерновые. Однако следует 
отметить, что эти показатели в сравнении 
с клевером были ниже. Так, по густоте сто-
яния растений пшеницы перед уборкой 
эта разница составила 25–32 штук на 1 м2, 
весенне-летняя выживаемость — 4,4–5,9 %.

Внесение минеральных удобрений в 
дозе N30P30K30…N90P90K90 в засушливые 
годы в сравнении с контролем достоверно 
уменьшает процент повреждения растений 
пшеницы по предшественнику клевер на  
1,5–4,9 % (17,1–20,5 %). Повышение уровня 
минерального питания до расчетных 5 и 6 
т, процент повреждения растений пшеницы 
снижается до 13,6–15,4 %. Подобная кар-
тина по степени повреждения растений пше-
ницы отмечена и в другие годы (умеренные 

и влажные), но их процент было ниже, чем 
в условиях засухи (на 1,4–9,0 %). В то же 
время при возделывании яровой пше-
ницы по предшественнику яровые зерно-
вые в сравнении с предшественником кле-
вер степень повреждения растений в годы 
исследований была значительно выше.

Ранний срок сева (первая декада мая) 
является наиболее эффективным приемом 
борьбы с внутристебельными вредителями, 
т. к. наибольший вред яровой пшеницы они 
причиняют поздним посевам и посеву мел-
кими семенами. Это объясняется тем, что 
крупные хорошо выполненные семена 
пшеницы с высокими посевными кондици-
ями дают мощный проросток, прорастают 
большим числом зародышевых корешков, 
имеют повышенную кустистость, поэтому 
значительно легче противостоят повреж-
дению шведской мухой. Всходы успевают 
окрепнуть (сформировать 3–4 листа) и тем 
самым избежать массового повреждения 
растений.

Определение корреляционной зави-
симости позволило установить отрица-
тельные зависимости между поврежда-
емыми растениями внутристебельными 
вредителями и густотой стояния растений 
к уборке (r = -0,69 – -0,75), а также коли-
чеством продуктивных стеблей к уборке  
(r = -0,80 – -0,89), количеством зерен в колосе    
(r = -0,71 – -0,79), уровнем уро-
жайности зерна яровой пшеницы 
(r = -0,68 – -0,86), сбором семян из 
урожая пшеницы (r = -0,79 – -0,87).

В условиях засухи на темно-серой лес-
ной почве в варианте без внесения удо-
брений по предшественнику клевер полу-
чена урожайность зерна яровой пшеницы 
Красноуфимская 100–1,96 т/га, по пред-
шественнику яровые зерновые — 1,49 т/
га. Внесение минеральных удобрений в 
дозе N30P30K30…N90P90K90 в условиях засухи 
обеспечило достоверную прибавку уро-
жая зерна яровой пшеницы по отноше-
нию к контрольному варианту по предше-
ственнику клевер 0,48–2,00 т, по предше-
ственнику яровые зерновые — 0,37–1,43 т/
га. Увеличение доз внесения минеральных 
удобрений до расчетной 5 и 6 т в этих усло-
виях не способствовало получению задан-
ных уровней урожайности зерна яровой 
пшеницы (табл. 1).

В благоприятные годы по атмосферным 
осадкам и температуре воздуха минераль-
ные удобрения в дозе N30P30K30…N90P90K90 

таблица 1
урожайность зерна яровой пшеницы в зависимости от предшественника и уровня 

минерального питания на темно-серой лесной почве, т/га

Вариант

Клевер Яровые зерновые
погодные условия вегетационного периода

засуш-
ливые

умерен-
ные влажные засуш-

ливые
умерен-

ные влажные

Без удобрений 1,96 2,63 2,35 1,49 2,01 1,79
N30P30K30 2,44 3,11 2,83 1,86 2,35 2,16

N60P60K60 3,16 3,83 3,55 2,41 2,92 2,70

N90P90K90 3,96 4,64 4,35 2,92 3,42 3,21
Расчетная 5 т/га 4,54 5,08 4,94 3,45 3,86 3,76
Расчетная 6 т/га 4,98 5,52 5,38 3,72 4,26 4,12

НСР05 0,16 0,15 0,18 0,17 0,14 0,19

в сравнении с контрольным вариантом 
по предшественнику клевер обеспечили 
достоверную прибавку урожая 0,48–2,00 т, 
по предшественнику яровые зерновые — 
0,34–1,41 т зерна с 1 га. Дальнейшее повы-
шение доз внесения минеральных удо-
брений на запланированную урожайность 
зерна 5 и 6 т было оправдано получением 
высокого урожая зерна по обоим предше-
ственникам. Расчетные дозы минеральных 
удобрений обеспечили сбор зерна по пред-
шественнику клевер 5,08; 5,52 т, по предше-
ственнику яровые зерновые — 3,86; 4,26 т 
с 1 га. Прибавки сбора зерна к неудобрен-
ному варианту достигли, соответственно, 
2,45–2,89 т; 1,85–2,25 т/га.

Во влажных погодных условиях веге-
тационного периода вследствие избыточ-
ного количества атмосферных осадков, 
пониженной температуры воздуха и почвы, 
высокой влажности почвы развитие рас-
тений яровой пшеницы замедлилось. Все 
это отрицательно сказалось на уровне уро-
жая зерна. Тем не менее прибавки урожая 
зерна по отношению к контрольному вари-
анту на вариантах с расчетными дозами 5 и 
6 т по предшественнику клевер составили 
2,59–3,03 т, по предшественнику яровые 
зерновые — 1,97–2,33 т/га.

Анализ структуры биологического уро-
жая в зависимости от уровня минерального 
питания и предшественника в годы иссле-
дований показал, что решающая роль в 
формировании урожая принадлежит коли-
честву продуктивных стеблей и выполнен-
ности зерна.

Выявлена тесная прямая корре-
ляционная зависимость между уров-
нем урожайности зерна яровой пшеницы 
Красноуфимская 100 и сбором семян из 
урожая (r = 0,98–0,99), количеством про-
дуктивных стеблей к уборке (r = 0,96–0,98), 
массой 1000 зерен (r = 0,88–0,90); отри-
цательная корреляционная зависимость 
между сбором семян из урожая и числом 
зерне в колосе (r = -0,58 – -0,65), повреж-
денных растений пшеницы внутристе-
бельными вредителями (r = -0,79 – -0,85).

Минеральные удобрения и погодные 
условия вегетационного периода суще-
ственно влияют на изменение содержания 
белка в зерне яровой пшеницы. Причем оба 
эти фактора взаимосвязаны и усиливают 
друг друга. Минеральные удобрения, неза-
висимо от условий лет, повышают содержа-
ние белка и чем выше доза, тем больше его 
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накапливается в зерне пшеницы. Однако 
наибольшее содержание белка в зерне 
пшеницы отмечено в засушливые годы, 
наименьшее — в прохладные годы с обиль-
ным выпадением атмосферных осадков. 
Промежуточное положение по содержанию 
белка в зерне пшеницы занимают умерен-
ные (типичные) погодные условия вегетаци-
онного периода (табл. 2).

В варианте без внесения минеральных 
удобрений содержание белка в зерне пше-
ницы по предшественнику клевер соста-
вило 12,43 %. Внесение минеральных удо-
брений в дозе N30P30K30…N90P90K90 в срав-
нении с контрольным вариантом обеспе-
чило достоверное повышение содержа-
ния белка в зерне пшеницы на 0,91–1,48 % 
(13,34–13,91). Дальнейшее повышение доз 
внесения минеральных удобрений на уро-
жайность зерна пшеницы 5 и 6 т в сравне-
нии с контрольным вариантом было оправ-
дано достоверным увеличением содержа-
ния белка на 1,88–2,06 % (14,31–14,59).

Содержание клейковины в зерне пше-
ницы и ее качество — важные показа-
тели, характеризующие качество зерна. 
Хлебопекарные качества зерна пшеницы 
зависит от физико-химических свойств бел-
ков, составляющих клейковину. В лабо-
раторной практике определяют содержа-
ние сырой и абсолютно сухой клейковины 
в зерне и в муке пшеницы. Соотношение 
между выходами сырой и сухой клейко-
вины зависят от многих условий (сортовых 
особенностей, агротехники и т. п.). В сырой 
клейковине содержится около 65 % воды. 
Но гидратация клейковины (содержание 
воды, выраженное в процентах от сухого 
веса) не является постоянной величиной, 
она меняется в зависимости от многих фак-
торов. Содержание клейковины в зерне 
пшеницы зависит от сортовых особенно-
стей и условий возделывания и колеблется 
в широких пределах: сырой — от 16 до  
52 %, сухой — от 5 до 20 %.

В варианте без внесения минераль-
ных удобрений на темно-серой лес-
ной почве по предшественнику клевер 
содержание сырой клейковины в зерне 
пшеницы составило 24,7 %, сухой клейкови-
ны — 9,39 %. Минеральные удобре-
ния в дозе N30P30K30…N90P90K90 заметно 
увеличивали содержание сырой клей-
ковины в зерне яровой пшеницы. 
Достоверная разница между неудобрен-
ным вариантом и фиксированными дозами 
удобрений составила: сырой клейковины — 1,9–
2,7 % (26,6–27,4), сухой клейковины — 0,72–

таблица 2
технологические показатели зерна яровой пшеницы в зависимости от уровня минерального 

питания и предшественника, %

Вариант Содержание белка 
в зерне

Содержание клейковины в зерне Стекловид-
ность зернасырая сухая

Предшественник клевер
Без удобрений 12,43 24,7 9,39 57,9

N30P30K30 13,34 26,6 10,11 60,2

N60P60K60 13,62 27,0 10,26 60,6

N90P90K90 13,91 27,4 10,41 61,0
Расчетная 5 т/га 14,31 27,7 10,53 61,9
Расчетная 6 т/га 14,59 28,0 10,64 62,7

НСР05 0,81 1,4 0,55 1,9
Предшественник яровые зерновые

Без удобрений 11,69 22,1 7,96 56,0
N30P30K30 12,71 23,8 8,57 58,2

N60P60K60 13,00 24,3 8,75 59,1

N90P90K90 13,34 24,8 8,93 59,4
Расчетная 5 т/га 13,68 25,7 9,25 60,1
Расчетная 6 т/га 13,97 26,0 9,36 60,5

НСР05 0,90 1,5 0,58 2,0

1,02 % (10,11–10,41). Повышение доз вне-
сения минеральных удобрений до расчет-
ных на 5 и 6 т способствует увеличению 
клейковины в зерне пшеницы. В сравне-
нии с контрольным вариантом и расчет-
ными дозами удобрений по содержанию 
сырой клейковины достоверная разница 
составила 3,0–3,3 % (27,7–28,0) и сухой 
клейковины, соответственно, 1,14–1,25 % 
(10,53…10,64).

Стекловидность зерна характери-
зует консистенцию его эндосперма. 
Стекловидность указывает на белковый 
или крахмальный характер зерна. Пшеница 
с преобладанием стекловидных зерен 
обычно отличается высоким содержанием 
белка, клейковины и хорошими хлебопе-
карными качествами. Пшеница, состоящая 
в основном из крахмалистых зерен, бедна 
белком, и поэтому ее лучше использовать 
для хлебопечения в подсортировке к дру-
гой, более богатой белками пшенице.

Подобная закономерность по измене-
нию химических показателей зерна яро-
вой пшеницы отмечена и по предшествен-
нику яровые зерновые. Однако следует 
отметить, что химические показатели зерна 
пшеницы, в сравнении с предшественни-
ком клевер, ниже (по содержанию белка 
в зерне пшеницы на 0,54–0,74 %, сырой  
клейковины — на 2,0–2,8 %, сухой клей-
ковины — на 1,28–1,54 %, стекловидность 
зерна — на 1,5–2,2 %).

Выявлена высокая прямая корреляци-
онная зависимость между содержанием 

белка в зерне яровой пшеницы и стекло-
видностью зерна (r = 0,92–0,98), а также 
между количеством белка в зерне и клей-
ковиной (r = 0,96–0,98) для всех сравнивае-
мых вариантов.

Выводы. 
1. Посев яровой пшеницы интенсив-

ного типа Красноуфимская 100 с нор-
мой высева 7 млн всхожих зерен на 1 га 
в первой декаде мая на темно-серой лес-
ной почве в условиях Среднего Урала при 
использовании расчетных доз минераль-
ных удобрений на 5 и 6 т обеспечивает уро-
жайность зерна по предшественнику кле-
вер 5,08–5,52 т, по предшественнику яро-
вые зерновые — 3,86–4,26 т/га при ГТК = 
1,3–1,6. Увеличение количества атмосфер-
ных осадков (ГТК свыше 1,6) или их сни-
жение (ГТК ниже 1,3) за вегетационный 
период приводит к уменьшению этих пока-
зателей. Решающая роль в формировании 
урожая принадлежит густоте продуктивных 
стеблей перед уборкой и выполненности 
зерна.

2. Содержание нитратов и подвижных 
форм тяжелых металлов (медь, цинк, сви-
нец и кадмий) как в почве, так и в расти-
тельной продукции (зерно, солома) нахо-
дится в пределах предельно допустимой 
концентрации (ПДК).

3. Выявлены устойчивые корреляци-
онные зависимости между сопряженными 
показателями.
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛжИТЕЛьНОСТИ хРАНЕНИЯ 
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Технологическая ценность зерна пше-
ницы определяется комплексом показа-
телей, среди которых главными являются 
массовая доля и качество клейковины. 
Многими исследователями было установ-
лено, что необходимо некоторое время 
после уборки для достижения физиоло-
гической спелости зерна и приобретения 
им необходимых технологических характе-
ристик [1, 2, 4, 5, 6]. Большое влияние на 
состав и технологические свойства зерна 
оказывают климатические и почвенные 
условия в период формирования урожая и 
при его хранении после уборки [3].

Цель и методика исследований. 
Цель наших исследований — изуче-

ние влияния хранения зерна раннеспе-
лого сорта Ирень, убранного в оптималь-
ные сроки, на его качество. Пробы зерна в 
течение года хранили в полотняных меш-
ках, которые были размещены в зерновой 
массе в зернохранилище. В процессе хра-
нения пробы зерна один раз в месяц иссле-
довали на массовую долю и качество сырой 
клейковины согласно ГОСТу 13586.1-68. 

Результаты исследований. 
Исходная характеристика зерна по 

годам в начале его хранения имела опре-
деленные различия, являющиеся резуль-
татом воздействия комплекса условий в 
период формирования зерна. Влияние на 
массовую долю сырой клейковины оказали 
и способы уборки, среди которых однофаз-
ная уборка обеспечивает меньшие измене-
ния значений по годам и большую гаранти-
рованность качества зерна (табл. 1).

Для оценки достоверности числовых 
значений массовой доли сырой клейко-
вины мы руководствовались рекоменда-
циями ГОСТ 13586.1-68 при контрольных 
и арбитражных анализах, по которым рас-
хождения в определении не должны превы-
шать ±2 %. Так, зерно урожая 2007 г., убран-
ного однофазным способом, в начале хра-
нения имело массовую долю сырой клей-
ковины 34,1 %. Ежемесячное определе-
ние этого показателя в течение года пока-
зало отклонение от исходного в преде-
лах -0,1 – +2,1 %, т. е. превышение крите-
рия произошло лишь однократно, в фев-
рале, в сторону увеличения. Зерно, убран-
ное двухфазным способом, имело началь-
ное значение массовой доли сырой клейко-
вины 33,8 %. В течение хранения измене-
ние показателя составило -2,4 – +1,8 %, т. е. 
выявлено существенное снижение в ноябре 
и декабре. Зерно урожая 2008 г., убранное 

однофазным способом, в начале хранения 
имело значение массовой доли сырой клей-
ковины 35,3 %, а убранное двухфазным 
способом — 30,3 %; зерно урожая 2009 г. 
характеризовалось, соответственно, 35,4 и 
36,5 %. Анализ качества зерна урожая этих 
лет в течение годового хранения не выявил 
существенных изменений.

Способы уборки зерна в 2007 и 2009 
гг. и последующее его хранение в течение 
года не оказали существенное влияние на 
качество, а зерно, полученное при одно-
фазной уборке в 2008 г., характеризова-
лось бóльшим значением массовой доли 
сырой клейковины как в начале хранения 
(35,3 %), так и на протяжении всего пери-
ода его хранения, превышая показатель 
зерна при двухфазной уборке на 4,2–7,8 %.

В среднем за три года проведения 
исследований (рис. 1) существенных раз-
личий в значении массовой доли сырой 
клейковины как в процессе годового хране-
ния зерна, так и между зерном, полученным 

при разных способах уборки, не выявлено.
Анализ значений качества клейковины 

яровой пшеницы Ирень за три года прове-
денных исследований, учитывая допусти-
мые ГОСТом 13586.1-68 отклонения ±5 ед. 
ИДК, выявил ее соответствие I–II группам 
(табл. 2), что по этому показателю полно-
стью отвечает требованиям продоволь-
ственного зерна III товарного класса.

Зерно урожая 2007 г., который в период 
налива и созревания зерна характеризо-
вался почти двойной нормой выпавших 
атмосферных осадков и повышенной сред-
несуточной температурой воздуха, имело в 
начале хранения значение качества сырой 
клейковины после однофазной уборки 
76 ед. ИДК (I группа), а после двухфаз-
ной — 95 ед. ИДК (II группа). Затем в тече-
ние трех-четырех месяцев шло укрепление 
клейковины, и в декабре ее качество отве-
чало требованиям I группы: после одно-
фазной уборки — 54 ед. ИДК и после двух-
фазной — 59 ед. ИДК. К февралю–марту 

таблица 1
 влияние способов уборки урожая на динамику массовой доли сырой клейковины зерна яровой 

пшеницы Ирень в процессе его хранения в течение года, %

Год 
уборки 
урожая

Календарный номер месяца определения качества зерна

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08

Однофазный способ уборки
2007 34,1 34,6 34,3 34,8 35,3 36,2 35,8 34,6 35,9 35,2 34,8 34,0

2008 35,3 35,5 35,7 35,6 35,6 35,5 36,2 36,9 36,5 36,7 36,5 36,7

2009 35,4 35,6 35,7 35,3 35,1 35,5 35,2 34,8 34,9 34,7 34,6 34,7

Двухфазный способ уборки
2007 33,8 32,1 31,8 31,4 31,9 33,4 33,6 33,3 33,4 33,0 35,2 35,6

2008 30,3 30,4 30,5 31,4 31,3 31,2 31,2 31,2 29,7 29,3 29,2 28,9

2009 36,5 36,6 36,3 36,4 36,1 36,0 35,8 35,5 35,5 35,6 35,4 35,3

Рисунок 1 

Годовая динамика массовой доли сырой клейковины зерна яровой пшеницы 

34,9 35,2 35,2 35,2 35,3 35,7 35,7 35,4 35,8 35,5 35,3 35,1

33,5
33,0 32,9 33,1 33,1 33,5 33,5 33,3 32,9 32,6

33,3 33,3

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

сен
тяб

рь

ок
тяб

рь

ноя
бр

ь

де
ка

бр
ь

ян
вар

ь

февр
ал

ь
мар

т

ап
рел

ь
май

июнь
июль

авг
уст

Однофазная Двухфазная

рисунок 1
годовая динамика массовой доли сырой клейковины зерна яровой пшеницы 
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клейковина несколько ослабла, но сохра-
нила характеристику I группы, не зависимо 
от способа уборки зерна. К концу периода 
хранения (август) клейковина зерна, убран-
ного двухфазным способом, продолжала 
разжижаться, перейдя во II группу качества 
(83 ед. ИДК), тогда как клейковина зерна, 
убранного однофазным способом, сохра-
нила I группу качества (72 ед. ИДК).

В период формирования и налива зерна 
в 2008 г. наблюдалась повышенная темпе-
ратура воздуха по сравнению со средне-
многолетними значениями и неравномер-
ное выпадение осадков, чередующееся по 
декадам то их очень малым количеством, то 
избыточным, в т. ч. в предуборочную декаду 
выпало большое количество осадков — 74 
мм. В этих условиях клейковина зерна, 
убранного как однофазным, так и двухфаз-
ным способами, характеризовалась II груп-
пой качества и существенно не изменялась 
на протяжении всего периода исследова-
ния. Кроме того, в условиях этого года клей-
ковина зерна, убранного однофазным спо-
собом, была более слабой, чем клейковина 
зерна после двухфазной уборки. Эта зако-
номерность не изменилась на протяжении 
всего года хранения зерна.

В 2009 г., в отличие от предыдущих 
лет, в период формирования и налива 
зерна среднесуточная температура воз-
духа была ниже среднемноголетних значе-
ний и количество выпавших осадков было 
ниже нормы, особенно в предуборочную 
декаду, когда выпало 4,7 мм. В этих усло-
виях в период закладки зерна на хранение 
качество клейковины характеризовалось II 
группой. При этом клейковина зерна, убран-
ного однофазным способом, имела 82 ед. 
ИДК, а после двухфазной уборки суще-
ственно была слабее — 93 ед. ИДК. Затем 
при хранении зерна в течение года разли-
чия в качестве зерна, убранного разными 
способами, уменьшились и по сравнению 
с исходными значениями качество клейко-
вины существенно не изменялось.

В среднем за три года исследования, 
различающихся между собой по условиям 
формирования и налива зерна, в динамике 
качества сырой клейковины раннеспелого 
сорта яровой пшеницы Ирень выявлено 
следующее (рис. 2). 

В начале хранения зерна в сентя-
бре качество сырой клейковины характе-
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рисунок 2
годовая динамика качества сырой клейковины зерна яровой 

пшеницы Ирень, убранного разными способами (среднее за три года), ед. Идк

таблица 2
влияние способов уборки урожая на динамику качества клейковины зерна яровой пшеницы 

Ирень в процессе его хранения в течение года, ед. Идк

Год уборки 
урожая

Календарный номер месяца определения качества зерна

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08

Однофазный способ уборки

2007 76 74 70 54 54 71 71 76 65 69 73 72

2008 90 90 90 89 90 90 93 92 89 91 92 92

2009 82 81 82 81 81 80 81 83 82 83 82 82

Двухфазный способ уборки

2007 95 88 78 59 70 74 73 78 70 74 81 83

2008 80 80 80 84 84 83 82 80 82 81 82 83

2009 93 90 89 89 89 88 88 89 89 89 89 90

однофазным способом, — 83 ед. ИДК, 
после двухфазного — 90 ед. ИДК. В после-
дующие месяцы по декабрь мы наблю-
дали укрепление клейковины до I группы 
качества: в зерне после однофазной убор-
ки — до 75 ед. ИДК, после двухфазной 
— до 77 ед. ИДК. При дальнейшем хра-
нении зерна произошло некоторое осла-
бление упругости клейковины, и ее зна-
чение с марта по обоим способам уборки 
зерна стало характеризоваться II группой 
качества.

Выводы. Рекомендации.
Качество зерна раннеспелого сорта яро-

вой пшеницы Ирень в Среднем Предуралье 

в значительной степени зависит от метео-
рологических условий в период формирова-
ния и налива зерна, но эти условия позво-
ляют сформировать массовую долю клейко-
вины, отвечающую по ГОСТу Р 52554-2006 
требованиям I товарного класса и по каче-
ству клейковины III товарного класса.

В течение года хранения зерна массо-
вая доля сырой клейковины практически не 
изменяется, а качество клейковины в зерне 
в некоторые годы к декабрю укрепляется, 
сохраняя или переходя в I группу.

Для более гарантированного обеспе-
чения высококачественного зерна яровой 
пшеницы Ирень уборку следует осущест-
влять однофазным способом.
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В зерновом производстве первосте-
пенными являются вопросы ресурсосбе-
режения и повышения производительно-
сти труда.

К сожалению, в настоящее время зна-
чительная часть полей засорена в средней 
и сильной степени преимущественно злост-
ными трудноискоренимыми сорняками, а 
на борьбу с ними с помощью механических 
обработок почвы у хозяйств не хватает ни 
техники, ни трудовых ресурсов. В связи с 
этим необходимо использование в различ-
ные сроки высокоэффективных гербици-
дов общеистребительного действия, позво-
ляющих минимизировать обработку почвы 
и успешно бороться с высокой засоренно-
стью полей.

В конце лета ассимиляционный поток 
у многолетних корнеотпрысковых сорняков 
направлен из стеблей в корни, и при исполь-
зовании гербицидов в это время возможно 
практически полное уничтожение корневой 
системы [1, 3]. Весьма перспективным в 
этих условиях является предуборочное при-
менение глифосатсодержащих гербицидов 
общеистребительного действия.

Целью исследований являлось опреде-
ление эффективности использования гер-
бицида Ураган Форте при предуборочном 
применении на посевах яровой пшеницы.

Условия и методика проведения 
исследований. 

Изучение эффективности предубороч-
ного срока применения общеистребитель-
ного гербицида Ураган Форте с оценкой 
его последействия на засоренность и про-
дуктивность следующей культуры проводи-
лось в 2006–2008 гг. на Центральном опыт-
ном поле ГНУ Курганский НИИСХ, распо-
ложенном в южной лесостепи Зауралья. 
Изучались нормы расхода препарата — 1,5; 
2,25 и 3 л/га.

Размещение делянок в опыте система-
тическое. Срок обработки гербицидом — за 
10–15 дней до уборки при влажности зерна 
не более 30 %. Расход рабочей жидкости — 
250–300 л/га.

Посев проводился по необработан-
ной стерне зерновых сеялкой СКП-2,1 
«Омичка» с последующим прикатыванием 
3ККШ-6. Срок посева — первая декада мая, 
норма высева — 5 млн всхожих зерен на га. 
Уборка осуществлялась в фазе полной спе-
лости зерна комбайном «Сампо».

Учеты и наблюдения проводили по 

методикам государственного сортоиспыта-
ния сельскохозяйственных культур (1983) 
и ВИЗР (2002). Статистическая обра-
ботка данных выполнена методом дис-
персионного и корреляционного анали-
зов [Доспехов, 1985]. Расчет экономиче-
ской эффективности проведен по норма-
тивам и расценкам 2006–2008 гг. на основе 
технологических карт в отделе экономики 
Курганского НИИСХ.

Результаты исследований.
 Учет засоренности, проведенный перед 

обработкой, показал, что многолетние сор-
няки были представлены преимущественно 
осотом полевым и вьюнком полевым, до 
12 шт./м2. Бодяк щетинистый встречался в 
меньшем количестве. Среди малолетних 
однодольных видов преобладали щетин-
ники, просо сорнополевое, встречались 
единичные экземпляры проса куриного. Из 
малолетних двудольных видов присутство-
вали щирица запрокинутая, марь белая, 
марь остистая, горец вьюнковый, гречиха 
татарская.

Учет количества сорняков, прове-
денный через 15 дней после обработки 
и совпавший с началом уборки урожая, 

показал, что на вариантах применения гер-
бицида в зависимости от дозы препарата 
наблюдалась тенденция снижения количе-
ства и сырой массы как малолетних, так и 
многолетних видов сорных растений. Так, 
количество растений вьюнка полевого по 
мере уменьшения дозы гербицида возрас-
тало от 0 до 4 шт./м2 при уровне засоренно-
сти на контроле порядка 12 шт./м2 (табл. 1).

Максимальный процент гибели 
всех сорняков наблюдался при исполь-
зовании Урагана Форте в полной дозе 
(3 л/га), сокращение количества мало-
летних видов при этом достигало 87 %, а 
многолетников — 100 %. Снижение сырой 
массы многолетних видов зависело от дозы 
гербицида и колебалось от 67 до 79 %. По 
отдельным группам сорняков биологиче-
ская эффективность превышала 85 %.

Применение общеистребительного гер-
бицида Ураган Форте за 15 дней до уборки 
способствовало высушиванию основной 
массы сорных растений и существенному 
снижению общей влажности зерна яровой 
пшеницы по отношению к влажности на кон-
троле — 18,3 % (табл. 2).

Наибольшее снижение влажности — до 

таблица 1 
 засоренность посевов яровой пшеницы через 15 дней после обработки, 2006–2007 гг.

Вариант

В
се

го Бодяк 
щетинис-

тый
Осот

полевой
Вьюнок 
полевой

Просо-
видные

Малолет-
ние 

двудоль-
ные

Количество сорняков, шт./м2

Контроль 133 2 5 12 75 41
Ураган Форте, 1,5 л/га 55 1 2 4 29 19

Ураган Форте, 2,25 л/га 33 1 1 2 23 6
Ураган Форте, 3,0 л/га 12 0 0 0 8 5

Сырая масса сорняков, г/м2

Контроль 125 17 31 26 34 17
Ураган Форте, 1,5 л/га 51 16 10 2 10 13

Ураган Форте, 2,25 л/га 43 0 8 3 24 8
Ураган Форте, 3,0 л/га 15 0 0 0 15 15

таблица 2
влияние предуборочного применения гербицида ураган форте на показатели влажности и 

засоренности зернового вороха, 2006–2007 гг.

Вариант Влажность, 
%

Отклонение 
от контроля, 

%
Засоренность, 

%
Отклонение
от контроля, 

%
Контроль 18,3 - 20,8 -

Ураган Форте, 1,5 л/га 15,2 -3,1 15,3 -5,5
Ураган Форте, 2,25 л/га 14,4 -3,9 9,9 -10,9
Ураган Форте,  3,0 л/га 13,8 -4,5 7,1 -13,7

НСР05 2,1 4,4
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13,8 % отмечено на варианте Ураган Форте, 
3 л/га, что обусловлено более полной гибе-
лью сорных растений к моменту уборки, 
т. е. улучшением условий для обмолота. 
Снижение нормы препарата до 2,25 и 1,5 л/
га вело к повышению влажности зернового 
вороха до 14,4 и 15,2 %, при этом доля сор-
ного компонента, вместо 7,1 % при 3 л/га, 
выросла до 9,9 и 15,3 %.

Учеты засоренности посевов, проведен-
ные перед уборкой урожая последующей 
пшеницы, свидетельствовали о значитель-
ном последействии в виде снижения массы 
сорных растений, что наиболее ярко проя-
вилось в отношении бодяка щетинистого и 
осота полевого (табл. 3).

Отрастание бодяка щетинистого не про-
изошло и через год после обработки посе-
вов. Растения вьюнка полевого отмечены 
на всех вариантах опыта вне зависимости 
от дозы гербицида. Это свидетельствует о 
его высокой способности к регенерации, 
хотя сырая масса значительно уступала 
уровню контроля.

Проведенные расчеты экономической 
эффективности предуборочного использо-
вания гербицида Ураган Форте выявили, 
что в среднем за время проведения иссле-
дований прибыль и уровень рентабельно-
сти максимально возрастают на варианте 
Ураган Форте с нормой расхода 3 л/га (при-
быль достигала 3093 руб./га, рентабель-
ность — 83 %).

Выводы.
Эффективное подавление сорной расти-

тельности на посевах яровой пшеницы обе-
спечивалось предуборочным применением 
общеистребительного гербицида Ураган 
Форте в дозе 2,25 и 3,0 л/га, происходило 

таблица 3
урожайность и засоренность яровой пшеницы перед уборкой на вариантах последействия 

предуборочного применения гербицида ураган форте, 2007–2008 гг.

Вариант

У
ро

ж
ай

, ц
/г

а Сырая масса сорняков, г/м2

вс
ег

о бодяк 
щетинис-

тый

осот 
поле-
вой

вью-
нок 

поле-
вой

просо-
видные

малолет-
ние 

двудоль-
ные

Контроль 12,1 547 19 87 136 184 121
Ураган Форте, 1,5 л/га 13,8 240 0 26 37 103 74

Ураган Форте, 2,25 л/га 15,1 215 0 6 4 94 111
Ураган Форте, 3,0 л/га 16,3 186 0 0 2 87 97

НСР05 2,8 - - - - - -
таблица 4 

показатели экономической эффективности предуборочного применения гербицида ураган 
форте на яровой пшенице (2006–2008 гг.)

Вариант
Всего 
затрат, 
руб./га

Себестоимость, 
руб./ц

Прибыль, 
руб./га Рентабельность, %

Контроль 2834 234 2076 73
Ураган Форте 1,5 л/га 3302 239 2483 75

Ураган Форте 2,25 л/га 3511 233 2762 78
Ураган Форте 3  л/га 3727 229 3093 83

снижению влажности зерна с 18,3 до 14,4 
и 13,8 %, сорности — с 20,8 до 9,9 и 7,1 %.

Применение десикации Ураганом Форте 
с нормой расхода 2,25 л/га и 3,0 л/га сни-
жало на следующий год уровень засо-
ренности корнеотпрысковыми видами на 
80–90 %, способствуя увеличению урожай-
ности зерна яровой пшеницы до 15,1–16,3 
ц/га, превышая контроль на 3,0–4,2 ц/га.

Рентабельность производства зерна 
пшеницы максимально возрастала при 
предуборочном использовании гербицида 
Ураган Форте с нормой расхода 3 л/га, 
составляя 83 %.

Предуборочное применение Урагана 

Форте снижало засоренность на следую-
щий год после применения, что положи-
тельно сказалось на элементах структуры 
урожая, обеспечив достоверное повышение 
урожайности на 3,0–4,2 ц/га.

При экономической оценке было выяв-
лено, что предуборочное использова-
ние гербицида Ураган Форте увеличивает 
затраты на производство зерна с гектара 
пашни до 3727 руб./га, но при этом проис-
ходит снижение себестоимости получае-
мой продукции за счет увеличения урожай-
ности посевов культуры и снижения уровня 
ее засоренности на следующий год после 
обработки (табл. 4).
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В последнее время ввиду роста цен 
горюче-смазочных материалов, пестици-
дов и агрохимикатов становится актуаль-
ной разработка экономически рациональ-
ных элементов систем земледелия [1, 2, 

3]. В то же время все большее развитие во 
всем мире получает новое направление в 
сельском хозяйстве — биологическое зем-
леделие. Изучению некоторых его элемен-
тов посвящена данная работа.

Методика исследований. 
Изучение проводилось в стационарном 

четырехпольном севообороте проблемной 
лаборатории земледелия и растениеводства 
агрономического факультета Белгородской 

фото 1                фото 2
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ГСХА в 2006–2008 гг. Севооборот имеет 
следующее чередование культур: 

1 поле — горох и кормовые бобы; 
2 поле — озимая пшеница, пожнивно 

сидерат горчица белая; 
3 поле — соя; 
4 поле — яровая пшеница, пожнивно 

сидерат горчица белая.
Почва опытного участка — чернозем 

типичный, среднемощный, тяжелосуглини-
стый. На основании агрохимического ана-
лиза в годы исследований содержалось: 
гумуса — 4–5 %, гидролизуемого азота — 
14–15 мг, подвижного фосфора — 12–15 
мг, обменного калия — 12–14 мг на 100 г 
почвы. Кислотность почвы колебалось в 
пределах рН 5,0–5,6.

В опыте высевался районированный 
сорт озимой пшеницы Одесская 267 по 
четырем вариантам удобренности: без удо-
брений, минеральные удобрения с нормой 
N30P30K30 кг д. в. на 1 га, последействие пож-
нивного сидерата, минеральные удобре-
ния N30P30K30 и последействие сидерата. 
Применялось три варианта защиты от вред-
ных объектов: первый без пестицидов, вто-
рой гербицид и третий гербицид с инсек-
тицидом и фунгицидом. Согласно схеме 
опыта применяли минеральное удобрение 
азофоска (N16P16K16), гербицид Серто Плюс 
с нормой 0,2 кг/га, фунгицид Тилт 0,5 л/га, 
инсектицид Шарпей 0,2 л/га. 

В качестве предшественников исполь-
зовали горох и кормовые бобы, при этом 
последние в юго-западной части ЦЧР явля-
ются нетрадиционной культурой под ози-
мую пшеницу.

Результаты исследований. 
Перед посевом культуры запасы про-

дуктивной влаги в почве по предшествен-
нику горох находились в пределах 53,4–54,8 
мм, а по кормовым бобам — 51,4–54,3 мм.

Ко времени уборки количество про-
дуктивной влаги по всем изучаемым вари-
антам уменьшалось относительно время 
посева и варьировало от 35,6 мм до 38,2 
мм по гороху и от 33,9 мм до 36,3 мм по кор-
мовым бобам. Во время двух учетов изуча-
емые варианты системы удобрений прак-
тически не оказывали влияния на запасы 
доступной влаги в почве.

При применении химической прополки 
в целом по опыту было отмечено снижение 
уровня засоренности посевов озимой пше-
ницы. Так, на делянках, посеянных после 
гороха, этот показатель уменьшился на  
40 %, а по предшественнику кормовые 
бобы — на 43 % относительно необрабо-
танных вариантов.

Использование фунгицида позволило 
практически полностью устранить разви-
тие мучнистой росы и существенно снизить 
уровень заболевания бурой ржавчиной, и в 
целом его биологическая эффективность 
составила 80 %. А при применении инсекти-
цида биологическая эффективность была 

100 %, т. к. наблюдалось полное исчезнове-
ние вредителей.

Нашими исследованиями установ-
лено, что самый низкий урожай ози-
мой пшеницы по обоим предшествен-
никам был на вариантах без удобрений 
и без применения пестицидов — 35,9 ц/
га (табл. 1). Самые же высокие резуль-
таты давали посевы с полным комплексом 
средств защиты с применением минераль-
ных удобрений по гороху — 51,3–52,2 ц/
га, а по кормовым бобам — 49,2–49,5 ц/га.

При сравнении разных предшественни-
ков была отмечена тенденция увеличения 
урожайности озимой пшеницы по гороху 
относительно бобов по всем изучаемым 
вариантам, кроме контроля, где она была 
одинаковая — 35,9 ц/га.

Благодаря средствам защиты расте-
ний существенная прибавка была получена 
практически на всех вариантах.

Лучшим предшественником для полу-
чения зерна озимой пшеницы с хорошим 
качеством являлся горох. В среднем по 
опыту содержание клейковины (относи-
лась ко второй группе качества) здесь было 
26,1 %. По другому предшественнику клей-
ковины содержалось 24,7 % третей группы 
качества.

На содержание и качество клейковины 
оказывали положительное влияние как удо-
брения, так и средства защиты. Самое низ-
кое содержание клейковины после гороха 
наблюдалось на контроле — 24,5 %, а 
после бобов на делянках без применения 
средств защиты, где удобрениями служила 
горчица белая,— 22,2 %. Среди вариан-
тов удобрений в среднем по опыту самое 
большое количество клейковины было при 
последействии сидерата с азофоской — 
27,0 % по гороху и 26,3 % по бобам.

Применение пестицидов в меньшей 
степени повышало содержание клейко-
вины, и ее рост не превышал 1,5 %

Стоит отметить, что на массу 1000 

зерен такие факторы, как предшественник 
и различные виды удобренности, не оказы-
вали влияния. Различия этого показателя 
находились в пределах 0,4–1,1 грамма.

Средства защиты растений в большей 
степени повлияли на вес зерна. И если одна 
химическая прополка посевов способство-
вала росту массы 1000 зерен с 39,5–39,7 г 
до 40,6–40,8 г, то применение полного ком-
плекса пестицидов увеличило эти показа-
тели до 42,9–43,7 г в зависимости от пред-
шественника.

Наибольшая масса 1000 зерен ози-
мой пшеницы была при внесении мине-
ральных удобрений с обработкой веге-
тирующих растений всеми тремя видами 
пестицидов — 43,6 грамма на делянках 
после гороха и 43,9 грамма после бобов.

Самый высокий уровень рентабельно-
сти при выращивании озимой пшеницы в 
нашем опыте был на вариантах без удобре-
ний с применением гербицида, и он соста-
вил 149,3 % по предшественнику гороху 
и 138,1 % по кормовым бобам. При даль-
нейшем увеличении интенсификации воз-
делывания культуры (внесение минераль-
ных удобрений, инсектицида и фунгицида) 
был получен достоверный рост урожайно-
сти озимой пшеницы с улучшением ее каче-
ства, но при этом уровень рентабельности 
производства зерна снижался на 80,6 % и 
75,8 % соответственно предшественникам.

Заключение. В результате проведенных 
исследований установлено, что в условиях 
Белгородской области из изучаемых пред-
шественников — кормовые бобы и горох 
— лучше себя показал последний. В то 
же время совокупное использование ком-
плекса средств защиты и минеральных удо-
брений способствовало повышению досто-
верных прибавок урожайности озимой пше-
ницы и качества ее зерна, но это приво-
дило к снижению рентабельности его про-
изводства.

таблица 1
урожайность озимой пшеницы в зависимости от предшественников, средств защиты и 

системы удобрений за 2006–2008 гг.

Средства защиты Виды удобрений
Предшественники

СреднееГорох Кормовые бобы

Без средств 
защиты

Без удобрений 35,9* 35,9 35,9
N30P30K30 44,4 42,9 43,7
Сидерат 39,9 37,7 38,8

N30P30K30 + сидерат 44,9 43,1 44,0

Гербицид

Без удобрений 41,3 39,2 40,3
N30P30K30 46,2 44,6 45,4
Сидерат 42,6 40,0 41,3

N30P30K30 + сидерат 47,0 45,1 46,1

Гербицид + 
инсектицид + 

фунгицид

Без удобрений 46,8 44,4 45,6
N30P30K30 52,2 49,5 50,9
Сидерат 47,5 44,5 46,0

N30P30K30 + сидерат 51,3 49,2 50,3
НСР05 для сравнения частных средних = 3,8 ц/га

* контрольный вариант.
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В последние годы в связи с развитием 
отрасли животноводства все более актуаль-
ной проблемой в Белгородской области ста-
новится обеспечение животных качествен-
ным высокобелковым кормом. Решение 
этой проблемы возможно за счет выра-
щивания на нашей пашне зернобобовых 
культур.

Цель и методика исследований.
Традиционной зернобобовой куль-

турой в Белгородской области является 
горох. В то же время немалый интерес в 
кормовом отношении представляют люпин 
белый и кормовые бобы. Кормовую цен-
ность этих культур обуславливают высо-
кое содержание белка, 40–44 % в зерне 
люпина и 28–35 % в зерне кормовых бобов, 
а также наличие ценных аминокислот. 
Кроме того, зернобобовые являются хоро-
шими предшественниками для большин-
ства сельскохозяйственных культур, в пер-
вую очередь для озимой пшеницы [1, 2].

Однако кормовые бобы и люпин белый 
являются для нашей зоны культурами 
новыми и не имеют большого распростра-
нения из-за отсутствия адаптированных к 
местным условиям технологий их возделы-
вания.

Целью нашей работы являлось опреде-
ление возможности возделывания нетради-
ционных для Белгородской области зерно-
бобовых культур, а также выявление наибо-
лее рационального способа основной обра-
ботки почвы под них.

Исследования проводились в стацио-
нарном четырехпольном севообороте про-
блемной лаборатории земледелия и рас-
тениеводства агрономического факультета 
БелГСХА со следующим чередованием 
культур: зернобобовые культуры, озимая 
пшеница, кукуруза на зерно, яровой ячмень.

Опыт был заложен на склоне запад-
ной экспозиции крутизной один градус. 
Почва участка — чернозем типичный. В 
слое почвы 0–20 см на момент посева куль-
тур в первый год исследований содержа-
ние гумуса составляло 5,0 %, гидролити-
ческая кислотность и сумма поглощен-
ных оснований — 2,8 мг/экв. и 42,3 мг/экв. 
на 100 г почвы соответственно, насыщен-
ность основаниями — 94,0 %, рН солевой 
вытяжки — 6,14, содержание подвижного 
фосфора 213 мг и обменного калия — 130 
мг на кг почвы.

В опыте изучалось три приема основ-
ной обработки почвы: вспашка отвальным 

плугом ПН-5-35 на глубину 25–27 см; обра-
ботка культиватором КПЭ-3,8 на глубину 
14–16 см; безотвальная обработка чизель-
ным плугом ПЧ-2,5 на глубину 40–42 см. 
Контрольным вариантом среди прие-
мов основной обработки почвы являлась 
вспашка, а среди культур горох.

Результаты исследований. 
На период посева изучаемых культур 

запасы продуктивной влаги в слое почвы 
0–30 см различались как по годам, так и по 
способам ее основной обработки. В сред-
нем за три года исследований данный пока-
затель был наибольшим на варианте с куль-
тивацией 56,3 мм, а при использовании 
отвального плуга было отмечено его досто-
верное снижение до 48,8 мм.

Ко времени уборки количество доступ-
ной влаги по всем культурам значительно 
уменьшалось относительно посева. В сред-
нем за три года исследований наибольшие 
запасы влаги в слое 0–30 см были отме-
чены на варианте с горохом — 27,0 мм, 
тогда как кормовые бобы и люпин белый 
способствовали иссушению почвы до 19,5 
мм 12,7 мм соответственно, что было свя-
зано, в основном, с более поздним сроком 
уборки этих культур и отсутствием осадков 

в этот период. Обработки почвы суще-
ственного влияния на накопление влаги к 
моменту уборки изучаемых культур не ока-
зывали.

Изучение агрофизических свойств 
почвы позволило установить, что показатель 
плотности ее сложения на период посева 
исследуемых культур, в среднем за три года, 
не зависел от вариантов основной обра-
ботки почвы в слое 0–15 см и существенно 
различался в слое 15–30 см. Обработка 
почвы культиватором привела к уплотне-
нию нижнего слоя до 1,08 г/см3, что пре-
высило контрольный вариант на 0,11 г/см3.

Ко времени уборки культур по всем 
вариантам опыта наблюдалось уплотне-
ние почвы относительно первого учета. При 
этом по гороху и люпину показатель плот-
ности был существенно выше, чем на вари-
анте с кормовыми бобами, как в слое 0–15 
см, так и в слое 15–30 см. В среднем по 
обработкам наименьшее значение плотно-
сти почвы было отмечено по вспашке, 1,01 
г/см3 и 1,07 г/см3 соответственно слоям. 
Мелкое безотвальное рыхление способ-
ствовало наибольшему уплотнению почвы, 
до 1,06 г/см3 в верхнем и 1,15 г/см3 в ниж-
нем слое.

таблица 1
урожайность и масса 1000 зерен зернобобовых культур в зависимости от приемов основной 

обработки почвы, ц/га

Приемы основной обработки 
почвы, орудия  

(фактор А)
Культура

(фактор В)
Урожайность, 

ц/га
Масса 1000 

зерен, г

вспашка,
ПН-5-35

Горох 19,2 209,2
Кормовые бобы 16,4 352,7
Люпин белый 21,3 231,8

культивация,
КПЭ-3,8

Горох 19,4 209,4
Кормовые бобы 16,5 351,6
Люпин белый 20,7 226,9

чизелевание,
ПЧ-2,5

Горох 19,8 204,1
Кормовые бобы 16,9 348,9
Люпин белый 20,3 228,2

Среднее по вспашке 18,9 264,6
Среднее по культивации 18,8 262,6
Среднее по чизелеванию 19,0 260,5

НСР05 для фактора А 1,6 6,5
Среднее по гороху 19,5 207,5

Среднее по кормовым бобам 16,6 351,1
Среднее по люпину белому 20,8 229,0

НСР05  для фактора В 1,6 6,5

НСР05 для факторов АВ 2,9 10,9
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Анализ агрегатного состава пахот-
ного слоя почвы позволил установить, что 
наибольшее количество частиц разме-
ром 0,25–10 мм при посеве было на вари-
анте со вспашкой, 52,6 %. При использова-
нии культиватора и чизеля этот показатель 
составил, соответственно, 50,8 % и 51,0 %. 
В течение вегетационного периода зерно-
бобовых культур происходило качествен-
ное изменение структуры почвы, и ко вре-
мени уборки по всем изучаемым культу-
рам увеличилось содержание пылеватой и 
агрономически ценной фракций, а количе-
ство глыбистых частиц уменьшилось. При 
этом варианты обработки зяби существен-
ного влияния на данный показатель не ока-
зывали.

Большое влияние на урожайность сель-
скохозяйственных культур оказывает засо-
ренность посевов. Проведенные нами 
исследования дают основание заклю-
чить, что приемы основной обработки 
почвы имеют непосредственное влия-
ние на количество вегетирующих сорня-
ков. Наибольшая их численность как перед 
обработкой гербицидом, так и на период 
уборки культуры была на вариантах с без-
отвальным рыхлением. При весеннем учете 

количество сорняков после культивации 
и чизелевания составило 106 шт./м2 и 98 
шт./м2 соответственно, а к уборке их коли-
чество снизилось до 32 шт./м2 и 28 шт./м2.

Существенного влияния приемов основ-
ной обработки почвы на полевую всхожесть 
изучаемых растений отмечено не было. У 
всех культур, в среднем по обработкам 
почвы, она составляла 86–87 %.

Анализ урожайности зернобобовых 
культур показал, что в посевах гороха на 
обеих безотвальных обработках разница 
этого показателя по отношению к кон-
тролю была небольшой и лежала в преде-
лах ошибки опыта. В среднем за три года 
в зависимости от способа основной обра-
ботки почвы сбор зерна гороха был на 
уровне 19,2–19,8 ц/га. 

Аналогичная ситуация прослежива-
лась при выращивании кормовых бобов и 
люпина белого. Урожайность данных куль-
тур в большей степени зависела от погод-
ных условий периода вегетации, чем от спо-
собов подготовки зяби. Так, сбор зерна кор-
мовых бобов в среднем за три года исследо-
ваний находился на уровне 16,4–16,9 ц/га. 
Причем значительное снижение урожайно-
сти было отмечено в острозасушливом 2010 

г., в 2,5–3,5 раза относительно 2008–2009 гг.
У люпина белого, в среднем за годы 

исследований, прослеживается тенденция к 
снижению урожайности на вариантах с без-
отвальными обработками. Так, при обра-
ботке почвы отвальным плугом сбор зерна 
составил 21,3 ц/га, а при использовании 
культиватора и чизеля — 20,7 ц/га и 20,3 ц/
га соответственно.

Также не было отмечено влияния вари-
антов основной обработки почвы на пока-
затель массы 1000 зерен  изучаемых нами 
зернобобовых  культур. У гороха дан-
ный показатель   находился на уровне 
204,1–209,4 г, у бобов — 348,9–352,7 г, у 
люпина — 226,9–231,8 г.

Выводы. 
За годы исследований было установ-

лено, что, наряду с горохом, в Белгородской 
области возможно возделывание нетради-
ционных зернобобовых культур люпина 
белого и кормовых бобов. При этом суще-
ственного влияния вариантов основной 
обработки почвы на урожайность и массу 
1000 зерен изучаемых культур отмечено не 
было, в связи с чем можно говорить о воз-
можности применения каждого из изучае-
мых способов подготовки зяби под данные 
культуры в условиях юго-запада ЦЧЗ.
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Цель и методика исследований. 
Первые идеи по научной биологизации 

земледелия в России можно найти в трудах 
А. Т. Болотова [1988]. В 1771 г. вышла в свет 
одна из основных его работ «О разделении 
полей», в которой он приводит основные 
положения по ведению земледелия в согла-
сии с природой. Он ввел залежно-зерновой 
севооборот, исключительное внимание уде-
лял навозу.

В современных сложных финансово-
экономических условиях деятельности 
сельскохозяйственных организаций основ-
ным фактором повышения плодородия 
почв, получения высоких урожаев сель-
скохозяйственных культур, обеспечения 

животноводства дешевыми, но качествен-
ными кормами является биологизация сель-
ского хозяйства, направленная на преиму-
щественное использование биологических, 
а не химических и технических факторов для 
повышения экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства [1].

Система биологизации земледелия 
предполагает использование системного 
подхода.

М. С. Соколов, О. Д. Филипчук [2] отме-
чают, что одна из задач практической эко-
логии при переходе к устойчивому разви-
тию отраслей АПК — устранение антаго-
нистических противоречий между деятель-
ностью человека и функционированием 

агроэкосистем, в разной степени им управ-
ляемых. Устойчивое развитие растениевод-
ческой отрасли АПК России должно обеспе-
чивать продовольственную и экологическую 
безопасность страны, получение экологиче-
ски безопасной и биологически полноцен-
ной биопродукции в условиях значительно 
измененной человеком окружающей среды 
и воздействия различных стрессоров.

При биологизации земледелия приме-
няются всевозможные формы органиче-
ских удобрений или их последействие для 
зерновых культур. Если говорить о соломе 
на удобрение, то для восполнения запа-
сов гумуса в почве это самый эффектив-
ный вид. Из одной тонны соломы гумуса 
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воспроизводится столько, сколько из 3,5 
тонн высококачественного навоза. Так, при 
урожае зерновых 25 ц/га можно внести в 
почву примерно столько же и даже больше 
соломы. Это будет равноценно применению 
8,8 т/га навоза [3].

Одной из главных целей биологизации 
земледелия является выращивание расте-
ний в таких условиях, когда их поражение 
вредителями и болезнями весьма незначи-
тельно, а вред причиняемый сорными рас-
тениями минимальный. Достижению такой 
цели, прежде всего, служат такие меропри-
ятия, как плодосменный севооборот (также 
другие виды севооборотов), соответствую-
щая местным условиям обработка почвы, 
применение органических удобрений, в 
том числе и зеленых, и т. д. Все это создает 
условия для нормального фитосанитарного 
состояния посевов.

Появление повышенного количества 
отдельных видов сорняков может быть 
вызвано разными причинами. В зависимо-
сти от этих причин выбирают соответству-
ющие предупредительные и прямые меры 
борьбы с ними.

К числу профилактических мер пода-
вления сорных растений, прежде всего, 
следует отнести севооборот, возделыва-
ние промежуточных культур, отдельные 
приемы обработки почвы и создание тра-
востоев (стеблестоев), подавляющих сор-
ные растения.

Боронование посевов зерновых куль-
тур, в особенности яровых, — это самый 
эффективный, экологически чистый и эко-
номически выгодный прием.

Наряду с биологическими и механиче-
скими мерами по подавлению сорных рас-
тений в посевах сельскохозяйственных 
культур за рубежом в рамках систем альтер-
нативного земледелия используются элек-
трические и огневые методы. Они очень 
высокозатратны и на ближайшую перспек-
тиву в условиях Нечерноземья России вряд 
ли найдут применение [3].

Бывают случаи, когда одними меха-
ническими и агротехническими методами 
обойтись невозможно. В этом случае необ-
ходимо применять пестициды, но необхо-
димо добиться, чтобы это было безопасно 
для культурных растений, окружающей 
среды и человека.

Рекомендуется вносить пестициды в 
низких дозах и в период наибольшей устой-
чивости зерновых культур; вместо одно-
кратной обработки посевов сравнительно 
большими дозами гербицидов лучше при-
менять 2–3-х кратное опрыскивание низ-
кими дозами [4].

Нами изучалась биологизация земле-
делия в условиях опытного поля Брянской 
государственной сельскохозяйственной 
академии. Полевой стационарный опыт 
функционирует с 1983 г., имеет номер госу-
дарственной регистрации 046369 и вклю-
чен в Государственную сеть опытов с удо-
брениями и другими агрохимическими 
средствами. В течение последних десяти 
лет на опытном поле изучались сельско-
хозяйственные культуры в двух севообо-
ротах. Исследования выполнены на пер-
вом стационаре в полевых севооборотах: 

1. рапс яровой — озимая рожь — кар-
тофель — яровая пшеница — просо; 

2. кормовые бобы — озимая рожь — 
овес — гречиха — ячмень. 

По исследуемым культурам оценива-
лись технологии с разной насыщенностью 
средствами химизации и без их использо-
вания: два варианта интенсивной техноло-
гии (первый вариант — расчетные нормы 
минеральных удобрений + последействие 
зеленых удобрений, соломы + пестициды; 
второй — уменьшенные на 25 % нормы 
минеральных удобрений + последействие 
навоза + пестициды), третий — альтер-
нативный (на 50 % снижены нормы мине-
ральных удобрений, используется после-
действие навоза, зеленых удобрений и 
соломы, применяются пестициды), четвер-
тый — биологический (пестициды и мине-
ральные удобрения не используются, 
используется последействие навоза, зеле-
ных удобрений и соломы). Повторность 

таблица 1
урожайность яровой пшеницы в зависимости от технологии возделывания

Вариант 
технологии

Изучаемые приемы обработки 
почвы
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 1 Вспашка 36,6 — +7,6 6,3
Дискование + АКП-2,5 35,0 —1,6 +6,2 5,2

Диск. + культив. 33,7 —2,9 +5,6 4,7
НСР0,95, ц/га 2,0–5,8 — — -

Sx ,% 1,3–3,5 — — -

И
нт

ен
си

вн
ая

 2 Вспашка 36,2 — +7,2 8,0
Дискование + АКП-2,5 35,9 —0,3 +7,1 7,9

Диск. + культив. 33,4 —2,8 +5,3 5,9
НСР0,95, ц/га 2,2–4,2 — — -

Sx ,% 1,4–3,0 — — -

А
ль

те
рн

ат
ив

на
я Вспашка 33,2 — +4,2 7,0

Дискование + АКП-2,5 34,5 +1,3 +5,7 9,5
Диск. + культив. 32,2 —1,0 +4,1 6,8

НСР0,95, ц/га 1,3-3,5 — — -

Sx ,% 0,9–2,6 — — -

Би
ол

ог
ич

ес
ка

я Вспашка 29,0 — — -
Дискование + АКП-2,5 28,8 —0,2 — -

Диск. + культив. 28,1 —0,9 — -
НСР0,95, ц/га 0,7–4,6 — — -

Sx ,% 0,8–3,4 — — -

НСР0,95, ц/га по многофакторному опыту:
для частных различий 1,9–3,3 - — —

для фактора А 1,0–1,7
для фактора В 1,1–1,9

таблица 2
урожайность кормовых бобов на семена при возделывании по технологиям с разным уровнем 

применения средств химизации

№ Варианты удобрений и 
защиты растений

Урожайность семян, ц/га

2002 
год

2003 
год

2004 
год

2005 
год

Средняя 
за 4 года Отклонения

1 N45 (PK)105+ЗУ+С+П 24,9 24,2 35,3 38,2 30,7 -6,5
2 N30 (PK)70 +Н+П 27,1 23,5 39,0 42,5 33,0 -4,2
3 N15 (PK)35 +Н +ЗУ+С+Пу 28,9 28,3 43,1 44,6 36,2 -1,0
4 Н+ЗУ+С 30,1 29,8 43,8 45,2 37,2 -

НСР0,95, ц/га 2,1 3,4 2,1 3,7 - -

Sx ,% 2,2 3,7 1,5 2,5 - -

в опыте трехкратная. Общая площадь 
делянки 237,6 м2 (10,8 х 22 м) и учетная 
200 м2. Органические удобрения использо-
вались под пропашного предшественника 
(картофель) в дозах: навоз — 60 т/га, зеле-
ное удобрение — озимая рожь — 8-11 т/га, 
солома ячменя — 5-6 т/га.

С 2004 г. на втором стационаре в зер-
новом севообороте изучали технологии воз-
делывания сельскохозяйственных культур: 
озимая пшеница — кормовые бобы — ози-
мая тритикале — гречиха — ячмень и овес.

Результаты исследований. 
Рассмотрим влияние биологизации на 

урожайность зерновых культур на примере 
яровой пшеницы (дискование) (табл. 1).

Данные табл. 1 показывают, что аль-
тернативные технологии возделывания 
яровой пшеницы дают существенное уве-
личение урожайности по сравнению с 
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биологическими технологиями; если же 
оценивать альтернативную технологию по 
сравнению с интенсивными, то существен-
ное снижение урожайности наблюдается не 
всегда. Однако и биологические техноло-
гии дают достаточно высокую урожайность 
зерна яровой пшеницы, которая в среднем 
за годы исследований на фоне основной 
обработки вспашки составила 29,0 ц/га. По 
другим яровым зерновым культурам были 
получены сопоставимые результаты.

Также нами испытывалась зернобо-
бовая культура — кормовые бобы. Эта 
культура показала обратную реакцию 
на насыщение технологии химикатами. 
Исследования с этой культурой проводи-
лись в 2002–2005 гг., результаты по урожай-
ности семян по различным технологиям 
возделывания на фоне основной обработки 
почвы — вспашки — отражены в табл. 2.

Таким образом, приведенные в табл. 
1–2 данные позволяют рекомендовать 
хозяйствам с высокой культурой земледе-
лия использовать биологические техноло-
гии возделывания яровых зерновых куль-
тур; в хозяйствах со средней культурой 
земледелия — альтернативные техноло-
гии; ценную в кормовом отношении зерно-
бобовую культуру — кормовые бобы — сле-
дует возделывать при наличии соответству-
ющих штаммов ризобий в почве по биологи-
ческим технологиям.

Исследуем действие биологизации зем-
леделия на качество на примере ярового 
ячменя. На рис. 1-2 отражены технологиче-
ские показатели качества ячменя.

Из этих рисунков видно, что практически 
по всем исследуемым технологиям наблю-
дается существенная разница, однако в 
среднем видно, что средняя масса 1000 
зерен ячменя, полученная за годы исследо-
ваний в альтернативных технологиях воз-
делывания, не уступает таковой в интен-
сивных технологиях. Масса 1000 зерен при 
биологических технологиях возделывания 
существенно ниже по сравнению с другими 
технологиями, но, тем не менее, остается 
достаточно хорошей при высокой культуре 
земледелия.

Похожая ситуация складывалась и по 
другим яровым зерновым культурам.

У кормовых бобов определялась только 
масса 1000 семян. Она, как и урожайность, 
возрастала по мере приближения к биоло-
гическим технологиям.

В исследованиях, выполненных на 
опытном поле Брянской ГСХА, выявлено, 
что изменение содержания общего азота, 
а, следовательно, и протеина достаточно 
выражено в зависимости от технологий 
возделывания яровой пшеницы и кормо-
вых бобов. У этих культур отмечалось сни-
жение его концентрации по мере уменьше-
ния химической нагрузки на технологию. 

рисунок 1
масса 1000 зерен ячменя в зависимости от технологии возделывания в 2002-2007 гг.

рисунок 2
крупность зерна ячменя в зависимости от технологии возделывания в 2002–2007 гг., %

У ячменя таких четко выраженных тен-
денций не прослеживалось. Содержание 
общей золы у ячменя и кормовых бобов 
также снижалось по мере уменьшения норм 
минеральных удобрений в технологиях (с  
3,2 % в интенсивной технологии 1 у ячменя 
до   2,4 % в биологической технологии и 
с 4,4 % до 4,1 % у кормовых бобов соот-
ветственно). В зерне яровой пшеницы 
четко выраженной тенденции изменения 
содержания золы в зависимости от техно-
логии возделывания нами не выявлено.

Выводы. Рекомендации. 
Использование в интенсивных и аль-

тернативных технологиях минеральных 
удобрений показало высокую отзывчи-
вость культур и способствовало достовер-
ному увеличению урожайности (+7,5–8,0 ц/
га) по сравнению с биологической техно-
логией (28,0–31,1 ц/га). Внесение органи-
ческих удобрений (измельченной соломы 
ячменя — 5-6 т/га, зеленой массы озимой 
ржи — 8-11 т/га, навоза КРС — 60 т/га) под 
картофель в севообороте способствовало 
сохранению почвенного плодородия и обе-
спечивало хорошую урожайность зерна на 
биологических технологиях. Урожайность 

кормовых бобов повышалась на 1,0–6,5 ц/
га в интенсивной технологии 1 и альтерна-
тивной соответственно.

Содержание протеина снижалось с 
интенсивных технологий к биологическим (с 
17,4 до 15,7 % по яровой пшенице, с 12,5 до 
11,3 % по ячменю, с 26,2 до 24,4% по кор-
мовым бобам). Содержание других веществ 
в зерне изменялось неоднозначно, однако 
в любых технологиях находилось на доста-
точно высоком уровне.

Кормовые бобы возделывать по биоло-
гической и альтернативной технологиям.

Яровые зерновые культуры выращивать 
в хозяйствах с высокой культурой земледе-
лия по биологическим технологиям, преду-
сматривающих внесение органических удо-
брений под предшественник. В хозяйствах 
со средней культурой земледелия — при-
менять (NPK)60, сидерацию и измельченную 
солому на удобрение. В хозяйствах со сла-
бой окультуренностью почвы — использо-
вать под пропашные культуры севооборота 
навоз в дозе 60 т/га, зеленые удобрения 
в виде зеленой массы озимой ржи в дозе 
8–11 т/га и солому ячменя в дозе 5–6 т/га и 
применять N90P90K90.
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Большое значение в повышении уровня 
и качества белкового питания населения 
имеют продовольственные зернобобовые 
культуры, среди которых по питательности 
и многообразию использования на пищевые 
цели выделяется фасоль. Ее пищевая цен-
ность определяется значительным содер-
жанием белка в семенах и наличием неза-
менимых аминокислот. В семенах фасоли 
содержится от 17 до 32 % белка и от 2 до 
3,5 % крахмала, а также витамины: С, каро-
тин, В1, В2, В6, РР [Смирнова-Иконникова, 
1960]. Энергетическая ценность 100 г 
фасоли составляет 134 кДж. Ее также 
используют как кормовое, лекарственное и 
декоративное растение.

Культура фасоль обыкновенная широко 
распространена в мировом земледелии, ее 
возделывают более чем в 70 странах, в 
различных почвенно-климатических зонах. 
В мире общая площадь посевов культуры 
составляет около 27 млн га, из них 4,8 тыс. 
га в России. В Западной Сибири она воз-
делывается в основном как огородная куль-
тура [Васякин, 2003].

В нашей стране, несмотря на свои 
достоинства, фасоль не является традици-
онной культурой. Лишь в последнее время 
спрос на нее увеличивается из года в год.

Однако целый ряд объективных фак-
торов в значительной степени сдерживают 
распространение фасоли в России в целом 
и в Западной Сибири (Омская область) в 
частности. Прежде всего, это отсутствие 
достаточного количества сортов, хорошо 
адаптированных к конкретным почвенно-
климтическим условиям, очень незначи-
тельные объемы производства семян и 
низкий уровень механизации ее возделы-
вания. Это связано с тем, что районирован-
ные сорта не полностью отвечают требова-
ниям современного сельского хозяйства. 
Необходимы сорта интенсивного типа, при-
годные для возделывания, как в регионах 
традиционного выращивания фасоли, так 
и в перспективных (нетрадиционных) райо-
нах. Это будет способствовать расширению 
ареала возделываемой культуры.

В задачи исследовании входило прове-
дение комплексной оценки сортов фасоли 
овощной селекции ВНИИССОК по продол-
жительности вегетационного периода; клу-
бельноообразующей способности корней; 
пригодности к механизированной уборке; 
продуктивности растений; устойчивости к 

болезням и вредителям; выделение пер-
спективных по важнейшим качественно 
ценным и биологическим признакам 
для использования в Западносибирском 
регионе.

Место, условия, материал и мето-
дика проведения исследований. 
Территория Омской области располо-

жена в южной части Западносибирской низ-
менности, по среднему течению Иртыша. 
Протяженность с севера на юг составляет 
почти 600 км, с запада на восток — более 
300 км. Общая площадь 141,2 тыс. км2.

По природным условиям Омская 
область разделяется на четыре природно-
климатические зоны: тайгу, подтайгу, лесо-
степь (северную и южную) и степь. Опытное 
поле Омского государственного аграрного 
университета расположено в зоне южной 
лесостепи Омской области. Почва зоны 
представлена в основном разновидностями 
обыкновенных слабощелочных и карбон-
ных черноземов. Содержание гумуса от 3,5 
до 4 %. Механический состав почвы сред-
несуглинистый и легкосуглинистый с выра-
женной фракцией мелкого песка.

Зона лесостепи расположена в цен-
тральной части Сибирского Прииртышья. 
Климат зоны континентальный. Основные 
признаки температурного режима: суро-
вая холодная зима, теплое, зачастую 
жаркое, непродолжительное лето, корот-
кие весна и осень, короткий безморозный 
период. Сумма эффективных температур 
составляет 2000…2100°С. Безморозный 
период — 110–120 суток. Возвраты холо-
дов возможны в конце мая, а осенние 
заморозки вероятны уже в начале сентя-
бря. Период вегетации в лесостепи состав-
ляет 160–165 суток. Зона южной лесо-
степи характеризуется неустойчивым и 
неравномерным распределением осад-
ков в течение периода вегетации. По мно-
голетним данным, максимальное коли-
чество осадков приходится на июль.

Погодные условия в 2006 году по тем-
пературному режиму за вегетационный 
период были близки со среднемноголет-
ними значениями: засушливая, теплая 
весна и начало лета, недостаточное коли-
чество осадков в начале вегетации и оби-
лие осадков в июле и августе, теплая осень 
с неустойчивой погодой.

В 2007 году погодные условия по тем-
пературному режиму за вегетационный 

период были близки к среднемноголет-
ним значениям с влажной, теплой весной и 
небольшим количеством осадков в начале 
лета, обилием осадков в июле и августе, 
теплой осенью с неустойчивой погодой.

По температурному режиму погодные 
условия в 2008 году в период вегетации 
фасоли овощной были выше среднемно-
голетних значений: теплая весна и неболь-
шое количество осадков в начале лета, 
недобор осадков в июле и августе, осень с 
неустойчивой дождливой погодой.

За период изучения погодные условия 
были контрастными, что в полной мере 
позволило проявиться селекционно ценным 
признакам овощных сортов фасоли.

Изучение сортов фасоли овощной 
селекции ВНИИССОК проводилось на про-
тяжении трех лет (2006–2008 гг.).

Объектом исследований являлись 12 
районированных (с 1943 г. — Московская 
белая зеленостручная 556; с 1997 г. — Рант, 
Секунда; с 2005 г. — Золушка, Креолка, 
Пагода; с 2006 г. — Аришка, Лика, Рашель, 
Фантазия; с 2007 г. — Мрия, Сакфит) сортов 
фасоли овощной, различающихся по ско-
роспелости, типу боба и другим призна-
кам. Изучаемые кустовые сорта фасоли 
овощной относятся к следующим группам 
спелости: очень ранний — Рант, раннеспе-
лые — Аришка, Золушка, Сакфит, Секунда, 
среднеранние — Пагода, Рашель, средне-
спелые — Креолка, Лика, Московская белая 
зеленостручная 556, Мрия, Фантазия. Сорта 
по строению боба делятся на сахарные (без 
волокна и пергамента) — Золушка, Мрия, 
Пагода, Рант, Рашель, Секунда, Фантазия; 
лущильные (с волокном и пергаментом) — 
Креолка, Московская белая зеленоструч-
ная 556; переходные (в технической спело-
сти на ранней стадии с волокном, без пер-
гаментного слоя) — Аришка, Лика, Сакфит. 

Все сорта в технической спелости, 
кроме Золушки (желтый боб), имеют зеле-
ные бобы. На все изучаемые сорта фасоли 
овощной, кроме Московской белой зелено-
стручной 556 и Секунды, ВНИИССОК имеют 
патенты на селекционное достижение.

Изучение проводилось по методике 
Госсортоучастка (1975). Посев провели в 
2006 году — 31 мая, в 2007 году — 28 мая, 
в 2008 году — 29 мая в трехкратной повтор-
ности сеялкой СН-16 с шириной междуря-
дий 60 см, в ряду между растениями 10 см 
и глубиной заделки семян 5–6 см. 
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Агротехника возделывания фасоли ово-
щной общепринятая для лесостепной зоны 
Омской области.

Наблюдения, учеты и анализы прово-
дили согласно «Методическим указаниям 
по изучению образцов мировой коллек-
ции фасоли» (ВИР,1975), «Методическим 
указаниям по изучению коллекции зер-
новых бобовых культур» (ВИР, 1975). 
«Методические указания по селекции и пер-
вичному семеноводству овощных бобовых 
культур» (ВАСХНИЛ, 1985).

Клубенькообразующую способность 
сортов фасоли овощной оценивали в фазу 
цветения — начала созревания бобов по 
количеству, размеру и местонахождению 
клубеньков (отбор проводили методом 
«кубиков» (20–20–20 см3) [Федин, 1971]. 
Исследования проводились на делянках 1 
м2, в трехкратной повторности.

Оценку пригодности сортов фасоли ово-
щной селекции ВНИИССОК к механизиро-
ванной уборке в условиях Омской обла-
сти выполняли в фазе технической спело-
сти бобов.

Статистическая обработка резуль-
татов исследований выполнена по Б. А. 
Доспехову (1985).

Результаты исследований и их 
обсуждение.

В условиях Западной Сибири вегета-
ционный период сортов фасоли овощной 
имеет особую важность, поскольку корот-
кий период вегетации решает много про-
блем: уход от ранних и поздних замороз-
ков, засухи, поражению болезней, вредите-
лей и т. д.

Из табл. 1 видно, что сорта фасоли ово-
щной различаются по продолжительности 
вегетационного периода в годы изучения.

Раннеспелые и среднеспелые овощные 
сорта фасоли пригодны для выращивания 
в южной лесостепи Западной Сибири не 
только на зеленую лопатку, но и на семена.

Проблема экологически чистого зем-
леделия приобретает в настоящее время 
все большее значение. Сорта фасоли ово-
щной значительно отличаются между собой 
по способности фиксировать атмосферный 
азот. Культура фасоли способна оставлять 
после себя до 100 кг биологического азота, 
легкодоступного растениям, высеваемым 
после фасоли.

Как показали исследования, фасоль 
овощная в условиях южной лесостепи 
Омской области образовывает больше клу-
беньков на корнях растений, чем зерновая.

Сорта же фасоли овощной в условиях 

таблица 1.
фенологические наблюдения фасоли овощной (2006–2008 гг.)

№ 
п/п Сорт Всходы Цветение Техническая спелость Созревание семян

Годы
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

1 Аришка 9,06 6,06 14,06 13,07 15,07 10,07 20,07 24,07 29,07 7,09 1,09 16,09
2 Золушка 9,06 6,06 13,06 13,07 15,07 12,07 20,07 25,07 3,08 11,09 4,09 16,09
3 Креолка 9,06 6,06 14,06 14,07 17,07 15,07 22,07 27,07 4,08 7,09 8,09 16,09
4 Лика 9,06 6,06 13,06 14,07 16,07 12,07 21,07 26,07 27,07 6,09 1,09 4,09
5 МБЗ 556 9,06 8,06 14,06 11,07 18,07 4,07 25,07 28,07 29,07 7,09 8,09 16,09
6 Мрия 9,06 6,06 14,06 14,07 17,07 11,07 23,07 28,07 26,07 11,09 8,09 16,09
7 Пагода 9,06 6,06 14,06 13,07 17,07 11,07 22,07 28,07 25,07 11,09 8,09 16,09
8 Рант 9,06 6,06 14,06 13,07 17,07 4,07 20,07 27,07 28,07 11,09 8,09 16,09
9 Рашель 9,06 6,06 13,06 12,07 17,07 16,07 21,07 28,07 5,08 7,09 8,09 16,09
10 Сакфит 9,06 8,06 13,06 12,07 18,07 11,07 20,07 27,07 30,07 7,09 8,09 16,09
11 Секунда 8,06 6,06 13,06 10,07 15,07 4,07 19,07 23,07 28,07 30,08 1,09 16,09
12 Фантазия 10,06 9,06 -- 22,07 20,07 -- 31,07 30,07 -- 15,09 10,09 --

таблица 2.
клубенькообразующая способность корней фасоли овощной (2006 г.)

№ 
п/п Сорт

Среднее количество 
клубеньков на корнях 

на 1-ом растении

Средняя масса 
клубеньков с 
1 растения, г.

Средняя масса 
1 клубенька, 

мг.
1 Аришка 15 0,19 12,7
2 Золушка 63 0,92 14,6
3 Креолка 32 0,31 9,7
4 Лика 117 0,85 7,3

5 Московская белая 
зеленостручная 556 12 0,19 15,8

6 Мрия 15 0,26 17,3
7 Пагода 22 0,27 12,3
8 Рант 23 0,30 13,0
9 Рашель 69 0,74 10,7
10 Сакфит 26 0,75 28,8
11 Секунда 44 2,00 45,5
12 Фантазия 30 0,53 17,7

среднее 39,0 0,61 17,12
таблица 3.

характеристика сортов фасоли овощной в период технической спелости бобов условиях 
западной сибири (2006 г.)

№ 
п/п Сорт Форма куста Форма 

боба
Цвет 
боба

Н
ал

ич
ие

 
во

ло
ко

н 
в 

бо
бе

Поражаемость 
антракнозом

лист боб

1 Аришка кустовая округло-
плоская зеленый - + -

2 Золушка кустовая плоская желтый - +++ +

3 Креолка полувью-
щаяся плоская зеленый + + +

4 Лика кустовая плоская зеленый - + +

5
Московская 

белая 
зеленостручная 

556
кустовая плоская зеленый + + +

6 Мрия полувью-
щаяся округлая зеленый - + -

7 Пагода кустовая округлая зеленый - + -

8 Рант кустовая округло-
плоская зеленый - + +

9 Рашель кустовая округло-
плоская зеленый - + +

10 Сакфит кустовая плоская зеленый + + +

11 Секунда кустовая округло-
плоская зеленый + + +

12 Фантазия полувью-
щаяся плоская зеленый - + +

примечание: (+) — есть, (-) — нет. таблица 4.
средняя урожайность зеленых бобов фасоли овощной (2006 г.)

№
п/п Сорт Кол-во 

сборов
Урожайность лопаток, 

кг/м2
Урожайность 1 

сбора, кг/м2

1 Аришка 8 3,2 0,40
2 Золушка 8 3,0 0,38
3 Креолка 6 2,4 0,40
4 Лика 5 2,4 0,48
5 Московская белая 

зеленостручная 556 4 1,7 0,43
6 Мрия 7 2,6 0,37
7 Пагода 6 2,3 0,38
8 Рант 5 2,0 0,40
9 Рашель 5 2,3 0,46
10 Сакфит 5 2,4 0,48
11 Секунда 4 2,1 0,53
12 Фантазия 4 1,5 0,38
ср. 5,58 2,33 0,42
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2006 года образовали клубеньков на корнях 
в среднем от 15 до 117 с массой их 0,19–
2,00 г., при среднем их количестве 39 и мас-
сой 0,61 г. (табл. 2).

Результаты оценки количественного 
материала по клубнеобразующей способ-
ности позволяют выделить сорта Marion, 
Пагода, Креолка, Либретто.

В годы исследований было отмечено, 
что образование максимального числа клу-
беньков из фасоли происходит в период 
массового цветения — начала формиро-
вания бобов при достаточном увлажнении 
(2007 г.)

Продуктивность сортов фасоли ово-
щной на лопатку определяется двумя 
основными показателями структуры уро-
жая: количества бобов на растении и масса 
лопаток с растения.

Для фасоли овощной очень важна фаза 
технической спелости: чем короче срок от 
цветения до созревания бобов, тем раньше 
можно получать урожай бобов на лопатку.

Как видно из табл. 3, в условиях южной 
лесостепи Омской области кустовые сорта 
Креолка, Мрия и Фантазия образовывали 
полувьющийся стебель.

Испытываемые сорта имели различ-
ную форму боба — от плоской до округлой. 
По окраске бобы имели зеленую окраску, 
только сорт Золушка — желтую.

Сорта Креолка, Московская белая зеле-
ностручная 556, Сакфит и Секунда в усло-
виях 2006 года имели наличие волокон в 
бобе в технической спелости (табл. 3).

Изучаемые сорта по поражаемости 

таблица 5.
оценка сортов фасоли овощной по пригодности к механизированной уборке (2006–2008 гг.)

№ 
п/п Сорт

Высота растения Длинна боба, см Высота крепления 
боба, см

Высота от кончика 
боба до почвы, см

Годы
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

1 Аришка 48 35 46 10 10 12 17 12 14 6 7 5
2 Золушка 40 33 46 13 13 13 14 13 15 3 1 4
3 Креолка 42 40 45 13 11 13 13 15 16 5 6 5
4 Лика 39 33 36 13 10 10 15 14 15 5 5 4

5 Московская белая 
зеленостручная 556 53 48 34 10 8 10 15 13 11 6 4 1

6 Мрия 55 25 42 11 9 10 17 11 14 7 1 5
7 Пагода 63 43 42 14 15 11 23 18 17 9 6 5
8 Рант 38 26 27 10 10 11 15 16 14 6 7 4
9 Рашель 40 38 39 14 10 15 2 16 9 1 5 0
10 Сакфит 41 20 46 13 10 12 11 13 16 4 3 5
11 Секунда 38 32 35 11 9 10 10 16 18 5 7 11
12 Фантазия 70 33 -- 9 8 -- 12 9 6 3 --

таблица 6.
показатели элементов структуры урожая семян у сортов фасоли овощной, среднее за 2006–2008 гг.

№ 
п/п Сорт

Количество бобов 
на растении, шт.

Количество семян в 
бобе, шт.

Масса 1000 семян
 в г.

Масса семян с 1 растения 
в г.

С
ре

дн
ее

 

годы

20
06

20
07

20
08

20
06

20
07

20
08

20
06

20
07

20
08

20
06

20
07

20
08

1 Аришка 38 13 22 5 6 5 350 200 320 33,7 8,7 26,8 23,07
2 Золушка 16 15 23 5 6 5 270 260 300 25,7 14,4 23,9 21,33
3 Креолка 13 6 11 5 4 4 370 380 440 20,7 10,1 15,0 15,27
4 Лика 18 12 14 5 6 6 360 280 320 21,8 15,0 22,6 19,80

5 Московская белая 
зеленстручная 556 18 10 17 5 5 4 350 400 380 21,7 18,5 27,3 22,50

6 Мрия 27 8 27 6 4 7 280 240 280 28,5 2,8 35,0 22,10
7 Пагода 24 13 23 4 6 6 280 220 280 23,4 10,0 27,4 20,27
8 Рант 16 4 14 5 5 4 530 380 300 20,0 4,8 19,1 14,63
9 Рашель 22 6 21 6 4 6 420 280 360 24,3 5,6 28,7 19,53
10 Сакфит 20 7 28 5 4 4 360 240 380 25,6 7,9 30,4 21,30
11 Секунда 15 8 16 5 5 5 340 340 360 22,0 8,2 19,6 16,60
12 Фантазия 24 8 -- 5 4 -- 360 360 -- 26,5 16,0 -- 21,25

среднее 20,9 9,2 19,6 5,1 4,9 5,1 355,8 298,3 338,2 24,5 10,2 21,25 21,60
антракнозом по-разному повреждались по 
листьям и бобам.

Уборку сортов фасоли на лопатку про-
водили в фазу технической спелости, когда 
семена в бобе достигали пшеничного зерна.

Из данных табл. 4 видно, что по уро-
жайности зеленых бобов выделились сорта 
Золушка и Аришка, у которых за 8 сборов 
собрано 3,0–3,2 кг/м2 лопаток.

По количеству сборов зеленых бобов 
выделились сорта Аришка, Золушка, Мрия 
при среднем за сбор 0,37–0,53 кг/м2 в зави-
симости от сорта (табл. 4).

По дегустационной оценке консер-
вированных и замороженных зеленых 
бобов (лопаток) лучшими оказались сорта 
Золушка, Пагода, Лика, Мрия, имеющие 
бобы без волокна и пергаментного слоя.

Одной из причин, сдерживающих рас-
пространение фасоли овощной как поле-
вой культуры на зеленую лопатку и семена, 
является отсутствие сортов, пригодных к 
механизированной уборке.

Механизированная уборка бобов 
фасоли может производиться только при 
посеве сортов, которые характеризуются 
дружным образованием урожая, медлен-
ным перезреванием длинных и мясистых 
бобов, достаточно высоким прикрепле-
нием нижних бобов (не ниже 12 см), рас-
стояние от поверхности почвы до кончика 
боба должно быть не менее 6 см, т. к. более 
низкое расположение приводит к поврежде-
нию их при уборке комбайном, незначитель-
ной облиственностью растений при малом 
числе побегов, прочным закреплением 

растений в почве, устойчивостью к бакте-
риальным или грибным заболеваниям.

Для механизированной уборки при-
годны только кустовые сорта; имеющие 
полувьющийся стебель или полукустовые 
сорта для механизированного сбора бобов 
малопригодны, вьющиеся совершенно 
непригодны. 

В табл. 5 представлены сорта фасоли 
овощной с высоким прикреплением ниж-
него боба, которое находилось в пределах 
от 9 до 23 см.

Из наиболее пригодных к механизиро-
ванной уборке сортов следует отметить 
Пагоду, Рант, Аришку, Золушку, Креолку, 
Московскую белую зеленостручную 556, 
Мрию, Секунду.

При уборке сортов фасоли овощной, в 
биологической спелости растения собира-
лись в снопики, после дозирования прово-
дили разборку растений с учетом элемен-
тов структуры урожая. 

Из табл. 6 видно, что по продуктивности 
семян с растения лучшими в годы изучения 
оказались: Аришка, Золушка, Московская 
белая зеленостручная 556, Мрия, Пагода, 
Рашель, Сакфит, Секунда.

Масса 1000 семян у сортов фасоли ово-
щной колебалась в зависимости от сорта и 
года выращивания и составила 200–530 г. 
(табл. 6).

По количеству семян в бобе изучаемые 
сорта фасоли различались, по годам выра-
щивания их в бобах было от 4 до 7 (табл. 6).

Из грибковых болезней фасоли ово-
щной в условиях Западной Сибири 
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наиболее вредоносной болезнью явля-
ется антракноз [Цыганок, Казыдуб, 2010]. 
Устойчивость сортов в полевых усло-
виях определяли в фазе начала созре-
вания семян по общепринятой шкале: 

0 баллов — признаков поражения нет;  
1 балл — типичные пятна или язвы, 

занимающие менее 10 % площади 
поверхности бобов, стеблей, листьев; 

2 балла — от 11 до 25 %; 
3 балла — от 26 до 50 %; 
4 балла — от 51 до 75 %; 
5 баллов — более 76 %.
Из табл. 7 видно, что в условиях вегета-

ционного периода 2006 года испытываемые 
сорта фасоли овощной имели наименьшее 
поражение антракнозом, а наибольшее — 
в 2008 году. Наименьшее поражение бобов 
антракозом отмечено у сортов Аришка, 
Креолка, Мрия, Рашель, а наибольшее — у 
Ранты и Московской белой зеленостручной 
556 (табл. 7).

Выводы.
Среди изучаемых сортов фасоли ово-

щной селекции ВНИИССОК наиболее ско-
роспелыми в условиях южной лесостепи 
Омской области выделились: Секунда, 
Лика, Аришка.

Кустовые овощные сорта фасоли 
Креолка, Мрия, Фантазия в Западной 
Сибири при изучении образовывали кусто-
вую форму стебля с матирующей верхуш-
кой (полувьющийся стебель).

По среднему количеству клубеньков на 
корнях растений выделились сорта Лика, 
Рашель, Золушка, а по средней их массе — 
Секунда, Золушка, Лика.

По урожайности зеленых бобов выде-
лились сорта фасоли овощной: Аришка, 
Золушка, Мрия, Креолка, Лика, Сакфит, 
а также по дегустационной оценке кон-
сервированных и замороженных 

таблица 7.
устойчивость сортов фасоли овощной к антракнозу (2006–2008гг.)

№ п/п Сорт
Поражение бобов антракнозом, в % 

Годы Среднее за 
три года2006 2007 2008

1 Аришка 1 3 18 7,3
2 Золушка 6 12 25 14,3
3 Креолка 1 4 24 9,7
4 Лика 4 9 21 11,3

5 Московская белая 
зеленостручная 556 8 22 45 25,0

6 Мрия 1 3 22 8,7

7 Пагода 5 8 21 11,3
8 Рант 8 28 47 27,7

9 Рашель 1 5 26 10,7

10 Сакфит 8 15 34 19,0

11 Секунда 7 10 27 14,7
12 Фантазия 4 15 -- 9,5

среднее 4,5 11,2 28,2 14,1

зеленых бобов: Золушка, Пагода, Лика, Мрия.
По продуктивности семян с растений за 

годы изучения отличились сорта: Аришка, 
Золушка, Московская белая зеленоструч-
ная 556, Мрия, Пагода, Рашель, Сакфит, 
Секунда.

Наиболее пригодны к механизирован-
ной уборке сорта фасоли овощной: Пагода, 
Рант, Креолка, Лика, Аришка.

Наименьшее поражение бобов антра-
козом в фазе начала созревания семян в 
годы изучения отмечено у сортов фасоли 
овощной: Аришка, Креолка, Мрия, Рашель.

Высококачественную продукцию (зеле-
ные бобы и недозрелое зерно) фасоли ово-
щной изученных кустовых сортов селекции 
ВНИИССОК на протяжении 3 лет в южной 
лесостепи Западной Сибири (Омская 
область) при посеве 28–31 мая в один срок 

можно получать в довольно короткие сроки 
(в зависимости от сорта и года выращи-
вания) 19 июля — 5 августа, что позволит 
более эффективно использовать работу 
предприятий перерабатывающей промыш-
ленности при консервировании и замо-
розке, а использование зеленой стручковой 
фасоли расширит ассортимент овощных 
культур в Сибирском регионе.

Изученные сорта фасоли овощной 
селекции ВНИИССОК Аришка, Золушка, 
Лика, Мрия можно рекомендовать не только 
для непосредственного выращивания в 
условиях Сибири, но и для использования 
в селекционных программах при создании 
новых сортов в качестве источников скоро-
спелости высокой урожайности, устойчиво-
сти к антракнозу, пригодности к механизиро-
ванной уборке.
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Как начальнику отдела растениевод-
ства Министерства сельского хозяйства 
Республики Башкортостан (1982–99 гг.), мне 
приходилось решать широкий круг вопросов 
ведения сельского хозяйства. Среди них 
и разные способы утилизации и использо-
вания на полях республики не только отхо-
дов животноводства, но и вообще органики 
(соломы, сидератов, торфа и т. д.).

Как известно, рекомендуемым спосо-
бом подготовки навоза для практического 
земледелия является компостирование [1]. 
И это казалось незыблемым, т. к. компости-
рование не требовало больших затрат, при-
водило к уничтожению сорняков и патоген-
ной микрофлоры, значительно снижало вес 
перевозимой массы и вполне устраивало 
практиков, позволяя вывозить компост в 
наиболее благоприятное время, правда, 
на небольшую площадь (около 5 %). 
Оставшаяся масса перепревшего навоза 
до настоящего времени называется орга-
ническим удобрением, использование кото-
рого казалось весьма эффективным из-за 
большого относительного повышения в 
перегное-сыпце (наиболее удобная форма 
для внесения) по сравнению с исходным 
навозом больших количеств гумуса и мине-
ральных элементов питания (NPK и др.). 
Отсюда как бы становилось понятно, что 
приготовление навоза-сыпца и его исполь-
зование безущербно и в точности соответ-
ствует гумусовой теории плодородия почв и 
теории минерального питания растений, т. 
е. налицо гармония теории и практики.

Однако сомнение в рациональности 
компостирования было заложено в инфор-
мации о потерях минеральных веществ и 
органического вещества, сопровождаю-
щих компостирование и достигающих 75 % 
[1, с. 341]. Кроме того, на практике значи-
мое повышение плодородия наблюдалось 
лишь на тех полях, где вносилось до 100 т 
перегноя и сотни кг минеральных удобре-
ний. Поскольку перегноя после компостиро-
вания навоза оставалось в 4–5 раз меньше, 
чем исходного навоза, то даже такой пере-
гнившей органики хватало для удобрения 
всего около 5 % полей (паровое поле). На 
остальные поля приходилось вносить мине-
ральные удобрения. В результате после 
минеральных удобрений приходилось вно-
сить известь для компенсации кислотности 
полей. В целом все три приема приводили 
к непроизводительным затратам и сниже-
нию рентабельности труда земледельца. 
Но главный недостаток такого отношения к 
навозу проявился лишь в 2000 г. Об этом 
ниже.

В 1989 г. я познакомился с лабо-
раторной разработкой ученых О. В. 
и Л. С. Тархановых, предложивших 

перерабатывать свежий навоз в гранулиро-
ванные органно-минеральные удобрения 
(ОМУ). В этих удобрениях минеральные 
элементы питания и органическое веще-
ство свежего навоза сохранялись на 100 %, 
но гумуса не было. В технологии исполь-
зовался формалин. И я, как и любой агро-
ном на моем месте, прошедший все сту-
пени роста от агронома совхоза — руково-
дителя крупных хозяйств — главного агро-
нома управления сельского хозяйства рай-
она до начальника отдела растениеводства 
МСХП республики, засомневался в полез-
ности такой технологии. Но разработчики 
показали мне массу документов, из которых 
следовало, что удобрения по разработкам 
Л. С. Тархановой с использованием форма-
лина прошли все стадии испытаний в СССР 
и рекомендованы для массового внедрения 
в СССР (см. письмо ВИУА № 01-18/8/600 
от 11.06.84 г. и письмо Союзсельхозхимии 
№ 749-6/508 от 19.02.82 г.). Под     
письмами подписи весьма уважае-
мых людей — зам. директора ВИУА И. 
Ф. Сендрякова и зам. председателя 
Союзсельхозхимии, ныне академика РАСХН 
А. М. Артюшина. Вдобавок мне показали 
Решение секции Минхиммаша от 06.07.1984 
г., утвержденное заместителем министра 
Г. Ф. Шеиным, о дальнейшем расширении 
внедрения разработок Л. С.Тархановой, 
которая на совещании была единственным 
представителем разработчиков наиболее 
перспективного направления по созданию 
новейших удобрений в СССР. Все эти доку-
менты я прикладываю к моей статье. Но 
уважение — уважением, а дело — делом.

Новая технология позволяла перераба-
тывать навоз практически в день его «рож-
дения», позволяла решить и экологические 
задачи, т. к. вместо опасных для природы 
компостных буртов или ям — кард, живот-
новодческие комплексы превращались в 
комфортные объекты. Но была неясность в 
полезности ОМУ, т. к. сохранявшееся в ОМУ 
органическое вещество лишь увеличивало 
объем и вес получающихся удобрений. 
Поэтому остались сомнения в экономиче-
ской целесообразности перевозок больших 
объемов органики (у колхозов и без этого 
много затрат). Полезность этих удобрений 
никак не отображалась вышеприведенными 
теориями. Вдобавок испытания лабора-
торных партий ОМУ доказали их странное 
поведение — при одинаковом количестве 
питательных веществ в опытах с минераль-
ными удобрениями, с перегноем-сыпцом, 
со смесью того и другого прибавка уро-
жая по ОМУ превосходила полученную на 
всех иных вариантах. Это явно противоре-
чило как теории гумусового плодородия, так 
и теории минерального питания растений.

Авторы же не могли объяснить эти 
результаты, а региональные ученые засо-
мневались в научной добросовестности 
и компетентности О. В. Тарханова и Л. С. 
Тархановой. В такой ситуации было при-
нято решение не мешать авторам и дать 
возможность довести свою разработку 
до опытной установки. Наработанные 
на ней ОМУ из навозу КРС, свиней, пти-
чьего помета в количестве более 20 т были 
испытаны в Пермском крае, Уфимском 
агрохимцентре и Ишимбайской зональ-
ной станции и иных научных учреж-
дениях в открытом грунте. Результаты 
те же — ОМУ лучше и эффективнее.

Для лучшего понимания ситуации при-
вожу результаты четырехлетних испы-
таний ОМУ, организованных нашим 
министерством в период 1989–1993 гг.

Вполне ясно, что сопоставитель-
ные испытания, проведенные специа-
лизированными учреждениями, пока-
зали очевидные преимущества ОМУ.

В эти же годы ОМУ показало свою 
эффективность и в закрытом грунте, 
однако непонятная природа поведения 
ОМУ подвигла некоторых ученых респу-
блики дать отрицательное заключение на 
разработку БИЦОР. И с 1996 г. работы по 
освоению технологии ОМУ были прерваны.

Авторы же решили самостоятельно 
довести начатое исследование до конца и 
найти разгадку необычного поведения ОМУ. 
Ими за все прошедшее время выпущено 8 
книг и написаны десятки статей. Часть их 
полемики с учеными-аграриями и биоло-
гами была отражена в журнале «Агропресс» 
за 2007 г., который призвал ученых сесть за 
круглый стол. Идею круглого стола поддер-
жала и газета «Республика Башкортостан». 
30 июня 2010 г. в поддержку полемики 
Восточная гуманитарно-юридическая 
академия ВЭГУ провела конференцию 
«Обсуждаем доктрину продовольственной 
безопасности России», но ученые-
оппоненты на нее не пришли [2].

В новых исследованиях объяснен меха-
низм действия ОМУ, в которых  консервиру-
ется органическое вещество урожая пред-
шествующего года. Ведь 90 % этого уро-
жая именно в сельском хозяйстве перехо-
дит в навоз [3] и должно быть возвращено 
на поле, произведшее урожай. Только так в 
природе обеспечивается питанием почвен-
ная биота, а через этот механизм обеспечи-
ваются питанием возделываемые и дикора-
стущие растения и поддерживается энерге-
тика почвы.

Поэтому точка зрения о необходимо-
сти возврата органических веществ в почву 
находит все большее признание.

Впервые эта точка зрения была 

Аграрный вестник Урала  №5 (84), 2011 г.



26

агрономия

www.m-avu.narod.ru

таблица 1
 место проведения — колхоз им. салавата юлаева Ишимбайского района. зональная 

испытательная станция «Ишимбайская».

Вариант опыта
Средний урожай по годам в зерновых 

единицах по соответствующим культурам и 
годам

Среднее
ц/га

Прибав-
ка ц/га

1990 1991 1992 1993

горох оз. рожь сах. св. кукуруза

Контроль 22,2 19,7 25,9 19,1 21,7

Навоз — 92 т/га 23,5 22,5 28,4 25,5 25 +3,3

Навоза 92 т/га
+  Р22О

23,9 21,6 30,3 28,1 25 +3,3

N900 P450 K320 24,2 24,1 36,5 30,2 28,7 +7

ОМУ — 6,8 т/га 25,1 25,1 37,1 33,1 30,1 +8,4

таблица 2
место проведения — колхоз им. куйбышева Илишевского района. башкирский проектно-

изыскательский центр агрохимслужбы.

Вариант опыта Средний урожай по годам в зерновых Среднее Прибав-

единицах по соответствующим ц/га ка ц/га

культурам и годам

1990 1991 1992 1993

оз. рожь яр. пшен. ячмень горох

Контроль 22,6 13,1 21,1 15,8 18,1

Навоз — 40 т/га 35,5 21,7 23,9 18,5 24,9 +6,8

Навоз 20 т/га 40,4 19,2 24,2 17,1 25,2 +7,1

+ N50P12K38

N100P24K76 42,1 18,4 23,6 18,3 25,6 +7,5

ОМУ — 1 т/га 36,6 23,4 26,6 20,0 26,6 +8,5

поддержана на всероссийском совеща-
нии в МСХП России в 1996 г. [4]. Остаются 
лишь разногласия по технологии исполне-
ния: либо с потерями органического веще-
ства, причем значительными, а, следова-
тельно, с пренебрежением закона обяза-
тельного сохранения органического веще-
ства, либо минимальными, когда навоз 
«из-под хвоста» по технологиям, подоб-
ным технологии Башкирского ГУ «БИЦОР» 
(Башкирский научно-инженерный центр по  
технологии переработки органики), дол-
жен возвращаться на место выращива-
ния кормов. Мало того, ведущие инсти-
туты РАСХН и РАН, включая ВНИИА им. 
Д. А. Прянишникова, институт фундамен-
тальных проблем биологии РАН, институт 
физико-химических и биологических про-
блем почвоведения РАН, Президиум УНЦ 
РАН и др., поддержали создание опытно-
промышленной установки для реализа-
ции технологии БИЦОР. Но остающиеся 
разногласия между учеными разных уров-
ней уже два десятка лет мешают освоению 
новой технологии. Но если не нравится 
разработка ученых, занимающих лидиру-
ющее положение в разработке новых удо-
брений в СССР, то что мешает разраба-
тывать другие и другим? Давайте обсу-
дим и сообща, не затягивая, разрешим 
эту проблему — проблему воспроизвод-
ства почвенного плодородия за счет воз-
врата органического вещества навоза. Этот 
путь впервые получил апробирование в 
Республике Башкортостан, и о его резуль-
татах, как я считаю, должна узнать агро-
номическая и научная общественность 
России. Я уверен, что этот путь позволит 
решить большую часть проблем по дости-
жению продовольственной безопасности 
России. Это обосновывается следующим.

1. По данным институтов ВИУА, ВНИИА 
им. Прянишникова, учебника «Агрохимия», 
рекомендуется перед использованием 
навоз компостировать с доведением до 
сыпучего состояния. При этом навоз теряет 
до 75 % органического вещества и азота.

Расчет количества исходного навоза 
для получения 1 т сыпучего продукта 
(сыпца — в обиходе — «хорошего навоза»).

1.1. При влажности исходного навоза 
82 % сухого вещества в нем 18 %, из 
которых 1,8 % приходится на минераль-
ную часть, а 16,2 % — на органическое 
вещество.

1.2. При компостировании из мине-
ральной и органической частей теряется по 
75 %, т. е. 13,5 и 121,5 кг. Всего из сухого 
вещества остается 54 кг с влажностью 
около 50 %.

1.3. Одна тонна сыпца (хорошего 
навоза) будет содержать, следовательно, 
500 кг воды и 500 кг сухого вещества, т. е. 
в 1 т хорошего навоза содержится 500 кг 
сухого вещества, на приготовление кото-
рого уйдет 9,3 т сырого навоза «из-под хво-
ста» (500 : 54).

1.4. В рекомендациях ученых для дости-
жения положительного баланса гумуса в 
почве рекомендуется применять до 10 т 
хорошего навоза на гектар пашни, на что 
потребуется, по нашим расчетам, сырого 
навоза «из-под хвоста» 9,3 т х 10 = 93 т.

2. Для получения 1 т ОМУ с влажностью 
20 % (800 кг сухого вещества) тратится 100 

кг наполнителя (опилки, солома, лузга под-
солнечника и т. д.). Следовательно, для 
получения 1 т ОМУ потребуется около 4 
т сырого навоза «из-под хвоста» ((800 – 
100) : 180).

3. В одном из опытов (см. выше, 
колхоз им. Куйбышева Илишевского 
района — Уфимский научный проектно-
изыскательный агрохимцентр) против 1 т 
ОМУ использовалось 40 т перегноя (сыпца).

4. В 1986–1990 г. в Башкирии вносилось 
20 млн т навоза ежегодно при производстве 
около 42 млн т. Т. к. на 10 т сыпца требуется  
93 т сырого навоза «из-под хвоста», то при 
внесении 10 т хорошего навоза (перегноя) в 
Башкирии можно было удобрить 20 x 106 т : 
93 т/га = 215054 га чистых паров.

4.1. Если считать удобренную площадь 
через ОМУ (на производство 1 т требуется 
4 т сырого навоза (смотри п. 2)) получим 
20 x 106 т : 4 т/ га =  5 млн га удобренной 
площади.

4.2. В опыте 1 т ОМУ сравнивалась с 
40 т сыпца (равно по содержанию NРК), на 
приготовление которого уходит 372 т сырого 
навоза (93 x 4).

4.3. На внесение 1 т ОМУ в нашем 
опыте против 40 т сыпца тратилось в 40 раз 
меньше транспортных затрат, а по затра-
там сырого навоза через ОМУ можно было 
бы удобрить 93 га пашни (372 т : 4 т) про-
тив одного га. При этом 40 т сыпца за 4 
года испытаний дали прибавку урожая (по 

сравнению с контролем) 27,2 ц, а 1 т ОМУ 
за это же время — 34 ц/га, т. е. на 6,8 ц/
га больше. Следовательно, через ОМУ по 
отношению к 40 т сыпца мы могли бы полу-
чить больший урожай на 632,4 ц (93 га x 6,8 
ц/га).

5. С учетом всех возможных удобрен-
ных площадей через ОМУ 5 млн га и удо-
бренных через сыпец (хороший навоз) 
215054 га мы бы недоудобрили 478946 
га и недополучили бы 3 млн 253,8 тыс. 
т зерна за 4 года, или по 813,4 тыс. т 
ежегодно. Следовательно, получение 
сыпца из навоза — очевидный просчет.

Конечно, это упущенная выгода, но 
то, что земледельцы через ОМУ ежегодно 
могли бы удобрять каждый гектар пло-
щадей, это реально. Так, при количестве 
навоза в 42 млн т в Башкирии (1991 г.) это 
около 2,2 т ОМУ на каждый гектар пашни.

Хотелось бы напомнить сомневаю-
щимся и о примерной себестоимости ожи-
даемой тонны ОМУ, чтобы оценить ее 
полезность. По тем затратам, которые скла-
дывались при наработке более 20 т ОМУ 
на опытной установке, расходы были сле-
дующие.

1. По прикидкам стоимость установки 
производительностью от 1 до 10 т в час 
должна быть около 40 млн руб.

2. Производительность установки и 
зарплата:

— 14 часов х 1 т/час = 14 т/сутки;

Аграрный вестник Урала №5 (84), 2011 г.



27

агрономия

www.m-avu.narod.ru

— 14 т х 25 дней в месяц = 350 т/месяц;
— 350 т/месяц х 12 месяцев = 4200 т/

год;
— зарплата рабочих 10 тыс. руб. х 4 = 

40 тыс. руб. в месяц;
— зарплата в стоимости 1 т ОМУ = 114, 

3 руб./т (40 тыс. руб: 350 т);
— зарплата охраны (250 + (5 х 24)) = 

370 часов по 6 тыс. руб. за 7 часов соста-
вит 10571,4 руб.;

— зарплата руководства, механика, 
электрика 35 тыс. руб. в месяц;

— охрана плюс руководство (35000 + 
10571,4 ) : 350 т = 130,2 руб./т.

3. Амортизация установки 40 000 000 
руб. : (8 х 4200) = 1190,5 руб./т.

4. Стоимость энергии на 1 т ОМУ: 100 
кВт х 2 руб/кВт = 200 руб./т; 100 л солярки х 
20 руб./л = 2000 руб./т.

  Итого 2200 руб./т.
5. Стоимость компонентов, включая 

навоз, наполнитель, формалин — 2000 
руб./т.

6. Всего затрат на 1 т ОМУ— зарплата 
рабочим ……………….…114, 3 руб./т;

— зарплата руководству....130,2 руб./т;
— амортизация ……….....1190,5 руб./т;
— стоимость энергии…....2200,0 руб./т;
— стоимость расходных материа-

лов..2000,0 руб./т 
      Всего……………………..5635,0 руб./т
С учетом накладных, общехозяйствен-

ных расходов, доплат за вредность, отчис-
лений на науку, испытания и амортизацию 
это около 10 тыс. руб. за 1 т, или 10 руб./кг 
ОМУ из свежего навоза.

Окупаемость даже такой, так сказать, 
дорогой установки вполне устраивает зем-
ледельца. Почему? Тонна ОМУ вносится 

один раз в четыре года и дает за эти годы 
суммарную прибавку урожая около 3,5 т 
высококачественного зерна. При стоимо-
сти тонны зерна в 5000 руб. доход составит 
17500 руб., а чистая прибыль — 7500 руб. 
С учетом годовой производительности уста-
новки общая чистая прибыль в год соста-
вит 7500 руб. x 4200 т = 31 500 000 руб., 
т. е. окупаемость установки менее двух лет. 
Сегодня сложные удобрения стоят в два и 
более раз дороже, и их внесение рано или 
поздно ведет к подкислению почв.

В итоге от внедрения технологии ОМУ в 
производство мы получаем:

— снижение выбросов CO2, CH4, NH3, 
H2S (Киотское соглашение);

— чистоту и экологичность на фермах;
— увеличение урожая сельхозкультур и 

его качества, в том числе и за счет работы 
CO2 в почвах России;

— увеличение сохраняемости сельхоз-
продукции при хранении за счет роста каче-
ства продукции;

— воспроизводство почвенного плодо-
родия.

Следовательно, освоение в произ-
водстве технологий переработки навоза, 
подобных технологии БИЦОР, внесет свой 
весомый вклад в достижение рубежей, 
поставленных в Продовольственной док-
трине РФ.

Выводы. 
Я привел только один пример из своей 

практики с прикидками возможности разви-
тия событий. При обсуждении всех извест-
ных и неизвестных технологий выявятся 
наиболее целесообразные и рентабельные, 
которые можно и нужно без промедления 
внедрить в производство. Как говорится, 

«голод не тетка», и это мы видим на сегод-
няшнем примере Египта и других стран 
Африки. Да и у нас с производством продо-
вольствия не все в порядке [5].

В связи с этим давайте поставим вопрос 
о полном использовании навоза животно-
водческих ферм, признаваемом вредными 
отходами, не говоря уже о возврате всех 
наших отходов промышленной переработки 
сельскохозяйственного сырья и наших с 
вами «личных» отходов.

За последние годы мне не приходилось 
встречаться с зарубежными разработками, 
хоть как-то приблизившимися к нашей (рос-
сийской) технологии переработки навоза 
в ОМУ. Однако я впервые сталкиваюсь со 
столь странным (рыночным?) препятствием 
на пути ее освоения и даже на пути озна-
комления с результатами ее испытания. Да, 
новая технология являет собой не только 
весьма эффективную инновацию. Вместе 
с ее освоением, возможно, придется уточ-
нить теоретические положения в аграр-
ных науках. Но это не должно оправдывать 
задержку в освоении технологий, подобных 
технологии ГУ БИЦОР [6].

Кроме того, считаю весьма полез-
ным опубликовать на страницах журна-
лов аграрного профиля мнения различных 
ученых, включая Тархановых, для наведе-
ния ясности в вопросе о теории и практики 
ведения агроценоза. Весомыми должны 
быть не устаревшие гипотезы, а аргументы, 
подтверждаемые современными иссле-
дованиями. От заблуждений нужно избав-
ляться, ибо именно эти заблуждения, как 
я полагаю, мешают восстановлению сель-
ского хозяйства.
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НАНОТЕхНОЛОгИИ В ЗАщИТЕ 
ЯРОВОй ПШЕНИЦы ОТ ПыЛьНОй гОЛОВНИ 

В КУРгАНСКОй ОБЛАСТИ

в. в. БоГДаНова, 
аспирант, Курганская ГСХа, начальник Белозерского 
районного отдела филиала фГУ «Россельхозцентр» по 
Курганской области
Ключевые слова: инфицированность семян, яровая пшеница, зародыш, головневые грибы, очаги заражения, враще-
ние Земли, господствующий ветер, анализ зародышей, лесные массивы, семеноводство.
Keywords: infected seeds, spring wheat, embryo, and smut fungi, outbreaks of, the rotation of the Earth, prevailing wind, 
analysis of the embryos, the forests of the, seed-growing.

Курганская область является преиму-
щественно аграрным районом России, и 
зерновое производство — основа ее эконо-
мики. Основную долю в посевах занимает 

яровая пшеница. Районированный сорт 
и кондиционные семена играют важную 
роль в увеличении урожайности высоко-
качественного зерна. Не умоляя значения 

других составляющих урожая, необходимо 
заметить, что основа получения высоких и 
устойчивых сборов зерна — это посев кон-
диционными семенами районированных 
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сортов высоких репродукций. Семена — это 
фактор, требующий наименьших затрат, но, 
тем не менее, существенно влияющий на 
увеличение производства зерна. Качество 
семенного материала — главное в про-
цессе повышения продуктивности зерно-
вых культур. От него, прежде всего, зависит 
число растений и продуктивных стеблей на 
единице площади.

Фитоэкспертиза семян показывает, что в 
Курганской области нет партий, свободных 
от патогенов. Наиболее опасной является 
пыльная головня яровой пшеницы, которая 
относится к подгруппе типичных семенных 
инфекций. Головня распространяется спо-
рами и зимует в семенах. Дополнительным 
фактором передачи возбудителя в тече-
ние сезона служат воздушные течения со 
спорами от инфицированных генератив-
ных органов к здоровым. Мицелий пато-
гена, проникая в растение и вступая в тес-
ные физиологические связи с его тканями, 
представляет собой тонкий индикатор усло-
вий внутритканевого обитания.

Для посева необходимо использовать 
семена районированных сортов, облада-
ющих высокими технологическими каче-
ствами, соответствующими требованиям 
ГОСТ Р52325–2005. В семенах катего-
рии ОС, ЭС не допускается наличие пыль-
ной головни; в семенах категории РС — не 
более 0,002 %. Зерно, зараженное пыльной 
головней в пределах от 0,3 до 2 %, рекомен-
дуется обеззараживать фунгицидами.

Нами разработаны диагностические 
приемы определения наноочагов зараже-
ния пыльной головней яровой пшеницы, 
что является новым в защите растений. 
Разработки проводились с 2004 по 2008 гг. 
и совершенствуются в настоящее время. 
Модифицирована методика диагностики 
заболевания пшеницы Ustilago tritici Jens., 
включающая выявление очагов зараже-
ния. Мы предлагаем проводить ее между 
препятствиями, моделирующими берега 
водных потоков, путем учета заспорен-
ности поперек сужения потока. Известно, 
что суточное вращение Земли идет против 
часовой стрелки со скоростью более 1000 
км/час с запада на восток. Одновременно 
идет смещение воздушных потоков по ее 
поверхности, которые сдвигаются вправо 
к препятствиям. Только с учетом рельефа 
местности можно проводить подобную диа-
гностику. Способ предлагаемой диагно-
стики представлен на рис. 1. Оказавшись 
между лесными массивами, расположен-
ными с севера и юга Белозерского рай-
она, воздух, насыщенный спорами головни, 
передвигается подобно течению воды в 
речных берегах и подчинен тем же зако-
номерностям. Масса воздуха с огромным 
количеством спор движется по инерции и 
смещается в сторону, противоположную 
направлению вращения Земли. При этом 
поток уплотняется, формируя концентриро-
ванную смесь воздуха со спорами, что спо-
собствует более интенсивному заспорению 
колосьев пшеницы пыльной головней во 
время ее цветения. 

Кроме полевых исследований про-
ведено множество лабораторных, осно-
ванных на проведении анализа зерновок 
пшеницы анатомическим методом оценки 

рисунок 1
способ диагностики очагов максимального 

заспорения воздуха

рисунок 2
зерновки в растворе щелочи (фотоаппарат 

«зенит ет» с насадочными кольцами)

рисунок 3
кипячение отделенных от эндосперма 

зародышей яровой пшеницы в растворе 
щелочи (фотоаппарат «зенит ет» с 

насадочными кольцами)

зараженности зародышей пыльной голов-
ней. Существует известная стандарт-
ная методика анализа зародышей анато-
мическим способом. Ею пользуются мно-
гие фитопаталоги. Метод нами несколько 
модифицирован. Окрашивание проводили 
с помощью красителя Евсеева в течение 30 
мин. Способ проверен нами на практике. Он 
представлен на рис. 2–5 и показал себя с 
лучшей стороны. 

Почти ежегодно в результате описанных 
явлений происходило смещение воздуш-
ных потоков, насыщенных спорами голов-
невых грибов, и создавались их макси-
мальные концентрации. Происходило зара-
жение яровой пшеницы в период ее цвете-
ния. Результаты получены по данным апро-
бации сортовых посевов зерновых культур, 
учеты проведены в полевых условиях, а 
также определена зараженность пшеницы 
по данным анализа зародышей анатомиче-
ским способом, основанном на разной спо-
собности ткани семени и грибницы впиты-
вать и отдавать краску. Кроме того, распо-
ложенные спороловушки на полях сельхоз-
предприятий района, находящихся в раз-
ных сторонах относительно розы ветров, 
подтвердили наши исследования. В резуль-
тате обнаружена четкая зависимость заспо-
рения с учетом розы ветров и размещением 
лесных массивов. Глядя на карту земле-
пользования Белозерского района (рис. 6), 
видна своеобразная сквозная проветрива-
емость всей территории в юго-западном и 
восточном направлениях. В этом отноше-
нии наблюдается интересная закономер-
ность, которая нами четко просматривается 
в течение семи лет. 

За последние годы нами проводились 
исследования, которые по праву можно счи-
тать нанотехнологиями в защите хлебных 

культур от базидиальных грибов (бурая 
листовая и стеблевая ржавчина, пыльная 
головня). Апробация сортовых посевов зер-
новых культур, сортосмена и сортообновле-
ние — это самые финансируемые органи-
зационные мероприятия, проводимые сель-
хозтоваропроизводителями, направленные 
на борьбу с пыльной головней яровой мяг-
кой пшеницы при ограниченности примене-
ния химических, и даже биологических, пре-
паратов борьбы с этим заболеванием.

рисунок 4
окрашенные зародыши яровой пшеницы до 
микроскопирования (фотоаппарат «зенит 

ет» с насадочными кольцами)

рисунок 5
отмытые зародыши яровой пшеницы 
в чашках петри, приготовленные для 

микроскопирования (фотоаппарат «зенит 
ет» с насадочными кольцами)

рисунок 6
карта белозерского района
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В современных условиях возрастающая 
роль нетуберкулезных микобактерий (мико-
бактериозов) создает трудности при диагно-
стике туберкулеза и требует изучения мно-
гих вопросов совместными усилиями меди-
цинских и ветеринарных специалистов.

Необоснованный убой реагирующих 
животных, дополнительные затраты на 
дифференциальную диагностику, потеря 
приплода и продукции животных — это 
неполный перечень последствий реаги-
рования животных, сенсибилизированных 
нетуберкулезными микобактериями, на 
диагностический тест ППД туберкулином 
для млекопитающих.

Известно, что большое значение в 
проявлении неспецифических реакций на 
туберкулин у животных имеют быстрорасту-
щие микобактерии [1-4], что подтверждают 
и наши исследования [5-8]. 

Цель и методика исследований. 
Цель данной работы — изучение эти-

ологии неспецифических реакций у живот-
ных и микобактериального фона у людей, 
больных туберкулезом, в Республике Саха 
(Якутия).

Исследования проводили в 2002–2009 гг. 
в Якутском НИИ сельского хозяйства, респу-
бликанской ветеринарно-испытательной 
лаборатории, а также в хозяйствах раз-
ных форм собственности Республики Саха 
(Якутия). Проанализированы документы 
ветеринарной отчетности по республике, 
данные собственных аллергических и бак-
териологических исследований на тубер-
кулез. Проведены исследования по изуче-
нию фона микобактерий туберкулеза, выде-
ленных от людей в ГУ НПЦ «Фтизиатрия» 
Министерства Здравоохранения 
Республики Саха (Якутия).

Штаммы микобактерий были изу-
чены с помощью морфологических, 
культурально-биохимических и хемотак-
сономических методов. Исследовали ско-
рость роста штаммов, оптимальный рост 
при различных температурах, рост на плот-
ной яичной среде с салицилатом натрия, 

нитратом натрия, на среде с 5 % хлори-
стого натрия. Хемотаксономические осо-
бенности жирно-кислотного состава кле-
ток изучали методом сопиролитической 
газожидкостной хроматографии на газовом 
хроматографе марки Цвет-500 в ГНУ НИВИ 
НЧ РФ [9]. Определение чувствительности 
штаммов к антибиотикам изучали диско-
диффузионным методом в соответствии с 
Методическими указаниями с использова-
нием стандартного набора антибиотиков 
(НИЦФ Москва, Санкт-Петербург).

Результаты исследований. 
В Республике Саха (Якутия) ежегодно 

при плановых аллергических исследова-
ниях на туберкулез в 15–18 (42–51 %) улу-
сов выявляют животных, реагирующих 
на ППД-туберкулин для млекопитающих. 
Микобактериозы выявлены в хозяйствах 
независимо от их форм собственности, сте-
пень их распространения в стадах варьи-
рует от 0,06 до 1,9 % от числа исследован-
ного крупного рогатого скота.

Анализ данных статистической отчет-
ности показал, что ветеринарными лабо-
раториями республики за 2002–2009 г. про-
ведено 850 бактериологических экспертиз 
биологического материала от реагирую-
щего на туберкулин крупного рогатого скота 
из благополучных по туберкулезу хозяйств. 
Выделены 244 (28,2 %) культуры микобак-
терий, которые в 100 % случаев идентифи-
цированы как атипичные микобактерии I–IV 
группы по Раньону.

Выявлено 11 видов нетуберкулезных 
микобактерий, персистирующих у круп-
ного рогатого скота в благополучных по 

таблица 1
видовой состав атипичных (нетуберкулезных) микобактерий, изолированных из 

биоматериала крупного рогатого скота

Виды микобактерий Группа по классификации Раньона
M. kansasi, M.marinum 1 — фотохромогенные

M. scrofulaceum 2 — скотохромогенные
M. xenopi 3 — нефотохромогенные

M. vaccae, M. fortuitum, M. cheloni, M. phlei, M. 
diernhoferi, M. smegmatis, M. peregrinum 4 — быстрорастущие

туберкулезу стадах в условиях Якутии. 
Исследования по идентификации культур 
нетуберкулезных микобактерий, изолиро-
ванных от реагировавших на туберкулин 
животных, показали, что 77 % культур мико-
бактерий относятся к IV группы по класси-
фикации Раньона, тогда как отмечены лишь 
единичные случаи выделения фотохромо-
генных, скотохромогенных и нефотохромо-
генных микобактерий (табл. 1).

Большинство быстрорастущих мико-
бактерий были идентифицированы как M. 
vaccae, что является особенностью реги-
она [5, 6, 8]. 

Исследовано 6 культур, выделенных 
из биоматериала от больных туберкуле-
зом людей (смыв с бронхов, мокрота), и 
1 культура изолирована из проб внеш-
ней среды (смыв с полки процедурного 
кабинета). Посевы производили на среде 
Левенштейна-Йенсена и Финн-2.

Результаты исследований по изучению 
фона микобактерий, выделенных от боль-
ных людей, представлены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, в трех случаях 
культуры отнесены к возбудителю челове-
ческого вида, в одном — комплексы возбу-
дителя птичьего вида и нетуберкулезных 
микобактерий, в одном случае изолирована 
нетуберкулезная микобактерия II группы по 
Раньону, представитель скотохромогенных 
микобактерий M.scrofulaceum и в одном 
случае изолированы Rodococcus.

Из проб с внешней среды иденти-
фицирована нетуберкулезная нефо-
тохромогенная микобактерия II I 
группы по Раньону — M. fortuitum.

677007, Республика Саха (Якутия), 
 г. Якутск , ул. Красильникова, д. 15 
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При изучении лекарственной чувстви-
тельности штаммов к антибиотикам полу-
чены следующие результаты:

1. M. scrofulaceum — устойчив к 2 пре-
паратам;

2. M. tuberculosis — 4; 
3. Rodococcus — 10;
4. M. tuberculosis — 4;
5. M. avium+ комплекс — 2;
6. M. tuberculosis — 5 препаратам.
Наибольшей устойчивостью к 

таблица 2
результаты исследований микобактерий, выделенных от людей

пн/п Материал
Скорость 

роста
(сутки)

Рост при температуре, ° Характер роста и 
пигментация Мазок Вид 

микобактерий22 37 45

1
1 смыв с бронхов 94         + + – очень мелкие колонии, 

оранжевые
КУМ 

короткие 
палочки

M. 
scrofulaceum

22 смыв с бронхов 87 + + + крупные R колонии, б/п КУМ M. tuberculosis

33 мокрота (от ребенка) 24 – + – единичные  S колонии, 
розовые синие кокки Rodococcus 

44 смыв с бронхов 40 – + – крупныеR колонии, б/п КУМ M. tuberculosis

55 мокрота 63 + + + очень мелкие колонии, 
б/п

КУМ 
короткие 
палочки

M. avium+ 
комплекс

66 смыв с бронхов 35 – + – крупные R колонии, б/п КУМ M. tuberculosis
примечание: кум — кислотоустойчивые микобактерии; б/п — беспигментные колонии.

антибиотикам (10 препаратам) обладали 
Rodococcus, выделенные из мокроты 
ребенка.

Заключение.
Установлено, что большое значение в 

проявлении неспецифических реакций на 
ППД-туберкулин у крупного рогатого скота 
имеют быстрорастущие микобактерии.

В условиях Якутии от больных людей 
идентифицированы нетуберкулезные 
микобактерии II (M. scrofulaceum) и IV (M. 

fortuitum) группы по Раньону, а также родок-
коки. Установлено одновременное перси-
стирование в организме больных людей 
возбудителя туберкулеза и комплекса М. 
avium-intracellulare. 

Обнаружение условно-патогенных 
микобактерий свидетельствует о важной 
этиологической роли нетуберкулезных 
микобактерий в заболевании человека и 
животных.
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Изучение активности гипофизарно-
надпочечниковой системы у американских 
норок и серебристо-черных лисиц пред-
ставляет значительный интерес в связи с 
ее ролью в процессах адаптации организма 
к условиям обитания. В условиях клеточ-
ного содержания в неволе при резкоконти-
нентальном климате Забайкалья, в усло-
виях гиподинамии в силу ограниченности 
пространства, невозможности укрыться от 
неблагоприятных условий в зимний период 
и в моменты высокой солнечной активно-
сти летом возникают стрессовые ситуации, 
вызывающие изменения физиологического 
статуса животных.

Показателем резкой континентально-
сти климата Забайкалья являются темпе-
ратурные условия — суровая зима и высо-
кая аридность летом. Условия проживания 
в Забайкалье приравниваются к условиям 
Крайнего Севера из-за характерных резких 
колебаний температур, как в течение суток, 
так сезонных и годовых колебаний. Лето в 
Забайкалье характеризуется малым коли-
чеством атмосферных осадков, высокой 
солнечной активностью, сухостью воздуха, 
при этом относительная влажность воздуха 
в среднем составляет 20–40 %.

Американские норки и серебристо-
черные лисицы в условиях доместика-
ции подвергаются сильнейшему прессингу 
внешних факторов в период онтогенеза, 
что, несомненно, сказывается на степени 
стрессированности животных. При клеточ-
ном разведении животных характерна дли-
тельная активация механизмов неспеци-
фического напряжения, что сопровожда-
ется угнетением процессов роста, развития 
и воспроизводства [1].

Физиологические механизмы стресса, 
как один из наиболее общих компонентов 
адаптивного реагирования на организмен-
ном уровне, лежат в основе приспособи-
тельных реакций при ухудшении условий 
существования [2]. Как известно, в реакцию 
неспецифического напряжения организма 
вовлекается ряд нейроэндокринных систем, 
и прежде всего симпатоадреналовая и 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая 
(ГГНС). Их активация обеспечивает мобили-
зацию защитных сил организма и одновре-
менное подавление процессов роста, раз-
вития и воспроизводительной функции [4].

Выбранные объекты для исследова-
ний — американская норка и серебристо-
черная лисица — подвергаются одомаш-
ниванию в течение сравнительно недол-
гого времени. Они сохранили злобность, 
повышенную возбудимость. По-видимому, 
условия клеточного содержания остаются 
для них еще непривычными. Важную роль 
в адаптивных реакциях организма играют 
гормоны коры надпочечников — кортико-
стероиды, регулирующие процессы мета-
болизма. По содержанию их в биологиче-
ских материалах можно судить об активно-
сти гипофизарно-надпочечниковой системы 
в целом.

Материал и методы исследований. 
В данной работе представлены резуль-

таты экспериментальной проверки двух 
методических приемов, позволяющих опре-
делить уровень кортикостероидов экспери-
ментальных животных в моче и сыворотке 
крови.

Для гормональных исследований 
кровь экспериментальных серебристо-
черных лисиц получали до кормле-
ния из плантарной вены, у американских   
норок — из хвостовой. Определение содер-
жания кортикостероидов в моче прово-
дили после сбора суточной мочи в под-
доны, установленные под клетки экспе-
риментальных животных. Содержание 
кортикостероидов в крови и моче опре-
деляли радиоимунным методом [3].

Результаты исследований. 
Концентрация кортикостероидов в 

крови пушных зверей изучена недоста-
точно. В доступной нам литературе име-
ются сведения о содержании их в крови 
серебристо-черных лисиц, стандартных 
норок и вуалевых песцов. Все исследова-
ния были проведены в условиях Карелии. 
Климат данного географического реги-
она отличается меньшей суровостью 

по сравнению с условиями Забайкалья.
Эксперименты показали, что для аме-

риканских норок и серебристо-черных 
лисиц характерна высокая индивидуаль-
ная изменчивость в уровне кортикостерои-
дов, как в крови, так и в моче. 

Согласно результатам исследований, 
норки отличаются от лисиц более высоким 
уровнем кортикостероидов. Концентрация 
кортикостероидов в крови норок, разво-
димых в клеточных условиях, составила 
в среднем 28,6 нг/мл, доверительные гра-
ницы в пределах от 20 до 37,5 нг/мл. 
Уровень кортикостероидов в моче амери-
канских норок колебался в пределах от 15,5 
до 30,8 нг/мл и составил в среднем 23,2 нг/
мл, что ниже концентрации кортикостерои-
дов в сыворотке крови на 19 %. Возможно, 
снижение уровня кортикостероидов в моче 
по сравнению с таковым в сыворотке крови 
связано с их обратной реабсорбцией.

Высокая индивидуальная изменчивость 
концентрации кортикостероидов отмечена 
и у серебристо-черных лисиц. У лисиц 
содержание кортикостероидов в сыворотке 
крови составило в среднем 20,3 нг/мл. 
Концентрация гормонов находилась в пре-
делах от 14,8 до 25,8 нг/мл. Уровень кор-
тикостероидов в моче у серебристо-черных 
лисиц составил 15,6 нг/мл (от 11,3 до 19,8 
нг/мл), что ниже содержания кортикостеро-
идов в сыворотке крови на 23 %.

В исследованиях нам не удалось обна-
ружить достоверных отличий в уровне кор-
тикостероидов по половым различиям у 
животных. В научной литературе нами 
также не встречены подобные данные о 
различиях в уровне кортикостероидов у 
самцов и самок. Поскольку в большинстве 
опытов половые различия в содержании 
кортикостероидов были незначительны, а 
изменения концентрации кортикостерои-
дов однонаправленными, в дальнейшем 
изменения кортикогормональной активно-
сти рассматривали безотносительно к полу.

Повышенное содержание кортикосте-
роидов у норок свидетельствует о напря-
жении гипофизарно-надпочечниковой 
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системы. По-видимому, это объясняется 
тем, что норки отличаются от лисиц повы-
шенной возбудимостью и реакивностью. 
Серебристо-черные лисицы менее агрес-
сивны по отношению к человеку, по сравне-
нию с американскими норками. Данный вид 
отличается большой агрессивностью, по 
сравнению с другими мутационными фор-
мами норок.

В наших исследованиях  была опреде-
лена зависимость уровня кортикостерои-
дов от климатических условий в различные 
сезоны года. Так, нами определялась кон-
центрация кортикоидов в январе — самом 
холодном периоде года. Температура 
месяца в среднем в условиях Забайкалья 
составляет 37–40°С ниже 0, а в период 
высокой аридности и активной солнечной 
инсоляции (июль) — +35–40°С.

В зимний период уровень стероидных 
гормонов американских норок повышается 
значительнее по сравнению с таковым у 
серебристо-черных лисиц, т. к. норки отли-
чаются меньшими размерами. Поэтому 
для увеличения теплопродукции они более 
реактивны. Таким образом, низкие тем-
пературы являются стресс-фактором для 
норок, хотя предки клеточных норок — это 
выходцы из Северной Америки, климатиче-
ские условия которой достаточно суровы. 
Но постоянное нахождение норок в клетках 
без возможности укрыться от неблагопри-
ятных температур, очевидно, способствует 
увеличению кортикостероидов в сыворотке 
крови и моче животных.

В январе средний уровень кортикосте-
роидов в сыворотке крови у американских 
норок и серебристо-черных лисиц составил 
39,7 и 25,1 нг/мл соответственно, в моче — 
30,1 и 18,9 нг/мл. Содержание кортикостеро-
идов в моче находилось на уровне 24,5–35,7 
нг/мл у норок, у лисиц — 13,2–24,6 нг/мл.

При определении концентрации глюко-
кортикоидов у норок и лисиц в июле выя-
вилась несколько иная картина по сравне-
нию с зимой. Большее повышение концен-
трации кортикостероидов наблюдалось у 
серебристо-черных лисиц, чем у норок.

Уровень кортикостероидов у норок в 
сыворотке крови составил 30,7 нг/мл, в 
моче — 23,9 нг/мл. У серебристо-черных 
лисиц концентрация гормонов в сыворотке 
крови и моче равна 25,9 и 19,3 нг/мл соот-
ветственно (табл. 1).

Американская норка — активный амфи-
бионт, она способна выкупаться в воде 
даже в незначительной емкости. При разве-
дении в клеточных условиях в Забайкалье 
в режиме активной солнечной инсоляции и 
высокой аридности рекомендуется выстав-
лять в клетки емкости с водой и постоянно 

их пополнять. Норка может искупаться даже 
в небольшой чашке с водой. По-видимому, 
эта особенность норки и способствует 
более благоприятному перенесению высо-
ких температур в самый жаркий месяц  
лета — июль. Возможно, этим и объясня-
ется незначительное повышение уровня 
кортикостероидов у норок в летний период.

При соотношении уровня кортикостеро-
идов в сыворотке крови и моче их разность 
у американских норок находилась в преде-
лах от 18,8 до 24,2 %, у серебристо-черных 
лисиц — от 23,1 до 25,4 %.

Очень важно установить доверитель-
ные границы колебаний концентрации кор-
тикостероидов в моче и их разницу по срав-
нению с содержанием гормонов в сыворотке 
крови, для того чтобы избежать излишнего 
стресса при поимке животного, его фик-
сации и при заборе крови. Исследования 
уровня кортикостероидов в моче, а также 
в других биологических материалах (фека-
лиях) требуют продолжения.

Заключение. 
Исследования показали, что уровень 

кортикостероидов в крови американских 
норок выше, чем у серебристо-черных 
лисиц. Повышенное содержание корти-
костероидов у норок свидетельствует о 
напряжении гипофизарно-надпочечниковой 
системы. Высокая концентрация кортико-
стероидов обеспечивает необходимый уро-
вень обменных процессов.

Понижение температуры окружающей 
среды оказывает значительное  влияние на 
активность гипофизарно-надпочечникового 
комплекса. Влияние температурного 

таблица 1
уровень кортикостероидных гормонов у американских норок и серебристо-черных лисиц, нг/

мл (M ± m)

Биологический материал американская норка Серебристо-черная 
лисица

норма

Сыворотка крови 28,6 ± 1,31 20,3 ± 0,87

Моча 23,2 ± 0,85 15,6 ± 0,99

январь

Сыворотка крови 39,7 ± 2,96 25,1 ± 1,57

Моча 30,1 ± 2,05 18,9 ± 1,43

июль

Сыворотка крови 30,7 ± 1,89 25,9 ± 2,01

Моча 23,9 ± 1,25 19,3 ± 1,36

фактора подтверждается меньшим повы-
шением уровня кортикостероидов у 
серебристо-черных лисиц по сравнению с 
американскими норками.

Известно, что газообмен полярных 
животных, в нашем случае серебристо-
черных лисиц, меньше изменяется, чем 
у животных более низких широт [Слоним, 
1971]. По-видимому, для обеспечения 
более высокого уровня метаболизма у 
норок при понижении температуры окружа-
ющей среды усиливается функциональная 
активность надпочечников.

Американские норки и серебристо-
черные лисицы относятся к различным 
семействам куньих и собачьих, но основ-
ные биологические циклы у них совмещены 
по времени.

Анализ результатов показал, что в 
одни и те же сезонные периоды и норки, и 
лисицы имели однонаправленные измене-
ния уровня кортикостероидов в сыворотке 
крови и моче. Повышенное содержание гор-
монов обеспечивает усиление метаболиче-
ских процессов, связанных с перезимовкой 
животных. Различное соотношение актив-
ности надпочечников у лисиц и норок отра-
жает закономерности адаптации поляр-
ных животных к низким температурам. 
Согласно исследованиям И. Л. Туманова 
(2003), у норок наблюдается более высокий 
уровень газообмена зимой по сравнению с 
полярными лисицами и песцами, что тре-
бует и более высокого уровня гормональ-
ной активности в зимний период. Данное 
утверждение нашло отражение и в наших 
исследованиях.
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У рыб пресных водоемов зарегистри-
ровано большое количество заразных 
болезней. Наибольшее количество в этом 
числе занимают паразитарные болезни 
[2]. Объектом наших исследований были 
ленточные черви класса Cestoda, семей-
ства Ligulidae, рода Ligula intestinalis и 
Digramma interrupta, имеющие распро-
странение в водоемах бассейна реки 
Исеть. Эти гельминты отнесены в группу 
ремнецов. Внешне это ленточные черви, 
достигающие в ряде случаев длины до 
100 и ширины до 2,5 сантиметров.

Цикл их развития сложный. В поло-
возрелом состоянии они паразитируют 
в кишечнике рыбоядных птиц: чайки, 
вороны, утки дикие и домашние, цапли, 
коршуны, орланы и, возможно, другие 
ихтиофаги. Вместе с испражнениями 
птиц яйца ремнецов попадают в воду. 
Крышечка яйца открывается, и из него 
выходит личинка-корацидий. Корацидии 
имеют шаровидную форму, покрыты рес-
ничками и снабжены шестью крючками. 
В воде их заглатывают рачки (циклопы 
и диаптомусы). В рачках за две недели 
корацидии развиваются в следующую 
форму-процеркоид. Рачки являются для 
рыб кормом. Вместе с диаптомусами про-
церкоид попадает в кишечник рыбы, кото-
рая является дополнительным хозяином. 
Процеркоиды из кишечника рыбы прони-
кают в брюшную полость, и через 8–12 
месяцев превращаются в плероцеркои-
дов; на этой стадии развития могут нахо-
диться в рыбе до 3 лет в жизнеспособ-
ном состоянии. Для окончательного раз-
вития ремнецы должны попасть в кишеч-
ник рыбоядных птиц. В основном хозя-
ине, которым являются птицы, ремнецы 
через несколько часов становятся поло-
возрелыми и начинают продуцировать 
яйца. В кишечнике птиц гельминты живут 
несколько дней, не причиняя какого-либо 
ущерба птице, и завершают свое суще-
ствование, выделяясь с пометом. Таким 
образом, ремнецы оказывают самое вред-
ное влияние на организм рыбы, в которой 
проходят развитие до стадии плероцир-
коида.

Лигулезу и диграммозу подвержены 
разнообразные рыбы. В первую очередь 
это карповые (карп, лещ, плотва, густера, 
уклея, карась, пескарь, елец, сазан, белый 
амур, белый и пестрый толстолобик и др.). 
Лигулидозы — это природно-очаговые 
болезни, которые встречаются у пресно-
водных рыб более 47 видов.

Основным клиническим признаком 

этой болезни у рыб является вздутие 
брюшка, особенно в передней части тела. 
При этом на ощупь брюшко твердое.

Ремнец оказывает тормозящее вли-
яние на рост и упитанность рыб. На это 
указывают многие исследователи ([Плен, 
1924] и [Шеперкляус, 1954] по отношению 
к лещам, [Васильева, 1950] — по отноше-
нию к плотве).

А. Ю. Шполянская [2], наблюдала, что 
в мазках крови пораженных рыб отдель-
ные эритроциты находились в состоянии 
деления, чего в норме не бывает. По дан-
ным А. Ю. Шполянской, С. К. Садковской 
и др., у рыб, больных лигулезом, в лейко-
цитарной формуле резко увеличивалось 
содержание полиморфноядерных агра-
нулоцитов при умеренном моноцитозе, 
понижался гемоглобин.

Кроме того, ремнецы оказывают дав-
ление на внутренние органы рыбы, вызы-
вая этим их атрофию. Более всего пора-
жаются яичники зараженных рыб, а это 
приводит к их бесплодию [Троицкий, 1938]. 
Нередко случается так, что от увеличе-
ния массы ремнецов происходит пробо-
дение брюшной стенки рыбы между груд-
ным плавником и ее гибель. Такая рыба 
находится на поверхности водоема и ста-
новится легкой добычей рыбоядных птиц. 
Но может быть и другой исход болезни, 
когда через образовавшееся отверстие 
плерокеркоиды выходят в воду и тогда, 
при благоприятных условиях для рыбы, 
края прободной раны рубцуются, стяги-
ваются, отверстие заполняется грануля-
ционной соединительной тканью и рана 
заживает. По данным М. Н. Дубининой и 
А. Ф. Мухамедовой, заражение лигулидо-
зами чаще встречаются у молоди рыб.

Изучение данной инвазионной 
болезни рыб, биологического цикла раз-
вития ремнецов и клинику больных рыб 
мы проводили на территории географиче-
ского объединения «Историко-природный 
парк Истоки Исети», который располага-
ется севернее Екатеринбурга. Это обшир-
ное пространство, занятое лесами, боло-
тами, озерами и реками. Здесь берет 
начало река Исеть.

«Истоки Исети» представляют собой 
редкую природную гидрологическую 
систему, объединяющую малые реки, 
озера и болота с генетически разнообраз-
ными грунтовыми водами.

Обширные болота (Шитовское, 
Черновское, Аятское) защищают 
малые притоки Исети и регулируют их 
водный режим. Это излюбленные места 

гнездования редких перелетных и посто-
янно обитающих птиц, а на островинах, 
защищенных болотами, обитают звери, 
уже неведомые городскому жителю (лось, 
медведь, лиса, лесная куница).

В состав гидрологической системы 
«Историко-природного парка» вхо-
дят озера Исетское, Шитовское, Вашты, 
Щучье и частично высохшее озеро 
Карасье. А также находящиеся на тер-
ритории парка карьеры-водохранилища, 
возникшие вследствие добычи торфа в 
середине прошлого века.

Во всех указанных водоемах водится 
разная рыба: чебак, окунь, лещ, ерш, 
щука, линь, карась, гольян.

Диагностику лигулидозов проводили 
осмотром береговой зоны водоемов на 
наличие пораженной рыбы и ее количе-
ства. Отловленную рыбу вскрывали для 
обнаружения личинок L. Intestinalis и D. 
Interrupta и их количества, а также оцени-
вали патологическое действие личинок на 
организм рыб.

Проведен был мониторинг и сравне-
ние орнитологических данных перелета 
дефинитивного хозяина (чаек) лигулеза 
рыб и обитания по озерам и руслу Исети.

В этом отношении были также 
исследованы естественные водоемы, 
находящиеся на территории историко-
природного парка.

В ходе наблюдения за птицами на озе-
рах и реках парка было установлено, что 
среди них имеется несколько видов чаек: 
Озерная чайка Larus ridibundus (фото1, 
2), Барабинская чайка Larus barabensis 
(фото 3), Халей, или восточная клуша 
Larus heuglini (фото 4) и Сизая чайка Larus 
canus.

рисунок 1
проектируемый историко-природный 

парк «Истоки Исети». 1 — границы парка, 
2 — границы археологического музея под 

открытым небом, 3 — границы заповедных и 
заказных зон, 4 — поймы рек, 5 — болота.

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, д. 42
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Наиболее многочисленными на тер-
ритории историко-природного парка 
«Истоки Исети», по нашим наблюдениям, 
оказались озерная и Барабинская чайка.

Эти птицы обитают на всех водое-
мах парка. Большие их скопления (до 200 
особей/км2) наблюдаются в мае и июне. 
Прилетают они из районов зимовки, это 
Черное и Каспийское море, а также с мел-
ких водоемов Европы и Средней Азии). 
Летом выводят птенцов, активно потре-
бляя животный корм: мышевидных гры-
зунов, лягушек, дождевых червей, назем-
ных насекомых и рыб, преимущественно 
больных лигулезом, которые ослаблены 
и находятся в поверхностном слое воды 
или выброшенных волной на берег. В 
это время и происходит заражение, кото-
рое повторяется в течение всего теплого 
периода на Урале (с мая по ноябрь).

При обследовании природного парка 
«Истоки Исети» во всех водоемах попада-
лись пораженные лигулами рыбы (табл. 1).

По данным наших наблюдений за 
миграцией рыбоядных птиц и исследова-
ния рыб, пораженных личинками лигул, из 
разных водоемов парка «Истоки Исети», 
составлена эпизоотическая карта.

На этой карте (рис. 2) отражена эпизо-
отическая ситуация по лигулидозу рыб в 
водоемах парка «Истоки Исети». Разным 
цветом выделены водоемы, в зависи-
мости от количества рыбы, пораженной 
лигулезом.

Все водоемы поделены на три группы: 
1 — высокая степень инвазии рыб; 2 — 
средняя степень инвазии; 3 — водоемы с 
низкой степенью инвазирования рыб. 

Так, например, в водоемах верхо-
вья истоков Исети из пятидесяти вылов-
ленных рыб пораженных гельминтами 
было 7 шт. А в озере «Исетском», непо-
средственно формирующим реку Исеть, 
количество рыб, пораженных личинками 
L. Intestinalis, из пятидесяти выловлен-
ных было 11 шт. Не исключено, что такое 
количество инвазированной рыбы свя-
занно с более высокой температурой 
воды в озере Исетском, особенно в зим-
нее время, когда в озеро попадает теплая 
вода из рядом расположенной ГРЭС 
«Среднеуральская», которая использует 
воду для охлаждения паротурбин.

Наблюдая за указанными водое-
мами, мы отмечали, что рыба, поражен-
ная плероциркоидами L. Intestinalis или D. 
Interrupta, была истощенной, с вздутым и 
твердым брюшком, а в некоторых случаях 
из прободного отверстия брюшной стенки 
торчали концы личинок-плероцеркоидов. 
Такая рыба скапливалась на мелково-
дье, в прибрежной зоне и находилась в 
поверхностном слое воды. Больные рыбы 
плавали на боку или брюшком кверху. Их 
легко удавалось выловить. При высоких 
волнах такую рыбу выбрасывало на берег 
или прибивало к зарослям камыша. В эти 
места обычно прилетают чайки и кор-
мятся этими рыбами.

Количественная интенсивность инва-
зии рыб плероциркоидами составляла от 
4–6 до 10–12 ремнецов. Эти исследова-
ния проводили на отловленных сачком 
больных рыбах.

Рыбу вскрывали скальпелем вдоль 

фото 1. озерная чайка.                                             фото 2. озерная чайка

фото 3. халей, или восточная клуша                                      фото 4. барабинская чайка                                

белой линии, затем делали два разреза, 
один к анальному плавнику, второй к боко-
вому плавнику, далее от анального плав-
ника разрез в направлении бокового плав-
ника. Затем убирали отрезанную часть 
кожи в сторону, таким образом имея сво-
бодный доступ в брюшную полость рыбы.

У больных рыб находили личинок L. 
Intestinalis в разной степени развития. 
Максимальная длина личинок составляла 
20–32 сантиметра, а ширина — в преде-
лах 1 сантиметра. В. Я. Линни установил, 
что заболеваемость рыб лигулезом в воз-
расте трех лет составляла до 19,5 %, в 
четыре года — до 31,7 %, а в пять лет — 
до 42,8 %.

Выводы, рекомендации. 
Проведя исследования водоемов 

парка «Истоки Исети», мы определили, 
что рыба, обитающая в них, заражена 

лигулидозами, но в разной степени. 
Наибольшая экстенсивность и интен-
сивность инвазии наблюдалась в озере 
Исетское, а наименьшая — в озере Вашты 
и Карасье. Экстенсивность инвазии соста-
вила практически 100 %, т. к. пораженные 
лигулидозами рыбы были обнаружены во 
всех водоемах парка.

В связи с таким неблагополучным эпи-
зоотическом состоянием естественных и 
искусственных водоемов парка «Истоки 
Исети», в целях сохранения имеющихся в 
них пород рыб, мы считаем целесообраз-
ным выполнять на этой территории в лет-
нее время следующие мероприятия:

1) Проводить на всех водоемах осво-
бождение их от прибрежной раститель-
ности.

2) Регулярно очищать бере-
говую зону от мус ора и 

таблица 1
Исследование рыб в естественных водоемах и водохранилищах на территории 

свердловской области в сезоны 2009–2010 гг.

Название водоема Виды рыб, исследованных 
на лигулидозы

Результат 
положительный Район

Озеро Исетское Лещ, карась, чебак,
окунь, щука 

Лещ
Карась
Чебак

Верхне-
Пышминский

Озеро Шитовское Лещ, карась, карп,
окунь, щука 

Лещ
Карась

Озеро Вашты Карась,  чебак
щука, окунь

Карась
Чебак

Озеро Щучье Чебак, карась Чебак
Карась

1

2

3

3

рисунок 2
Эпизоотическая карта водоемов парка 

«Истоки Исети»

фото 5. патологоанатомическое вскрытие 
леща и карася.
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погибшей рыбы, выброшенной волнами.
3) Вылавливать больную и тощую 

рыбу, уничтожать (закапывать в землю 
или сжигать).

4) Не допускать гнездования чаек 
около водоемов (всевозможными отпуги-
вающими средствами).

5) Неблагополучные водоемы исполь-
зовать для зарыбления невосприимчи-
выми к заражению рыбами: сиговыми, 
щукой, судаком, амурским сазаном, тосто-
лобиком и белым амуром в возрасте от 
одного года и старше.

6) При перевозках отловленных рыб 
проводить визуальное обследование 
всей партии. Всех рыб, имеющих при-
знаки лигулеза (диграммоза) — вздутое, 

твердое брюшко, истощенность — выбра-
ковывать и вскрывать для исключения 
плероцеркоидов. Одновременно прово-
дить паразитологическое исследование 
не менее 25 экземпляров рыб, предназна-
ченных к перевозке для пищевых целей. 
При обнаружении ремнецов партию этих 
рыб к перевозке не допускать.

7) При обнаружении лигулеза (или 
диграммоза) в реализацию выпускать 
только потрошеную рыбу. Внутренние 
органы вместе с гельминтами подлежат 
утилизации.

8) Запрещать выбрасывать в водоем 
внутренние органы рыб после потроше-
ния, а также погибшую, снулую и выбра-
кованную рыбу.

Считаем целесообразным разрабо-
танные нами данные положения предъ-
являть как обязательные и включить их 
в инструкцию для юридических и физиче-
ских владельцев водоемов.

Таким образом, борьба с инвазион-
ными болезнями рыб в верховьях или 
истоках реки Исеть является очень важ-
ной мерой, обеспечивающей дальнейшую 
экологическую чистоту реки Исеть, кото-
рая протекает через город Екатеринбург и 
знакома каждому его жителю. Для дости-
жения экологической безопасности необ-
ходимо принять  все меры по оздоровле-
нию существующих водных объектов.
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТИЧЕСКОгО 
ПРОЦЕССА ПАРВОВИРУСНОгО 

ЭНТЕРИТА СОБАК В г. ЕКАТЕРИНБУРгЕ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 

ДИАгНОСТИКИ, ПРОфИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

а. С. НеСтиНа,
аспирант,
о. Г. ПетРова,
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Парвовирусный энтерит собак имеет 
широкое распространение, наносит боль-
шой ущерб декоративному, служебному 
собаководству и экономический ущерб вла-
дельцам больных животных.

Летальность собак от парвовирусного 
энтерита колеблется от 10 до 70 % в зави-
симости от формы проявления болезни.

Лабораторная диагностика и лечение 
больных животных связана с определен-
ными материальными затратами.

Стоимость курса лечения собак, боль-
ных парвовирусным энтеритом, в ветери-
нарных учреждениях, в зависимости от кли-
нической формы болезни, возраста, массы 
тела, варьирует от 1,5 до 7 тыс. руб.

Диагноз ставится в основном по клини-
ческим признакам. Лабораторная диагно-
стика проводится редко. Для вирусологиче-
ской диагностики парвовирусного энтерита 
собак предложено много чувствительных 
иммунологических реакций.

Изыскание наиболее доступных и деше-
вых методов экспресс диагностики этой 
болезни, разработка и внедрение в вете-
ринарную практику более эффективных, 

недорогих способов лечения собак, боль-
ных парвовирусным энтеритом, а также 
средств дезинфекции имеет большое науч-
ное и практическое значение.

Одним из эффективных лечебных и 
дезинфицирующих препаратов при инфек-
ционных болезней животных и людей явля-
ется матрица « Биом» для собак.

Использование матрицы в комплексе 
профилактических и лечебных меропри-
ятий значительно сокращает сроки лече-
ния больных животных и материальные 
затраты.

Матрица — это новая разработка в 
области энергоинформационных техно-
логий.

Цель и задачи исследования.
Целью нашей работы являлось изу-

чение распространения парвовирус-
ного энтерита собак в г. Екатеринбурге, 
влияние матрицы на возбудителя этой 
болезни, возможность ее использо-
вания для лечения больных собак.

Для реализации поставленной цели 
были определены следующие задачи:

1. Провести клинический осмотр собак 

в г. Екатеринбурге для выявления больных 
и переболевших парвовирусным энтеритом 
с изучением особенностей эпизоотологиче-
ского процесса.

2. Провести оценку лабораторных 
методов диагностики парвовирусного 
энтерита собак, выявить и рекомендо-
вать к внедрению доступные и недорогие 
экспресс-методы.

3. Сравнить биохимические показатели 
крови у клинически здоровых и больных 
парвовирусным энтеритом собак.

4. Сравнить эффективность комплекс-
ного лечения собак, больных парвовирус-
ным энтеритом, базовым способом и с при-
менением матрицы. 

Впервые в г.Екатеринбурге изучено 
распространение парвовирусного энтерита 
собак, пути передачи возбудителя инфек-
ции, сезонность, определен нозологический 
профиль инфекционных болезней собак.

Также впервые доказана высокая 
эффективность матрицы при комплексном 
лечении собак, больных парвовирусным 
энтеритом.

Материалы и методы исследований. 
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Работа выполнялась на кафедре инфек-
ционных и инвазионных болезней, микро-
биологии и вирусологии УрГСХА, ОГУ 
Областная ветеринарная станция, а также 
в ветеринарных клиниках г. Екатеринбурга.

Материалом служили чистопородные и 
беспородные здоровые, больные и перебо-
левшие парвовирусным энтеритом собаки.

Материалом для исследования слу-
жила матрица «Биом», диагностический 
набор для РНГА, ИФА.

В работе использовали статистические 
данные областной ветеринарной отчет-
ности.

Результаты исследований. Изучено 
распространение парвовирусного энтерита 
собак в г. Екатеринбурге.

1. Установлено, что парвовирусный 
энтерит собак в г. Екатеринбурге регистри-
руется круглый год в виде локальных энзо-
отий с весенними и осенними подъемами 
этой болезни.

Наблюдается три подъема этой 
болезни:

Первый — апрель, май; 
второй — июнь, июль;
третий — ноябрь, декабрь.

2. Парвовирусным энтеритом болеют 
молодые, не вакцинированные живот-
ные в возрасте от трех месяцев до года. 
Реже заболевают собаки более старшего 
возраста.

Нозологический профиль инфекцион-
ных болезней собак в г. Екатеринбурге, по 
данным ветеринарной отчетности 2009–
2010 гг., составил:

Ежегодно, по данным областной ветери-
нарной отчетности, регистрируется 80–100 
собак, заболевших парвовирусным энтери-
том. К услугам специалистов обычно вла-
дельцы чистопородных собак.

 

матрица — это новая разработка в 
области энергоинформационных тех-
нологий.

Матрица «БИОМ» является носи-
телем нужной, полезной информации. 

Матрица — это не прибор и не лекар-
ство. Матрица — это набор взаимосвя-
занных информационных компонентов, 
положительно воздействующих на орга-
низм. Каждый информационный ком-
понент несет информацию о правиль-
ном функционировании отдельных орга-
нов и систем, а их совокупность пред-
ставляет собой эталон энергоинформа-
ционного состояния здорового организма.

При использовании Матрицы 
организм «считывает» записан-
ную на ней информацию, которая 

служит сигналом для запуска процесса 
восстановления нарушенных функций.

Механизм действия матрицы.
Информация на носитель записыва-

ется на уникальном оборудовании путем 
нанесения на него материала с заданными 
свойствами в несколько этапов, по специ-
альной технологии. Сначала записываются 
все информационные компоненты. Затем 
идет запись адаптивного блока, который, 
по принципу обратной связи, отслеживает 
ответную реакцию организма животного и 
вносит в его работу соответствующие кор-
рективы. В дальнейшем записывается вре-
менной (программирующий) блок, кото-
рый задает продолжительность действия 
«Матрицы». Заключительный этап записи 
— активирующий блок, предназначенный 
для запуска (активации) матрицы после 
извлечения ее из упаковки.

1. Подложка (носитель информации).
Оценка эффективности лабораторных 

методов диагностики парвовирусного энте-
рита собак.

Для идентификации вируса использо-
вали РНГА, ИФА, РН.

Все они высокочувствительны, однако 
РН продолжительна во времени (3–5 суток) 
и является высоко затратной.

ИФА — экспресс-метод, но требует 
специального дорогого диагностического 
набора.

Поэтому для обнаружения возбуди-
теля парвовирусного энтерита рекомен-
дуем РНГА как доступную, недорогую и чув-
ствительную реакцию. На постановку и учет 
затрачивается 2–3 часа, что очень акту-
ально для постановки быстрого диагноза.

Оценка сравнительной  эффективности 
комплексного лечения собак, больных пар-
вовирусным энтеритом, базовым способом 
и с применением матрицы.

Строение матрицы « Биом».
6. Логотип «Биом».
5. Активирующий блок (для запуска 

работы матрицы).
4. Временной 

блок (время дей-
ствия матрицы).

3. Адаптивный 
блок (блок обратной 
связи матрица–
организм).

2. Информа-
ционный блок 

(содержит положительную информацию 
здорового организма).

Результаты комплексного лечения собак 
различных пород, больных парвовирусным 
энтеритом, базовым способом и с примене-
нием матрицы.

Данные таблицы 1 свидетельствуют, 
что по эффективности матрица для лече-
ния парвовирусного энтерита собак значи-
тельно превосходит традиционный способ 
терапии.

Традиционный способ терапии:
— специфическая гипериммунная 

сыворотка, антибиотики, витамины, имму-
ностимулирующие препараты, препараты 
для поддержания водно-солевого обмена.

Лечение с матрицей:
— использовали матрицу, симптомати-

ческое лечение (сердечные, жаропонижаю-
щие, витаминные препараты);

— исключали специфическую гиперим-
мунную сыворотку, антибиотики.

Эффективность разработанной нами 
схемы лечения при парвовирусном энте-
рите собак составила 88,8–100 %.

Больные собаки выздоравливали в 
течение 6–7 дней, т. е. на 4–5 дней раньше, 
чем при традиционной терапии. Случаи 
осложнений были крайне редки и не превы-
шали 1 %.

По биохимическими исследованиями 
крови установлено, что у собак, больных 
парвовирусным энтеритом, наблюдается 
значительное повышение амилазы, что ука-
зывает на воспалительный процесс подже-
лудочной железы, повышение мочевины и 
креатинина в сыворотке крови, что свиде-
тельствует о почечной недостаточности.

Выводы.
Парвовирусный энтерит в г. 

Екатеринбурге имеет широкое распростра-
нение.

В нозологическом профиле инфекцион-
ных болезней собак парвовирусный энте-
рит занимает 21 %, уступая стафилококко-
вой инфекции и чуме плотоядных.

В г. Екатеринбурге парвовирусный энте-
рит собак регистрируется круглый год с 
тремя подъемами этой болезни.

Рекомендована РНГА как чувствитель-
ная, доступная и недорогая диагностика, по 
времени занимающая 2–3 часа, что очень 
актуально для постановления быстрого 
диагноза.

Разработанная методика комплекс-
ного лечения собак, больных парвовирус-
ным энтеритом, с применением матрицы 
«Биом» значительно превосходит базо-
вый способ терапии.

таблица 1
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НАПРЯжЕННОСТь 
ПОСТВАКЦИНАЛьНОгО ИММУНИТЕТА 

У ИМПОРТНОгО И ОТЕЧЕСТВЕННОгО СКОТА 
И УРОВЕНь КОЛОСТРАЛьНых 

ИММУНОгЛОБУЛИНОВ У ТЕЛЯТ ПРИ 
НАЛИЧИИ ПЛЕСНЕВых гРИБОВ В КОРМАх

Н. Б. НиКУлиНа, кандидат ветеринарных наук, доцент, 
в.М. аКСеНова, доктор биологических наук, профессор,
Пермская ГСХа

Ключевые слова: поствакцинальный иммунитет, импортный и отечественный скот, колостральные иммуноглобу-
лины, телята,  плесневые грибы.
Keywords: postvaccinal immunity, import and domestic cattle, kolostralnyye immunoglobulins, calfs, mold.

В условиях реализации национального 
проекта «Развитие АПК» производство 
необходимого количества молока должно 
обеспечиваться путем повышения про-
дуктивности коров на основе создания и 
совершенствования существующих пород 
крупного рогатого скота. Учитывая это, в 
Российской Федерации активно ведется 
работа по международному обмену гено-
фонда животных и использованию лучших 
мировых селекционных достижений в обла-
сти животноводства. Всего с 2000 по 2008 
гг. в Россию завезено около 164 тыс. голов 
импортного скота [5, 10]. 

Общеизвестно, что роль вакцинации 
заключается в искоренении или подавле-
нии известных заболеваний путем выра-
ботки антител у животных против возбуди-
телей этих болезней.

В данной работе проведено сравни-
тельное изучение напряженности поствак-
цинального иммунитета у первотелок гол-
ландской и отечественной селекции, а 
также уровня колостральных иммуноглобу-
линов у телят этих пород при наличии плес-
невых грибов в кормах. 

Материалы и методы. 
Животных массой 400–450 кг в возрасте 

3-х лет, принадлежащих СХПК «Труженик» 
Краснокамского района, разделили на 
две опытные группы. Нетели голштинской 
породы из Нидерландов образовали пер-
вую опытную группу, а животные того же 
возраста черно-пестрой породы — вторую 
группу. Они содержались беспривязно на 
щелевых полах. Зоогигиенические параме-
тры микроклимата помещений соответство-
вали нормативам.

Зоотехнический анализ кормов вклю-
чал исследование основных питательных 
веществ и наличие плесневых грибов (МУ 
3 1-5-02/0827). Через 3,5–4 мес. пребыва-
ния нетелей в хозяйстве определяли коли-
чество лейкоцитов и лимфоцитов в крови, 
а также ряд метаболитов обмена белков, 
углеводов, минералов и содержание вита-
минов в сыворотке крови общепринятыми 
методами. После этого проводили плано-
вую иммунизацию импортного и отечествен-
ного скота инактивированной вакциной 
«Комбовак» согласно аннотации и через 21 
день после последней вакцинации опреде-
ляли титр нейтрализующих антител (ВНА) 

в сыворотке коров к вирусу инфекцион-
ного ринотрахеита (ИРТ). После отела оце-
нивали молочную продуктивность живот-
ных за 305 дней первой лактации и каче-
ственные показатели молока по резуль-
татам ежемесячных контрольных доек. 
Репродуктивную функцию первотелок уста-
навливали по результатам отелов, продол-
жительности межотельного и сервис пери-
одов.

В сыворотке крови телят, получен-
ных от опытных животных, через 48 часов 
после рождения изучали количество коло-
стральных глобулинов, а также титр анти-
тел к вирусу ИРТ, содержание лейкоцитов 
в крови и биохимический статус — на 10-й 
день жизни. 

Результаты исследований. 
Установлено, что рацион животных 

в СХПК «Труженик» сбалансирован по 
основным питательным веществам, но 
корма контаминированы плесневыми гри-
бами Aspergillus flavus, Aspergillus niger, 
Aspergillus fumigatus, Penicillium, Mucor. 
Все животные этого хозяйства полу-
чали некачественные корма в тече-
ние 6 месяцев. В кормлении преобладал 
силосно-концентратный тип.

Осенью, через 3–4 месяца после завоза 
импортного скота в хозяйство, изменений 
в клиническом статусе нетелей не зафик-
сировано. В крови коров черно-пестрой 
породы число лейкоцитов составило в 
среднем (5,98 + 0,22) х 10 9/л, а у первоте-
лок зарубежной селекции — (4,87 + 0,51) х 
109/л, и существенных средних групповых 
различий в количественном составе лейко-
цитов не установлено (табл. 1).

Изучение содержания метаболитов 
обмена веществ в сыворотке крови отече-
ственных и импортных животных и срав-
нение их со средними физиологическими 
значениями показало уменьшение количе-
ства каротина у всех нетелей этого хозяй-
ства (табл. 2). Уровень глюкозы, кальция, 
фосфора, магния в сыворотке крови у всех 
животных характеризовался наибольшей 
стабильностью. Выявлено снижение в сред-
нем на 14 % концентрации общего белка и 
на 40 % каротина в сыворотке крови гол-
ландских животных по сравнению с их коли-
чеством у нетелей черно-пестрой породы. 

Зимой, через 5–6 месяцев пребывания 

нетелей в хозяйствах, 98 голландских 
животных отелилось и одно абортировало. 
В то же время от всех нетелей черно-
пестрой породы было получено по одному 
теленку.

После отелов у всех подопытных коров 
наблюдали уменьшение аппетита, сни-
жение упитанности, матовый шерстный 
покров, цианоз слизистых оболочек, осла-
бление моторики рубца. У 40 % голланд-
ского скота отмечали утолщение суставов, 
напряженные, скованные движения и сгор-
бленность спины.

Через 11 дней после отела напряжен-
ность группового иммунитета к вирусу ИРТ 
у животных черно-пестрой породы была 
100 %, у импортного скота — 66 %. 

При исследовании антигенной активно-
сти сыворотки крови животных установлено, 
что у коров черно-пестрой породы лога-
рифм титра антител к вирусу ИРТ соста-
вил в среднем 4,42 ± 0,04 log2, у голланд-
ского скота был ниже и равен 2,58 ± 0,09 
log2 (табл. 3). Полученные результаты сви-
детельствуют о снижении поствакциналь-
ного иммунитета у импортных животных.

Оценка воспроизводительных качеств 
животных показала, что только у 80 % пер-
вотелок из Голландии отмечали продуктив-
ное осеменение в послеродовой период. 
Репродуктивная функция у этих живот-
ных характеризовалась более длительным 
межотельным и сервис периодами, низким 
индексом осеменения по сравнению с коро-
вами черно-пестрой породы. 

Удой за 305 дней первой лактации 
у 61 % первотелок голландской селек-
ции составил от 4745 до 5840 кг молока, у 
29 % животных — от 6205 до 6935 кг, у 
10 % голштинов — 8000 кг при среднем 
показателе 5673,0 + 3,0 кг молока. От 3 % 
первотелок черно-пестрой породы надо-
или от 2700 до 3000 кг молока, от 29 % 
животных — от 4000 до 4600 кг, а от 68 % ко-
ров — от 5800 до 7000 кг (в среднем 
4880,0 ± 2,6 кг молока). Массовая доля 
жира в молоке голландских коров составила 
3,72 %, а у животных черно-пестрой поро-
ды — 3,65 %. Количество белка в молоке гол-
штинов было выше в среднем на 0,2 %, чем 
у отечественных первотелок, что подтверж-
далось увеличением титруемой кислот-
ности молока. Органолептическая оценка 

г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 23
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таблица 1
лейкоцитарная формула животных голландской и отечественной селекции, % (м + m)

Нейтрофилы Эозинофилы Базофилы Моноциты Лимфоциты 

юные палочко-
ядерные

сегменто-
ядерные

Голландский скот

0,2 ± 
0,1 3,9 ± 0,5 26,5 ± 3,0 6,0 ± 0,9 2,3 ± 0,2 3,9 ± 1,1 57,2 ± 1,6

Отечественный скот

0,1 ± 
0,1 4,1 ± 0,6 24,6 ± 2,4 5,7 ± 0,8 1,8 ± 0,1 3,6 ± 0,9 60,1 ± 1,3

таблица 2
концентрация метаболитов в сыворотке крови импортных и отечественных животных (м 

+m)

Общ.белок
г/л

Глюкоза, 
ммоль/л

Каротин, 
мкмоль/л

Витамин Е, 
мкмоль/л

Кальций 
ммоль/л

Фосфор, 
ммоль/л

Магний, 
ммоль/л

Голландский скот

62,82 ± 0,51 2,42 ± 
0,06 3,97 ± 0,14 20,40 ±  2,20 2,38 ± 

0,03
1,95 ± 
0,01

0,94 ± 
0,01

Черно-пестрый скот

73,21 ± 0,51 2,15 ± 
0,05 6,60 ± 0,29 19,79 ±  0,32 2,43 ± 

0,03
1,66 ± 
0,02

0,94 ± 
0,01

Нормальные физиологические значения

72,00–86,00 2,22–3,33 7,60–8,16 14,00–34,00 2,50–3,12 1,45–
1,94 0,82–1,23

таблица 3
титры поствакцинальных антител к вирусу Ирт у отечественных и голландских животных, 

log2

Черно-пестрый скот Голландский скот

Титр антител Число проб Титр антител Число проб

2,0 4 0 3

3,0 2 2,0 1

4,0 1 3,0 3

5,0 3 4,0 2

6,0 2 5,0 3

вкуса и запаха молока показала, что они 
соответствовали качественному молоку. По 
данным ряда авторов, при создании опти-
мальных условий существования за пер-
вую лактацию от первотелок, завезенных из 
Германии, в разных регионах нашей страны 
получали от 5350 до 7000 кг молока [2, 5].

Таким образом, формирование рези-
стентности организма нетелей к новым 
технологическим условиям содержания и 
кормления привело к нарушению белко-
вого и витаминного обменов у первотелок 
голландской селекции, а также уменьше-
нию репродуктивной функции и снижению 
выработки поствакцинальных антител, в то 
время как у черно-пестрых животных адап-
тация к кормовому стрессу уже произошла.

Как известно, физиологическое состо-
яние коров-матерей проецируется на их 
потомство. Телята, полученные от импорт-
ного скота, имели меньшую живую массу 
при рождении (в среднем 24,6 + 1,9 кг), 
чем у молодняка отечественной породы 
(36,7 + 2,0 кг). При этом у 22 % голландских 
животных проявлялись признаки гипотро-
фии. Такие телята имели слабую реакцию 
на внешние раздражители, у них темпера-
тура была понижена на 1,0–1,2 °С, дыхание 
и пульс замедлены, перистальтика кишеч-
ника вялая, мышечный и нервный тонус 
ослаблены.

В качестве косвенного теста активно-
сти иммунной системы можно использо-
вать иммунофизиологические параметры, 
в том числе содержание иммунных белков 
в сыворотке крови животных.

После рождения уровень колостраль-
ных глобулинов в сыворотке крови голланд-
ских телят колебался от 8,53 до 17,09 мг/
мл, при средних значениях 11,03 + 0,21 мг/
мл, при этом у 30 % животных концентра-
ция иммуноглобулинов составила 8,5 + 0,1 
мг/мл. По данным ряда исследователей, 
физиологическая норма для молодняка 
этого возраста равна 19,23–21,37 мг/мл [4]. 
Наряду с этим, у 100 % импортных телят в 
крови отсутствовали специфические анти-
тела к вирусу ИРТ.

При исследовании общего количества 
лейкоцитов в крови через 10 дней после 
рождения выявлено, что у молодняка оте-
чественной селекции число этих клеток 
в крови составило в среднем (5,1 + 0,1) х 
109/л, у телят голштинской породы этот 
показатель имел тенденцию к снижению до 
(4,3 + 0,3) х 109/л.

В то же время при исследовании био-
химического статуса импортных телят обна-
ружено снижение концентрации глюкозы в 
сыворотке крови в среднем в 2,5 раза, фос-
фора — на 52 % по сравнению со средними 
физиологическими показателями (табл. 
4). Уровень других метаболитов обмена 
веществ в сыворотке крови телят, получен-
ных от голландских коров, соответствовал 
их количеству у черно-пестрого молодняка.

У 15 % молодняка из Голландии и у 10 % 
телят черно-пестрой породы в первый месяц 
жизни регистрировали бронхопневмонию 
средней степени тяжести. У 80 % боль-
ных животных наблюдали снижение аппе-
тита, вялость. У 100 % телят с бронхопнев-
монией выявили учащение частоты пульса 
и дыхания, гнойные истечения из носовых 
отверстий, одышку, кашель. В  60 % случаев 

при аускультации прослушивалось жест-
кое везикулярное дыхание, хрипы в легких.

У 15 % голландских животных из числа 
заболевших отмечали тяжелое течение 
бронхопневмонии, в результате чего прово-
дили вынужденный убой этого молодняка.

Как известно, плесневые грибы исполь-
зуют для своего развития большинство 
составных элементов кормов, что приводит 
к значительным потерям в них углеводов, 
липидов, белков и биологически активных 
веществ и особенно витаминов. Первым 
этапом патогенного действия микотокси-
нов в организме является повреждение 
активными центрами их клеток желудка и 

таблица 4
концентрация метаболитов обмена веществ в сыворотке крови импортных и 

отечественных телят (M + m)

Общ. белок, г/л Глюкоза, 
ммоль/л 

Витамин Е, 
мкмоль/л

Кальций, 
ммоль/л

Фосфор, 
ммоль/л

Импортные телята

59,25 ± 0,89 1,93 ± 0,03 6,71 ± 0,56 2,55 ± 0,02 0,86 ± 0,01

Нормальные физиологические значения

56,90–60,50 4,50–5,00 7,20–16,80 2,50–3,00 1,78–2,42

кишечника, в результате чего замедляется 
обмен веществ между клетками и межкле-
точным веществом и формируется суще-
ственный энергетический дефицит. В каче-
стве компенсации чаще всего в энергетиче-
ский обмен вовлекаются свободные ами-
нокислоты крови и формируется белковый 
дисбаланс. Некоторые токсины грибов в 
организме животных взаимодействуют с 
жирорастворимыми витаминами и могут 
подавлять их накопление в печени [3, 9]. 
Показано снижение уровня глюкозы, общего 
белка, мочевины и витаминов в сыворотке 
крови первотелок немецкой селекции [7, 8].

По данным некоторых авторов, коровы 
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голштинской породы генетически пред-
расположены к заболеваниям дисталь-
ных отделов конечностей, что обусловлено 
рыхлой структурой рога копытец, морфо-
функциональными особенностями строе-
ния пальцев, несовершенством связочного 
аппарата, патологией постановки конечно-
стей, что приводит к неспособности их пол-
ностью реализовать свой продуктивный 
потенциал [1, 6].

Следствием нарушения белкового 
обмена в материнском организме яви-
лось рождение большого процента 
телят-гипотрофиков. Низкое содержание 
иммуноглобулинов в сыворотке крови телят 
указывает на их недостаточное поступле-
ние с молозивом матери, что обусловило 
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уменьшение естественной резистентности 
и развитие неспецифической бронхопнев-
монии. Резкое снижение глюкозы и изме-
нение минерального обмена в организме 
телят после рождения, вероятно, является 
отражением адаптивных сдвигов к новым 
условиям существования и питания.

Выводы. 1. Выявленные наруше-
ния обменных процессов и репродуктив-
ных качеств у импортных животных яви-
лись следствием использования в раци-
оне контаминированных плесневыми гри-
бами кормов и проявлением механизмов 
адаптационных реакций организма к новым 
эколого-хозяйственным условиям.

2. Воздействие токсинов грибов на 
организм импортированных коров на фоне 

недостаточной реактивности иммунитета 
привело к уменьшению выработки поствак-
цинальных антител у голландского скота 
в большей степени, чем у нетелей отече-
ственной породы.

3. Использование в рационе коров гол-
штинской породы кормов, загрязненных 
плесневыми грибами, и выпойка их молока 
способствовали рождению телят с низкой 
массой тела, возникновению у них гипо-
трофии и  иммунодефицитного состоя-
ния, о чем свидетельствует низкий уровень 
колостральных иммуноглобулинов в крови, 
отсутствие антител к вирусу ИРТ и высо-
кий процент заболеваемости молодняка 
неспецифической бронхопневмонией.
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Основным путем увеличения произ-
водства мяса является интенсификация 
скотоводства. В хозяйствах Челябинской 
области с целью повышения его эффек-
тивности разводят герефордскую породу 
мясного скота, которая характеризу-
ется большой приспособленностью к 
природно-климатическим условиям 
Южного Урала, высокой скоростью роста 
при минимальных экономических затра-
тах [1].

Особенностью выращивания мясного 
скота является наличие подсосного пери-
ода, в течение которого в рацион кормле-
ния молодняка обязательно входит нату-
ральное коровье молоко. Поэтому ско-
рость роста животных очень сильно зави-
сит от молочности и жирности молока 
коров-матерей, что сказывается на интен-
сивности обменных процессов в орга-
низме молодняка [1].

Одним из резервов повышения про-
дуктивности является реализация генети-
ческого потенциала животных на основе 
оптимизации условий содержания, корм-
ления и ухода в соответствии с требо-
ваниями организма растущих живот-
ных на разных этапах их онтогенеза. 
Следовательно, для проведения направ-
ленной работы по регулированию продук-
тивных качеств необходимо знать зако-
номерности обменных процессов в орга-
низме животных [2, 3, 4].

В состав основных органических 
веществ живых клеток, наряду с белками 
и углеводами, входят липиды. Они необ-
ходимы организму как наиболее концен-
трированные источники энергии. Липиды 
участвуют в сохранении тепла и защите 
различных органов от механических 
повреждений; используются в построении 
клеточных мембран и за счет этого уча-
ствуют в регуляции процессов, происхо-
дящих в клетках и их органеллах, и, сле-
довательно, в целом организме, что обе-
спечивает участие липидов в тонких про-
цессах адаптации организма к внешним 
условиям [5].

Поскольку формирование продуктив-
ности животных обуславливается спец-
ифическим обменом веществ, а показа-
тели липидного спектра крови являются 
важным физиологическим подтвержде-
нием процессов, происходящих в орга-
низме, мы сочли необходимым изучить 
динамику липидных фракций в крови 
молодняка, считая, что их концентрация 
отражает состояние липидного обмена.

В связи с этим целью нашей работы 
явилось определение показателей 

липидного обмена в крови бычков и тело-
чек герефордской породы в подсосный 
период и установление характера их вза-
имосвязи со скоростью роста.

Материалы и методы.
Экспериментальная часть работы 

выполнена в 2007–2010 гг. на базе чет-
вертого отделения ГУ ОПСП «Троицкое» 
Челябинской области, на котором содер-
жатся животные мясного направления 
продуктивности в подсосный период.

Было сформировано две группы из 
животных герефордской породы с учетом  
возраста, живой массы, времени отела 
матерей и физиологического состояния. В 
первую группу вошли матери и бычки, во 
вторую — коровы и телочки. Рацион корм-
ления был одинаковым для всех живот-
ных и сбалансированным по всем основ-
ным питательным веществам, состоял из 
кормосмеси, в состав которой входили 
компоненты в следующих соотношениях: 
силос или сенаж — 30 кг., сено — 3 кг., 
комбикорм — 3 кг. 

Животные содержались по техно-
логии мясного скотоводства. Молодняк 
находился на подсосном содержании 
под матерями до отъема при достижения 
живой массы 200 кг (6–7 мес.).

Контроль за процессами роста молод-
няка осуществлялся на основании резуль-
татов ежемесячного взвешивания, на 
основании чего рассчитывались средне-
суточные приросты живой массы.

Материалом исследования слу-
жила сыворотка крови, которую брали у 
молодняка в одно-, трех- и шестимесяч-
ном возрасте. В крови определяли липид-
ный спектр методом тонкослойной хро-
матографии на пластинах силикагеля. 
Цифровой материал обработан методами 
вариационной статистики с использова-
нием пакета программы «Microsoft Exel» и 
«Versia». Степень взаимосвязи скорости 
роста животных с липидами крови оцени-
вали с помощью коэффициентов корре-
ляции.

таблица 1
динамика живой массы молодняка чистопородных герефордов (кг), n = 10

Показатель

Возраст, мес
I группа (бычки) II группа (телочки)

при рождении 3 6 при 
рождении 3 6

Х ± Sx 24,2 ± 0,27 105,4 ± 
0,48*

188,3 ± 
0,41*

22,3 ± 
0,18

98,1 ± 
0,71

175,0 ± 
0,53

Xmin 22,9 103,8 186,0 21,8 94,0 172,3

Xmax 25,5 108,2 190,1 23,8 103,0 177,5

R 2,6 4,4 4,1 2,0 9,0 5,2

Cv 3,54 ± 0,79 1,45 ± 
0,32 0,7 ± 0,16 2,94 ± 

0,66
2,31 ± 
0,52

0,97 ± 
0,22

примечание: * р ≤ 0,05–0,001 между бычками и телочками.
таблица 2

динамика среднесуточных приростов живой массы (г), n = 10

Показатель

Возраст, мес

I группа (бычки) II группа (телочки)

0–3 3–6 0–6 0–3 3–6 0–6

Х±Sx 902,2 ± 
5,68*

921,0 ± 
7,45*

912,0 ± 
3,87* 842,2 ± 9,16 854,4 ± 

9,45
849,3 ± 

4,67
Xmin 854,0 874,4 895,7 802,2 816,3 824,5

Xmax 919,5 952,1 934,3 904,4 893,0 871,0

R 65,5 77,7 38,6 102,2 76,7 46,5

Cv 1,99 ± 
0,45 2,56 ± 0,57 1,34 ± 

0,30 3,44 ± 0,77 3,50 ± 
0,78

1,74 ± 
0,39

примечание: * р ≤ 0,05–0,001 между бычками и телочками
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таблица 3
динамика липидов крови (г/л), n = 10

Показатель Возраст, 
мес

I группа (бычки) II группа (телочки)
Х ± Sх Хmin Xmax R Cv Х ± Sх Хmin Xmax R Cv

ОЛ
1 3,56 ± 0,16 2,8 4,5 1,7 15,05 ± 2,1 3,09 ± 0,12* 2,5 3,5 1,0 12,06 ± 2,7

3 4,04 ± 0,07 3,7 4,3 0,6 5,24 ± 1,17 3,18 ± 0,07* 2,8 3,4 0,6 7,38 ± 1,65
6 4,23 ± 0,13 3,7 5,0 1,3 10,02 ± 2,24 3,71 ± 0,16 3,0 4,4 1,4 13,59 ± 3,04

ФЛ
1 1,15 ± 0,07 0,75 1,4 0,65 19,41 ± 4,34 1,04 ± 0,06 0,7 1,3 0,6 18,8 ± 4,2
3 1,16 ± 0,08 0,8 1,7 0,9 23,42 ± 5,24 0,9 ± 0,04 0,7 1,2 0,5 16,41 ± 3,67
6 1,22 ± 0,95 0,9 1,7 0,8 24,68 ± 5,52 1,1 ± 0,08 0,9 1,7 0,8 24,68 ± 5,52

СХ
1 0,22 ± 0,01 0,16 0,3 0,14 22,06 ± 4,93 0,19 ± 0,008 0,15 0,23 0,08 13,62 ± 3,05
3 0,31 ± 0,01 0,24 0,4 0,16 15,13 ± 3,38 0,19 ± 0,006 0,17 0,24 0,07 9,97 ± 2,23
6 0,39 ± 0,01 0,31 0,51 0,2 14,35 ± 3,21 0,28 ± 0,01 0,23 0,36 0,13 13,44 ± 3,0

ЭХ
1 1,62 ± 0,08 1,2 2,04 0,84 16,55 ± 3,7 1,45 ± 0,03 1,3 1,6 0,3 8,1 ± 1,81
3 1,62 ± 0,05 1,3 1,84 0,54 9,0 ± 2,01 1,53 ± 0,91 1,0 1,9 0,9 19,01 ± 4,25
6 1,44 ± 0,05 1,2 1,79 0,59 12,51 ± 2,8 1,63 ± 0,07 1,3 2,0 0,7 13,58 ± 3,04

НЭЖК
1 0,35 ± 0,02 0,22 0,5 0,28 22,58 ± 5,05 0,3 ± 0,007 0,25 0,33 0,08 7,86 ± 1,76
3 0,49 ± 0,03 0,36 0,64 0,28 22,0 ± 4,92 0,39 ± 0,02 0,53 0,59 0,26 20,41 ± 4,56
6 0,53 ± 0,06 0,1 0,8 0,7 39,7 ± 8,88 0,42 ± 0,02 0,31 0,5 0,19 14,53 ± 3,25

ТАГ
1 0,17 ± 0,01 0,1 0,21 0,11 22,53 ± 5,04 0,12 ± 0,006 0,06 0,14 0,06 16,67 ± 3,73
3 0,43 ± 0,04 0,28 0,7 0,42 28,52 ± 6,38 0,2 ± 0,07 0,15 0,23 0,08 11,24 ± 2,51
6 0,59 ± 0,06 0,2 0,9 0,7 34,17 0,31 ± 0,01 0,2 0,4 0,2 18,37 ± 4,11

примечание: * р ≤ 0,05–0,001 между бычками и телочками; ол — общие липиды; фл — фосфолипиды; сх — свободный холестерин; Эх — 
этерифицированный холестерин; нЭжк — неэтерифицированные жирные кислоты; таг — триацилглицериды.

Результаты исследований. 
Одним из основных критериев, харак-

теризующих рост и развитие животных, 
является показатель их живой массы. 
Мы установили, что динамика роста быч-
ков и телочек имеет свои особенности. 
Во-первых, при рождении она досто-
верно не зависит от пола. Однако при-
знаки полового диморфизма проявля-
ются в величине размаха вариации живой 
массы. У бычков значение коэффициента 
вариации было на 20,4 % больше, чем у 
телочек (табл. 1).

Во-вторых, в трехмесячном возрасте 
бычки превосходили по живой массе 
телочек на 7,4 % (р ≤ 0,05), что свидетель-
ствует о разной скорости роста животных. 
На этом фоне отмечены половые раз-
личия в размахе вариации живой массы 
молодняка. При этом в группе бычков 
отмечена большая однородность живот-
ных по живой массе (Cv = 1,45 ± 0,32), 
чем в группе телочек (Cv = 2,31 ± 0,52). 
В-третьих, к 6-месячному возрасту сохра-
нялись половые различия по массе живот-
ных, но внутри групп отличия между осо-
бями по скорости роста сглаживались, что 
сказывалось на величине коэффициента 
вариации. 

Следовательно, подсосный период 
характеризируется примерно одинако-
вой скоростью весового роста в группе, 
но зависит от пола молодняка. 

Этот вывод согласуется с динамикой 
среднесуточных приростов, средний уро-
вень которых в подсосный период (0–6 
мес.) был выше в группе бычков. Он соста-
вил 912,0 ± 3,87 г (р ≤ 0,001), что на 7,38 % 
больше, чем в группе телочек.

Максимальный уровень среднесуточ-
ных приростов соответствовал периоду 
роста с 3-го по 6-ой месяцы, что, веро-
ятно, является следствием становле-
ния рубцового пищеварения в организме 
животных. 

В течение подсосного периода сред-
несуточные приросты живой массы 
в группе телочек характеризовались 
большей вариабельностью, что обу-
славливало более высокие значения 

коэффициентов вариации (табл. 2).
Считаем, что отличия в скорости роста 

бычков и телочек определяются различи-
ями в интенсивности обменных процес-
сов, в том числе и липидного, протекаю-
щих в организме животных (табл. 3). 

Известно, что жизнедеятельность 
животных, их физиологические функции 
и продуктивность обеспечиваются чет-
кой и постоянной регуляцией гомеостаза 
организма, который основан на перемен-
ном использовании двух основных источ-
ников энергии — углеводов и липидов. 
Мы установили, что концентрация общих 
липидов в крови молодняка постепенно 
увеличивается в ходе подсосного пери-
ода. Однако, во-первых, их уровень в 
крови телочек меньше, чем у бычков, на 
14–27 %. Вероятно, в организме бычков 
липиды более активно используются для 
покрытия энергетических затрат биосин-
тетических процессов. Во-вторых, вариа-
бельность данного биохимического пока-
зателя минимальна в 3-х месячном воз-
расте животных (Cv для бычков — 5,24 ± 
1,17, телочек — 7,38 ± 1,65). Считаем, что 
это является следствием интенсифи-
кации в рубце 3-х месячного молодняка 
биохимических процессов и увеличением 
доли углеводов корма, использующихся 
для покрытия энергозатрат.

Об эффективности липидного обмена 
судили по липидному индексу или отно-
шению фосфолипидов к общим липидам. 
Чем выше этот показатель, тем более 
эффективно протекает липидный обмен 
в организме животных [6]. Обычно этот 
показатель в организме животных коле-
блется от 0,3 до 0,5. В наших исследова-
ниях липидный индекс колебался в пре-
делах 0,28–0,34. Максимальное значе-
ние имел у месячных, минимальное — у 
3-х и 6-ти месячных, независимо от пола 
животных. Следовательно, интенсив-
ность липидного обмена, независимо от 
концентрации липидных фракций, при-
мерно одинакова и в организме бычков, 
и в организме телочек, и она снижается к 
концу подсосного периода.

Отличительной особенностью 

липидограммы крови молодняка явля-
ется достаточно высокая концентрация 
холестерина (свободный + этерифициро-
ванный). Вариабельность данного пока-
зателя была более выражена в группе 
бычков. Однако отношение холестерина 
к общим липидам (ХС/ОЛ), характеризу-
ющее востребованность холестериновых 
фракций в обменных процессах, имело 
однотипную динамику изменений в орга-
низме и бычков, и телочек. Его уровень 
был максимален в месячном возрасте 
(0,51–0,53), постепенно снижаясь в ходе 
роста животных. Исходя из того, что холе-
стерин в организме животных синтезиру-
ется повсеместно, является необходимым 
компонентом клеточных мембран, пред-
шественником в синтезе желчных кислот 
и стероидных гормонов, можно предполо-
жить следующее. Увеличение концентра-
ции фракций холестерина в крови явля-
ется следствием роста организма молод-
няка и, соответственно, количества синте-
зирующих его клеток. При этом в обмен-
ных процессах холестерин более активно 
используется в организме бычков, о чем 
свидетельствует снижение отношения 
ХС/ОЛ с 0,53 (в месячном возрасте) до 
0,43 (в 6-ти месячном). В то же время в 
организме телочек отношение уменьша-
ется на 3,9 %.

Концентрация триацилглицеридов 
(эфиров глицерина и длинноцепочечных 
жирных кислот) с возрастом увеличива-
ется в крови молодняка. ТАГ являются 
для органов и тканей источником жирных 
кислот, которые обеспечивают организм 
макроэргическими соединениями за счет 
β-окисления. В физиологических усло-
виях уровень ТАГ в крови очень сильно 
зависит от жирности кормов и, вероятно, 
связан с присутствием в рационе молод-
няка молока.

Таким образом, уровень показате-
лей липидного обмена в крови молод-
няка связан с процессами роста и 
развития, сопровождающимися морфо-
функциональными перестройками орга-
низма в ходе подсосного периода. Для 
проверки данного предположения мы 
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определили внутригрупповые коэффи-
циенты корреляции между живой мас-
сой, среднесуточными приростами живой 
массы и концентрацией липидов в крови 
животных.

Мы установили, что большинство вну-
тригрупповых корреляций по содержанию 
липидов значимо отличаются от «0», при 
этом почти все они являются статистиче-
ски значимыми.

Наличие достоверных положительных 
у ФЛ и отрицательных для фракций ХС 
корреляций с живой массой и среднесу-
точными приростами живой массы у быч-
ков и телочек предполагает причастность 
генетических факторов к сходству молод-
няка по с показателям роста и развития, 
т. к. данные липиды участвуют в постро-
ении клеточных мембран и, соответ-
ственно, уровень данных липидов зависит 
от общего количества клеток в организме.

Корреляции по уровню ТАГ во всех 
опытных группах отрицательные и досто-
верные. Наличие столь высоких корре-
ляции между живой массой, среднесу-
точными приростами и триацилглицери-
дами позволяет предположить, что уро-
вень взаимосвязи обусловлен совокупно-
стью генетических и средовых факторов, 
т. к. данная фракция липидов выполняет 
в организме в основном энергетическую 
функцию.

таблица 4
корреляция между живой массой, среднесуточными приростами и липидами крови у 

молодняка
липиды 
крови

Корреляция 
живая масса (кг) среднесуточные приросты (г)

бычки телочки бычки телочки
3 6 3 6 0–3 3–6 0–3 3–6

ОЛ 0,74 ± 
0,24*     

0,68 ± 
0,26   

0,61 ± 
0,28  

0,92 ± 
0,13*   

0,69 ± 
0,25

0,89 ± 
0,16*

0,94 ± 
0,13*   

0,67 ± 
0,26

ФЛ 0,81 ± 
0,20*

0,69 ± 
0,25*

0,79 ± 
0,22*

0,95 ± 
0,12*

0,69 ± 
0,25*

0,96 ± 
0,10*

0,91 ± 
0,14*

0,71 ± 
0,25*

СХ -0,72 ± 
0,25*

-0,94 ± 
0,12*

-0,89 ± 
0,16*

-0,83 ± 
0,19*

-0,88 ± 
0,17*

-0,88 ± 
0,17*

-0,88 ± 
0,16*

-0,84 ± 
0,19*

ЭХ -0,82 ± 
0,20*

-0,79 ± 
0,22*

-0,80 ± 
0,21*

-0,98 ± 
0,07*

-0,92 ± 
0,14*

-0,91 ± 
0,15*

-0,92 ± 
0,14*

-0,88 ± 
0,17*

НЭЖК -0,87 ± 
0,17*

-0,81 ± 
0,21*

-0,48 ± 
0,31

-0,95 ± 
0,12*

-0,68 ± 
0,26

-0,91 ± 
0,15*

-0,45 ± 
0,32

-0,83 ± 
0,19*

ТАГ -0,85 ± 
0,19*

-0,95 ± 
0,11*

-0,94 ± 
0,12*

-0,93 ± 
0,13*

-0,69 ± 
0,25*

-0,88 ± 
0,17*

-0,84 ± 
0,19*

-0,83 ± 
0,19*

Таким образом, результаты наших 
исследований показали, что процессы 
роста и развития молодняка взаимос-
вязаны с интенсивностью липидного 
обмена в организме животных в подсо-
сный период. На основании корреляци-
онных взаимосвязей между концентра-
цией липидных фракций и живой мас-
сой, среднесуточными приростами живой 
массы можно предположить, что липид-
ный спектр крови молодняка герефорд-
ской породы определяется как генети-
ческими, так и средовыми факторами, 

среди которых, вероятно, немаловаж-
ную роль играет молочность и жирность 
молока коров-матерей. Так, концентра-
ция фосфолипидов и фракций холесте-
рина является генетически обусловлен-
ной для герефордской породы, а неэтери-
фицированных жирных кислот и триацил-
глицеридов — совокупностью факторов. 
Считаем, что установленные закономер-
ности липидного обмена можно использо-
вать для раннего выявления высокопро-
дуктивных животных.
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Цель и методика исследований. 
В условиях интенсификации производ-

ства молока на промышленных комплек-
сах особое внимание уделяется пригод-
ности коров к машинному доению. В пер-
вую очередь внимание уделяется форме и 
развитию вымени. Согласно «Инструкции 
по бонитировки крупного рогатого скота 
молочных и молочно-мясных пород» 
выделяется 3 формы вымени — чаше-
образное, округлое, примитивное (или 

козье). Известно, что лучшим для доения 
с помощью доильных аппаратов является 
чашеобразное, затем округлое и не при-
годно для машинного доения примитив-
ное или козье. Животные опытных групп 
во время опыта находились в одинаковых 
условиях кормления и содержания [1].

Морфологические признаки и функ-
циональные свойства вымени изучались 
c использованием методики, разработан-
ной Латвийской сельскохозяйственной 

академией и Главным управлением живот-
новодства МСХ РФ (1970 г.). Исследования 
проводили на 2–3 месяце лактации по 
следующим показателям.

1. Форму вымени определяли глазо-
мерно, выделяли чашеобразную, окру-
глую и козью формы;

2. Ширину и длину вымени опре-
деляли у основания циркулем, обхват 
вымени, глубину сзади, глубину передних 
и задних долей вымени, расстояние до 
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земли, длину сосков, расстояние между 
сосками — лентой, диаметр сосков — 
штангенциркулем;

3. Функциональные свойства  
вымени — продолжительность доения, 
скорость молокоотдачи, равномерность 
выдаивания молока из отдельных чет-
вертей вымени — оценивали с помощью 
доильного аппарата для раздельного 
выдаивания четвертей вымени. Доили 
коров два раза в день, вычисляя средне-
суточные показатели.

Для оценки равномерности разви-
тия долей вымени использовали индекс 
вымени И П/о — отношение удоя из перед-
них долей вымени к общему и индекс 
вымени И М/м — отношение количества 
молока из четверти с максимальным 
удоем к количеству молока из четверти с 
минимальным удоем. Скорость молокоот-
дачи устанавливали путем деления удоя 
на продолжительность доения.

Объем вымени определяли по мето-
дике Г. П. Легошина (1964) с использова-
нием формулы: 

Объем = ¾ π *ДВО/2 * ШВ/2 * ГВ * К, 
см2, 

где ДВО — длина вымени у основа-
ния, ШВ — ширина вымени, ГВ — глубина 
вымени, К — коэффициент (для коров с 
чашеобразной формой вымени — 0,5; 
округлой — 0,6; козьей — 0,7); π = 3,14.

Молочную продуктивность опреде-
ляли по ежемесячным контрольным дой-
кам в течение обеих лактаций. Оценку 
физико-химических показателей молока 
проводили по содержанию жира — кис-
лотным методом по Герберу, белка и казе-
ина — методом формального титрования, 
сухого вещества — расчетным методом.

Результаты исследований. 
Оценка всего поголовья дойных коров 

в хозяйстве по форме вымени показала 
высокий уровень отбора по этому при-
знаку (табл. 1).

Из данных табл. 1 видно, что все 
животные имели наиболее желательные 
формы вымени. В Ι лактацию у первотелок 
установили, что они в 11,5–15,3 % случаев 
имели чашеобразную форму вымени, а 
88,5–84,7 % — округлую форму. Животных 
с козьей формой не было выявлено. Эти 
формы вымени считаются наиболее 
оптимальными для машинного доения.

Установлено, что с возрастом форма 
вымени может несколько улучшаться, а 
именно увеличиваться в размере за счет 

таблица 1
форма вымени коров

Форма вымени 

Порода 

голштинская симментальская 

Ι лактация ΙΙΙ лактация Ι лактация ΙΙΙ лактация 

гол % гол  % гол % гол % 

Чашеобразное 3 11,5 17 65,4 4 15,3 19 73,0 

Округлое 23 88,5 9 34,6 22 84,7 7 27,0 

Козье - - - - - - - - 

Итого 25 100 26 100 26 100 26 100 

разрастания железистой ткани или же 
увеличения доли жировой и соединитель-
ной тканей. В первом случае это приво-
дит к повышению молочной продуктивно-
сти, во втором к ее снижению. Возможно 
и улучшение формы вымени, а именно 
переход из округлой в чашеобразную. При 
машинном доении коров за счет примене-
ния таких приемов доения, как массаж 
вымени, а также новых доильных аппара-
тов, позволяющих в период доения про-
изводить одновременный массаж, ими-
тирующих сосание теленка, улучшается 
форма вымени [2]. Это привело к тому, 
что у коров к ΙΙΙ-й лактации чашеобразная 
форма вымени встречается в 65,4–73,0 % 
случаев.

Для нормального обеспечения 
машинного доения коров необходимо, 
чтобы они имели интенсивность молоко-
отдачи не менее 1,2 кг/мин. В нашем слу-
чае все коровы имели высокую скорость 

таблица 2
функциональные свойства вымени коров

Показатель

Порода

голштинская симментальская
чашео-
бразное округлое в 

среднем
чашео-
бразное округлое в 

среднем
Кол-во коров, 

гол 17 9 26 19 7 26

Разовый удой, кг 13,87 ± 
0,27

11,36 ± 
0,23

12,87 ± 
0,27

13,15 ± 
0,17

12,03 ± 
0,13

12,28 ± 
0,17

Продолжитель-
ность доения, 

мин.
6,6 ± 
0,33 6,8 ± 0,18 6,6 ± 0,33 6,2 ± 

0,20 6,2 ± 0,08 6,2 ± 
0,20

Объём вымени, 
см³

7836 ± 
132,8

6,921 ± 
233,6

7519 ± 
187,9

7587 ± 
101,3

6989 ± 
123,8

7426 ± 
118,7

Интенсивность 
молокоотдачи, 

кг/мин.
2,09 ± 
0,02

1,67 ± 
0,06

1,95 ± 
0,12

2,11 ± 
0,03 1,94 ± 0,03 1,98 ± 

0,03

молокоотдачи от 1,67 до 2,11 кг/мин. 
Коровы с чашеобразной формой вымени 
имели более высокую интенсивность 
молокоотдачи, чем с округлой. В среднем 
по всем животным выше интенсивность 
молокоотдачи была у коров голштинской 
породы.

По объему вымени можно судить о его 
емкости и соотношении соединительной, 
жировой и железистой ткани. Если объем 
вымени большой и его спадаемость после 
доения достаточно большая, то в вымени 
хорошо развита железистая ткань; если 
спадаемость плохая, то вымя жировое. 
Установлено, что вымя всех животных 
в обеих группах железистое. Но больше 
объем вымени был у коров голштин-
ской породы (P > 0,05). По-нашему мне-
нию, больший объем вымени при высо-
кой интенсивности молокоотдачи позво-
ляет сказать о том, что у коров голштин-
ской породы больше железистой ткани в 

таблица 3
молочная продуктивность коров в зависимости от формы вымени (ΙΙΙ лактация), X ± sx

Показатель

Порода
голштинская симментальская

чашеобразное округлое в среднем чашеобразное округлое в среднем
Кол-во коров, гол 17 9 26 19 7 26

Удой за лактацию,кг 5916 ± 99,7 3960 ± 187,7 5239 ± 165,9 5393 ± 112,7 3856 ± 136,3 4710,0 ± 120,0

Среднесуточный удой, кг 19,4 ± 0,61 13,0 ± 0,69 17,2 ± 0,56 18,9 ± 0,56 10,9 ± 0,34 16,4 ± 0,52

Продолжительность 
лактации,дн. 304 ± 1,6 303 ± 1,2 304 ± 1,0 286 ± 1,6 291 ± 2,2 287 ± 1,8

Содержание жира в 
молоке, % 3,56 ± 0,03 4,05 ± 0,01 3,73 ± 0,06 3,69 ± 0,05 4,02 ± 0,02 3,78 ± 0,03

Содержание белка в молоке, % 2,83 ± 0,02 3,18 ± 0,02 2,95 ± 0,05 3,00 ± 0,01 3,07 ± 0,01 3,02 ± 0,01

Количество молочного жира, кг 210,6 ± 0,96 160,4 ± 0,88 195,4 ± 0,97 199,0 ± 0,70 155,4 ± 0,38 171,0 ± 0,69

Количество молочного белка, кг 167,4 ± 0,28 125,9 ± 0,31 154,5 ± 0,51 161,8 ± 0,42 118,4 ± 0,83 136,7 ± 0,52
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вымени, чем у симментальской. Следует 
отметить, что наблюдалось снижение 
интенсивности в группе коров голштин-
ской породы с округлой формой вымени 
на 4,6 % при повышении этого показателя 
на 9,6 %. У коров симментальской породы 
наблюдается повышение интенсивно-
сти молокоотдачи независимо от формы 
вымени, причем оно более существен-
ное по сравнению с голштинской поро-
дой. Достоверная разница между поро-
дами получена в группах с округлой фор-
мой вымени.

Известно, что форма вымени, равно-
мерность его развития оказывает влияние 
на молочную продуктивность коров. Нами 
была проанализирована продуктивность 
коров в зависимости от формы вымени 
(табл. 3).

Более высокая продуктивность уста-
новлена у коров голштинской породы как 
в среднем по группе, так и в зависимо-
сти от формы вымени. Установлено, что 
от коров с чашеобразной формой вымени 
получено больше молока, чем от коров 
с округлой формой вымени, на 1956 кг  
(33,1 %) — голштинская порода — и 
на 2224 кг (41,2 %) — симментальская 
порода. Подтвердился известный вывод 
о том, что при повышении продуктивно-
сти наблюдалось снижение жира и белка 
в молоке.

Выводы и рекомендации. На основа-
нии изучения морфологических и функци-
ональных свойств вымени можно сделать 
заключение, что голштинские и симмен-
тальские коровы обладали желательной 

формой вымени и высокой интенсивно-
стью молокоотдачи, имели достаточно 
высокий разовый удой молока за весь 
период исследований.

Коровы обеих групп с чашеобраз-
ной формой вымени обладают большей 
интенсивностью молокоотдачи и лучшей 
пригодностью к машинному доению. У 
них больше объем вымени, от этих живот-
ных получено больше молока и установ-
лен больший выход питательных веществ 
с молоком. На продуктивность животных 
оказали влияние порода — доля  вли-
яния 23,6 % — и форма вымени — доля 
влияния 31,7 %. В связи с этим необхо-
димо проводить селекцию коров на при-
годность к машинному доению и отби-
рать животных с чашеобразной формой 
вымени.
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ВЛИЯНИЕ ОКРУжАЮщЕй СРЕДы 
НА ОРгАНИЗМ ЛОШАДЕй 

ПРИ ТАБУННОМ СОДЕРжАНИИ

Р. С. Калиев,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
Уральская ГавМ
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В связи с изменением социально-
экономической ситуации и перехода  сель-
ского хозяйства на рыночные отношения, 
пастбищное животноводство, в том числе 
продуктивное коневодство понесли зна-
чительные потери. Продуктивное коне-
водство относится к малозатратным тех-
нологиям, базирующимся на использо-
вании естественных кормовых угодий. 
Конина является ценнейшим продуктом 
питания, который востребован на рынке 
Челябинской области, где проживает 
около 0,5 млн человек, в культуре кото-
рых потребление конины нашло широкое 
распространение.

Между тем, технология пастбищного 
содержания лошадей частично утрачена, 
т. к. в последние десятилетия эта отрасль 
не развивалась. Поэтому совершенство-
вание табунного содержания лошадей 
представляется актуальным.

Для улучшения качества лошадей 
различных направлений, их использова-
ния и повышения рентабельности коне-
водства разрабатываются соответствую-
щие технологии, связанные с методами 
содержания лошадей.

Табунное коневодство — старей-
ший метод содержания лошадей, близ-
кий в своей первоначальной форме 
к естественным условиям существо-
вания дикой лошади. В силу природ-
ных особенностей ряда регионов нашей 
страны — Республики А лтай, 
Башкортостан, Саха (Якутия), где имеются 

большие площади естественных паст-
бищных угодий, — получил широкое рас-
пространение этот самый дешевый спо-
соб получения конины. Хорошие условия 
для развития табунного коневодства име-
ются и в Челябинской области, особенно 
в степной зоне.

В последние годы тенденции в разви-
тии животноводческих отраслей в области 
приобретают положительную динамику, в 
том числе коневодство. За этот период 
поголовье лошадей во всех категориях 
хозяйств нашей области имели следую-
щие показатели: 2008 г. — 23494 голов, 
2009 г. — 23661 голов и на начало 2010 
г. — 24213 голов, увеличилось на 3,6 %.

Экологическая устойчивость — это 
способность экосистемы сохранять свою 
структуру и функциональные особенно-
сти при воздействии внешних и внутрен-
них факторов.

Изучение влияния различных факто-
ров внешней среды при табунном способе 
содержания лошадей проводили во время 
стационарного обследования конепого-
ловья ООО «Совхоз Брединский» однои-
менного района области. В данном хозяй-
стве лошади в основном содержатся под 
открытым небом, постоянно испытывая на 
себе влияние метеорологических и других 
природных условий.

Так, температурный режим, при кото-
ром существуют лошади, отличается 
непостоянством. Максимальная годо-
вая амплитуда колебания температуры 

воздуха составляет 50–60°С, разность 
между среднемесячными температурами 
июля и января равна 25–40°С.

При наблюдении за поведением 
лошадей нами установлено, что в безве-
тренную погоду они зябнут при морозе 
30–35°С. При ветре 5–9 м в секунду такое 
состояние организма лошадей наблю-
дается уже при -18 – -20°С; они стре-
мятся в защищенные места, собираются 
более компактным табуном, укрываясь 
друг за другом. При сильном ветре 15–20 
метров в секунду лошади зябнут даже при 
небольшом морозе.

От жары при отсутствии ветра лошади 
начинают страдать при температуре 
выше 25°С, а такие чрезмерно высо-
кие температуры воздуха сохраняются в 
течение 50 и более дней. В это время спа-
сением для лошадей являются ветра и 
ночная прохлада. 

Дополнительно к жаре большие 
неприятности конепоголовью представ-
ляют комары, слепни, оводы, мошка, 
мухи. В период их лета — с конца июня 
до середины августа — лошади большин-
ство дневного времени стоят в воде; озе-
рах и в речке Сынтасты. За это время они 
худеют, т. к. плохо едят, несмотря на то, 
что в хозяйстве организовывают ночную 
пастьбу животных.

Осадки так же, как и ветра, оказы-
вают на лошадей различное влияние в 
зависимости от температуры воздуха. 
Естественно, что теплые летние дожди 

457100, г. Троицк,  Челябинской обл., 
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бывают только полезны, но дожди при 
низкой температуре, близкой к нолю гра-
дусов, ведут к сильному переохлажде-
нию организма. Поздние осенние, зимние 
и ранние весенние дожди, сопровожда-
ющиеся гололедицей — настоящее бед-
ствие для поголовья, находящегося под 
открытым небом.

Снег также оказывает как положи-
тельное, так и отрицательное влияние 
на условия функционирования табунного 
коневодства. Неглубокий рыхлый снеж-
ный покров дает возможность лошадям 
пастись нормально, кроме того, такой 
снег предохраняет растительность зим-
них пастбищ от обледенения. Но нередок 
снежный покров, когда он чрезмерно глу-
бок или пронизан плотным настом и ледя-
ными корками, когда лошади не могут 
пастись. Тогда требуется помощь людей, 
т. е. необходимость разбивать этот твер-
дый обледенелый снег бульдозерами и 
организовать подкормку лошадей сеном, 
соломой и концентратами. Со снегом свя-
зано суровое явление природы — буран, 
он слепит глаза, набивается в волосяной 
покров лошади, тает и тем самым усили-
вает теплоотдачу организма.

К счастью, в нашем регионе бураны 
бывают редко. На организм лошадей, 
содержащихся табунным способом, отри-
цательно воздействует и пыль, которая 
может вызвать катаральное состояние 
дыхательных путей.

К настоящему времени на территории 
Челябинской области сложились, в основ-
ном, две категории конского поголовья по 
породности: местные башкирские и улуч-
шенные заводскими рысистыми и тяжело-
возными породами лошади.

Одним из основных адаптационных 
качеств табунных лошадей является спо-
собность их сохранять высокую упитан-
ность в различные сезоны года. Этот 
показатель мы изучали в течение 2009 
г. путем наблюдения пятнадцати полуто-
рагодовалых жеребчиков разных геноти-
пов. Полученные результаты приведены 
в табл. 1.

Так, упитанность молодняка башкир-
ской породы в течение наблюдаемого 
периода не снижалась ниже II категории, 
весной — три, летом — четыре, а осенью 
все пять голов имели I категорию упи-
танности. Из пяти рысисто-башкирских 
помесей две головы зимой имели II кате-
горию упитанности, три вообще отощали, 

таблица 1
показатели категории упитанности молодняка разных генотипов

Времена года
Башкирская n-5 Рысисто-

башкирская n-5
Тяжеловозно-

башкирская n-5
Категории упитанности молодняка

I II н/ст. I II н/ст. I II н/ст.
Зима - 5 - - 2 3 - 1 4
Весна 3 2 - - 3 2 - 3 2
Лето 4 1 - 3 2 - 3 2 -

Осень 5 - - 4 1 - 4 1 -

поэтому их пришлось перевести на содер-
жание в базы. Весной из них две головы 
до июня имели нестандартную категорию 
упитанности.

Зимний и ранневесенний период 
содержания в табунных условиях 
тяжеловозно-башкирский помесный 
молодняк перенес еще хуже, чем их 
рысисто-башкирские сверстники. Так, из 
пяти подопытных животных этой группы 
четыре головы в январе перевели на 
сарайно-базовое содержание, из них 
две поправились только к началу лета.

Проведенные стационарные иссле-
дования позволяют констатировать, что 
лошади башкирской породы в условиях 
степной зоны Южного Урала хорошо 
переносят круглогодовое табунное содер-
жание. А помесный молодняк в самое 
холодное время года следует содержать в 
помещении и организовывать подкормку.

На ряду с этим мы изучали влияние 
круглогодового табунного способа содер-
жания лошадей на их воспроизводитель-
ную способность. В результате чего нами 
установлено ярко выраженная сезон-
ность половых циклов кобыл и рождения 
жеребят (табл. 2).

Выжеребка кобыл проходила с конца 
февраля по август, зажеребляемость 
их составила 87,6 %, т. е. из 105 конема-
ток ожеребились 92. Основная масса 

таблица 2
результаты выжеребки кобыл

Месяц выжеребки
Родилось жеребят

Всего в том числе
голов % жеребчики кобылки

Февраль 3 3,2 3 -
Март 18 19,5 12 6

Апрель 29 31,5 13 16
Май 24 26,0 14 10

Июнь 12 13,0 5 7
Июль 4 4,5 3 1

Август 2 2,3 2 -
Всего 92 100 52 40

маток приносили приплод в апреле и мае. 
Удельный вес конематок, ожеребившихся 
в эти месяцы, соответственно, составили 
31,5 и 26,0 % от общего их поголовья. В 
июле и августе родились всего 6 жере-
бят, остальные месяцы, т. е. с сентября 
по январь, выжеребки не было.

Половые рефлексы жеребцов косяч-
ников в силу биологических особенностей 
лошадей, содержащихся табунным спосо-
бом, также проявляются в течение года 
неравномерно. С октября по февраль 
включительно они выражаются менее 
ярко, чем в остальные месяцы.

Выводы.
Выращиваемые в степной зоне обла-

сти лошади хорошо приспособлены к раз-
личным природно-климатическим усло-
виям окружающей среды, что проявля-
ется в способности легко переносить как 
высокие, так и низкие температуры воз-
духа, нормально развиваться при неу-
стойчивом уровне питания и при этом 
сохранять высокую воспроизводитель-
ную способность.

Лошади башкирской породы лучше 
приспособлены к круглогодовому табун-
ному содержанию, а помесный с завод-
скими породами молодняк особенно в 
зимние и ранневесенние периоды года, 
следует содержать в более благоприят-
ных условиях кормления и содержания.
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Физиологическое состояние сель-
скохозяйственной птицы и ее продуктив-
ность во многом зависит от кормления ее 
качественным и полнорационным комби-
кормом. 

Контаминация зерновой части корма 
сапрофитной микрофлорой снижает рези-
стентность сельскохозяйственной птицы к 
инфекционным заболеваниям, вызывает 
дисбактериоз кишечной микрофлоры, 
сдерживает рост и развитие, понижает 
продуктивность и сохранность птицы. 
Снизить и устранить негативное влияние 
микотоксинов корма на организм птицы 
возможно за счет включения в рацион 
пробиотиков [1, 2, 3].

Цель и методика исследований.
Целью работы являлось изучение мяс-

ной продуктивности цыплят-бройлеров 
при использовании в рационе фугата 
пробиотика биоспорина и биостима. Для 
решения поставленной цели на базе 
ЗАО «Уралбройлер» Аргаяшского рай-
она Челябинской области был прове-
ден научно-хозяйственный опыт на четы-
рех группах цыплятах-бройлерах кросса 
«Смена-7» по 100 голов в каждой. На 
фоне основного рациона кормления (ПК-5 
и ПК-6), который получали I контрольная и 
опытные группы, II группе дополнительно 
через систему поения выпаивали фугат 
пробиотика биоспорина в количестве 2,5 
мл в возрасте 5–28 дней и 5,0 мл — в воз-
расте 29–42 дня. Норма ввода пробио-
тика биостима в основной рацион бройле-
ров III группы в возрасте 5–10 дней, 11–20 
и 21–42 дня составила, соответственно, 
0,005 мл, 0,01 и 0,015 мл/гол. в сутки.

Динамику живой массы бройлеров 
определяли по результатам еженедель-
ных взвешиваний, мясную продуктив-
ность — путем проведения контроль-
ного убоя 5 цыплят-бройлеров из каждой 
группы по методике ВНИТИП.

Результаты исследования. 
При одинаковой постановочной на 

опыт живой массы бройлеров (45,70–
46,00 г) в возрасте 42 дня наилучшие 
результаты показала III опытная группа, 
получавшая биостим. Средняя живая 
масса бройлеров данной группы соста-
вила 2230,00 г и превосходила I кон-
трольную группу на 9,7 % (Р < 0,05), в то 
время как во II группе она была на уровне 
2165,00 г и была выше I группы, соответ-
ственно, на 3,0 %. В результате чего абсо-
лютный прирост живой массы бройлеров 

за период выращивания и откорма соста-
вил: в I группе — 1986,00 г, во II — 2119,30 
г, в III — 2184,10 г, то есть птица опытных 
групп превосходила контрольную группу 
на 6,7–10,0 % (Р < 0,05). При этом сохран-
ность поголовья в группах составила 93 % 
в I группе, 95 % — во II и III группе.

Мясо птицы является лучшим источни-
ком питательных веществ: белков, живот-
ных жиров, минеральных и экстрактив-
ных веществ, — которые представлены в 
наиболее оптимальном количественном и 
качественном соотношении, легко усваи-
ваются организмом. Результаты контроль-
ного убоя птицы представлены в табл. 1.

Представленные в табл. 1 данные 
показывают, что убойный выход полупо-
трошеной тушки во II и III группе превос-
ходил аналогов I контрольной группы на 
2,0–2,2 %. Масса потрошеной тушки брой-
леров I группы составила 1320,00 г, в то 
время как во II группе она была выше на 
132,00 г, или на 10,0 %, в III группе — на 
226,67 г, или на 17,2 % (Р < 0,001). При этом 
самый высокий убойный выход потроше-
ной тушки наблюдался в III группе и соста-
вил 69,2 % (Р < 0,01) и превосходил ана-
логов I контрольной группы на 2,6 %, в то 
время как во II группе эта разница соста-
вила 2,5 % (Р < 0,05).

Проведенный расчет экономической 
эффективности выполненных исследо-
ваний показал, что за учетный период во 
II группе на все поголовье было израсхо-
довано фугата пробиотика биоспорина 
13,3 л, биостима в III группе — 88,35 мл 
на сумму 199,5 руб. во II группе и 26,51 
руб. — в III группе. При этом оплата корма 
продукцией в натуральном выражении, 
т. е. в расчете на каждые скормленные 
100 кг полнорационного комбикорма в I 
группе, составила 54,21 кг, в то время как 
во II группе больше на 6,77 % (57,88 кг), в 

III группе — на 10,07 % (59,67 кг). Оплата 
корма продукцией в стоимостном выра-
жении, т. е. в расчете на каждую скорм-
ленную 1000 руб. комбикорма позволило 
получить прирост живой массы в I группе 
66,15 кг, в то время как во II группе ниже I 
группы на 0,27 % (65,97 кг), а в III группе — 
выше на 8,98 % (72,09 кг).

Полученный абсолютный прирост 
живой массы у цыплят-бройлеров кон-
трольной и опытных групп позволил рас-
считать дополнительно произведенную 
продукцию и ее стоимость. Так, в сравне-
нии с I контрольной группой во II группе 
было получено дополнительно 16,60 кг 
мяса птицы на сумму 730,4 руб., в III группе 
было получено 22,80 кг, что в денежном 
выражении составило 1003,2 руб.

Выводы. 
Выращивание цыплят-бройлеров на 

полнорационном комбикорме с добав-
лением фугат пробиотика биоспорина 
повышает прирост живой массы брой-
леров на 6,7 %, с пробиотиком биости-
мом — на 10,0 % и обеспечивает убой-
ный выход потрошеной тушки на уровне 
69,17–69,25 %, а также позволяет полу-
чить дополнительно произведенную 
продукцию на сумму 730,4–1003,2 руб.

Рекомендации. 
Для увеличения мясной продуктивно-

сти бройлеров промышленным птицефа-
брикам и фермерским хозяйствам реко-
мендуем использовать в рационах про-
биотик биостим в количестве 0,005 мл до 
10 дневного возраста; 0,01 мл — в воз-
расте 11–20 дней и старше 20 дневного 
возрас-та — 0,015 мл на голову, что позво-
лит увеличить среднесуточный прирост 
живой массы на 10,0 %, убойный вы-
ход — на 3,98 % и сократить затраты 
корма на 8,7 %.

таблица 1
результаты контрольного убоя птицы (X ± sх, n = 5)

Показатель Группа
I II III

Предубойная живая масса, г 1983,33 ± 14,24 2100,00 ± 28,87** 2233,33 ± 3,33***
Масса полупотрошеной 

тушки, г 1580,33 ± 16,33 1719,53 ± 4,74** 1824,67 ± 11,35***

Убойный выход полупотро-
шеной тушки, % 79,7 ± 1,28 81,9 ± 1,31 81,7 ± 0,45

Масса потрошеной тушки, г 1320,00 ± 5,00 1452,00 ± 2,00*** 1546,67 ± 20,28***
Убойный выход потрошеной 

тушки, % 66,6 ± 0,23 69,1 ± 0,95* 69,2 ± 0,82**
* р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.
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Цель и методика исследований. 
Анализ результатов исследований 

мясных свойств стресс-устойчивых и 
стресс-чувствительных свиноматок в усло-
виях интенсивного их использования пока-
зал, что с возрастом меняется живая масса 
и мясные свойства. С увеличением числа 
репродуктивных циклов растет живая 
масса, в тушах уменьшается содержание 
мяса и повышается процент сала. При этом 
мясные свойства у свиноматок с разной 
стрессовой чувствительностью меняются 
неодинаково. В этой связи представляется 
целесообразным определение пищевой 
ценности мяса свинины и ее оценки после 
каждого репродуктивного цикла у свинома-
ток, имеющих разную стрессовую чувстви-
тельность.

С этой целью определяли пищевую цен-
ность мяса свинины по содержанию в ней 
воды, белка, аминокислот триптофана и 
оксипролина к их отношению (БКП), суммы 
липидов, триглицеридов, фосфолипидов, 
насыщенных жирных кислот, мононенасы-
щенных, полиненасыщенных, суммы нена-
сыщенных жирных кислот, суммы жирных 
кислот, отношению полиненасыщенных 
кислот к насыщенным. С этой целью было 
проведено 528 анализов с исследуемыми 
образцами мяса свинины.

Результаты исследований. Пищевая 
ценность мяса свинины, полученной от 
свиноматок, имеющих разную стрессовую 
чувствительность, неодинакова и меняется 
с их возрастом. Так, у стресс-устойчивых 
животных, убитых после первого репро-
дуктивного цикла, в свинине содержа-
лось: воды — 52,8 ± 2,47; белка — 15,9 ± 
0,63 %; триптофана — 199,7 ± 3,25; окси-
пролина — 170,9 ± 2,91 мг%; отношение 
триптофана к оксипролину (БКП) — 1,17; 
сумма липидов — 34,6 ± 1,98; триглицери-
дов — 33,7 ± 1,19; фосфолипидов — 0,86 ± 
0,06; насыщенных жирных кислот — 12,60 ± 
0,24; мононенасыщенных жирных кислот — 
16,4 ± 0,13; полиненасыщенных жир-
ных кислот — 4,75 ± 0,08; отно-
шение полиненасыщенных жир-
ных кислот к насыщенным — 0,38.

С возрастом свиноматок в свинине сни-
жалось содержание воды, белка, аминокис-
лоты триптофана, фосфолипидов, отно-
шения триптофана к оксипролину (БКП) 
и отношения полиненасыщенных жир-
ных кислот к насыщенным, повышалась 

концентрация оксипролина, суммарного 
содержания липидов, триглицеридов, 
насыщенных, мононенасыщенных, поли-
ненасыщенных жирных кислот, суммарного 
содержания жирных кислот. После третьего 
репродуктивного цикла в свинине содержа-
лось: воды — 51,4 ± 1,95; белка — 14,2 ± 
0,85 %; триптофана — 189,7 ± 2,63; окси-
пролина — 178,9 ± 3,05 мг%; БКП — 1,06; 
сумма липидов — 36,7 ± 1,75; триглице-
ридов — 35,9 ± 1,26; фосфолипидов — 
0,80 ± 0,01; насыщенных жирных кислот — 
14,5 ± 0,15; мононенасыщенных жирных 
кислот — 19,6 ± 0,48; полиненасыщенных 
кислот — 5,08 ± 0,09; суммы жирных кис-
лот — 39,2; отношение полиненасыщен-
ных жирных кислот к насыщенным — 0,35.

Уровень значений этих показате-
лей относительно аналогичных от живот-
ных после первого репродуктивного цикла 
составлял соответственно: воды — 97,4; 
белка — 89,3; триптофана — 95,0; окси-
пролина — 104,7; отношение триптофана 
к оксипролину — 90,6; суммы липидов — 
106,1; триглицеридов — 106,5; фосфоли-
пидов — 93,0 %; насыщенных жирных кис-
лот — 115,1; мононенасыщенных жирных 
кислот — 119,5; полиненасыщенных жир-
ных кислот — 107,0; отношение полине-
насыщенных жирных кислот к насыщен-
ным — 92,1; суммы жирных кислот — 116,0; 
суммы ненасыщенных жирных кислот — 
116,5 %.

В конце наблюдений после седьмого 
воспроизводительного цикла в свином 
мясе было установлено: воды — 42,9 ± 
1,94; белка — 12,4 ± 0,60%; триптофана — 
135,7 ± 3,45; оксипролина — 193,6 ± 2,83 
мг %; БКП — 0,70; сумма липидов — 43,8 ± 
2,13; триглицеридов — 42,4 ± l,6; фосфоли-
пидов — 0,71 ± 0,01; насыщенных жирных 
кислот — 18,9 ± 0,81; мононенасыщенных 
жирных кислот — 23,4 ± 0,39; полиненасы-
щенных кислот — 5,82 ± 0,27; суммы жир-
ных кислот — 48,1 г%; отношение полине-
насыщенных к насыщенным жирным кисло-
там — 0,31. 

Сравнительно с величинами анало-
гичных показателей в мясе от свинома-
ток, убитых после первого цикла, их уро-
вень составлял соответственно: воды 
— 81,3; белка — 78,0; триптофана — 68,0; 
оксипролина — 113,3; отношение трипто-
фана к оксипролину — 59,8; суммы липи-
дов — 122,5; триглицеридов — 123,7; 

фосфолипидов — 82,6; насыщенных жир-
ных кислот — 150,0; мононенасыщенных 
жирных кислот — 142,7; полиненасыщен-
ных жирных кислот — 122,5; отношение 
полиненасыщенных жирных кислот к насыщен- 
ным — 81,6; суммы жирных кислот — 148,2 %. 

У стресс—чувствительных свиноматок 
изменения показателей пищевой ценно-
сти мяса имели несколько другой характер. 
В свинине, полученной от убоя после пер-
вого воспроизводительного цикла, содержа-
лось: воды — 52,3 ± 2,13; белка — 14,1 ± 
0,78 %; триптофана — 193,4 ± 4,12; окси-
пролина — 173,4 ± 3,05 мг%; БКП — 1,12; 
сумма липидов — 33,6 ± 2,05; триглице-
ридов — 32,8 ± 1,81; фосфолипидов — 
0,83 ± 0,05; насыщенных жирных кислот — 
12,3 ± 0,19; мононенасыщенных жирных 
кислот — 15,9 ± 0,21; полиненасыщенных 
жирных кислот — 4,35 ± 0,10; суммы жир-
ных кислот — 32,6; суммы ненасыщенных 
жирных кислот — 20,3 г%; полиненасыщен-
ных жирных кислот к насыщенным — 0,35. 

С возрастом свиноматок в их мясе сни-
жалось содержание воды, увеличивалось 
содержание белка, постепенно умень-
шался коэффициент отношения трипто-
фана к оксипролину, повышалось содержа-
ние всех видов липидов и жирных кислот, 
при этом коэффициент отношения поли-
ненасыщенных жирных кислот к насыщен-
ным достоверно снижался. Уже после тре-
тьего цикла в свинине установлена кон-
центрация воды в пределах 50,4 ± 1,85; 
белка — 15,8 ± 0,63%; триптофана — 
184,9 ± 3,65; оксипролина — 179,6 ± 2,57 
мг %; БКП — 1,03; сумма липидов — 37,7 ± 
2,04; триглицеридов — 36,8 ± 1,35;  фосфо-
липидов — 0,89 ± 0,03; насыщенных жирных 
кислот — 16,7 ± 0,45; мононенасыщенных 
жирных кислот — 17,4 ± 0,42; полиненасы-
щенных — 4,57 ± 0,15; сумма ненасыщенных 
жирных кислот — 22,0; сумма жирных кис-
лот — 38,7 г%; отношение полиненасыщен-
ных жирных кислот к насыщенным — 0,27. 

Относительно величин этих показате-
лей к мясу свиноматок после первого цикла, 
они составляли соответственно: вода — 
96,4; белок — 112,1; триптофан — 95,6; 
оксипролин — 103,2; БКП — 92,0; сумма липи-
дов — 112,2; триглицеридов — 112,2; фос-
фолипидов — 107,2; насыщенных жирных 
кислот — 135,8; мононенасыщенных жирных 
кислот — 109,4; полиненасыщенных жир-
ных кислот — 105,1; сумма ненасыщенных 
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жирных кислот — 108,5; отношение 
полиненасыщенных жирных кислот к насыщен-
ным — 77,1; сумма жирных кислот — 118,6 %. 

В последующем значения исследуемых 
показателей изменялись более интенсивно. 

В конце наблюдений, после седьмого 
репродуктивного цикла, в мясе стресс—
чувствительных свиноматок содержа-
лось: воды — 40,5 ± 2,24; белка —14,9 ± 
0,73%; триптофана — 149,9 ± 2,61; окси-
пролина — 201,1 ± 2,75 мг%; БКП — 0,75; 
сумма липидов — 45,9 ± 2,31; триглице-
ридов — 44,9 ± 2,05; фосфолипидов — 
0,95 ± 0,05; насыщенных жирных кислот — 
22,5 ± 0,65; мононенасыщенных жирных 
кислот — 21,9 ± 0,26; полиненасыщенных 
кислот — 5,04 ± 0,31; сумма ненасыщенных 
жирных кислот — 26,9; сумма жирных кис-
лот — 49,4 г%; отношение полиненасыщен-
ных жирных кислот к насыщенным — 0,22.

Сравнительно со значениями  ана-
логичных показателей в свинине,  полу-
ченной после первого цикла, они состав-
ляли соответственно: вода — 77,4; 
белок — 105,7; триптофан — 77,5; оксипро-
лин — 116,0; отношение триптофана к окси-
пролину — 67,0; триглицериды — 136,9; 
сумма липидов — 136,6; фосфолипи-
ды — 114,5; насыщенные жирные кисло-
ты — 182,9; мононенасыщенные жирные 
кислоты — 137,7; полиненасыщенные жир-
ные кислоты — 115,9; сумма ненасыщен-
ных жирных кислот — 132,5; отношение 
полиненасыщенных жирных кислот к насыщен-
ным — 62,9; сумма жирных кислот — 151,5 %. 

Следует отметить, что значения пока-
зателей пищевой ценности мяса, полу-
ченного после первого репродуктивного 
цикла от стресс-устойчивых и стресс-
чувствительных свиноматок, по своему 

значению близки. Однако в свинине высоко-
продуктивных животных было выше содер-
жание белка на 12,8; триптофана — 3,3; 
насыщенных жирных кислот — 2,4; полине-
насыщенных жирных кислот — 9,2; тригли-
церидов — 2,7; БКП — 4,5; заметно выше 
содержание фосфолипидов на 3,6; мононе-
насыщенных жирных кислот — 3,1; коэффи-
циент отношения полиненасыщенных кис-
лот к насыщенным — 8,6 %.

С возрастом свиноматок исследуе-
мые показатели изменялись неодинаково. 
У стресс-устойчивых свиноматок происхо-
дило более интенсивное снижение содер-
жания белка, триптофана, фосфолипидов, 
повышение содержания мононенасыщен-
ных и ненасыщенных жирных кислот, суммы 
жирных кислот, коэффициента отношения 
полиненасыщенных кислот к насыщенным. 
Так, после третьего репродуктивного цикла 
в свинине высокопродуктивных свиноматок 
было ниже, чем у стресс-чувствительных, 
содержание белка на 10,1; суммы липи-
дов — 2,6; триглицеридов — 2,4; фосфо-
липидов — 10,1; насыщенных жирных кис-
лот — 13,2 %; выше триптофана — 2,6; 
мононенасыщенных жирных кислот — 12,6; 
полиненасыщенных — 11,2; суммы ненасы-
щенных жирных кислот — 12,3; отношение 
полиненасыщенных жирных кислот к насы-
щенным — 29,6 %. 

В последующем у стресс-устойчивых 
животных наблюдалось снижение значений 
тех показателей, которые до третьего репро-
дуктивного цикла возрастали и отличались 
от аналогичных у стресс-чувствительных. 
После пятого воспроизводительного цикла 
в мясе стресс-устойчивых животных содер-
жание воды составляло 101,8; белка — 85,2; 
триптофана — 85,4; оксипролина — 102,7; 

БКП — 82,8; суммы липидов — 90,3; три-
глицеридов — 90,5; фосфолипидов — 79,1; 
насыщенных жирных кислот — 83,1; моно-
ненасыщенных — 103,9; полиненасыщен-
ных — 109,7; суммы ненасыщенных жир-
ных кислот — 104,7 %; отношение полине-
насыщенных к насыщенным жирным кисло-
там — 133,3 относительно значений таких 
же показателей от стресс-чувствительных. 

Заметной разницы в содержании белка, 
суммы липидов, триглицеридов, фосфоли-
пидов, насыщенных жирных кислот, моно-
ненасыщенных жирных кислот, полине-
насыщенных жирных кислот, суммарном 
содержании ненасыщенных жирных кис-
лот, отношении полиненасыщенных жир-
ных кислот к насыщенным практически не 
было, а в содержании воды и аминокислот 
она продолжала оставаться.

После седьмого репродуктивного цикла 
в свинине, полученной от стресс—устой-
чивых свиноматок, концентрация воды 
составила 105,9; белка — 83,2; триптофа-
на — 90,5; оксипролина — 96,3; БКП — 
93,3; сумма липидов — 92,4; триглицери-
дов — 92,9; фосфолипидов — 74,7; насы-
щенных жирных кислот — 84,0; мононена-
сыщенных жирных кислот — 106,9; полине-
насыщенных жирных кислот — 115,5; сумма 
ненасыщенных жирных кислот — 108,6; 
сумма жирных кислот — 97,4 %; отношение 
полиненасыщенных к насыщенным жирным 
кислотам — 140,9 % относительно величин 
аналогичных показателей от стресс—чув-
ствительных маток в этом возрасте. 

Таким образом, анализ приведенных 
данных позволяет сделать заключение о 
том, что в условиях интенсивного использо-
вания свиноматок с их возрастом снижается 
пищевая ценность мяса свинины.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВОй ЧУВСТВИТЕЛьНОСТИ 
СВИНОМАТОК НА Их МЯСНыЕ СВОйСТВА 

В СВЯЗИ С Их ВОЗРАСТОМ

Н. е. УСова, 
кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
товароведения и экспертизы товаров, челябинский 
институт (филиал) РГтЭУ
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при убое.
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Цель и методика исследований.
 Интенсивная технология использова-

ния свиноматок предусматривает получе-
ние в год от каждой более двух опоросов по 
17–18 жизнеспособных поросят.

При такой эксплуатации продолжи-
тельность их продуктивной жизни состав-
ляет 2,5–3 года. Уровень браковки маточ-
ного стада в этих условиях достигает 
30–45 %. После выбраковки свиноматок 
в разных предприятиях с ними поступают 
по-разному. В одних хозяйствах их под-
вергают убою, в других ставят на откорм и 

откармливают до жирных кондиций. В связи 
с этим представляется интересным знание 
их мясных свойств, которые должны лежать 
в основе оптимального решения вопроса. С 
этой целью провели исследования мясных 
свойств у стресс-устойчивых и стресс-
чувствительных свиноматок в возрасте до 
седьмого опороса включительно, от кото-
рых получали в год более двух опоросов.

Для определения влияния измене-
ний живой массы у стресс-устойчивых и 
стресс-чувствительных свиноматок на мяс-
ные свойства туш в связи с их возрастом 

и продуктивностью в каждой группе после 
отъема поросят убивали по 8 животных. 
Всего для этих целей было убито 112 голов.

Стрессовую чувствительность у свино-
маток определяли скипидарным методом, 
разработанным А. И. Кузнецовым и Ф. А. 
Сунагатуллиным (1991 г.).

Результаты исследований содержа-
ния мяса и сала в тушах свиноматок, имев-
ших разную стрессовую чувствительность в 
связи с их возрастом, представлены в табл. 
1 и 2.

Из приведенных данных видно, что у 
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стресс-устойчивых свиноматок после пер-
вого репродуктивного цикла живая масса 
при убое была на уровне 142,8 ± 1,5 кг; в 
туше содержалось: мяса — 59,3±0,95 %, 
сала — 28,2 ± 0,41 %. С увеличением числа 
воспроизводительных циклов установ-
лено постепенное повышение собственной 
живой массы, снижение содержания мяса 
и увеличение в туше количества сала. Так, 
после второго репродуктивного цикла живая 
масса свиноматок определялась в пределах 
159,0 ± 1,4 кг; в тушах установлено: мяса — 
55,4 ± 0,65 %, сала — 31,8 ± 0,28 %. В конце 
четвертой лактации живая масса достигала 
182,7 ± 1,6 кг. В тушах животных в этом воз-
расте содержалось: мяса — 52,1 ± 0,76, 
сала — 35,3 ± 0,34 %. В последующем рост 
живой массы, определяемой после отъема 
поросят, резко снижался или имел тен-
денцию к снижению. Содержание в тушах 
мяса и сала оставалось с небольшими 
колебаниями на одном уровне. Так, после 
пятого репродуктивного цикла, в конце лак-
тации, живая масса была 188,6 ± 1,9; в 
тушах содержалось: мяса — 50,4 ± 0,61 %, 
сала — 36,6 ± 0,25 %. На этом уровне иссле-
дуемые показатели оставались до седьмого 
воспроизводительного цикла включительно.

У стресс-чувствительных свиноматок 
рост живой массы был более интенсивным. 
После первого репродуктивного цикла соб-
ственная живая масса составила 140,6 ± 1,7 
кг; содержание мяса в тушах было 58,9 ± 
0,76 %, сала — 28,8 ± 0,32 %. С увеличе-
нием живой массы установлено снижение 
содержания мяса и повышение в их тушах 
количества сала. После третьего воспро-
изводительного цикла собственная живая 
масса после отъема поросят была 170,0 ± 
1,9 кг, в тушах определялось: мяса — 51,3 ± 
0,81, сала — 35,3 ± 0,26 %.

В конце пятого репродуктивного 
цикла собственная живая масса свино-
маток достигала 200,0 ± 1,7 кг; в тушах 
таких животных содержалось: мяса — 
46,3 ± 0,53; сала — 40,2 ± 0,41 %. С уве-
личением возраста свиноматок иссле-
дуемые показатели продолжали изме-
няться. После седьмого воспроизводитель-
ного цикла живая масса была в пределах 
230,9 ± 1,6 кг; в тушах было установлено: 
мяса — 40,2 ± 0,35; сала — 47,5 ± 0,21 %.

Сравнительный анализ изменений 
живой массы, содержания мяса и сала в 
тушах свиноматок, имевших разный уро-
вень стрессовой чувствительности, в 
связи с их возрастом показал, что до чет-
вертого репродуктивного цикла включи-
тельно живая масса у них возрастала 
практически одинаково. После этого у 
стресс-устойчивых животных интенсивность 
роста живой массы становилась досто-
верно ниже, чем у стресс-чувствительных. 
Так, после пятого репродуктивного цикла 
живая масса у стресс-устойчивых сви-
номаток в конце лактации меньше на 
5,7 %, после шестого — на 8,3 %, седь-
мого — на 9,5 % относительно такой 
же у стресс-чувствительных животных.

В динамике изменений содержа-
ния мяса и сала в тушах этих свиноматок 

таблица 1
характеристика мясных свойств стресс-устойчивых свиноматок в связи с их возрастом в 

условиях интенсивного использования

Порядковый номер 
репродуктивного 

цикла, n=8

Показатель
Живая масса при 

убое, кг
Содержание мяса в 

туше, %
Содержание сала в 

туше, %
1 2 3 4 5
1 ` 142,8 ± 1,5 59,3 ± 0,95 28,2 ± 0,41

2
` 159,0 ± 1,4 55,4 ± 0,65 31,8 ± 0,28

% 111,3 93,4 112,8

3
` 172,2 ± 1,5 53,2 ± 0,79 33,7 ± 0,15
% 120,6 89,7 119,5

4
` 182,7 ± 1,6 52,1 ± 0,76 35,3 ± 0,34
% 127,9 87,9 125,2

5
` 188,6 ± 1,9 50,4 ± 0,61 36,6 ± 0,25

% 132,1 85,0 129,8

6
` 197,7 ± 1,8 50,9 ± 0,69 35,9 ± 0,50

% 138,5 85,9 127,3

7
` 208,9 ± 1,6 50,7 ± 0,97 36,6 ± 0,32
% 146,3 85,5 129,8

таблица 2
характеристика мясных свойств стресс-чувствительных свиноматок в связи с их 

возрастом в условиях интенсивного использования

Порядковый 
номер 

репродуктив-
ного цикла, n=8

Показатель

Живая масса при убое, кг Содержание мяса 
в туше, %

Содержание сала в 
туше, %

1 2 3 4 5
1 ` 140,6 ± 1,7 58,9 ± 0,76 28,8 ± 0,32

2
` 157,7 ± 1,8 54,6 ± 0,93 33,0 ± 0,31
% 112,2 92,7 114,6

3
` 170,0 ± 1,9 51,3 ± 0,81 35,3 ± 0,26
% 120,9 87,1 122,6

4
` 185,3 ± 2,3 48,7 ± 0,93 38,5 ± 0,29
% 131,8 82,7 133,7

5
` 200,0 ± 1,7 46,3 ± 0,53 40,2 ± 0,41

% 142,3 78,6 139,6

6
` 215,7 ± 2,4 44,7 ± 0,87 43,9 ± 0,22
% 153,4 75,9 152,4

7
` 230,9 ± 1,6* 40,2 ± 0,35 47,5 ± 0,21
% 164,2 68,3 164,9

установлены иные закономерности. У 
стресс-чувствительных животных наблюда-
лось более интенсивное снижение содер-
жания мяса и повышение — сала. Заметная 
разница установлена уже после третьего 
воспроизводительного цикла. В этом воз-
расте в тушах стресс-устойчивых живот-
ных было больше мяса на 3,7 %, сала 
меньше на 4,5 %. После пятого репродук-
тивного цикла в тушах стресс-устойчивых 
свиноматок содержалось больше мяса на 
8,9 %, сала меньше на 9,0 % относительно 
аналогичных показателей, полученных от 
стресс-чувствительных животных.

С возрастом животных разница в значе-
ниях исследуемых показателей возрастала. 
После шестого репродуктивного цикла у 
стресс-устойчивых свиноматок больше 
мяса на 13,9 %, седьмого — на 26,1 %, сала 
меньше, соответственно, на 18,2 и 22,9 %.

У стресс-устойчивых животных с уве-
личением количества воспроизводитель-
ных циклов происходил рост живой массы 

до четвертого цикла включительно, затем 
стабилизировался. За этот период она воз-
растала на 27,9 %. Вместе с ростом живой 
массы в их тушах снижалось содержание 
мяса на 12,1 %, повышалось содержание 
сала на 25,2 %. Снижение содержания мяса 
и повышение количества сала происходит в 
первые пять репродуктивных циклов.

У стресс-чувствительных животных 
живая масса повышалась более интен-
сивно в течение всех репродуктивных 
циклов. С первого до седьмого воспроиз-
водительных циклов она увеличивалась 
на 64,2 %. С увеличением живой массы в 
их тушах снижалось содержание мяса на
31,7 %, повышалось количество сала на 
64,9 %.

Таким образом, анализ полученных 
данных позволяет сделать вывод о том, что 
в условиях интенсивного использования у 
свиноматок с возрастом меняются живая 
масса и мясные свойства.
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Газоны — разновидность искусственно 
созданной человеком луговой раститель-
ности. У них есть определенные сходства 
с естественными лугами: как и природ-
ные луга, газоны — сообщества многолет-
них трав-мезофитов, которые в надземной 
части образуют сплошной сомкнутый тра-
вяной покров, а в подземной — дерновину 
из плотно переплетенных корней и корне-
вищ [1]. Газоны, как наиболее распростра-
ненные элементы культурных ландшафтов, 
которые нередко занимают до 60–80 % озе-
леняемой площади населенных пунктов, 
наряду с санитарно-защитными лесонасаж-
дениями, играют важную роль в ослаблении 
вредных воздействий и сохранении здоро-
вья населения. В условиях Республики 
Башкортостан (РБ) актуальность проблемы 
создания газонов повышается тем, что 
состояние газонного хозяйства населенных 
пунктов, атмосфера которых часто загряз-
нена промышленными или сельскохозяй-
ственными предприятиями, является неу-
довлетворительным.

В современном фитодизайне создают 
много типов газонов [2]. Различают декора-
тивные и спортивные газоны. Декоративные 
газоны подразделяются на партерные, кото-
рые создаются в наиболее важных узлах 
архитектурно-планировочных композиций 
парков, скверов, перед входами в обще-
ственные здания и т. д. Партерные газоны 
должны отличаться красивой зеленью, 
хорошо переносить низкую и регулярную 
стрижку, по таким газонам, как правило, 
редко ходят, поэтому степень устойчивости 
к вытаптыванию для них не столь важна. В 
составе таких газонов преобладают низко-
рослые злаки с тонкой изящной листвой. 

В озеленении широко распространены 
также обыкновенные садово-парковые 
газоны, их культивируют в садах, парках, 
на бульварах, при озеленении улиц и др. 
Главным их качеством должны быть деко-
ративность, долголетие, устойчивость к 
частым стрижкам, для таких газонов необ-
ходимы травостои, образующие проч-
ную дернину, которая противостоит меха-
ническим повреждениям и другим небла-
гоприятным факторам. Это возможно при 
совместном выращивании видов трав с 
различными типами побегообразования, 

принадлежащие к разным жизненным фор-
мам (корневищных, корневищно-кустовых, 
рыхлокустовых, реже плотнокустовых и 
стержнекорневых). 

Нередко формируют также луговые 
газоны, которые занимают большие поляны 
в крупных парках и имеют много общего с 
культурными лугами. Они создаются улуч-
шением существующих травостоев мето-
дами поверхностной обработки дернины и 
подсевом соответствующих травосмесей. 
Травы на луговых газонах реже скашивают. 
При их устройстве применяют как низко-
рослые, так и высокорослые виды злаков 
и бобовых. 

Мавританские газоны — это так назы-
ваемые пестроцветные газоны, которые 
создают посевом смеси слабокустящихся 
средне- и низкорослых злаков с однолет-
ними или многолетними красивоцветущими 
растениями. Их не скашивают. Цветные 
газоны создают из цветущих растений 
одного или нескольких видов, образующих, 
соответственно, однотонный (белый, голу-
бой, розовый) или пестроцветный фон.

Травостой на спортивных газонах дол-
жен отличаться устойчивостью к механиче-
ским повреждениям, вытаптыванию. Для 
спортивных газонов используют специаль-
ные травосмеси, состоящие из низкорослых 
корневищных, рыхлокустовых и стержне-
корневых видов трав, устойчивых к вытап-
тыванию.

В Башкортостане с его континенталь-
ным климатом (продолжительной холод-
ной зимой, коротким и жарким летом), в 
ранневесенний и предзимний периоды 
зеленые травостои — нередко единствен-
ное, что украшает ландшафты населен-
ных пунктов. К сожалению, зачастую для 
устройства газонов используется ограни-
ченный ассортимент видов без учета их 
биологических особенностей, недоста-
точно декоративных и адаптированных 
к нашим почвенно-климатическим усло-
виям. Это объясняется отсутствием отра-
ботанного сортимента газонных трав цен-
ных видов, районированных по природным 
зонам. Накопленный как за рубежом, так и 
в нашей стране опыт газоноведения пока-
зывает, что проблема создания газонных 
травостоев может быть успешно решена 

только на основе глубокого знания биологи-
ческих особенностей видов, используемых 
при создании газонов в конкретных эколого-
географических условиях. 

Цель и методика исследований. 
Целью исследований было изучение 

растительности газонов населенных пун-
ктов Предуралья РБ, выявление их состо-
яния и основных засорителей, составление 
рекомендаций по оптимизации газонного 
хозяйства населенных пунктов региона.

При исследовании газонов Башкирского 
Предуралья в шести городах Башкирского 
Предуралья, представляющих пять гра-
даций широтного градиента — от степи 
до северной лесостепи, нами было 
выполнено 670 геоботанических опи-
саний (Уфа — 350, Нефтекамск — 60, 
Бирск — 50, Стерлитамак — 60, Сала-
ват — 15, Кумертау — 135). Учетные пло-
щадки размером 2 х 2 м2 на газонах линей-
ной формы закладывались через 200 м, 
на газонах нелинейной формы — одна 
площадка на 300–500 м2. Учет покрытия 
видов проводился по пятибалльной шкале: 
1 — до 5 %, 2 — 5–25 %, 3 — 26–50 %, 
4 — 51–75 %, 5 — более 75 % [3]. На основе 
геоботанических описаний была выпол-
нена классификация газонных сообществ 
по методу Браун-Бланке с использованием 
дедуктивного метода Копечки-Гейны [4].

Для изучения факторов, определяющих 
ботанический состав группы спонтанно вне-
дряющихся видов, был использован пря-
мой градиентный анализ. Широтный гра-
диент, простирающийся от степи до север-
ной лесостепи (от 52°46´ до 56°05´ с. ш.) 
был разбит на пять градаций. Для анализа 
состава засорителей газонов были исполь-
зованы описания наиболее типичных газон-
ных сообществ и лишь те виды, которые 
хотя бы в одном из населенных пунктов 
имели постоянство выше 10 %, что сокра-
тило число анализируемых видов до 63. 
Для статистической оценки достоверно-
сти факторов ординации был использован 
однофакторный дисперсионный анализ.

Результаты исследований. На основе 
670 геоботанических описаний, выпол-
ненных в шести городах РБ, составлена 
классификация растительности газонов. 
Большинство выделенных сообществ 
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рассматриваются как дериватные (д. с.) и 
базальные (б. с.), также выделено 3 ассо-
циации и 2 варианта.

Класс  STELLARIETEA MEDIAE Tüxen 
et al. ex von Rochow 1951

 Порядок Polygono-Chenopodietalia 
J.Tx. in Lohmeyer et al. 1962

Союз  Polygono-Chenopodion 
polyspermi W. Koch 1926

1 — Д. с. Festuca pratensis [Stellarietea 
mediae]

2 — Д. с. Festuca pratensis [Poly-
gono-Chenopodietalia]

Класс ARTEMISIETEA VULGARIS 
Lochmeyer. et al. von Rochow 1951

 Порядок Onopordetalia acanthii Br.-Bl. 
et R. Tx. 1943

  Союз Onopordion acanthii Br.-Bl. et 
al. 1926

3 — Д. с. Festuca pratensis 
[Onopordietalia]

4 — Д. с. Poa pratensis [Onopordetalia]
5 — Д. с. Festuca pratensis 

[Onopordetalia/Molinio-Arrhenatheretea]
6 — Д. с. Poa  pratensis [Onopordetalia/

Molinio-Arrhenatheretea]
Класс MOLINIO-ARRHENATHERETEA 

R. Tx. 1937
Порядок Arrhenatheretalia R. Tx. 1937
Cоюз Cynosurion R. Tx. 1947
7 — Асс. Lolietum perrenis Gams 1927
Вар. Poa pratensis
Вар. Atriplex tatarica
8 — Асс. Leontodono autumnalis-

Poetum pratensis Anishchenko et L. 
Ishbirdina in L. Ishbirdina et al. 1989 

9 — Асс. Taraxaco officinalis-
Festucetum pratensis Anishchenko et L. 
Ishbirdina in L. Ishbirdina et al. 1989 

10 — Б. с. Festuca pratensis 
[Cynosurion]

11 — Б. с. Poa pratensis [Cynosurion]
12 — Б. с. Festuca pratensis-Taraxacum 

officinale [Cynosurion]
13 — Д. с. Poa palustris [Cynosurion/

Molinietalia].
Д. с. 1, 2 представляют собой началь-

ную стадию сукцессии газонных сообществ, 
в составе этих сообществ велика доля 
однолетников. В составе д. с. 3–6 увеличи-
вается доля дву- и многолетних видов пре-
имущественно ксерофитной ориентации, 
данные сообщества характерны для южной 
зоны градиента и отражают более продви-
нутую стадию сукцессии. Ассоциации 7–9, 
б. с. 10–12 и д. с. 13 представляют собой 
переходные сообщества к низкотравным 
лугам, в которых доля естественных луго-
вых видов больше, чем видов, входящих в 
газонные травосмеси, данные сообщества 
характерны для северной части градиента. 

При проведении градиентного ана-
лиза анализировалось изменение посто-
янства видов вдоль градиента север–юг, а 
также изменение синтетических показате-
лей — видового богатства и общего про-
ективного покрытия группы внедрившихся 
видов. Результаты анализа представлены 
в табл. 1.

Группа сквозных видов представляет 
4 многолетних вида с широкой экологиче-
ской амплитудой, имеющих высокое посто-
янство на газонах всех изученных городов.

Наиболее многочисленная группа 
(35 видов), тяготеющая к южной части 

градиента и засоряющая газоны г. Кумертау, 
Салавата и Стерлитамака, достаточно четко 
индицирует степной климат. Это Achillea 
nobilis, Dracocephalum thymiflorum, Echium 
vulgare, Festuca valesiaca и др. С доста-
точно высоким постоянством встречаются 
также эвритопные виды, такие как Trifolium 
pratense, Achillea millefolium, Bromopsis 
inermis и др., сегетально-рудеральные виды 
ранних стадий сукцессий Atriplex tatarica, 
Capsella bursa-pastoris, Cirsium setosum, 
Matricaria perforata, Sisymbrium loeselii и 
заключительных стадии сукцессии руде-
ральных сообществ Convolvulus arvensis, 
Elytrigia repens.

Группа видов, тяготеющая к сред-
ней части градиента (г. Уфа), невелика (5 
видов) и включает достаточно устойчи-
вые виды луговой ориентации (Dactylis 
glomerata, Inula britannica), сорнополевой 
сорняк Sonchus arvensis, пастбищный вид 
Polygonum aviculare и вид влажных теневых 
опушек Glechoma hederacea.

Группа видов (19 видов), тяготеющая 
к северной части градиента (газоны гг. 
Бирска и Нефтекамска), включает, по преи-
муществу, виды настоящих лугов Leontodon 
autumnalis, Vicia cracca, Phleum pratense и 
др., пастбищ Potentilla anserina и даже вид 
влажных лугов — Poa palustris, при умень-
шении числа видов рудеральной ориен-
тации.

Таким образом, газоны городов в зоне 
северной лесостепи в большей мере засо-
ряются луговыми видами, а в степной зоне 
— рудеральными и степными. Объяснение 
этому следует искать в низком уровне 
газонной культуры и нерегулярном поливе, 
что ставит газонные травы в зависимость от 
количества осадков. Из этого следует, что 
газонные сообщества изученных городов 

таблица 1
результаты градиентного анализа состава основных засорителей газонов башкирского 

предуралья (фрагмент)

Виды
Сила 

влияния 
фактора

Постоянство видов на газонах 
разных городов (%)

I* II III IV V
Виды сквозного распространения

Cichorium intybus  0,16 76,6 72,7 40,3 88,9 81,1
Linaria vulgaris  0,01 26,4 28,4 25,1 35,6 24,3

Taraxacum officinale 0,04 70,6 90,9 87,5 97,8 91,9
Plantago major 0,01 44,1 50,0 47,2 55,6 43,2

Виды тяготеющие к южной части градиента
Euphorbia virgata 0,3 55,9 27,2 1,7 15,6 10,9

Carduus acanthoides   0,3 61,8 59,4 5,0 24,4 -
Artemisia absinthium 0,2 61,8 29,1 26,8 51,1 47,3
Arctium tomentosum   0,2 29,4 59,1 10,0 46,7 24,4

Виды тяготеющие к средней части градиента
Dactylis glomerata 0,1 8,8 22,7 50,8 42,9 30,0
Sonchus arvensis  0,1 26,4 22,7 31,2 8,9 2,7

Glechoma hederacea   0,04 2,6 4,5 14,3 4,4 10,8
Polygonum aviculare 0,03 17,6 22,7 32,9 13,3 24,3

Виды тяготеющие к северной части градиента
Artemisia vulgaris  0,4 20,6 11,1 4,8 17,7 35,1

Medicago sativa   0,2 2,6 - 2,6 6,7 37,8
Trifolium medium   0,2 32,4 36,4 8,2 62,2 16,9
Potentilla anserina   0,1 2,6 4,5 16,9 20,0 16,2

Видовая насыщенность 0,37 15 18,6 10,8 17,7 16,4
Общее число видов во всех описаниях   - 111 107 139 99 86

Проективное покрытие                                             
внедрившихся видов  0,05 46,4 42 30,7 41,8 45,9

Количество описаний,                                              
включенных в обработку - 34 22 231 45 38

*примечание: i — г. кумертау, ii — г. стерлитамак. салават, iii — г. уфа, iv — г. бирск, v — 
г. нефтекамск.

климатически зависимы и потому сразу 
же после посева сукцессионно меняются в 
направлении естественных сообществ.

Рекомендации по оптимизации газонов. 
Принципы адаптивного подхода, которые 
получили широкое распространение в сель-
ском хозяйстве [5], применимы и в газонном 
хозяйстве. В плане адаптивного подхода 
значительную ценность представляет учет 
индикаторных возможностей спонтанно 
внедряющихся видов, которые индицируют 
комплекс почвенно-экологических факто-
ров, агротехнику и другое влияние чело-
века на газонный травостой (вытаптывание 
и др.) и таким образом могут указать путь 
для резкого уменьшения их количествен-
ного участия в травостоях. Следует под-
бирать такие виды трав, которые требуют 
для поддержания газонов минимальных 
затрат энергии в форме полива, удобре-
ний, экранирования поверхности газона и 
т.д. Снижает энергоемкость газона и умень-
шение нормы высева за счет использова-
ния потенциала кущения видов.

Создание газонов, обладающих высо-
кими экологическими и эстетическими функ-
циями — сложная задача, которая реша-
ется путем подбора компонентов газонной 
травосмеси, соответствующих комплексу 
природных и антропогенных факторов. Так, 
получить ярко-зеленый, низкий, изящный и 
максимально густой травяной покров можно 
при возделывании низовых многолетних 
злаковых трав с многочисленными вегета-
тивными укороченными побегами, хорошо 
отрастающими после скашивания, облада-
ющими устойчивостью к вытаптыванию [6]. 
Виды и сорта газонных трав должны обла-
дать также высокой интенсивностью побе-
гообразования, высокой конкурентной спо-
собностью, равномерным распределением 
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побегов по поверхности почвы, высокой 
энергией прорастания семян и способно-
стью возможно скорее образовать густой 
травостой [7].

На газонах высевают злаки всех жиз-
ненных форм, хотя предпочтение отда-
ется низовым, медленно развивающимся 
злакам. Например, мятлик луговой, возоб-
новляясь вегетативно, может жить до 30 и 
даже до 60 лет. В современной практике 
чаще используются сложные многовидовые 
газонные травостои [6, 8; 9]. Для разных 
климатических зон должны быть использо-
ваны различные травосмеси.

В табл. 2 показаны состав высева-
емых видов, которые целесообразны 
для различных вариантов экологических 
условий, индицируемых синтаксонами 
эколого-флористической классификации 
системы Браун-Бланке. По результатам 
изучения газонов Башкирского Предуралья 
можно рекомендовать следующие газонные 
травосмеси: для зон с достаточным увлаж-
нением — мятлик луговой, овсяница крас-
ная, райграс пастбищный — для обыкно-
венных газонов; для зон с недостаточным 
увлажнением — типчак, мятлик узколист-
ный, райграс пастбищный. Газоны в степ-
ной зоне из типчака можно содержать и 
без полива, хотя вполне уместен и умерен-
ный полив. В зонах с достаточным увлаж-
нением рекомендуются травосмеси из рай-
граса пастбищного, мятлика лугового, овся-
ницы красной, причем доля райграса в тра-
восмеси не должна превышать 40 %.

Разработаны также сроки посева газон-
ных травосмесей. Для Южного Урала луч-
шие сроки посева — ранняя весна или 

таблица 2
состав газонных смесей для газонов с различными экологическими условиями

Синтак-
сон Индицируемые условия

Рекомендуемый состав травосмеси
партерные луговые

1, 2
Достаточное увлажне-ние, 

несоответствие высеваемых 
видов экологическим условиям

Poa pratensis, 
Festuca rubra

Poa pratensis, P. 
trivialis, Festuca rubra

3

5

4

6

Недостаточное увлажнение
Poa pratensis, P. 

angustifolia 

Poa pratensis, 
P. angustifolia, 
Festuca rubra 

 
Poa angustifolia

Poa angustifolia

Poa pratensis, P. 
angustifolia, Festuca 
valesiaca,Agropyron 

pectinatum

Festuca valesiaca, 
Poa pratensis, 
P. angustifolia, 

Agropyron pectinatum

11

10
12

13

Достаточное увлажнение и 
вытаптывание

Festuca rubra

Festuca rubra, 
Poa pratensis

Festuca rubra, 
Poa pratensis

Festuca rubra, F. 
pratensis, Poa trivialis, 

P. pratensis,Phleum 
pratense,Lolium 

perenne

Poa trivialis, Festuca 
pratensis, Phleum 
pratense, Lolium 

perenne

ранняя осень (конец августа, начало сентя-
бря). В принципе газоны можно сеять все 
лето, если обеспечить полноценный полив.

Уход за газонами заключается в регу-
лярной стрижке, поливе, подкормках, если 
необходимо, прополках сорняков. Лучшее 
средство для предотвращения развития 
сорняков на газоне — это систематиче-
ское скашивание. В последнее время часто 
используют гербициды избирательного 
или сплошного действия специально для 
газонов. При выборе гербицидов следует 

внимательно изучить инструкции, т. к. не 
все они подходят для использования на 
газонах.

Таким образом, проведенные иссле-
дования позволили оценить современное 
состояние газонного хозяйства региона и 
разработать рекомендации по оптимизации 
газонных травостоев, выполнение которых 
поможет при минимальных затратах соз-
дать устойчивые и декоративные газоны.
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ЭКОЛОгИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ 
ЕМКОСТь КАК МЕРА ЗАПАСА ЛЕСНых 

РЕКРЕАЦИОННых РЕСУРСОВ

Н. в. СоБолев, аспирант,
а. в. БайчиБаева, аспирант,
а. в. ДаНчева, аспирант, Уральский ГлтУ
Ключевые слова: рекреация, дигрессия, устойчивость, форма реакции, рекреационный ресурс.
Keywords: recreation, digression, stability, recreation form, recreation resource.

В соответствии с лесным кодексом 
РФ арендаторы и пользователи лесных 
участков обязаны разрабатывать про-
екты освоения лесов. Проект освоения 
лесов — это стратегия природопользования 

на конкретной территории лесного фонда, 
проект освоения природного ресурса. 
Если речь идет о заготовке древесины, 
ресурсом является ее объем и сорти-
ментный ряд, если об охотничьем 

хозяйстве — биологические виды и числен-
ность охотничье-промысловых животных и 
т. п.

К сожалению, действующие норма-
тивные документы не определяют единиц 

620100, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, д. 37
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измерения объема рекреационных ресур-
сов, поскольку при рекреации используются 
не конкретные компоненты природного ком-
плекса, а условия, созданные этими компо-
нентами, и возможность их реализации для 
отдыха и восстановления здоровья. Суть 
рекреационных ресурсов кроется в каче-
ствах лесного биогеоценоза, способных ока-
зывать влияние на восстановление физиче-
ских, духовных, морально-эмоциональных 
сил человека, утраченных в процессе тру-
довой деятельности.

Очевидно, что лесопользователя, как 
и рекреанта, в меньшей степени интере-
сует вопрос запаса древесины на лесном 
участке, используемом для осуществления 
рекреационной деятельности, чем качество 
природного ландшафта и потенциал досуга 
на этом участке. Для рекреации важны сле-
дующие показатели:

1. Санитарное состояние лесной среды, 
определяемое стадией рекреационной 
дигрессии. Только в здоровой среде можно 
восстановить собственное здоровье.

2. Эстетические качества ландшафта 
(просматриваемость, проходимость, разно-
образие компонентов лесного природного 
комплекса). Окружающая среда должна 
восхищать, а не угнетать.

3. Разнообразие ландшафта, обеспечи-
вающее многовариантность в видах отдыха 
и формах рекреационного использования. 
Например, наличие водного объекта вну-
три лесного ландшафта дает возможность 
для водных развлечений, пляжного отдыха. 
Пересеченность местности, наличие гор 
или обширных откосов — возможность для 
занятий альпинизмом, горнолыжным спор-
том, полетами на дельтаплане и параплане, 
занятиями спортивным ориентированием и 
др. 

4. Достаточность рекреационной 
инфраструктуры, интегрированной в лес-
ной ландшафт. При высоком уровне сер-
виса, хороших санитарно-бытовых усло-
виях отдыхающие должны ощущать себя в 
лесной, а не городской среде.

5. Организация отдыха, при которой 
раскрывается неповторимость и уникаль-
ность данных ландшафтов (историчность, 
самобытность и т. д.).

Мера запаса ресурсов для проектиро-
вания должна иметь числовое выражение 
объема в конкретных единицах измерения 
и числовое выражение стоимости.

Для определения меры объема рекре-
ационных ресурсов нами предлагается 
использовать экологическую рекреацион-
ную емкость.

Экологическая рекреационная емкость 
территории — это максимальное, с учетом 
форм рекреации, количество людей, кото-
рые одновременно могут отдыхать в пре-
делах территории, не вызывая деградации 
биоценоза и не испытывая психологиче-
ского дискомфорта. Эта величина опреде-
ляет верхний предел количества рекреан-
тов для третьей стадии дигрессии лесной 
среды и является предельно допустимой 
рекреационной нагрузкой. Она отражает 
количество отдыхающих за определен-
ное время на определенной площади и в 
принципе соответствует действующим ОСТ 
56-84-85 «Использование лесов в рекреа-
ционных целях. Термины и определения» 

и ОСТ 56-100-95 «Методы и единицы изме-
рения рекреационных нагрузок на лесные 
природные комплексы».

Однако, согласно ОСТ 56-100-95, 
предельно-допустимые значения рекреаци-
онных нагрузок — это результаты измере-
ний на пробных площадях третьей стадии 
рекреационной дигрессии, что не является 
логичным, т. к. лесной природный комплекс, 
доведенный до третей стадии рекреаци-
онной дигрессии, уже утратил свои каче-
ства относительно предыдущих стадий, что 
может привести к снижению посещаемости. 
Зафиксированное на момент третьей ста-
дии количество рекреантов не обязательно 
является той нагрузкой, которая вызвала 
деградацию ландшафта.

Экологическая рекреационная емкость 
может быть ограничена психокомфорт-
ной емкостью. Например, при дорож-
ной форме рекреации, когда устройство 
дорожно-тропиночной сети исключает воз-
действия отдыхающих на напочвенный 
покров, рекреационная емкость территории 

увеличивается в 100 раз. Но на небольшом 
по площади лесном участке эта величина 
может оказаться слишком высокой для ком-
фортного единовременного пребывания 
отдыхающих. 

Методика расчета экологической 
рекреационной емкости разработана М. Т. 
Сериковым и др. [3, 4]. В ее основе лежит 
характеристика стадий рекреационной 
дигрессии в результате рекреационного воз-
действия.

Для расчетов необходимы следующие 
вводные данные.

1. Класс устойчивости лесных природ-
ных комплексов, который зависит от типа 
лесорастительных условий, типа леса с 
преобладающей древесной породой, в гор-
ных районах, кроме перечисленного, уклон 
склона и др. Чем слабее рекреационное 
воздействие, вызывающее четвертую ста-
дию дигрессии, чем меньше предел устой-
чивости к рекреации, тем ниже класс устой-
чивости. Исследования в направлении 
определения устойчивости насаждений и в 

таблица 1
классы устойчивости природных комплексов к рекреационным нагрузкам в равнинных 

условиях (по с. а. генсирук, м. с. нижник, р. р.возняк)

Т
ип

 л
ес

ор
ас

ти
-

те
ль

ны
х 

ус
ло

ви
й

И
нд

ек
с

Преобладающие породы Другие 
категории

сосна ель, 
пихта

дуб, бук, 
граб

береза, 
осина

ольха 
черная, ясень 1* 2* 3*

Бор 
Очень 
сухой А0 5 – – – – – 5 5

Сухой А1 5 – – – – 4 5 5
Свежий А2 4 – – 4 – 3 5 5

Влажный А3 3 – – 4 – – 5 5

Сырой А4 5 – – 5 – – 5 5
Мокрый А5 5 – – 5 – – 5 5

Суборь
Очень 
сухая В0 5 – – 5 – 4 5 5

Сухая В1 4 – – 4 – 3 5 5
Свежая В2 3 4 4 3 5 2 5 5

Влажная В3 2 4 4 2 5 2 5 5
Сырая В4 3 5 5 4 5 – 5 5

Мокрая В5 5 5 5 5 5 – 5 5
Сугрудок 

Очень 
сухой С0 4 – 5 4 – – 5 5

Сухой С1 3 – 4 3 – 2 5 5
Свежий С2 2 3 3 2 5 1 4 5

Влажный С3 2 2 2 1 3 1 4 5
Сырой С4 5 5 4 3 4 – 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мокрый С5 5 5 5 5 5 – 5 5

Дубрава 
Очень 
сухая Д0 4 – 4 4 – 2 5 5

Сухая Д1 3 3 3 2 – 1 5 5
Свежая Д2 2 2 2 1 4 1 4 5

Влажная Д3 2 2 2 1 3 2 4 5
Сырая Д4 5 5 4 3 4 – 5 5

Мокрая Д5 5 5 5 5 5 – 5 5
примечание. 1* ландшафтные поляны; 2* участки с ограниченным рекреационным использованием 
(сенокосы, пастбища, прогалины, подлежащие закультивированию); 3* участки с особым режимом ведения 
хозяйства (неудобия, биополяны, несомкнувшиеся лесные культуры, лесосеменные участки и плантации, 
памятники природы, вырубки, погибшие насаждения). 1-й класс — наиболее высокая степень устойчивости.
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таблица 2
рекреационные нагрузки для насаждений в равнинных условиях, чел.-дн./га (по с. а. генсирук, 

м. с. нижник, р. р. возняк)

Стадия 
дигрессии

Класс устойчивости
1 2 3 4 5

1 1,5
0–3,0

1,0
0–2,0

0,6
0–1,2

0,3
0–0,7

0,1
0–0,3

2 4,5
3,0–6,0

3,0
2,0–4,0

1,8
1,2–2,5

1,0
0,7–1,4

0,5
0,3–0,7

3 11,9
6,0–17,8

8,0
4,0–12,0

5,0
2,5–7,5

2,9
1,4–4,4

1,4
0,7–2,1

4 26,6
17,8–35,5

17,9
12,0–23,8

11,2
7,5–15,0

6,5
4,4–8,7

3,1
2,1–4,2

5 47,1
35,5–58,8

31,7
23,8–39,6

2,0
15,0–25,0

11,5
8,7–14,4

5,5
4,2–6,8

примечание. в числителе — среднее значение рекреационной нагрузки для определенной 
стадии дигрессии, в знаменателе — диапазон изменения этих нагрузок в процессе 
постоянного и непрерывного воздействия на природные комплексы.

целом лесных природных комплексов про-
водились в разное время, на разных тер-
риториях. В методике определения эко-
логической рекреационной емкости М. Т. 
Серикова применяют набор факторов, кото-
рые получены для равнинных лесов и усло-
вий Карпат [1] (табл. 1).

Рекреационная нагрузка — это показа-
тель рекреационного воздействия, опреде-
ляемый количеством отдыхающих на еди-
нице площади, временем их пребывания 
на объекте и формой рекреации. Для уни-
фикации нормативов площадь принята в 1 
га. Предполагается единовременное пре-
бывание указанного количества отдыха-
ющих в течение восьмичасового дня (для 
зон интенсивной рекреации, например, 
Черноморского побережья — 10 часов) и 
всего комфортного периода (при среднесу-
точной температуре выше 50С) [4] (табл. 2).

2. Форма лесной рекреации — сово-
купность видов лесной рекреации, отлича-
ющихся способом их реализации, продол-
жительностью, местом отдыха и степенью 
антропогенного воздействия на природные 
комплексы.

Следует различать понятия «форма» 
и «виды» рекреации. Вид лесной рекре-
ации — вид отдыха, связанный с пре-
быванием людей в лесу, и определяе-
мый характером рекреационных заня-
тий [3]. Выделяется кемпинговая лесная 
рекреация, повседневная лесная рекре-
ация, спортивно-массовые мероприя-
тия, лесной туризм, лесная экскурсия [2].

Отличие понятий формы от вида лес-
ной рекреации в том, что вид определяет 
деятельность человека, а форма — воздей-
ствие человека на природный комплекс.

Приведенные в табл. 3 значения рекре-
ационных нагрузок достоверны для кон-
кретной формы лесной рекреации — без-
дорожной рекреации, которая используется 
в качестве базовой.

Бездорожная форма рекреации — пере-
мещение рекреантов вне твердопокрытых 
дорог, по напочвенному покрову, грунту и 
подстилке. Один чел.-час такой рекреации 
принят за единицу мощности воздействия 
на лес и назван А. И. Тарасовым [7] «при-
веденным часом». А. И. Тарасов, исполь-
зуя понятие «форма рекреации», наиболее 
удачно дает определение других ее разно-
видностей.

Дорожная рекреация — перемещение 
рекреантов по дорогам с твердым покры-
тием. Характерна для благоустроенных 
мест. 

Добывательская рекреация — соби-
рание в лесу грибов, ягод, плодов, лекар-
ственных трав, рыбная ловля, охота, если 
все это совершается не на продажу, а для 
собственных нужд.

Бивачная рекреация — разжигание 
рекреантами костров или установка пала-
ток в лесу (заготовка дров, кольев, веток, 
выжигание напочвенного покрова и под-
стилки). Типична для удаленных лесов.

Автотранспортная рекреация — пере-
мещение автотранспорта по напочвенному 
покрову, съезд с дороги, установка машин в 
лесу вне автостоянок.

Пикниковая рекреация выделена М. Т. 
Сериковым [3, 4] в самостоятельную форму 
рекреации в силу того, что агрессивностъ 

рекреантов, посещающих лес преиму-
щественно в выходные и праздничные 
дни выше, чем при бивачной рекреации. 
Поэтому формы рекреации, связанные 
с разжиганием костров, нами разделены 
условно. Пикниковая по времени — крат-
ковременный отдых, но с большей мощно-
стью воздействия на насаждение, чем крат-
ковременная или длительная (более двух 
суток) бивачная рекреация.

Кошевая рекреация — рекреанты устра-
ивают в лесу временное жилье, заготавли-
вая дрова и стройматериалы, иногда берут 
с собой домашний скот. Распространена в 
субальпийской зоне, у минеральных источ-
ников. Кошевая форма должна быть запре-
щена как самая агрессивная (Э = 15), а 
самодеятельные народные курорты сле-
дует благоустраивать. Главные виды воз-
действия человека, определяемые фор-
мой рекреации для расчета экологической 
рекреационной емкости, имеют свой коэф-
фициент экологического воздействия и при-
ведены в табл. 3.

Экологическая рекреационная 
емкость территории (лесного участка, 

лесотаксационного выдела) определяется 
для бездорожной (базовой) формы рекре-
ации как верхний предел рекреационной 
нагрузки на третьей стадии рекреацион-
ной дигрессии (табл. 2), в зависимости от 
класса устойчивости природного комплекса 
(табл. 1), умноженная на площадь террито-
рии. Для определения экологической рекре-
ационной емкости других форм рекреации 
полученное значение нужно разделить на 
соответствующий коэффициент экологиче-
ского воздействия (табл. 3).

При проектировании экологическая 
рекреационная емкость должна стать осно-
вой для локального функционального зони-
рования. При выделении функциональных 
зон необходимо учитывать не только виды 
лесной рекреации, но и формы рекреа-
ции, формы организации рекреационного 
использования лесов [5].

Выводы.
1. Измерение «количество чело-

век в день» для проектируемой терри-
тории отражает максимальный объем 
рекреационного ресурса, который можно 
использовать, не нарушая и не утрачивая 

таблица 3
воздействие различных форм рекреации на лес (по а. И. тарасову, м. т. серикову)
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Дорожная + 0,01

Бездорожная + + 1

Добывательская + + + 2

Бивачная + + + + 5

Пикниковая + + + + 7

Автотран-
спортная и 

транспортно-
пешеходная

+ + + + +
13

Кошевая + + + + + + 15
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рекреационно-ценных качеств ландшафта 
(не приводя его к четвертой стадии рекре-
ационной дигрессии). Превышение этого 
количества приведет к уменьшению цен-
ности и привлекательности территории 
для рекреантов, что снизит их числен-
ность и объемы прибыли. Таким образом, 

выражение экологической рекреационной 
емкости отвечает первому условию выра-
жения объема ресурса.

2. Так как каждый рекреант платит за 
свой отдых, то количественный показа-
тель рекреационной емкости определяет 
относительную стоимость рекреационного 

ресурса. Абсолютную стоимость опреде-
лить достаточно сложно, т. к. ее количе-
ственный показатель определяется множе-
ством других факторов: развитием рекре-
ационной инфраструктуры, уровнем сер-
виса, качеством организации отдыха и др. 
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На рубеже 50–60-х гг. развитые страны, 
которые являлись основными потребите-
лями энергетических и других природных 
ресурсов, первыми начали осознавать над-
вигающуюся глобальную экологическую 
катастрофу. Большую роль в этом сыграли 
следующие моменты: организация систем 
наблюдения за состоянием окружающей 
среды, в частности концентрацией углекис-
лого газа в атмосфере и кислотными осад-
ками, проведение крупной международ-
ной программы — Международного геофи-
зического года; национальные движения 
за охрану окружающей среды; локальные 
экологические катастрофы в США (смог в 
ряде городов, загрязнение Великих озер), 
в Великобритании (тяжелые смоги) и в 
Японии (отравление ртутью в Миномата и 
Ниигата) [1].

К тому времени уже был опубликован 
ряд трудов, которые говорили о том, что 
человечество живет в условиях нараста-
ющего экологического кризиса. В связи с 
такими неутешительными выводами спе-
циалистов и волнениями в мировом сооб-
ществе активизировалась деятельность 
в научных кругах по определению основ-
ных черт стратегии выхода человечества 
из глобального экологического кризиса. 
Результатом научной деятельности стало 
появление к началу нового столетия мно-
жества различных моделей и сценариев, 
а также эколого-экономических концепций 

мирового развития. Многие из них имеют 
религиозных характер, некоторые фило-
софский. Тогда же возникла известная кон-
цепция ноосферы В. И. Вернадского [2]. 
Однако для нас на сегодняшний день пред-
ставляет интерес концепция устойчивого 
развития, которая стала наиболее популяр-
ной и поддерживаемой мировым сообще-
ством. Появление концепции устойчивого 
развития, а также ее признание и распро-
странение связано с деятельностью ООН 
в области охраны окружающей среды. По 
инициативе Генерального секретаря ООН 
в 1984 г. была создана Международная 
комиссия по окружающей среде и разви-
тию, которую возглавила премьер-министр 
Норвегии Гро Харлем Брундтланд. В задачи 
Комиссии входило:

• предложить долгосрочные стратегии в 
области окружающей среды, которые позво-
лили бы обеспечить устойчивое развитие к 
2000 г. и на более длительный период;

• рекомендовать пути, посредством 
которых забота об окружающей среде при-
вела бы к более тесному сотрудничеству 
между странами, находящимися на разных 
уровнях социально-экономического раз-
вития, и способствовала бы достижению 
общих и взаимосвязанных целей, в кото-
рых учитывалась бы связь между народо-
населением, природными ресурсами, окру-
жающей средой и развитием;

• рассмотреть способы и средства, при 

использовании которых мировое сообще-
ство смогло бы эффективно решать про-
блемы окружающей среды в разных реги-
онах планеты;

• помочь выявить общие подходы к 
пониманию долговременных проблем гло-
бальной экологии и условий обитания чело-
века, а также то, что необходимо предпри-
нять для успешного решения задач защиты 
окружающей среды;

• сформулировать цели и долгосрочную 
стратегию действий для грядущих десяти-
летий.

В 1987 г. был опубликован отчет 
Комиссии под названием «Наше общее 
будущее». Этот документ резко обострил 
вопрос о необходимости поиска новой 
модели цивилизации. В нем была ярко 
показана невозможность решения круп-
ных экологических проблем вне их связи 
с социальными, экономическими и поли-
тическими проблемами. Комиссия зая-
вила, что экономика должна удовлетворять 
нужды людей, но ее рост должен вписы-
ваться в пределы экологических возможно-
стей планеты. Прозвучал призыв к «новой 
эре экономического развития, безопас-
ного для окружающей среды». Со времен 
опубликования и одобрения Генеральной 
Ассамблеей ООН доклада Международной 
комиссии по окружающей среде и разви-
тию в обиход вошло понятие «sustainable 
development». Под ним понимают такую 
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модель социально-экономического разви-
тия, при которой достигается удовлетворе-
ние жизненных потребностей нынешнего 
поколения людей без того, чтобы будущие 
поколения были лишены такой возможно-
сти из-за исчерпания природных ресурсов 
и деградации окружающей среды [3].

Основными положениями концепции 
«sustainable development», изложенными в 
докладе Комиссии Брундтланд, являются 
следующие.

1. Человечество способно придать раз-
витию сбалансированный и долговремен-
ный характер.

2. Недопустимо неограниченно и бес-
контрольно использовать природные блага. 
Необходимо бережно относиться к имею-
щимся глобальным ресурсам и экологиче-
скому потенциалу планеты.

3. Нищета является препятствием к сба-
лансированному развитию, поэтому требует 
устранения путем удовлетворения элемен-
тарных потребностей людей и предоставле-
ния всем возможностей реализации надежд 
на более благоприятную жизнь.

4. Для сбалансированного глобального 
развития требуется, чтобы те, кто распола-
гает большими средствами, согласовывали 
свой образ жизни с экологическими возмож-
ностями планеты.

5. Сбалансированное развитие пред-
ставляет собой не статичное состояние 
гармонии, а процесс изменений, в котором 
масштабы эксплуатации ресурсов, направ-
ление капиталовложений, ориентация тех-
нического развития и институционные пере-
мены согласуются с нынешними и буду-
щими потребностями.

Следует заметить, что концепция 
«sustainable development» не отрицает 
роста как такового, а предлагает замену 
его традиционной индустриальной модели 
на ту, которая будет обеспечивать действие 
принципа гармонии человека с природой.

Выражение «sustainable development» 
труднопереводимо на русский язык. В 
России его перевели как «устойчивое раз-
витие», что вызвало ряд критических заме-
чаний и предложений другого перевода. 
Однако термин «устойчивое развитие» 
хорошо прижился в русском языке и даже 
вошел в государственные документы, поэ-
тому речь должна идти не о его замене, а 
о наполнении его единообразным научно 
обоснованным содержанием, адаптации к 
современному научному мировоззрению.

Концепция устойчивого развития была 
поддержана участниками (главами, чле-
нами правительств и экспертов 179 госу-
дарств, а также представителями органи-
заций, научных и деловых кругов) прохо-
дившей в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро 
конференции ООН по окружающей среде и 
развитию. На конференции было принято 
несколько документов (Декларация Рио-де-
Жанейро по окружающей среде и развитию; 
Заявление о принципах глобального консен-
суса по управлению, сохранению и устойчи-
вому развитию всех видов лесов; Повестка 
дня на 21 век и др.), каждый из которых про-
низывала концепция устойчивого развития. 
Концепция была подхвачена и политиче-
скими кругами России, что в итоге выра-
зилось в утверждении Указом Президента 
РФ от 1 апреля 1996 года Концепции 

перехода РФ к устойчивому развитию.
Относительно концепции устойчивого 

развития следует отметить следующее. Как 
теоретическая схема концепция представ-
ляет собой способ гармонизации взаимоот-
ношений человека и природы и путь к соз-
данию экологического общества. Как кон-
кретная практическая программа она не 
до конца проработана и ясна, поэтому при 
реализации может вызвать много трудно-
стей. В частности, идея устойчивого разви-
тия вызывает у специалистов следующие 
вопросы: каким должно быть соотноше-
ние понятий «рост» и «развитие»; каковы 
индикаторы устойчивости; может ли рынок 
в полной мере обеспечить устойчивое 
социально-экономическое и экологическое 
развитие, особенно с учетом необходимо-
сти соблюдения интересов будущих поколе-
ний, или же требуется более широкий набор 
инструментов.

Оппоненты также отмечают, что нужна 
большая финансовая помощь развиваю-
щимся странам и конкретность в решениях, 
без чего все хорошие слова так и останутся 
словами; нужно уточнение задач в области 
охраны природы в развитых странах как 
главных загрязнителях; необходимо обсуж-
дение отрицательных последствий рыноч-
ной экономики и деятельности транснаци-
ональных корпораций. В настоящее время 
нет единого центра, который гарантировал 
бы реализацию концепции устойчивого раз-
вития, и нет какой-либо «предустановочной 
гармонии», которая привела бы к успеху. 
Нет природных причин не справиться с 
угрозой экологической катастрофы, но нет 
и гарантии улучшения ситуации. Все зави-
сит от действий человека и его нравствен-
ных качеств [4, 5].

Итак, мировое сообщество несет огром-
ную ответственность за содеянное с приро-
дой, ужасные последствия которого прихо-
дится испытывать на себе каждому живому 
существу на планете. Найти выход из сло-
жившейся ситуации — это лишь начало 
тяжелейшего и опаснейшего пути человече-
ства по воссозданию из нынешнего хаоса, 
основанного на противостоянии природе. 
Очень важно разработать оптимальные 
меры и изыскать необходимые средства 
для достижения поставленных целей [2].

В рыночных условиях ключевым фак-
тором успеха любой деятельности, в том 
числе направленной на реализацию стра-
тегии экологического развития, является 
менеджмент, представляющий собой опре-
деленную философию, основанную на 
интуиции и профессионализме организато-
ров действий, умении примирять противо-
положные ценности и приоритеты в зависи-
мости от поставленных целей и сдержива-
ющих элементов.

Существует множество различных тол-
кований и определений менеджмента, что, 
в первую очередь, объясняется его много-
плановостью, тесным переплетением тео-
рии и практики. Менеджмент выражается 
во влиянии на объект (деятельность или 
процесс, продукцию, организацию, систему 
или отдельное лицо, а также любую комби-
нацию из них), улучшающем его функцио-
нирование или развитие. Причем менед-
жмент выражается в воздействии на объ-
ект не с помощью административных 

(прямых), принудительных методов, а эко-
номических (косвенных), стимулирующих. 
Являясь одновременно сферой деятельно-
сти и областью знаний, менеджмент зани-
мает прочное место в современной циви-
лизации. В условиях либеральной эконо-
мики ему уготовлено еще более значимое 
будущее. 

Для того, чтобы реализовать страте-
гию устойчивого развития, особый инте-
рес представляет использование эколо-
гического менеджмента как тактического 
инструмента. Экологический менеджмент 
представляет собой отрасль менеджмента, 
целевым ориентиром которой выступают 
эффекты, оказываемые человеческой дея-
тельностью на окружающую природную 
среду. Экологический менеджмент явля-
ется новой философией управления про-
изводством и обществом по целям, кри-
териям, приоритетам и мотивам развития 
социоприродных процессов.

Концепция экологического менед-
жмента включает комплекс ключевых поло-
жений, определяющих практическую дея-
тельность по управлению экологическими 
процессами. Среди них можно выделить 
следующие:

• обоснование возможности и необхо-
димости управления экологическими про-
цессами;

• определение сферы и объекта управ-
ления в экологическом менеджменте — вза-
имодействие человека и природы;

• формулирование и реализация цели 
экологического менеджмента — нового 
качества существования и жизнедеятель-
ности человека;

• соответствие масштаба проблемы и 
масштаба управления. Инфраструктура эко-
логического менеджмента. Взаимодействие 
и связь транснациональных и региональ-
ных проблем экологического менеджмента. 

• функциональное содержание экологи-
ческого менеджмента;

• принципы экологического 
менеджмента;

• методология и роль науки в экологиче-
ском менеджменте;

• организация экологического 
менеджмента;

• системы, механизмы и техноло-
гии управления в концепции экологиче-
ского менеджмента (разделение функций, 
взаимодействия, мотивация, разработка 
решений);

• стратегия и эффективность экологиче-
ского менеджмента [2]. 

Цель экологического менеджмента 
представляет собой научно обоснованный 
образ желаемого, возможно достижимого и 
необходимого состояния экологии как объ-
екта управления. В соответствии с уров-
нями экологического менеджмента скла-
дывается система целей. Очевидно, что 
по мере увеличения уровня экологического 
менеджмента и, соответственно, возраста-
ния площади территории неизбежен рост 
масштабности и долгосрочности целей, а 
также качественная смена направляющих 
усилий и приемов управления.

Основными задачами достижения ука-
занных целей являются следующие. 

Для предотвращения экологических 
бедствий:
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• обеспечение безопасности на техно-

логических объектах повышенного риска 
(в частности, нефте- и газопроводах, хими-
ческих и энергетических производствах, 
железнодорожном и авиатранспорте);

•  борьба с загрязнением воды и повы-
шение эффективности водопользования;

• снижение загрязнения воздуха и 
почвы;

•  рациональное лесопользование и 
воспроизводство лесных ресурсов;

•  уменьшение площади нарушенных 
земель;

•   охрана редких и исчезающих видов 
растений и животных. 

Для обеспечения экологической безо-
пасности и рационального природопользо-
вания:

•  рациональное расходование природ-
ных, в том числе минеральных ресурсов;

•  решение энергетической проблемы;
• решение проблемы утилизации 

отходов;
•  создание энерго- и ресурсосберегаю-

щих технологий и технических средств;
•  достаточное развитие особо охраняе-

мых территорий (заповедников, националь-
ных парков и эталонных полигонов нетро-
нутой природы);

•  обеспечение радиационной безопас-
ности;

•   рекультивация земель;
•  оптимизация районных планировок;
•  создание и внедрение экологически 

чистых и щадящих природу технологий.
Для достижения экоразвития необхо-

димо, помимо решения перечисленных про-
блем двух первых уровней системы целей, 
достижение коэволюции человека и при-
роды, что, в свою очередь, требует значи-
тельных изменений в ценностных ориенти-
рах самого общества.

На локальном уровне экоменеджмент 
направлен, главным образом, на следую-
щие действия:

• контроль за соблюдением природоох-
ранного законодательства, экологических 
стандартов и нормативов;

• предвидение экологических послед-
ствий природопользования и производства 
продукции, осуществление превентивных 
мероприятий;

• обеспечение совершенствования тех-
нологии производства в части снижения его 
аварийности, энерго- и материалоемкости, 
количества и токсичности отходов;

• оптимизацию работы конкретных 
производственных (технических, энер-
гетических, транспортных, аграрных и 

агропромышленных) объектов в границах 
района или населенного пункта;

• экологизацию производства за счет 
использования отходов одних предприятий 
в качестве ресурсов для других;

• оптимизацию районных планировок с 
целью снижения вредного воздействия про-
изводственных объектов на население и его 
реабилитацию от этих воздействий, транс-
портной и производственной усталости;

• введение ограничений на размещение 
и функционирование производств, которые 
могут оказать отрицательное экологическое 
влияние на природу и здоровье населения;

• организацию системы оператив-
ной информации, адекватной реаль-
ной экологической обстановке;

• организацию всеобщего непрерыв-
ного экологического образования в рамках 
ныне действующих дошкольных учрежде-
ний, общеобразовательных школ, коллед-
жей, лицеев, вузов и специально проводи-
мых курсов повышения экологической гра-
мотности.

На региональном уровне, помимо 
использования всех вышеобозначенных 
возможностей экоменеджмента локального 
уровня, добавляется ряд других, а именно:

• научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, направленные на 
организацию действенной системы монито-
ринга природной среды и воздействующих 
на нее техногенных факторов;

• экологическое прогнозирование;
• разработка и реализация механизма 

управления процессами взаимодействия 
между обществом и природой в границах 
региона, с учетом трансрегиональных про-
цессов переноса загрязнений в воздушной 
и водной средах;

• разработка и внедрение региональ-
ных экологических стандартов и нормати-
вов в соответствии со спецификой мест-
ности, природных и социальных условий и 
традициями природопользования;

• оптимизация размещения, функцио-
нирования и взаимодействия предприятий, 
эксплуатирующих природные ресурсы;

• оптимизация инфраструктуры, вклю-
чая дорожно-транспортную схему, распо-
ложения энергетических объектов, мест и 
условий эксплуатации различных свалок;

• организация и эксплуатация сети 
особо охраняемых территорий, обеспечи-
вающих в совокупности сохранность ред-
ких и типичных ландшафтов и их компонен-
тов, генофонда растительных сообществ 
и популяций животных, а также возмож-
ность проведения научных исследований, 

научного и познавательного туризма, эко-
логического воспитания граждан;

• организация рекреационных зон и тер-
риторий, курортов и санаториев, необходи-
мых и достаточных для отдыха населения и 
привлечения туристов.

На государственном уровне, помимо 
использования всех возможностей экоме-
неджмента локального и регионального 
уровня, добавляются следующие:

• разработка федеральных законода-
тельных и уточняющих их нормативных 
актов по охране природы и использованию 
ее ресурсов;

• распределение бюджетных ассигнова-
ний и материальных ресурсов, выделяемых 
на природоохранные цели, между субъек-
тами федерации;

• организация высшего уровня монито-
ринговых исследований и их координация 
в рамках международной системы монито-
ринга природной среды и воздействующих 
на нее факторов;

• разработка, финансовое обеспече-
ние и осуществление совместно с субъек-
тами федерации научно-исследовательских 
экологических программ на двухсторонней 
и многосторонней основе (например, про-
граммы «Северный форум», охватываю-
щей экологические и социальные проблемы 
всех стран, расположенных по периферии 
Северного Ледовитого океана);

Наконец, на международном уровне, 
на базе Организации Объединенных Наций 
и входящих в ее состав структур, реша-
ются наиболее общие вопросы геомони-
торинга, а также разрабатываются реко-
мендации для стран, входящих в мировое 
содружество, ориентированные на улучше-
ние социально-экологической обстановки 
во всем мире [6].

Концепция экологического менед-
жмента получила в последнее время 
довольно широкое признание; ее практи-
ческими идеями по созданию условий для 
формирования экологического простран-
ства заинтересовались специалисты из 
разных областей хозяйственной деятель-
ности. Концепция, приобретая все боль-
шее количество сторонников, наполняется 
более глубоким научным смыслом, «обра-
стает» новыми идеями, яснее и доказатель-
нее демонстрирует возможность достиже-
ния положительных результатов в деятель-
ности по управлению экоразвитием [2]. А 
такой инструмент, как экологический менед-
жмент, возникший не так давно, позволяет 
идти к поставленным целям в соответствии 
с концепцией устойчивого развития. 
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САНИТАРНО-гИгИЕНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ВОЗДУШНОй СРЕДы В ТЕПЛый ПЕРИОД ПРИ 

КЛЕТОЧНОМ СОДЕРжАНИИ ПТИЦ 
В УСЛОВИЯх КРАйНЕгО СЕВЕРА

в. С. еГоРова,
аспирант, якутская ГСХа

Неудовлетворительный воздушный 
режим, влияние вредных факторов, в част-
ности, физических — шума, вибрации, элек-
тростатических и электромагнитных полей, 
климатических параметров (температура, 
влажность и подвижность воздуха), осве-
щенности в птичниках, могут провоциро-
вать заболевание птицы, снижение усвояе-
мости питательных веществ корма, а также 
продуктивных качеств кур-несушек [7].

Промышленные условия содержания 
поголовья характеризуются повышенной 
плотностью посадки на единицу площади, 
максимальным использованием объема 
помещения, интенсификацией откорма [1].

Следует отметить, что практически 
не изучено влияние физических факто-
ров в типовых безоконных птичниках в 
условиях Крайнего Севера, где зимой, как 
правило, температура наружного воздуха ни-
же -45 – -55ºС, а летом — 30–35ºС при 
высокой влажности.

Место проведения исследования, мате-
риалы и методы. На специализирован-
ной птицефабрике ОАО «Якутская птице-
фабрика» в типовом безоконном птичнике 
на 40 тыс. голов в корпусе № 18 содержа-
лись куры-несушки кросса «Родонит» в кле-
точном оборудовании марки «К-П-12Л», 
длина 87,4 м, ширина 1,82 м, высота 2,7 м. 
Клеточная батарея четырехъярусная, раз-
дача корма навесным бункерным кормораз-
датчиком с активными  выдающими шне-
ками. Применение кормораздатчика с дози-
рованной выдачей корма дает экономию 
от 3 % до 5 % корма при содержании кур-
несушек. Уборка помета ленточная, ширина 
880 мм. Применение ленточных конвейе-
ров для уборки помета позволяет улучшить 
микроклимат в птичнике, что положительно 
влияет на продуктивность птицы. За счет 
естественной подсушки помета на ленте 
и уменьшения ею массы почти в два раза 
снижаются расходы на его транспортировку. 
Поение птицы — одна из важных техноло-
гических операций. Применение ниппель-
ных поилок с системой водоподготовки и 
медикатором дает снижение расхода воды 
на 35–40 % по сравнению с желобковыми 
поилками и исключает заражение птицы 
через воду. Сбор яиц с помощью элеватора 
на общий стол-накопитель. Размеры гнезда, 
мм: ширина — 900, высота передней стенки 
— 470, высота задней стенки — 430, длина 
— 450. В гнезде размещаются пять голов 
при плотности посадки 405 см²/гол.

Объектами исследования служили: воз-
дух птицеводческого комплекса, террито-
рия птицефабрики.

Физические показатели воздушной 
среды: температуру, относительную влаж-
ность, скорость движения воздуха — осу-
ществляли согласно ГОСТу 12.4.021-75 
«Системы вентиляционные. Общие тре-
бования», СНиП 41-01-2003 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование». 

Температуру, относительную влажность, 
скорость движения воздуха измеряли с 
помощью прибора метеометр «МЭС-200», 
предназначенного для контроля параме-
тров воздушной среды (СПб.). Замеры 
освещенности проводили согласно 
ГОСТу 24940-96 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности» при-
бором люксметр УФ-радиометр ТКА-01/3.
(СПб.), аэроионы — согласно СанПиН 
2.2.4.1294-03 «Гигиенические требова-
ния к аэроионному составу воздуха про-
изводственных и общественных помеще-
ний», МУК 4.3.1675-03 «Общие требова-
ния к проведению контроля аэроионного 
состава воздуха» прибором счетчик аэро-
ионов «МАС-01»(М.,), напряженность элек-
тростатического поля — согласно ГОСТу 
12.1.045-84 «Электростатические поля. 
Допустимые уровни на рабочих местах и 
требования к проведению контроля» на 
приборе измерителя напряженности элек-
тростатического поля «СТ-01» (М.), пока-
затели шума и вибрации — согласно 
ГОСТу 12.1.050-86 «Методы измере-
ния шума на рабочих местах», ГОСТу 
12.012-2004 «Вибрационная безопасность. 
Общие требования», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 
«Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зда-
ний» на приборе шумомер интегрирую-
щий — виброметр «ШИ-01В» (М.), контроль 
уровня электромагнитных полей частотой 
50Гц — согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 
«Электромагнитные поля в производствен-
ных условиях. Требование контроля уров-
ней ЭМП частотой 50Гц», на приборе изме-
ритель напряженности поля промышленной 
частоты «ПЗ-50» (М.).

Уровень воздушной пыли прово-
дили согласно ГОСТу 12.1.005-88 «Общие 
санитарно-гигиенические требования к воз-
духу рабочей зоны» на приборе измери-
тель массовой концентрации аэрозольных 
частиц «Аэрокон» (М.).

Результаты исследований. 
Применение в птичниках многоярусных 

металлических клеточных батарей суще-
ственно снижает воздействие  на птицу 
такого жизненно важного фактора, как  
чистый воздух, насыщенный отрицатель-
ными аэроионами [1].

При проектировании и эксплуатации 
систем микроклимата не учитывается ион-
ная составляющая воздуха внутри птич-
ника. При ионизации приточного воздуха 

происходит также санация поступающего 
воздушного потока, что обеспечивает 
защиту от проникновения в птичник болез-
нетворной микрофлоры, в том числе и виру-
сов гриппа [1].

Физико-химические  показатели воздуха 
производились в теплый период года при 
наружной температуре воздуха 27–30ºС. 
Измерение концентрации аэроионов в дей-
ствующем птичнике ОАО «Якутская птице-
фабрика» показали, что ионный состав воз-
духа в них, особенно внутриклеточных бата-
рей, далек от природных условий. Наличие, 
но в недостаточном количестве, отрицатель-
ных аэроионов фиксировалось лишь между 
рядами и возле вентиляторов (табл. 1).

Большую роль в распространении аэро-
ионов по помещению птичников играет воз-
духообмен [1]. Помещение оборудовано 
приточно-вытяжной системой вентиляции 
с механическим побуждением. Система 
подачи воздуха осуществлялась по схеме 
«сверху–вниз». Количество воздуха на вен-
тиляцию составляет 360000 м³/час. Приток 
воздуха осуществляется двумя вентиля-
торами установки ВНС, через приточные 
шахты и решетчатые наружные двери. 
Вытяжка осуществляется осевыми венти-
ляторами с общей производительностью 
363000 м³/час. Вытяжные вентиляторы рас-
положены на боковых стенах.

Замеры скорости воздушных  потоков во 
многих местах птичника показали, что ско-
рость воздушного потока по всем направ-
лениям практически равна нулю при норме 
в жаркий период года 0,3–1 м/с. В течение 
летнего периода температура воздуха на 
1–2 ярусах составила 25,6–27,3ºС, на 3–4 
ярусе — 25,9–30,8ºС, между ряда-
ми — 29,4ºС. Влажность воздуха  между 
ярусами — 39– 43 %, между рядами — 
41–43 %. Такое различие объясняется недо-
статочно эффективной работой вентиляци-
онной системы.

Для освещения птичников используют 
лампы накаливания мощностью 40–75 
Вт. Лампы подвешивают посредине про-
ходов между клеточными батареями на 
уровне верхнего края клетки на расстоя-
нии 3–4 м друг от друга, чтобы обеспечить 
равномерное освещение. Замеры осве-
щенности в птичнике между клеточными 
батареями показали результаты, не соот-
ветствующие зоогигиеническим стандар-
там. В начале, в середине, в конце бата-
рей, соответственно, 10 лк, 13 лк и 8 лк, на 

таблица 1
аэроионы

Возле вентиляторов 
(1-й ряд батареи)

-0,31·10³ (см‾³)
+1,20 / -0,31 = 3,8

+1,20·10³ (см‾³)

Между рядами 3 и 4
-0,34·10³ (см‾³)

+0,45 / -0,34 = 1,32+0,45·10³ (см‾³)

Между рядами 5 и 6
-0,23·10³ (см‾³)

+0,27 / -0,23 = 1,17+0,27·10³ (см‾³)

677007, Республика Саха (Якутия), 
 г. Якутск , ул. Красильникова, д. 15 

  
 

Ключевые слова: Крайний север, воздушная среда, содержание птицы, условия.
Keywords: the Far North, air medium, the maintenance of a bird, a condition.
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ярусах — 1–3 лк, 2–5 лк, 3–9 лк, 4–15 лк.

В воздухе помещений для птиц посто-
янно содержатся механические взвешен-
ные плотные частицы, образующие воздуш-
ную пыль — аэрозоли. Исследования пыли 
внутри птичника показали, что концентра-
ция пыли в теплый период составляет по 
ярусам 0,27–0,38 мг/м³, что ниже допусти-
мой концентрации пыли 4 мг/м³. Вокруг тер-
ритории птичника на расстоянии 1 м, 5 м, 
50 м, соответственно, концентрация пыли 
составила 0,02 мг\м³, 0,01 мг/м³, 0 мг/м³.

Уровень шума и частоты звука в птице-
водстве изучены недостаточно. Большие 
шумы в помещениях птичников происходят 
от неправильно установленных и техниче-
ски неграмотно эксплуатируемых теплоге-
нераторов, вентиляторов и других механиз-
мов (табл. 2).

Замеры шума внутри помещения пока-
зали, что при включенном кормораздатчике 
у рабочего стола птичницы (рабочее время 
которого 2 часа) шум общий составил 83,3 
дБ, что, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых и общественных зданий и на терри-
тории жилой застройки», превышает ПДУ 80 
дБ. Результаты замеров шума возле венти-
ляционного устройства — 73,3 дБ и между 
клеточными батареями — 66,9–67,1 дБ. 
Эти показатели не соответствуют зоотехни-
ческим нормам. Исследования, проведен-
ные в последние годы в нашей стране и за 
рубежом, показали, что шумовые раздражи-
тели от 60 до 120 дБ отрицательно влияют 
на яйценоскость кур-несушек. Проведены 
параллельно и измерения уровня шума 
на территории птицефабрики. Показатели 
колеблются от 51,1 дБ до 75 дБ.

Среди источников технологических 
вибраций основное место занимает обо-
рудование, действие которого основано на 
использовании вибрации и ударов, и мощ-
ные энергетические установки. Проведены 
замеры вибрации у вентиляторов и между 
рядами (табл. 3).

Измерения вибрации не превышают 
показателя предельно допустимых уров-
ней по частотам, в норме ПДУ вибрации по 
частотам от 100 дБ до 118 дБ.

Немаловажным фактором является 
электростатическое поле. При статиче-
ской электризации во время технологиче-
ских процессов, сопровождающихся тре-
нием, пересыпанием сыпучих тел, пере-
ливанием жидкостей на изолированных 
от земли металлических частях производ-
ственного оборудования, возникает отно-
сительно земли электрическое напряже-
ние порядка десяти киловольт. Основную 
роль при этом играют влажность и давле-
ние воздуха. Также возникают заряды ста-
тического электричества при трении кры-
льев птиц. Замеры электростатики в птич-
нике показали следующие результаты: в 
начале батарей в местах обитания птиц 
потенциал достиг 0,811 до 1,76 кВ/м, в 
середине батарей — от 0,025 до 0,065 кВ/м; 
между рядами — от 0,023 до 0,046 кВ/м, 
у вентиляции — от 0,053 до 0,201 кВ/м.

таблица 2
шум (дб)

Шум уличный Шум внутри здания (общий)

1м 5м 50м
1 ряд 
(возле 
венти-

ляторов)

М/у 3 и 
4 рядами 

(середина)

М/у 
5 и 6 

рядами

При включенном 
кормораздатчике
(у рабочего стола

птичницы)
А 75 67,5 51,1 73,3 66,9 67,1 83,3

Одно из ведущих направлений в повы-
шении эффективности производства (в 
различных технологических процессах, 
автоматических системах управления) — 
интенсивное использование электромаг-
нитной энергии. В связи с этим для кон-
троля уровня электромагнитных полей про-
ведены измерения ЭМП частотой 50 Гц. 
Замеры проведены между рядами и у рабо-
чего стола птичницы (табл. 4).

Показатели индукции магнитного поля 
колеблются от 0,052 мкТл до 0,092 мкТл 
при норме 100 мкТл, напряженность элек-
трического поля — от 1,59 В/м до 37,1 В/м 
при ПДУ 500 В/м.

Выводы.
Обобщая результаты исследований, 

проведенных в теплый период в птичнике с 
традиционной (типовой) системой вентиля-
ции по схеме «сверху–вниз» при клеточном 
содержании кур-несушек промышленного 
стада, установлено, что типовая система 
воздухообмена не обеспечивает равномер-
ной подачи и распределения приточного 
воздуха по объему помещения. 

Подвижность воздуха в здании не соот-
ветствует гигиеническим требованиям и, 
находилась в пределах 0–0,14 м/сек, отно-
сительная влажность воздуха ниже мини-
мального показателя 60 % — от 39 до 43 %.

таблица 3
вибрация общая (дб)

Z (частота)
2 4 8 16 31 63

У вентиляторов (1-й 
ряд)

По осям x; y 80.8 72.3 67.2 67.7 65.2 69.6
По оси z 77.6 71.3 63.6 74.5 73.7 77.2

Между 5 и 6 рядами По осям x; y 85.4 81.8 76.3 74.4 72.8 71.5
По оси z 95.4 92.0 88.3 85.0 81.3 79.4

таблица 4
промышленная частота (50гц) 

М/у 
4 и 5 

рядами
6 ряд 

(середина)
М/у 5 и 6 рядами (у рабочего 

стола птичницы)

Верхний 
ярус

Н (мкТл) индукция 
магнитного поля 0,063 0,071 0,092

Е (В/м) 
напряженность 
электрического 

поля
9,77 37,1 15,67

Средний 
ярус

Н (мкТл) индукция 
магнитного поля 0,062 0,069 0,088

Е (В/м) 
напряженность 
электрического 

поля
5,52 3,12 9,83

Нижний 
ярус

Н (мкТл) индукция 
магнитного поля 0,059 0,067 0,052

Е (В/м) 
напряженность 
электрического 

поля
1,92 1,59 3,81

В приточном воздухе в связи с рабо-
той центробежных приточных вентилято-
ров полностью отсутствуют отрицательные 
ионы, количество положительных значи-
тельно выше, чем в наружном воздухе.

Показатели освещенности ниже зооги-
гиенических нормативов.

 Шумовые характеристики внутри зда-
ния превышают допустимые зоогигиениче-
ские нормы, предельно допустимые уровни 
шума на рабочем месте достигают показа-
теля 83,8 дБ.

Исследования пыли внутри птичника и 
на территории на расстоянии 1 м, 5м, 50м 
показали, что концентрация пыли в теплый 
период ниже допустимой концентрации.

Показатели индукции магнитного поля, 
напряженности электрического поля, элек-
тростатического поля соответствуют сани-
тарным нормам.

Таким образом, создания микрокли-
мата в птичниках зависят главным образом 
от эффективности работы вентиляционной 
системы.

Использование в типовом безокон-
ном птичнике в условиях Крайнего Севера 
более совершенной системы вентиляции 
позволит улучшить воздушный режим в 
летний период, а также повысить уровень 
яйценоскости и физические свойства яиц.

Литература
1. Баев В, Бочаров М. Ионизация воздуха в птичниках с клеточным содержанием птицы // Птицеводство. 2008. № 1. С. 36–37.
2. Михалев П. В. Зоогигиеническая оценка системы обеспечения и контроля микроклимата в птичниках : автореф. дис. … канд. 
ветеринар. наук. М., 2006. С. 3–23.
3. Поташова Л. Г. Изучение ветеринарно-санитарного и зоогигиенического состояний крестьянских (фермерских) хозяйств и 
личных подворий с предложением мероприятий по их улучшению: автореф. дис. … канд. ветеринар. наук. М., 2009. С. 3–22.
4. Кочиш И. И., Петраш М. Г., Смирнов С. Б. Птицеводство. М. : КолосС, 2007. 414 с.
5. Раева Н. Надзор за деятельностью птицефабрики // Птицеводство. 2008.  № 7. С. 44.
6. Топорков Н. В., Воронцов А. Н. Модернизация бройлерного производства на птицефабрике «Рефтинская»// Птица и 
птицепродукты. 2007. № 2. С. 58–60.
7. Черноморцева С. Влияние микроклимата на продуктивные качества несушек // Птицеводство. 2006. № 9. С. 54–55.

Аграрный вестник Урала  №5 (84), 2011 г.



60

 Экология

www.m-avu.narod.ru

ЭКОЛОгИЗАЦИЯ СИСТЕМы 
ЗАщИТНых МЕРОПРИЯТИй В АгРОЦЕНОЗЕ 

СМОРОДИНы ЧЕРНОй В ПРИАМУРьЕ
т. М. тРифоНова,аспирант, 
НииСХ Россельхозакадемии

г. Хабаровск, ул. П. Л. Морозова, д. 96, 
кв. 193; тел. 89242100384, 8(4212)460354; 

e-mail: zam-obcsh@mail.

Ключевые слова: смородина черная, мучниста роса, септориоз, паутинный клещ, почковый клещ, урожай, болезни, 
вредитель.
Keywords: black currant, american powdery mildew, leaf blotch, red spider, currant gemmaceous mite, harvest, deseases, pest.

В экологизации защиты смородины 
черной от вредных организмов и стрессо-
вых факторов еще не исчерпаны возмож-
ности биологических технологий защиты. 
В последние годы многие фермеры, садо-
воды, огородники, владельцы коллективных 
хозяйств в борьбе с вредителями и болез-
нями смородины черной используют одни 
пестициды. Желание скорейшего дости-
жения максимального эффекта до сих пор 
является приоритетным в выборе средств 
защиты. Однако при этом не учитываются 
негативные последствия применения хими-
ческих пестицидов: возникновение рези-
стентных форм фитофагов и фитопатоге-
нов и — как следствие этого — усиление 
пестицидного пресса; нарушение биологи-
ческого равновесия в агроценозах, что при-
водит к вспышкам массового размножения 
не только доминантных вредных видов, но 
иногда и второстепенных; общее ухудше-
ние экологии.

Для стабилизации фитосанитарной 
обстановки необходимо ограничивать при-
менение химических препаратов и широко 
осваивать биосредства. Сегодня это 
направление в России почти не развива-
ется. Одна из причин этого — недооценка 
положительных качеств биопрепаратов [1].

Цель и методика исследований.
Целью исследований является разра-

ботка технологии применения биосредств 
при производстве черной смородины, обе-
спечивающей повышение продуктивности 
смородины.

Исследования проводили на посадках 
черной смородины сорта «Длиннокистная» 
отдела плодоводства питомника 
им. Лукашова Хабаровского района. 
Агротехника в опытах общепринятая для 
Хабаровского края [2, 3, 4, 5]. Схема опыта 
и технологических приемов:

1. Контроль (без обработки).
2. Фуфанон (трехкратное опрыскивание 

(10 мл/10 л воды): фаза распускания почек, 
бутонизации, после сбора урожая).

3. Фитоверм (трехкратное опрыскива-
ние (1 л/га): фаза распускания почек, буто-
низации, в фазе начала роста плодов).

4. Лепидоцид (трехкратное опрыскива-
ние (0,4 %): фаза распускания почек, буто-
низации, в фазе начала роста плодов).

5. Топаз (трехкратное опрыскивание 
(2 мл/10 л воды): фаза начала бутонизации, 
цветения, в фазе начала роста плодов).

6. Бактофит (трехкратное опрыскивание 
(7 г/1 л воды): фаза начала бутонизации, 
цветения, в фазе начала роста плодов).

7. Фитоверм + топаз (четырехкратное 
опрыскивание (1 л/га + 2 мл/10 л воды): 
фаза начала бутонизации, цветения, в фазе 
начала роста плодов, после сбора урожая).

8. Топаз + Лепидоцид + Новосил (четы-
рехкратное опрыскивание (2 мл/10 л 
воды + 8 г/2 л воды + 0,4 %): фаза распуска-
ния почек, бутонизации, начало образова-
ния завязи, после сбора урожая).

9. Фуфанон (0,5 дозы) + Лепидоцид 
(полная доза) (трехкратное опрыскивание 
(5 мл/10 л воды + 8 г/2 л воды): фаза рас-
пускания почек, бутонизации, после сбора 
урожая).

Результаты исследований.
За годы исследований в питомнике 

им. Лукашова мучнистая роса и паутин-
ный клещ не активизировались. При ана-
лизе 2-х летних данных выявлено следую-
щее. Трехкратная обработка растений чер-
ной смородины топазом сдерживала разви-
тие септориоза как в начале первой декады 
июля, так и на протяжении всего периода 
вегетации растений. В варианте с исполь-
зованием бактофита степень развития 
болезни в течение июля превышала пока-
затели варианта с использованием топаза. 
Однако к середине первой декады авгу-
ста бактофит, блокировав дальнейшее раз-
витие гриба, по своей эффективности не 
уступал химическому препарату топазу. 
В целом степень развития гриба (Septoria 
ribis Desm) в данном варианте на протя-
жении всего периода вегетации была зна-
чительно ниже, чем в контрольном вари-
анте. Наилучшее ограничивающее дей-
ствие на развитие болезни в 2008-2009 гг. 
оказывали четырехкратные обработки чер-
ной смородины баковой смесью, состоя-
щей из полной дозы химического фунги-
цида топаза, полной дозы биологического 
инсектицида лепидоцида и полной дозы 
высокоэффективного природного регуля-
тора роста новосила, обладающего фун-
гицидным эффектом. Степень разви-
тия болезни в данном варианте до конца 
второй декады июля сдерживалась на 

25 %, к началу августа — на 50 %, что в два 
раза ниже, чем в контрольном варианте.

Так, в 2008 г. степень заселения чер-
ной смородины тлей в вариантах с исполь-
зованием фитоверма и фуфанона сдержи-
валась на протяжении всего периода веге-
тации растений на одном уровне и к началу 
июля составила 14,8 %.

А технология с использованием лепидо-
цида по эффективности не только не усту-
пала, но и превысила технологию с исполь-
зованием химического фунгицида фуфа-
нона. Степень заселения вредителями в 
данном варианте до конца декады июля 
сдерживалась на уровне 11,1 %, что в два 
раза ниже, чем в контрольном варианте.

В 2009 г. технологии 3-х кратной обра-
ботки фитовермом, кэ; 3-х кратной обра-
ботки лепидоцидом, ск также показали 
высокую эффективность. Степень засе-
ления растений черной смородины кры-
жовниковой побеговой тлей к концу вто-
рой декады июля составила 25 %, что в два 
раза ниже, чем в варианте с использова-
нием фуфанона, и в три раза ниже, чем в 
контрольном варианте. 

Однако, проанализировав данные двух 
лет, было выяснено, что против данного 
вредителя черной смородины наиболее 
эффективной была технология с использо-
ванием баковой смеси 0,5 дозы фуфанона 
с полной дозой лепидоцида. Находясь в 
баковой смеси, оба эти препарата сдержи-
вали развитие тли в 2008–2009 гг. на уровне 
7,4 % и 25 % соответственно, что в три раза 
ниже, чем в контрольном варианте.

Урожайность культуры — основной 
показатель целесообразного применения 
того или иного препарата.

В 2008–2009 гг. технологии с исполь-
зованием химических, биологических пре-
паратов, а также их баковых смесей зна-
чительно влияли на величину урожая. По 

таблица 1
влияние средств защиты растений на распространение болезней черной смородины (сорт 

длиннокистная, ср.)

№
п/п

Вариант-
препарат

Степень развития септориоза, %

2008 г. 2009 г.
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1 Контроль 37,5 33 50 75 87,5 37,5 50 87,5 100 100
2 Фуфанон 12,5 25 25 37,5 37,5 25 37,5 50 62,5 75
3 Фитоверм 25 37,5 50 50 50 25 37,5 62,5 75 100
4 Лепидоцид 12,5 37,5 37,5 37,5 50 25 37,5 50 62,5 75
5 Бактофит 25 25 25 50 62,5 25 50 50 62,5 75
6 Топаз - 12,5 25 25 50 12,5 37,5 50 62,5 62,5

7 Фитоверм + 
топаз - - 12,5 25 25 12,5 25 50 50 62,5

8
Топаз + 

Лепидоцид + 
Новосил

25 25 25 25 50 37,5 25 50 50 50
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 Экология
данным 2-х летних исследований наибо-
лее эффективной по урожаю ягод черной 
смородины была технология с использова-
нием топаза в чистом виде и баковой смеси 
с фитовермом и лепидоцидом и новосилом 
(варианты 6, 7, 8), что обеспечило прибавку 
урожая соответственно на 124–322, 204–
257 и 184–239 % в сравнении с контролем.

Выводы.
Установлена высокая эффективность 

защитных мероприятий против вредите-
лей и болезней смородины на основе бако-
вых смесей пестицидов с биопрепаратами. 
Введение в системы защиты биопрепа-
ратов обеспечивает снижение пестицид-
ной нагрузки на 50 % и повышает качество 
продукции; возможность отказа от исполь-
зования дорогостоящих пестицидов; воз-
можность переориентации хозяйств на 
производство экологически чистой продук-
ции. Применение баковых смесей пестици-
дов с биопрепаратами является необходи-
мым элементом экологизированной защиты 
ягодников.

В 2010 г. в саду ДВНИИСХ был прове-
ден опыт в производственных условиях. 
Анализ показал, что наибольший условно 
чистый доход 217078 руб./га получен при 
использовании баковой смеси, состоящей 
из биологического инсектицида фитоверма, 
химического фунгицида топаза и регуля-
тора роста новосила. Количество обработок 
составило четыре (до распускания почек, в 
фазе бутонизации, после цветения и после 
сбора урожая). Значительная прибавка уро-
жая дала окупаемость затрат  в 2,2 раза.

таблица 2
влияние средств защиты растений на распространение вредителей черной смородины 

(сорт длиннокистная, ср.)

№
 

п/п
Вариант-препарат

Степень заселения растений
 крыжовниковой побеговой тлей, %

2008 г. 2009 г.
30.05 10.06 20.06 01.07 12.07 19.07 28.07

1 Контроль 7,4 14,8 22 22 7,4 50 75
2 Фуфанон 7,4 11,1 14,8 14,8 7,4 37 50
3 Фитоверм 7,4 11,1 14,8 14,8 0 25 25
4 Лепидоцид _ 3,7 11,1 11,1 0 14,8 25
5 Бактофит _ 3,7 11,1 11,1 0 37 50
6 Топаз _ _ 7,4 7,4 0 25 50
7 Фитоверм + топаз _ _ 7,4 7,4 0 37 37

8 Топаз + Лепидоцид + 
Новосил

_ 7,4 14,8 14,8 0 37 37

9 Фуфанон  (0,5 дозы) + 
Лепидоцид _ _ 7,4 7,4 0 25 25

таблица 3
влияние биологических и химических препаратов, а также баковых смесей на урожай ягод 

черной смородины (сорт длиннокистная, ср.)

№ 
п/п Вариант-препарат

Плотность урожая

кг/м3

по
 отношению 
к контролю, 

%
кг/м3

по 
отношению 
к контролю, 

%
2008 г. 2009 г.

1 Контроль 0,432 - 1,035 -
2 Фуфанон 0,892 206 0,472 45,6
3 Фитоверм 0,592 137 1,158 111,8
4 Лепидоцид 0,807 187 1,345 130
5 Бактофит 0,345 79,8 2,56 247,3
6 Топаз 0,537 124 3,329 321,6
7 Фитоверм + топаз 0,883 204 2,656 256,6
8 Топаз + Лепидоцид + Новосил 0,796 184 2,470 238,6
9 Фуфанон (0,5 дозы) + Лепидоцид 0,520 120 1,611 155,6

                          НСР 0,5 0,259 кг/м3 0,218 кг/м3
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В современных условиях для разви-
тия экономики страны необходимо обе-
спечить ее интеграцию в мировую эко-
номику. В результате осуществляемой в 
Азербайджанской Республике внешнеэ-
кономической политики налажены широ-
кие связи с многими странами мира, раз-
ными структурами и сообществами [1, 2]. 
Превышение объема производства сель-
скохозяйственной продукции над спросом 
на эту продукцию обуславливает выход 
страны на мировой рынок. Для этого госу-
дарство регулирует внешнеэкономиче-
ские связи путем осуществления оптималь-
ной торговой политики. Приоритеты соот-
ношений спрос-предложение на внутрен-
нем рынке определяются за счет регули-
рования внешнеэкономических связей. 
При формировании любых оптимальных 
структур в сфере национальной эконо-
мики необходимо наличие соответствую-
щих материальных благ (природных ресур-
сов, рабочей силы, инвестиционных вложе-
ний и прочих производственных факторов). 
Взаимозаменяемость этих факторов спо-
собствует экспорту. При этом не следует 
допускать экспорт сельскохозяйственной 
продукции в виде природного сырья.

Экспорт из республики сельскохозяй-
ственного природного сырья, прошедшего 
через соответствующие производственные 
процессы, считается более целесообраз-
ным. Следовательно, для увеличения экс-
порта необходимо, в первую очередь, обе-
спечить развитие перерабатывающей про-
мышленности с формированием новых 
структурных отраслей в аграрной сфере. 
Если дальнейшее развитие республики в 
аграрной сфере произойдет изолированно, 
т. е. без усиленного развития перерабаты-
вающей промышленности, тогда не может 
быть и речи об экспорте сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции. Несмотря 
на дефицит на мировом рынке сельскохо-
зяйственной продукции с необходимыми 
свойствами по упаковке, ассортименту, 
рекламе и др., в зарубежных странах спрос 
на ту же продукцию, отличающуюся эколо-
гической чистотой, весьма высок. Именно 
для успешного решения подобных про-
блем и вступили в силу «Правила регули-
рования импортно-экспортных операций в 
Азербайджанской Республике», утвержден-
ные Указом Президента Азербайджанской 
Республики «О дальнейшей либерализа-
ции внешней торговли в Азербайджанской 
Республике» от 24.06.1997 г. 

Недостаточное развитие оптовых заку-
пок в нашей республике — отдельная 

проблема, которая приводит к серьезным 
трудностям, связанным с реализацией 
продукции по самостоятельным каналам 
сбыта. В начальный период экономиче-
ских реформ, когда применялись экспорт-
ные сборы и импортные субсидии, внешне-
торговая политика государства еще больше 
усугубляла проблемы аграрной сферы. 
Лишь в последнее время приняты меры 
по защите местных производителей, хотя 
применение подобных мер оправдывает 
себя только на начальные этапы реформ. В 
соответствии с Указом Президента страны 
«О применении Закона Азербайджанской 
Республики «О государственном бюджете 
Азербайджанской Республики на 2001-й 
год» от 28.11.2000 года, Кабинет министров 
Азербайджанской Республики утвердил 
«Ставки импортных пошлин по товарам, 
ввозимым на территорию Азербайджанской 
Республики», «Перечень товаров, обла-
гаемых экспортным таможенным сбо-
ром при вывозе их из Азербайджанской 
Республики, и ставки экспортных пошлин», 
«Размеры таможенных сборов, взимае-
мых за таможенное оформление» и при-
нял Постановление «О ставках таможен-
ных сборов по экспортно-импортным опе-
рациям и о размерах таможенных сбо-
ров, взимаемых за таможенное оформле-
ние в Азербайджанской Республике» от 
12.04.2001 г. (со времени принятия этого 
Постановления в него внесены разные 
дополнения и изменения).

Для развития внешней торговли в 
нашей стране необходимо, в первую оче-
редь, обеспечить государственное регули-
рование экспортных операций. В послед-
нее время, в результате развития рыбо-
водства, являющегося одним из приоритет-
ных сфер экономики нашей страны, произ-
водятся высококачественные морские про-
дукты, предназначенные для экспорта. В 
этих экономических условиях 6.07.2005 г. 
Президент Азербайджанской Республики 
подписал Указ о внесении дополнений 
в указы Президента Азербайджанской 
Республики в связи с применением Указа 
Президента Азербайджанской Республики 
от 1.04.2005 г. «О регулировании экспорта 
из Азербайджанской Республики в страны 
Европейского Союза рыбы и других мор-
ских продуктов». 

По данным Государственного 
Комитета по статистике Азербайджанской 
Республики, объем экспорта сельскохо-
зяйственной и пищевой продукции в 2009 
г. был выше соответствующих показателей 
за 2003-й г. Так, если в 2003-м году сумма 

экспорта сельскохозяйственной и пищевой 
продукции составляла 127,6 млн долларов 
США, то в 2009-м г. соответствующий пока-
затель вырос до 526,2 млн долларов США. 
Несмотря на динамический рост объема 
экспорта, в 2008-м г. значение этого показа-
теля зарегистрировано на уровне 533 млн 
долларов США. Это было связано со сни-
жением объема внутреннего производства 
сельскохозяйственной и пищевой продук-
ции в стране. За последнее время наблю-
даются заметные изменения доли экспорта 
сельскохозяйственной и пищевой продук-
ции в общем объеме экспорта. Основная 
причина этих изменений связана с ростом 
экспорта нефти. Это привело к тому, что 
удельный вес сельскохозяйственной и 
пищевой продукции в общем объеме экс-
порта, составлявший в 2003-м году 4,9 %, 
в 2008-м году снизился до 1,1 %, а в 2009-м 
составил 3,6 %. Согласно прогнозам, в бли-
жайшие несколько лет ожидается продол-
жение нынешней тенденции изменения раз-
ницы между импортом и экспортом (сальдо) 
в пользу импорта, однако темпы роста доли 
экспорта будут выше темпов роста доли 
импорта.

При расчете прогнозных параметров 
импорта следует иметь в виду, что при 
определении этого показателя сумма ино-
странных инвестиций может меняться за 
счет ранее импортированных техноло-
гий. Следовательно, импорт современной 
техники и технологий, влияющих на рост 
импорта, необходимо учитывать только за 
период их импорта. Эти расчеты основаны 
на принципах, которые действительно при-
водят к росту экспорта и сокращению 
импорта, а в конечном итоге — к положи-
тельному сальдо внешней торговли (раз-
ницы между экспортом и импортом). Пока 
трудно рассчитывать на то, что упомянутые 
выше задачи будут решены в ближайшее 
время. В частности, достаточно сложно при-
дать соответствующий мировым стандар-
там, современный внешний вид сельско-
хозяйственной продукции, произведенной 
в нашей республике с применением старой 
материально-технической базы, подверг-
шейся физическому и моральному износу. 
Такое состояние материально-технической 
базы негативно сказывается на ассорти-
менте производства и конкурентоспособ-
ности разных видов сельскохозяйственной 
продукции. До тех пор, пока техническое 
обеспечение производства сельскохозяй-
ственной продукции в республике не будет 
отвечать требованиям мировых стандар-
тов, объем импорта сельскохозяйственной 
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продукции будет выше объема ее экспорта.
По данным Государственного 

Комитета по статистике Азербайджанской 
Республики, в 2005–2009 гг. произошли 
определенные изменения в структуре экс-
порта из нашей страны сельскохозяйствен-
ной и пищевой продукции [3]. Так, если в 
2005-м году объем экспорта свежих овощей 
из нашей республики составлял 34 тыс. т, 
то в 2009-м году соответствующий показа-
тель был равен 63 тыс. т, иными словами, 
объем экспорта свежих овощей возрос на 
85 %. Т. е. объем экспорта свежих овощей 
в 2009-м году возрос на 29 тыс. т по срав-
нению с соответствующим показателем за 
2005-й г. Объем экспорта чая в 2009-м г. 
составил 6,3 тыс. т, что больше соответству-
ющих показателей за 2005-й год на 1,1 тыс. 
т, или на 21,2 %. В 2009-м г. объем экспорта 
растительных масел из республики также 
возрос и составил 21,1 тыс. т против 18,1 
тыс. т в 2005-м г. Таким образом, в 2009-м 
г. объем экспорта растительных масел воз-
рос на 3 тыс. т, или на 16,6 % по сравнению 
с соответствующим показателем за 2005-й 
год. Объем экспорта виноградного вина в 
2009-м г. возрос в 2,9 раза по сравнению с 
соответствующим показателем за 2005-й г. 
Наряду с отмеченными выше положитель-
ными явлениями, в 2009-м г. наблюдалось 
снижение объема экспорта сахарной све-
клы, икры осетровых, крепких спиртных 
напитков, табака, фруктовых и овощных 
соков по сравнению с соответствующими 
показателями за 2005-й г. Так, в 2009-м 
г. объем экспорта из республики сахар-
ной свеклы составил всего 2,6 тыс. т, что 
на 47,1 тыс. т меньше соответствующего 
показателя за 2005-й г. В результате ана-
лиза стало известно, что в 2009-м г. объема 
экспорта из республики сахарной свеклы 
сократился на 94,8 % по сравнению с соот-
ветствующими показателями за 2005-й г.

В 2009-м г. объем экспорта из респу-
блики икры осетровых составил всего 0,003 
тыс. т, что на 70 % меньше соответству-
ющего показателя за 2005-й г. В 2009-м г. 
объемы экспорта крепких спиртных напит-
ков и табака оказались ниже соответствую-
щих показателей за 2005-й г. Так, в 2009-м 
г. объем экспорта крепких спиртных напит-
ков составил 322,9 тыс. т, а объем экс-
порта табака — 1,8 тыс. т. Таким образом, в 
2009-м г. экспорт спиртных напитков сокра-
тился на 45 %, а экспорта табака — на 76 % 
по сравнению с соответствующим показате-
лем за 2005-й г.

С 2005 по 2009 гг. в Азербайджанской 
Республике наблюдался рост суммарного 
объема экспорта сельскохозяйственной 
и пищевой продукции. Так, если в 2005-м 
г. суммарный объем экспорта этих видов 
продукции составлял 326,9 т, то в 2009-м 
г. соответствующий показатель был равен 
526,2 тыс. т. Таким образом, в 2009-м г. 
экспорт сельскохозяйственной и пищевой 
продукции возрос на 61 % по сравнению с 
соответствующим показателем за 2005-й 
г. Следовательно, в 2005–2009 гг. в респу-
блике наблюдалось развитие экспорта 
сельскохозяйственной и пищевой продук-
ции. В целом за эти годы, несмотря на нега-
тивное влияние ряда макроэкономических 
факторов (мирового экономического кри-
зиса), наблюдался определенный прогресс.

Проведенные нами анализы позволяют 
сделать вывод о том, что такие виды сель-
скохозяйственной и пищевой продукции, как 
свежие овощи, чай, растительные масла и 
виноградные вина, ныне преобладающие 
в структуре экспорта из Азербайджана, 
и в дальнейшем останутся приоритет-
ными. Для того чтобы сохранять стабиль-
ность на эту продукцию на рынках России 
(СНГ), необходима устойчивая стабиль-
ность. Зависимость сельскохозяйствен-
ной и пищевой продукции только от рынков 
России (СНГ) приводит к возникновению 
серьезных рисков. В структуре экспорта из 
Азербайджанской Республики доля стран 
СНГ составляет всего 8 %, а доля дру-
гих стран мира — 92 % [3]. Для устране-
ния подобного риска на уровне государства 
должны быть приняты меры по обеспече-
нию экспорта азербайджанской сельскохо-
зяйственной и пищевой продукции на рынки 
США, европейских стран, Японии и других 
государств.

Сегодня уровень экспорта сельско-
хозяйственной и пищевой продукции из 
нашей республики ниже уровня импорта. 
Структура внешней торговли в республике 
сельскохозяйственной и пищевой продук-
цией в 2009-м г. — наглядное свидетель-
ство этому утверждению.

Исходя из вышеперечисленных про-
блем, необходимо добиться выхода на 
новые рынки, имеющие собственную ауди-
торию потребителей. Об основных направ-
лениях аграрной сферы следует сказать, 
что поскольку сельское хозяйство отли-
чается специфическими особенностями, 
не присущими другим сферам экономики, 
суть государственной политики в аграрной 
сфере должна заключаться в следующем:

1. Произведенная сельскохозяйствен-
ная продукция, в первую очередь, привле-
кается для выхода на рынки в условиях кон-
курентной борьбы. В таких экономических 
условиях экономические доходы большин-
ства крестьянских (фермерских) хозяйств 
приближаются к нулевой отметке.

2. Спрос на сельскохозяйственную про-
дукцию отличается своей неэластичностью. 
Это означает, что, несмотря на значитель-
ную себестоимость произведенной про-
дукции, производитель старается не повы-
шать цену реализации готовой продукции. 
Поэтому в подобных условиях вполне воз-
можно, что доходы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств не покрывают их затраты на 
производство сельскохозяйственной про-
дукции.

3. Сроки выращивания сельскохозяй-
ственной продукции, как правило, на целый 
год отстают от возникновения спроса на эту 
продукцию. Иными словами, высокие цены 
на какую-либо дефицитную на рынке сель-
скохозяйственную продукцию стимулируют 
крестьянские (фермерские) хозяйства на 
повышение объема производства этой про-
дукции в следующем хозяйственном году. 
В итоге в следующем хозяйственном году 
объем этой продукции, произведенный кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
превышает спрос на нее, что немедленно 
приводит к снижению цены. В этой ситуа-
ции доходы крестьянских (фермерских) 
хозяйств не покрывают их затраты на про-
изводство и они подвергаются банкротству.

4. В результате неблагоприятных кли-
матических условий, непогоды и рисков 
заболевания хозяйственный год в аграрной 
сфере завершается как неурожайный.

В развитых странах применяются раз-
ные формы государственной политики, 
цель который заключается в поддержа-
нии крестьянских (фермерских) хозяйств 
[4, 5, 6, 7]. Эти меры позволяют добиться 
следующей цели — повышения доходно-
сти крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Причинение ущерба потребителям сельско-
хозяйственной и пищевой продукции сопро-
вождается серьезными общими экономиче-
скими потерями.

Применение одних вышеперечислен-
ных форм государственной политики с 
целью поддержания сельскохозяйствен-
ного производства приводит к сокращению 
объема производства, а применение дру-
гих форм — к росту доходов государства. 
Одновременно, в результате проводимой 
государством политики, создаются условия 
для реализации произведенной сельскохо-
зяйственной продукции. В частности, уве-
личение внутреннего производства за счет 
государственного поддержания цен приво-
дит к сокращению доходов государствен-
ного бюджета из этой сферы, иными сло-
вами, улучшается торговый баланс. 

В развитых странах уровень доходов 
местных производителей регулируется 
путем повышения таможенных сборов с 
целью воздействия на рыночную среду. И в 
нашей республике государство регулирует 
внешнеэкономические связи в соответствии 
с интересами местных производителей. 

Поскольку  Азербайджанск ая 
Республика является небольшим государ-
ством, она не в состоянии из-за своей поли-
тике влиять на мировую экономику в целях 
регулирования внешнеэкономических свя-
зей. Стимулирование экспорта производи-
мой в Республике сельскохозяйственной и 
пищевой продукции считается приоритетом 
сегодняшней внешнеэкономической поли-
тики нашего государства. Стимулирование 
экспорта приводит к притоку иностранной 
валюты в нашу республику. По годовому 
объему производств сельскохозяйственной 
и пищевой продукции Азербайджанская 
Республика занимает одно из последних 
мест в мире.

По данным Государственного 
Комитета по статистике Азербайджанской 
Республики, в 2009-м г. объем производ-
ства в нашей стране разных видов сельско-
хозяйственной продукции оказался ниже 
среднемировых показателей [3]. Поэтому у 
Азербайджанской Республики нет возмож-
ности влиять экспортом своей продукции 
на мировую экономику. В отличие от раз-
витых стран, обладающих огромными тер-
риториями, Азербайджанская Республика 
по состоянию собственного производства 
опережает многие страны СНГ. В 2009-м 
г. показатели объема производства зерна 
в Азербайджанской Республике соста-
вили 2,7 % от соответствующих показате-
лей России. Аналогичные данные по срав-
нению с соответствующими показателями 
по другим странам составили: по срав-
нению с Австралией — 12,4 %, по срав-
нению с Австрией — 63,4 %, по сравне-
нию с Беларусью — 32,7 %, по сравнению 

Аграрный вестник Урала  №5 (84), 2011 г.



64

Экономика

www.m-avu.narod.ru

с Болгарией — 93,4 %, по сравнению с 
Великобританией — 14,6 %, по сравне-
нию с Венгрией — 21,04 %, по сравне-
нию с Германией — 6,9 %, по сравне-
нию с Италией — 14,2 %, по сравнению 
с Казахстаном — 18,8 %, по сравнению с 
США — 0,7 %, по сравнению с Украи-
ной — 5,6 %, по сравнению с Францией — 
4,9 %, по сравнению с Японией — 24,3 %. 
Подобная ситуация наблюдается и в сфе-
рах производства других сельскохозяй-
ственных продуктов — картофеля, мяса 
(в живом весе), молока, мяса сливоч-
ного, яиц. По уровню производства зерна 
в 2009-м г. Азербайджанская Республика 
опережала Армению в 7,4 раза, Гру-
зию — в 4,3 раза, Таджикистан – в 3,6 раза. 
Подобная ситуация наблюдается и в сфе-
рах производства других сельскохозяй-
ственных продуктов — картофеля, мяса (в 
живом весе), молока, мяса сливочного, яиц.

Наиболее важными моментами при 
государственном регулировании внешне-
экономической деятельности в аграрной 
сфере является поэтапное сокращение 
импорта и увеличение экспорта сельско-
хозяйственной и пищевой продукции. Для 
осуществления этой политики государство 
должно обеспечить принятие следующих 
мер регулирования:

— для защиты национальных производ-
ственников импортно-экспортные опера-
ции должны регулироваться таможенными 
тарифами в рамках международных норм. 
При необходимости государством должны 
быть установлены квоты на импорт разных 
видов продукции;

— для импорта некоторых видов сель-
скохозяйственной и пищевой продукции 
необходимо сформировать дифференци-
рованный таможенный режим. В этой связи 
необходимо обеспечить льготные условия 
импорта машин и оборудования, инстру-
ментов, технологических средств, необ-
ходимых для производства и переработки 
продовольственной продукции, а также обо-
рудования сельскохозяйственного машино-
строения, которое не производится в нашей 
республике;

— в целях интеграции и кооперации 
связей для формирования аграрного рынка 
необходимо осуществлять меры государ-
ственной поддержки;

— необходимо стимулировать коопера-
ционные и интеграционные связи с зарубеж-
ными партнерами, в частности, усиливать 
связи с производственными комплексами в 
аграрной сфере в государствах-членах СНГ;

— необходимо увеличить объем экс-
порта производимой в стране сельскохо-
зяйственной продукции и совершенство-
вать инфраструктуру экспорта.

В современных экономических усло-
виях формирования в республике аграр-
ного рынка наблюдаются позитивные тен-
денции в развитии внешнеэкономиче-
ских связей. Решение актуальных про-
блем, эффективные результаты испол-
нения межгосударственных программ 
развития, проведение согласованной с 
государствами-членами СНГ, в частности, 
с государствами-членами Организации 
Черноморского экономического сотрудни-
чества и государствами-членами ГУАМ, 
таможенной политики привели к созданию 
благоприятных условий для внешней тор-
говли произведенной сельскохозяйствен-
ной продукции в целях углубления эконо-
мических связей с зарубежными странами 
с учетом практики положительного влияния 
аграрных реформ на сельскохозяйствен-
ное производство. С 1992-го г. действует 
Организация Черноморского экономиче-
ского сотрудничества, созданная по ини-
циативе Турции, объединяющая 11 стран, 
в т. ч. Азербайджанскую Республику. Цель 
этой организации заключается в усилении 
экономических связей стран-членов, нала-
живании более эффективного и выгодного 
сотрудничества. Она принимают участие 
в деятельности ВТО в качестве наблюда-
телей. В регулировании взаимоотношений 
между странами-участниками процесса 
международной экономической интеграции 
применяются международные валютные 
механизмы. 6 апреля 2004 г. был подписан 
Президентом Азербайджанской Республики 
и вступил в силу Закон Азербайджанской 
Республики «Об утверждении Рамочного 
соглашения о торговом сотрудничестве с 
Организацией Экономического сотрудни-
чества».

Для развития внешнеэкономических 
отношений республики в аграрной сфере 
необходимо предусмотреть расширение 
научно-технических и экономических свя-
зей с каждым государством-партнером. 
Поэтому представляется целесообраз-
ным налаживать тесное сотрудничество со 
всеми странами, с которыми возможно под-
держивать экономические связи, обеспе-
чить развитие сельскохозяйственного про-
изводства за счет импорта технического 
оборудования (машин), которые не про-
изводятся в нашей стране. Этот процесс 
должен осуществляться с учетом защиты 

экономических интересов национальных 
производителей сельскохозяйственной и 
пищевой продукции. Для этого государство 
должно принимать следующие меры:

— для устранения дефицита на вну-
треннем рынке сельскохозяйственной про-
дукции, производимой в нашей стране, 
необходимо осуществлять протекционист-
скую политику, позволяющую добиться 
сокращения импорта в страну сельскохо-
зяйственной и пищевой продукции по срав-
нению с экспортом;

— в целях стимулирования экспорта 
необходимо увеличить объем производ-
ства в республике сельскохозяйственной 
и пищевой продукции и совершенствовать 
таможенное законодательство, не нару-
шающее стабильность внутреннего рынка. 
Применяя подобные меры защиты, необхо-
димо установить конкретные сроки начала 
и окончания этих мер, определить ставки 
таможенных пошлин исходя из наимень-
ших цен на продукцию с применением кон-
кретной формы государственного регули-
рования. При определении наименьших 
цен необходимо исходить из реальных цен, 
действующих на внутреннем рынке респу-
блики. При осуществлении мер регулиро-
вания государство должно направить часть 
импортных таможенных пошлин на разви-
тие сельскохозяйственного производства в 
качестве государственной поддержки дан-
ной отрасли.

Для развития сельскохозяйственного 
производства в республике необходимо 
обеспечить поддержку экспорту на госу-
дарственном уровне и совершенствовать 
структуру импорта. В частности, в струк-
туру импорта необходимо включить не 
только те виды пищевой продукции, кото-
рые не производятся в нашей республике, 
но и машины, оборудование, технику, удо-
брения и иные средства, необходимые для 
производства пригодной для экспорта сель-
скохозяйственной и пищевой продукции.

Сельскохозяйственная и пищевая про-
дукция, поставляемая Азербайджанской 
Республикой на мировой рынок, отлича-
ется, в первую очередь, своей экологиче-
ской чистотой. Жесткий государственный 
контроль над внешней торговлей основ-
ных видов сельскохозяйственной и пище-
вой продукции, произведенной в аграрной 
сфере, и меры регулирования экспорта ока-
зывают, в основном, стимулирующее воз-
действие на предпринимателей, произво-
дящих продукцию, предназначенную для 
экспорта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕхНОЛОгИИ 
МАРКЕТИНгОВОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

АгРООРгАНИЗАЦИй НА 
ПРОДОВОЛьСТВЕННОМ РыНКЕ
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К основным составляющим (инструмен-
там) технологии маркетинга традиционно 
относятся следующие: сегментирование, 
позиционирование, мотивация, информа-
тизация, кластеризация. Сюда можно вклю-
чить и комплекс маркетинга (продукт, цена, 
распределение, конечный потребитель) [1].

Названные элементы технологии мар-
кетинга могут применяться  в различной 
последовательности, в зависимости от 
состояния рынка, в данном случае — про-
довольственного. Для этого потребуется 
знание не только соответствующего  инфор-
мационного поля, ориентируемого на про-
изводителя, но и информированности о 
потребителях. Т. е. у агроорганизаций воз-
никает необходимость в соответствующей 
информационной обеспеченности относи-
тельно выявления настроений у потребите-
лей на данном рынке и у производителей: 
в каком направлении действовать, исполь-
зуя составляющие комплекса и технологии 
маркетинга. Для этого необходимы соответ-
ствующие маркетинговые исследования.

Проведенный автором анкетный опрос 
специалистов управленческого звена наи-
более устойчиво функционирующих сель-
скохозяйственных предприятий РБ позво-
лил выявить ряд важных для них направ-
лений маркетинговых исследований. К тако-
вым, ранжированным по приоритетности, 
направлениям отнесены следующие:

1) прогноз устойчивости покупа-
тельного спроса на основные виды 

сельскохозяйственной и продовольствен-
ной продукции (38,7 % респондентов);

2) выбор стратегии развития агроорга-
низации в конкурентной среде (23,3 %);

3) выявление конкурентных преиму-
ществ основных видов агропродукции 
(15,2 %);

4) сегментирование потребителей 
(населения) по мотивационным показате-
лям (10,1 %);

5) мониторинг емкости продовольствен-
ного рынка по основным видам агропродук-
ции (5,1 %);

6) возможности перехода на брэнд  (2,3 %);
7) расширение географии продаж (3,8 %);
8) другие задачи и направления (1,5 %).
Исследования показывают, что основ-

ная доля специалистов агроорганизаций 
высказывается в основном за три первых 
направления маркетинговых исследований, 
в результатах которых нуждаются их пред-
приятия. И прежде всего это касается про-
гноза устойчивости покупательного спроса 
на основные виды сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции.

Поскольку конкурентный продоволь-
ственный рынок уравновешивает спрос 
и предложение, то уровень устойчивости 
спроса может быть определен по динамике 
потребительских цен на агропродуктовые 
товары, которая представлена в табл. 1.

Уровень устойчивости (Ку) определялся 
по следующему выражению:

таблица 1
динамика индексов потребительских цен на агропродуктовые товары в республике башкортостан (2001–2009 гг.) 1

Виды продуктов 

Значение индексов по годам
В среднем 
за период 

( pJ )

Уровень 
устой-

чивости 
(Ку)

Прогнозное  
значение 
индекса  

( p
tnJ )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. Мясопродукты 127,7 104,4 103,2 121,8 118,1 109,5 107,3 121,4 130,3 116,0 76,6 117,6
2. Рыбопродукты 121,5 113,7 107,1 112,7 109,0 104,5 104,7 111,5 115,2 111,1 88,8 120,3

3. Масло сливочное 100,8 113,2 107,6 102,1 108,4 103,1 135,0 110,5 122,4 111,4 68,9 123,9
4. Масло 

подсолнечное 175,3 96,5 111,4 102,3 102,4 97,3 154,5 122,1 123,5 120,6 35,0 146,0

5. Молоко и 
молокопродукты 115,8 110,5 105,6 116,2 111,1 107,8 139,6 105,7 109,9 113,6 70,1 127,4

6. Сыр 121,6 98,4 109,5 106,4 112,5 103,2 159,8 89,7 111,3 112,5 37,7 107,6
7. Яйца 119,2 107,0 110,5 119,9 96,9 114,6 126,3 108,7 110,6 111,5 64,7 107,1
8. Сахар 97,3 133,8 91,8 104,7 97,8 114,4 92,9 105,5 106,7 104,4 59,0 103,5
9. Мука 102,4 91,9 154,5 112,2 90,4 105,5 137,4 121,5 123,9 115,5 44,5 126,6

10. Хлеб и 
хлебобулочные 

изделия
110,3 101,9 117,4 129,3 103,2 110,3 121,3 126,2 129,8 116,6 76,0 122,0

11. Картофель 94,1 174,8 75,1 91,1 130,2 94,5 166,0 116,6 120,2 118,1 16,0 131,1

12. Овощи 112,8 167,9 94,9 101,6 111,7 102,0 142,6 95,5 105,6 115,0 37,0 101,3
1 таблица составлена автором с использованием значений индексов из статсборника. Источник: динамика цен в секторах экономики 
республики башкортостан: статистический сборник. уфа : башкортостан, 2010.
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Прогноз уровня изменчивости индексов 
цен на агропродуктовые товары рассчиты-
вался по следующей, предложенной авто-
ром формуле:
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чений индексов между годами исследуе-
мого периода t, соответственно положи-
тельных и отрицательных;
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p
tnJ  — значение прогнозируемого 

индекса цен по динамике за период t;
t1, t2 — число лет соответственно про-

шедшему периоду, за который рассматри-
вается динамика, и прогнозируемому.

Например, для мясопродукции (табл. 1) 
имеем:

pJ∆∑  = (104,4 - 127,7) + (103,2 - 104,4) 
+ (121,8 - 103,2) + (121,8 - 109,5) + (107,3 - 
109,5) + (121,4 - 107,3) + (130,3 - 121,4) = -39 
+ 41,6 = 2,6.

Подставив вместо символов их факти-
ческие значения, получим:

6,1171164
8
6,2

=+





 ⋅=p

tnJ

Вывод: прогнозное значение индекса 
цен мясопродуктовых товаров в 2013 г. 
составит 117,6 %.

Аналогичным образом были рассчи-
таны прогнозные значения и по остальным 
видам агропродуктовых товаров.

Наиболее устойчивы цены на такие 
агропродуктовые товары, как хлебопро-
дукты, рыбопродукты, мясопродукты, моло-
копродукты, а наименее устойчивы — на 
масло подсолнечное, сыр, муку, картофель 
и овощи. В соответствии с этим можно 
судить и об уровне устойчивости спроса на 
данные продукты.

Чем неустойчивее спрос на агропродук-
цию, тем выше риск при ее производстве. 
Однако в условиях нестабильных цен на 

нее появляется возможность мотивацион-
ного маневра потребителей за счет введе-
ния эффективного ценообразования.

Следующая проблема, решение кото-
рой имеет, по мнению агроспециалистов, 
важное значение — это выбор стратегии 
развития агропредприятия в конкурентной 
среде. Решение данной проблемы усложня-
ется непредсказуемостью состояния продо-
вольственного рынка, вызванной влиянием 
факторов макроэкономического характера. 
В связи с этим могут изменяться и конку-
рентные стратегии агроорганизаций.

В ряде литературных источников к стра-
тегии субъектов рынка относят такие, кото-
рые, по нашему мнению, более всего под-
ходят к задачам или программам, нежели к 
стратегиям. Ведь стратегия — это не крат-
косрочное функционирование на рынке, а 
исполнение данной миссии агроорганиза-
цией на протяжении всего ее жизненного 
цикла, может быть, на протяжении несколь-
ких десятилетий. В каждой его фазе пред-
приятие должно выбрать такую страте-
гию, которая бы позволила  ему реализо-
вать свою миссию — максимально укрепить 
свои позиции на продовольственном рынке, 
находясь более продолжительно на «пике» 
жизненного цикла.

В связи с этим для аграрных организа-
ций региона, учитывая его макро- и мезоэ-
кономические условия и сложившийся уро-
вень устойчивости функционирования пред-
приятий, можно было бы предложить сле-
дующие конкурентные стратегии (табл. 2).

Данные рекомендации были разрабо-
таны на основе оценки уровня устойчивости 
действующих и еще не ушедших с рынка 
агроорганизаций, включая птицефабрики, 
а также на основе изучения опыта наибо-
лее типичных из них по реализации конку-
рентных стратегий.

В результате обобщенных данных по 
опыту ведения маркетинговой деятельно-
сти на продовольственном рынке и уровню 
устойчивости (рентабельности) агрооргани-
заций автором была составлена их группи-
ровка с указанием в каждой группе конку-
рентных стратегий, изложенных в порядке 
приоритетности их достижения и с учетом 
основных моделей рынка.

Поскольку большинство аграрных 
хозяйств (480 из 910 числящихся в РБ, из 
которых 80 убыточны) отнесены по уровню 
рентабельности к первой группе, оценива-
емой как «критическая устойчивость», то 
фактически маркетинговая деятельность в 
этих хозяйствах, в условиях конкурентной 
среды, сводится лишь к двум стратегиям. 
Первая — это лоббирование Министерства 
сельского хозяйства РБ на выделение гос-
субсидий, достаточных для повышения 
устойчивости  (рентабельности) на основе 
предоставления своих бизнес-планов раз-
вития, включая и программу по агромарке-
тинговой деятельности. Вторая — слияние 
с более устойчиво функционирующими на 
продовольственном рынке (ПР) агрооргани-
зациями, выступающими в роли основных 
интеграторов.

таблица 2
приоритетные конкурентные стратегии для агропредприятий рб с различным уровнем 

устойчивости их функционирования1

Модель рынка

Группы аграрных хозяйств по уровню устойчивости функционирования2, %

менее 20 — 
критический (N = 480)3

21–40 — слабый 
(N = 307)

41–60 — средний 
(N = 18)

61–80 — 
повышенный

 (N = 11)
81–100 — высокий 

(N = 8)

1 2 3 4 5 6

1. Конкурентная 
(совершенная 
конкуренция»

1. Лоббирование 
МСХ на выделение 

госсубсидий 
для повышения 
устойчивости 

функционирования 
предприятия и 

выделения льготных 
рыночных ниш на ПР 
для сбыта продукции. 

2. Слияние с 
более устойчиво 

функционирующими 
агроорганизациями на 
ПР, как интеграторов.

1. Стратегия 
слияния, интеграция 

с устойчиво 
функционирующей 

на ПР 
агроорганизацией.

2. Стратегия 
закрепления на ПР.

3. Лоббирование 
МСХ региона 
на выделение 
госсубсидий 

для обеспечения 
устойчивого 

функционирования.

1. Стратегия 
роста на основе 

диверсификации 
и мотивации 

потребителей. 
2. Стратегия 
расширения 

присутствия на ПР 
по приоритетным 

видам 
агропродукции.

3. Стратегия 
эффективных 

издержек и 
расширение 

присутствия на ПР.
4. Стратегия низких 

издержек.

1. Стратегия 
наступления на ПР.
2. Стратегия роста 

на ПР на основе 
увеличения продаж.

3. Стратегия 
инновационного 
инвестирования, 
ориентируемая на 
диверсификацию 

капитала и 
расширение 

ассортимента.
4. Ценовая 

мотивационная 
стратегия.

1.Стратегия 
поглощения 

низкоустойчиво 
функционирующих 
агропредприятий 

на ПР.
2. Стратегия 
продвижения 

торговой марки и 
стратегия роста (на 
основе рекламы).
3. Инновационная 

стратегия и 
расширение объема 

продаж на основе 
диверсификации. 

1 2 3 4 5 6

2. Монополистическая 
(несовершенная 
конкуренция) 

— для крупных 
агрокорпораций и 

птицефабрик.

1. Стратегия 
ущербного 

слияния для 
сохранения 

своего 
правового 
статуса.

1. Стратегия 
удержания на ПР 
на основе выбора 

целевых сегментов.
2. Стратегия 

сокращения доли 
низкорентабельного 

производства.

1. Стратегия 
слияния, интеграции 

на ПР для 
укрепления на нем 

своих позиций.
2. Стратегия 
обороны и 

повышения качества 
продукции.
3. Стратегия 
продвижения 

торговой марки 
(реклама).

1. Стратегия 
поглощения 
сегментов 

неустойчивых 
конкурентов.
2. Стратегия 

дифференциации 
продукции и 

увеличения объема 
продаж. 

3. Стратегия 
формирования 

имиджа 
организации.

1. Стратегия 
дифференциации 

продукции.
2. Формирование 

брэнда.
3. Стратегия 

интенсивного 
развития для 

выхода на 
экспортные рубежи.

1 составлено автором.
2 распределение аграрных хозяйств по группам осуществлялось по уровню рентабельности.
3 количество хозяйств в группе.
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При этом следует учесть, что рассчи-
тывать на достаточный уровень госсубси-
дий могут, в первую очередь, лишь агроор-
ганизации, находящиеся в госсобственно-
сти. Таковых в настоящее время осталось 
лишь 33 (из 910, действующих в 2009 г.). В 
связи с этим для агроорганизаций второй 
группы в качестве стратегических устано-
вок, обеспечивающих им более устойчивую 
конкурентоспособность, остаются в основ-
ном три: «стратегия слияния…», «стра-
тегия закрепления на ПР» и «лоббирова-
ние…». Учитывая, что успех реализации 
этих стратегий непосредственно зависит 
от достижения достаточного уровня рента-
бельности, важнейшей задачей конкурент-
ного характера будет снижение расходов и 
эффективное использование имеющихся и 
выделяемых ресурсов. Одним из наиболее 
вероятных направлений при решении дан-
ной задачи является поиск и использование 
диверсификационных видов деятельности. 
И прежде всего это касается тех, которые 
могут сыграть роль мультипликатора раз-
вития агроорганизаций. В условиях низ-
корентабельного агропроизводства, что 
характерно для предприятий первой и 

второй группы, к числу таких мультиплика-
торов можно отнести активизацию марке-
тинговой деятельности на основе приори-
тетной реализации составляющих ее тех-
нологии. В качестве одной из них можно 
было бы предложить выбор тех сегментов 
рынка, которые пожелают выходить с агро-
организацией на прямые связи. В основном 
это промышленные предприятия, которых 
в индустриальном регионе немало, а также 
небольшие индивидуальные торговые орга-
низации, которых устраивает качество и 
цена агропродукции, реализуемой низко-
рентабельными сельскохозяйственными 
предприятиями. К данному сегменту можно 
отнести и часть населения, особенно нера-
ботающих и проживающих в городе пенсио-
неров, которые согласны покупать агропро-
дукты непосредственно у своего дома по 
ценам ниже, чем в частных магазинах.

Как показывают результаты обсле-
дуемых, с участием автора, домашних 
хозяйств (ДХ) пенсионеров в четырех 
крупных городах РБ (Уфе, Стерлитамаке, 
Салавате, Сибае) и поселениях город-
ского типа (Бирске, Белебее, Ишимбае, 
Чичме), осуществляемого на основе опроса 

(интервьюирования) членов ДХ (за исклю-
чением высокодоходных семей, в кото-
рых пенсионеры достаточно обеспечены), 
из всей обследуемой совокупности изъя-
вили согласие покупать подвозимые непо-
средственно к дому сельхозпродукты (мясо, 
молоко, картофель, овощи) 88 % пенсио-
неров.

Всего было опрошено 1986 неработа-
ющих пенсионеров с месячной пенсией 
менее 19 тыс. руб. Общие требования всех 
опрошенных — это соблюдение качества, 
подтвержденное соответствующим вете-
ринарным документом, стабильность цен 
на протяжении действия договора между 
агроорганизацией и группой пенсионеров, 
проживающих в одной или рядом располо-
женных домах. Аналогичные требования 
должны соблюдаться и при выходе агроор-
ганизации на прямые связи с промышлен-
ными предприятиями региона. При этом в 
процессе заключения договоров-контрактов 
на доставку сельхозпродуктов целесоо-
бразно придерживаться данных о фактиче-
ских объемах потребления основных про-
дуктов питания городским населением.
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Повышение эффективности и конкурен-
тоспособности предприятий молочнопро-
дуктового подкомплекса является одной из 
основных задач обеспечения продоволь-
ственной безопасности государства. Он 
включает в себя молочное животноводство, 
промышленную переработку молока-сырья, 
производство средств производства, пред-
приятия по оптовой и розничной торговле 
молочной продукции и др. Вся эта много-
уровневая система может быть эффек-
тивной и конкурентоспособной только при 
условии паритетных экономических отно-
шений между всеми хозяйствующими субъ-
ектами в цепочке создания стоимости.

Однако за годы реформ производство 
молока-сырья в Российской Федерации 
сократилось с 55,7 млн т в 1990 г. до 32,6 

млн т в 2009 г., т. е. в 1,7 раз. Сократилось 
и поголовье коров с 20,5 млн гол. до 9,0 
млн гол. соответственно, т. е. более чем 
в 2 раза. Производство молока на душу 
населения снизилось с 376 кг в 1990 г. 
до 243 кг в 2009 г. (в Белорусии — 625 кг, 
Австралии - 500 кг, странах ЕС – 328 кг).

Среди 150 стран, производящих молоко 
от различных животных, РФ занимает чет-
вертое место после Индии, США и Китая. В 
2009 г. целевой индикатор по производству 
молока выполнен на 95,9 %, не преодолена 
тенденция сокращения поголовья коров, их 
численность сократилась на 106,2 тыс. гол., 
а за 2010 год — более чем на 3 %.

Финансовая поддержка АПК осу-
ществляется в рамках национального 
проекта «Развитие АПК» (который не 

предусматривал развитие переработки 
молока-сырья), в дальнейшем госпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2012 годы». За четыре года из гос-
бюджета направлен 331 млрд руб., привле-
чен 1 трл. руб. (на 1 бюджетный рубль при-
ходится 4 рубля привлеченных). Только во 
втором полугодии 2009 г. господдержка уве-
личена из госбюджета на 3,4 млрд руб., из 
бюджетов регионов — 10,4 млрд руб., тем 
не менее, за 5 месяцев 2010 г. поголовье 
коров сократилось еще на 1,7 %.

Диспаритет цен на молоко и летнее диз-
топливо растет, динамика цен на средства 
производства опережает динамику цен на 
молоко-сырье. Необходимо отметить, что 
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закупочные цены регулируются не рынком, 
не государством, а гибридными соглаше-
ниями между ассоциациями по производ-
ству молока-сырья и по его промышленной 
переработке.

Следует отметить, что в таких секторах, 
как свиноводство и птицеводство, в 2009 г. 
производство увеличилось на 8 % и 18 % 
соответственно, а производство молока 
лишь на 0,4 %. Обеспеченность молоком 
собственного производства составляет 
61 % от норматива. ФАО прогнозирует даль-
нейшую стагнацию в производстве молока в 
РФ в 2011–2012 г. и снижение темпов роста 
во всех странах мира в связи с ростом про-
изводства биотоплива и климатическими 
изменениями, т. е. закрыть дефицит моло-
копродуктов в РФ импортом будет пробле-
матично.

Причины снижения производства 
молока и поголовья крупного рогатого 
скота в РФ и почти во всех странах вос-
точной Европы, кроме Румынии, назы-
вают разные — опережение темпов роста 
цен на средства производства, недоста-
точный объем господдержки, низкая поку-
пательная способность населения, разру-
шение экономических связей между госу-
дарствами, либерализация рынков, моно-
полизм перерабатывающих предприя-
тий, неурегулированность (диспаритет) 
экономических отношений между хозяй-
ствующими субъектами молочно продук-
тового подкомплекса (курсив автора) [1].

В это же время в западных странах 
издержки производства понизились (в РФ 
растут), производительность труда повыси-
лась (в РФ снизилась).

Цель и методы исследования. 
Основной целью исследования явля-

ется то, как через диспаритетные эко-
номические отношения производителей 
молока-сырья и предприятий по его про-
мышленной переработке сельскохозяй-
ственные производители могут перейти 
к реализации своего общего интереса — 
повышение эффективности и конкуренто-
способности.

При этом на первый план данного 
исследования выходит не столько изучение 
свойств хозяйствующих субъектов, сколько 
изучение особенностей их поведения и вза-
имодействия, в том числе и с другими объ-
ектами системы.

Исходя из вышеизложенного, в каче-
стве метода исследования использован 
системный подход. Рассматривая объект 
исследования как системный объект, появ-
ляется возможность совмещать методиче-
ские подходы различных научных дисци-
плин, что очень важно для изучения струк-
туры, характеристики производств объекта 
исследования и для изучения особенностей 
его поведения и взаимодействия с другими 
системными объектами.

Сформулируем гипотезу о том, что при-
чиной стагнации молочно-продуктового 
подкомплекса являются диспаритетные 
экономические отношения между хозяй-
ствующими субъектами, и повысить конку-
рентоспособность хозяйствующих субъек-
тов возможно используя новые нетрадици-
онные организационные формы. Очевидно, 
что за 20 лет рынок не может, а государство 
не хочет (или не может) урегулировать эти 
отношения. Как справедливо отмечает А. В. 
Одинцова и другие [2], «рынок не является 
универсальной моделью, т. к. в зависимости 

от отраслевых особенностей (специфиче-
ские активы молоко-сырье) он может быть 
вытеснен иерархией, сообществом или 
сетью».

По мнению автора, для урегулирования 
экономических отношений между сельско-
хозяйственными производителями и пред-
приятиями по переработке молока-сырья, в 
первую очередь необходимо использовать 
отношенческий контракт, когда партнеры 
«увязли друг в друге» (по Уильямсону), и 
использовать совокупность добровольных 
ассоциаций по реализации общего инте-
реса (экономического), который предлагаем 
именовать «общей идеей-правительницей».

Такие переходные отношения между 
рынком, иерархией и сетью являются 
устойчивыми, что позволяет выделить их в 
отдельные формы, равноправные фирме и 
рынку. Эта форма («квазиобщина») может 
существовать только на основе фундамен-
тальных моделей хозяйствующих субъектов 
по производству молока-сырья как допол-
нение к ним, играющее решающую роль 
в обеспечении «нормальных» условий их 
деятельности и выступающее в роли «тре-
тьей силы», функционирующей на основе 
разработанных участниками локальных 
правил на определенных принципах, кон-
тролируемых ими (принцип единства приня-
тия решений, имущественной принадлеж-
ности, общего интереса, создания стоимо-
сти и благ для сообщества одновременно).

В данном контексте конкуренция рас-
сматривается не как элемент рыночного 
механизма и не как состязание, позволяю-
щего сбалансировать спрос и предложение, 
а как степень зависимости условий от пове-
дения отдельных участников рынка молока.

В Уральском Федеральном округе 
основные объемы молока (по данным за 
2009 г.) производят сельскохозяйствен-
ные предприятия, личные подсобные 
хозяйства и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в Свердловской области — 
611,6 тыс. т (29,4 %), Челябинской облас-
ти — 590,9 тыс. т (28,5 %),Тюменской 

области — 524,0 тыс. т (25,3 %), 
Курганской области — 349,8 тыс. т (16,8 %).

За период реформ производство 
молока в Курганской области сократилось с 
460,1 тыс. т в 1990 г. до 349,8 тыс. т в 2009 
г. Поголовье коров сократилось с 228,9 тыс. 
гол. в 1999 г. до 94,88 тыс. гол. в 2009 г. во 
всех категориях хозяйств, в сельскохозяй-
ственных организациях — с 88,7 тыс. гол. до 
25,0 тыс. гол., в хозяйствах населения — с 
107,5 тыс. гол. до 67,5 тыс. гол. и в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах — с 3,6 тыс. 
гол. до 2,4 тыс. гол. соответственно. Надой 
молока на одну среднегодовую корову 
составил в 2009 г. 3554 кг (по РФ — 4422 кг).

При увеличении господдержки произ-
водство молока в РФ за 2009 г. увеличилось 
лишь на 0,6 %. Индекс цен на молоко-сырье 
составил 93,8 %, а на цельномолочную 
готовую продукцию — 102,1 %.

В Курганской области качество молока-
сырья, поступающего на промышленную 
переработку, остается низким и продолжает 
снижаться (табл. 1).

Анализ качества молока (табл. 1) пока-
зывает, что молоко сдается в основном 
(98,0 %) охлажденным до +8°С ± 2°С, что 
соответствует ГОСТ 52054 2003 «Молоко 
натуральное сырье», но т. к. высшим 
сортом сдается 14,58 %, то можно предпо-
ложить, что в первые два часа молоко не 
охлаждается до +4°С ±2°С, т. е. есть нару-
шение требования ГОСТа и не обеспечива-
ются санитарно-гигиенические требования 
из-за низкого технического уровня доильной 
техники и отсутствия современных охлади-
телей молока с контролем процесса охлаж-
дения, а также нарушения рациона корм-
ления.

Одним из критериев, позволяющих оце-
нить сбалансированность и полноценность 
кормления коров, является молочная про-
дуктивность и качество, жирность, содержа-
ние белка и другое, как видно из таблицы, 
эти показатели колеблются в незначитель-
ных пределах, а за последние три года сни-
жаются. Недокорм животных влияет и на 

таблица 1
характеристика качества молока, поступающего на предприятия молочной 

промышленности от сельскохозяйственных предприятий курганской области

Показатели

20
01

 г.

20
02

 г.

20
03

 г.

20
04

 г.

20
05

 г.

20
06

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

Закуплено молока 
(физическая), 

тыс. т
150,3 143,8 134,4 115,4 99,1 73,9 68,9 63,8 63,0

Содержание жира, 
% 3,57 3,68 3,63 3,66 3,61 3,61 3,70 3,69 3,66

Содержание 
белка, % - - - - - - 3,04 3,02 3,05

Охлаждено (+8°С), 
% - - - - - - 93,5 95,9 98,0

высший сорт - - - 10,5 8,2 20,6 16,2 23,5 14,58
I сорт 81,0 84,0 84,0 58,6 77,9 69,2 77,3 73,6 81,5
II сорт 16,0 13,0 13,0 10,8 9,4 7,6 5,3 2,6 3,9

не сортовое 3,0 3,0 3,0 20,1 4,5 2,6 1,2 0,3 0,02
возврат 62,5 25,0 66,4 32,0 6,0 112,0 8,0 27,0 -

таблица 2
расход кормов сельскохозяйственными предприятиями курганской области

Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Средний удой молока с 

одной коровы, т 1867 2816 3238 3692 3669 3862

Расходы кормов на 1 голову, 
корм. ед. 35,36 40,44 42,83 44,15 44,23 45,45

в т. ч. концентратов на 1 
голову 5,57 6,96 8,07 8,96 8,92 10,65

Затраты кормов, ц корм. ед.
     на 1 ед. продукции (на 

100 кг молока) 1,89 1,44 1,32 1,19 1,20 1,70
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воспроизводственную функцию, сохране-
ние и развитие наследственных признаков 
коров, утверждает Н. П. Макаренко.

Учет расхода кормов лишь относи-
тельно отражает уровень кормления, ибо 
включает продуктивно потребленные 
корма, но и перерасход. Неучитываемые 
потери кормовых ингредиентов при хра-
нении и дефицит кормового баланса (по 
отдельным хозяйствам до 48 %) иначе, чем 
объяснить перерасход кормов (см. табл. 2).

Теоретически при расходе 45,4 ц корм. 
ед. на корову в год следовало бы получать 
около 5000 кг молока, фактически цифра 
значительно ниже. Следует отметить, что 
затраты кормов (в корм. ед.) на единицу про-
дукции снижаются к 2000 г., но за последние 
2007–2009 гг. выросли более чем на 40 %. 
Следовательно, затраты на корма в себе-
стоимости молока-сырья растут и состав-
ляют более 42,5 %.

Т. о. следует оценить состояние кор-
мовой базы в Курганской области как одну 
из важнейших проблем, определяющую 
производственно-экономические условия. 

Анализ закупочных цен представлен в 
табл. 3.

Розничные цены на молоко в летние 
периоды, как правило, остаются неизмен-
ными или растут при значительном сни-
жении закупочных цен. Кроме этого, есть и 
ценовая дискриминация, крупные сельско-
хозяйственные предприятия имеют более 
высокую закупочную цену, чем мелкие сель-
скохозяйственные производители (в зависи-
мости от объема закупки молока-сырья). В 
итоге предприятия по промышленной пере-
работке молока вместе с торговлей полу-
чают большую часть прибыли, более 78 %.

Выявлено (см. табл. 4), что индексы 
цен на молоко сырьё растут медленнее, 
чем отпускные цены на молокопродукты 
перерабатывающих предприятий (оптовые 
цены) и розничные цены.

Нетрудно заметить (см. табл. 3 и 4), что 
опасность диспаритета закупочных цен на 
молоко-сырье для конечного потребителя 
заключается в запуске механизма роста 
розничных цен, развивающегося по сле-
дующей схеме: сокращение производства 
молока — сокращение поголовья продук-
тивных коров — рост розничных цен на 
молоко. Для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей эта опасность состоит 
в том, что экономические отношения ста-
новятся диспаритетными (неэквивалент-
ными), а для общества — в увеличении роз-
ничных цен. Сельскохозяйственные пред-
приятия либо ликвидируют дойное стадо, 
либо (немногие) создают свое подсобное 
производство по переработке молока и 

таблица 3
анализ цен в молочнопродуктивном подкомплексе курганской области, руб.

Показатели Годы

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

Закупочная цена 1 
т молока

2008 9667 11463 12289 12023 10835 10412 10337 10343 10511 10595 11549 11788
2009 11223 11115 11122 10529 10353 9439 9330 9378 9491 9832 10147 10832
2010 11299 11429 11657 11787 11691 11347 11244 11386 11439 14598 14639 14687

Дизтопливо летнее 
1 т

2008 17832 18753 20198 22396 22940 26567 27550 25413 21592 21405 17108 10185
2009 15527 15295 14500 14274 13723 75600 15009 15584 16227 15421 16160 15030
2010 15450 15700 16500 16917 17375 17020 17011 16537 16886 16982 24800 25820

Потребительская 
цена за 1 кг молока

2008 21,73 23,96 23,80 23,70 18,44 23,18 23,52 23,66 23,60 25,68 26,05 25,83
2009 26,15 26,48 26,36 26,32 25,36 25,59 25,48 25,48 25,98 25,99 26,95 26,25
2010 26,45 26,88 27,17 27,19 26,22 27,20 27,21 30,48 30,41 30,31 30,99 31,15

сбытовую сеть.
Следует отметить, что в динамике этот 

тип диспаритета сокращает долю закупоч-
ной цены на молоко в розничной цене, но в 
динамике соотношение цен на промышлен-
ную продукцию (например, дизтопливо лет-
нее) и ценой реализации молока уменьше-
ние этой доли не происходит.

Таким образом, действующий меха-
низм формирования цены на молоко-сырье 
и молокопродукты в цепочке создания сто-
имости неэффективен, т. к. не обеспечивает 
устойчивого экономического роста иннова-
ционного, расширенного воспроизводства. 
Затратно-дотационный механизм не стиму-
лирует снижение затрат, но выживать помо-
гает [3].

В цепочке продвижения товаров от 
производителя к потребителю, продук-
ция сельскохозяйственных предприятий 
(молоко-сырье) должна занимать поло-
жение между розничной торговлей и 
отраслями по оказанию услуг, поставке 
средств производства и других промыш-
ленных товаров (топлива, электроэнер-
гии, средств производства и др.). В эконо-
мике молочнопродуктового подкомплекса, 
чтобы быть ближе к равновесию, рознич-
ные цены должны быть верхними грани-
цами для цен на молоко-сырье, а послед-
ние должны задавать верхние границы для 
цен на товары, обслуживающие сельско-
хозяйственные предприятия. Нарушение 

таблица 4
Индекс цен на молокопродукцию

Период
Индекс 

потребительских 
цен

Индекс цен на 
продукцию 
переработки

Индекс цен на реализацию 
сельскохозяйственной 

продукции молока-сырья
2005 г. 119,0 113,7 107,5
2006 г. 107,5 112,4 111,3
2007 г. 124,4 129,0 124,3
2008 г. 120,5 108,4 119,7
2009 г. 99,1 109,8 96,6
2010 г. 114,9 113,8

равновесия порождает диспаритет эконо-
мических отношений.

Опасность диспаритета заключается 
в запуске механизма снижения эффектив-
ности и конкурентоспособности всех хозяй-
ствующих субъектов молочно-продуктового 
подкомплекса.

Для перерабатывающих предприятий 
снижение закупочных цен вызвано низким 
техническим уровнем производства, уста-
ревшими технологиями; низкие закупоч-
ные цены эти недостатки в той или иной 
мере компенсируют. Кроме того, предпри-
ятия используют импортное сырье (сухое 
молоко) и компенсируют тем самым недо-
статок сырья.

Конкурентоспособность предприятий 
по переработке молока снижается, т. к. уве-
личивается зависимость от поставщиков 
сырья [4]. Введение регламента на молоко 
и молочный напиток является неотъемле-
мым условием для защиты интересов сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
но недостаточным, а по некоторым оцен-
кам надо бы вернуть доверие к восстанов-
ленному молоку.

Импорт молокопродуктов растет (табл. 5).
Рост импорта давит на местное про-

изводство. Причиной увеличения импорта 
молокопродуктов является снижение соб-
ственного производства. Масла животного 
стали производить в 2009 г. по сравнению 
с 1990 г. в 3,4 раза, сливочного в 3,6 раза, 

таблица 5
Импорт сливочного масла и сыров в рф за период 2000–2009 гг., тыс. т. 

Виды 
продукции

20
00

 г.

20
01

 г.

20
02

 г.

20
03

 г.

20
04

 г.

20
05

 г.

20
06

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

Сливочное 
масло и 
прочие 
жиры и 
масла

76,4 136,6 139,7 164,4 148,1 132,8 165,1 129,4 140,1 125,3

в т. ч. 
сливочное 

масло
108,6 143,6 117,0 114,2 145,5 107,4 120,8 102,2

Сыры и 
творог 52,2 137,2 156,8 215,8 266,2 324,7 300,9 333,0 350,0 353,0

в т. ч. сыры 49 132 153 205 256 309 281 305 304 315
Сухое 
молоко
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сыров нежирных на 4,8 % меньше и сыров 
сычужных — на 12,2 %.

Следует отметить, что в Курганской 
области недостаточно мощностей по про-
изводству цельномолочной продукции (см. 
табл. 6) и сыров и размещение их неопти-
мальное.

Необходимо отметить, что диспаритет-
ные отношения снижают эффективность 
работы предприятий первой сферы АПК. 
Так, например, ОАО «Кургансельмаш» 
использует свои мощности по производ-
ству охладителей молока на 0,9 %, сни-
жение за период с 2005 г. по 2009 г. про-
изошло с 18,7 % до 0,9 %, а по доиль-
ным установкам — с 11,9 % до 10,0 %.

В маслосыродельной и молочной про-
мышленности амортизация основных 
средств в затратах растет незначительно 
(см. табл. 7), за 2009 год составила 2,3 %. 
Это говорит о низкой остаточной стоимости 
основных фондов, их высоком моральном и 
физическом износе (более 50 %).

Высокий удельный вес сырья и мате-
риалов говорит о низкой эффективности 
используемых технологий (см. табл. 7).

Инновационная активность предпри-
ятий пищевой промышленности остается 
на низком уровне. В области только три 
предприятия АПК занимаются инноваци-
онной деятельностью, одно из них по пере-
работке молока. Число организаций, име-
ющих завершенные инновации в тече-
ние последних трех лет, по данным 2009 
года, — семь, ими внедрено четыре про-
дуктовых, семь процессных, две марке-
тинговых и одна организационная иннова-
ция. Общие затраты составили 3154 тыс. 
руб., в том числе на обучение персонала 
направлено всего лишь 0,2 %. Следует 
отметить, что самые эффективные инно-
вации в пищевой промышленности.

Основной сдерживающий фактор, сни-
жающий инновационную активность, — это 
недостаток собственных средств, а низкая 
остаточная стоимость основных средств 
и низкая рентабельность не позволяют 
использовать амортизационный фонд как 
источник собственных средств для реали-
зации инновационных проектов и повыше-
ния своей инновационной привлекатель-
ности.

На основании данных таблицы можно 
утверждать, что в Курганской области есть 
платежеспособный спрос на молоко, но 
удовлетворить его собственное производ-
ство не может.

Статистика свидетельствует о появле-
нии новой тенденции, связанной с ростом 
межфирменной кооперации — ежегодный 
рост альянсов в мире составляет более 
25 %. Новые формы организации бизнеса 
и информационные технологии обеспечи-
вали хозяйствующим субъектам сокраще-
ние трансакций, снижение неопределенно-
сти, повышение эффективности и конкурен-
тоспособности.

Н. В. Хмелькова на примере металлур-
гии показала, что общая стоимость сде-
лок слияния и поглощения в 2005 г. соот-
ветствовала 35 млрд руб. (250 сделок). 
Основной формой интеграции отечествен-
ных предприятий является приобретение в 
собственность активов [3].

Предприятия-лидеры, образуя хол-
динги, стараются обеспечить себя сырье-
вой базой, скупая соответствующие хозяй-
ствующие субъекты, и создают собственную 

таблица 6
производство молочной продукции и использование мощностей

Вид продукции Производство и реализация продукции
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Масло 
животного

производство, т 769,2 825,7 897,7 565,7 609,0
использование 
мощностей, % 11,3 8,5 4,3 2,7 20,7

Цельно-
молочная 

продукция

производство, т 37610,1 62519,8 103795,0 86997,6 137584,0
использование 
мощностей, % 59,7 48,6 62,6 49,7 81,2

Сыры 
сычужные

производство, т 218,2 127,5 218,0 232,0 609,0
использование 
мощностей, % 28,3 28,9 27,6 42,2 66,8

Концентриро-
ванное молоко

производство, т 49728,0 43347,0 27072,7 30936,5 19543,1
использование 
мощностей, % 85,8 100,0 52,7 71,5 45,1

Степень изношенности основных 
средств, % 43,8

таблица 7
затраты на производство продукции в масло-сыродельной и молочной промышленности по 

элементам, %

Элементы затрат 1991 г. 1998 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г.
Сырьё и материалы 90,5 77,9 85,0 79,5 74,3
Заработная плата 5,2 9,1 6,6 10,6 14,7

Отчисления 1,4 3,5 2,3 2,4 3,5
Амортизация основных средств 0,7 4,1 1,7 3,0 2,6

Прочие расходы 2,2 5,4 3,4 4,5 4,9
Итого затрат 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

сбытовую структуру, что дает возможность 
контролировать издержки и влиять на цену 
конечной продукции и иметь устойчивую 
потребность и сбыт. В условиях падения 
спроса на металлургическую продукцию, 
цена, в период глобального финансового 
кризиса, владение собственным сырьем 
являются одними из ключевых факторов, 
обеспечивающими выживание металлурги-
ческой отрасли.

В молочнопродуктовом подкомплексе 
интеграционные процессы не идут ни 
«вперед», ни «назад». Можно предполо-
жить, что причиной является низкая доход-
ность бизнеса и специфичность активов 
(высокий моральный и физический износ, 
специфичность технологии производства 
молока-сырья требует специальных, разно-
сторонних знаний и т. д.) [5]. Итак, в отсут-
ствии рыночного регулирования и государ-
ственного, в молочнопродуктовом подком-
плексе основным механизмом повышения 
эффективности и конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий может 
быть системное взаимодействие хозяйству-
ющих субъектов, основанное на доверии 
ради реализации общего интереса («общей 
идеи-правительницы»).

Однако, по мнению автора, в молочно-
продуктовом подкомплексе чем сложнее 
трансакции и специфичность активов, тем 
выше стимулы (экономические) к созда-
нию третьей формы взаимодействия сель-
скохозяйственных предприятий общинного 
типа («квазиобщина»), наряду с рынком и 
иерархией, являющейся «трамплином» для 
прыжка в сетевую форму.

Сравнительный анализ для оценки раз-
личий рыночной, иерархической, сетевой 

таблица 8
динамика покупательной способности денежных доходов населения за 2005–2009 гг., л.

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Молоко цельное разливное 432,5 522,0 622,8 596,2 595,4

Молоко цельное пастеризованное 
2,5–3,2 % 318,5 376,7 438,2 464,8 477,2

Производство молока на душу 
населения 366 347 364 370 381

формы и формы общинного типа («квази-
община») по ключевым характеристикам 
представлен в табл. 9. Очевидно, что ква-
зиобщина (форма общинного типа) кон-
центрирует в себе лучшие черты рынка и 
иерархии, это дает возможность считать 
ее более эффективной институциональной 
структурой для использования в молочно-
продуктовом подкомплексе.

Исходя из выше изложенного, можно 
сделать вывод: молочно-продуктовый под-
комплекс, несмотря на все увеличивающу-
юся господдержку и дотации, находится в 
глубоком системном кризисе, бизнес-среда 
молочно-продуктового подкомплеса харак-
теризуется как гипертурбулентная.

Экономическая целесообразность и 
эффективность определяет выбор межфир-
менного взаимодействия. Появление новых 
организационных форм (третьей силы) объ-
ясняется провалами рынка и стремлением 
повышения эффективности функциониро-
вания сельскохозяйственных предприятий 
молочнопродуктового подкомплекса [5]. 
При этом положительный эффект функцио-
нирования «квазиобщин» объясняется сни-
жением издержек производства и транс-
акционных издержек, а изменение субъ-
екта хозяйствования с отдельного пред-
приятия на добровольное сообщество вза-
имодействующих предприятий приводит 
к коллективной конкурентоспособности, 
результативности, оценке функционирова-
ния, согласованию интересов и стратегий, 
бизнес-моделей и генерированию совмест-
ных активов, а также стимулов к развитию и 
т. п., по отношению к новому объекту рыноч-
ных отношений — «квазиобщине», являю-
щейся переходной формой к сети.
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таблица 9
сравнительный анализ организационно-управленческих форм хозяйственной деятельности

Характеристика Рыночные отношения Иерархия Квазиобщина Сетевая

Пространственное 
взаимодействие  

Тип трансакций Возмездный Возмездность или 
безвозмездность Возмездный

Структура Децентричная Моноцентричная Моноцентричная, 
полицентричная

Полицентричная или 
моноцентричная

Форма 
объединения Группа Команда Коалиция Коалиция

Связи Отсутствуют Присутствуют Присутствуют Присутствуют при ед. 
центре

Статус участника Равноправный Неравноправный Равноправный Равноправный
Зависимость 
участников Слабая Высокая Высокая Высокая

Наличие четких 
границ Открытое множество Наличие чётких границ 

участников
Наличие четких границ 

участников (собственников) Открытое множество

Направленность 
связей Неперсонифицированная

Персонифицированная 
или 

неперсонифицированная
Персонифицированная Персонифицированная

Контроль и 
принуждение Отсутствует

Возможность контроля 
высокая, высокие 

издержки контроля
Наглядность, низкие 
издержки контроля

Отсутствует при 
формиров. единого 

центра
Цели субъектов различные Общие Общие Общие

Направления 
взаимодействия Горизонтальные связи Вертикальные связи Горизонтальные связи и 

вертикальные Горизонтальные связи

Адаптивность 
к изменениям, 
способность к 

обучению
Высокие Низкие Высоки Высоки

Инструмент 
управления «Невидимая рука» рынка Рука менеджмента

Взаимодействие 
хозяйствующих субъектов, 

участников (рука 
отсутствует)

Межфирменные 
взаимодействия (рука 

отсутствует)

Единица анализа Сделка Иерархия Отношения 
(взаимодействия)

Отношения 
(взаимодействия)

Экономическое 
содержание 
института

Разделение труда, 
кооперация

Разделение труда, 
кооперация Кооперация Кооперация

Потери при 
разрыве отношений Низкие Высокие Высокие Высокие

Тип однородности 
акторов Однородность прав Однородность культуры Однородность интереса и 

прав
Однородность интереса 

и прав

Отношения 
к локальным 

правилам
Внешние правила 

превалируют
Локальные правила 

существуют независимо 
от внешних

Внешние правила 
определяют форму 

отношений. Локальные 
правила дополняют 

внешние

Локальные правила 
дополняют внешние 

правила

Преобладающий 
тип разрешения 

конфликтов
Третья сторона Административный Апелляция к участникам

Апелляция к 
коллективу участников 
(договорное) с участием 

третьей стороны
Устойчивость 

к внешним 
воздействиям

Неустойчивое Устойчивое Устойчивое Устойчивое

Условия равновесия
Рыночная власть стремится 

к нулю (отсутствие 
монополии)

Низкие агентские 
издержки

Высокая ценность общего и 
интересов для акторов

Высокая ценность 
общей цели

Негативные 
социальные 
последствия

Банкротство «слабых»
Торможение 

инноваций, снижение 
конкурентоспособности 

участников

Ускорение инноваций, 
повышение инновационной 

привлекательности

Усиление 
дифференциации 

инноваций, повышение 
инновационной 

привлекательности

Тип рынка Свободный Интернализованный Интернализованный Экстернализованный 
(сетевой)

разработано с использованием материалов н. в. хмельковой.
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В сельском хозяйстве Курганской обла-
сти, как и по всей Российской Федерации, 
в последние годы произошли кардиналь-
ные структурные изменения. Была раз-
рушена монополия государственной соб-
ственности на землю, возникли новые 
формы хозяйствования, было осущест-
влено перераспределение земель между 
различными землепользователями, соз-
даны основы многоукладной рыночной эко-
номики. Сформировались основные группы 
товаропроизводителей: сельскохозяйствен-
ные организации, хозяйства населения, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели. К концу 
2009 г. в аграрном секторе действовали 54 
крупных и средних, 326 малых предприятия 
по производству сельскохозяйственной про-
дукции, 192,7 тысячи семей, имеющих лич-
ные подсобные хозяйства [4].

Результаты исследований. Несмотря на 
рыночные реформы и включение сельского 
хозяйства в состав приоритетных отрас-
лей, в валовом региональном продукте 
Курганской области его доля сокращается: 
в 2009 г. сельское хозяйство составляло 
14,6 %, тогда как в 2001 г. — более 18 %. 
Тем не менее, в 2009 г. отмечается некото-
рый рост доли сельского хозяйства в вало-
вом региональном продукте по сравнению с 
2008 г., что соответствует общероссийским 
тенденциям. Удельный вес отрасли в ВРП 
Курганской области остается значитель-
ным, тогда как доля инвестиций в основ-
ной капитал сельского хозяйства в общем 
объеме инвестиций в регионе снизилась до 
2,3 % в 2009 г. Очевидно, что сельское 
хозяйство является хронически недоин-
вестированной отраслью, что не могло не 
отразиться на показателях воспроизвод-
ственного процесса. Тем не менее, про-
изводство продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий, выраженное 
в фактических ценах за анализируемый 
период, увеличивается (табл. 1).

Рост производства отмечается и по 
продукции растениеводства (за исключе-
нием 2009 г.), и по продукции животновод-
ства. За анализируемый период доля сель-
скохозяйственных организаций в производ-
стве продукции сократилась с 39,5 % до 
34,8 %, а доля хозяйств населения, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей, напро-
тив, увеличилась — на 2,2 и 2,9 % соот-
ветственно, причем доля хозяйств населе-
ния в производстве продукции сельского 
хозяйства возросла в 2009 г. до 56,2 % [4].

Основное богатство Зауралья — это 
плодородная земля. Общая площадь 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния составила 4,5 млн га, или более 60 % 

территории области. На сельскохозяйствен-
ные угодья приходится 4,0 млн га. Однако 
нельзя не отметить сокращение площади 
обрабатываемых земель.

В Курганской области сокращение 
посевных площадей составило в 2009 г. по 
сравнению с 1990 г. 1216,6 тыс. га, или 46,1%. 
Но по сравнению с 2005 г. наблюдается рост 
на 220 тыс. га, или на 18,3 %, в том числе 
наибольший рост отмечен в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у индивидуаль-
ных предпринимателей — в 1,9 раза [2, 4].

Учитывая тенденцию сокращения 
пахотных земель, рост производства про-
дукции растениеводства возможен за счет 
увеличения урожайности сельскохозяй-
ственных культур. Средняя урожайность 
зерновых культур в последние годы коле-
блется в пределах 14–15 ц с одного гектара 
убранной площади, хотя многие хозяйства 
собирают более 20 ц с гектара (рис. 1).

Если до 2006 г. динамика урожайности 
зерновых культур по РФ, УрФО и Курганской 
области практически совпадает, то в 2007–
2009 гг. изменение урожайности по УрФО и 
Курганской области имеет противополож-
ную направленность с урожайностью по РФ 
[1, 3, 4]. Причиной являются менее благо-
приятные погодные условия за Уралом в эти 

таблица 1
производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, млн руб.

Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Продукция сельского хозяйства

 в фактических ценах 7602,9 10982,4 13754,8 17396,5 22980,8 25204,9
 в % к предыдущему году, в 

сопоставимой оценке 94,7 114,5 103,1 105,3 105,0 105,4
Продукция  растениеводства

в фактических ценах 4130,3 6110,7 7782,2 10650,5 14524,3 13545,8

в % к предыдущему году, в 
сопоставимой оценке 92,3 133,2 104,8 104,8 106,5 93,4

Продукция животноводства
в фактических ценах 3472,6 4871,6 5972,6 6746,0 8456,4 11659,1

в % к предыдущему году, в 
сопоставимой оценке 97,6 90,8 100,8 105,9 102,8 102,1

годы. Это подтверждают данные рейтинго-
вой оценки: в 2009 г. в рейтинге регионов 
по этому показателю Курганская область 
находится на 63 месте, Тюменская — на 
31, Свердловская — на 49 и Челябинская 
область — на 71 месте [5].

Динамика валового сбора зерна по 
Курганской области практически полностью 
отражает динамику по Уральскому феде-
ральному округу, что в основном связано 
со схожими погодными и климатическими 
условиями. Резкое снижение данного пока-
зателя произошло в начале 90-х гг., при-
чем спад продолжался до 2000 г. В 2004 г. 
отмечен наименьший за весь период вало-
вой сбор зерна, но в последние годы наблю-
дается его рост. Однако уровень 1990 г. не 
был достигнут. Производство зерна в 2009 
г. составило 66,4 % от уровня 1990 г. по 
Курганской области и 70,3 % — по УрФО. 
По сравнению с 2005 г. рост данного пока-
зателя составил 31,0 % по Курганской 
области (в том числе в коллективных хозяйст-
вах — в 1,2 раза) и 10,8 % — по УрФО. В 
2009 г. доля Курганской области в объеме 
РФ по валовому сбору зерна составляет
1,7 %, область находится на 9 месте по про-
изводству зерна на душу населения [2, 3, 4]. 
На протяжении 2002–2003 гг. формирование 

рисунок 1
урожайность зерновых культур в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки), ц/га
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зерновых ресурсов области более чем на 
80 % обеспечивало собственное производ-
ство, а в 2007–2008 гг. — на 58 %.

Животноводство в настоящее время 
является менее эффективным, чем расте-
ниеводство, из-за дороговизны кормов, обо-
рудования и высокой трудоемкости произ-
водства продукции. В структуре сельскохо-
зяйственной продукции удельный вес про-
дукции животноводства составляет 44,9 % 
(в 2005 г. — 44,4 %).

Одним из основных показателей раз-
вития животноводства является числен-
ность поголовья крупного рогатого скота. 
Сокращение поголовья крупного рогатого 
скота не прекращается уже почти 20 лет. 
По Российской Федерации с 1990 г. пого-
ловье сократилось на 63,1 %, или на 36 
млн голов. В Уральском федеральном 
округе сокращение поголовья составило 
2794 тыс. гол., или 70,5 %, а по сравне-
нию с 2005 г. — 63 тыс. гол., или 5 %. По 
Курганской области поголовье сократилось 
на 824,2 тыс. гол. (на 80,1 %) с 1990 г. и на 
18,1 тыс. гол. (на 8,1 %) с 2005 г. [2, 3, 4].

В 2004–2008 гг. продолжался процесс 
перераспределения скота в пользу индиви-
дуального сектора. В первые годы перехода 
на рыночные отношения сокращение чис-
ленности основных видов скота происхо-
дило только в сельскохозяйственных орга-
низациях, а в хозяйствах населения поголо-
вье скота увеличивалось. Начиная с 2002 г. 
численность скота уменьшалась и в инди-
видуальном секторе, зато в 2008–2009 гг. в 
частном подворье наблюдается тенденция 
роста поголовья свиней, овец и коз [4].

По Уральскому федеральному округу 
производство скота и птицы на убой в хозяй-
ствах всех категорий с 1990 г. снизилось на 
169,7 тыс. т, или на 25,7 %, минимум наблю-
дался в 2000 г. По сравнению с 2005 г. дан-
ный показатель возрос на 119,6 тыс. т, или 
на 32,3 % [2, 3]. По Курганской области с 
1990 г. производство скота и птицы на убой 
в хозяйствах всех категорий снизилось на 
108,4 тыс. т, или на 71,1 %, но в 2005 г. 
данный показатель стабилизировался, и с 
этого периода отмечается его рост на 4 тыс. 
т, или на 10 %. Таким образом, Курганская 
область значительно превосходила средне-
российские и уральские показатели по тем-
пам снижения производства скота и птицы 
на убой и в последние годы существенно 
отстает по темпам роста этого показателя 
(от средних по России показателей — на 
15,6 %, по УрФО — на 15,0 %). В 2009 г. 
область по производству скота и птицы на 
убой находилась на 39 месте в региональ-
ным рейтинге. С приобретением племен-
ного скота сельскохозяйственными пред-
приятиями области в 2007–2008 гг. наме-
тился рост производства продукции живот-
новодства [2, 4].

Одним из важнейших показателей, 
характеризующих развитие животновод-
ства, является производство молока. По 
Российской Федерации с 1990 г. производ-
ство молока сократилось на 23352,7 тыс. 
т, или на 42,9 %. Резкое падение показа-
теля произошло в начале 90-х гг., в насто-
ящее время объем производства молока в 
России находится примерно на уровне 2000 
г. С 2005 г. объем производства молока 
несколько увеличился — на 1292,7 тыс. т, 
или на 4,2 % [1, 2]. По УрФО и Курганской 
области динамика производства молока 
соответствует общероссийским тенденциям 
(рис. 2).

По Уральскому федеральному округу 

производство молока в хозяйствах всех 
категорий с 1990 г. снизилось на 1792,3 
тыс. т, или на 46,1 %, минимум производ-
ства наблюдался в 2005 г. С 2005 г. отмеча-
ется рост показателя на 144,3 тыс. т, или на 
7,4 % [2, 3]. По Курганской области произ-
водство молока в хозяйствах всех категорий 
с 1990 г. сократилось на 509,6 тыс. т, или 
на 58,4 %, минимум производства также 
наблюдался в 2005 г. За последние пять 
лет сельскохозяйственные товаропроизво-
дители области увеличили производство 
молока на 29,4 тыс. т, или на 8,9 % [2, 4].

Положительным моментом является то, 
что по Курганской области темпы восста-
новления производства молока несколько 
опережают средние по России (на 4,7 %) 
и по УрФО (на 1,5 %). В рейтинге регио-
нов по производству молока Курганская 
область поднялась с 35 места в 2008 г. 
до 17 места в 2009 г. [2, 5]. Причиной сло-
жившейся динамики производства молока 
является не только рассмотренное выше 
изменение поголовья крупного рогатого 
скота, но и изменение его продуктивности.

По Российской Федерации с 1990 г. 
надой молока на одну корову значительно 
вырос — на 1703 кг, или на 61,2 %, и соста-
вил в 2009 г. 4484 кг. Резкое падение показа-
теля произошло в начале 90-х гг., что было 
связано с периодом кардинального рефор-
мирования сельскохозяйственного произ-
водства, но с 1995 г. наблюдается его ста-
бильный рост. За последние пять лет года 
надой молока на одну корову по РФ увели-
чился на 1192 кг, или на 36,2 % [1, 2]. По 
Уральскому федеральному округу с 1990 г. 
надой молока на одну корову увеличился на 
1127 кг, или на 39,8 %, данный показатель с 
1995 г. уверенно растет [2, 3]. По Курганской 
области начиная с 1995 г. также наблюда-
ется стабильный рост надоя молока на 
одну корову, по сравнению с 1990 г. он уве-
личился на 1242 кг, или на 47,4 %, и соста-
вил 3862 кг. По темпам увеличения данного 
показателя Курганская область значительно 
превосходит показатели по УрФО [2, 4].

С 2005 г. наблюдается тенденция роста 
производства мяса, молока, зерна в рас-
чете на душу населения. Среднедушевое 
потребление мяса и мясных продуктов  
увеличилось на 24 %, молока и молочных 
продуктов — на 5 %. В настоящее время 
Курганская область по уровню среднеду-
шевого производства основных видов про-
дукции сельского хозяйства занимает веду-
щее место среди регионов Уральского 
федерального округа, а по производству 
зерна входит в первую десятку среди реги-
онов России, хотя находится в зоне риско-
ванного земледелия. В рейтинге субъек-
тов Российской Федерации по эффектив-
ности сельскохозяйственного производства 
Курганская область занимает 51 место [5].
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В успешном осуществлении воспро-
изводственного процесса большую роль 
играет состояние применяемых средств 
труда и показатель изношенности фондов. 
Показатели движения основных фондов по 
Курганской области характеризуются посто-
янным нарастанием степени износа. С 1991 
г. изношенность основных фондов возросла 
на 31,5 %, то есть почти в 2 раза. По дан-
ному показателю область значительно пре-
восходит показатели по России в целом и по 
УрФО, несмотря на достигнутые в послед-
ние годы темпы роста инвестиций в основ-
ной капитал, которые по сравнению с 2005 
г. значительно превышают общероссийские 
и уральские показатели [2, 3].

Степень износа фондов сельскохозяй-
ственных предприятий на конец 2009 г. 
составила 49,4 %, доля полностью изно-
шенных фондов в их стоимости составила 
9,7 %. Объем ввода основных фондов оста-
вался недостаточным для замены значи-
тельных объемов устаревших, изношенных 
фондов. За 2009 г. введено новых основ-
ных фондов на сумму 1312 млн руб., или 
8,5 % их стоимости на конец года. Несмотря 
на отмеченный рост объемов инвестиций, 
наблюдается пороговая для экономиче-
ской безопасности величина износа основ-
ных фондов, что не может не отразиться на 
состоянии воспроизводственного процесса 
сельского хозяйства.

Проблемы Курганской области, в част-
ности, развития воспроизводственных про-
цессов сельского хозяйства, обусловлены 
с одной стороны спецификой экономики 
области, с другой стороны, влиянием ряда 
объективных и субъективных факторов. 
Ключевые проблемы: высокая энергозави-
симость региона, нестабильная демогра-
фическая ситуация, высокий уровень бед-
ности, диспаритет цен сельскохозяйствен-
ной и промышленной продукции, недоста-
точное развитие инженерной, производ-
ственной, транспортной инфраструктуры, 
недостаточное использование сырьевого 
потенциала области, дефицит квалифици-
рованных кадров.

В настоящее время мероприятия по 
реализации приоритетного национального 
проекта в сфере АПК, пятилетней госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства направлены на привлече-
ние частных инвестиций и освоение ресур-
сосберегающих технологий. В регионе реа-
лизуются целевые программы: «Развитие 
сельского хозяйства в Курганской области 
на 2008–2012 гг.», «Социальное развитие 
села Курганской области до 2012 г.».

Развитие сельского хозяйства напря-
мую зависит от реализации Федерального 
закона «О развитии сельского хозяй-
ства», долгосрочной Государственной про-
граммы развития АПК, совершенствования 
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государственных механизмов регулирова-
ния продовольственных рынков, дополни-
тельной поддержки из федерального бюд-
жета сельхозпроизводителей, в первую оче-
редь производителей животноводческой 
продукции, работающих в дотационных 
регионах Российской Федерации.

Выводы. Рекомендации. 
В этой связи предлагаем изменить 

механизм предоставления государствен-
ной поддержки сельскохозяйственным орга-
низациям. Суть изменений заключается в 
расширении косвенной поддержки (льгот-
ного налогообложения, системы страхова-
ния, установлении закупочных цен на сель-
скохозяйственную продукцию), измене-
нии порядка предоставления прямой госу-
дарственной поддержки и расширении мер 
государственного регулирования сельско-
хозяйственного производства. Прямая госу-
дарственная поддержка (предоставле-
ние дотаций и субсидий), по нашему мне-
нию, должна осуществляться на основе 

изучения использования организацией 
собственных источников инвестиционных 
ресурсов — амортизационных отчислений 
и чистой прибыли. В случае если аморти-
зационные отчисления использовались по 
назначению и большая часть чистой при-
были была затрачена на цели расширен-
ного воспроизводства, предоставление пря-
мой государственной поддержки может счи-
таться целесообразным. Если же имеющи-
еся у организации собственные средства 
на цели расширенного воспроизводства не 
использовались и отмечалось нецелевое 
использование амортизационных отчисле-
ний, то может ставиться вопрос о сокраще-
нии или даже прекращении предоставле-
ния государственной помощи до устране-
ния выявленных фактов. Подобные меры 
должны способствовать повышению ответ-
ственности сельскохозяйственных предпри-
ятий за результаты работы, а также заин-
тересованности в нахождении путей раз-
вития воспроизводственного процесса.

На наш взгляд, наиболее обосно-
ванно вопросы развития расширенного 
воспроизводственного процесса сель-
скохозяйственных предприятий могут 
быть решены путем разработки инвести-
ционных проектов, включаемых в про-
грамму социально-экономического разви-
тия района, области на конкурсной основе. 
Освоение таких проектов и программ будет 
способствовать выходу сельского хозяйства 
из кризисного состояния.

Реализация инвестиционных проектов 
позволит улучшить структуру и укрепить 
составляющие ресурсного потенциала и на 
этой основе увеличить размеры и эффек-
тивность производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Вопросы выбора приоритет-
ных направлений использования средств, 
выделенных для осуществления основного 
производства и функционирования соци-
альной инфраструктуры, целесообразно 
решать комплексно в процессе разработки 
и реализации бизнес-планов конкретных 
сельскохозяйственных предприятий. Литература
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Социально-экономическое положение 
аграрной сферы Свердловской области в 
свете современной необходимости инно-
вационного ее развития будет зависеть, 
по нашему мнению, от следующих приори-
тетно располагаемых от макро- до микроэ-
кономического уровня, мотивационных фак-
торов:

1) отвечающей интересам сельхозто-
варопроизводителей институциональной 
сферы (институт собственности, механиз-
мов госуправления, субсидирования, кре-
дитования, налогообложения и страхова-
ния, институт рынка и продовольственного 
самообеспечения и т. д.);

2) уровня техногенной нагрузки на агро-
ресурсный потенциал, позволяющий произ-
водить более чистую и конкурентоспособ-
ную агропродовольственную продукцию;

3) наличия у сельхозтоваропоизводи-
телей собственной системы агрокоопе-
рации по всем ее функциям (кредитной, 
производственно-перерабатывающей, сбы-
товой, снабженческой, сервисной, страхо-
вой и консультационно-информационной);

4) возможности регионального бюджета 
содержать свой аграрный сектор на уровне 
устойчивого функционирования, особенно 
в период формирования цивилизованных 
форм агрокооперации и интеграции;

5) степени регулируемости ценового 
диспаритета продовольственного рынка и 

объемов импорта агропродукции, а также 
рынка земель сельхозназначения;

6) наличия отвечающей социально-
экономическим интересам аграриев госу-
дарственной и региональной программы 
развития сельского хозяйства и сельских 
территорий и механизмов их реализации 
при вступлении России в ВТО;

7) возможности ускоренного возрожде-
ния социально-производственной инфра-
структуры аграрных хозяйств и сель-
ских территорий на уровне требуемых 
социально-финансовых нормативов;

8) наличия эффективного механизма 
госзаказа на производство агропродоволь-
ственной продукции, а также хозрасчетных 
отношений на всех уровнях государствен-
ного управления аграрным сектором;

9) уровня материального и мораль-
ного стимулирования работников сель-
ских хозяйств, включая их управленческое 
звено.

Все перечисленные факторы пока не 
оказывают положительного мотивацион-
ного воздействия на аграрный сектор реги-
она, поскольку не учитывают его интересы. 
Кроме того, необходимо решить одну из 
самых важных проблем перевода аграр-
ного сектора на инновационный путь раз-
вития — совершенствование процесса 
подготовки высококвалифицированных 
кадров для села и аграрной науки, а также 

мотивационного механизма привлечения их 
для работы в сельской местности.

Существующая статистика не вызывает 
оптимизма:

• только 67 % руководителей и 53 % спе-
циалистов сельскохозяйственных предпри-
ятий имеют высшее образование;

• за последние 8 лет на 40 % сокра-
тилось число работников экономических 
служб, лишь каждого второго из них можно 
характеризовать как квалифицированного 
экономиста; 

• в среднем на 100 организаций прихо-
дится не более пяти специалистов по ком-
мерции и маркетингу; 

• добавленная стоимость на одного 
сельхозработника в среднем в россий-
ском аграрном секторе составляет 2037 
долл., тогда как в США — 23 тыс. долл., в 
Великобритании — 19 тыс. дол.;

• нарастает зависимость основных 
отраслей российского сельского хозяй-
ства от зарубежных инноваций (по доле 
зарубежных сортов овощных культур — 
на 90 %, семенного материала сахарной 
свеклы — на 82 % и кукурузы — на 60%, 
по племенному скоту — на 50 % и сель-
скохозяйственной технике — на 70 %); 

• произошло сокращение на 20 % бюд-
жетных мест при поступлении в аграрные 
ВУЗы, несмотря на это, за 10 последних 
лет произошло удвоение выпуска из них 
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специалистов, обучающихся на платной 
основе; 

• только 36 % выпускников аграрных 
вузов, обучающихся на бюджете, стали 
работать по специальности в агрооргани-
зациях, остальные 64 % остались в городе;

• немало недостатков и в системе подго-
товки специалистов для сельскохозяйствен-
ного производства (отсутствие устойчи-
вого взаимодействия между образователь-
ными учреждениями и агроорганизациями 
АПК, нет системы мониторинга и управле-
ния кадровым обеспечением в отрасли, что 
затрудняет планирование процесса обуче-
ния и трудоустройства выпускников); 

• произошло снижение качества образо-
вания в агровузах из-за отсутствия необхо-
димой материально-технической и лабора-
торной базы;

• идет слабое финансирование аграрной 
науки, старение научно-преподавательских 
кадров, отток ППС из-за низкой заработной 
платы и неудовлетворенности жилищными 
условиями; 

• наблюдается недостаточно высо-
кий уровень инновационного мышления у 
работников Минсельхоза России, сводящих 
инновации к давно используемым на прак-
тике технологическим решениям [1].

В практике зарубежных стран наука и 
образование получают развитие во взаимо-
действии между собой. Такие задатки есть 
и в России: создаются филиалы профиль-
ных кафедр аграрных вузов в НИИ, а науч-
ные работники принимают участие в учеб-
ном процессе вузов. Подобный опыт был 
еще в начале 80-х гг. прошлого столетия, 
когда в ряде регионов России создавались 
научно-производственные системы, в том 
числе и в АПК. В частности, такая система 
продолжительное время действовала на 
базе Уральского НИИ сельского хозяйства, 
научные разработки которого незамедли-
тельно внедрялись в агропроизводство. В 
основном это новые сорта культурных рас-
тений, различные технические решения по 
совершенствованию зерноочистительно-
сушильных комплексов, с одновременной 
переподготовкой и повышением квалифи-
кации кадровых работников основных про-
фессий, а также специалистов сельскохо-
зяйственных предприятий.

Некоторыми НИИ было налажено тес-
ное взаимодействие с ВУЗами по подго-
товке специалистов предприятий на завер-
шающих курсах обучения. Так, например, 
ученые Института экономики Уральского 
научного центра АН СССР (ныне это УРО 
РАН) проводили занятия со студентами 
старших курсов Свердловского института 
народного хозяйства — СИНХа (сейчас это 
Уральский государственный экономический 
университет) и руководили дипломными 
проектами студентов — выпускников, при-
нимавших участие в научных исследова-
ниях названного НИИ. За сотрудниками его 
отделов были закреплены кафедры, специ-
альности которых совпадали с отраслевой 
принадлежностью соответствующих отде-
лов НИИ. Так, например, за сектором АПК 
Института экономики УНЦ была закреплена 
кафедра бухучета и аудита в АПК СИНХа. 
За 1983–1998 гг. под руководством науч-
ных сотрудников названного сектора были 
защищены дипломные работы двенадцати 
студентов выпускающей кафедры. Четверо 

студентов после защиты дипломов стали 
научными сотрудниками НИИ, трое сориен-
тировались на преподавательскую работу 
и защитили кандидатские диссертации. 
Остальные ушли на предприятия различ-
ных отраслей, в том числе и в агрооргани-
зации.

Немало фактов интеграции науки и 
образования можно назвать и на примере 
Свердловского сельскохозяйственного 
института (ныне Уральская госсельхоза-
кадемия). Например, на факультете меха-
низации сельского хозяйства, где будущие 
инженеры-механики проходили практику 
на заводах Урала и Сибири и готовили под 
руководством специалистов этих предпри-
ятий свои дипломные работы, постоянно, 
на протяжении более 40 лет, часть этих 
выпускников направлялась в качестве спе-
циалистов на эти промышленные предпри-
ятия, особенно часто — на Уральский тур-
бомоторный завод.

Однако подобные сближения научных 
и производственных организаций с вузами 
вряд ли можно назвать совершенной фор-
мой интеграции. Это лишь ее незавершен-
ный элемент. Чтобы интеграция состоялась, 
необходимо объединить эти два направле-
ния (аграрную науку и аграрные образова-
ния) в одну организационную структуру, как 
это делается в ряде стран. Естественно, 
для этого необходима соответствующая 
государственная мотивационная под-
держка в виде субсидий и субвенций, при-
оритетно направляемых на создание тех-
нопарков, технополисов и территориаль-
ных научно-учебно-производственных кла-
стеров. Именно эти структуры, по нашему 
мнению, могут стать своеобразным мульти-
пликатором развития инновационных про-
цессов в АПК.

Для начала целесообразно было бы 
создавать профильные кафедры аграрных 
вузов в НИИ, сотрудники которых могли бы, 
на основе соответствующего материаль-
ного стимулирования, участвовать в учеб-
ном процессе аграрных вузов, в современ-
ном создании пособий и монографий, соз-
дании высокотехнологичных инновацион-
ных министруктур, формировании грантов.

Развитие инфраструктуры инноваци-
онного образования и связи науки с эко-
номикой должно включать объединение 
аграрных вузов и техникумов сельскохозяй-
ственного профиля. Целесообразно соз-
дание в вузах целевой подготовки выпуск-
ников для работы в НИИ, «ориентируя их 
обучение в жесткой взаимосвязи с практи-
кой». В противном случае науку без прак-
тики вряд ли можно назвать инновацион-
ной. Т. е. целесообразно снова вернутся 
к научно-производственным системам, 
включающим агровузы, техникумы, НИИ и 
устойчиво функционирующие сельскохо-
зяйственные предприятия. Такие объеди-
нения, при условии соблюдения всех важ-
ных условий и преобразований, можно 
назвать территориальными научно-учебно-
производственными кластерами (ТНУПК).

Однако эти приоритетные пожела-
ния должны подкрепляться соответствую-
щим мотивационным механизмом. В каче-
стве важных его элементов можно было бы 
предложить следующие:

1) создание соответствующей 
интересам всех входящих в ТНУПК 

структур правовой основы, обеспечиваю-
щей достойный уровень их юридической и 
социально-экономической защищенности;

2) стимулирование развития таких кла-
стеров системой налогообложения, субси-
дирования и страхования рисков;

3) соблюдение обоснованной прио-
ритетности госфинансирования приклад-
ных научно-исследовательских разработок, 
которые проявляют мультипликаторно-
синергический эффект для развития аграр-
ных хозяйств и сельских территорий;

4) мотивационное привлечение студен-
тов для участия в вузовской науке с после-
дующей ориентацией наиболее одаренных 
из них для работы в НИИ, включенном в 
кластер;

5) активация преподаватель-
ской деятельности в вузах опытных 
специалистов-практиков из аграрных 
хозяйств, способных выявлять среди сту-
дентов наиболее одаренных и квалифици-
рованно готовить их для работы в агроорга-
низациях в качестве главных специалистов 
и руководителей подразделений.

При этом необходимо готовить не 
узкоспециализированных специалистов 
для аграрных хозяйств, а работников 
управления широкого профиля, способ-
ных принимать оптимальные управлен-
ческие решения не только в рациональ-
ном использовании имеющихся устарев-
ших материально-технических ресурсов, 
но и в развитии инновационных процес-
сов. Разве сможет принимать правильные 
организационно-технологические и техни-
ческие решения инженер, не понимаю-
щий в агротехнике и научно-обоснованной 
системе ведения сельского хозяйства? 
Сомнительно, что и агроном в состоянии 
подсказать молодому механизатору, как 
надо выбирать правильный режим работы, 
например, зерноуборочного комбайна, с 
учетом изменчивости урожайности на кон-
кретном поле. Ведь при повышении скоро-
сти продвижения уборочной машины могут 
возрасти потери зерна в полове и соломе, 
а при пониженной (за что ратуют большин-
ство агрономов) возрастают потери зерна от 
удлинения сроков уборки. Она может затя-
нутся на месяц и более, зерно-соломистая 
масса в валках может не раз попасть под 
дождь, и зерно пропадет. И еще хуже, если 
хлебостой попадет под снег. А держать на 
полях во время уборки несколько специа-
листов невыгодно. Достаточно одного спе-
циалиста широкого профиля, способного 
совмещать функции разных специально-
стей. Например, инженер-технолог в рас-
тениеводстве или специалист по производ-
ству и сбыту конкретного вида агропродук-
ции, хорошо понимающий производствен-
ный процесс и технологию маркетинга.

В перечисленных выше элементах 
мотивационного механизма важнейшим для 
современного положения аграрных вузов, 
аграрной науки и сельскохозяйственных 
организаций является, по нашему мнению, 
стимулирование студентов-выпускников 
вузов для работы в структурах назван-
ной триады. И прежде всего это касается 
трех основных мотивов социального харак-
тера: достойная оплата труда, надлежащее 
жилье и возможность карьерного роста. 
При их невыполнении ратовать за переход 
аграрного сектора экономики на инноваци-
онный путь развития преждевременно.
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Сегодня сложно оспорить тот факт, что 
экономические реформы в России в постсо-
ветский период поставили аграрный сектор 
экономики перед серьезными социально-
экономическими проблемами. Особенно 
пострадало в процессе рыночных преоб-
разований отечественное животноводство: 
в 2008 г. производство мяса всех видов в 
сельскохозяйственных организациях, уве-
личившись в полтора раза после вопло-
щения в жизнь приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК», составило 
менее 50 % от уровня не самого успешного 
для советской экономики 1990 г. Поголовье 
крупного рогатого скота по сравнению с 
1990-м г. уменьшилось с 57 до 36 млн гол. 
(на 63,16 %), свиней — на 22,1 млн гол. (на 
57,7 %). Для сравнения, в 1915 г. эти показа-
тели составляли 33 млн гол. крупного рога-
того скота и 11,3 млн гол. свиней [1]. Стало 
понятно, что отечественное сельское хозяй-
ство, особенно животноводство, проигры-
вает конкуренцию импорту. В крупных рос-
сийских городах доля импортного мяса на 
рынке достигла в двухтысячные годы 70 %. 
Как никогда остро встал вопрос о повыше-
нии конкурентоспособности российского 
АПК; по сути, это вопрос сохранения дан-
ной отрасли, а с ней — всей страны.

Повышение конкурентоспособности 
национального аграрного производства — 
задача комплексная, и решить ее исключи-
тельно усилиями субъектов конкуренции в 
современных условиях крайне сложно. В 
большинстве экономически развитых стран 
государство как субъект регулирования 
прибегает к воздействию на конкурентную 
среду организаций, проводя экономиче-
скую политику аграрного протекционизма. 
Данная политика направлена на защиту 
национальных поставщиков от конкурен-
ции со стороны импорта, что позволяет им 
реализовывать агропродовольственную 
продукцию по более высоким ценам, чем в 
ситуации «свободной торговли», и наращи-
вать объемы выпуска. Вопросы регулирова-
ния конкуренции в теории и практике эко-
номической политики относятся к той обла-
сти, где наиболее четко проявляется нали-
чие «двойных стандартов» зарубежной эко-
номической науки. В то время как в теории 
господствует либеральный подход к внеш-
ней торговле и конкуренции, который осуж-
дает любые проявления протекционизма 
как затрудняющие действие безупречных 
рыночных регуляторов, на практике оказы-
вается, что меры по защите и поддержке 
национального производства (в том числе 
аграрного) применяются повсеместно. 
Протекционизм стал замаскированным, 

неявным, в значительной мере нетариф-
ным по своей сущности, но его распростра-
нение от этого не стало меньшим [2].

Таким образом, при переходе к прагма-
тической парадигме в регулировании эконо-
мики, подразумевающей разумный протек-
ционизм государства, вновь актуальными 
становятся вопросы:

─ уточнения или поиска нового содер-
жания понятия «аграрный протекцио-
низм», которое отвечало бы современному 
уровню развития экономики и экономиче-
ской мысли;

─ о целях протекционизма и критериях 
достижения целей;

─ о конкретных инструментах протек-
ционизма и их оптимальном сочетании в 
современных условиях.

Одной из важнейших методологических 
проблем, которую необходимо разрешить 
на начальном этапе исследования, явля-
ется определение границ понятия «защита 
внутреннего аграрного рынка», а также 
«поддержка национального аграрного про-
изводства» и «аграрный протекционизм».

В определении границ данных понятий 
некоторые отечественные исследователи 
неоправданно, как нам кажется, стремятся 
эти границы расширить, включая в состав 
мер поддержки и меры по защите внутрен-
него рынка, вплоть до смешения данных 
понятий. Так, О. Н. Михайлюк отмечает, 
что поддержка может быть реализована 
«…через регулирование <…> экспорта и 
импорта сельскохозяйственной продукции, 
установления различного рода <…> запре-
тов и ограничений»; аналогичные положе-
ния можно найти у некоторых других оте-
чественных исследователей [3, 4]. Таким 
образом, в понятие поддержки националь-
ного производства включается, независимо 
от экономической сущности, любое меро-
приятие, положительно влияющее на наци-
ональное производство. Подобный под-
ход представляется небесспорным с точки 
зрения методологии, поскольку понятия 
защиты внутреннего рынка и поддержки 
национального производства разграничи-
ваются нечетко, частично перекрывают друг 
друга и в определенных условиях могут 
использоваться как синонимы. По нашему 
мнению, целесообразно «развести» дан-
ные понятия на единой методологической 
основе. В качестве подобной основы пред-
лагается использовать критерий влияния 
той или иной регулирующей меры на конку-
рентоспособность продукции (отечествен-
ной и импортной), обращающейся на наци-
ональном рынке.

К мерам защиты внутреннего аграрного 

рынка предлагается отнести комплекс 
управляющих воздействий (в рамках госу-
дарственного регулирования АПК), которые 
уменьшают конкурентоспособность импорт-
ной продукции, поступающей на внутренний 
рынок, т. е. объектами воздействия явля-
ются иностранные поставщики (импортные 
товары).

Государственную поддержку АПК, 
напротив, предлагается определять как 
комплекс принимаемых субъектами под-
держки (органами власти всех уровней в 
пределах своей компетенции) мер по повы-
шению конкурентоспособности националь-
ных производителей в сфере АПК таким 
образом, что объектами воздействия (полу-
чателями поддержки) являются националь-
ные производители (поставщики).

В таком случае аграрный протекцио-
низм можно представить как процесс созна-
тельного и планомерного государственного 
управления конкурентоспособностью наци-
онального производства, комплексный вид 
государственного регулирования, при кото-
ром важнейшие экономические параметры 
во всех сферах АПК (издержки, доходы, 
прибыль, тип воспроизводства) регулиру-
ются как с помощью инструментов под-
держки (субсидии, дотации, льготное креди-
тование и пр.), так и с помощью инструмен-
тов защиты внутреннего аграрного рынка с 
целью достижения наибольшего совокуп-
ного эффекта. Совокупность защитных и 
поддерживающих механизмов, по нашему 
мнению, и формирует систему аграрного 
протекционизма, расширяя возможности 
государственного регулирования в агропро-
довольственной сфере.

Положительный ответ на вопрос о целе-
сообразности проведения в современ-
ной России политики аграрного протекци-
онизма необходимо подводит к вопросу о 
том, к каким результатам должно привести 
осуществление подобной экономической 
политики. 

С точки зрения сохранения и расши-
рения национального предложения, оче-
видно, протекционизм нацелен на дости-
жение расширенного воспроизводства в 
покровительствуемых отраслях. При капи-
талистическом (рыночном) способе орга-
низации экономики расширенное вос-
производство возможно лишь при нали-
чии известной прибыли — так, по оцен-
кам экспертов, в отечественном сельском 
хозяйстве для расширенного воспроизвод-
ства необходим уровень рентабельности 
35–40 %, а с учетом необходимости ком-
пенсировать «потерянное десятилетие» 
экономических реформ 90-х гг. — не менее 
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55–60 %. Следовательно, при реализации 
комплекса протекционистских мероприя-
тий целесообразно использовать указан-
ный уровень доходности аграрного про-
изводства в качестве важнейшего целе-
вого показателя, а степень достиже-
ния данного показателя — как индика-
тор результативности политики протек-
ционизма в целом. Эффективность про-
текционистских мероприятий, в отличие 
от результативности, предлагается опре-
делять как отношение прироста дохо-
дов национального производства, вызван-
ного данными мероприятиями, к дополни-
тельным затратам на их осуществление. 

Учитывая сложный состав аграрного 
протекционизма как системы мер защиты 
внутреннего рынка и поддержки производ-
ства, закономерен вопрос о задачах, соот-
носимых с данными подсистемами. 

По нашему мнению, при определении 
функций протекционистских подсистем 
целесообразно учитывать характер воздей-
ствия их инструментов на конечный резуль-
тат (доходность производства), в частности: 
гибкость, способность оперативно изме-
няться вместе с внешней средой; избира-
тельность воздействия; время наступления 
реакции на применение инструмента (про-
должительность лага ожидания).

В соответствии с установленными кри-
териями распределение функций между 
рассматриваемыми элементами политики 
аграрного протекционизма видится следу-
ющим образом.

Политика защиты внутреннего рынка 
нацелена на установление «общего фона» 
доходности защищаемых отраслей, кото-
рый формируется в результате достижения 
своеобразного баланса интересов обще-
ства и производителей (с учетом соответ-
ствующих ограничений). Защита внутрен-
него рынка призвана обеспечить уровень 
рентабельности производства в среднем 
по защищаемой отрасли на уровне 10–15 % 
за счет дополнительных издержек конечных 
потребителей на поддержку национального 
производства, вмененных в цены товаров в 
соответствии с законами действия рыноч-
ного механизма. Использование защиты 
внутреннего рынка преимущественно для 
достижения минимального положительного 
уровня рентабельности объясняется сле-
дующими причинами. Во-первых, относи-
тельно невысокой избирательностью дей-
ствия данного компонента политики аграр-
ного протекционизма: набор мер по сдер-
живанию импорта един для всех регионов 
страны, как и их уровень; в результате нара-
щивание уровня защиты может привести к 
неэффективному распределению допол-
нительного дохода по регионам страны, к 
формированию экономически нецелесо-
образных сверхдоходов там, где они, воз-
можно, и не требуются. Во-вторых, мень-
шей гибкостью системы защитных меропри-
ятий, по сравнению с мерами поддержки 
производства. В-третьих, непопулярностью 
мер, приводящих к росту цен сверх некото-
рого «общественно приемлемого» предела.

Защита внутреннего рынка — залог 
текущего выживания отрасли, своео-
бразная плата общества за недопущение 
импортной монополии на рынке незамени-
мого товара. 

Что касается поддержки национального 
производства, то ее задача — обеспечи-
вать прирост уровня рентабельности еще 
на 35–40 % дополнительно к уровню, дости-
гаемому с помощью защиты внутреннего 
рынка. Причем в силу масштабности дан-
ной задачи и потенциально огромной вели-
чины распределяемых ресурсов, для повы-
шения эффективности поддержки пред-
ставляется целесообразным выделить в ее 
рациональной структуре два компонента. 
Первый (меньший) представляет собой 
классические безвозвратные безвозмезд-
ные компенсации части текущих производ-
ственных издержек, начисляемые на товар-
ную продукцию. Второй (больший) компо-
нент — безналичная целевая субсидия, 
которую получатели смогут использовать 
исключительно на инвестиции в модерни-
зацию производства. По нашему мнению, 
подобная структура государственной под-
держки обладает рядом преимуществ. В 
частности, ослабляются стимулы к неэф-
фективному освоению поддержки, в част-
ности, к бесхозяйственному отношению к 
ресурсам и завышению издержек; появля-
ется дополнительная возможность влиять 
на инвестиционную активность субъектов 
АПК; становится принципиально возмож-
ным определять круг поставщиков средств 
производства в счет субсидии, включив в 
него, в первую очередь, отечественные про-
мышленные предприятия.

Установка на субсидирование товар-
ной продукции, а не издержек объясняется 
стремлением «отвязать» объем поддержки 
от произведенных получателями затрат. С 
одной стороны, это в какой-то мере осла-
бляет «соблазн» завышения издержек (воз-
никающий при увеличении объема под-
держки); с другой стороны, позволяет при 
необходимости устанавливать требуемую 
величину второго компонента субсидии на 
значительно более высоком уровне.

Известно, что часть субъектов эко-
номики (точнее, их менеджмент) обла-
дает определенным предубеждением про-
тив инноваций и перемен в целом; в неко-
торых случаях этот субъективный фак-
тор, сочетаясь со склонностью к бездей-
ствию, может сдерживать инвестицион-
ную активность организаций, тормозить 
их развитие. Мерой экономического при-
нуждения, способствующей изживанию 
подобных ситуаций, может служить пре-
доставление первого компонента субси-
дии исключительно при условии участия в 

программах субсидий второго компонента.
Поскольку второй компонент субсидии 

представляет, в сущности, часть государ-
ственных капиталовложений в АПК, пред-
ставляется целесообразным учет специ-
фики капиталовложений как экономиче-
ского феномена. В частности, значитель-
ная ресурсоемкость и обусловленная этим 
потребность в крупных финансовых вли-
ваниях диктуют желательность как можно 
большего объема субсидирования, а спо-
собность приносить владельцу доход позво-
ляет оперировать с данным понятием в 
категориях окупаемости. Синтез указанных 
особенностей позволяет выдвинуть пред-
ложения относительно характера второго 
компонента государственной поддержки 
производства, отличающие его от класси-
ческого варианта субсидирования. В каче-
стве важнейшего отличия выступает воз-
мездный характер субсидирования. Одним 
из вариантов реализации данной особен-
ности, например, в отношении хозяйствен-
ных (в частности, акционерных) обществ, 
может быть следующий: каждый рубль вто-
рого компонента субсидии, полученный 
предприятием, увеличивает его капитал 
на ту же величину, но при этом определен-
ная часть относится на долю субъекта под-
держки в данном капитале, что дает ему 
возможность претендовать на участие в 
прибыли получателя поддержки. В резуль-
тате с течением времени затраты на субси-
дирование окупятся, учитывая гарантиро-
ванный минимальный уровень рентабель-
ности, обеспеченный защитой внутреннего 
рынка от импорта. По мере возвращения 
затраченных на поддержку средств появ-
ляется возможность реинвестировать их 
в аграрную сферу, постепенно наращивая 
объем поддержки.

Поскольку модернизация аграрного 
производства связана со значительными 
капиталовложениями, обеспечить условия 
для их поступления в сельское хозяйство 
можно, по нашему мнению, следующим 
образом. Во-первых, установить на воз-
можно более высоком уровне долю субъ-
екта поддержки в прирастающем капитале 
(коэффициент перехода), что позволит в 
перспективе осуществлять значительный 
объем поддержки из доходов от участия в 
капитале ранее поддержанных предприя-
тий. Во-вторых, увязать размер удельной 
субсидии (на единицу товарной продук-
ции) и коэффициент перехода таким обра-
зом, чтобы при повышении последнего 

 Удельная 
субсидия, р./ед.  

1-kперехода     0 (kперехода=1)      1(kперехода=0) 

Смах  

Сmin  

Рисунок 1. Зависимость удельной субсидии (второй компонент) от коэффициента 
перехода 

рисунок 1
 зависимость удельной субсидии (второй компонент) от коэффициента перехода
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размер второго компонента поддержки воз-
растал нелинейно с некоторого минималь-
ного значения Сmin при kперехода = 0 до неко-
торого максимального значения Сmax при 
kперехода = 1 (рис. 1).

Поддержка национального производ-
ства, по данному варианту, должна осно-
вываться, наряду с прочими, на следующих 
важнейших принципах, призванных сохра-
нить рыночный характер регулирования 
экономики: принципе добровольности уча-
стия в программах второго компонента и на 
принципе опосредованного характера госу-
дарственного регулирования. Даже если 
субъект поддержки в ее результате стано-
вится, например, мажоритарным акцио-
нером и получает возможность назначать 
менеджмент предприятия, он не может 
напрямую руководить (администрировать) 
объектом поддержки, за исключением ого-
воренных случаев.

В качестве положительных след-
ствий организации государственной под-
держки аграрного производства по рас-
смотренному варианту можно выделить 

следующие. Во-первых, появление допол-
нительных стимулов к рациональному 
укрупнению хозяйств, чему способствует 
субсидирование товарной продукции; у 
более крупных хозяйств появляется воз-
можность, наряду с экономией на мас-
штабе, маневрировать ресурсами, концен-
трируя их на наиболее важных участках. 
Во-вторых, сочетание рыночных и неры-
ночных стимулов к повышению эффектив-
ности обусловливает сохранение матери-
альной заинтересованности предприятий 
в увеличении прибыли и объема выпуска. 
В-третьих, создаются предпосылки к цен-
трализованному решению вопросов пари-
тетного ценообразования в отраслях сель-
ского хозяйства. И, наконец, происходит 
стимулирование собственников и менед-
жмента организаций-получателей под-
держки к более активной инвестиционной 
политике, к повышению нормы накопления 
и реинвестированию прибыли в производ-
ство. В противном случае, если коэффици-
ент перехода будет составлять более 50–60 
%, их доля в капитале будет постепенно 

уменьшаться. Попытки отдельных получа-
телей поддержки избежать этого за счет 
участия в субсидировании с меньшим, чем 
у конкурентов, коэффициентом перехода 
приведут в долгосрочной перспективе, при 
прочих равных условиях, к вытеснению пер-
вых с рынка и укреплению позиций вторых, 
в силу меньшего размера удельной субси-
дии (а следовательно, и доступных для вло-
жения инвестиций) при уменьшении kперехода.

Сочетание в политике аграрного про-
текционизма защиты внутреннего рынка и 
рациональной поддержки национального 
производства, несомненно, создаст пред-
посылки для повышения конкурентоспособ-
ности российского АПК. Возросшая доход-
ность аграрного производства сделает воз-
можным ускорение технического перевоо-
ружения, внедрение в производство дости-
жений научно-технического прогресса, а 
встроенные в систему протекционизма эко-
номические и административные регуля-
торы позволят сгладить присущую рыноч-
ным отношениям стихийность.
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Цель и методика исследований. 
Целью исследования является совер-

шенствование существующих методиче-
ских подходов к оценке эффективности 
лизинговых проектов в сельском хозяй-
стве с учетом различных объектов лизинга. 
Рассматриваемая методика основана на 
расчете чистого дисконтированного дохода 
лизингополучателей.

Результаты исследований. 
Инвестиции играют важную роль в 

эффективном развитии всех отраслей агро-
промышленного комплекса. Дальнейшее 
развитие сельского хозяйства в условиях 
роста конкуренции на продовольственном 
рынке невозможно без повышения инвести-
ционной активности предприятий. При этом 
особое внимание следует уделять выбору 

и оценке целесообразности использова-
ния тех или иных методов финансирования 
инвестиций.

Одним из перспективных методов дол-
госрочного финансирования инвестици-
онной деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий является лизинг. Оценка 
эффективности лизинга играет важную 
роль для потенциального лизингополуча-
теля, и последний в обосновании своего 
выбора среди возможных вариантов при-
влечения денежных средств должен руко-
водствоваться показателями, полученными 
при проведении финансово-экономического 
анализа [1].

В основном методические подходы 
к оценке эффективности использова-
ния лизинга основываются на сравнении 

лизинга с другими формами финансирова-
ния инвестиций. В том случае, когда схема 
привлечения средств по лизингу будет 
выгоднее, чем другие способы финансиро-
вания, можно говорить об эффективности 
лизинговых отношений.

На наш взгляд, простое сравнение 
величины платежей по вариантам финан-
сирования (кредит, лизинг) не позволяет в 
полной мере оценить эффективность про-
екта. Более целесообразным считаем рас-
чет чистого дисконтированного дохода, 
который позволяет оценить влияние эко-
номической эффективности деятельности 
предприятий на возможность получения 
финансирования.

Кроме того, существующие методиче-
ские подходы не учитывают ряд положений, 
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характерных для сельского хозяйства, а 
именно: объектом лизинга может являться 
не только движимое и недвижимое имуще-
ство, но и животные — например, крупный 
рогатый скот.

Необходимость разделения проектов по 
различным объектам лизинга, во-первых, 
вызвана различиями в самой сущности иму-
щества: одушевленные и неодушевленные 
объекты, во-вторых, отдача от использо-
вания различных объектов лизинга отли-
чается по скорости возврата денежных 
средств, обусловленной особенностями 
производственных процессов в растени-
еводстве и животноводстве. Если продук-
ция животноводства (в основном молоко) 
реализуется равномерно в течение года, 
то в отрасли растениеводства наблюдается 
значительная сезонность в производстве 
и реализации продукции. Это, в свою оче-
редь, оказывает влияние на эффективность 
вложенных средств в обновление основных 
фондов.

Мы предлагаем определять эффектив-
ность лизингового проекта на основе рас-
чета чистого дисконтированного дохода с 
учетом различий объектов лизинга.

Первый этап подразумевает изучение 
различных вариантов лизинговых догово-
ров. Различие в проектах обусловлено раз-
личными объектами лизинга: крупный рога-
тый скот, сельскохозяйственная техника и 
оборудование. 

На втором этапе осуществляется расчет 
лизинговых платежей по вариантам усло-
вий лизинговой сделки.

На третьем этапе предполагается опре-
деление денежных потоков лизингополу-
чателя.

Денежные потоки лизингополучателя — 
это оттоки денежных средств по договору 
лизинга и поступления денежных средств, 
которые представляют собой доход от экс-
плуатации объекта лизинга.

Расход денежных средств лизинго-
получателя осуществляется в следую-
щих направлениях: аванс, внесенный за 
оборудование, лизинговые платежи, НДС 
на сумму лизинговых платежей, эксплу-
атационные расходы, амортизационные 
отчисления, если объект лизинга нахо-
дится на балансе лизингополучателя, еди-
ный сельскохозяйственный налог (если 
лизингополучатель-сельхозпроизводитель 
использует общую систему налогообложе-
ния, то он освобождается от уплаты налога 
на прибыль).

Поступления денежных средств лизин-
гополучателя возможны по следующим 
направлениям: доход от эксплуатации объ-
екта лизинга, возмещение НДС, уплачен-
ного в составе лизинговых платежей, если 
лизингополучатель-сельхозпроизводитель 
использует общую систему налогообло-
жения.

В различных лизинговых сделках, в 
зависимости от объекта лизинга (круп-
ный рогатый скот или сельскохозяйствен-
ная техника) доход от эксплуатации объ-
екта лизинга рассчитывается различно. 
Если сельхозтоваропроизводитель исполь-
зует лизинг для приобретения сельскохо-
зяйственной техники, то величина дохода 
от эксплуатации объекта лизинга не изме-
няется в рассматриваемом периоде, т. к. в 

основном предприятия приобретают тех-
нику для замены устаревших основных 
фондов. Если объектом лизинга являются 
животные, то даже в случае обновления 
генетического потенциала путем замены 
имеющегося поголовья это позволит пред-
приятию получить более высокий доход от 
эксплуатации полученных в лизинг живот-
ных за счет увеличения продуктивности.

Увеличение дохода от обновления 
стада можно условно рассчитать исходя 
из среднегодового удоя животных по реги-
ону (в Пермском крае среднегодовой удой 
в 2009 г. составил 3738 кг/год от одной 
коровы), среднегодового удоя животных 
обновленной породы (например, средне-
годовой удой холмогорской породы круп-
ного рогатого скота молочного направления 
варьирует в пределах от 3500 до 5000 кг) 
и средней цены реализации продукции. По 
данным статистического учета, в Пермском 
крае в 2009 г. средняя цена реализации 1 ц 
молока составила 1255 руб./ц. 

Δд=(Qпл - Qфакт)*p,        
где ΔД — прирост дохода, руб.;
Qпл — планируемый годовой удой от 

одной коровы, кг;
Qфакт — фактический среднегодовой 

удой от одной коровы, кг;
P — цена реализации сельскохозяй-

ственной продукции, руб./кг.
Расчеты показывают, что увеличение 

выручки от реализации продукции, полу-
ченной от объекта лизинга (КРС), может 
варьировать в пределах до 34 %. Это соот-
ветствует данным ОАО «Росагролизинг», в 

таблица 1
сельскохозяйственные предприятия пермского края, ранжированные по уровню 

экономической эффективности производства

Показатели

Хозяйства, ранжированные по экономической 
эффективности сельскохозяйственного производства

высокоэффективное эффективное неэффективное

ООО 
«Сельхозпродукт»

СХПК 
«ЭнКрайс»

ФГУП «УОХ 
Липовая Гора»

Рентабельность основной 
деятельности (с учетом 

субсидий), %
15,55 1,01 -

Окупаемость затрат, руб./руб. 0,62 0,54 0,53

Выручка на 100 га 
сельхозугодий, тыс. руб. 1576,7 241,4 1394,08

Фондоотдача, руб./руб. 0,62 0,90 0,27

Производительность труда, 
тыс. руб./чел. 283,4 144,8 278,6

соответствии с которыми среднесуточная 
молочная продуктивность поставленного 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям российского скота в 1,3 раза превы-
шает среднюю продуктивность в регионе, а 
импортного — в 1,7 раза [2].

На четвертом этапе производится рас-
чет чистого дисконтированного дохода по 
каждому из вариантов с учетом прироста 
дохода. Для определения быстроты отдачи 
вложенных средств считаем целесообраз-
ным рассчитывать показатель срока окупа-
емости проекта.

Проведем расчет чистого дисконтиро-
ванного дохода по проектам: 1) приобре-
тение зерноуборочного комбайна Енисей 
стоимостью 3000 тыс. руб.; 2) приобрете-
ние коров холмогорской породы на общую 
сумму 3000 тыс. руб. Расчет произведем 
для типичных хозяйств в группах сельскохо-
зяйственных предприятий Пермского края, 
ранжированных по уровню экономической 
эффективности производства (табл. 1).

В основе расчета лизинговых платежей 
по двум вариантам лизинга примем усло-
вия ОАО «Росагролизинг» [3]. Общие усло-
вия сделки по приобретению сельскохо-
зяйственных машин и оборудования сле-
дующие: срок договора лизинга — 10 лет, 
авансовый платеж — 15 %, удорожание  
по договору лизинга с ОАО «Росагроли-
зинг» — 2 % в год, периодичность плате-
жей — равномерные квартальные. Общие 
условия сделки по приобретению высо-
копродуктивного племенного скота сле-
дующие: срок договора лизинга — 5 лет, 

таблица 2
результаты расчетов по вариантам условий договора лизинга

Субъекты лизинговых 
отношений

Размер 
лизинговых 
платежей, 
тыс. руб.

Размер 
лизинговых 

платежей 
в квартал, 
тыс. руб.

Чистый 
дисконтиро-

ванный доход 
проекта, тыс. 

руб.

Срок 
окупаемости, 

лет.

Лизинг технических средств
Высокоэффективное 

предприятие 3390 84,8 2512 3,7

Эффективное 
предприятие 3390 84,8 582 > 10

Неэффективное 
предприятие 3390 84,8 -24642 > 10

Лизинг крупного рогатого скота
Высокоэффективное 

предприятие 3505 234 4476 2,6

Эффективное 
предприятие 3505 234 1903 > 5

Неэффективное 
предприятие 3505 234 -14671 > 5
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авансовый платеж — 15 %, удорожание по 
договору лизинга с ОАО «Росагролизинг» — 
7,5 % в год, периодичность платежей — 
равномерные квартальные.

В расчете чистого дисконтирован-
ного дохода используем в качестве дохода 
выручку предприятия, полученную от реа-
лизации сельскохозяйственной продук-
ции. Результаты расчетов в соответствии с 
вышеперечисленными условиями по раз-
личным проектам представлены в табл. 2.

Выводы. Рекомендации. 
Расчет чистого дисконтированного 

дохода по проектам показал, что эффектив-
ность лизинга крупного рогатого скота нахо-
дится на более высоком уровне в сравне-
нии с лизингом сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования. В основном это свя-
зано с особенностями производственного 
процесса в отраслях растениеводства и 
животноводства. Отрасль растениеводства 
подвержена влиянию факторов сезонно-
сти, что, в свою очередь, влияет на пери-
одичность получения дохода от реализа-
ции продукции. В отрасли животноводства 

поступления от реализации продукции 
более равномерны.

Расчеты показывают, что лизин-
говые отношения могут использовать 
только предприятия высокоэффектив-
ные. Низкоэффективные предприятия не 
имеют возможности использовать лизинг, 
т. к. встает вопрос о достаточности денеж-
ных средств для покрытия затрат по 
лизингу. Приоритеты государства направ-
лены на поддержание только рентабель-
ных хозяйств. При этом необходимо учиты-
вать, что инвестиции необходимы и сель-
скохозяйственным предприятиям с неустой-
чивым финансовым положением для сохра-
нения производственной деятельности хотя 
бы на уровне простого воспроизводства, т. 
е. для замены устаревших и физически 
изношенных основных средств. 

Для обеспечения неэффективных 
предприятий основными средствами и для 
повышения их финансовой устойчивости 
необходимо не только разрабатывать меро-
приятия государственной поддержки, но и 
использовать внутренние резервы самих 

предприятий путем развития новых форм 
организации и создания кооперативных 
формирований.

Функционирование сельскохозяйствен-
ных предприятий в рамках кооперативных 
формирований позволит расширить воз-
можности использования лизинговых отно-
шений для обновления производственной 
базы. Это произойдет за счет аккумулиро-
вания денежных средств для инвестицион-
ной деятельности, а также за счет перерас-
пределения рисков между участниками коо-
перативного формирования.

Таким образом, предложенная оценка 
эффективности использования лизинга 
позволила оценить эффективность лизинга 
по направлениям: лизинг технических 
средств и лизинг животных, — а также оце-
нить возможность использования лизинга 
различными группами предприятий в соот-
ветствии с уровнем экономической эффек-
тивности их деятельности. Это позво-
лило, в свою очередь, определить основ-
ные направления дальнейшего развития 
лизинга в сельском хозяйстве.
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Одним из инструментов обеспе-
чения устойчивого развития является 
стратегическое планирование социально-
экономического развития сельских террито-
рий. В российской практике разработка про-
грамм стратегического территориального 
планирования социально-экономического 
развития ведется преимущественно для 
городов, в то время как не меньшую акту-
альность имеет планирование развития 
сельских территориальных муниципальных 
формирований, где стратегический план 
развития территории мог бы играть роль 
организующего документа, нацеленного на 
обеспечение конкурентоспособности терри-
тории.

Решение проблем стабильного разви-
тия экономики и повышения благосостоя-
ния населения во многом определяется раз-
витием сельских территорий. Это привело к 
однобокому аграрному развитию сельских 
территорий, нерациональному размещению 

на них производительных сил, неразвито-
сти социально-бытовой инфраструктуры.

В настоящее время наметились тенден-
ции усиления государственной поддержки 
инновационного развития аграрного про-
изводства. Основные цели и задачи госу-
дарственной политики по поддержке АПК 
определены в документах: «Стратегия 
социально-экономического развития 
России на 2001–2010 гг.» и «Основные 
направления агропродовольственной поли-
тики Правительства Российской Федерации 
на 2001–2010 гг.».

Государственная аграрная политика 
представляет собой составную часть госу-
дарственной социально-экономической 
политики, направленной на развитие сель-
ского хозяйства и сельских территорий. 
Переход к устойчивому развитию сельских 
территорий позволит обеспечить комплекс-
ное и интегрированное решение основных 
проблем сельских территорий в рамках 

единой концепции, в центре которой нахо-
дится сельский житель.

Федеральный закон Российской 
Федерации от декабря № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства» регулирует отно-
шения, возникающие между гражданами 
и юридическими лицами, признанными 
на основании настоящего Федерального 
закона сельскохозяйственными товаро-
производителями и гражданами, юридиче-
скими лицами, органами государственной 
власти для развития сельского хозяйства.

Под устойчивостью сельских тер-
риторий понимается их стабильное 
социально-экономическое положение, уве-
личение объема производства сельскохо-
зяйственной продукции, эффективность 
сельского хозяйства, достижение полной 
занятости сельского населения и повыше-
ние уровня его жизни.

Основными целями государственной 
аграрной политики являются:
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— повышение конкурентоспособности 
российских сельскохозяйственных товаро-
производителей, обеспечение российских 
продовольственных товаров;

— обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий, занятости населения, 
повышения уровня его жизни, в том числе 
оплаты труда работникам, занятым в сель-
ском хозяйстве;

— сохранение и воспроизводство 
используемых для нужд сельскохозяйствен-
ного производства природных ресурсов;

— формирование эффективно функци-
онирующего рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, обе-
спечивающего повышение доходов сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и 
развитие инфраструктуры;

— создание благоприятного инвестици-
онного климата;

— наблюдение за индексом цен на 
сельскохозяйственную продукцию, цен 
(тарифов) на промышленную продукцию 
(услуги) и поддержание паритета таких цен 
(тарифов).

Сельское хозяйство нередко на многих 
сельских территориях оказывается некон-
курентоспособным в сравнении с другими 
секторами экономики.

Безусловно, стратегический план 
выполняет функцию презентации муници-
пального образования, прежде всего инве-
сторам. Но главная роль стратегического 
плана социально-экономического развития, 
на наш взгляд, — организующая.

Во-первых, представляя некую орга-
низованную комплексную систему, план 
заставляет специалистов и руководителей 
сельских территорий ежедневно думать 
и вносить соответствующие коррективы в 
цели, задачи, выявлять слабые и сильные 
стороны, имеющиеся угрозы и благоприят-
ные возможности, выдвигать и формиро-
вать новые проекты и программы развития 
территории.

Во-вторых, план позволяет обеспечить 
более эффективное руководство сель-
скими территориями, в силу закрепле-
ния за соответствующими руководителями 
конкретных стратегических направлений и 
мероприятий. Дело в том, что к руковод-
ству района приходят новые люди, кото-
рые в суете текущих дел долго не могут 
сконцентрировать внимание на перспек-
тивных проблемах района и отследить их 
решение. Стратегический план социально-
экономического развития является тем 
несущим каркасом, который выполняет 
функцию ориентирования.

В-третьих, разработка любой хозяй-
ственной стратегии, на наш взгляд, опи-
рается на два фактора: видение и воля. 
От стратегического менеджера требуется 
видение конкурентной ситуации на конец 
планируемого периода, умение организовы-
вать и разрабатывать проекты и программы 
продвижения объекта планирования к осо-
знанным (увиденным) конечным результа-
там. Видение само по себе важно, но недо-
статочно для планируемой модернизации. 
Необходима воля (политическая, деловая) 
для реализации этих проектов и программ, 

создающих конкурентные преимущества 
объекту планирования. Без такого двуе-
динства стратегии (видение и воля) движе-
ние к конкурентоспособности будет оста-
ваться, как показывает опыт, на уровне бла-
гих пожеланий.

Исследования показали, что важней-
шим инструментом устойчивого разви-
тия сельскохозяйственных территорий 
Тюменской области является стратегиче-
ское планирование на локальном уровне.

Учитывая все недостатки, нами 
разработан программно-целевой 
подход к развитию сельских 
территорий, основанный на государственно-
частном партнерстве (рис. 1).

Программно-целевой подход к раз-
витию, ориентированный на нужды 
местного населения и основанный на 
государственно-частном партнерстве, 
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Стимулирование развития 
малых форм хозяйствования 

в АПК 

Государственная поддержка, 
направленная на 

обеспечение жильем 
молодых специалистов на 

селе 

Цель — долговременное, экономически эффективное 
развитие сельской территории и сельского сообщества 

при сохранении природных основ жизнедеятельности и 
обеспечении социальной защищенности всех слоев 

населения 

Реализация направлений кадровой политики в АПК на региональном уровне 

Формирование у руководителей высокого уровня 
профессиональной компетентности, 

инновационного мышления, управленческой 
культуры, ответственности за порученный участок 

работы 

Выделение средств для финансирования 
профессиональной подготовки резерва 

руководителей, повышение квалификации 
специалистов сельского хозяйства 

Усиление работы с резервом руководящих кадров 
в АПК Тюменской области 

Создание постоянно действующей комиссии по 
комплексной оценке кадров управления в АПК, 

формирование кадрового резерва на замещение 
вакантных должностей руководителей 

сельскохозяйственных предприятий, отбору 
абитуриентов для целевого обучения 

Улучшение работы по профориентации 
учащихся сельских общеобразовательных школ 
и целевое направление их на учебу в аграрные 

образовательные учреждения 

Развитие рыночных отношений в системе 
школа–вуз–предприятие АПК, системы заказов 

по договорам на подготовку специалистов; 
укрепление учебно-материальной базы 

аграрных образовательных учреждений, их 
многоканальное финансирование 

позволит синхронизировано сочетать раз-
личные уровни и источники поддержки раз-
вития села: национальные проекты в обла-
сти сельского хозяйства, здравоохранения, 
образования и жилищного строительства; 
федеральные целевые программы, област-
ные целевые программы, муниципальную 
поддержку; инициативу и средства насе-
ления.

Разработка стратегического плана раз-
вития сельских территорий — трудоемкая 
задача, требующая большого объема ана-
литической работы и привлечения к этой 
работе руководства, специалистов, бизнеса 
и населения района, а также соответствую-
щего научного сопровождения. Полезность 
такого планирования состоит прежде всего 
в повышении компетентности, качества и 
эффективности управления социально-
экономическим развитием территории.

рисунок 1
программно-целевой подход к развитию сельских территорий, основанный на 

государственно-частном партнерстве
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Развитие зернового подкомплекса 
России требует его структурной пере-
стройки, адекватной условиям спроса на 
зерно и продукты его переработки на внеш-
нем и внутреннем рынке. В перспективе 
прогнозируемый уровень его производства 
должен учитывать увеличение объемов 
внутреннего потребления этого во все отно-
шениях важного продукта и стабилизацию 
объемов его производства, а впоследствии 
и наращивании российской доли в мировом 
экспорте зерна. Для этого предстоит про-
вести структурную перестройку посевных 
площадей зерновых культур в соответствии 
с потребностями страны. При этом реше-
ние задач обеспечения сельскохозяйствен-
ного производства всеми видами техники в 
необходимом количестве и эффективность 
ее использования играет решающую роль 
в достижении намеченных объемов произ-
водства зерна.

Цель и методика исследований.
Учитывая вышесказанное, видится 

целесообразным проведения кластерного 
и корреляционно-регрессионного анали-
зов состояния, эффективности использо-
вания, степени влияния технического обе-
спечения сельскохозяйственных организа-
ций на результаты зернового производства. 
Мировой финансовый кризис и засуха лета 
2010 г. еще в большей степени обуславли-
вают целесообразность применение актив-
ных государственных мер для решения дан-
ной проблемы.

Результаты исследований.
Экономические реформы в АПК России 

и возникшие в связи с этим экономические и 
организационные трудности сделали невоз-
можным процесс простого и тем более рас-
ширенного воспроизводства основных фон-
дов, а заодно и материально-технической 
базы. В целом по стране произошло сокра-
щение численности машинно-тракторного 
парка (МТП) в 2–3 раза. Эта негативная 
тенденция коснулась и сельхозтоваро-
производителей Курской области (табл. 
1). Так, произошло значительное сокра-
щение числа тракторов и зерноуборочных 
комбайнов — в 3 и 4 раза соответственно. 
Как результат, за изучаемый период значи-
тельно снизились показатели обеспечен-
ности тракторами на 1000 га пашни — на 
60 %, а зерноуборочными комбайнами и 
того больше — на 67 %. Соответственно, 
резко возросла нагрузка на имеющуюся тех-
нику: размер пашни, приходящейся на один 
среднестатистический трактор, вырос в 2,5 
раза и составил 289 га, а площадь зерно-
вых посевов, приходящаяся на один сред-
нестатистический комбайн, увеличилась в 
три раза и составила 446 га. Стоит отме-
тить, что вышеприведенные показатели 

нагрузки на сельскохозяйственную технику 
значительно превосходят нормативные.

Недостаточное поступление новой тех-
ники в хозяйства сдерживает списание 
устаревшей техники и способствует увели-
чению степени износа имеющейся в нали-
чии. В целом за годы реформ моральное 
и физическое старение основных произ-
водственных фондов в сельском хозяйстве 
приобрело катастрофические размеры, в 
результате чего многие доходные хозяйства 
и даже целые отрасли АПК попали в разряд 
убыточных. 

Ухудшение оснащенности зерновых 
хозяйств техникой требует интенсивного ее 
использования. Лишь так можно увеличить 
объемы механизированных работ и сокра-
тить сроки их выполнения. Критическая 
степень старения и износа базовых 
средств механизации в составе машинно-
тракторного парка обуславливает высокие 
текущие затраты на их содержание и под-
держание в работоспособном состоянии, 
что все же не позволяет резко снизить число 
поломок и простоев техники. Так, только за 
изучаемый период затраты на ремонт тех-
ники, находящейся у сельхозтовароприз-
водителей Курской области, возросли в 5 
раз и достигли в 2009 г. 153,5 млн руб. При 
этом ежегодно на 3,5 % снижается ее готов-
ность к полевым работам. Высокая степень 
износа сельскохозяйственной техники при-
вела к тому, что около 30 % ее простаивает 
в напряженный период проведения работ 
из-за технических неисправностей.

Из-за недостатка сельскохозяйственной 
техники в стране в целом и в Курской обла-
сти в частности идет сокращение посев-
ных площадей, нарушаются сроки проведе-
ния агротехнологических мероприятий, сни-
жается плодородие почв, увеличиваются 
потери урожая при уборке, что ведет к сни-
жению урожайности сельскохозяйственных 
культур. Так, из-за неудовлетворительного 
состояния материально-технической базы 
отечественного сельского хозяйства, низ-
кого уровня подготовки почв страна еже-
годно теряет до трети выращенного урожая. 
Большая часть этих потерь обусловлена 
нехваткой зерноуборочных комбайнов [1].

Справедливость данного утвержде-
ния подтверждена вариацией качествен-
ных показателей зернового производства 
(себестоимостью 1 ц, уровнем рентабель-
ности производства, урожайностью) в сель-
скохозяйственных организациях Курской 
области, сгруппированных в зависимости 
от уровня их обеспеченности зерноубороч-
ными комбайнами (табл. 2). Кластерный 
анализ показал, что для предприятий с луч-
шей обеспеченностью зерноуборочными 
комбайнами характерна более высокая уро-
жайность (34,2 ц) и рентабельность произ-
водства (16,5 %), кроме того, между этими 
показателями зафиксирована очень тесная 
стохастическая связь.

Аналогичные зависимости показывает 
и группировка сельхозпредприятий по рай-
онам области в зависимости от площади 
пашни (га), приходящейся на 1 трактор 

таблица 1
показатели использования сельскохозяйственной техники в апк курской области

Показатели
Годы Изменение 

показателей
 (2009 г. к 
1995 г.),  %

1995 2000 2005 2009

Наличие техники, шт.:
тракторы

зерноуборочные комбайны
15198
5822

11285
3941

7292
2460

5126
1519

33,7
26,1

Нагрузка пашни на 1 трактор, га 116 152 221 289 249,1

Нагрузка посевов зерновых
 на 1 зерноуборочный комбайн, га 150 184 262 446 297,3

Обеспеченность тракторами 
на 1000 га пашни 8,6 6,6 4,5 3,5 40,7

Обеспеченность зерноуборочными 
комбайнами на 1000 га 

посевов зерновых
6,7 5,4 3,8 2,2 32,8

таблица 2
группировка сельхозпредприятий курской области в зависимости от уровня обеспеченности 

зерноуборочными комбайнами в 2009 г.

Обеспеченность 
зерноуборочными комбайнами 

на 1000 га посевов зерновых
Урожайность,

ц
Рентабельность 

производства (без 
субсидий), %

Себестоимость 
1 ц, руб.

Более 2,8 34,2 16,5 310,42

2–2,8 31,3 3,4 311,6

1,4–2 30,3 2,4 293,78

Менее 1,4 29,9 5,8 304,26
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(табл. 3). Выявлено, что в группе с мень-
шей нагрузкой пашни на трактор зернопро-
изводители тоже имеют более высокую уро-
жайность (34,6 ц) и рентабельность (16,8 %) 
при сопоставимой себестоимости производ-
ства (292,91 руб.).

Анализ данных, приведенных в табл. 
2 и 3, показывает, что те сельхозорганиза-
ции, которые обеспечены техникой в боль-
шей степени, при рациональном ее исполь-
зовании имеют более высокие результаты 
производственно-хозяйственной деятель-
ности. Однако при всем желании боль-
шинство сельхозорганизаций не в состоя-
нии самостоятельно выйти на интенсивный 
путь развития зернового производства. И 
тому есть ряд веских причин. Так, снижение 
инвестиций в сельское хозяйство в целом 
и в зерновой подкомплекс в частности при-
вело к необходимости привлечения в эту 
сферу АПК заемного капитала. В 2009 г. его 
доля в структуре источников финансирова-
ния сельхозорганизаций Курской области 
возросла до 82 %. Привлечение же новых 
кредитов на более интенсивное обновле-
ние МТП невозможно без государственного 
вмешательства. Причина этому проста: при 
невысокой рентабельности в 2009 г. зерно-
вого производства (7 %) и сельского хозяй-
ства в целом (2,1 %) сельхозтоваропроизво-
дители не могут нести тяжелое бремя взя-
тых кредитов, ставки процентов по которым 
увеличились вследствие финансового кри-
зиса. При этом не стоит забывать и о про-
должающемся ценовом диспаритете на 

таблица 3
группировка сельхозпредприятий курской области в зависимости от нагрузки пашни на 

трактор в 2009 г.

Нагрузка пашни на 1 трактор, 
га Урожайность, ц

Рентабельность 
производства 

(без субсидий), %
Себестоимость 

1 ц, руб.

Менее 141 34,6 16,8 292,91
От 141 до 200 30,6 4,8 279
От 201 до 270 32,6 5,9 315
271 и более 28,6 0,3 319,34

технику и зерно, что также способствует 
сокращению на нее платежеспособного 
спроса.

Выводы. Рекомендации. 
Как показывают вышеприведенные 

исследования, обеспечение зернового под-
комплекса достаточным количеством тех-
ники является весомым резервом повыше-
ния его эффективности, способным значи-
тельно увеличить валовой сбор зерновых 
за счет введения в сельскохозяйственный 
оборот заброшенной пашни, улучшения 
ее обработки и проведения мероприятий в 
лучшие агротехнологические сроки. Вполне 
понятно, что это приведет к снижению себе-
стоимости зерна, а в совокупности (в основ-
ном за счет увеличения объемов реализа-
ции) позволит серьезно улучшить показа-
тели эффективности зернопроизводства.

В сложившейся неблагоприятной 
финансово-экономической ситуации в 
стране обеспечить сельхозтоваропроизво-
дителей денежными средствами для финан-
сирования воспроизводства МТП можно 
также за счет увеличения государственной 

поддержкой АПК. Для этого потребуется 
предоставление большого объема государ-
ственных кредитов, обеспечение за счет 
субсидий снижения уровня процентов по 
целевым кредитам, которые не должны пре-
вышать 5 %, а также более широкое развер-
тывание в АПК программы лизинга.

Вполне понятно, что величина выде-
ляемых средств зависит от финансовых 
возможностей регионов. Поэтому, учиты-
вая ограниченность свободных бюджетных 
средств, их, на наш взгляд, нужно будет 
направить в первую очередь в те хозяйства, 
где они могут быть израсходованы с макси-
мальным эффектом. Курская область, зер-
новое хозяйство которой характеризуется 
высоким природно-экономическим потен-
циалом, является выгодным вложением 
государственных средств, за счет которых 
можно добиться значительного повыше-
ния эффективности сельского хозяйства не 
только в самой области, но и в соседствую-
щих с ней регионах.
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Чрезвычайно быстрые изменения дело-
вой среды российских предприятий, связан-
ные с развитием конкуренции, информаци-
онными технологиями, глобализацией биз-
неса и адаптацией компаний в этих непро-
стых условиях обусловливает возрастание 
важности менеджмента.

Переход к рыночной экономике тре-
бует от предприятий повышения эффек-
тивности производства, конкурентоспособ-
ности продукции и услуг на основе внедре-
ния достижений научно-технического про-
гресса, эффективных форм хозяйствования 
и управления производством, преодоления 
бесхозяйственности, активизации предпри-
нимательства, инициативы и т. д.

Важная роль в реализации этой задачи 
отводится экономическому анализу дея-
тельности субъектов хозяйствования. С 
его помощью вырабатываются стратегия 

и тактика развития предприятия, обосно-
вываются планы и управленческие реше-
ния, осуществляется контроль их выпол-
нения, выявляются резервы повышения 
эффективности производства, оцениваются 
результаты деятельности предприятия, его 
подразделений и работников.

Анализ финансового состояния — обя-
зательная составляющая стратегического 
менеджмента любой компании. Задача 
такого анализа — определить, каково 
наше состояние сегодня, какие параме-
тры работы компании являются приемле-
мыми (и их необходимо сохранять на сло-
жившемся уровне), какие являются неудо-
влетворительными и требуют оперативного 
вмешательства. Иными словами, чтобы 
успешно двигаться дальше, компании необ-
ходимо знать, почему ее состояние ухудши-
лось и как исправить положение.

Целесообразность проведения эконо-
мического анализа заключается в том, что 
без комплексного анализа хозяйственной 
деятельности в условиях неопределенно-
сти сложно управлять всеми процессами на 
предприятии, принимать верные решения.

В современных условиях, когда пред-
приятия ограничены в возможно стях рас-
ширения ресурсного потенциала, анализ 
внутренних возможностей и ресурсов пред-
приятия должен стать отправной точкой 
планирования деятельности предприятия.

Современный руководитель любого 
предприятия должен в совершенстве вла-
деть теорией, практикой и искусством 
управления, уметь выделять цели своей 
деятельности, разрабатывать стратегию и 
тактику, необходимые для их достижения, 
принимать управленческие решения и отве-
чать за результаты своих решений.

620144 ,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45
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В современной литературе управле-
ние определяется как процесс целенаправ-
ленного воздействия субъектов управле-
ния на определенный объект управления 
с целью достижения оптимального конеч-
ного результата. В роли субъекта управле-
ния может выступать физическое или юри-
дическое лицо, наделенное властными 
полномочиями, а в роли объекта управ-
ления — также физическое или юридиче-
ское лицо, а кроме того, социально- эконо-
мические системы и процессы, на которые 
направлено властное воздействие субъекта 
управления.

Цель управления — организация раци-
онального использования материальных и 
трудовых ресурсов на базе научно обосно-
ванных принципов для выполнения постав-
ленных задач.

Цели должны быть реальными (исходя 
из возможностей самой фирмы) и реализу-
емыми с точки зрения персонала фирмы.

• Общие цели вытекают из основопола-
гающих принципов управления и заключа-
ются в осуществлении этих принципов на 
благо общества и каждого человека.

• Конкретные цели определяются сфе-
рой и характером бизнеса.

• Стратегические определяют характер 
деятельности фирм на длительный период 
времени. Для реализации требуются боль-
шие ресурсы. Здесь необходимы глубокая 
проработка возможных вариантов стра-
тегии и тщательное обоснование выбран-
ной альтернативы. В стратегических целях 
отражается сущность менеджмента фирмы, 
его социальная значимость, степень ориен-
тированности на удовлетворение потребно-
стей персонала фирмы и общества.

• Текущие определяются исходя из 
стратегии развития фирмы и реализуются 
в рамках стратегических идей и текущих 
установок.

Основные задачи управленческой дея-
тельности:

1) Определение основной цели или 
дерева целей (для многоуровневой органи-
зации), выработка стратегии действий по ее 
достижению и формулирование концепции 
деятельности и развития данной организа-
ции — корпорации, фирмы и т. п.

2)Формирование корпоративной куль-
туры, т. е. объединение персонала вокруг 
общефирменной цели (или целей). Самое 
важное в управлении — не стремление 
поставить других людей в одностороннюю 
зависимость от себя, искусственно припод-
нять свой статус, усилить свое влияние в 
организации, а сплотить ее персонал для 
четкого осознания стоящей перед органи-
зацией цели и активной, квалифицирован-
ной, добросовестной деятельности во имя 
ее достижения.

3) Хорошо продуманная и рационально 
организованная мотивация персонала на 
достижение цели фирмы (организации) 
и успешное решение стоящих перед ней 
проблем.

4) Формирование в фирме организаци-
онного порядка, т. е. системы относительно 
стабильных, долговременных иерархиче-
ских связей, стандартов, норм и должно-
стей, нередко зафиксированных докумен-
тально (устав организации) и регулирую-
щих взаимодействия между организациями, 

а также между подразделениями и людьми 
как членами организации по поводу осу-
ществления их функций. Организационный 
порядок воплощается в формальную орга-
низацию, обеспечивающую стабильность и 
устойчивость данной фирмы, корпорации и 
т. д., результативность управления ей.

5) Разработка и осуществление тех-
нологии изменений, ведь эффективность 
управления в решающей степени определя-
ется по способности к изменениям, по уме-
нию вовремя понимать их необходимость и 
столь же вовремя начинать и быстро прохо-
дить переходный этап.

6) Четкое определение диагностики 
управления, или, говоря иными сло-
вами, определение точек наибольшей и 
наименьшей управляемости и — вполне вероят-
но — точек неуправляемости, которые име-
ются или могут возникнуть в каждой орга-
низации. Установление диагностики управ-
ления очень важно, ибо оно дает возмож-
ность преодолеть часто встречающе-
еся противоречие между ростом и разви-
тием, между масштабами управления, с 
одной стороны, и его целями, методами 
и средствами — с другой. Хорошо изве-
стен феномен «директора цеха», когда 
бывший начальник цеха или председа-
тель колхоза, продвинувшись вверх по 
служебно-должностной лестнице, готов и 
заводом, и городом, и областью руководить 
таким же образом, как и прежде цехом, но 
только очень большим. В таких случаях в 
объекте управления возникают не только 
зоны слабой управляемости, но и точки 
неуправляемости, что резко сужает диапа-
зон эффективного управления системой. 

7) Четкое представление о том, какова 
должна быть реализация управленческого 
решения. К сожалению, в существующей в 
настоящее время практике управленческой 
деятельности многих организаций, пред-
приятий, учреждений и т. п. реализация 
принимаемых решений не воспринимается 
в качестве самостоятельного структурного 
компонента и важной стадии разработки и 
осуществления управленческого решения. 
Более того, управленческие решения зача-
стую вообще не просчитываются на реали-
зуемость, а это существенно снижает воз-
можности контроля их выполнения.

8) Разработка системы контроля выпол-
нения принятого решения, определение и 
применение стимулов его эффективного 
исполнения, а также санкций против лиц, 
социальных групп, организаций или их под-
разделений, срывающих выполнение при-
нятых решений или недостаточно целеу-
стремленно и активно действующих во имя 
поставленных управляющей подсистемой 
целей и задач.

Общее управление обладает свойством 
общности и поэтому имеет определяющее 
значение для любого менеджера вне зави-
симости от должности в аппарате управле-
ния или от выполняемой в управленческом 
процессе функции. Фундамент этой общно-
сти составляют, прежде всего, принципы, 
отражающие мировоззренческую основу 
управленческой деятельности, а также сущ-
ность и содержание процессов управления, 
выполняя которые менеджеры ставят цели 
и организуют работу для их достижения.

В теории управления принято различать 

внутреннее и внешнее управление.
1) Внутренним называют управле-

ние, при котором управляющие воздей-
ствия формируются в самой управляе-
мой системе, внутри нее. Орган управле-
ния, вырабатывающий управленческие 
воздействия, образует вместе с управляе-
мой системой единый хозяйственный ком-
плекс. Органы управления, а также лица, 
осуществляющие управление, входят при 
внутреннем управлении в состав управля-
емой организации, в ее штат.

2) Внешним именуют управление, при 
котором управляющие воздействия посту-
пают в управляемую систему извне. В этом 
случае управляющая система не входит в 
состав управляемой, выделена в самостоя-
тельный внешний орган. Лица, осуществля-
ющие внешнее управление, не включаются 
в штат управляемой организации, не явля-
ются ее работниками.

Принципы и процессы составляют базу 
для решения таких важнейших проблем 
управления, как разработка стратегии пред-
приятия и всей системы его планов, реор-
ганизация и реструктуризация, управле-
ние программами и проектами, управле-
ние в условиях кризисного развития и мно-
гих других. Практическое воплощение они 
получают во всех других управленческих 
направлениях, создавая реальную основу 
для управления любым предприятием как 
целостной системой. Необходимы они и 
для выполнения функций управления, фор-
мирующихся под воздействием разделения 
и специализации управленческого труда.

Управление как функция реализу-
ется через выполнение особых управлен-
ческих действий — функций управления. 
Выделяют пять исходных функций управле-
ния — планирование, организация, мотива-
ция, контроль и координирование.

1) Планирование. С помощью этой 
функции определяются цели деятельности 
организации, средства и наиболее эффек-
тивные методы для достижения этих целей. 
Важным элементом этой функции являются 
прогнозы возможных направлений разви-
тия и стратегические планы. На этом этапе 
фирма должна определить, каких реальных 
результатов она может добиться, оценить 
свои сильные и слабые стороны, а также 
состояние внешней среды (экономические 
условия в данной стране, правительствен-
ные акты, позиции профсоюзов, действия 
конкурирующих организаций, предпочтения 
потребителей, общественные взгляды, раз-
витие технологий).

2) Организация. Эта функция управле-
ния формирует структуру организации и 
обеспечивает ее всем необходимым (пер-
сонал, средства производства, денежные 
средства, материалы и т. д.). То есть на 
этом этапе создаются условия для достиже-
ния целей организации. Хорошая организа-
ция работы персонала позволяет добиться 
более эффективных результатов.

3) Мотивация — это процесс побуж-
дения других людей к деятельности для 
достижения целей организации. Выполняя 
эту функцию, руководитель осуществляет 
материальное и моральное стимулирова-
ние работников и создает наиболее благо-
приятные условия для проявления их спо-
собностей и профессионального «роста». 
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При хорошей мотивации персонал органи-
зации выполняет свои обязанности в соот-
ветствии с целями этой организации и ее 
планами. Процесс мотивации предпола-
гает создание для работников возможности 
удовлетворения их потребностей при усло-
вии надлежащего выполнении ими своих 
обязанностей. Прежде чем мотивировать 
персонал на более эффективную работу, 
руководитель должен выяснить реальные 
потребности своих работников.

4) Контроль. Эта функция управле-
ния предполагает оценку и анализ эффек-
тивности результатов работы организа-
ции. При помощи контроля производится 
оценка степени достижения организацией 
своих целей и необходимая корректировка 
намеченных действий. Процесс контроля 
включает: установление стандартов, изме-
рение достигнутых результатов, сравнение 
этих результатов с планируемыми и, если 
нужно, пересмотр первоначальных целей. 
Контроль связывает воедино все функции 
управления, он позволяет выдерживать 
нужное направление деятельности орга-
низации и своевременно корректировать 
неверные решения.

5) Координация — обеспечение согла-
сованности действий всех звеньев управ-
ления, сохранение, поддержание и совер-
шенствование устойчивого режима работы 
предприятии, с целью установления взаимо-
действия в работе производственных под-
разделений и руководителей-специалистов 
и устранение помех и отклонений от задан-
ного режима работы.

Каждая управленческая функция напол-
нена характерным для нее содержанием и 
объемом работ и имеет специфическую 
структуру, в рамках которой она реали-
зуется.

В общем виде процесс управле-
ния во всех сферах деятельности можно 

рисунок 1
обобщенная схема управления

представить в виде так называемой «петли 
управления», включающей циклическую 
последовательность следующих  эта-
пов: прогнозирование —  планирование 
— контролируемая деятельность  по  реа-
лизации планов — учет и анализ  резуль-
татов — коррекция прогнозов и планов.

Любое предприятие не может эффек-
тивно функционировать без рациональной 
организации производства и труда, четкой и 
взаимосвязанной работы всех подразделе-
ний и служб, согласованной деятельности 
менеджеров и исполнителей в соответствии 
с научно-обоснованными принципами, нор-
мами и стандартами. Все эти положитель-
ные моменты могут обеспечиваться только 
эффективным управлением, основанным 
на знаниях, умениях, правах и оптимизации 
распределения и использования ресурсов 
на предприятии.

Планирование представляет очень важ-
ную функцию в системе управления пред-
приятием. С его помощью определяются 
направление и содержание деятельности 
предприятия, его структурных подразделе-
ний и отдельных работников. Главной зада-
чей планирования является обеспечение 
планомерности развития экономики пред-
приятия и деятельности каждого его члена, 
определение путей достижения лучших 

конечных результатов производства.
Для управления предприятием нужно 

иметь полную и правдивую информацию о 
ходе производственного процесса, о ходе 
выполнения планов. Поэтому одной из 
функций управления предприятием явля-
ется учет. Он обеспечивает постоянный 
сбор, систематизацию и обобщение дан-
ных, необходимых для управления пред-
приятием и контроля хода выполнения пла-
нов и производственных процессов.

Однако для управления предприятием 
нужно иметь представление не только о 
ходе выполнения плана, результатах хозяй-
ственной деятельности, но и о тенденциях и 
характере происходящих изменений в эко-
номике предприятия. Осмысление, понима-
ние информации достигаются с помощью 
финансового анализа.

На основе результатов анализа разра-
батываются и обосновываются управлен-
ческие решения. Финансовый анализ пред-
шествует решениям и действиям, обосно-
вывает их и является основой научного 
управления предприятием, обеспечивает 
его объективность и эффективность. Таким 
образом, финансовый анализ — это функ-
ция управления, которая обеспечивает 
обоснованность принятия стратегических 
решений.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕхАНИЗМА 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИй 

В РАЗВИТИЕ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННых 
ПРЕДПРИЯТИй И Их СОЦИАЛьНОй 

И ПРОИЗВОДСТВЕННОй ИНфРАСТРУКТУРы

о. е. ивоНиН,
аспирант, Уральская ГСХа
Ключевые слова: инфраструктура АПК, анализ состояния производственной и социальной инфраструктуры АПК, 
инвестиции.
Keywords: agrarian and industrial complex infrastructure, the analysis of a condition of an industrial and social infrastructure of 
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Государство является одним из основ-
ных субъектов механизма развития соци-
альной и производственной инфраструк-
туры сельскохозяйственных территорий, 
а также главным инициатором развития 
инфраструктурных отраслей, что особенно 
актуально для сельских территорий. От 
государства для решения инфраструктур-
ных проблем села требуется разработка 

эффективных научно-обоснованных мето-
дик совершенствования инфраструктур-
ных отраслей, включающих организаци-
онные, правовые и экономические меры. 
Необходимо совершенствовать поддержку 
обслуживающих отраслей АПК финансо-
выми ресурсами, льготами, сглаживанием 
существующих трудноразрешимых про-
блем. Усиление конкурентоспособности 

отечественной сельскохозяйственной про-
дукции, возможно только с помощью силь-
ных инфраструктурных отраслей. 

Серьезной системной проблемой в 
сфере управления инфраструктурными 
объектами является ведомственная разоб-
щенность управленческих функций, однако 
подчинение всей инфраструктуры одному 
управленческому органу не представляется 

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, д. 42
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возможным из-за огромного количества 
функций, выполняемых ею. Таким обра-
зом, целесообразным было бы создать 
некий координационный центр, обеспечи-
вающий взаимодействие множества мини-
стерств и ведомств, управляющих инфра-
структурными отраслями. Этот центр дол-
жен иметь право рекомендовать, а в неко-
торых случаях обязывать органы власти к 
решению инфраструктурных проблем, т. е. 
заниматься косвенным, «мягким» управле-
нием обслуживающими отраслями в соот-
ветствии с профессионально разработан-
ными и научно обоснованными концеп-
циями развития. Такая мера может суще-
ственно увеличить эффективность государ-
ственного управления инфраструктурными 
отраслями.

В социальной инфраструктуре сель-
ских территорий накопилось огромное 
количество проблем и назрела необходи-
мость перемен. Главными приоритетами 
при решении социальных проблем сель-
ского населения являются повышение усло-
вий жизни селян, повышение доходов сель-
ского населения, максимальное приближе-
ние условий жизни на селе к городским, чет-
кое исполнение социальных гарантий, раз-
витие преимуществ сельской жизни в сово-
купности с повышением морального, нрав-
ственного облика селян, повышение роли 
села в решении демографических проблем.

Основными принципами при разра-
ботке программ развития инфраструктур-
ных отраслей должны быть минимизация 
затрат при создании либо модернизации 
инфраструктурных объектов и максимиза-
ция социально-экономических эффектов.

Существует несколько основных источ-
ников поступления финансовых средств 
в инфраструктурные отрасли: бюджетное 
финансирование, самофинансирование, 
прочие поступления. Соотношение различ-
ных источников поступления средств зави-
сит, в первую очередь, от типа объекта.

При оптимизации финансирования 
инфраструктурных объектов необходимо 
учитывать их возможность самофинанси-
рования. Наибольшую степень самофинан-
сирования имеют предприятия торговли, 
общественного питания, но для них требу-
ется наличие конкурентной среды и надеж-
ного рынка сбыта, что в сельских условиях 
не всегда возможно; далее по уровню соб-
ственных возможностей финансирования 
следуют транспорт, связь и жилищно-
коммунальное хозяйство, однако для них 
в сельских условиях требуются дополни-
тельные дотации; наименьшая степень 
самофинансирования у культуры, образо-
вания и здравоохранения, для этих отрас-
лей нет возможности перевода на «рыноч-
ные рельсы», и важнейшим из источников 
финансированию для них остается бюджет. 
Реальная же ситуация с финансированием 
такова, что доходы местных бюджетов не 
позволяют проводить мероприятия по раз-
витию инфраструктурных отраслей, а ино-
гда даже простое содержание инфраструк-
туры невозможно. Доходы сельского насе-
ления низки и, следовательно, покупатель-
ская способность селян также невысока, 
что негативно сказывается на рентабель-
ности торговых и сервисных инфраструк-
турных предприятий. При всех финансовых 

проблемах также отсутствует механизм 
привлечения в сельские инфраструктурные 
отрасли прочих источников дохода, таких 
как инвестиции от частных лиц и корпора-
ций. Государство должно обеспечить при-
ток инвестиции в сельские обслуживающие 
отрасли с помощью различных инструмен-
тов, т. к. они являются основным двигате-
лем развития отраслей при рыночной эко-
номике. Интенсификация механизма при-
влечения инвестиций позволяет добиваться 
повышения производительности труда, 
улучшения качества производимых продук-
тов, проводить социально-экономическое 
развитие сельских территорий. Но все же 
основной целью осуществления инвести-
ций является получение прибыли от них, 
таким образом, инвестирование напрямую 
в объекты социального обеспечения, эко-
логические проекты, научную деятельность 
осуществляется неохотно, и, как правило, 
основным инвестором либо соинвестором 
является государство. 

Инвестиции в сельском хозяйстве 
характеризуются долгим сроком окупае-
мости и высокими рисками потерь из-за 
ярко выраженного климатического фак-
тора, сезонности и высокой капиталоемко-
сти сельскохозяйственного производства. 
Структура инвестиций также зависит от кон-
центрации и специализации сельскохозяй-
ственного производства.

Основными факторами, определяю-
щими объем и возможность будущих вло-
жений, являются конкурентоспособность 
предложенного проекта, возможность бес-
проблемного сбыта произведенной продук-
ции, минимальный срок окупаемости про-
екта. Эффективность инвестиций опреде-
ляется оптимизацией стоимости реализа-
ции проекта и стоимости его разработки, 
уровнем механизации и автоматизации, 
уровнем применения новых технологий в 
сельхозпроизводстве.

Для успешного развития инфраструк-
турных отраслей сельского хозяйства тре-
буется оптимизация механизма привлече-
ния инвестиций и активное участие государ-
ства в продвижении программ их развития. 
Среди мер и способов обеспечения необ-
ходимого прогресса инфраструктуры можно 
выделить льготное налогообложение, госу-
дарственные дотации, льготное кредитова-
ние с возмещением процентов или части 
долга.

Основными принципами при оптими-
зации механизма привлечения инвестиций 
в сельскую инфраструктуру являются уве-
личение степени вовлечения собственных 
средств крупных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в инвестиционный 
процесс, увеличение и оптимизация при-
влечения льготных заемных средств, обе-
спечение государственных гарантий финан-
сирования, особенно для наукоемких и 
социально значимых инфраструктурных 
объектов, дальнейшее развитие и прора-
ботка государственных целевых программ, 
нацеленных на инфраструктурные отрасли 
и сельское хозяйство в целом. 

Некоторыми исследователями инфра-
структурной проблематики предлагается 
использование механизма концессионных 
соглашений между государством и инвесто-
рами для стимулирования инвестиционной 

активности на селе. Также среди инстру-
ментов привлечения финансирования 
может выступать специальный фонд содей-
ствия сельским инфраструктурным отрас-
лям, формируемый за счет бюджетов раз-
личных уровней, кредитов, отчислений рай-
онных предприятий и прочих поступлений.

Достаточно эффективной мерой явля-
ется государственное планирование и регу-
лирование инвестиционного механизма в 
инфраструктурных отраслях. Система пла-
нирования должна быть подобной суще-
ствовавшей в СССР, но с учетом нынеш-
них экономических реалий, т. е. целесоо-
бразно сочетание преимуществ рыночной 
системы хозяйствования и активного госу-
дарственного вмешательства в экономи-
ческие процессы, протекающие в инфра-
структуре. Государственное регулирова-
ние должно руководствоваться, в первую 
очередь, целью создания благоприятных 
условий для функционирования инвести-
ционного механизма в инфраструктурных 
отраслях.

Основные задачи в сфере мониторинга 
и информационного обеспечения в обслу-
живающих отраслях АПК должны решаться 
на уровне муниципалитетов, на феде-
ральном уровне возможна лишь выра-
ботка общих концепций и выбор основ-
ных направлений развития инфраструк-
туры АПК. Таким образом, местные органы 
власти должны разработать эффективную 
систему информационного обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, кроме этого, должно быть введено 
эффективное управление инфраструктур-
ными объектами, проведение грамотной 
технической политики, обеспечено разви-
тие интеграционных процессов.

Решение этих задач возможно с 
помощью создания муниципальных 
специализированных информационно-
консультационных центров, которые 
должны обеспечить эффективный меха-
низм информационной связи с предприяти-
ями сельского хозяйства. С помощью дан-
ных служб население и сельскохозяйствен-
ные предприятия смогут ознакомиться с 
решением различных хозяйственных про-
блем, получить доступ к различным сель-
скохозяйственным инновациям, а также 
получить маркетинговую организацион-
ную и техническую поддержку. В условиях 
кадрового голода на сельскохозяйственных 
предприятиях информационные службы 
могут брать на себя функции некоторых 
специалистов АПК. При высших сельско-
хозяйственных учебных заведениях могут 
быть созданы проектно-технологические 
организации, которые обеспечат более пол-
ное использование научного потенциала в 
практических целях.

Система мониторинга в инфраструк-
турной сфере должна быть направлена на 
получение данных об удовлетворенности 
потребителей инфраструктурных услуг, т. е. 
содержать качественные, а не количествен-
ные показатели, которые в данный момент 
собираются органами статистики.

Отдельной задачей выступает техни-
ческое переоснащение и технологическая 
модернизация инфраструктурных отрас-
лей и самого сельского хозяйства в целом. 
Основной целью этого процесса должна 
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являться интенсификация сельскохозяй-
ственного производства и, соответственно, 
отход от экстенсивных методов ведения 
хозяйства с учетом передового мирового 
опыта и особенностей российского сель-
ского хозяйства.

Таким образом, инвестиции в АПК 
должны быть направлены в первую оче-
редь на инновационные проекты, сочетаю-
щие в себе высокую экономическую эффек-
тивность и новизну научно-технических 
разработок. Для проведения технической 

модернизации сельскохозяйственного про-
изводства необходимо финансирование из 
собственных средств предприятий и внеш-
них источников. Т. к. большинство орга-
низаций работают на грани рентабельно-
сти или в убыток, то основным источником 
при использовании собственных средств 
становится амортизационный фонд сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. 
Привлечение заемных средств для этих 
целей является довольно дорогостоящим 
и, кроме Россельхозбанка, кредитованием 

сельскохозяйственных отраслей практиче-
ски ни один банк не занимается из-за специ-
фики залоговой базы, сезонности производ-
ства и высокого уровня рисков в отрасли. 

Стратегия господдержки инфраструк-
туры сельского хозяйства должна содер-
жать законодательно-правовые и налого-
вые меры, направленные на стимулиро-
вание инвестиций в инфраструктурные 
отрасли, – льготное налогообложение, 
таможенное регулирование, фиксация цен 
на ГСМ и удобрения.
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Совершенствование взаимоотношений 
малых форм хозяйствования является при-
оритетным направлением развития АПК. 
Уровень развития инфраструктуры, обслу-
живающей малые формы хозяйствова-
ния, не отвечает потребностям в производ-
ственных, финансовых и других услугах. 
Неэффективная работа институтов инфра-
структуры приводит к увеличению произ-
водственных расходов хозяйств населе-
ния, росту трансакционных издержек, что 
отрицательно отражается на их функцио-
нировании. Формирование инновационной 
инфраструктуры для устойчивого развития 
малых форм хозяйствования на селе явля-
ется весьма актуальной научной и практи-
ческой проблемой.

Малые формы хозяйствования АПК 
Оренбургской области на протяжении ряда 
лет являются основными производителями 
сельскохозяйственной продукции.

Малые формы хозяйствования возде-
лывают 25,6 % площади зерновых культур 
области и собирают 25,9 % валового сбора 
зерна. Посевная площадь в К(Ф)Х состав-
ляет 980,9 тыс. га, это более ¼ части от 
зерновых  посевов всех категорий хозяйств 
области.

В хозяйствах населения и К(Ф)Х нахо-
дится 358,9 тыс. гол., или 51,2 % от общей 
численности поголовья крупного рога-
того скота, т. е. 327,5 и 31,4 тыс. гол. соот-
ветственно, в том числе поголовье коров 
составляет 59,2 %, свиней — 58,2 %, овец 
и коз — 76,0 %.

По состоянию на 01.11.2010 г. с начала 
года КФХ и ЛПХ области было реализо-
вано 29008,3 т мяса, т. е. по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 г. выросло 
на 85 % (15658,4 т). Причем через потре-
бительские снабженческо-сбытовые 

кооперативы с начала года реализовано 
3325,0 т мяса, или на 62 % больше, на 
01.11.2009 г. было реализовано — 2043,8 т.

Молока по состоянию на 01.11.2010 г. с 
начала года КФХ и ЛПХ области было реа-
лизовано 23840,1 т, за аналогичный период 
2009 г. было реализовано 13660,5 т, рост 
составил 74 %. Через систему потребитель-
ских снабженческо-сбытовых кооперативов 
с начала года реализовано 5765,2 т,  или  на 
56 % больше, чем в 2009 г. (3681,7 т).

Устойчивое развитие малых форм 
хозяйствования невозможно без наличия 
соответствующей инфраструктуры, которая 
обеспечивала бы устойчивую связь между 
товаропроизводителями и потребителями, 
содействовала осуществлению рыноч-
ного процесса, продвижению, сохранению 
и рациональному использованию продук-
ции на всех этапах воспроизводственного 
цикла. Специфика малых форм хозяйство-
вания обуславливает необходимость созда-
ния инновационной инфраструктуры.

Инновационная политика в АПК — 
составная часть аграрной политики, пред-
ставляющая собой совокупность осущест-
вляемого государством комплекса мер пра-
вового, организационно-экономического, 
социально-экологического характера, 
направленных на формирование усло-
вий для развития производства и повыше-
ния его эффективности на базе передовых 
достижений науки, техники, технологий, 
организации и управления [1].

Слабым звеном в развитии инновацион-
ной деятельности в АПК региона является 
отсутствие эффективного организационно-
экономического механизма управления 
инновационными процессами. Особенно 
это касается деятельности предприятий в 
сфере малого бизнеса. 

Оценка ситуации в АПК региона сви-
детельствует о том, что активизация инно-
вационной деятельности без реализации 
целой системы мер, прежде всего финан-
сового оздоровления и поэтапного восста-
новления производства, становится затруд-
нительной. 

Для развития инновационных процес-
сов предстоит решить целый ряд задач 
государственной инновационной политики:

– сформировать приоритеты инноваци-
онной деятельности;

– совершенствовать нормативно-
правовое регулирование инновационных 
процессов;

– создать условия для активизации дея-
тельности аграрной науки, систему подго-
товки и переподготовки научных, педаго-
гических кадров и специалистов всех сфер 
АПК в области коммерциализации нововве-
дений и управления инновационными про-
ектами;

– обеспечить кооперацию и интегра-
цию научной, образовательной и производ-
ственной деятельности;

– сформировать инфраструктуру инно-
вационных процессов.

Предлагаемая модель организа-
ции управления инновационной дея-
тельностью для малых форм хозяй-
ствования регионального АПК через 
научно-консультационный совет показана 
на рис. 1. Организации управления иннова-
ционной деятельностью для малых форм 
хозяйствования регионального АПК через 
научно-консультационный совет позволит 
решить ряд проблем в сфере производ-
ства, сбыта продукции (работ, услуг) за счет 
повышения конкурентоспособности субъек-
тов малого бизнеса.

Развитие инфраструктуры невозможно 
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без участия государства и привлечения 
ресурсов органов местного самоуправ-
ления.

Целью государственной инновацион-
ной политики в АПК должно стать созда-
ние условий для развития аграрной науки 
и аграрного образования, формирования 
инновационной инфраструктуры, что обе-
спечит устойчивый экономический рост, 
прежде всего субъектам малого бизнеса, 
за счет повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, и в целом 
будет способствовать повышению качества 
жизни на селе.

К числу важнейших задач инноваци-
онного развития малых форм хозяйство-
вания регионального АПК относится фор-
мирование инновационной инфраструк-
туры, предусматривающей формирование 
организаций по продвижению научно-
технической продукции на рынке иннова-
ций; информационно-консультативное обе-
спечение инновационной деятельности; 
экспертиза научных и инновационных про-
грамм, проектов, предложений и заявок; 
развитие опытной базы; создание структур 
для финансирования научно-технической и 
инновационной деятельности.

Следует отметить, что научно-
технические разработки далеко не всегда 
являются продуктом, готовым для эффек-
тивной реализации в агропромышлен-
ном производстве. Отсутствуют структуры, 
занимающиеся изучением спроса на инно-
вации. При отборе инновационных проек-
тов не проводится их экономическая экс-
пертиза, не рассматриваются показатели 
эффективности освоения и не отрабаты-
ваются схемы продвижения полученных 
результатов в производство, отсутствует 
механизм финансирования инноваций. В 
условиях ограниченности инвестиционных 
ресурсов большое значение приобрела 
координация участников в сфере капита-
ловложений и аккумуляция средств на клю-
чевых инвестиционных проектах.

Предлагаемая модель инновационной 
инфраструктуры для малых форм хозяй-
ствования АПК региона показана на рис. 2.

Как известно, инновационный процесс 
возникает, когда созданный в научно-
технической сфере уникальный продукт 
передается в производство и далее нахо-
дит своего потребителя. Поэтому можно 
сказать, что научно-техническая сфера, 
производство и потреблеие являются 
основными элементами структуры инно-
вационного процесса. Поэтому для созда-
ния и внедрения в практическую деятель-
ность новшеств в сфере малого бизнеса 
на селе нужны развитые наука и образова-
ние, условия для кооперации и интеграции 
научной, научно-технической и производ-
ственной деятельности, т. е. формирование 
инновационной инфраструктуры, что позво-
лит решить также ряд социальных задач по 
поддержке сельского населения: создание 
рабочих мест, восстановление сети быто-
вых услуг, духовно-нравственное развитие, 
образование и культурное развитие сель-
ского населения.

рисунок 1
предлагаемая модель организации управления инновационной деятельностью для малых 
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В настоящее время сахарные заводы 
России находятся в непростом финансово-
экономическом положении, ставящим их на 
грань экономической эффективности. Это 
связано, с одной стороны, с низким уров-
нем отпускных оптовых цен на сахар-песок 
по сравнению с затратами на производ-
ство сахара-песка, а с другой — с сезонно-
стью производства сахара-песка из сахар-
ной свеклы, которая обуславливает непро-
изводственный, неэффективный простой 
завода.

Аномальные погодные условия летом 
2010 г. еще больше усугубили положение 
агропромышленного комплекса Республики 
Татарстан и поставили ряд предприятий на 
грань банкротства.

Оценка результатов производственно-
финансовой деятельности сахарных 
заводов агропромышленного комплекса 
Республики Татарстан проводилась на при-
мере ОАО «Буинский сахарный завод» и 
ОАО «Нижегородсахар» за период с 1986 
по 2009 гг.

Выбор этих предприятий обусловлен 
тем, что они входят в состав крупнейшего 
агропромышленного холдинга Республики 
Татарстан — ХК «Золотой Колос» и явля-
ются градообразующими предприятиями, 
экономическое развитие которых важно в 
региональном аспекте.

В табл. 1, 2 представлена динамика 
производственно-финансовой деятельно-
сти изучаемых заводов с использованием 
общепринятых показателей. Их оценка под-
тверждает общую динамику сокращения 
посевов сахарной свеклы в регионах, а учи-
тывая то, что собственная сырьевая база 
не обеспечивала заводы полностью сахар-
ной свеклой, это вызвало увеличение сред-
него расстояния перевозки сырья в сред-
нем на 50–80 %. Кроме того, оценка пока-
зателей зоны свеклосеяния говорит о сни-
жении площади посевов Буинского сахар-
ного завода на 44 %, а Нижегородского 
сахарного завода почти в три раза. В то же 
время рост урожайности сахарной свеклы 
в среднем на 50–80 % позволил удержать 
снижение объема производства Буинского 
завода на уровне 20 %, а Нижегородс-
кого — на уровне 38 %. Также наблюдается 
резкое снижение рентабельности производ-
ства сахарной свеклы в среднем в 4–5 раз. 
Эти негативные тенденции отразились на 
деятельности заводов. Так, объем произ-
водства не снизился по сравнению с 1990 
г. только благодаря повышению выхода 
сахара-песка в среднем на 24 %, что, в 
свою очередь, обусловлено проведенными 
в 2004–2008 гг. масштабными работами по 
техническому перевооружению заводов. 

Также реконструкция позволила увеличить 
мощности по переработке сахарной све-
клы в среднем на 30 %. Однако в настоя-
щее время продолжительность периода 
сахароварения Нижегородского завода 
составляет всего 55 суток, что в 3 раза 
меньше показателей 90-х гг. прошлого века. 
У Буинского завода данный показатель 
выше и составляет 145 дней. Остальное 
время заводы продукцию не вырабаты-
вают, а занимаются ремонтными работами. 
    Учитывая то, что в настоящее время 
наблюдается усиление конкуренции за счет 
проникновения на рынок крупных западных 
производителей белого сахара, а также низ-
кий уровень рыночных цен на сахар-песок по 
сравнению с себестоимостью его производ-
ства, такая ситуация оценивается как нега-
тивная. Об этом свидетельствует и неста-
бильное финансовое состояние изучаемых 
заводов, а также снижение рентабельности 
производства сахара-песка почти в 10 раз.

Кроме того, на заводах были прове-
дены мероприятия по оптимизации чис-
ленности персонала в среднем на 40 %. 
Это позволило обеспечить рост произ-
водительности труда на Буинском сахар-
ном заводе на 40 %, а на Нижегородском 
заводе на 34 %. В то же время средние 
темпы роста заработной платы состав-
ляют 10 % в год и превышают темпы 
роста производительности труда за изу-
чаемый период, что также расценивается 
как негативная тенденция. 

Прогнозирование показателей на 
период до 2020 г. осуществлялось на 
основе экстраполяции текущих рыночных 
тенденций с учетом увеличения периода 
сахароварения и, соответственно, более 
полной загрузки оборудования за счет 
расширения сырьевой базы и допол-
нительной переработки сахара-сырца. 
Кроме того, в прогнозе учтена реализация 
мероприятий, направленных на техниче-
ское перевооружение данных заводов.

Было принято, что период сахаро-
варения, к которому необходимо стре-
миться, должен составлять 250 суток. 
Это обусловлено особенностями тех-
нологического процесса, связанного 
с масштабными ремонтными рабо-
тами в течении 3–4 месяцев. Исходя 
из этого и принимая среднесуточные 
мощности по переработке на достигну-
том уровне (для ОАО «БСЗ» — 3,1 тыс. 
т, для ОАО «НСЗ» — 3,5 тыс. т), полу-
чаем значение показателя «Свекла к 
переработке за вычетом потерь»: ОАО 

«БСЗ» — 774 тыс. т, ОАО «НСЗ» — 870 
тыс. т. Далее, принимая значение потерь 
свеклы при хранении и транспортировке 

на уровне последних лет (ОАО «БСЗ» — 
3,2 %, ОАО  

«НСЗ» — 3,3 %), получаем объем 
производства товарной свеклы ОАО
«БСЗ» — 800 тыс. т, ОАО «НСЗ» — 900 
тыс. т. Исходя из требуемого объема про-
изводства сырья и с учетом урожайности 
последних лет, которая составила для 
Буинской зоны свеклосеяния 290 ц/га, а 
для Нижегородской — 360 ц/га, получаем 
требуемую площадь посевов (Буинская 
зона — 27600 га, Нижегородская зона — 
25000 га). Урожайность свеклы в 2010 г. в 
расчет не принималась в связи с нехарак-
терными аномальными погодными усло-
виями. Оптовая реализационная цена 
сахарной свеклы прогнозировалась с уче-
том темпов роста за последние 10 лет.

Далее на основе объема сырья для 
переработки и достигнутых с учетом 
реконструкции основного оборудова-
ния значений выхода сахара-песка (ОАО 
«БСЗ» — 16 %, ОАО «НСЗ» — 14,5 %) были 
получены соответствующие значения 
годового объема производства сахара-
песка (ОАО «БСЗ» — 124 тыс. т, ОАО 
«НСЗ» — 126 тыс. т). Используя динамику 
изменения оптовых цен на сахар-песок 
за последние десять лет, было спрогно-
зировано соответствующие значение, 
которое составило 23,8 тыс. руб./т. Затем 
было рассчитано значение валовой про-
дукции в рублях по каждому предприятию 
и с учетом уменьшающейся с годами кре-
дитной нагрузки определена чистая при-
быль (ОАО «БСЗ» — 471 тыс. руб., ОАО 
«НСЗ» — 350 тыс. руб.). Расчет затрат на 
производство производился на основе 
удельных значений себестоимости, про-
гноз которых осуществлялся также на 
основе динамики последних лет. В итоге 
рентабельность производства на обоих 
заводах составила 19 %.

Среднесписочная численность в 
прогнозе была оставлена на уровне 
2009 года (ОАО «БСЗ» — 750 чел., ОАО 
«НСЗ» — 650 чел.). Это обусловлено тем, 
что организационная структура рассма-
триваемых предприятий в 2009 г. подвер-
глась серьезной оптимизации и при суще-
ствующем на предприятии уровне разви-
тия техники и технологии не может быть 
еще снижена. В прогнозе заложен рост 
средней заработной платы в среднем на 
51 % за период 2010–2020 гг., что соответ-
ствует 5 %-му ежегодному росту.

Далее на основе полученных дан-
ных были рассчитаны такие показа-
тели, как фонд оплаты труда в рублях 
(ОАО «БСЗ» — 144 млн руб., ОАО 

«НСЗ» — 111 млн руб.), 
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таблица 1
динамика показателей производственно-финансовой деятельности оао «буинский сахарный завод»

Показатели
факт* прогноз

1986-90 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020

Показатели состояния зоны свеклосеяния                

Площадь посева, тыс. га 17,7 14,6 20,8 10,7 13,0 10,5 15,4 20,5 27,4 24,4 18,8 19,2 9,9 19,0 27,6

Урожайность, ц/га 197 223 156 221 207 204 214 222 230 254 291 280 284 129 290

Объем производства товарной сахарной свеклы, тыс. т 349 326 325 237 270 215 329 456 631 621 548 539 280 245 800

Среднее расстояние перевозки сахарной свеклы, км 46 53 55 52 50 55 63 76 84 97 95 100 70 70 50

Оптовая реализационная цена сахарной свеклы, руб./т ** 450 475 490 520 540 720 954 1194 1280 1405 1550 1700 1800 3900

Рентабельность производства свеклы, % 69,8 8,0 13,0 14,0 3,0 -2,0 4,0 10,8 15,0 13,0 8,6 14,0 14,0 8,0 100,0

Показатели деятельности завода                

Потери свеклы при хранении и транспортировке, % 2,5 3,1 2,3 2,7 3,2 3,3 2,8 2,9 2,6 3,1 3,2 2,9 3,1 3,2 3,2

тоже, тыс. т 9 10 7 6 9 7 9 13 16 19 18 16 9 8 26

Свекла к переработке за вычетом потерь, тыс. т 340 316 317 231 261 208 320 443 615 602 530 523 272 237 774

Выход сахара-песка, % 13,0 10,6 10,0 11,5 13,1 12,7 11,7 12,5 13,7 13,0 12,8 13,7 16,1 16,0 16,0

Объем производства сахара-песка, тыс. т 44 33 32 27 34 26 37 55 84 78 68 72 44 38 124
Среднесуточная мощность по переработке сахарной свеклы, 

тыс. т 3,1 2,1 2,0 2,3 2,2 1,9 2,7 4,0 3,8 3,7 3,2 3,8 1,9 2,3 3,1

Среднесуточная производительность, тыс. т 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5

Продолжительность сахароварения, суток 110 150 160 102 121 110 120 110 161 164 166 138 145 102 250

Среднесписочная численность, чел. 1234 1223 1232 1198 1134 1143 1124 1106 1095 1011 938 885 750 750 750

Фонд оплаты труда, млн руб. ** 39 46 51 57 61 76 83 95 92 98 103 87 96 144

Средняя заработная плата одного работника в месяц, тыс. руб. ** 2,7 3,1 3,5 4,2 4,4 5,6 6,3 7,2 7,6 8,7 9,7 9,7 10,6 16,0

Производительность труда одного работника, т ** 27 26 22 30 23 33 50 77 77 72 81 58 51 165

Объем производства товарной продукции, млн руб. ** 94 92 85 154 166 464 692 1091 1017 902 911 757 695 2949

Затраты на производство, млн руб. ** 73 80 87 157 166 462 672 1009 948 908 915 721 731 2478

Себестоимость производства сахара-песка, руб./т ** 2188 2522 3265 4592 6281 12338 12136 11963 12116 13380 12768 16483 19263 20000

Оптовая реализационная цена сахара-песка, руб./т ** 2800 2900 3200 4500 6300 12400 12500 12932 13000 13292 12704 17307 18300 23800

Рентабельность продукции, % 47,0 28,0 15,0 -2,0 -2,0 0,3 0,5 3,0 8,1 7,3 -0,7 -0,5 5,0 -5,0 19,0

Чистая прибыль (+), убыток (-), млн руб. ** 40 50 -7 -6 1 1 2 4 3 -6 -7 2 -3 471
* ряд показателей был получен расчетным путем. Это связано с закрытостью информации для общего пользования. 
* нет данных.

таблица 2
динамика показателей производственно-финансовой деятельности оао «нижегородсахар»

Показатели
факт* прогноз

1986-90 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020

Показатели состояния зоны свеклосеяния                
Площадь посева, тыс. га 16,7 14,7 20,4 14,9 16,4 16,3 16,5 15,8 11,9 10,3 9,5 5,4 5,7 8,6 25,0

Урожайность, ц/га 199 230 163 225 212 210 208 214 282 320 291 363 360 130 360

Объем производства товарной сахарной свеклы, тыс. т 332 339 332 335 348 342 343 339 336 331 275 195 207 112 900

Среднее расстояние перевозки сахарной свеклы, км 39 54 43 45 47 43 65 76 76 83 92 89 70 70 40

Оптовая реализационная цена сахарной свеклы, руб./т ** 440 460 480 510 580 810 920 1090 1160 1340 1630 1700 1700 3900

Рентабельность производства свеклы, % 65,0 9,0 15,0 13,0 5,0 -4,0 8,0 12,0 14,0 18,0 12,0 17,0 16,0 16,0 100,0
Показатели деятельности завода                

Потери свеклы при хранении и транспортировке, % 3,6 2,7 3,3 3,0 2,3 3,5 2,3 3,2 3,4 3,4 2,7 2,9 2,5 2,5 3,3

тоже, тыс. т 12 9 11 10 8 12 8 11 11 11 7 6 5 3 30

Свекла к переработке за вычетом потерь, млн т 320 330 321 325 340 330 335 328 325 319 268 189 202 109 870

Выход сахара-песка, % 11,1 11,2 13,1 12,1 12,8 13,1 14,2 13,9 14,2 13,0 13,2 12,8 13,7 14,5 14,5

Объем производства сахара-песка, тыс. т 36 37 42 39 44 43 48 46 46 41 35 24 28 16 126

Среднесуточная мощность по переработке сахарной свеклы, 
тыс. т 1,9 3,0 2,4 3,0 3,1 2,8 3,0 3,6 3,6 3,3 3,0 3,2 3,7 2,2 3,5

Среднесуточная производительность, тыс. т 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5

Продолжительность сахароварения, суток 166 110 133 110 110 120 110 90 90 97 90 60 55 50 250

Среднесписочная численность, чел. 1100 1100 1090 1050 1010 1002 980 949 905 804 723 646 650 650 650

Фонд оплаты труда, млн руб. ** 38 41 44 46 49 53 55 57 59 63 68 67 74 111

Средняя заработная плата одного работника в месяц, тыс. руб. ** 2,9 3,1 3,5 3,8 4,1 4,5 4,8 5,2 6,2 7,3 8,7 8,6 9,5 14,2

Производительность труда одного работника, т ** 34 39 37 43 43 49 48 51 52 49 38 42 24 194

Объем производства товарной продукции, млн руб. ** 102 119 127 197 275 593 572 598 539 469 308 476 288 3002

Затраты на производство, млн руб. ** 82 105 130 202 273 589 554 585 515 478 315 458 309 2523

Себестоимость производства сахара-песка, руб./т ** 2218 2504 3313 4631 6325 12386 12151 12666 12428 13549 12963 16625 19570 20000

Оптовая реализационная цена сахара-песка, руб./т ** 2750 2830 3230 4520 6350 12460 12540 12932 13000 13292 12704 17307 18200 23800

Рентабельность производства сахара из свеклы, % 45,0 24,0 13,0 -2,5 -2,4 0,4 0,6 3,2 2,1 4,6 -1,9 -2,0 4,1 -7,0 19,0

Чистая прибыль (+), убыток (-), млн руб. ** 30 60 -8 -7 1 1 2 2 7 -1 -1 2 -6 350
* ряд показателей был получен расчетным путем. Это связано с закрытостью информации для общего пользования.
 ** нет данных.
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производительность труда на одного 
работника в тоннах (ОАО «БСЗ» — 165 т, 
ОАО «НСЗ» — 194 т).

Таким образом, результаты приве-
денного прогноза показывают, что у оте-
чественных сахарных комбинатов есть 
существенный потенциал роста экономи-
ческой эффективности. Однако чтобы его 
использовать и достичь в будущем полу-
ченные прогнозные данные, необходимо: 

1. Усиливать работы по развитию зоны 
свеклосеяния. Тут необходимо расширять 

площади свеклосеяния (ОАО «БСЗ» — до 
27,6 тыс. га, ОАО «НСЗ» — до 25 тыс.га), 
снижать средний радиус перевозки сырья 
(ОАО «БСЗ» — до 50 км, ОАО «НСЗ» — 
до 40 км), сохранять высокую урожай-
ность сахарной свеклы (ОАО «БСЗ» — на 
уровне 290 ц/га, ОАО «НСЗ» — на уровне 
360 ц/га).

2. За счет развития зоны свеклосе-
яния довести период сахароварения до 
250 суток, что позволит существенно 
повысить загруженность основного 

оборудования и, как следствие, повысить 
в целом экономическую эффективность 
анализируемых заводов за счет сниже-
ния удельной себестоимости.

3. Продолжение проведения меро-
приятий по реконструкции основного и 
вспомогательного оборудования заводов 
позволит в дальнейшем снизить трудоем-
кость производства и, как следствие, при-
ведет к снижению численности персонала 
и фонда оплаты труда. 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВАЛЮТНых РИСКОВ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛьТАТы 
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Финансовый кризис был вызван и сопро-
вождается рядом процессов. Снижение цен 
на нефть и металлы вызвало падение при-
тока валюты в страну. В то же время рост 
доходов населения в предыдущие годы 
привел к увеличению импорта и, соответ-
ственно, росту оттока валюты. Снижение 
предложения валюты и рост спроса на нее 
привели к возросшему давлению на рубль. 
Стремление ряда банков перевести полу-
ченные от Центрального банка рубли в 
валюту для сохранения средств от инфля-
ции также увеличивает спрос на доллары 
и евро. Снижающиеся темпы роста ВВП, 
ускорение инфляции, в свою очередь, спо-
собствуют ослаблению рубля.

Центральный Банк РФ в период с авгу-
ста по декабрь 2008 г. вынужден был израс-
ходовать значительную часть накопленных 
резервов для поддержания курса рубля. 
Однако это не добавило прочности рублю, 
не снизило волатильность валютного 
рынка. В условиях резких изменений валют-
ного курса и волатильности рынка возросли 
валютные риски.

Целью нашего исследования стала 
разработка механизма минимизации убыт-
ков хозяйствующего субъекта от изменения 
валютного курса, включающего определе-
ние влияния изменения валютного курса на 
экономические результаты хозяйствующего 
субъекта; прогнозирование валютного курса 
на основе применения моделей New York 
Risk Metrix Group и авторской модели; выяв-
ление оптимального инструмента миними-
зации валютных рисков на основе автор-
ской методики проведения сравнительного 
анализа существующих инструментов стра-
хования валютных рисков.

В качестве объекта анализа выступают 
юридические и физические лица, на доходы 
и расходы которых изменение валютного 
курса оказывает воздействие.

В процессе исследования применялся 

научный аппарат экономической теории, 
экономического анализа, мировой эко-
номики. Методами исследования высту-
пили системный, сравнительный анализ, 
статистический анализ, метод экономико-
математического моделирования.

Выявление влияния валютного курса на 
экономические результаты хозяйствующих 
субъектов.

С целью выявления влияния валют-
ного риска хозяйствующие субъекты будут 
разделены на следующие группы: экспор-
теры; импортеры; предприятия, работаю-
щие на внутреннем рынке и имеющие ино-
странных конкурентов; предприятия, рабо-
тающие на внутреннем рынке и не имею-
щие иностранных конкурентов; юридиче-
ские и физические лица — заемщики кре-
дитов в валюте; юридические и физические 
лица — инвесторы (кредиторы), осущест-
вляющие инвестиции (выдающие кредиты) 
в валюте; потребители.

Необходимо отметить, что анализ про-
водится с определенным допущением. Мы 
исследуем так называемых «чистых» субъ-
ектов. Такой субъект сталкивается с валют-
ными рисками сам, в то время как его пар-
тнеры не сталкиваются. Соответственно, 
валютный риск влияет на субъект через его 
основную деятельность, но не через пар-
тнеров.

Применяя такой подход, можно проа-
нализировать влияние валютного курса на 
любое юридическое либо физическое лицо, 
представив его как своеобразный конструк-
тор выделенных нами «чистых» субъектов. 
Для того чтобы выяснить влияние валют-
ного риска на реальный субъект хозяй-
ственной деятельности, надо лишь «разо-
брать» этот субъект на ряд «чистых» субъ-
ектов и затем обобщить эти воздействия. 
Например, компанию «Автолэнд» — импор-
тера и официального дилера иномарок 
можно проанализировать как импортера 

и дополнительно следует учесть влияние 
валютного риска на потребителей-клиентов.

Для возможности проецирования 
результатов проведенного анализа на 
любое предприятие применим следующий 
метод. Мы рассчитаем влияние валютного 
риска для предприятия на каждую 1000 
долларов выручки или себестоимости. Для 
реального предприятия с определенными 
доходами или расходами, определив воз-
действие валютного риска на каждую 1000 
долларов, можно легко определить влияние 
изменения курса.

Поставим задачу. В начале года курс 
(К1) 1 $ = 30 руб. Необходимо определить, 
как отразиться на наших субъектах реваль-
вация доллара до 34 рублей (К2) либо его 
девальвация до 26 рублей (К3).

Анализ воздействия изменения валют-
ного курса на предприятия представляется 
целесообразным проводить на конкретных 
примерах.

I. Экспортеры.
Исходные данные. Экспортер — кон-

церн «Альфа» поставляет партию товара 
на сумму 1000 $. Портфель заказов форми-
руется в начале года при курсе 1 $ = 30 руб. 
На основе плана продаж предприятие опре-
деляет бюджет расходов исходя из установ-
ленной учредителями величины рентабель-
ности продаж 10 %.

определение воздействия.
1. Выручку предприятие получает в дол-

ларах и переводит ее в рубли по текущему 
курсу, что делает выручку зависимой от 
курса доллара (табл. 1).

2. Легко рассчитать, что при задан-
ной рентабельности и плановой выручке 
в 30000 руб. (1000 долл.), себестоимость 
составит 27000 руб. Затраты предприятие 
осуществляет в рублях. На основе допу-
щения о «чистых субъектах», описанного 
выше, будем считать, что предприятие заку-
пает сырье, материалы и др. у партнеров, 
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на цены которых валютный курс воздей-
ствия не оказывает. Зарплата также выпла-
чивается в рублях и к доллару не привязана. 
Таким образом, валютный курс на себестои-
мость «Альфы» не влияет (табл. 1).

В результате прибыль экспортера 
при девальвации рубля повысится, а при 
ревальвации — снизится, что наглядно 
показано в табл. 1.

II. Импортеры.
Исходные данные. Импортер-автосалон 

«Бетта» закупает партию автомобилей сто-
имостью 1000 $ при курсе 1 $ = 30 руб. 
Цену автомобиля предприятие определяет 
исходя из данного курса и установленной 
рентабельности продаж. Товар закупает на 
условиях отсрочки платежа.

определение воздействия.
1. Определим, что при заданной рен-

табельности и плановой себестоимости в 
30000 руб. (1000 долл.) плановая выручка 
составит 33333 руб.

Потребитель приобретает автомобиль 
за расчетную цену в 33333 руб. Даже если 
курс неблагоприятно изменится, автоса-
лон не сможет потребовать доплату. Таким 
образом, выручка не зависит от валютного 
курса, формируется в рублях и составляет 
33333 руб. (табл. 1).

Автосалон оплачивает поставку авто-
мобилей с отсрочкой платежа в долларах. 
Это значит, что после получения рублевой 
выручки «Бетта» приобретает доллары по 
текущему курсу и отдает их поставщику. 

таблица 1. влияние валютных рисков на экономические результаты хозяйствующих субъектов

Субъекты
Выручка Себестоимость Прибыль (выручка–

себестоимость)

К3 = 26 руб./$ К1 = 30 
руб./$ К2 = 34 руб./$ К3 = 26 

руб./$
К1 = 30 
руб./$

К2 = 34 
руб./$

К3 = 26 
руб./$

К1 = 30 
руб./$

К2 = 34 
руб./$

Экспортеры,
Концерн «Альфа»

1000 $ Не зависит от курса
-1000 руб. 3000 

руб. 7000 руб.26000 руб. 30000 руб. 34000 руб. 27000 
руб.

27000 
руб.

27000 
руб.

Импортеры, 
автосалон «Бетта»

Не зависит от курса 1000 S  = 

7333 руб.
3333 
руб. -667 руб.33333 руб. 33333 руб. 33333 руб. 26000 

руб.
30000 
руб.

34000 
руб.

Предприятие, работающее 
на внутреннем рынке, с  

иностранными конкурентами 
,

ОАО «Гамма»

Будет изменяться в связи колебаниями спроса 
по причине изменений цены (в руб.лях) на 

импортные товары-конкуренты
Не зависит от курса

упадет 3000 
руб. вырастет

Выручка 
упадет 

относительно 
К1

30000 руб.

Выручка 
вырастет 

относительно 
К1

27000 
руб.

27000 
руб.

27000 
руб.

Предприятие, работающее 
на внутренний рынок, без 

иностранных конкурентов,
ОАО Завод «Дельта»

Не зависит от курса Не зависит от курса

3000 руб. 3000 
руб. 3000 руб.

30000 руб. 30000 руб. 30000 руб. 27000 
руб.

27000 
руб.

27000 
руб.

Юридические лица- 
заемщики кредитов в валюте, 

«Игрек»

Не зависит от изменения курса, т. к. «Игрек» 
обменивает полученные доллары по курсу 

на момент получения кредита (К1 = 30 р/$)); 
1000$ = 

Для возврата кредита «Игрек» 
покупает доллары уже по 

измененному курсу; 1060 $ 
2240 руб. -1800 

руб.

-6040 
руб. 

30000 руб. 30000 руб. 30000 руб. 27560 
руб.

31800 
руб.

36040 
руб. 

Юридические и физические 
лица, инвестирующие 

средства в валюте, Петров

Будет изменяться в зависимости от курса Не зависит от курса, 1000 $, при К1 
= 30 руб./$

-1400 руб. 3000 
руб.

7400 руб. 

28600 руб. 33000 руб. 37400 руб. 30000 
руб.

30000 
руб. 30000 руб.

Потребитель,
Физическое лицо Сидоров

Зарплата не зависит от валютного курса
Затраты изменятся, т.к. 

потребитель потребляет часть 
импортных товаров 11058 руб. 10000 

руб.
8922 руб. 

30000 руб. 30000 руб. 30000 руб. 18942 
руб.

20000 
руб.

21078 руб. 
.

Таким образом, себестоимость зависит от 
валютного курса (табл. 1).

Прибыль импортера возрастет при 
ревальвации рубля и снизится при деваль-
вации (табл. 1).

III. Предприятия, работающие на вну-
треннем рынке и имеющие иностранных 
конкурентов.

Исходные данные. Кондитерская фирма 
«Гамма» формирует портфель заказов в 
начале года на сумму 30000 руб. (1000 $). 
Плановый уровень рентабельности про-
даж — 10 %, себестоимость — 27000 руб. 
«Гамма» имеет иностранного конкурента 
«Nestle».

На первый взгляд, на «Гамму» валют-
ный курс оказывать влияния не будет. 
Однако, как будет показано ниже, прибыль 
предприятия, работающего на внутреннем 
рынке и имеющего иностранных конкурен-
тов, будет зависеть от изменения курса. 

определение воздействия.
При девальвации рубля с К1 = 30 руб./$ 

до К2 = 34 руб./$ цена конфет от «Nestle» 
увеличится, в то время как цена отечествен-
ных товаров не изменится. Это легко дока-
зывается. Иностранный производитель, 
желая получить за конфеты 1 $, будет про-
давать их при К1 за 30 рублей, а при К2 
за 34 рубля, что приведет к росту спроса 
на продукцию «Гамма» за счет сниже-
ния спроса на продукцию «Nestle». Таким  
образом, «Гамма» увеличит выручку при 
девальвации рубля и, наоборот, при 

ревальвации — снизит (табл. 1). Насколько 
конкретно выручка изменится, будет зави-
сеть от дополнительных факторов, таких 
как качество продукции и пр. Для более точ-
ных расчетов необходимо провести допол-
нительные маркетинговые исследования.

Предприятие затраты осуществляет в 
рублях. Таким образом, валютный курс с 
учетом нашего допущения (см. выше) на 
затраты не влияет, и себестоимость оста-
ется 27000 руб. при изменении курса дол-
лара (табл. 1).

В результате девальвация рубля ока-
жет на прибыль «Гамма» положительное 
влияние, а ревальвация — отрицательное 
(табл. 1).

IV. Предприятия, работающие на вну-
треннем рынке и не имеющие иностранных 
конкурентов.

Исходные данные.
ОАО «Завод Дельта» планирует про-

дажи в начале года на уровне 30000 руб. 
(1000 $) с рентабельностью продаж 10 %, 
плановая себестоимость — 27000 руб.

определение воздействия.
Поскольку предприятие не имеет ино-

странных конкурентов, то валютный курс 
не будет оказывать воздействие на выручку. 
Влияние валютного курса на потребите-
лей предприятий не учитывается, прини-
мая во внимание допущение относительно 
«чистых» субъектов (см. выше) . Таким 
образом, выручка не изменится и составит 
30000 руб. (табл. 1).
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Валютный курс не окажет влияние на 
затраты, т. к. предприятие осуществляет их 
в рублях, себестоимость будет составлять 
27000 руб. Не испытает влияние валютного 
курса и прибыль предприятия (табл. 1). 

V. Юридические и физические лица — 
заемщики средств в валюте

Исходные данные.
«Игрек» привлекает от иностранного 

банка кредит в размере 1000 $ под 6 % 
годовых на 1 год при курсе К1 = 30 руб./$. 
В соответствии с нашим допущением (см. 
выше), предприятие осуществляет свои 
затраты в рублях (см. выше). Поэтому 
«Игрек» обменивает полученную валюту на 
рубли по курсу К1. Через год «Игрек» зара-
ботанные рубли меняет на доллары и воз-
вращает иностранному банку.

определение воздействия.
Полученные доллары «Игрек» меняет 

на рубли по курсу К1. Таким образом, с уче-
том нашего допущения выручка составляет 
30000 руб. и от изменения курса не зави-
сит (табл. 1).

Через год предприятие должно будет 
вернуть с учетом процентов 1060 $. Если 
курс не изменится, то себестоимость соста-
вит 31800 руб., при К2 = 34 руб./$ — 36040 
руб., при К3 = 26 руб./$ — 27560 руб. (табл. 1).

Таким образом, при девальвации рубля 
стоимость кредита для предприятия вырас-
тет, а при ревальвации снизится. В нашем 
примере предприятие при ревальвации 
вернет в рублях сумму меньшую, чем зани-
мало (табл. 1).

Аналогичное воздействие будет оказы-
вать изменение валютного курса на физи-
ческих лиц, занимающих в валюте.

VI. Юридические и физические лица, 
инвестирующие средства (выдающие кре-
диты) в валюте.

Исходные данные.
Инвестор — вкладчик Петров приобре-

тает 1000 долларов и вкладывает их в банк 
под 10 % годовых.

определение воздействия.
Понятия выручка и себестоимость при-

менимы только в отношении юридических 
лиц. Но для сопоставимости результатов 
нашего анализа будем понимать под выруч-
кой физических лиц их доходы (зарплата, 
доход от продажи имущества, сумму взя-
того кредита, сумму возвращенного вклада 
и пр.), под себестоимостью — их затраты 
(на питание, за квартиру, плата за кредит, 
сумму произведенного вклад и пр.).

1. Вкладчику в конце года вернут сумму 
в размере 1 100 $ (с учетом процентов). 
Таким образом, выручка при курсе 30 руб./$ 
составит 33000 руб., при К2 = 34 руб./$ — 
37400 руб., при курсе 26 руб./$ — 28600 
руб. (табл. 1).

Петров приобретал 1000 $ при курсе 
30 руб./$. Таким образом, себестоимость 
составила 30000 руб. (табл. 1).

В результате прибыль Петрова увели-
чится при девальвации рубля, а при реваль-
вации снизится (табл. 1). Для юридических 
лиц — инвесторов изменение валютного 
курса будет оказывать такое же влияние.

VII. Потребители.
Исходные данные.
Сидоров получает зарплату 30000 руб., 

затраты — 20000 руб. в месяц, в том числе 
на отечественные товары и услуги — 12 000 

руб., на импортные — 8 000 руб. (267 $ при 
курсе 30 руб./$).

определение воздействия.
Зарплата (выручка) Сидорова состав-

ляет 30000 руб. и от валютного курса не 
зависит (табл. 1).

Затраты (себестоимость) Сидорова при 
курсе 30 руб./$ составят 20000 руб. На оте-
чественные товары и услуги, потребляе-
мые Сидоровым, валютный курс влиять не 
будет. Долларовая цена импортных това-
ров меняться не будет и останется 267 $. 
Рублевый эквивалент изменится. Если при 
курсе К1 = 30 руб./$ эта сумма составит 8 
000 руб., то при курсе К2 = 34 руб./$ — 9 
078 руб., а при курсе К3 = 26 руб./$ — 6942 
руб. Таким образом, совокупные затраты 
Сидорова при К1 — 20 000 руб., при К2 — 
21078 руб., при К3 — 18942 руб. (табл. 1).

В результате прибыль физического 
лица будет увеличиваться при ревальва-
ции рубля и снижаться при девальвации 
(табл. 1).

Далее следует обобщить результаты 
анализа. Определение, на какие группы 
хозяйствующих субъектов девальвация и 
ревальвация рубля оказывает положитель-
ное воздействие, а на какие — отрицатель-
ное, будет происходить в табл. 2.

Итак, было выявлено, что предприя-
тия, не связанные с экспортно-импортными 
операциями и не имеющие иностранных 
конкурентов, влияние валютных рисков не 
испытывают. Однако в реальной экономике 
таким предприятий практически нет. Любое 
предприятие имеет клиентов, которые, в 
свою очередь, включены в рыночные отно-
шения и вследствие этого испытывают вли-
яние колебаний валютного курса.

Основой минимизации убытков от коле-
баний валютного курса является прогнози-
рование валютного курса.

Апробация существующих моделей рас-
чета и прогнозирования валютного курса.

В ходе нашего исследования были изу-
чены и апробированы две модели расчета и 
прогнозирования валютного курса. Первая 
модель, разработанная консалтинговой 
компанией New York Risk Metrix Group [4], 
учитывает влияние инфляции и ставки без-
рисковой доходности. Вторая модель, раз-
работанная в Принстонском университете 
США лауреатом Нобелевской премии 2008 
г. проф. Кругманом и проф. Обстфельдом 
[1], основана на монетарной теории и учи-
тывает влияние денежной массы и уровня 
национального дохода на валютный курс.

Анализ и апробация модели про-
водился в отношении валютного 

таблица 2
положительное и отрицательное влияние валютных рисков на экономические результаты 

хозяйствующих субъектов

Девальвация рубля и ревальвация доллара* Ревальвация рубля и девальвация доллара*
Положительное 

влияние 
Отрицательное 

влияние
Положительное 

влияние
Отрицательное 

влияние

экспортеры
«внутренние» 
предприятия с 
иностранными 
конкурентами
юридические и 

физические лица, 
инвестирующие 

средства в валюте

импортеры
юридические 
и физические 

лица- заемщики 
кредитов в 

валюте
потребители

импортеры
юридические 
и физические 

лица- заемщики 
кредитов в 

валюте
потребители

экспортеры
«внутренние» 
предприятия с 
иностранными 
конкурентами
юридические и 

физические лица, 
инвестирующие 

средства в валюте
* Изменение валютного курса не влияет на предприятия, работающие на внутреннем рынке и не имеющие 
иностранных конкурентов.

курса доллара по отношению к рублю.
Модель New York Risk Metrix Group 

имеет вид:
et  = ∏t - ∏t* - y* (it - it*) + u                 (1),
где et — темп приращения номиналь-

ного валютного курса за период t;
∏t — темпы инфляции в России за 

период t (звездочкой отмечен темп инфля-
ции в стране — эмитенте интересующей 
исследователя валюты, в нашем случае, 
США);

it — ставка безрисковой доходности 
— ставка рефинансирования в стране, в 
нашем примере это РФ (звездочкой отме-
чена ставка рефинансирования  за рубе-
жом, в нашем примере — США);

y — коэффициент эластичности, кото-
рый показывает чувствительности темпов 
изменения валютного курса к изменению 
валютных ставок;

u — случайная ошибка.
Апробация модели была проведена по 

данным за период с 1999 г. по 2008 г. [3]. 
Были сделаны выводы, что данная модель 
дает незначительную ошибку при стабиль-
ном тренде и может быть применена в 
таких условиях. Однако в условиях высо-
кой волатильности рынка модель New York 
Risk Metrix Group показывает очень боль-
шую ошибку и не может применяться для 
прогнозирования курса.

Вторая изученная нами модель — 
модель Кругмана-Обстфельда, разрабо-
танная в Пристонском университете США 
Лауреатом Нобелевской премии 2008 г. 
проф. Кругманом и проф. Обстфельдом 
[1]. Модель основана на монетарной тео-
рии ценообразования валютных курсов и 
имеет вид:

Et = mt - mt* - y* (yt - yt*) + u                    (3),
где Et — номинальный валютный курс, 

выраженный в национальной валюте за 
единицу иностранной;

mt — денежное предложение в России, 
т. е. денежный агрегат Мо (звездочкой обо-
значено денежное предложение за рубе-
жом, в нашем случае — США);

yt — уровень национального 
дохода РФ (звездочкой обозначен уро-
вень национального дохода за рубе-
жом, в нашем примере — США);

y, u – константы.
Апробацию модели мы проводили 

на расчете курса доллара относительно 
рубля по данным за период с 1999 г. по 
2004 г. Результаты прогнозирования валют-
ного курса этим методом показали ошибку 
1046,3 % [2]. Таким образом, модель 
Кругмана-Обстфельда дает большую 
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ошибку и применяться для прогнозирова-
ния курса доллара относительно рубля не 
может.

Механизм минимализации рисков 
хозяйствующих субъектов от изменения 
валютного курса.

Валютный риск представляет собой 
возможность денежных потерь в резуль-
тате неблагоприятных колебаний валют-
ных курсов. Такие потери могут возник-
нуть в том случае, если прогноз хозяйству-
ющим субъектом валютного курса не оправ-
дался. Иными словами, если расчетные 
значения валютного курса, полученные при 
применении рассмотренных ранее моде-
лей, не совпали с фактическим значением 
курса. Это несовпадение прогнозного зна-
чения курса с фактическим вызвано ошиб-
кой моделей. Именно ошибки моделей про-
гнозирования валютного курса трактуется 
нами как валютный риск, при реализации 
которого у хозяйствующего субъекта воз-
никнут убытки. Чтобы избежать этого, субъ-
ект имеет возможность принять управлен-
ческие решения, которые нивелируют его 
потери от изменения курса валют.

В данной работе мы исследовали влия-
ние валютных рисков на предприятие, про-
анализировали существующие модели. Все 
это является неотъемлемыми этапами раз-
работки механизма минимизации рисков 
хозяйствующего субъекта от изменения 
валютного курса.

Механизм минимизации рисков хозяй-
ствующего субъекта от изменения валют-
ного курса включает в себя следующие 
этапы:

1. Прогноз валютного курса. 
Осуществляется на основе расчетов по 
модели NY Risk Metrix Group.

2. Анализ влияния изменения валют-
ного курса на экономические результаты 
хозяйствующего субъекта. При этом опре-
деляется влияние на все сферы деятель-
ности субъекта, а также на его партнеров 
и клиентов.

3. На основе результатов, полученных 
в ходе второго этапа, субъект принимает 
решение о сокращении затрат, изменении 
политики сбыта и пр.

4. С учетом результатов второго и тре-
тьего этапов, субъект принимает решение 
о применении инструментов страхования 
убытков от изменения валютного курсами. 
Такими инструментами могут быть валют-
ные оговорки, хеджирование, валютный 
арбитраж.

5. Завершающим этапом является ана-
лиз результатов от реализации предыдущих 
этапов.

Разработанный нами механизм схема-
тически изображен на рис. 1.

Управленческие решения по сниже-
нию потерь от изменения валютного курса 
могут варьироваться от заблаговременной 
минимизации затрат и оптимизации поли-
тики продаж до применения специальных 
инструментов.

Среди наиболее известных инструмен-
тов минимизации (страхования) от измене-
ния валютного курса можно назвать:

• валютные оговорки (прямые, косвен-
ные и мультивалютные);

• хеджирование опционами и фью-
черсами;

 Этап 1. Прогноз валютного курса  

Этап 2. Выявление влияния изменения валютного курса на экономические 
результаты хозяйствующего субъекта 

Этап 3. Принятие управленческих решений, направленных на минимизацию 
затрат и оптимизацию сбыта 

Этап 4. Принятие решения по применению специальных инструментов по 
страхованию валютных убытков (валютные оговорки, хеджирование, 

валютный арбитраж) 

Этап 5. Анализ результатов применения решений по минимизации убытков от 
изменения валютного курса  

рисунок 1
механизм минимизации убытков хозяйствующего субъекта от изменения валютного курса

• валютный арбитраж с применяем 
опционов и фьючерсов.

Валютные оговорки — наиболее деше-
вый и легкий инструмент, перекладываю-
щий убытки на контрагента. Однако ого-
ворки невозможно применить при нежела-
нии партнера принять на себя убытки.

Хеджирование и валютный арбитраж 
связаны с применением опционов и фью-
черсов. Строго говоря, хеджирование — это 
и есть операция по применению опциона и/
или фьючерса, а валютный арбитраж вклю-
чает в себя, помимо операции хеджиро-
вания, еще и банковские депозитные опе-
рации.

В России страхование валютных убыт-
ков при помощи опционов и фьючерсов 
пока широкого распространения не полу-
чило, в то же такие инструменты на россий-
ском рынке уже существуют.

В рамках нашего исследования был 
проведен сравнительный анализ наибо-
лее распространенных в России опционов 
и фьючерсов. Источниками выступили офи-
циальные сайты компаний [5, 6, 7, 8].

Для сопоставления инструментов, 
на наш взгляд, целесообразно предло-
жить методику, основанную на сравнении 

опционов и фьючерсов по следующим пока-
зателям:

1. Вид опциона и фьючера на покупку 
(Call) либо продажу (Put).

2. Торгуемая валюта — валюта, в отно-
шении курса которой страхуются убытки.

3. Минимальный шаг — шаг, на который 
покупатель опциона или фьючера может 
изменять курс покупки или продажи валюты 
на свое усмотрение.

4. Стоимость шага — дополнительная 
комиссия за каждый минимальный шаг, взи-
маемая хеджером (компанией, продающей 
опцион или фьючерс) при изменении поку-
пателем курса.

5. Валюта комиссии — валюта, за кото-
рую хеджер продает опцион или фьючерс.

6. Срок действия — срок, по истече-
нии которого покупатель обязан (в случае 
фьючерса) или может (в случае опциона) 
купить или продать валюту по оговоренным 
условиям.

7. Объем фьючерса или опциона — 
сумма валюты, которую хеджер будет про-
давать или покупать по фьючерсу или 
опциону.

Результаты сравнительного анализа 
представлены в табл. 3.

таблица 3
результаты сравнительного анализа инструментов хеджирования валютных убытков на 

российском рынке

Параметр 
сравнения

Компании
RTS Fx-forex Broco Finmarket

Вид Call и Put Call и Put Call и Put Call и Put

Торговая валюта Доллары США Доллары 
США

Доллары 
США

Доллары 
США

Минимальный 
шаг н/д 1 рубль 0.01 

контракта
0.1 

контракта

Стоимость шага н/д 1 рубль От 2 
пунктов

0.0002 
контракта

Валюта комиссии н/д В рублях В рублях н/д

Срок действия

Покупатели могут 
потребовать 

исполнения в любой 
день в течение срока 

действия опциона

По 
договорен-

ности

По 
договорен-

ности

По 
договорен-

ности

Объем фьючерса 
или опциона н/д 1000 USD н/д 10 USD
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Как можно увидеть из табл. 3, наиболее 
удобные для малого хозяйствующего субъ-
екта условия представляет компании Broco 
и Finmarket. Малое предприятие при приме-
нении таких инструментов получает следу-
ющие преимущества:

•    маленький шаг,
•    небольшая стоимость шага,
• небольшой объем фьючерса и 

опциона. 
Предлагая небольшие объемы фью-

черса и опциона, такие компании делают 
финансовые инструменты страхования 
валютных убытков доступными для малого 
бизнеса и физических лиц, которые под-
вергаются валютным рискам в не меньшей 

степени, чем крупный бизнес. Таким обра-
зом, для малого бизнеса и физических лиц 
оптимальными из существующих инстру-
ментов являются инструменты компаний 
Broco и Finmarket.

В то же время мы выявили, что RTS 
является самым популярным посредни-
ком при заключении опционных контрактов 
крупными экспортерами и импортерами. 
Инструмент RTS предлагает следующие 
преимущества для крупного бизнеса:

• при заключении такого контракта 
потребовать его исполнение можно в любой 
день его срока действия; 

• значительный объем фьючерса 
(опциона).

Значительные суммы валюты, приобре-
таемые или продаваемые в рамках опциона 
или фьючерса RTS, их мобильность (воз-
можность исполнения в любой день) делает 
инструменты RTS наиболее привлекатель-
ным для крупного бизнеса.

Применение разработанного механизма 
минимизации рисков хозяйствующего субъ-
екта от изменения валютного курса позво-
лит предприятиям, подверженным валют-
ным рискам, извлечь ряд выгод, а именно:

• снизить затраты;
• увеличить выручку;
• уменьшить риски при осуществлении 

международной торговли и в результате 
нарастить объемы торговли.
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Первые союзы товаропроизводителей 
появились в России на заре XX столетия и 
назывались они «крестьянские сельскохо-
зяйственные общества». Одно из первых 
таких сельскохозяйственных обществ было 
создано группой крестьян 1 сентября 1900 
г. в селе Пиштанах Яранского уезда Вятской 
губернии. Общество решало ряд тактиче-
ских и стратегических задач, а также ему 
предоставлялись определенные права:

— совместно обсуждать и выяснять на 
собраниях хозяйственные нужды и потреб-
ности участников общества;

— распространять знания по сельскому 
хозяйству, устраивая с этой целью библи-
отеки, публичные чтения (конференции), 
хозяйственные училища;

— изыскивать способы правильного 
ведения хозяйства, создавая для этого 
опытные поля, образцовые сады и питом-
ники, распространяя усовершенствованные 
земледельческие машины и орудия;

— давать советы и разъяснения (в 
современной трактовке — осуществлять 
консультационную деятельность);

— принимать посредничество по 

снабжению местных жителей средствами 
производства;

— оказывать помощь в сбыте сельско-
хозяйственной продукции.

Такие сельскохозяйственные общества 
можно считать прототипами современных 
отраслевых союзов и ассоциаций. Изучение 
исторического опыта, как известно, весьма 
полезно для совершенствования действую-
щих в АПК структур союзного типа, а также 
недопущения характерных ошибок хозяй-
ственного, организационного и правового 
характера.

Создание союзов и ассоциаций в их 
современном понимании активизировалось 
в период рыночных реформ начала и сере-
дины 90-х гг., и этот процесс развивается по 
сей день. В настоящее время в Российской 
Федерации практически в каждом ее субъ-
екте в сфере АПК функционирует от трех 
до десяти отраслевых союзов и ассоциа-
ций. В ряде из них идет еще только станов-
ление, а часть организаций союзного типа 
по своей сути, к сожалению, не отвечают 
своему предназначению, не в полной мере 
выполняют уставные требования.

Ряд союзов (российского уровня) 
активно взаимодействует с Минсельхозом 
России по реализации мероприятий госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. 
Среди 47 отраслевых союзов, заключив-
ших такие соглашения с Минсельхозом 
России: Российский зерновой союз, Мясной 
союз России, Национальная ассоциация 
поставщиков, производителей и потреби-
телей мяса и мясопродуктов, Российский 
птицеводческий союз, Союз животноводов 
России, Союз оптовых продовольственных 
рынков России, Российский союз мукомоль-
ных и крупяных предприятий и др. Одним 
словом, это ведущие союзы, которые про-
водят активную аграрную политику, выпол-
няют свои защитные функции по отноше-
нию к субъектам отрасли, положительно 
влияют на функционирование отечествен-
ного продовольственного рынка.

Каковы же побудительные мотивы объ-
единения в союзы и ассоциации? Как пра-
вило, субъекты хозяйствования начинают 
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объединяться в кризисные периоды.
Вот и в АПК дестабилизирую-

щие (кризисные) процессы вызвали 
необходимость поиска новых 
организационно-экономических механиз-
мов, позволяющих не только стабили-
зировать и восстановить прежний уро-
вень агропроизводства, но и добиться 
его эффективного роста на основе 
инновационно-интеграционных подходов. 
Среди таких подходов можно выделить раз-
витие вертикально интегрированных струк-
тур союзного типа.

На дестабилизирующие вызовы внеш-
ней среды с учетом преимуществ коопе-
рации и агропромышленной интеграции 
хозяйствующие субъекты агропромыш-
ленного комплекса отвечают объедине-
нием в различные союзы и ассоциации. 
Сельхозтоваропроизводители сознательно 
участвуют в такой форме интеграции, т. к. 
членство в отраслевых союзах облегчает 
выход на потребительский рынок, рынки 
материально-технических ресурсов, сель-
скохозяйственный и агропродовольствен-
ный рынки, позволяет выстраивать пар-
тнерские отношения в качестве самостоя-
тельных юридических лиц, являясь полно-
правными партнерами агропромышленного 
формирования союзного типа.

Что же стоит понимать под отраслевыми 
союзами (ассоциациями)? Наши наблюде-
ния за разными отраслевыми союзами в 
Уральском федеральном округе позволили 
подметить одну особенность — союзы прак-
тически имеют однотипное название с про-
дуктовыми подкомплексами АПК и объеди-
няют их хозяйствующие субъекты (Зерновой 
союз, Молочный союз, Мясной союз и т. п.). 
С учетом изучения отечественной и зару-
бежной литературы по данной проблема-
тике, а также методологической посылки о 
том, что интеграционные процессы в АПК 
будут усиливаться, нам удалось сформу-
лировать в отраслевом аспекте понятие 
«отраслевой союз продуктового подком-
плекса». Под ним мы понимаем некоммер-
ческую интегрированную структуру, объе-
динившую юридических лиц того или иного 
продуктового подкомплекса, которая харак-
теризуется иерархичностью и формируется 
по территориально-отраслевому принципу, 
действуя в интересах своих членов, реа-
лизуя при этом наряду с защитными эко-
номические, экологические, социальные 
и другие функции. Причем главным суще-
ственным признаком союза (ассоциации) 
должно являться то, что он представляет 
не менее двух третей производителей того 
или иного вида продукции. Считается, что 
самые консолидированные в России — это 
виноградари, оленеводы и пчеловоды. А 
вот в зерновом сегменте работает 8 сою-
зов и ассоциаций, причем Российский зер-
новой союз «контролирует» 73,5 % товар-
ного зерна, 87 % экспорта и лишь 26 % 
зернового производства. Значительная 
доля отечественного рынка — за сельхоз-
товаропроизводителями и переработчи-
ками, объединившимися в Ассоциацию 
российских производителей крахмалопа-
точной продукции «Роскрахмалпатока» 
(95 %), Российский союз производителей 
соков (92 %), Союз производителей пище-
вых ингредиентов (90 %), Российский союз 

пекарей (80 %), Российский птицеводческий 
союз «Росптицесоюз» (80 %), Ассоциацию 
«Теплицы России» (75 %), Масложировой 
союз России (72 %), Союз сахаропроизво-
дителей России «Союзроссахар» (70 %), 
Ассоциацию «Пивоиндустрия» (70 %).

Отраслевые союзы (ассоциации) имеют 
различные видовые характеристики и, 
наряду с другими признаками, подразделя-
ются по степени охвата процесса воспро-
изводства (производство, хранение, пере-
работка, реализация, информационное и 
финансовое обслуживание и др.).

Организации союзного типа можно под-
разделить на 5 основных форм: внутри-
российские (или отечественные); отече-
ственные с участием зарубежных партне-
ров; международные; межгосударственные 
и транснациональные. Что касается видо-
вых характеристик отраслевых союзов, то 
в системе агропромышленного комплекса 
можно выделить следующие классифика-
ционные признаки: ранжирование отрас-
левых союзов по сферам агропромышлен-
ного комплекса, по подсистемам, по продук-
товым подкомплексам, по степени охвата 
процесса воспроизводства, по продуктово-
сырьевой структуре АПК, по продуктовой 
специализации, по масштабности и уровню 
организации (табл. 1).

Изучение практики функционирования 
союзов позволяет сделать вывод и о том, 
что в отдельных случаях не всегда просле-
живается чистота классификационных при-
знаков и ряд союзов не может отвечать 
всем семи выявленным основным критери-
альным признакам. Экономическое содер-
жание и сущность отраслевых союзов, бес-
спорно, раскрывают и дополняют их основ-
ные функции, другими словами — предна-
значение.

Отраслевые союзы создаются для пред-
ставления и защиты прав, законных интере-
сов организаций — членов союза, коорди-
нации их деятельности, разрешения воз-
никающих между ними споров и конфлик-
тов, оказания им юридической помощи, а 
также в целях, направленных на достиже-
ние общественных благ.

Союзы могут объединяться в ассо-
циации отраслевых союзов. Так, напри-
мер, ассоциация отраслевых союзов АПК 
«АССАГРОС» была создана в 2000 г. по 
инициативе ряда ведущих продовольствен-
ных союзов России (Российский зерновой 
союз, Мясной союз России, Российский 
союз пекарей, Российский союз произво-
дителей соков и др.). Ее основные задачи 
связаны с формированием цивилизован-
ных «правил игры» на аграрных и про-
довольственных рынках; повышением 
общественно-политической роли отрасле-
вых союзов АПК и содействием их участию 
в формировании государственной политики 
в области агропродовольственного ком-
плекса; развитием интегрированных струк-
тур и кооперации; выработкой рекоменда-
ций и приоритетных направлений в области 
регулирования агропроизводства.

Интересен в этом отношении и опыт 
регионов. Так, в Свердловской области 
в 2004 г. была создана и успешно функ-
ционирует некоммерческая организа-
ция «Ассоциация отраслевых союзов АПК 
Свердловской области». В нее вошли шесть 

ранее созданных союзов: Союз предпри-
ятий молочной промышленности, Мясной 
союз, Союз хлебопеков и мукомолов, 
Ассоциация «Средуралптицепром», Союз 
фермеров, «Уралагроцентр» — производи-
тели картофеля и овощей. Теперь ассоциа-
ция союзов, а не каждый отраслевой союз 
в отдельности, как это было ранее, взаи-
модействует с областным Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 
(рис. 1). В своей деятельности Ассоциация 
отраслевых союзов руководствуется 
Федеральным законом «О развитии сель-
ского хозяйства» (статья 16 «Участие 
союзов (ассоциаций) сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в формирова-
нии и реализации государственной аграр-
ной политики»), Уставом, Рекомендациями 
Минсельхоза России и Регламентом взаи-
модействия Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Свердловской 
области с отраслевыми союзами, ассоци-
ациями агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

Разработанный Регламент партнерских 
взаимоотношений с Ассоциацией отрасле-
вых союзов применяется в Свердловской 
области с марта 2008 г. и характеризуется 
членами ассоциации как действенный меха-
низм организационно-экономического взаи-
модействия партнеров. С созданием такой 
структуры каждый союз в отдельности пере-
стал лоббировать и отстаивать свои чисто 
отраслевые интересы в административных 
органах и властных структурах, а, объеди-
нив свои усилия и потенциал в лице ассоци-
ации, организует свою работу с этими орга-
нами более рационально и целенаправ-
ленно, выдвигая научно обоснованные тре-
бования, предлагая свои разработки, в том 
числе и законопроекты, направленные на 
повышение эффективности АПК. 

Важным аспектом в деятельности 
отраслевых союзов (ассоциаций) явля-
ется поддержание эффективного функцио-
нирования партнеров по интеграции. Речь 
идет о внутренней и внешней эффективно-
сти союза. Под первой мы понимаем эко-
номичность, а под внешней эффективно-
стью — прибыльность и выгодность всту-
пления в союз партнеров по интеграции.

Если перейти от теории вопроса к прак-
тике, то можно сказать, что, например, 
Свердловская Ассоциация и входящие в 
нее отраслевые союзы своими действи-
ями (мерами) доказывают свою эффектив-
ность. Так, при помощи Союза предприятий 
молочной промышленности было достиг-
нуто соглашение с руководителями круп-
ных торговых сетей об ограничении тор-
говых надбавок на молочную продукцию. 
Союз хлебопеков и мукомолов совместно с 
Ассоциацией «Средуралптицепром» дого-
ворились о единой ценовой политике в 
отношении фуражного зерна.

Союзом крестьянских (фермерских) 
хозяйств Свердловской области достиг-
нуто соглашение со Свердловским 
региональным филиалом ОАО 
«Россельхозбанк» о необходимости 
изменения методики оценки финансово-
хозяйственной деятельности фермеров, 
кредитующихся в Банке. Поскольку офи-
циальная отчетность сельхозпроизво-
дителя не всегда отражает фактическое 
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таблица 1
отраслевые союзы и ассоциации, функционирующие в системе агропромышленного комплекса (фрагмент)

Наименование 
некоммерческой 

организации

Организа-
ционно-
правовая 

форма
Инициаторы создания Цель создания Число 

членов

Классификационные признаки

отрасль (продукт)
степень охвата 

процесса 
воспроизводства

Уровень 
организации

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Российский 
Зерновой Союз 

(зарегис-
трирован в 

ноябре 1994 г.)

союз
юридические лица — 
участники зернового 

рынка

объединение усилий и координация 
деятельности участников зернового 
рынка РФ, а также представление и 

защита их интересов

274 юр. 
лица зернопроизводство

производство, 
хранение, 

переработка, 
реализация и 
финансовое 

обслуживание

федераль-
ный

2. Мясной союз 
России (октябрь 

1998 г.)
союз

юридические лица — 
крупные операторы 

мясного рынка

содействие органам государственной 
власти РФ по созданию и обоснованию 

продовольственной стратегии 
России, а также реализации мер 
приоритетного формирования и 

функционирования отечественного 
рынка мяса и мясопродуктов, 

координация деятельности членов 
союза, представление и защита их 
общих интересов на внутреннем и 

мировом рынках

70 юр. 
лиц

производство мяса 
и мясопродуктов

производство, 
хранение, 

переработка, 
реализация

федераль-
ный

3. Российский 
Птицеводческий 

Союз (май 
2001 г.)

союз

юридические 
лица, образующие 

технологическую цепочку 
птицеводства — от 

производства кормов 
до реализации готовой 

продукции

содействие развитию отечественного 
птицеводства, защита отраслевых 

интересов на всех уровнях 
законодательной и исполнительной 
власти, координация деятельности 

птицеводческих хозяйств, 
мобилизация финансовых ресурсов 
членов союза для осуществления их 

совместной деятельности.

240 юр. 
лиц, в 
т.ч. 28 

ассоции-
рованных 

членов

птицеводство

производство, 
хранение, 

переработка, 
реализация и 
финансовое 

обслуживание

федераль-
ный

4. Национальная 
Мясная 

Ассоциация 
(начало 2003 г.)

ассоци-
ация

поставщики, 
производители, 

потребителя мяса и 
мясопродуктов

участие в разработке и реализации 
государственных программ развития 

мясной и мясоперерабатывающей 
промышленности; информационно-
аналитическое и консультационное 

взаимодействие с органами 
государственной власти в процессе 

принятия решений, способствующих 
развитию мясной отрасли; 

предоставление и защита общих 
имущественных прав и интересов 

членов Ассоциации и др.

8 уч-в производство мяса 
и мясопродуктов

поддержка 
предприятий 
по поставкам, 
производству, 

переработке мяса 
и мясопродуктов.

федераль-
ный

5. Уральский 
Мясной Союз 

(декабрь 2003 г.) 
союз

предприятия мясной 
и смежных отраслей, 
оптовой и розничной 

торговли региона 
Большого Урала

консолидация усилий, координация 
деятельности, представление и защита 

общих интересов участников рынка 
мяса и мясопродуктов

17 юр. 
лиц

производство мяса 
и мясопродуктов

производство, 
хранение, 

переработка, 
реализация

межреги-
ональный

6. Ассоциация 
«Средурал-
птицепром» 

(август 1997 г.)

ассоци-
ация

птицеводческие 
предприятия 

Свердловской области

координация предпринимательской 
деятельности членов Ассоциации; 

представление, защита общих 
экономических и имущественных 

интересов ее членов

23 юр. 
лица птицеводство

производство, 
хранение, 

переработка, 
реализация

областной 
(реги-

ональный)

7. Союз 
предприятий 

молочной 
промышлен-

ности 
Свердловской 

области (2001 г.)

союз
предприятие молочной 

промышленности 
Свердловской области

содействие в развитии производства 
и решении задач эффективного 

хозяйствования; участие в разработке, 
реализации и контроле за выполнением 

областных и других программ 
развития отрасли; содействие 
техническому и финансовому 

сотрудничеству; защита интересов 
предприятий отрасли; координация 

политики в области социального 
партнерства и регулирования 

социально-трудовых отношений

44 юр. 
лица

молочная 
промышленность

производство, 
хранение, 

переработка, 
реализация

областной 
(реги-

ональный)

8. Союз 
сельхозто-
варопроиз-
водителей и 

переработчиков 
мясной 

продукции 
Свердловской 

области — 
«Мясной союз» 
(апрель 2003 г.)

союз

сельхозтовароп-
роизводители 

мясомолочного 
направления, 

предприятия мясной 
промышленности

поддержка и развитие 
сельхозтоваропроизводителей и 

перерабатывающих предприятий, 
входящих в союз; представление 
и защита интересов его членов 

в федеральных и областных 
органах государственной власти и 

управления; координация политики 
в области социального партнерства и 
регулирования социально-трудовых 

отношений

21 юр. 
лицо

производство мяса 
и мясопродуктов

производство, 
хранение, 

переработка, 
реализация

областной 
(реги-

ональный)

9. Ассоциация 
отраслевых 

Союзов АПК 
Свердловской 

области (2004 г.)

ассоциа-
ция

отраслевые союзы 
(ассоциации) 

сельскохозяйственных 
и перерабатывающих 

организаций АПК 
Свердловской области

содействие членам Союзов, входящих в 
Ассоциацию в развитии производства 

и эффективного хозяйствования; 
содействие государственным и иным 
структурам в разработке программ 

развития АПК и его отраслей 
на различных уровнях; поиск и 

привлечение инвесторов; содействие 
техническому и финансовому 

сотрудничеству; оказание помощи в 
обучении, подготовке, переподготовке 

и повышении квалификации кадров 
руководителей и специалистов; защита 

законных прав и интересов членов 
Союзов и др.

105 юр. 
лиц

продуктовые 
подкомплексы 
регионального 

АПК

производство, 
хранение, 

переработка, 
реализация и 
финансовое 

обслуживание

областной 
(реги-

ональный)

10. Ассоциация 
«Уральский 

агропро-
мышленный 

университетский 
комплекс» 

(2006 г.)

ассоциа-
ция

агрообразовательные 
учреждения 

Свердловской 
области, опытно-

производственные 
и учебные 

хозяйства; базовые 
сельскохозяйственные 

предприятия с 
высоким уровнем 

индустриализации

повышение эффективности и качества 
подготовки квалифицированных 
кадров для агропромышленного 

комплекса Свердловской области; 
проведение научных исследований по 

приоритетным направлениям развития 
АПК, а также образования, науки, 
социальной сферы села и культуры

54 юр. 
лица

агрообразование 
и наука

система 
непрерывного 

сельско-
хозяйственного 

образования 
(воспроизводство 

квалифици-
рованных кадров 

АПК)

областной 
(реги-

ональный)

положение дел, более целесообразной 
и обоснованной для целей определе-
ния состояния финансово-хозяйственной 
деятельности заемщика признана управ-
ленческая отчетность в сочетании с 

представлением информации о фактиче-
ском положении дел.

Ассоциация отраслевых союзов АПК 
Свердловской области совместно с двумя 
областными министерствами — торговли, 

питания и услуг, сельского хозяйства и про-
довольствия, выполняя задачу, постав-
ленную Губернатором Свердловской 
области (март 2010 г.), по развитию вну-
треннего продовольственного рынка и 
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увеличению объемов производства каче-
ственных пищевых продуктов, организо-
вали акцию «Выбирай наше местное!». 
Целью акции стало создание конструктив-
ного диалога торговых сетей и производи-
телей, поиск дополнительных ресурсов 
для повышения качества торгового обслу-
живания жителей Свердловской области.

Мониторинг свидетельствует о том, 
что все большее число потребителей 
отдает предпочтение продукции, произ-
веденной на территории их региона, это 
тренд сегодняшнего дня. Основными 
преимуществами местных производите-
лей являются возможность контролиро-
вать производственную цепочку и сокра-
щение времени транспортировки конеч-
ной продукции до места реализации. 
Эффективность акции «Выбирай наше 
местное!» уже сегодня можно оценить в 
конкретных показателях динамики объе-
мов производства и доли продажи продук-
ции местного производителя в организа-
циях торговли.

В настоящее время ценники «Выбирай 
наше местное!» с изображением собо-
ля — символа Свердловской области 
можно увидеть более чем в 200 магазинах 
в 12 муниципальных образованиях. К акции 
подключились 5 крупных торговых се-
тей — «Кировский», «Звездный», 
«Монетка», «Ашан», «Пятерочка». 
Данные еженедельного мониторинга тор-
говых сетей, организованного при уча-
стии Ассоциации отраслевых союзов АПК 
Свердловской области, свидетельствуют 
о том, что местные товары в магазинах 
(к апрелю 2011 г.) уже составляют более   
 40 % от общих объемов. Акцентируя с помо-
щью оригинальных ценников внимание 
покупателей, в области организовали сво-
еобразную выставку местной продукции.

Однако союзы (ассоциации) могут 
функционировать еще более эффективно, 
если реализовать ряд конкретных обосно-
ванных предложений: необходима реви-
зия отраслевых союзов и создание еди-
ного федерального реестра; требуется 
принятие закона «Об отраслевых объе-
динениях в сфере сельского хозяйства»; 
назрела необходимость расширения 
прав союзов и ассоциаций в части опре-
деления приоритетных направлений раз-
вития аграрной сферы экономики и выде-
ления бюджетных средств на поддержку 
отечественного агропроизводства; учиты-
вая тот факт, что в общем объеме произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
в настоящее время на долю ЛПХ прихо-
дится по отдельным ее видам значитель-
ная часть, необходимо внести в действу-
ющее законодательство, не позволяю-
щее вступать в союзы физическим лицам, 
соответствующие изменения, которые 
позволят владельцам ЛПХ участвовать в 

 

Сфера 

взаимодействия: 

 

1. Участие в разработке проектов 
нормативно-правовых актов, 
целевых программ и иных 
документов. 

2. Участие в консультационных и 
координационных органах. 

3. Участие в принятии 
управленческих решений по 
формированию государственной 
аграрной политики. 

4. Участие в обобщении и 
распространении достижений 
науки и техники, российского и 
международного опыта в сфере 
развития сельского хозяйства. 

5. Разработка рекомендаций для 
органов государственной власти. 

6. Предоставление необходимой 
информации для формирования 
и реализации государственной 
аграрной политики. 

7. Другие (иные) формы участия в 
формировании государственной 
аграрной политики 

 

МСХиП 
Ассоциация 
отраслевых 

союзов 

Регламент  

взаимодействия 

Регламент  

взаимодействия 

 

Генеральное 

соглашение 

Генеральное 

соглашение 

 

Закон «О 
развитии 
сельского 

хозяйства» 

 

Закон «О 
развитии 
сельского 

хозяйства» 

 

Внешняя среда 

Внешняя среда 

деятельности отраслевых союзов в каче-
стве равноправных партнеров; отрасле-
вым союзам и ассоциациям необходимо в 
каждом субъекте Российской Федерации 
заключить Генеральные Соглашения о 
развитии АПК и разработать регламенты 
взаимодействия с региональными орга-
нами управления АПК в сфере решения 
проблем выработки единой государствен-
ной политики; в условиях модернизации 

агропроизводства и инновационного раз-
вития базовых отраслей агропромыш-
ленного комплекса необходимо шире 
использовать зарубежный опыт в части 
создания научно-исследовательских 
центров при отраслевых союзах, 
участия союзов в образовательно-научно-
производственных комплексах и техно-
парках.

рисунок 1
принципиальная модель взаимодействия ассоциации отраслевых союзов и регионального 

министерства сельского хозяйства и продовольствия (мсхип)
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СОСТАВЛЯЮщИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОгО 

МЕхАНИЗМА УСТОйЧИВОгО 
РАЗВИТИЯ АгРАРНых хОЗЯйСТВ 

И СЕЛьСКИх ТЕРРИТОРИй: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОгИЧЕСКИЕй АСПЕКТ
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Современные научные представле-
ния об экономическом и мотивацион-
ном механизмах сводятся в основном к 
элементам институционального харак-
тера (совершенствованию инвестицион-
ной активности, кредитованию и налого-
обложению, государственному регули-
рованию, оптимизации ценообразова-
ния и механизмам распределения при-
были, совершенствованию оплаты труда и 
нормативно-технологической базы, меха-
низмам перераспределения собственности 
и регулирования земельных отношений на 
разных территориальных уровнях, стиму-
лированию потребителей агропродоволь-
ственной продукции в целях укрепления и 
расширения рыночных сегментов и другие).

Однако при этом фактически не учи-
тывается такая важнейшая составляющая 
экономического механизма, как достижение 
устойчивости функционирования аграрных 
хозяйств и сельских территорий как еди-
ного взаимозависимого процесса. Их неот-
делимость обусловлена территориальной 
общностью и единой целью  — повыше-
нием качества жизни сельского населения.

Следует отметить, что понятие «устой-
чивость» зародилось еще несколько деся-
тилетий назад и прошло ряд этапов:

1) «потребительский», который привел к 
истощению ресурсного потенциала и дегра-
дации окружающей природной среды;

2) «ресурсоразрушающие технологии», 
использование которых определялось при-
оритетом экономической выгоды в ущерб 
агроресурсному потенциалу;

3) «неадекватно-ценообразующий», 
порождающий несоответствие установив-
шихся цен на ресурсы и их истинной сто-
имости;

4) «глобально-диспропорциональный», 
отражающий неравномерность разви-
тия стран, который приводит к истощению 
ресурсов в одних государствах  — низкотех-
нологичных в пользу высоко развитых.

Развитие ряда стран на базе интенсив-
ных производств нагнетает в земельную, 
водную и воздушную среду разного рода 
отравляющие вещества. Ярким примером 

такого воздействия на природу является 
распространение ядерной энергетики и 
захоронение ее отходов в развивающихся 
странах.

Именно в этом одна из причин возник-
новения парадигмы устойчивого разви-
тия, экологическая составляющая кото-
рого известна: загрязнение окружающей 
среды; техногенное воздействие на глав-
ный ресурс в аграрном секторе (сельскохо-
зяйственные земли); изменение видового 
разнообразия мира живых организмов; про-
блема качества продуктов питания и питье-
вой воды (накопление полютантов в продук-
тах питания, загрязнение поверхностных и 
сточных вод); возникновение экологиче-
ской патологии (заболевания, генетические 
отклонения, сокращение продолжительно-
сти жизни и др.) [1].

В одном из известных источников устой-
чивое и долговременное развитие пред-
ставлено как неизменяемое состояние гар-
монии, а скорее, как процесс изменений, в 
котором масштабы эксплуатации ресурсов, 
направление капиталовложений, организа-
ция технического развития и институцио-
нальные изменения согласуются в том, что 
данный процесс является простым и бес-
препятственным. Здесь болезненная про-
цедура выбора неизбежна. В итоге в основе 
устойчивого и долговременного развития 
должна лежать политическая воля [2].

В другом известном источнике идея 
устойчивого развития означает переход в 
новое качество общества и биосферы. С 
переходом к устойчивому развитию следует 
пересмотреть взгляд на эволюцию  — пол-
ностью отказаться от дарвинского виде-
ния эволюции как стихийного процесса 
борьбы за существование и конкуренцию, 
за ресурсы и осуществить переход на про-
гнозируемость процесса развития, к эволю-
ции на основе кооперации и взаимодопол-
няемости в отношениях между людьми и 
взаимосвязей человека с природой [3].

По мнению А. Ракитова [4], «устойчивое 
развитие  — это финансовая стабильность, 
минимизация социальных конфликтов, спад 
социально-политической напряженности, 

неуклонный подъем производства и обслу-
живания, улучшение инвестиционного кли-
мата, четкая работа государственных и 
региональных институтов, обеспечивающих 
права человека и гарантирующих безопас-
ность граждан и организаций».

А н а л и з и р у я  п р и в е д е н н ы е 
представления об устойчивости социо-
эколого-экономических систем, можно 
отметить следующие моменты: во-первых, 
ориентация на гармонизацию взаимодей-
ствия социальных, экологических составля-
ющих данной системы на основе политиче-
ской воли всех государств мира вряд ли воз-
можна, поскольку они находятся на различ-
ном уровне социально-экономического раз-
вития и имеют разные механизмы государ-
ственного управления; во-вторых, устойчи-
вое развитие на основе «неуклонного подъ-
ема производства» в условиях ограничен-
ных ресурсов  — дело нереальное, тем 
более что для процесса развития данной 
системы свойственна цикличность, включая 
и природную среду; в-третьих, отдавая при-
оритеты в обеспечении устойчивого функци-
онирования социо-эколого-экономической 
системы, ее экологической составляющей, 
которая в определенные периоды может 
меняться независимо от других подсистем 
(изменение климата, солнечной активности, 
крупнейшие наводнения и засухи и т. д.), 
можно утверждать невозможность устойчи-
вой согласованности названных подсистем.

Тем более данный вывод подтверж-
дает кибернетический закон У. Р. Эшби, 
согласно которому если одна подси-
стема в системе функционирует не согла-
суясь с другой, то устойчивость наруша-
ется. Ограниченные возможности окру-
жающей природной среды вряд ли позво-
лят экономической подсистеме реали-
зовывать свои приоритеты в устойчивом 
достижении высоких прибылей и возрас-
тающих объемов производства продукции.

В связи с этим, рассуждая о возмож-
ностях устойчивого инновационного раз-
вития аграрного сектора и сельских терри-
торий, которые непосредственно связаны 
с природной средой и от нее зависимы, 
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следует прежде всего учитывать как мини-
мум три фактора: 1) неустойчивость 
природно-климатических условий, связан-
ных с изменением климата на планете; 2) 
устойчивое снижение плодородия сель-
скохозяйственных земель и запредельный 
уровень деградации ресурсного потенци-
ала большинства хозяйств; 3) существую-
щие научно-обоснованные нормы питания 
населения регионов, выше которых объ-
емы производства агропродовольствен-
ных товаров нежелательны (если исходить 
из обстоятельства сохранения здоровья 
граждан страны как одного из важных усло-
вий достижения более устойчивого функ-
ционирования социально- экономической 
системы).

Развитие теории устойчивости, при-
менительно к аграрному сектору, просма-
тривается в ряде публикаций, посвящен-
ных устойчивости агроэкономических и 
агропромышленных систем. В частности, 
в одной из них [5], основанной на матери-
алах Уральского региона, отмечается, что 
«…устойчивость АПК  — это, во-первых, 
достижение стабильного равновесия в тем-
пах развития его сфер на основе оптималь-
ных структурных пропорций, подкрепляе-
мых ценовой эквивалентностью и конку-
рентным равновесием, обеспечиваемым 
конкурентной средой на рынках всех видов 
продовольственной продукции; во-вторых, 
это комплекс мер государственной под-
держки, оказываемой аграрной сфере 
для достижения требуемого уровня произ-
водства продовольственной продукции в 
целях обеспечения экономической и продо-
вольственной безопасности страны и каж-
дого ее региона, включая создание запа-
сов продовольствия для сглаживания неу-
стойчивости; в-третьих, это совокупность 
социально-экономических характеристик, 
отслеживаемых в режиме мониторинга для 
обеспечения эффективного управления 
устойчивостью».

На наш взгляд, можно было дать 
более короткое, но не менее объектив-
ное определение в следующей редакции: 
«Устойчивость функционирования АПК как 
агропромышленной системы  — это дости-
жение долговременного состояния экви-
валентных соотношений между его сфе-
рами на основе применения эффектив-
ных инновационно-инвестиционных мер, 
направленных на интенсивное расширен-
ное воспроизводство, в рамках допустимых 
социо-экологических норм. Эти меры отно-
сятся к организациям всех сфер АПК и обе-
спечивают своевременное преодоление 
совокупности рисков в меняющейся инсти-
туциональной среде и конъюнктуре рынков 
продукции АПК».

Одной из важных задач достижения 
устойчивого функционирования АПК и осо-
бенно его основной сферы  — аграрного 
сектора является, по нашему мнению, раци-
ональная расстановка инновационных при-
оритетов в организационно-экономическом 

механизме развития агро-организаций. 
Причем принцип приоритетности должен 
соблюдаться в тесном и безущербном вза-
имодействии выбранных приоритетов с 
природной средой. Это должно лежать в 
основе принятия управленческих решений 
на уровне стратегического и текущего пла-
нирования.

Допустим, можно оснастить сельскохо-
зяйственные предприятия новейшей техни-
кой и использовать прогрессивные техноло-
гии. Однако возникает проблема ее обслу-
живания, поскольку отсутствуют необходи-
мые кадры. А те, что еще остались в сель-
ских районах, стареют и не имеют соответ-
ствующей  квалификации для работы на 
новой технике. В таких условиях массовое 
техническое оснащение аграрных хозяйств 
можно сравнить с установкой на телеге 
реактивного двигателя. Т. е. техника неиз-
бежно ускоренными темпами будет направ-
лена в металлолом, т. к. ее обслуживание и 
ремонт потребует не только квалифициро-
ванных кадров, но и запасных частей, кото-
рые окажутся в дефиците и будут стоить 
слишком дорого.

В а ж н е й ш е е  н а п р а в л е н и е 
инновационно-мотивационной составляю-
щей экономического механизма повышения 
устойчивости функционирования аграрных 
хозяйств  — это соединение ее с развитием 
сельских территорий, способных привлечь 
молодые квалифицированные кадры. Это 
соединение целесообразнее осуществлять 
на основе развития диверсификации и кла-
стеризации. Диверсификационные виды 
предпринимательской деятельности будут 
не только способствовать повышению заня-
тости на селе, но и мотивировать привлече-
ние молодых специалистов, повышая эко-
номическую активность населения.

Что касается процесса кластеризации, 
то он только начинает пробивать себе путь 
к практическому применению, и возникаю-
щие в ряде регионов страны агроструктуры, 
называемые кластерами, не соответствуют 
выработанным мировой практикой стандар-
там. И прежде всего по признакам и усло-
виям создания.

Известно, что к признакам кластера 
относятся: концентрация предприятий 
одной или смешанных отраслей, локали-
зованных на ограниченной территории; 
конкурентоспособность выпускаемой ими 
продукции; способность удерживать свои 
рыночные сегменты в конкурентной среде; 
наличие высокоразвитой кооперации.

У создаваемых в АПК псевдокласте-
ров нет, пожалуй, самого главного  — циви-
лизованных форм агрокооперации, прин-
ципы которой отрабатывались на протяже-
нии нескольких десятилетии. У наших агра-
риев, к сожалению, нет своей кооператив-
ной системы, как у зарубежных фермеров, 
что является одной из главных причин их 
бедствий.

И что особенно важно для отличия 
истинного кластера от мнимого  — это его 

известные условия создания: 1) эволюцион-
ность формирования и развития; 2) добро-
вольность вхождения в кластер; 3) эквива-
лентность доходов и затрат; 4) юридиче-
ская независимость; 5) достижение синер-
гического эффекта; 6) взаимоконтроль дей-
ствий; 7) инновационная резонантность [6].

Большинство из названных условий в 
созданных в стране кластерах фактически 
не соблюдается. Особенно это касается 
эволюционности, эквивалентности, иннова-
ционной резонантности. Последнее усло-
вие представляется целенаправленностью 
совокупности использования инноваций на 
достижение синергического эффекта при 
условии удовлетворения интересов каж-
дого работника и организации в целом.

Наиболее уязвимым звеном при реше-
нии проблемы повышения устойчивости 
аграрных хозяйств и сельских территорий 
на основе кластеризации (в период начала 
эволюционного развития кластеров, осо-
бенно территориальных) является, как 
известно, следующее: 

1) отсутствие отвечающего интере-
сам аграриев мотивационного механизма 
(нет дешевого кредита, низких процентных 
ставок, оптимального налогообложения, 
надежного госзаказа и т. д.);

2) слабо регулируется импорт агро-
продуктовых товаров, что наносит 
социально-экономический ущерб аграрным 
хозяйствам, лишая их возможности более 
устойчивого функционирования;

3) снижение доступа агроорганизаций к 
продовольственным рынкам;

4) сокращение землепользования 
крестьян;

5) отсутствие сельскохозяйственной 
кооперативной системы, объединяющей 
все функции кооперации (кредитную, про-
изводственную, снабженческую, сбытовую, 
сервисную, консультационную).

Вся эта совокупность причин, сдержива-
ющих развитие кластеризации в аграрном 
секторе экономики, должна устраняться 
комплексно.

В противном случае создаваемые несо-
вершенные кластеры превращаются в 
обычные объединения корпоративного типа 
(агрохолдинги, агрокооперации, акционер-
ные общества и т. д.).

Таким образом, инновационно-
мотивационные составляющие экономиче-
ского механизма более устойчивого разви-
тия аграрных хозяйств и сельских террито-
рий прежде всего должны быть ранжиро-
ваны в приоритетной последовательности, 
с учетом институциональных условий каж-
дого региона, и сориентированы на форми-
рование самой совершенной формы объ-
единений агроорганизаций  — территори-
альные кластеры мультипликаторного типа. 
Однако для этого потребуется подготови-
тельный период, в течение которого необ-
ходимо создать условия для формирования 
цивилизованных форм данного типа.
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Организационно-экономические усло-
вия деятельности предприятия являются 
составляющим его конкурентоспособно-
сти. Поэтому их анализ является ключевым 
моментом при разработке мероприятий 
повышения конкурентоспособности мясо-
продуктового подкомплекса.

Одной из острейших и злободнев-
ных проблем для российского агропро-
мышленного комплекса и в особенно-
сти для его продовольственного сектора 
является повышение конкурентоспособ-
ности. Это закреплено и в законодатель-
ном порядке в Федеральном Законе «О 
развитии сельского хозяйства». Кроме 
того, в «Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008–2012 
гг.» в качестве приоритетного направления 
определено повышение конкурентоспособ-
ности отечественной сельскохозяйственной 
продукции.

Современная ситуация позволяет 
России стать одним из лидеров мирового 
продовольственного рынка и внести посиль-
ный вклад в обеспечение мировой продо-
вольственной безопасности. Это зависит 
от обоснованности и адекватности аграр-
ной политики, ее способности ответить на 
вызовы времени, консолидировать произ-
водительные силы и обеспечить реальные 
предпосылки для частно-государственного 
партнерства.

Пожалуй, главный вывод из сложив-
шейся ситуации для России — необходи-
мость интенсивного развития аграрного 
производства в целях обеспечения его кон-
курентоспособности на внутреннем и внеш-
нем рынках. Рост мировых цен на продо-
вольствие и потребностей в продуктах пита-
ния создают для России выгодные условия 
для импортозамещения, для экспорта про-
довольствия в другие страны. Сейчас важен 
своевременный перевод отрасли на инно-
вационный ресурсосберегающий путь раз-
вития, формирования стратегических пред-
посылок повышения ее эффективности.

В Пермском крае удельный вес при-
быльных сельскохозяйственных предпри-
ятий в 2009 г. составлял 75,8 %, а общий 
уровень рентабельности аграрного произ-
водства снизился до 6,9 %. 

Важным свидетельством пози-
тивных перемен является динамика 

таблица 1
финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций пермского 

края1)

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Число сельскохозяйственных 

организаций 431 415 403 396 380 351

в том числе убыточных:
всего 129 138 114 106 89 85

в процентах от общего числа 
сельскохозяйственных 

организаций
29,9 33,3 28,3 26,8 23,4 24,2

Сальдированный 
финансовый результат 

(прибыль минус убыток), 
млн руб. 

687,1 506,3 731,6 735,0 1132,9 720,6

Сумма убытка в расчете 
на одну убыточную 

организацию, тыс. руб.
247,7 262,4 235,7 514,0 399,7 520,1

Балансовая прибыль, млн 
руб. 935,8 768,7 967,3 1249,0 1532,6 1240,7

Дотации на производство 
продукции и другие 

компенсации затрат из 
бюджета, тыс. руб.

434376 395687 496640 427942 550738 631950

Рентабельность всей 
хозяйственной деятельности, 

процентов
10,3 7,4 9,6 9,2 11,2 6,9

Рентабельность продукции 
сельского хозяйства, 

процентов
1,8 5,2 6,1 4,8 5,9 4,6

в том числе:
продукция растениеводства 10,8 -0,7 0,3 8,7 11,8 8,4
продукция животноводства 0,5 5,9 6,9 4,3 5,3 4,1

1) по данным минсельхоза пермского края.

таблица 2
Инвестиции в основной капитал (млн руб.)

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009
Темп роста 

(2009 к 
2005), %

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 1183,8 2089,9 3277,2 3556,5 2890,1 244

в том числе:
сельское хозяйство, охота 
и предоставление услуг в 

этих областях:
1049,1 2033,9 3201,7 3458,8 2833,0 270

из них:

сельское хозяйство: 1047,0 2028,9 3199,1 3457,6 2832,1 270

— растениеводство 355,8 803,9 848,6 907,5 370,5 104

— животноводство 691,2 1225,0 2350,5 2550,1 2461,6 356

предоставление услуг в 
области растениеводства 
и животноводства, кроме 

ветеринарных услуг
2,1 5,0 2,6 1,2 0,9 42

лесное хозяйство, 
лесозаготовки  и 

предоставление услуг в 
этих областях

134,7 56,0 75,5 97,7 57,1
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инвестиционных процессов: общий объем 
инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства Пермского края только за 
2005–2009 гг. вырос в 2,7 раза, в том числе 
в животноводство — в 3,5 раза.

В условиях угрозы глобального продо-
вольственного кризиса Россия вновь высту-
пила с предложением создать международ-
ный орган по координации производства 
и торговли зерном. Основателями подоб-
ной «зерновой ОПЕК» могли бы стать все 
заинтересованные страны, в том числе 
Казахстан и Украина, также являющиеся 
сегодня крупными зерновыми экспорте-
рами. Создание такого органа дало бы воз-
можность более действенно, эффективно 
регулировать международную торговлю 
зерном, в том числе кормовым, и, следо-
вательно, влиять на формирование цен на 
продукцию животноводства.

Однако если в российском растение-
водстве объемы производства давно пре-
вышают показатели 1990 г., то в животно-
водстве они составляют по отношению к 
ним лишь 58 %. Ситуация существенно 
различается также внутри самого животно-
водства: в то время как его «скороспелые» 
динамичные подотрасли — птицеводство и 
свиноводство — уже давно демонстрируют 
устойчивый рост, более инерционное ското-
водство, где оборот стада и капитала про-
исходит гораздо медленнее, только начи-
нает оправляться от последствий кризиса.

На ситуацию в животноводстве сильно 
влияют процессы, происходящие на миро-
вом продовольственном, в частности мяс-
ном, рынке, который в последние годы 
также испытывает бурные потрясения. Эти 
потрясения связаны как с ростом миро-
вых цен на зерно, так и с периодически 
возникающими в разных районах планеты 
эпидемиями среди домашних животных: 
вспышки коровьего бешенства и ящура 
крупного рогатого скота в Западной Европе 
и Северной Америке чередовались с массо-
вой гибелью кур и уток от смертельно опас-
ного для человека вируса птичьего гриппа в 
Юго-Восточной Азии. Это вызвало необхо-
димость уничтожения огромного количества 
поголовья, введения строгих карантинных 
мер, вплоть до полного эмбарго на поставки 
из зараженных и соседних с ними районов. 
Многие страны-экспортеры по этим причи-
нам были вынуждены значительно сокра-
тить объемы производства и даже усту-
пить место на рынке другим поставщикам. 
Потребительские предпочтения населе-
ния Пермского края в отношении отдель-
ных видов мяса также существенно меня-
лись исходя из складывающейся эпизооти-
ческой ситуации и потенциальной опасно-
сти заражения от больных животных.

Рассмотрим динамику производства 
мясной продукции по категориям хозяйств 
в 2000–2009 гг. в Пермском крае (табл. 3).

В то время как хозяйства населе-
ния практически на половину снизили 
объем производства, сельскохозяйствен-
ные организации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства практически не изменили 
объем производства скота и птицы на убой 
на протяжении рассматриваемого пери-
ода. Такая закономерность вполне объяс-
нима, т. к. финансовые возможности сель-
скохозяйственных организаций позволяют 

содержать нерентабельное производство. 
Кроме того, организации имеют возмож-
ность диверсифицировать риск, покры-
вая полученные убытки за счет более при-
быльных видов деятельности. Хозяйства же 
населения не могут себе позволить содер-
жать убыточное производство.

Структура производства мясной продук-
ции по видам хозяйств также подтверждает 

таблица 3
производство мясной продукции по категориям хозяйств

Показатели
Годы 2009 к 

2000,  
%2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Хозяйства всех категорий

Скот и птица на убой 
(в живом весе), тыс. т 151,7 147,3 147,3 139,6 129,3 124,9 124,8 115,0 117,5 77,5

Скот и птица на убой 
(в убойном весе), тыс. т 98,4 96,4 98,0 93,2 85,1 85,1 85,5 77,2 77,3 78,6

Сельскохозяйственные организации

Скот и птица на убой 
(в живом весе), тыс. т 85,6 85,4 86,9 81,2 77,7 78,9 81,6 79,9 84,5 98,7

Скот и птица на убой
 (в убойном весе), тыс. т 56,2 56,5 58,4 54,8 51,8 54,4 56,9 54,8 56,9 101,2

Хозяйства населения

Скот и птица на убой
 (в живом весе), тыс. т 64,8 60,8 59,4 57,3 50,1 43,9 41,1 33,2 31,4 48,5

Скот и птица на убой
 (в убойном весе), тыс. т 41,4 39,2 38,9 37,6 32,4 29,3 27,2 21,2 19,4 46,9

Крестьянские (фермерские) хозяйства1)

Скот и птица на убой 
(в живом весе), тыс. т 1,2 1,1 1,0 1,1 1,5 2,1 2,1 1,9 1,6 133,3

Скот и птица на убой 
(в убойном весе), тыс. т 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 1,4 1,4 1,2 1,0 125

1) включая индивидуальных предпринимателей.
таблица 4

структура производства продукции животноводства по категориям хозяйств (в процентах)

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Сельскохозяйственные организации

Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 57,1 58,6 59,6 58,8 60,9 63,9 66,6 71,0 73,7

Молоко 45,9 51,5 53,3 54,7 56,3 59,8 60,6 60,8 64,1

Яйца 91,1 93,6 94,0 94,4 95,1 95,1 95,9 95,9 96,0

Шерсть - 1,0 - - - - - - -

Хозяйства населения 

Скот и птица на убой  
(в убойном весе) 42,1 40,7 39,7 40,3 38,1 34,4 31,8 27,5 25,0

Молоко 52,4 47,3 45,5 43,8 42,1 38,6 38,1 37,8 34,6

Яйца 8,8 6,4 6,0 5,5 4,9 4,8 3,7 3,4 3,2

Шерсть 98,1 98,0 98,9 98,9 98,9 98,6 98,4 98,4 96,2

Крестьянские (фермерские) хозяйства 1)

Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 0,8 0,7 0,7 0,9 1,0 1,7 1,6 1,5 1,3

Молоко 1,7 1,2 1,2 1,5 1,6 1,6 1,3 1,4 1,3

Яйца 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,7 0,8

Шерсть 1,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,4 1,6 1,6 3,8
1) включая индивидуальных предпринимателей.

наше предположение (табл. 4). В 2000 г. 
производство скота и птицы на убой соста-
вило 57,1 % от общего количества сельско-
хозяйственными организациями и 42,1 % 
произвели хозяйства населения. К 2009 г. 
ситуация радикально меняется: 73,7 % про-
изведено сельскохозяйственными органи-
зациями и всего 25 % — хозяйствами насе-
ления.
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В настоящее время в общем мировом 
производстве мяса больше всего — около 
40 % — приходится на долю свинины, 
30 % — на мясо птицы, 25 % — на говя-
дину и остальное — на прочие виды 
мяса, в первую очередь баранину. Около 
половины всего мяса производят три стра-
ны — Китай, США и Бразилия. При этом 
в США, например, 80 % всего стада круп-
ного рогатого скота составляют специали-
зированные мясные породы. Быстро нара-
щивает мясное производство Китай: только 
за последние десятилетия оно выросло 
более чем вдвое. Вместе с тем сохраня-
ется огромная разница в уровнях потребле-
ния мяса: если в развитых государствах оно 
давно уже превысило 70 кг на душу насе-
ления в год, то в ряде стран Азии дости-
гает лишь 27,5 кг, Африки — только 14,1 кг.

Существует множество мнений отно-
сительно биологической нормы потребле-
ния мяса. Биологическая норма потребле-
ния зависит прежде всего от типа мяса, 
т. к. содержание белков, жиров и минера-
лов сильно различается в различных видах 
мяса. Кроме того, потребление, скажем, 
свинины во многих регионах мира нахо-
дится под запретом (например, Израиль и 
мусульманские страны). По нашим оцен-
кам, оптимальная биологическая норма 
потребления мяса (под которой мы пони-
маем не просто поддержание жизни орга-
низма, но и его активное развитие и про-
тиводействие физическим и умственным 
нагрузкам) составляет не менее 80 кг на 
душу населения, т. е. 0,08 т. В табл. 6 пред-
ставлены коэффициенты самообеспече-
ния края мясом и мясопродуктами, рассчи-
танные по фактическому потреблению и по 
физиологической норме. Необходимо отме-
тить, что коэффициент самообеспечения, 
рассчитанный по фактическому потребле-
нию, ниже коэффициента самообеспече-
ния, рассчитанного по норме потребления, 
на 15–20 % в 2006–2009 гг. А это значит, что 
как только цивилизованность нашей страны 
достигнет европейского уровня, дефицит 
мяса и мясопродуктов станет еще больше. 
Ведь даже в период с 2006 по 2009 гг. дефи-
цит мяса и мясопродуктов в количествен-
ном выражении в 1,5 раза превышает про-
изведенное мясо и мясопродукты.

Скотоводство в настоящее время, пожа-
луй, одна из самых проблемных отраслей 
российского сельского хозяйства. Если в 
2000 г. рентабельность, например, произ-
водства зерна в России составляла 65 %, 
то молока лишь 13 %, а производство мяса 
крупного рогатого скота — -33 %. И хотя к 
2006 г. рентабельность зернового хозяйства 
снизилась до 27 %, а производства молока 
и говядины — несколько повысилась, 
составив соответственно 19 % и -14 %, глу-
бокое различие в условиях эффективности 
осталось очевидным. По Пермскому краю 
картина аналогична, а именно: рентабель-
ность зерна в 2004–2009 гг. варьируется от 
25,6 % (2004 г.) до 10,6 % (2009 г.), а рента-
бельность мяса за тот же период варьиру-
ется от -8,5 % (2004 г.) до -4,1 % (2009 г.).

таблица 6
упрощенный баланс производства, нормы и потребление мяса и мясопродуктов по 

пермскому краю (тыс. т)

Баланс ресурсов 2006 2007 2008 2009

Остаток на начало года 12,5 13,4 12,9 12,4

Производство 81,1 83,4 77,2 77,3

Ввоз 69,6 77,9 87,9 92,2

в т. ч. импорт 18 30,1 31,7 10,6

Уд. вес ввозимой продукции (в фонде 
потребления),% 48,3 51,5 57,3 59,7

Вывоз 5,4 10,2 12,1 14,5

Уд. вес, % 3,7 6,7 7,9 9,4

Фонд потребления 144,1 151,2 153,3 154,4

Остаток на конец периода 13,4 12,9 12,4 12,7

Коэффициент самообеспечения 56,2 55,0 50,3 50,0

Численность населения (тыс. чел.) 2748,2 2730,9 2718,2 2708,4

Норма потребления 219,85 218,47 217,45 216,67

Коэффициент самообеспечения (по норме) 36,9 38,2 35,5 35,7

Дефицит мяса и мясопродуктов, тыс. т 138,7 134,9 140,3 139,2

таблица 7
рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями1) (в 

процентах)

Годы Зерно Картофель Овощи
Молоко и 
молочные 
продукты

Скот и птица  
на убой  

(в живом весе)
Яйца

2004 25,6 13,0 -11,0 13,8 -8,5 8,9
2005 -5,1 12,2 -2,4 18,8 -0,5 10,0
2006 -1,1 23,1 -9,7 14,7 -0,1 22,3
2007 11,0 45,9 -5,2 13,8 -5,7 24,8
2008 23,8 21,2 -7,7 23,6 -7,6 17,9
2009 10,6 37,3 -13,1 10,3 -4,1 25,4

1) по данным минсельхоза пермского края.
знак (-) означает убыточность.

Несмотря на некоторую позитивную 
динамику, выращивание скота на мясо пока 
неэффективно. По оценкам отечественных 
и зарубежных специалистов, минимально 
необходимым для обеспечения устойчивого 
расширенного воспроизводства считается 
25 %-ный уровень рентабельности — ему 
соответствует в настоящее время рента-
бельность зернового хозяйства, но отнюдь 
не скотоводства (табл. 7).

Выводы
Развитие отрасли животноводства 

уступает темпам развития растениевод-
ства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Так, уровень производства 
растениеводческой продукции 1990-го г. 
уже достигнут в 2004 г., а в животновод-
стве в настоящее время он восстанов-
лен лишь на половину. Между тем, необ-
ходимо отметить, что спрос населения на 
молочную и мясную продукцию постоянно 
растет. Если на сегодняшний день сред-
нестатистический житель нашей страны 

потребляет в среднем 55 кг мяса и 235 
кг молока и молокопродуктов, то к 2012 
г. предполагается увеличение этих пока-
зателей до 73 кг и 261 кг соответственно, 
хотя по медицинским нормам рекоменду-
ется душевое потребление в 80 и 390 кг.

Повышение конкурентоспособности 
российской мясной продукции в целях обе-
спечения замещения импортной на вну-
треннем рынке является одной из приори-
тетных задач аграрной политики государ-
ства. Рост объемов производства в живот-
новодческой подотрасли будет способство-
вать увеличению потребности в продукции 
растениеводства, используемой на корма 
животным. Для решения поставленных 
задач необходимо повысить качество оте-
чественных мясопродуктов, а также достиг-
нуть уровня рентабельности, обеспечиваю-
щего расширенное воспроизводство мяс-
ной продукции.
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СИСТЕМА ЗАНЯТОСТИ 
В АгРОПРОМыШЛЕННОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ СЕВЕРНых ТЕРРИТОРИй
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доктор экономических наук, заместитель директора,
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аспирант, всероссийский научно-исследовательский 
институт экономики, труда и управления в сельском 
хозяйстве
Ключевые слова: рынок труда, безработные, трудовые ресурсы, занятость, Крайний Север, молодежные биржи тру-
да.
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Современный рынок труда агропро-
мышленного сектора северных террито-
рий сформировался в условиях реформи-
рования экономики и продолжает испы-
тывать негативное воздействие не только 
социально-экономического кризиса 90-х 
гг., но и современного — спад в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, уменьше-
ние спроса на рабочую силу, рост общей и 
регистрируемой безработицы.

Из прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации можно 
сделать вывод, что в ближайшие годы не 
произойдет коренных изменений в струк-
туре экономики и, соответственно, на 
рынке труда и в сфере занятости населе-
ния северных регионов.

Дифференцированный уровень без-
работицы, сложившийся в аграрном сек-
торе на территории Магаданской обла-
сти как одной из представителей Крайнего 
Севера, сохраняется и составляет от 0,63 % 
по отношению к трудоспособному населе-
нию, а в Омсукчанском и Ольском районах 
Магаданской области — до 15,1 % (рис. 1).

 Более всего в период кризиса постра-
дали сельскохозяйственные районы. 
Сельское население по сравнению с город-
ским оказалось в большей степени вытес-
ненным с рынка труда. При этом возмож-
ность ведения домашнего хозяйства в сель-
ских районах не только позволила выжить 
в сложившихся на тот период сложных эко-
номических условиях, но и в определен-
ной степени способствовала уходу людей 
с рынка труда.

Безработными признаны 1272 чело-
века, в том числе 304 человека — в 
Арманском филиале. Это на 96 человек, 
или 8,2 %, больше аналогичного показателя 
того же до перестроечного периода. 46 % из 
числа граждан, зарегистрированных в каче-
стве безработных, — молодежь в возрасте 
до 30 лет; 27 % — лица, проживающие в 
сельской местности.

Отличительной чертой безработицы 
в районах, ориентированных на сельско-
хозяйственное производство, является 
ее застойный характер — одна четвер-
тая от общего числа безработных граждан 
состоит на учете в службе занятости более 
8 месяцев.

Существующее на местном рынке труда 
положение не только проецирует общие 
кризисные явления экономики области, но 
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рисунок 1
соотношение экономически активного и занятого населения аграрного сектора 

магаданской области

и обусловлено целым рядом специфичных 
кадровых причин.

Отрицательно сказывающимся сугубо 
экономическим фактором является дис-
пропорция между максимальным разме-
ром пособия по безработице и минималь-
ной оплатой труда работников бюджетной 
сферы. В 2009 г. максимальный размер 
пособия по безработице составил 8330 руб., 
тогда как минимальный установленный раз-
мер оплаты труда в области — 4330 руб.

Таким образом, выгоднее получать 
пособие по безработице, чем работать на 
низко оплачиваемой должности. Как след-
ствие, 60 % безработных граждан, состоя-
щих на учете, получают пособие по безра-
ботице в максимальном размере.

К причинам, вызванным общим эконо-
мическим кризисом, относятся дисбаланс 
между спросом и предложением рабочей 
силы, проявляющийся в недостатке рабо-
чих мест, и низкий темп развития малых 
форм хозяйствования на селе, таких как 
фермерские хозяйства, сдерживающий 
рост новых рабочих мест в аграрном сек-
торе экономики.

Развитие и совершенствование системы 
профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации без-
работных граждан и незанятого населе-
ния сельских территорий являются важней-
шими направлениями активной политики 
содействия занятости населения, обеспечи-
вающими устранение профессионального 

квалифицированного дисбаланса спроса 
и предложения на рынке труда, повыше-
ние трудового потенциала населения, фор-
мирование рациональной структуры заня-
тости.

На протяжении ряда лет наблюдается 
позитивная динамика доли лиц, направля-
емых на профессиональное обучение, из 
общего числа зарегистрированных в теку-
щем году сельских безработных. За 9 меся-
цев 2009 г. их доля составила 13,7 %, что 
превосходит соответствующий показа-
тель прошлых лет. Наиболее активно дан-
ное направление деятельности осущест-
влялось в г. Магадане, Омсукчанском, 
Сусуманском и Тенькинском районах.

Органы службы занятости населения 
особое внимание уделяют организации про-
фессионального обучения сельских безра-
ботных граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите и испытывающих зна-
чительные затруднения в поиске подходя-
щей работы. 

Необходимость исследования моло-
дежного рынка труда на селе обуславли-
вается следующими обстоятельствами. 
Во-первых, молодые люди составляют 
более трети сельского населения в тру-
доспособном возрасте. Во-вторых, они 
основной источник формирования трудо-
вых ресурсов страны, поэтому стартовых 
условий деятельности молодежи во многом 
зависит последующее развитие не только 
экономики, но и общества в целом. Вместе 

111621, г. Москва,
 ул. Оренбургская, д. 15
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с тем, молодежь является наиболее уязви-
мой группой на рынке труда. Анализ совре-
менного состояния и функционирования 
рынка молодежного труда на селе показы-
вает, что многие поставленные вопросы в 
этой сфере не решены.

Рынок молодежного труда (рынок труда 
молодежи) следует рассматривать в широ-
ком и узком смысле слова. В первом слу-
чае как систему экономических отношений 
в обществе (регионе) по поводу распреде-
ления и трудоустройства молодых лиц. Во 
втором он должен характеризоваться соот-
ношением предложения и спроса на трудо-
вые ресурсы молодежи.

В обоих случаях рынок труда молодежи 
представлен подсистемами рынка рабочих 
мест и подсистемой рынка предложения 
труда лиц в возрасте до 30 лет. Указанные 
подсистемы взаимодействуют между собой 
посредством объектов рыночной инфра-
структуры. К числу последних следует отне-
сти: территориальные и административные 
органы управления, молодежные биржи 
труда, различные общественные и самоде-
ятельные молодежные организации.

Рынок труда молодежи на селе, 
как сложная социально-экономическая 
система, с одной стороны, является под-
системой рынка труда в целом, а с другой 
стороны — подсистемой отраслей сель-
ской экономики. Поэтому изучать ее сле-
дует с учетом закономерностей и особен-
ностей развития как комплекса отраслей, 
так и рынка труда региона.

С позиции структурности рынок труда 
сельской молодежи необходимо рассма-
тривать с точки зрения его состава и струк-
туры, половозрастного и квалификацион-
ного соотношения, отраслевой и террито-
риальной принадлежности.

Говоря о молодежном рынке труда на 
селе, необходимо иметь в виду, что единого 
рынка труда сельской молодежи не суще-
ствует. Это обусловлено отдаленностью 
сел друг от друга, неразвитостью в регио-
нах Крайнего Севера рынка жилья, дорог, 
транспорта. Это положение значительно 
затрудняет работу с молодежью, как в части 
организации ее труда и досуга, так и в реа-
лизации мер по снижению молодежной без-
работицы. Одновременно надо помнить, 
что молодежный рынок труда на селе явля-
ется сегментом общего сельского рынка 
труда. Поэтому, анализируя его состоя-
ние, следует рассматривать общеэкономи-
ческое положение на селе, численность и 
состав сельских безработных, уровень без-
работицы и ее продолжительность. Все эти 
параметры неразрывно связаны с форми-
рованием занятости молодежи, ее уровнем.

Необходимо отметить, что в силу своей 
мобильности, молодежь села оказывает 
влияние и на формирование рынка труда 
в городах, в связи с тем, что многие про-
фессии и специальности имеют место как 
в городе, так и на селе, тем более для зна-
чительной части молодежи села устройство 
на работу и городе предпочтительнее.

Анализ современного состояния и функ-
ционирования рынка молодежного труда на 
селе показывает, что многие поставленные 
вопросы в этой сфере не решены. Переход 
к рыночным отношениям значительно обо-
стрил проблему занятости молодежи. На 

селе эта проблема стоит еще более остро, 
что связано, прежде всего, с резким спадом 
производства и сокращением рабочих мест 
в основной отрасли сельской экономики — 
сельском хозяйстве.

Структура занятости молодежи на селе 
остается до сих пор нерациональной, сужа-
ется сфера приложения труда для сель-
ской молодежи, новые рабочие места на 
селе практически не создаются. В резуль-
тате спада производства и разрушения объ-
ектов социальной инфраструктуры эта тен-
денция усиливается, что во многом обу-
славливает рост безработицы. Молодежь 
не может трудоустроиться в течение года, 
а иногда и более, теряя квалификацию, 
трудовые навыки и уверенность в себе. 
Несмотря на то, что молодежь отличается 
мобильностью, экономическая миграция, 
как фактор развития молодежного труда на 
селе, практически не действует.

Решая проблемы, связанные с разви-
тием занятости молодежи, необходимо учи-
тывать те негативные тенденции, которые 
сдерживают меры по регулированию рынка 
труда и снижению напряженности. К ним 
относятся следующие: стагнация произ-
водства в большинстве отраслей аграрного 
сектора экономики не способствует соз-
данию новых рабочих мест и повышению 
качества имеющихся; молодежь, ориенти-
рованная на хорошие условия труда, нео-
хотно заполняет имеющиеся вакансии на 
селе, да и в городе; подготовка молодежи 
в учебных заведениях неадекватна требо-
ваниям рынка труда, вследствие чего зна-
чительная часть выпускников профессио-
нальной школы пополняют ряды безработ-
ных; низкая профессиональная подготовка 
молодежи является главным условием ее 
неконкурентоспособности на рынке труда; в 
условиях экономического кризиса предпри-
ятия и организации не заинтересованы при-
нимать на работу молодежь, которую надо 
переучивать либо повышать квалификацию 
и которой надо предоставлять ряд социаль-
ных льгот, особенно женщинам.

Приоритетными направлениями, спо-
собствующими формированию рынка труда 
и расширению сферы занятости сельской 
молодежи, являются развитие сельской 
социальной инфраструктуры, создание 
предприятий по переработке, хранению и 
сбыту продукции сельского хозяйства и про-
изводств неаграрного профиля.

Для молодых людей в возрасте от 16 до 
29 лет, своевременно не получивших про-
фессиональное образование, либо полу-
чивших неконкурентоспособную профес-
сию и не имеющих опыта работы, обучение 
по направлению центров занятости насе-
ления является порой единственной воз-
можностью найти применение на аграр-
ном рынке труда. Поэтому ежегодно более 
половины безработных граждан, направ-
ленных на профессиональное обучение, 
составляет молодежь.

Доля молодежи в общей численно-
сти направленных на обучение за 9 меся-
цев 2009 г. незначительно уменьшилась по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года (65,5 %) и составила 62,3 %.

Ежегодно проводится работа по содей-
ствию безработной молодежи, не имеющей 
профессии (специальности), в направлении 

в образовательные учреждения на квотиру-
емые ученические места для получения 
профессионального образования. В период 
обучения молодых людей специалисты 
службы занятости осуществляют контроль 
за посещаемостью, оказывают содействие 
в решении вопросов, как связанных с про-
цессом обучения, так и бытовых. После 
окончания обучения молодые специали-
сты возвращаются в свои районы и тру-
доустраиваются по полученной профес-
сии. Особенно активно работу по направ-
лению молодежи на полный курс обучения 
проводят Северо-Эвенский, Тенькинский и 
Среднеканский центры занятости населе-
ния Магаданской области.

Поскольку Магаданская область явля-
ется зоной климатической дискомфортно-
сти, существенным стимулом для закрепле-
ния и привлечения трудоспособного насе-
ления в село могут стать только экономи-
ческие блага и социальные преимущества

Речь идет о предоставлении людям, 
живущим на Севере и приравненных к 
нему территориях, такого уровня заработ-
ной платы и комфорта, которые делали бы 
эти регионы привлекательными для жизни.

Профессиональное обучение безработ-
ных граждан организуется в основном с уче-
том спроса на рабочую силу на региональ-
ном рынке труда. 

В 2009 г. планируется расширить прак-
тику обучения сельских безработных граж-
дан из районов Магаданской области, 
Колымы и Чукотки по месту их проживания.

В целях организации профессиональ-
ного ориентационного сопровождения обра-
зовательного процесса сельских безработ-
ных граждан, направленных на професси-
ональное обучение, между департаментом 
и УЦ департамента ФГСЗН по Магаданской 
области заключено соглашение о намере-
ниях, в рамках которого с учащимися был 
проведен тренинг умений и навыков актив-
ного трудоустройства. 

На территории Магаданской области 
действует 22 учреждения профессиональ-
ного образования, из них 14 ориентиро-
ваны на выпуск специалистов с высшим 
и средним профессиональным образова-
нием. Вместе с тем, анализ вакансий, заяв-
ленных работодателями, показывает, что на 
регистрируемом рынке труда на 01.10.2008 
г. потребность в кадрах рабочих профессий 
составляла 73,8 % от общего числа име-
ющихся вакансий; за аналогичный период 
текущего года — 60 %.

Рейтинг наиболее востребованных про-
фессий Магаданской области, построенный 
на основе анализа банка данных вакансий, 
заявленных в органы службы занятости 
населения, на 01.10.2008 г. выглядит сле-
дующим образом: 

• среди вакансий специалистов лиди-
руют врачи (124 вакансии), сестры меди-
цинские (116 вакансий), воспитатели (29 
вакансий), инженеры (28 вакансий);

• среди вакансий рабочих — води-
тели различных категорий (86 вакан-
сий), слесари-ремонтники (62 вакансии), 
слесари-сантехники (57 вакансий), элек-
тромонтеры (39 вакансий), электрогазос-
варщик (30 вакансий), продавцы, повара 
(28 вакансий), плотники (24 вакансии), элек-
трики (21 вакансия) и т. д.
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Перечисленные профессии (специаль-
ности) уже в течение ряда лет остаются 
наиболее востребованными. В то же время 
учреждениями профессионального образо-
вания Магаданской области не ведется под-
готовка специалистов для аграрного сек-
тора, рыбной промышленности и морского 
зверобойного промысла, который был и 
есть ведущим звеном для местного населе-
нии и КМНС.

Частично проблему подготовки кадров 
по данным профессиям решают учрежде-
ния дополнительного профессионального 
образования, действующие на территории 
области.

Рынок труда в 2009 г. развивался в зна-
чительной мере под влиянием позитив-
ных процессов, которые имели место в 
экономике территорий Крайнего Севера 
Дальнего Востока в 2005–2009 гг.

Многие зарубежные специалисты и уче-
ные северных регионов разрабатывали раз-
личные программы повышения эффектив-
ности антикризисных мероприятий.

Прогнозируя ситуацию на рынке труда, 
характеризующуюся увеличением числен-
ности безработных, в ближайшей перспек-
тиве необходимо обеспечить взвешенность 
в политике занятости населения, с тем 
чтобы добиться стабилизации на рынке 
труда в связи кризисным положением боль-
шей части предприятий депрессивных реги-
онов Крайнего Севера.

Политика на рынке труда области в 
2005–2009 гг. была направлена на форми-
рование условий для развития эффектив-
ного цивилизованного рынка труда, обе-
спечивающего сбалансированность спроса 
и предложения рабочей силы, рациональ-
ного использования кадрового потенциала 
для регулирования кризисных ситуаций за 
счет повышения уровня занятости; повы-
шения эффективности реализуемых спе-
циальных программ активной политики на 
рынке труда; подготовки, переподготовки и 
направления рабочей силы на предприятия 
в соответствии с потребностью работодате-
лей (социальный заказ работодателя); обе-
спечения государственных гарантий граж-
данам в области занятости (бесплатное 
содействие в подборе подходящей работы 
и трудоустройстве, профессиональная ори-
ентация, профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалифика-
ции, выплата пособий, стипендий, оказа-
ние материальной помощи и другие); повы-
шения качества рабочей силы как состав-
ной части развития человеческих ресур-
сов, путем совершенствования системы 
профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации рабо-
чей силы в увязке с потребностями рынка 
труда; улучшения качества рабочей среды 
посредством совершенствования оплаты 
труда и улучшения условий труда; профи-
лактики дискриминации на рынке труда 
путем совершенствования действующего 
трудового законодательства в части регу-
лирования механизма действия трудового 
договора, режима рабочего времени, при-
ема на работу различных категорий граж-
дан, обязанностей работодателя по обе-
спечению льгот отдельным категориям 
граждан, предусмотренного законодатель-
ством, а также путем обеспечения равных 

возможностей в сфере занятости различ-
ным категориям работников; повышения 
роли социального партнерства на рынке 
труда и совершенствование механизма 
обеспечения социальных гарантии работ-
ников в сфере занятости на всех уровнях, 
предотвращение массовой безработицы 
и банкротства предприятий; обеспечения 
мер по содействию занятости населения в 
городах и населенных пунктах с моноэконо-
мической структурой производства; содей-
ствия занятости коренных малочисленных 
народов Севера; регулирования трудовой 
миграции путем взаимодействия с мигра-
ционной службой по объемам привлечения 
иностранной рабочей силы и недопущения 
нелегальной трудовой миграции.

В 2005–2009 гг., в связи с банкротством 
многих предприятий, была оказана помощь 
безработным и незанятым гражданам в раз-
витии предпринимательской инициативы 
и их адаптации к условиям рынка труда, 
а также лицам, желающим организовать 
собственное дело, финансовое обеспече-
ние проекта было осуществлено из фонда 
Особой экономической зоны, который 
состоит из отчислений участников ОЭЗ, что 
составило 25 % таможенных поступлений.

В 2005–2008 гг. оказывалось содей-
ствие в организации предприниматель-
ской деятельности в виде предоставле-
ния финансовой помощи (субсидии) без-
работным гражданам. На реализацию дан-
ной программы только из федерального 
бюджета выделено только по Магаданской 
области 10,0 млн руб.

Необходимое условие антикризисной 
экономической самостоятельности реги-
она — плановое, стабильное развитие всех 
отраслей народного хозяйства с исполь-
зованием новой техники, новых техноло-
гий государственно-частного партнерства 
и государственной финансовой, регулиру-
ющей, контролирующей и направляющей 
роли. 

В последние годы имеет место улуч-
шение структуры производства, введе-
ние в строй новых предприятий в райо-
нах Крайнего Севера Дальнего Востока. В 
этих условиях доминирующую роль играет 
повышение качества рабочей силы, кото-
рое характеризуется прежде всего уров-
нем профессиональной квалификации спе-
циалистов и рабочих. Профессиональная 
мобильность, высокая квалификация, 
способность адаптироваться к новым усло-
виям — залог успешного функционирования 

на современном рынке рабочей силы. 
Отсюда встает задача закрепления мест-
ного населения на Крайнем Севере, пре-
кращения миграционного процесса. 
(Выбыло за последнее десятилетие из рай-
онов Крайнего Севера более 57 % про-
живавшего там населения, адаптиро-
ванного к суровым северным условиям.)

В условиях повышения общественного 
статуса высокой квалификации на рынке 
труда, расширения перечня профессий, 
специальностей и видов деятельности важ-
ную роль играет сохранение и развитие 
системы образования: от общеобразова-
тельных школ до внутрипроизводственного 
обучения, повышения квалификации работ-
ников предприятий.

В бюджетной сфере предусматрива-
ется законодательное придание тарифным 
ставкам (окладам) Единой тарифной сетки 
по оплате труда статуса социальных госу-
дарственных стандартов в области оплаты 
труда, обеспечиваемых на всей террито-
рии Российской Федерации за счет средств 
бюджетов всех уровней. Однако к Крайнему 
Северу Дальнего Востока необходимо при-
менять индивидуальный подход.

В организациях внебюджетного сек-
тора экономики необходимо завершить 
разработку системы тарифного регулиро-
вания заработной платы на основе тариф-
ных коэффициентов, учитывающих слож-
ность выполняемых работ и квалификацию 
работников, включить тарифное регулиро-
вание в практику заключения коллектив-
ных договоров и соглашений. Продолжить 
работу по совершенствованию отрасле-
вой и межотраслевой нормативной базы 
путем внесения изменений и дополнений в 
Единый тарифно-квалификационный спра-
вочник работ и профессий рабочих, долж-
ностей руководителей, специалистов и слу-
жащих в связи с развитием новой техники, 
технологии и организации труда с учетом 
узаконенных северных коэффициентов, 
надбавок и льгот.

Информирование населения и рабо-
тодателей о положении на рынке труда, 
о потребности в работниках и об ищущих 
работу, о возможностях профессиональ-
ного обучения также является приоритет-
ным направлением для повышения занято-
сти, как на региональном рынке труда, так и 
на общеокружном, особенно в период обо-
стрения экономического кризиса. 

Среднее месячное количество безра-
ботных за 2007–2009 г. составляет 5,4 тыс. 

таблица 1
Экономические потери предприятий магаданской области из-за существующей

 зарегистрированной безработицы
№ 
п/п Виды экономических потерь млн.руб.

1. Потери по возможному фонду оплаты труда зарегистрированных 
безработных

950,78

2. Потери по возможному начислению налога на доходы с физических 
лиц (НДФЛ) 123,6

3. Расходы Государственного фонда занятости на выплату пособий 
зарегистрированным безработным 317,26

4. Потери по возможному начислению единого социального налога 
(ЕСН) 247,2

5.
Потери от существующего уровня неполной занятости 

(недополученная зарплата + недоначисления по ЕСН + невыплата 
НДФЛ) 896,9

Итого расчетная сумма экономических потерь от существующего 
уровня официальной безработицы 2535,74
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человек. Для расчета взяты данные за 2007 
год (табл. 1).

Данные, представленные в табл. 1, 
складываются из потерь по возможному 
фонду оплаты труда безработных, потерь 
по возможному начислению налога с 
дохода физических лиц (НДФЛ), потерь по 
возможным начислениям в социальные 
фонды, расходов Государственного фонда 
занятости населения на выплату пособий, 
потерь из-за явления неполной занятости.

Эти финансовые средства экономика 
области потеряла на уровне местного и 
федерального бюджета, которые при нор-
мальном развитии событий получили бы 
налоги.

Так как безработные не получили 
заработную плату, то социальные фонды 
лишились соответствующих процентов. 
Поскольку это финансовые потери соци-
альных фондов федерального уровня, они 
входят составной частью в экономические 
издержки безработицы.

Расходы Государственного фонда заня-
тости населения на выплату пособий явля-
ются потерями уже в силу своего экономи-
ческого смысла.

Сумма экономических потерь от безра-
ботицы составляет 45 % от всех инвести-
ций в основной капитал производственного 
назначения за 2007 г.

Необходимо учитывать, что приводи-
мая расчетная сумма потерь включает в 
себя только явные потери от безработицы. 
Комплексный учет всех негативных факто-
ров, присущих региональному рынку труда 
и трудовым ресурсам, может дать суще-
ственно превышающую цифру.

Существуют закономерности. Так, закон 
Оукена гласит, что если фактический уро-
вень безработицы превышает естествен-
ный уровень на 1 %, то отставание ВВП 
составляет 2,5 %, отставание северных тер-
риторий из-за сложившегося уровня безра-
ботицы (общей) можно оценить в 5–7 % от 
существующего.

Это лишь экономическая сторона про-
блемы. У проблемы безработицы есть и 
социальная сторона, не менее весомая и 
важная для развития общества. Рост без-
работицы приводит к таким неблагопри-
ятным социально-экономическим послед-
ствиям, как рост численности граждан, 
относящихся к маргинальным группам 
населения; рост психологической пода-
вленности безработных; рост числа самоу-
бийств, численности алкоголиков, наркома-
нов; рост числа криминальных элементов в 

обществе; снижение естественного приро-
ста населения и средней продолжительно-
сти жизни населения.

В настоящее время государство берет 
только зарегистрированных безработных 
на иждивение, обеспечивая им прожиточ-
ный минимум. Но при этом остается масса 
проблем. Нынешний размер прожиточного 
минимума не в состоянии обеспечить нор-
мальный жизненный уровень в условиях 
постоянного неконтролируемого роста цен 
не только на предметы роскоши, но и на 
предметы первой необходимости. Отсюда 
проблемы роста преступности, количе-
ства самоубийств, возрастание числа раз-
водов. По данным исследований, год без-
работицы укорачивает жизнь человека на 
5 лет. Возрастает число нервных и физи-
ческих расстройств, снижена сопротив-
ляемость к болезням. Симптомы депрес-
сии встречаются у каждого второго безра-
ботного. Алкоголь и наркотики часто ста-
новятся единственным средством снятия 
озлобленности и агрессивности, появляю-
щихся уже на шестом месяце вынужден-
ного безделья. По негативному влиянию на 
самочувствие людей безработица в разви-
тых странах стоит в одном ряду с преступ-
ностью и СПИДом. Поэтому даже при отно-
сительно большом пособии по безработице 
она не является благом.

Существуют некоторые закономерно-
сти, например, по результатам исследо-
ваний американских ученых, увеличение 
безработицы на 1 % приводит к росту пре-
ступности на 7–8 %, к возрастанию числа 
самоубийств на 4,1 %, тюремных заключе-
ний — на 4 %, убийств — на 5,7 %, смерт-
ности от алкоголизма — на 1,9 %, увели-
чению общего показателя смертности на 
1,9 %, поэтому решение проблемы безрабо-
тицы, достижение ее докризисного уровня, 
согласно самому благоприятному сцена-
рию (рис. 1.), могло бы снизить смертность 
населения в целом на 7,41 %, смертность 
от алкоголизма и наркомании — почти на 
7,41 %, снизить число самоубийств на 
16 %. Согласно проведенным исследова-
ниям ученых ИСЭП РАН, повышение уровня 
безработицы на 1 % приводит к росту пре-
ступности на 7–8 %, поэтому достиже-
ние уровня занятости 1990 г. (по сцена-
рию рис.1.) могло бы снизить число право-
нарушений в регионе примерно на 31,2 %, 
в том числе число убийств — на 22,23 %.

Таким образом, на основе иссле-
дования мирового опыта регули-
рования безработицы предлагаем 

использовать наиболее важные меры:
1. Перераспределение имеющегося 

спроса на труд путем стимулирования 
перехода предприятий на неполный рабо-
чий день, неполную рабочую неделю и т. 
п. Такие предприятия должны получить 
налоговые льготы, чтобы компенсировать 
затраты на прием новых работников.

2. Бюджетное субсидирование допол-
нительной (по отношению к фактическому 
уровню) рабочей силы на действующих 
предприятиях. Оно может иметь вид кре-
дитования государством зарплаты допол-
нительно нанятых рабочих. Предприятия, 
расширяющие занятость по отношению к 
ее уровню в прошлом году, могут получить 
льготный кредит, соразмерный зарплате, 
которая уплачена дополнительно занятым 
на производстве.

3. Снижение фактического предложе-
ния рабочей силы за счет снижения уста-
новленного законом пенсионного возраста. 
Такой же эффект может обусловить разви-
тие служб переподготовки кадров и повы-
шения квалификации.

4. Предоставление рабочих мест, не 
ориентированных на получение прибыли, а 
связанных с работой в интересах общества, 
например, работа в области охраны окружа-
ющей среды и т. д.

5. Переход к созданию системы соци-
ального партнерства, в том числе созда-
ние механизма выработки трехсторонних 
соглашений (работодатели — профсою-
зы — государство) с целью ограничить рост 
заработной платы. С работодателей сле-
дует взимать налог на средства, дополни-
тельно потраченные на заработную плату, 
и направлять его на субсидирование заня-
тости.

Таким образом, проблема безработицы 
является актуальной не только для каж-
дого конкретного северянина, но и затра-
гивает общегосударственные интересы, 
что требует применения активной государ-
ственной политики в области занятости. 
Регулирующая роль государства должна 
состоять в постоянном поддержании сба-
лансированности экономических приорите-
тов и приоритетов занятости в программах 
экономических преобразований.

В мире накоплен большой теоретиче-
ский и практический опыт по регулирова-
нию рынка труда. В России результативная 
занятость должна идти впереди реального 
развития рынка труда и превентивно устра-
нять те препятствия, которые могут под-
хлестнуть безработицу.
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ЭффЕКТИВНыЕ СТРУКТУРы НАУЧНОгО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК: ОРгАНИЗАЦИЯ 

И ПРОБЛЕМы фУНКЦИОНИРОВАНИЯ

М. К. СааКяН,
Уральская ГСХа
Ключевые слова: интегрированные структуры, научно-производственынй потенциал, агротехнопарки, научно-
образовательные центры, учебно-научно-производственный комплекс.
Keywords: the integrated structures, scientifically-proizvodstvenynj potential, agrotechnoparks, the scientifically-educational 
centers, an uchebno-research-and-production complex.

В процессе формирования иннова-
ционной стратегии развития отечествен-
ного агропромышленного комплекса сле-
дует учитывать те факторы, которые сдер-
живают создание сбалансированного и 
эффективного инновационного механизма 
его функционирования. Нам необходимо 
создать и задействовать такой механизм, 
который позволял бы в самые сжатые 
сроки доводить до промышленного освое-
ния и сельхозтоваропроизводителей закон-
ченные научные разработки, новые знания 
о предметах и орудиях труда, о прогрес-
сивных и энергосберегающих технологиях. 
Образовательным учреждениям в условиях 
формирующегося инновационного климата 
потребуется переориентироваться на вос-
питание человека с инновационным обра-
зом мышления. До сих пор отечественная 
общеобразовательная система ориентиро-
вана на базовые знания, тогда как развитые 
страны мира давно уже перешли на иннова-
ционно ориентированное образование.

Имеющийся опыт, хотя пока еще и 
незначительный, создания и функциониро-
вания таких структур, как агротехнопарки, 
научно-образовательные центры (НОЦы), 
информационно-консультационные службы 
(ИКСы), малые инновационные предприя-
тия (МИПы) в системе агропромышленного 
комплекса вполне может быть задейство-
ван специалистами и способствовать реше-
нию таких проблем, как развитие законода-
тельной базы инновационной деятельно-
сти, стимулирование процессов инноваци-
онного воспроизводства и формирования 
спроса на инновации, поддержка процес-
сов кооперации научных организаций, пред-
приятий и агровузов при решении вопро-
сов модернизации аграрного производ-
ства и создания инноваций, формирование 
эффективной инновационной инфраструк-
туры, повышение внимания к проблемам 
подготовки молодых специалистов с учетом 
требований инновационной экономики и их 
закрепления в научно-технической и произ-
водственной сферах АПК. Создание таких 
структур — это эффективный путь модерни-
зации отечественного сельского хозяйства. 
Это серьезный шаг к инновационному раз-
витию российского села.

Изучение ряда монографических источ-
ников и проведенные нами наблюде-
ния свидетельствуют о том, что в аграр-
ной сфере в инновационную деятель-
ность активно включились высшие учеб-
ные заведения системы Минсельхоза 
России. Наряду с учебно-опытными 

хозяйствами, в агровузах начали функ-
ционировать научно-исследовательские 
и научно-образовательные центры; вну-
тривузовские научно-исследовательские 
институты; проблемные и отрас-
левые научно-исследовательские 
лаборатории, опытные станции; 
информационно-консультационные и 
научно-аналитические центры; малые инно-
вационные предприятия, агротехнопарки. 
Большинство из перечисленных струк-
тур пока еще только делают первые шаги 
в формирующейся инновационной инфра-
структуре. В ряде высших учебных заведе-
ний сформированы ассоциации, в состав 
которых вошли научно-исследовательские 
учреждения, аграрные учебные заведения, 
высокоиндустриальные хозяйствующие 
субъекты и другие партнеры. 

Так, например, в Брянской государствен-
ной сельскохозяйственной академии функ-
ционирует ассоциация «Академический 
аграрный научно-образовательный ком-
плекс Брянщины». Она создана с целью 
выполнения комплексных исследова-
ний по изучению действия антропоген-
ных факторов на агроэкологическое состо-
яние почвенного покрова, плодородие 
почвы, растительные и животные сельско-
хозяйственные объекты. На ее базе про-
водятся исследования, направленные на 
повышение плодородия, продуктивности 
дерново-подзолистых почв и реабилитацию 
радиационно-загрязненных сельскохозяй-
ственных угодий. В рамках созданной ассо-
циации ведется селекция плодово-ягодных 
культур, создаются экологически устойчи-
вые, высокопродуктивные сорта малины, 
земляники, смородины, адаптивные к низ-
козатратным энергосберегающим техно-
логиям возделывания. Осуществляется 
информационно-консультационное обслу-
живание по развитию кооперации, ЛПХ, 
крестьянских фермерских хозяйств, фор-
мированию механизма устойчивого разви-
тия экономики предприятий АПК. 

В Курганской государственной сель-
скохозяйственной академии им. Т. С. 
Мальцева функционирует студенческий 
бизнес-инкубатор «Идея». Он создан с 
целью адаптации молодежи в условиях 
реального рынка труда, повышения каче-
ства образования и конкурентоспособности 
выпускников в будущей профессиональ-
ной деятельности. Основными задачами 
бизнес-инкубатора являются: вовлечение 
студентов, аспирантов и молодых ученых в 
инновационное развитие региона; оказание 

консультативной помощи по ведению биз-
неса, а также трансфер передовых техно-
логий в производство. Основные направ-
ления деятельности: выявление перспек-
тивных проектов научно-производственной 
тематики с целью их реализации в сту-
денческом бизнес-инкубаторе; созда-
ние условий для коммерциализации науч-
ных разработок студентов, аспиран-
тов и сотрудников академии, направлен-
ных на производство продукции, техноло-
гии и услуг; создание с участием студен-
тов предприятий-производителей продук-
ции и услуг, способствующих переходу оте-
чественной и региональной экономики на 
путь инновационного развития; вовлечение 
авторов разработок в инновационный биз-
нес; подготовка предпринимателей нового 
поколения; развитие научных школ и укре-
пление их связей с производством; раз-
витие сотрудничества вуза с промышлен-
ными и финансовыми компаниями региона. 
На базе инкубатора ежегодно проводятся 
конкурсы бизнес-проектов студентов, аспи-
рантов, молодых ученых по перспективным 
направлениям развития науки и техники в 
интересах социально-экономического и эко-
логического развития Курганской области. 

В Тюменской государственной сельско-
хозяйственной академии функционирует 
Агробиотехнологический центр. Он создан с 
целью разработки и реализации новых тех-
нологий в растениеводстве и животновод-
стве, соответствующих мировому уровню 
аграрной науки, которые позволяют полу-
чить сельскохозяйственную продукцию, 
конкурентоспособную не только на внутрен-
нем, но и на внешнем рынке. Осуществляет 
работу по трансплантации эмбрионов сель-
скохозяйственных животных, меристем-
ному и клеточному размножению растений 
и оздоровлению семян, получению и при-
менению биологически активных соедине-
ний, воспроизводству плодородия почв и 
др. Оборудован приборами последних поко-
лений, включая метод ДНК-дактилоскопии 
в сочетании с мониторингом полиморф-
ности геномов. Планируется перевести 
агробиотехнологический центр в статус 
научно-исследовательского института.

В Уральской государственной сельско-
хозяйственной академии функционирует 
ряд малых инновационных предприятий, 
агротехнопарк «Академический», регио-
нальная научно-производственная лабора-
тория по биоэнергетике и лаборатория по 
ветеринарному благополучию и безопасно-
сти продуктов питания.

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, д. 42
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таблица 1
Инновационный образовательно-научно-производственный потенциал агровузов российской федерации*
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Азово-Черноморская ГАА + + + +
2 Алтайский ГАУ + + + + + +
3 Башкирский ГАУ + + + +
4 Белгородская ГСХА + +
5 Брянская ГСХА + + + +
6 Бурятская ГСХА + + +
7 Великолукская ГСХА +
8 Волгоградская ГСХА + + + + + +
9 Вологодская ГМХА +
10 Воронежский ГАУ + + + + +
11 Вятская ГСХА + +
12 Горский ГАУ + + +
13 ГУЗ + + +
14 Дагестанская ГСХА + +
15 Дальневосточный ГАУ + + + +
16 Донской ГАУ + + + +
17 Ивановская ГСХА + +
18 Ижевская ГСХА + + +
19 Иркутская ГСХА + + +
20 Кабар.-Балкарская ГСХА + + +
21 Казанская ГАВМ + + +
22 Казанский ГАУ +
23 Кемеровский СХИ +
24 Костромская ГСХА + + + +
25 Красноярский ГАУ + +
26 Кубанский ГАУ + + +
27 Курганская ГСХА + + +
28 Курская ГСХА +
29 Мичуринский ГАУ + + + + + +
30 Московская ГАВМ + +
31 Московский ГАУ +
32 Московский ГУП + + + +
33 Нижегородская ГСХА +
34 Новосибирский ГАУ + +
35 Новочеркасская ГМА +
36 Омский ГАУ + + +
37 Оренбургский ГАУ + + + + + + + + +
38 Орловский ГАУ + + +
39 Пензенская ГСХА + + +
40 Пермская ГСХА + + +
41 Приморская ГСХА + +
42 РГАЗУ + + +
43 Российский ГАУ + + + +
44 Рязанский ГАТУ + + +
45 Самарская ГСХА + + +
46 С.-Петербургская ГАВМ + + +
47 С.-Петербургский ГАУ +
48 Саратовский ГАУ + + + + +
49 Смоленская ГСХА +
50 Ставропольский ГАУ + + + + +
51 Тверская ГСХА + +
52 Тюменская ГСХА + + + +
53 Ульяновская ГСХА + + + +
54 Уральская ГАВМ + +
55 Уральская ГСХА + + + + +
56 Челябинская ГАА + + +
57 Чувашская ГСХА + +
58 Якутская ГСХА + +
59 Ярославская ГСХА + +

* cоставлено по данным департамента научно-технологической политики и образования минсельхоза россии (2009–2010 гг.).
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Проведенный анализ формирующихся 
инновационных структур в системе аграр-
ных вузов Минсельхоза России свиде-
тельствует о следующем. Агровузы высту-
пают в качестве учредителей различного 
рода инновационных структур и являются 
головными организациями в различного 
рода ассоциациях и союзах, создают вну-
тривузовские научно-исследовательские 
институты, различного рода центры и др. 
В большей степени научные подразде-
ления вузов представлены проблемными 
научно-исследовательскими лаборато-
риями (57,6 % от общего числа агровузов 
системы России); двадцать агровузов из 
59 создали научно-образовательные цен-
тры; в 18 вузах системы начали функциони-
ровать информационно-консультационные 
центры (ИКЦ); в 13 агровузах созданы и 
начали функционировать первые агро-
технопарки; семь вузов представлены 
университетскими комплексами; в 12 
вузах созданы УНПК — учебно-научно-
производственные комплексы, а также 
учебно-научные центры и внутривузовские 
научно-исследовательские институты; 11 
вузов считают целесообразным организа-
цию НИЦов — научно-исследовательских 
центров; пять вузов сформировали учебно-
инновационные комплексы (УИК) и только 
в 9 вузах созданы малые инновационные 
предприятия и научно-производственные 
фирмы. Ряд высших учебных 
заведений отдают предпочтение ИНПЦ — 
инновационно-научно-производственным 
центрам (табл. 1).

К сожалению, при проведении 
анкетных опросов сотрудников научно-
исследовательских подразделений агрову-
зов УрФО было установлено, что респон-
денты (96 % от числа опрошенных) не 
смогли дать четких определений и указать 
на существенные различия многообра-
зия НИЦов, УНЦов, НОЦов, ИЦов, ИКЦов, 
УИКов и других структур. Только лишь 43 % 
смогли дать некоторые пояснения о целесо-
образности создания университетских (ака-
демических) комплексов, правда, ссылаясь 
на распоряжения вышестоящих органов.

Не вполне ясна мотивация (навер-
няка и для самих создателей) ряда 
научно-образовательных коллективов, 

когда в вузе одновременно функциони-
рует значительное многообразие структур 
инновационно-интеграционного характера. 
Так, в Оренбургском ГАУ созданы: агротех-
нопарк, научно-исследовательские центры, 
проблемные научно-исследовательские 
лаборатории, научно-исследовательские 
институты, научно-образовательные цен-
тры, университетский комплекс и др. Если 
этот набор структур создан для учеб-
ных целей, для ознакомления и прове-
дения занятий со студентами и аспиран-
тами, то такие подходы могут быть оправ-
даны. Ряд вузов «грешит» таким многооб-
разием в связи с тем, что, по сути, отраба-
тывается будущая модель агротехнопарка 
или учебно-научно-производственного ком-
плекса (УНПК), куда и войдут сформиро-
ванные подразделения. Гораздо сложнее 
будет привлечь в интеграционное формиро-
вание действующие в регионе НИИ, агроо-
бразовательные учреждения, высокоэф-
фективные хозяйствующие субъекты АПК. 
Большинство партнеров не пожелают поте-
рять юридическое лицо и лишиться само-
стоятельности. Довольно-таки сложно, осо-
бенно аграрным вузам, войти в подобный 
эксперимент, который отрабатывается на 
базе Орловского государственного техни-
ческого университета под руководством 
Минобразования России и при всесторон-
ней поддержке администрации Орловской 
области. На базе Орел ГТУ был органи-
зован эксперимент по созданию глубоко 
интегрированного УНПК нового типа, кото-
рый способен решать крупные научные, 
инновационные, экономические, производ-
ственные и образовательные проблемы 
для отраслей и региона. Новизна такого 
подхода заключается в разработке кон-
цепции перехода на новую ступень инте-
грации образования, науки и производ-
ства, разработке, исследовании и обо-
сновании организационно-экономической 
и финансово-правовой модели создания 
УНПК на базе университета с включением в 
его структуру юридически, организационно 
и экономически зависимых, значимых для 
отраслей и регионов промышленных пред-
приятий, НИИ, финансово-экономических 
фирм и других организаций, в кото-
рых вузу принадлежит вся или часть 

собственности, где процесс обучения непо-
средственно сопряжен с выполнением 
научной, конструкторско-технологической, 
финансово-экономической и производ-
ственной работ на основе интенсификации 
и интеграции фундаментальных и приклад-
ных научных исследований, инновационной 
деятельности, образовательного процесса 
и производства. 

Несмотря на имеющиеся отдельные 
успехи, вузы продолжают испытывать про-
блемы в части финансирования НИОКР, 
недостаточного финансирования из феде-
рального, регионального и местных бюд-
жетов консультационной деятельности; 
имеет место отсутствие единой многоуров-
невой информационной базы норматив-
ных документов, регулирующих деятель-
ность сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, базы по рыночной информа-
ции; до конца не проработан вопрос по соз-
данию малых инновационных предприя-
тий при вузах аграрного профиля; многие 
вновь созданные научные лаборатории не 
оснащены должным образом современным 
оборудованием и приборами. Ряд высших 
учебных заведений пока только сформиро-
вал отдельные элементы агротехнопарков, 
хотя и называют эти структуры технопар-
ками. Следует заметить, что полноценный 
технопарк осуществляет свою деятельность 
по всем циклам инновационного процесса: 
разработка наукоемкой научно-технической 
продукции, ее испытание, освоение произ-
водством, широкомасштабная реализация. 
В агротехнопарке организуются выставки и 
демонстрации нововведений в производ-
ственных условиях. 

Выделенные проблемы будут устра-
нены, если в регионах со стороны власт-
ных структур, бизнеса, науки и образования 
будет уделяться особое внимание форми-
рованию и развитию инновационного кли-
мата. Необходима серьезная государствен-
ная поддержка инновационного развития 
агропромышленного комплекса. Требуется 
целевое финансирование, направленное, 
в том числе, и на формирование иннова-
ционной культуры, инновационного образа 
мышления и поведения в формирующейся 
системе продовольственной безопасности 
государства.
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Начиная с 2005 г. государственная под-
держка животноводства в Оренбургской 
области стала носить регулярный харак-
тер, регламентированный в рамках 
Приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» и Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 гг. В Оренбургской области наи-
большее внимание оказывается развитию 
молочного скотоводства [3]. Причем суб-
сидии для компенсации затрат на коровье 
молоко предоставляются сельскохозяй-
ственным организациям при сохранении 
поголовья и увеличении продуктивности 
скота. Основной акцент государственной 
поддержки делается на сельскохозяйствен-
ные организации, т. к. именно на них воз-
лагается ответственность по обеспечению 
продовольственной безопасности области. 
Максимальный уровень государственной 
поддержки был в 2008 г. (рис. 1), что в 1,66 
раза больше, чем в 2007 г. [4].

В структуре государственной под-
держки субсидии на молоко в 2007 г. 
составили 168 млн руб., в 2008 г. — 
268 млн руб., в 2009 г. — 209 млн руб.

Формирование и развитие региональ-
ного молочного подкомплекса протекает 
весьма сложно и сопровождается значи-
тельными изменениями объемов производ-
ства. За период с 1995 г. по 2009 г. поголо-
вье коров уменьшилось в 1,64 раза (с 507 
тыс. гол. в 1995 г. до 309,1 тыс. гол. в 2009 г.) 
[2]. При этом в сельскохозяйственных орга-
низациях поголовье коров уменьшилось 
более чем в 2,28 раза (с 288,5 тыс. гол. до 
126,2 тыс. гол.), в хозяйствах населения 
поголовье коров уменьшилось на 1,23 % (с 
211,7 тыс. гол. до 170,9 тыс. гол.). В 2007 
г. наблюдается резкое увеличение поголо-
вья коров в сельскохозяйственных органи-
зациях на 34 % относительно 2006 г. Данное 
изменение поголовья стало результатом 
значительного увеличения государствен-
ной поддержки животноводства в рамках 
реализации Приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК».

С 2005 г. ситуация в молочном скотовод-
стве области начинает стабилизироваться 

рисунок 1
Изменение состава государственной поддержки животноводства в оренбургской области

и даже наблюдается рост ряда экономиче-
ских показателей, что сопряжено с действи-
ями мер государственной поддержки. Влияя 
на объемы произведенной продукции, под-
держка играет в том числе и стимулирую-
щую функцию в направлении наращивания 
продуктивности (рис. 2). К 2009 г. удой на 
одну корову достиг значения в 2998 кг, что 
на 63 % больше, чем в 1995 г. (1833 кг), и на 
89 % больше, чем в 1996 г. (1579 кг).

Для выявления факторов, которые в 
наибольшей степени влияют на объем про-
изводства молока в сельскохозяйственных 
организациях, нами был использован кла-
стерный анализ [1]. Совокупность экономи-
ческих показателей деятельности сельско-
хозяйственных организаций Оренбургской 

рисунок 2
динамика изменения поголовья коров и удоя молока

области [2] (в числе которых: y — объем 
производства молока, т; x1 — количество 
работников, чел.; x2 — стоимость основных 
фондов всего, тыс. руб.; x3 — цена реали-
зации молока за  1 т, руб.; x4 — среднего-
довая заработная плата на одного работ-
ника, руб.; x5 — прибыль от реализации 
молока, тыс. руб.; x6 — выручка, тыс. руб.; 
x7 — объем субсидий, тыс. руб.; x8 — уро-
вень рентабельности без субсидий, %; 
x9 — уровень рентабельности с субсиди-
ями, %; x10 — удой молока на одну корову, 
кг; x11 — поголовье коров (без коров на 
откорме и нагуле), гол.; x12 — посевная пло-
щадь кормовых культур, тыс. га, x13 — нали-
чие кормов, ц к. ед.) подвергалась обра-
ботке с помощью программы Statistica, где 
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таблица 1
корреляционно-регрессионные модели влияния факторов на объем производства молока по 

выявленным кластерам

Н
ом

ер
 

кл
ас

те
ра

Уравнение R2 F Ош. DW

2008 год

I
1 y = 0,593 + 0,558x7 

                       (0,950) 0,88 18,56 0,28 1,93

2 y = 0,264x1 + 0,413x7 + 0,182x11 
       (0,289)         (0,516)         (0,228) 0,89 1021,50 0,07 –

II 1
y = 0,581 – 1,129x1 + 1,273x2 + 0,112x7 + 

                       (-0,404)        (0,713)         (0,076)      
   – 0,371x11 + 1,503x12 
       (-0,187)         (0,924)         

0,80 21,33 0,13 1,87

III
1 y = – 0,203 + 0,768x7 

                          (0,904) 0,82 66,88 0,16 2,32

2 y = 0,167 + 0,137x1 – 0,197x2 + 0,723x7 + 0,149x11 
                       (0,144)         (-0,181)        (0,850)         (0,181) 0,87 19,86 0,15 1,88

IV

1 y = – 0,474 + 0,468x7 
                          (0,989) 0,85 88,41 0,05 2,42

2 y = – 0,216x1 – 0,048x2 + 0,413x7
           (-0,591)       (-0,043)        (0,402) 0,87 9,29 0,37 –

3 y = – 0,252x2 + 0,530x7 + 0,209x12
           (-0,689)       (0,516)         (0,292) 0,90 251,89 0,06 –

4 y = – 0,268x2 + 0,371x7 + 0,280x11
          (-0,733)        (0,361)         (0,250) 0,90 48,03 0,13 –

2009 год

I

1 y = – 0,029 + 0,432x7 
                          (0,976) 0,86 20,08 0,11 2,37

2 y = 0,185x2 + 0,338x7
       (0,203)         (0,802)        0,89 588,35 0,06 –

3 y = 0,071x1 + 0,367x7
       (0,134)         (0,869)        0,89 254,54 0,09 –

4 y = 0,363x7 + 0,098x12
       (0,859)         (0,149)        0,89 1567,90 0,04 –

II

1 y = 0,431x1 – 0,381x2 + 0,551x7
       (0,892)        (-0,949)        (0,760) 0,86 7,51 0,26 –

2 y = – 0,355x1 + 0,585x7 + 0,357x12
          (-0,736)        (0,807)         (0,909) 0,90 6547,10 0,01 –

3 y = 0,658x7 – 0,169x11 + 0,274x12
       (0,908)         (-0,450)         (0,697) 0,86 2,02 0,48 –

III 1 y = – 0,177 – 1,447x1 + 0,818x2 + 1,598x7 – 0,301x12
                         (-0,693)         (0,612)         (0,629)         (-0,154)   0,62 12,75 0,32 2,04

IV 1 y = 0,211 + 0,076x1 – 0,174x2 + 0,466x7 + 0,848x12
                       (0,055)         (-0,093)        (0,273)         (0,836)        0,88 26,13 0,30 2,09

предварительно проведена их нормализа-
ция. При выборе показателей, входящих 
в корреляционно-регрессионные уравне-
ния, учитывалось, что модели не должны 
содержать коллинеарные факторы и фак-
торы, тесно связанные между собой функ-
ционально. Хотя при начислении объема 
дотаций также учитывается объем произ-
веденного молока, но, т. к. начисления про-
исходят ежемесячно, полученные деньги 
могут носить как компенсационный харак-
тер, способствующий только покрытию 
расходов, так и способствовать развитию 
производства. В исследовании ставилась 
задача сравнить уровень влияния субси-
дий на объем производства молока между 
кластерами для выявления управляемых 
переменных с целью обоснования приня-
тия управленческих решений, нацелен-
ных на повышение эффективности функ-
ционирования и развитие молочного ското-
водства в области. Наиболее адекватные и 
статистически значимые уравнения приве-
дены в табл. 1.

Анализируя уравнения I1, III1 и IV1 по 
2008 г., можно сделать вывод, что помимо 
полученных субсидий на объемы произ-
водства молока в I кластере положитель-
ное влияние оказывали и другие факторы, 
что также подтверждается зависимостью 
I2. Из III1 и IV1 видно, что положительное 
влияние субсидий существенно снижает 
неоправданно большое количество работ-
ников и изношенность основных фондов. 
Для II кластера величина полученных суб-
сидий не является определяющей при про-
изводстве молока. Гораздо большее влия-
ние оказывают основные фонды и площади 
кормовых культур, однако для этой группы, 
по-видимому, не найдено оптимальное зна-
чение поголовья коров, т. к. данный фак-
тор вместе с числом работников дают отри-
цательное влияние, но оно незначительно. 
По 2009 г. общая картина сохраняется, но 
в I1 появляется знак минус перед свобод-
ным членом, однако при исследовании 
было выявлено, что выбранные нами фак-
торы влияют положительно, тогда этот знак 
можно объяснить тем, что часть получен-
ных субсидий пошла не на покрытие основ-
ных статей затрат, а на приобретение тех-
нических средств. Сама по себе величина 
свободного члена небольшая, поэтому его 
влияние несущественно по сравнению с 
остальными факторами, что также видно 
из других уравнений этой группы. Во II кла-
стере существенное отрицательное влия-
ние стала оказывать стоимость основных 
фондов. В III кластере изменились влияния 

числа людей (в 2008 г. было положитель-
ным) и стоимости основных фондов (в 2008 
г. было отрицательным), кроме того, полу-
ченные субсидии в 2008 г. были, по всей 
видимости, использованы более рацио-
нально. В IV кластере изменение числа 
работников стало положительно влиять на 
объем производства молока. Выявленные 
расхождения по годам можно объяснить 
изменением состава кластеров, неблаго-
приятными климатическими условиями в 
области для производства молока, а также 

снижением в 2009 г. общего объема выде-
ленных субсидий.

Построенные зависимости и анализ 
экономических показателей деятельно-
сти сельскохозяйственных организаций 
Оренбургской области, занятых производ-
ством молока, позволили провести типо-
логизацию муниципальных образований и 
разработать ряд управленческих решений, 
способствующих повышению эффектив-
ности развития молочного скотоводства в 
Оренбургской области.
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Цель и методика исследования. 
Цель статьи — изучить статистическую 

зависимость урожайности картофеля и ово-
щей в сельскохозяйственных организациях 
(СХО) Российской Федерации от объема 
внесения минеральных удобрений, средне-
месячного количества осадков и темпера-
туры воздуха в июле и сделать прогноз до 
2020 г. Расчеты производились с помощью 
регрессионных уравнений в программе 
Excel. Новизна подхода заключается в том, 
что независимые переменные включают 
в себя производственные и природно-
климатические показатели. Совмещение 
в данной статье расчетов по картофелю и 
овощам связано с тем, что данные куль-
туры по характеру выращивания считаются 
интенсивными. Данный инструмент можно 
использовать для составления краткосроч-
ных (на 1 год) и долгосрочных (до 10 лет) 
прогнозов для студентов, аспирантов, спе-
циалистов, занятых в сельском хозяйстве, 
работников министерств и департамен-
тов, связанных с агропромышленным ком-
плексом.

Теоретическое обоснование фак-
торов, входящих в модель. К основным 
группам факторов, влияющим на про-
изводство картофеля и овощей, отно-
сят производственно-технологические, 
природно-климатические и экономические 
[7]. Производственно-технологические фак-
торы включают в себя использование совре-
менной техники, внесение органических 
и минеральных удобрений. Применение 
минеральных удобрений при выращивании 
картофеля и овощей позволяет повысить 
урожайность культур [8, с. 63], [11, с. 48]. К 
природно-климатическим факторам отно-
сят температуру и влажность воздуха, коли-
чество осадков, тип и состав почв, радиа-
ционный фон, продолжительность веге-
тационного периода и др. На территории 
России вегетационное развитие картофеля 
и овощных культур возможно при темпера-
туре 10–20°C. При температуре вне ука-
занного диапазона урожайность уменьша-
ется [2, 4]. Снижение количества осадков 
приводит к сокращению урожайности кар-
тофеля [2]. Поэтому мы решили построить 
модель, совмещающую технологические и 
природно-климатические факторы.

Было построено 2 уравнения регрес-
сии: по урожайности картофеля и овощей. 
Каждое уравнение регрессии состоит из 
зависимой переменной и 3-х независимых 
переменных (объем внесенных удобрений, 
количество осадков и температура в июле). 
Использование именно июльских показате-
лей связано с нашими информационными 

возможностями. Однако это не противо-
речит некоторым разработкам, где указы-
вается, что именно осадки в июле играют 
большую роль в формировании клубней [1].

Результаты исследования. 
Показатели температуры воздуха и 

осадков отличаются, т. к. они были рассчи-
таны с учетом различной структуры площа-
дей картофеля и овощей открытого грунта 
в регионах по сельхозорганизациям. Для 
этого брался показатель температуры и 
осадков в каждом регионе и ему присва-
ивался вес в зависимости от того, какую 
долю занимает картофель (или овощи) в 
данном регионе в СХО по отношению ко 
всей площади картофеля (или овощей) в 
СХО по России.

Уравнение регрессии для картофеля 
выглядит так:

у1 = 184,608 + 0,751*х1 – 7,769*х2 + 0,037*х3,                     
(1),где
У1 — урожайность картофеля;
х1 — внесение удобрений под кар-

тофель;
х2 — температура;
х3 – осадки.
Уравнение регрессии для овощей 

открытого грунта выглядит так:
у2 = - 37,682 + 1,309*х4 + 0,142*х5 + 0,153*х6,   

      (2),где
У2 — урожайность овощей открытого 

грунта;
х 4  —  в н е с е н и е 

удобрений по овощи открытого грунта;
х5 — температура;
х6 — осадки.
Уравнения регрессии для картофеля 

и овощей показывают высокий коэффи-
циент корреляции: 0,963 для картофеля 
и 0,937 для овощей открытого грунта. 
Коэффициенты детерминации, показыва-
ющие, какую долю изменений урожайно-
сти описывают выбранные факторы, равны 
0,93 по картофелю и 0,88 по овощам. 
Отметим, что коэффициент перед перемен-
ной x2 (температура) в уравнении по карто-
фелю больше по модулю, чем коэффици-
ент перед х3 (осадки). Т. е. данное урав-
нение оценивает влияние температуры 
на урожайности выше, чем влияние осад-
ков, что совпадает с результатами Ornelas 
и Shumway [13]. Однако для овощей ситуа-
ция обратная — осадки влияют чуть больше 
на урожайность, нежели температура, и это 
расходится с расчетами в [13].

Согласно некоторым методикам [3], 
если коэффициент корреляции между неза-
висимыми переменными превышает по 
модулю 0,8, то данное явление называется 
мультиколлинеарностью, и в таком случае 
один из факторов необходимо исключить из 
уравнения. Но в наших моделях (и по карто-
фелю, и по овощам) коэффициенты корре-
ляции между минеральными удобрениями, 
температурой и осадками не превышают по 
модулю 0,51, значит, данные независимые 

таблица 1
Исходная информация для построения регрессионного уравнения по урожайности 

картофеля

Год
Урожайность 
картофеля (ц/

га)

Внесение минеральных 
удобрений под посевы 

картофеля (кг/га)

Средняя 
температура 

воздуха в июле (°С)
Средний уровень 

осадков в июле (мм)

1995 99,0 112,6 23,2 71,1

1996 95,7 104,9 23,1 73,7

1997 91,0 125,6 22,5 56,1

1998 97,1 133,4 25,2 104,7

1999 93,9 142,4 26,2 63,5

2000 96,2 155,0 25,1 112,4

2001 99,5 153,8 26,5 67,5

2002 95,3 159,7 26,6 57,8

2003 121,0 185,7 25,0 87,7

2004 129,0 183,9 24,6 120,3

2005 152,9 180,6 24,2 87,1

2006 174,4 212,6 22,4 85,4

2007 168,7 242,2 24,9 112,9

2008 193,1 242,6 25,2 115,2

2009 189,1 257,0 24,3 84,8
Источник: росстат, расчеты автора.
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таблица 2
Исходная информация для построения регрессионного уравнения по урожайности овощей

Год
Урожайность овощей 

открытого грунта 
(ц/га)

Внесение минеральных 
удобрений под посевы 

овощей открытого грунта 
(кг/га)

Средняя 
температура 

воздуха в июле 
(°С)

Средний уровень 
осадков в июле 

(мм)

1995 106,0 99,8 25,9 59,2

1996 100,9 96,8 27,0 52,7

1997 116,5 105,1 24,6 84,1

1998 98,1 111,9 27,9 73,5

1999 115,4 109,7 28,6 54,1

2000 117,7 108,0 27,7 87,7

2001 135,8 104,1 29,3 57,2

2002 126,6 118,3 29,2 64,5

2003 143,1 121,3 26,5 106,9

2004 154,0 139,7 25,9 106,2

2005 175,3 134,4 26,8 76,5

2006 189,0 158,9 24,9 72,8

2007 175,3 170,1 27,9 74,0

2008 220,1 169,8 27,4 109,2

2009 216,6 176,2 27,5 84,5
Источник: росстат, расчеты автора.

таблица 3.
парные коэффициенты корреляции для модели по картофелю

Показатель урожайность минеральные 
удобрения температура осадки

урожайность 1,00 0,92 -0,17 0,48

минеральные 
удобрения  1,00 0,10 0,51

температура   1,00 0,07

осадки    1,00

таблица 4.
парные коэффициенты корреляции для модели по овощам

Показатель урожайность минеральные 
удобрения температура осадки

урожайность 1,00 0,94 -0,09 0,50

минеральные 
удобрения  1,00 -0,08 0,48

температура   1,00 -0,34

осадки    1,00

переменные подходят для совместного 
использования.

Для построения прогноза по урожай-
ности картофеля мы сделали 2 сценария. 
Общее в обоих сценариях — это 6 % еже-
годные темпы роста внесения минераль-
ных удобрений1. Различия заключаются 
в разных уровнях температуры и осад-
ков. 1-й вариант сценария характеризуется 
сравнительно низкой температурой (22°C) 
и обильными осадками (120 мм), 2-й сце-
нарий характеризуется высокой темпера-
турой (27°C) и невысоким уровнем осадков 
(56 мм). Результаты прогнозов представ-
лены на рис. 1.

Уравнение регрессии по картофелю 
показало, что наиболее важным факто-
ром, влияющим на изменение урожайно-
сти, является объем внесенных минераль-
ных удобрений. За 2009–2020 гг. по нашим 
сценариям он вырастет практически в 2 
раза: с 257 до 506 кг на 1 га посевов кар-
тофеля. Вероятность увеличения доз вне-
сения минеральных удобрений достаточно 
высока. По мнению И. А. Тихоновича, в 
целом по российскому сельскому хозяйству 
уровень внесения минеральных удобре-
ний далек от нормы, он составляет 30 % 
[5]. Т. е. потенциал роста достаточно велик. 
Этому может способствовать инициатива 
Федеральной Антимонопольной Службы 
России (ФАС) зафиксировать цены на мине-
ральные удобрения до 2020 г. с ежегодной 
индексацией на уровень инфляции [11]. 
Благодаря росту внесения минеральных 
удобрений, урожайность картофеля в СХО 
увеличится с 200 до 400 ц/га. Если предста-
вить, что посевная площадь под картофе-
лем в СХО будет в среднем 230 тыс. га, то в 
2020 г. СХО будут производить 9 млн т кар-
тофеля в год, т. е. в 2 раза больше, чем в 
2009 г.

Результаты сценариев различаются 
по картофелю на 11–19 %. По 2-му сцена-
рию, который предполагает более теплый и 
сухой климат в прогнозный период, урожай-
ность меньше, что соответствует прогнозам 
М. Бинди [2] о том, что рост температуры и 
незначительные осадки негативно влияют 
на формирование клубней.

Результаты сценариев по овощам раз-
личаются на 2–3 %. По 2-му сценарию, 
который предполагает более теплый и 
сухой климат в прогнозный период, урожай-
ность меньше, т. к. для некоторых видов 
овощей температура выше 29°C (в среднем 
за вегетационный период) негативно влияет 
на формирование плода или корнеплодов, 
что совпадает с результатами других эмпи-
рических наблюдений (см. [8] или справоч-
ник на сайте ЦНСХБ — http://www.cnshb.ru/
intra/rdr.asp). 

Для построения прогноза по урожайно-
сти овощей открытого грунта, как и по кар-
тофелю, было сделано 2 сценария. И в 1-м, 
и во 2-м сценариях темпы роста внесения 
минеральных удобрений под овощи состав-
ляют 4 % в год. Сценарии отличаются раз-
ными уровнями температуры и осадков. 1-й 
вариант сценария характеризуется срав-
нительно низкой температурой (25°C) и 
обильными осадками (109 мм), 2-й сцена-
рий характеризуется высокой температурой 
(29°C) и невысоким уровнем осадков (53 
мм). Результаты прогнозов представлены 

рисунок 1.
прогноз урожайности картофеля (ц/га)
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на рис. 1. Показатели температуры и осад-
ков отличаются в моделях картофеля и ово-
щей, т. к. овощи в большей степени выра-
щиваются в южных регионах, где климат 
теплее и меньше осадков. 

Уравнение регрессии показало, что 
наиболее важным фактором, влияю-
щим на изменение урожайности, явля-
ется объем внесенных минеральных удо-
брений. За 2009–2020 гг., по нашим сцена-
риям, он вырастет на 60 %: с 176 до 283 кг 
на 1 га посевов овощей открытого грунта. 
Благодаря росту внесения минеральных 
удобрений, урожайность овощей в СХО 
увеличится с 216 до 352 ц/га. Если предста-
вить, что посевная площадь под овощами в 
СХО будет в среднем 100 тыс. га, то в 2020 
г. СХО будут производить 3,5 млн т овощей 
в год против 2,5 млн тонн в 2009 г.

Необходимо отметить, что уравнения 
(1 и 2) не могут с высокой точностью опре-
делять такие серьезные сокращения уро-
жайности, как были в 2010 г. из-за засухи: 
в СХО по картофелю она снизилась на 
49 % — до 96 ц/га, а по овощам — на 
25 %, до 162 ц/га. В частности, чтобы в урав-
нении по картофелю (1) получить значение 
96 ц/га, необходимо повысить модельное 
значение средней температуры в июле до 

рисунок 2.
прогноз урожайности овощей открытого грунта (ц/га)
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1  Это связано с тем, что в период 1995–2009 гг. среднегодовые темпы роста внесения минеральных удобрений под картофель составляли 6 %.
2  Это меньше, чем по картофелю, и именно поэтому на рисунке значения урожайности по обоим сценариям практически сливаются.
3  Это связано с тем, что в период 1995–2009 гг. среднегодовые темпы роста внесения минеральных удобрений под овощи открытого грунта 

составляли 4 %.
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38,1°C! Мы понимаем, что июнь 2010 г. был 
действительно аномально жаркий в России, 
особенно в ЦФО и ПФО, однако сред-
няя температура по России, даже с уче-
том весовых коэффициентов по площадям 

картофеля в СХО регионов, вряд ли пре-
высит 29–30°C. Модельные расчеты с тем-
пературными значениями 29–30°C фикси-
руют снижение урожайности, однако не так 
сильно, как это происходит на самом деле.
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УРАЛьСКОгО фЕДЕРАЛьНОгО ОКРУгА

ф. а. Сычева,
кандидат экономических наук, профессор,
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Изучение конъюнктурных циклов явля-
ется одной из самых актуальных тем для 
современных исследователей-экономистов. 
В отечественной и зарубежной науч-
ной литературе встречается большое 
количество работ, посвященных данной 
теме. Среди них следует выделить труды 
Китчина, Жюгляра, Кузнеца, Кондратьева, 
Модельского, Джоэля, Шерера и др.

Целями данной статьи стали обзор 
и систематизация существующих конъ-
юнктурных циклов, определение крите-
риев выбора той или иной модели для 
применения к конкретной рыночной ситу-
ации, а также построение эконометри-
ческой модели для выбранного объекта 
исследования — рынка пшеницы и ячменя 
УрФО. Предмет — модели конъюнктур-
ных циклов экономики. Основные исполь-
зуемые методы — аналитический и трен-
довый (построение модели регрессии с 
наибольшим коэффициентом детермина-
ции). Информационной базой послужили 
Министерство Сельского хозяйства РФ, а 
также информационный зерновой портал 
www.zol.ru.

Прежде всего необходимо разобраться 
с существующей классификацией конъюн-
ктурных циклов. Результаты систематиза-
ции наиболее известных существующих 
моделей представлены в табл. 1.

Следует отметить, что на сегодняшний 
день экономической науке известно боль-
шое количество различных моделей и волн 
рыночной конъюнктуры. Так, по данным 
фонда по изучению экономических циклов 
США, различают 75 видов общей деловой 
активности продолжительностью от 16 до 
60 лет и 23 вида волнового характера от 35 
до 108 лет. Всего же по состоянию на сере-
дину 1980-х гг. выявлено 1380 разновидно-
стей экономических циклов продолжитель-
ностью от 20 часов до 700 лет.

Другой немаловажной проблемой изу-
чения конъюнктурных циклов является 
выявление их взаимосвязи, или так называ-
емой мультицикличности. Ярким примером 
здесь является волновая теория Эллиота. 
Это математическая теория о том, как пове-
дение общества или финансовых рынков 
развивается и изменяется в виде распозна-
ваемых моделей. Ученый выделил восемь 
волн, которые постоянно повторяются (пять 
по тренду и три против тренда). Если посмо-
треть на представленный ниже график цен, 
приведенный в книге Эллиота «Основы вол-
нового принципа» в качестве примера, то 
можно выделить чередующиеся фрагменты 

ценовых движений. При этом волны, кото-
рые формируются в направлении основ-
ной тенденции, называют движущими, 
импульсными (1–2–3–4–5). А те, что против 
нее — коррекционными, откатными 
(A–B–C).

На приведенном рисунке можно уви-
деть взаимосвязь волн различных пери-
одов. Верхняя линия цен описывает все 
входящие в нее возрастающие и понижа-
ющиеся тенденции по принципу восьми 
волн Эллиота. Аналогичные модели муль-
тицикличности существуют в трудах Дж. 
Форрестера и Б. Берри, Шумпетера и дру-
гих авторов. Так И. Е. Слуцкий одним из 
первых сделал предположение, что конъ-
юнктурные волны можно описать гармони-
ческими синусоидными рядами. Кроме того, 
в его работах можно встретить описание 
явления интерференции применительно к 
волновой динамике экономических циклов. 

Следует отметить, что подавляющее 
большинство авторов в той или иной сте-
пени сходятся в описании фаз экономиче-
ских конъюнктурных циклов. Это, прежде 
всего, фаза подъема и бум (рост нацио-
нального дохода и инвестиций в размер 
реального капитала, сокращение безрабо-
тицы), а также фаза кризиса и депрессии, 
когда соответствующие показатели сокра-
щаются и стагнируют.

Интересно также отметить разновид-
ности показателей, определяющих тот или 
иной этап цикла конъюнктуры. Так, по клас-
сификации Национального бюро экономи-
ческих исследований США (NBER), раз-
личают три типа экономических параме-
тров — опережающие, запаздывающие 
и совпадающие. Опережающими назы-
вают параметры, достигающие макси-
мума (минимума) перед достижением пика 
(соответственно низшей точки) экономиче-
ской активности. Параметры, называемые 
совпадающими, изменяются одновременно 

таблица 1
классификация наиболее известных экономических циклов

Название Период Краткая характеристика

Цикл Китчина 3–4 года проявляется в колебаниях товарно-материальных 
запасов предприятий и производственных мощностей

Цикл Жюгляра 7–11 лет проявляется в колебании производства и инвестиций

Цикл Кузнеца 15–25 лет основан на демографических колебаниях

Цикл Кондратьева 45–60 лет широкая географическая и индикаторная эмпирика

Цикл Броделя 100–150 лет основан на анализе исторических событий

  

рисунок 1
Иллюстрация волнового принципа Эллиота

с изменением экономической активности. 
Наконец, запаздывающими, или отстаю-
щими, называют параметры, достигающие 
максимума (минимума) после достижения 
экономического пика (соответственно низ-
шей точки). Примеры показателей приве-
дены в табл. 2.

Рассмотрим приведенные рассужде-
ния на примере рынка пшеницы УрФО за 
период с 2005 по 2010 гг. Исследуемый 
показатель — уровень цен производите-
лей, совпадающий с пиком экономической 
активности согласно классификации NBER. 
Временной помесячный ряд, сгруппирован-
ный по годам, отображен на рис. 2.

Надо сказать, что современные мате-
матические инструменты позволяют прово-
дить большое количество анализов времен-
ных рядов в целях прогнозирования. Этому 
посвящен целый раздел математической 
экономики — эконометрика. Широкое рас-
пространение получил метод экстраполя-
ции временных рядов. Это одна из наи-
более широко используемых техник про-
гнозирования. Тренд отсылает к историче-
ским данным, экстраполяция подразуме-
вает, что эти данные проецируются в буду-
щее. Конечно, данная методика включает в 

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, д. 42
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таблица 2
классификация показателей экономической активности nBer

Опережающие Совпадающие Запаздывающие

Средняя продолжительность 
рабочей недели в 

промышленности. Среднее 
число   сверхурочных часов. 

Число вновь созданных 
предприятий. Изменения в 

запасах. Индексы фондового 
рынка. Прибыли корпораций. 
Изменение денежной массы.

ВНП. Уровень 
безработицы. Продукция 

промышленности. 
Личные доходы. Цены 

производителей. 
Процентные ставки. 

Центробанка. Заявки на 
рекламу.

Численность 
безработных более 

15 недель. Расходы на 
новые предприятия и 

оборудование. Удельные 
расходы на зарплату. 

Средний уровень 
процентной ставки 

коммерческих банков.

рисунок 2
аппроксимированный временной ряд средних цен производителей пшеницы урфо за период 

2005–2010 гг. помесячно

себя ряд определенных недостатков, среди 
которых можно выделить неверный подбор 
количественных факторов, невозможность 
учесть все качественные данные и дру-
гие. Среди достоинств — относительная 
простота использования. Данный ряд был 
аппроксимирован полиноминальной функ-
цией шестой степени. Этот выбор был обу-
словлен наивысшим значением коэффици-
ента детерминации (0,93), а сама формула 
выглядит следующим образом:

y = 2e-06x6 - 0,0003x5 + 0,0051x4 + 
0,3572x3 - 11,918x2 + 125,81x + 2142,5    (1),

где y —средняя цена производителя, а 
x — единица времени. 

Аналогичным образом выглядит ситу-
ация на рынке ячменя УрФО за период с 
2005 по 2010 гг. Временной помесячный 
ряд, сгруппированный по годам, отображен 
на рис. 3.

Уравнение, описывающее ситуацию с 
ценами ячменя, получено и выглядит сле-
дующим образом. Описательная способ-
ность модели также высока (коэффициент 
детерминации равен 0,94).

y = 1e-05x6 - 0,002x5 + 0,1244x4 - 3,508x3 

+ 47,251x2 - 283,28x + 2955,8                     (2),
где y — средняя цена производителя, а 

x — единица времени. Сопоставляя числен-
ный пример с вышеприведенной классифи-
кацией циклов экономической активности, 
необходимо отметить, что, исходя из огра-
ниченного набора данных, мы можем гово-
рить лишь о циклах Китчина, т. к. исследу-
емый период не превышает 60 месяцев. 
Кроме того, в случае с ячменем данных 
было еще меньше, это видно по неравно-
мерной годовой группировке. Но, несмотря 
на приведенные ограничения, в обоих слу-
чаях присутствует возрастающий синусои-
дальный тренд. Пользуясь теорией Элиота, 
можно говорить об импульсных и коррекци-
онных волнах, которые ясно различимы на 
приведенных рисунках. Необходимо отме-
тить следующий факт. Приведенные про-
гнозные формулы справедливы только для 
исследуемого количества данных. При появ-
лении новых мы, скорее всего, столкнемся 
с так называемым дрейфом коэффициен-
тов с незначительной корректировкой вида 
волновой зависимости. Границы изменения 
прогнозных коэффициентов должны быть 
изучены дополнительно, хотя в некоторых 
случаях современные предприятия пользу-
ются довольно старыми коэффициентами. 
Например, модель Альтмана при диагно-
стике банкротства.

Выводы.
Подводя итог, следует сказать, что 

существующая классификация конъюнктур-
ных циклов достаточно обширна и доста-
точно хорошо описана во многих научных 

рисунок 3
аппроксимированный временной ряд средних цен производителей ячменя урфо за период 

2005–2010 гг. помесячно

трудах. Но, несмотря на это, требуется 
детальное уточнение для отдельных эконо-
мических сфер, что является актуальным в 
целях практического использования волно-
вых моделей.

Интересной с точки зрения науки явля-
ется и проблема мультицикличности эко-
номики и ее математические модели. Ведь 
зная конкретную зависимость фаз раз-
личных циклов, можно спрогнозировать 
спады в той или иной сфере хозяйства, 

сделать соответствующие корректировки. 
Приведенный численный пример явля-

ется подтверждением волновой теории 
Эллиота, циклов Китчина и исследований 
Слуцкого. Вместе с тем, перспективным 
направлением в развитии теории коньюк-
турных циклов являются эконометриче-
ские исследования и проведение множе-
ства соответствующих тестов, касающихся 
не только временной, но и пространствен-
ной динамики. 
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Агропродовольственная политика пред-
ставляет собой упорядоченную деятель-
ность государства и санкционированных им 
общественно-правовых институтов по фор-
мированию экономических, социальных, 
правовых условий обеспечения продоволь-
ствием населения страны. Ее формирова-
ние заключается в разработке комплекса 
научно обоснованных тактических и дол-
госрочных стратегических мер, гарантиру-
ющих создание необходимых условий для 
эффективного функционирования агропро-
мышленного комплекса страны, его отрас-
лей и товаропроизводителей в целях ста-
бильного продовольственного обеспечения 
населения, физической и экономической 
доступности продуктов питания.

Меры регулирования в аграрной поли-
тике усложняются тем, что в результате 
преобразований в сельском хозяйстве 
около 62 % сельхозугодий перешло в част-
ную собственность. Основными сельхоз-
производителями являются крупные пред-
приятия, которые существенно изменили 
хозяйственное поведение: стали более 
адекватно реагировать на рыночные сиг-
налы, учитывать спрос, искать выгодные 
каналы сбыта своей продукции.

Пищевая и перерабатывающая про-
мышленность, оптовая и розничная тор-
говля практически приватизированы. 
Развивается рыночная инфраструктура. 
Наряду с крупными торговыми компани-
ями функционируют тысячи мелких и сред-
них частных посредников, обеспечивающих 
продвижение продукции. Заметные измене-
ния произошли и в подходах к государствен-
ному регулированию аграрного сектора на 
федеральном и региональном уровнях. От 
прямого вмешательства в производствен-
ные процессы и управление хозяйственной 
деятельностью товаропроизводителей госу-
дарственные органы все более переходят 
к экономическим методам регулирования. 
Арсенал таких мер аграрной политики все 
более усложняется и обогащается с разви-
тием рыночных отношений.

Цель и методика исследований. В ста-
тье отражены меры, которые необходимо 
скорректировать на региональном и феде-
ральном уровне. Трансформация законо-
дательной базы должна проходить по сле-
дующим основным направлениям: диф-
ференциация налоговых ставок по наибо-
лее значимым видам налогов в зависимо-
сти от направления расходования полу-
ченных доходов; установление законода-
тельно закрепленного соотношения между 
доходами бюджетов разного уровня; уста-
новление аналогичного порядка для 

финансирования целевых программ разви-
тия аграрного сектора экономики, имеющих 
смешанные источники финансирования.

На федеральном уровне необходимо 
принять базовые акты, обеспечивающие 
эффективную реализацию региональной 
политики. В соответствии с действующим 
законодательством к началу 2012 г. должен 
быть полностью завершен процесс разра-
ботки схем территориального планирова-
ния российских регионов.

Агропродовольственный комплекс 
России переживает кризис, обусловлен-
ный накопленными проблемами в эконо-
мике, общим социально-экономическим 
кризисом в стране, ошибками в аграрной 
политике, а также специфическими отрас-
левыми проблемами, которые усугубляют 
положение. В силу низкой рентабельно-
сти в сельском хозяйстве в большей мере, 
чем в других отраслях произошло сокраще-
ние производственно-технического потен-
циала. Отсутствие необходимых денежных 
средств привело к многократному умень-
шению закупок новой техники и оборудо-
вания и физической амортизации большей 
части основных средств сельхозпредприя-
тий. Поэтому даже при расширении спроса 
на отечественную продовольственную про-
дукцию рост ее производства сдержива-
ется ресурсными ограничениями. Нехватка 
свободных денежных средств не позволяет 
большинству предприятий проводить пол-
ноценную техническую и технологическую 
модернизацию основных фондов. Доля 
инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства составляет всего 4 % от общего 
объема инвестиций в экономику, что в 4,5 
раза меньше, чем в 1991 г. Основными 
источниками финансирования продолжают 
оставаться собственные средства предпри-
ятий. В результате износ основных фондов 
в АПК достиг 80 %.

Особенно актуальна проблема дегра-
дации земель. К настоящему времени из 
сельскохозяйственного оборота выведено 
примерно 30 млн га. Вынос питательных 
веществ из почвы в 4 раза превосходит их 
внесение с удобрениями. Приходят в упа-
док мелиоративные системы, увеличива-
ются площади закисленных почв. А резуль-
татом этого является спад производства, 
сокращение посевных площадей, поголовья 
скота, что произошло в результате неустой-
чивости производственно-хозяйственных 
связей, инфляции, удорожание кредитных 
ресурсов, сокращение государственного 
финансирования, снижение покупатель-
ной способности потребителей сельскохо-
зяйственной продукции, рост неплатежей 

между предприятиями и диспаритет цен 
на промышленную и сельскохозяйствен-
ную продукцию. За последние годы резко 
сократился уровень среднедушевого про-
изводства зерна. В современной ситуа-
ции Россия уже не обладает достаточными 
финансовыми возможностями для закупки 
необходимого количества зерна, а сниже-
ние зернового импорта восполняется уве-
личением закупок готовых продуктов пита-
ния. Ситуация в животноводстве оказа-
лась еще хуже, чем в растениеводстве. 
Отечественное животноводство обеспечи-
вает не выше 50 % потребности населения 
страны в молоке и мясе. 

Острейшей проблемой АПК является 
тяжелое финансовое положение сельского 
хозяйства, которое характеризуется незна-
чительными поступлениями от реализа-
ции продукции из-за низкого уровня цен на 
нее и ограничений сбыта; нехваткой соб-
ственных оборотных средств для сезонного 
финансирования производства и недоступ-
ностью банковского кредита; высокой кре-
диторской задолженностью, в основном по 
льготным государственным кредитам, пла-
тежам в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды.

Правовая неурегулированность про-
блемы равного доступа к рыночной инфор-
мации в АПК становится фактором неспра-
ведливой конкуренции на рынке агропродо-
вольственной продукции: крупные компа-
нии, имеющие возможность собирать соб-
ственную информацию о рынках, или ком-
пании, имеющие доступ к официальной 
информации, получают рыночные преи-
мущества перед остальными. Кроме того, 
неравный доступ к официальной информа-
ции становится фактором коррупции в орга-
нах управления АПК.

В сложившихся макроэкономических 
условиях хозяйствующие субъекты сектора 
планируют свою деятельность в среднем 
на 3–4 года вперед, в то время как аграр-
ная политика формируется только на 1 
год. Это вносит дестабилизацию в усло-
вия функционирования сектора. Таким 
образом, назрела необходимость принятия 
периодических законов по государственной 
поддержке АПК на 3–4 года с примерными 
бюджетными ориентирами, которые могли 
бы ежегодно пересматриваться, но давать 
возможность субъектам рынка иметь сред-
несрочные ориентиры для своего функцио-
нирования.

Нерешенной проблемой остается 
межотраслевой диспаритет цен и дохо-
дов. В условиях либерализации эконо-
мики сельское хозяйство оказалось особо 
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незащищенным перед монополизирован-
ными отраслями промышленности. Ценовой 
рост со стороны посредников и перекупщи-
ков привел к многократному снижению доли 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в розничной цене конечного продукта. 
Нормальному функционированию агро-
промышленного комплекса препятствует 
неразвитость аграрных рынков, отсутствие 
эффективных систем регулирования, нали-
чие межрегиональных торговых барьеров, 
искусственное сдерживание цен админи-
страциями регионов. В силу неразвитости 
рыночной инфраструктуры не обеспечива-
ется нормальная связь между производите-
лем и потребителем продовольствия, огра-
ничивается возможность сбыта продуктов 
отечественными сельхозпроизводителями 
по приемлемым ценам. Существенным 
сдерживающим фактором роста агропро-
мышленного производства является отсут-
ствие эффективных государственных и 
негосударственных систем регулирова-
ния продовольственного рынка. Старые 
административно-распределительные 
органы упразднены, а новые механизмы, 
соответствующие современным условиям 
функционирования экономики, не созданы. 
Это затрудняет формирование единого 
рыночного пространства страны, приво-
дит к существенным потерям для сельского 
хозяйства и населения. Негативное влияние 
на развитие рынка продовольствия оказы-
вают межрегиональные торговые барьеры, 
затрудняющие доступ на него товаропроиз-
водителям.

Предприятия, поставляющие сред-
ства производства, крайне плохо адаптиро-
ваны к потребностям отечественного сель-
ского хозяйства. Среди них можно выде-
лить две группы: предприятия, которые 
работают исключительно на внутренний 
рынок (заводы сельхозмашиностроения), и 
предприятия, имеющие экспортный потен-
циал (производители минеральных удобре-
ний). Первая группа предприятий столкну-
лась с резким сужением рынка своей про-
дукции и оказалась в глубочайшем кри-
зисе. Затянувшийся процесс их реструкту-
ризации и модернизации привел к крити-
ческому отставанию от потребностей АПК. 
Сдерживается организация дилерских 
сетей современного типа, формирование 
лизинговых компаний. Экспортно ориен-
тированные отрасли не очень пострадали 
от сужения спроса на внутреннем рынке, 
т. к. нашли свою нишу на внешнем рынке. 
Перспективная проблема этих отраслей 
заключается в том, что рост спроса на их 
продукцию на внутреннем рынке может 
быть ограничен нежеланием снижать цены 
по сравнению с мировым уровнем, а также 
приспосабливаться к потребностям вну-
треннего покупателя.

Сложившаяся в стране система нало-
гообложения сельского хозяйства все эти 
годы не учитывала длительный производ-
ственный цикл в отрасли: первую половину 
года сельхозпредприятие аккумулирует 
долговые обязательства, а поступления от 
продаж начинаются только во второй поло-
вине года. Налоги и обязательные платежи, 
тем не менее, начисляются равномерно в 
течение года, что приводит к накоплению 
существенных штрафных санкций.

Проблемы развития сельской местности 
сегодня являются не только социальными. 
Они оказывают негативное воздействие на 

экономику аграрного производства.
Медленными темпами развивается 

фермерский сектор. Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, занимая свыше 11 % 
общей площади пашни, производят немно-
гим более 3,9 % валовой продукции сель-
ского хозяйства. Свыше половины всего 
объема сельскохозяйственной продукции 
(51 %) производится в личных подсобных 
хозяйствах населения, т. е. в мелкотовар-
ном секторе.

Слабо развивается сельскохозяйствен-
ное машиностроение. Свыше 75 % состав-
ляют старые машины, что делает совре-
менную и качественную уборку урожая 
практически невозможной. Средняя обеспе-
ченность комбайнами и тракторами в рас-
чете на единицу обрабатываемой площади 
в России отстает от соответствующих пока-
зателей Канады и Германии в несколько 
раз, нагрузка на основные виды техники в 
России значительно выше, чем в этих стра-
нах. Обеспеченность основными видами 
сельскохозяйственной техники составляет 
около 50 % от технологически необходимой.

Коэффициент выбытия тракторов пре-
вышает коэффициент обновления в 5 раз, 
зерноуборочных комбайнов — в 3 раза, кор-
моуборочных — в 3,5 раза. В результате 
такой интегральный показатель, как энерго-
обеспеченность в сельском хозяйстве, ока-
зался в 2–4 раза ниже аналогичных пока-
зателей развитых стран. А энергозатраты 
выше в 2–3 раза. Также существуют про-
блемы в обеспечении ГСМ из-за финансо-
вого состояния сельхозпроизводителей и их 
низкая платежеспособность, а также опе-
режающий рост цен на нефтепродукты по 
сравнению с ценами на сельскохозяйствен-
ную продукцию. 

Финансовое состояние аграрного сек-
тора определяется целым спектром факто-
ров, и для решения этой проблемы нужно 
принимать меры по каждому из этих направ-
лений. Финансовое оздоровление сельско-
хозяйственных предприятий не сводится 
только к реструктуризации накопленной 
ими задолженности, а является результи-
рующей очень широкого спектра экономики.

Выводы. 
Аграрный сектор в целом находится в 

кризисном финансовом состоянии. Даже 
в самые лучшие в финансовом смысле 
годы доля убыточных хозяйств составляет 
половину всех действующих предприя-
тий. А совокупная просроченная задолжен-
ность в несколько раз превышает совокуп-
ный валовой доход отрасли. На 2009 г. сум-
марная задолженность сельхозпредприя-
тий составила 365 млрд руб. А сальдиро-
ванный финансовый результат — только 
3,4 млрд руб. Просроченную кредиторскую 
задолженность имели 83,5 % сельхозпред-
приятий.

Проведенный специалистами 
министерства совместно с учеными 
Россельхозакадемии анализ показал, что в 
сельском хозяйстве используются в основ-
ном устаревшие технологии.

АПК играет все более активную роль 
на внешнем рынке. Экспорт сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия 
достиг более 5 млрд долл. Проблемы на 
селе связаны прежде всего с невысокой 
доходностью сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в условиях сохраняю-
щегося диспаритета цен, низкой произво-
дительности и оплаты труда, недостатка 

финансовых ресурсов для освоения новей-
ших технологий. Высокой доли импортной 
продукции. Если в 2008 г. цены на сель-
скохозяйственную продукцию выросли на 
9,6 %, то на промышленную — на 15, 7 
%. Аналогичная ситуация сохранилась и в 
2009 г. Так, цены на реализованную сель-
скохозяйственную продукцию по сравнению 
с 2008 г. увеличились на 10 %, а на промыш-
ленную — на 21 %. Диспаритет цен еще 
более углубился. В результате ежегодно из 
сельского хозяйства изымается до 80 млрд 
руб. Сдерживающим фактором развития 
отечественного производства является рост 
объемов импорта сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных товаров. 
По данным таможенной статистики в 2009 
г. объем импорта продовольственных това-
ров и сельскохозяйственного сырья для их 
производства составил 21,6 млрд долл., т. 
е. вырос по сравнению с 2008 г. на 24 %.

Примерно 60 % сельскохозяйственной 
продукции по импорту поставляется стра-
нами ЕС, США и Канадой, где уровень под-
держки сельского хозяйства в расчете на 
гектар пашни от 20 до 40 раз выше, чем в 
России. По данным Федеральной таможен-
ной службы, за первое полугодие 2009 г. 
в страну импортировано продовольствен-
ных товаров на сумму около 10 млрд долл. 
Основными  потребителями импортного 
продовольствия являются крупные города. 
В то же  время с растущим расслоением 
по доходам все более значительной части 
российского населения не обеспечен даже 
весьма скромный уровень потребления про-
дуктов питания. В сложившейся ситуации 
значительная часть сельскохозяйственных 
организаций обанкротилась, следствием 
чего стала сокращение производства про-
дукции, потеря рабочих мест, уход из села 
квалифицированной рабочей силы, рез-
кое ухудшение демографической ситуации, 
исчезновение десятков тысяч деревень.

Решение проблемы вывода АПК из 
кризисного состояния требует проведе-
ния последовательной  продовольственной 
политики, которая должна включать ряд 
основных стратегических направлений:

— стимулирование развития отече-
ственного сельского хозяйства, что в пер-
вую очередь потребует определенного 
перераспределения национального дохода 
в пользу сельскохозяйственных производи-
телей;

— придание аграрной реформе основ-
ной целевой функции — рост производства;

— внесение коррективов в социаль-
ную политику, существенное улучшение 
уровня питания групп населения с низкими 
доходами.

Каждая из этих проблем требует серьез-
ных мер решения. Прежде всего необхо-
димо приостановить падение сельскохо-
зяйственного производства, затем дол-
жен наступить этап стабильного развития 
и, наконец, последовательный рост. Для 
этого требуется установление более благо-
приятного ценового климата для сельского 
хозяйства и предоставление прямых госу-
дарственных субсидий на основные виды 
сельскохозяйственного производства.

При этом необходимо стимулировать 
все формы хозяйствования, которые обе-
спечивают наиболее эффективное исполь-
зование ресурсов и прирост производства 
сельскохозяйственной продукции.

Интеграция России в мировую 
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экономику должна идти таким путем, кото-
рый бы не разрушал аграрный сектор, 
представляя внутренний рынок для соб-
ственного производства. Здесь необходимо 

прежде всего сохранение полных суверен-
ных прав государства по внешнеторговому 
и ценовому регулированию. Высокая зави-
симость внутреннего рынка от импортных 

поставок послужила одной из основных 
причин разработки приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК».
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Эпизоотический процесс ИРТ КРС фор-
мируется под воздействием эндо- и экзо-
генных факторов, способствующих реакти-
вации вируса и выделения его во внешнюю 
среду и увеличения количества вирусоноси-
телей за счет вовлечения в эпизоотический 
процесс новых групп животных.

Установлено, что это связано с высокой 
концентрацией разновозрастных животных 
на ограниченных площадях в условиях ади-
намии, однообразным типом кормления, 
короткими санитарными разрывами в экс-
плуатации помещений, необеспеченностью 
оптимального микроклимата. Все это вызы-
вает у животных состояние стресса, которое 
активизирует механизм и факторы передачи 
возбудителей болезней, обеспечивая пере-
дачу возбудителя алиментарным и аэро-
генным путями, что существенно влияет 
на интенсивность проявления эпизоотиче-
ских процессов бактерий [2]. В то же время 
выращивание телят в индивидуальных 
клетках в условиях умеренно низких темпе-
ратур разрывает эпизоотическую цепь при 
ОРВИ крупного рогатого скота, исключает 
воздействие технологических факторов и 
повышает уровень адаптации организма 
животных к условиям окружающей среды.

Цель и методика исследования. 
Нами была изучена эпизоотологическая 

и экономическая целесообразность при-
менения технологии «холодного метода» 
выращивания телят в системе профилак-
тики ОРВИ крупного рогатого скота. В каче-
стве модельных хозяйств были выбраны 
племорганизации Белоярского (№ 1), 
Ирбитского (№ 2) и Сухоложского (№ 3) 
районов. В данных хозяйствах содержание 
телят организовано в индивидуальных клет-
ках или домиках в неотапливаемых поме-
щениях в условиях умеренно-низких темпе-
ратур до 2–3-х месячного возраста (рис. 1).

Учитывали сохранность, среднесуточ-
ные привесы, отход по причине ОРВИ круп-
ного рогатого скота до и после перехода 
технологии содержания телят на «холод-
ный метод» выращивания, а также в срав-
нении со средними показателями по району.

Уровень протективных антител к воз-
будителю инфекционного ринотрахе-
ита в сыворотке крови телят оцени-
вали с использованием ИФА, приме-
няли «Набор для выявления антител к 
вирусу инфекционного ринотрахеита круп-
ного рогатого скота иммунофермент-
ным методом «ИРТ-СЕРОТЕСТ» (произ-
водитель — АНО «НИИ ДПБ», г. Москва).

Показатели иммунитета телят оце-
нивали в иммунологических тестах. 
Определяли показатели клеточного имму-
нитета: содержание Т-лимфоцитов (Е-РОЛ), 
лимфоцитов в реакции спонтанного розет-
кообразования с эритроцитами барана [5]. 
Фагоцитарную активность нейтрофилов 
определяли методом опсоно-фагоцитарной 
реакции [6]. Для характеристики гумораль-
ного звена использовали определение 
В-лимфоцитов (М-РОЛ) методом спонтан-
ного розеткообразования с эритроцитами 
мыши.

Результаты исследования. 
Установлено, что у телят при холодном 

методе выращивания отмечается активиза-
ция процессов кроветворения [1]. При этом 
наиболее выраженные различия с телятами 
в контроле, содержавшимися в животновод-
ческих помещений при обычной технологии 
выращивания, наблюдаются к месячному 
возрасту животных. Установлена также 
активизация клеточного и гуморального 
иммунитета, которую характеризуют высо-
кие количественные значения содержания 
иммунокомпетентных клеток. Содержание 
Т-лимфоцитов у телят, выращивающихся 

в условиях низких температур, составляет 
2,97 ± 0,12 тыс./мкл (в контроле 1,34 ± 0,1), 
В-лимфоцитов — 1,72 ± 0,11 (в контроле 
0,78 ± 0,2). Активность фагоцитоза досто-
верно не менялась и составила у опытных 
телят 26,44 ± 0,51 % [2].

При получении суточной порции 
молозива от матери, теленок, который 
впоследствии помещается в условия 
умеренно-низких температур, лучше адап-
тируется и является невосприимчивым к 
респираторным вирусным инфекциям круп-
ного рогатого скота.

У телят, выращиваемых по технологии 
«холодного метода», к месячному возрасту 
(возраст, в котором проводятся первые вак-
цинации против ОРВИ), уровень протектив-
ных антител к возбудителю ИРТ продолжает 
оставаться довольно высоким по сравне-
нию с контрольной группой телят. В модель-
ных хозяйствах, применяющих технологию 
«холодного метода» выращивания, через 
месяц после помещения телят в индивиду-
альные клетки у 83–100 % поголовья отме-
чалось наличие антител в ИФА к возбуди-
телю инфекционного ринотрахеита в титре 
1 : 1020 – 1 : 1210, у телят в контрольных 
хозяйствах — 1 : 190 до 1 : 1000 у 4–75 % 
поголовья [4].

Поскольку на уровень специфического 
противовирусного иммунитета у животных 
существенное влияние оказывает физио-
логический и иммунобиологический статус, 
у телят, выращенных с использованием 
«холодного метода» выращивания, отмеча-
ется высокий иммунный статус при специ-
фической профилактике острых респира-
торных вирусных инфекций.

В дальнейшем у телят, выращенных 
в условиях нерегулируемых умеренно-
низких температур, отмечена более высо-
кая эффективность вакцинопрофилактики 
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ОРВИ по сравнению с телятами, выращен-
ными в регулируемом микроклимате, что 
выражается в высоком иммунном статусе 
вакцинированного поголовья.

После внедрения технологии выра-
щивания телят в индивидуальных доми-
ках в условиях умеренно-низких темпе-
ратур в сельскохозяйственных предприя-
тиях Свердловской области значительно 
улучшились показатели сохранности телят. 
Отход по причине респираторных заболева-
ний на фоне латентных вирусных инфекций 
до применения «холодного метода» состав-
лял 33,7 % от общего падежа, после вве-
дения общий падеж снизился, в среднем, 
в 4,6 раз, отход по причине респираторных 
болезней не отмечали.

Так, в модельном племхозяйстве № 1 
(Белоярский район) отход телят в 2009 г. по 
сравнению с 2008 г. снизился в 9 раз, по при-
чине респираторных заболеваний падежа 
молодняка нет, заболеваемость телят сни-
зилась на 60 %. При этом среднегодовой 
отход по причине ОРВИ в Белоярском рай-
оне выше более чем в 10 раз.

В модельном племхозяйстве № 2 
(Ирбитский район) падеж телят с 2008 по 
2009 гг. сократился в 3,4 раза (с 17 до 5 гол. 
молодняка в год), по ОРВИ отхода не реги-
стрируют. Средние показатели отхода телят 
по Ирбитскому району превышают более 
чем в 10 раз.

В модельном племхозяйстве № 3 
(Сухоложский район) «холодный метод» 
выращивания телят применяется с 2007 г. 
При этом за 3 года после смены технологии 
метода заболеваемость ОРВИ снизилась в 
11,2 раза, среднесуточные привесы повыси-
лись с 636 до 800 г.

Кроме этого, метод выращивания телят 
в условиях умеренно-низких температур 
предполагает индивидуальное содержание, 

позволяющее воздействовать на все 
три звена эпизоотической цепи. Данная 
система контроля ассоциированных эпизоо-
тических процессов значительно повышает 
сохранность телят, при этом падеж телят по 
причине ассоциированных бактериально-
вирусных респираторных заболеваний 
отсутствует.

Данный метод является экономиче-
ски оправданным, т. к. эффективность вне-
дрения «холодного метода» выращивания 
телят в хозяйствах Свердловской области 
составила 5,98 руб. на 1 руб. затрат.

Выводы. 
Выращивание телят в условиях 

рисунок 1
Индивидуальный домики для телят при выращивании «холодным методом»

умеренно-низких регулируемых темпера-
тур ведет к повышению адаптивных воз-
можностей организма телят. Одним из кри-
териев физиологической адаптации явля-
ются показатели состава крови животных. 
Высокий уровень анализируемых иммуно-
морфологических показателей крови телят 
свидетельствует об усилении метаболиче-
ских процессов в условиях низких темпе-
ратур окружающей среды, необходимых 
для поддержания  гомеостаза организма 
животных при «холодовой» адаптации. 
«Холодный метод» выращивания является 
экономически целесообразным за счет сни-
жения заболеваемости и отхода телят.
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Применение автоматизированных 
систем в бухгалтерском учете должно 
предоставлять пользователям возмож-
ность облегчения труда при ведении 

бухгалтерского учета. Это особенно важно 
при переходе и использовании МСФО, 
для этого было предложено создание 
дополнительного уровня счетов учета, 

представляющих собой нумерацию стан-
дартов в соответствии с МСФО. Более под-
робно данная методика была представлена 
в статье журнала Аграрный вестник Урала 
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№ 6 (60) «Инновационный подход к органи-
зации учета на предприятиях АПК в усло-
виях автоматизации МСФО».

При этом следует учитывать, что в этом 
случае весь автоматизированный процесс 
трансформации финансовой отчетности по 
МСФО, предложенной системы учета, зави-
сит от встроенного механизма — согласно 
языку программирования.

Для реализации поставленной задачи 
мной была использована система про-
граммного обеспечения на основе плат-
формы «1С: Предприятие 8.2» с исполь-
зованием конфигурации «1С: Бухгалтерия 
предприятия 2.0». Поскольку использован-
ная конфигурация требует определенных 
механизмов, то была создана система для 
обработки данных по бухгалтерскому учету 
в соответствии с РСБУ и МСФО на при-
мере стандарта МСФО 41 «Сельское хозяй-
ство» по операциям «Приплод», «Привес», 
«Переоценка биологических активов», в 
результате этого на первом этапе были 
созданы: 

1) Справочник «Стандарты МСФО». В 
данном справочнике перечисляются все 
стандарты.

2) План счетов — МСФО.
3) Регистр бухгалтерии — «Журнал про-

водок (МСФО)».
Новый план счетов МСФО и Регистр 

бухгалтерии «Журнал проводок (МСФО)» 
были созданы для разделения бухгалтер-
ского учета и учета по стандартам МСФО и 
необходимы для отражения бухгалтерских 
операций по правилам МСФО, при этом 
план счетов «показывает», каким образом 
в программе реализуется учет по каждому 
счету в разрезе аналитического учета.

Для ведения бухгалтерского учета по 
стандартам МСФО в регистр бухгалтерии 
«Журнал проводок (МСФО)» было добав-
лено измерение «Стандарт» со ссылкой на 
справочник «Стандарты МСФО», для созда-
ния системы реквизитов, по которым обра-
зуется возможность собирать аналитиче-
ские данные, т. е. появляется возможность 
программной обработки аналитических сче-
тов по указанному стандарту.

Далее были созданы регистры накопле-
ний, которые предназначены для хранения 
итоговой информации в задачах МСФО 
учета, а именно аналитической информа-
ции в целях конкретного стандарта.

4) Для ведения учета поголовья скота 
и массы учета биологических активов 
был создан регистр накопления «Признак 
Биологического актива» (рис. 1), в кото-
ром хранятся данные о виде движения 
животных по признакам и группам биоло-
гических активов в соответствии с МСФО 
41 «Сельское хозяйство» (потребляемые, 
непотребляемые, зрелые и незрелые);

5) Для ведения движения по видам сто-
имостной оценки (в соответствии со стан-
дартом — МСФО 41 по справедливой сто-
имости, по себестоимости и т. д.) был соз-
дан регистр накопления «Учет стоимости 
(МСФО)» (рис. 2).

Созданная система позволяет исполь-
зовать определенные механизмы данной 
программы и тем самым дает возможность 
формирования документов, поэтому для 
отражения учета по операциям «Приплод» 
и «Привес» был создан документ «Приплод, 
привес животных».

С помощью документа «Приплод, при-
вес животных» (рис. 3) осуществляется учет 
приплода и привеса животных, с помощью 

которого возможно отражать движение как 
по РСБУ, так и по МСФО. Для отражения 
операций по МСФО используется установка 
флажка реквизита «Учет по МСФО» (рис. 3).

При установке данного флажка в 
документе появляется дополнительная 
закладка «МСФО» и одновременно на 
закладках «Приплод» и «Привес» появля-
ются колонки «Стандарт МСФО», «Счет 
учета МСФО». При выборе определенного 
стандарта и счета в этих колонках дополни-
тельно появляются колонки для занесения 
данных, соответствующих данным счету и 
стандарту, так, исходя из рассмотренного 
примера по стандарту МСФО 41 «Сельское 
хозяйство» — это «Признак БА» и «Группа 
БА», наименование этих колонок соот-
ветствует структуре регистра накоплений 
«Признак Биологического актива» (рис. 1).

На закладке «МСФО» устанавлива-
ется Дата учета операции МСФО для реги-
страции записи в целях МСФО, т. к. дата 
регистраций в бухгалтерском учете по 
Российским стандартам и в МСФО могут 
не совпадать. Также устанавливается 
«Стандарт» и «Счет учета доходов» для 
формирования корреспонденции (форма 
заполнения закладки «МСФО», рис. 5). 
Результатом проведения данного документа 
является следующие записи по регистрам: 

бухгалтерии – «Журнал проводок (бух-
галтерский и налоговый учет)» и «Журнал 
проводок (МСФО)» (рис. 2);

накоплений — «Признак БА (МСФО)» и 
«Учет стоимости (МСФО)» (рис. 1 и 2).

Аналогичная структура формирования 

рисунок 1
регистр накопления «признак ба (мсфо)»

рисунок 2 
регистр накопления «учет стоимости (мсфо)» и регистр «журнал проводок (мсфо)»

рисунок 3
форма документа «приплод, привес животных»

записи осуществляется и в отношении опе-
раций учета привеса животных, что пред-
ставлено на рисунке «Операции по реги-
страции привеса животных документом 
«Приплод, привес животных» (рис. 4).

После проведения данного доку-
мента формируются следующие записи по 
регистрам:

─ бухгалтерии — «Журнал прово-
док (бухгалтерский и налоговый учет)» и 
«Журнал проводок (МСФО)»;

─ накоплений — «Признак БА (МСФО)», 
«Учет стоимости (МСФО)» и «Выпуск про-
дукции и услуг в плановых ценах». 

Механизм работы записи хозяйствен-
ной операции осуществляется по следую-
щему принципу: 

Определяется бухгалтером, требуется 
ли запись по МСФО или нет. Если «Да», 
то необходимо установить, какой стандарт 
МСФО применяется к существующей опе-
рации, если «Нет» — формируется доку-
мент только в отношении записи по РСПБУ.

Определяется отчетный период записи 
хозяйственной операции по МСФО, т. е. 
совпадает ли дата записанного документа 
по РСПБУ, и рассматривается возможность 
внесения в него дополнительной информа-
ции в части МСФО, которая записывается 
периодом, согласно установленным требо-
ваниям стандарта. В случае если отличие в 
периоде значительное, т. е. не представля-
ется возможным сделать дополнительную 
запись в существующий документ в целях 
МСФО, то формируется отдельный доку-
мент только в части записи его по МСФО. 
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Данный принцип используется и в случае, 
если запись хозяйственной операции осу-
ществляется только по МСФО без отраже-
ния ее в учете по Российским стандартам.

Проведение документа (записи) по 
определенным регистрам (ранее опи-
санным).

Формирование финансовой отчетности.
Вышеописанную методику можно выра-

зить в виде схемы 1. Исходя из проведен-
ного исследования установлено, что пред-
ложенная методика учета с применением 
дополнительной нумерацией в виде уста-
новки стандарта, по которому осущест-
вляется учет того или иного объекта учета, 
заложена в структуру автоматизации бух-
галтерского учета и позволяет пользова-
телю максимально облегчить труд по веде-
нию бухгалтерского учета и формированию 
финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО. 

Во-первых, данная методика позво-
ляет применять систему счетов, утверж-
денную приказом Минсельхоза РФ от 13 
июня 2001 г. № 654 «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности предприятий 
и организаций агропромышленного ком-
плекса и Методических рекомендаций по 
его применению», тем самым не услож-
няется процесс использования МСФО в 
результате изучения пользователем нового 
плана счетов, поскольку международные 
стандарты не предлагают типового плана 
счетов, а организации самостоятельно раз-
рабатывают его в соответствии с производ-
ственной необходимостью.

Во-вторых, в документах устанавлива-
ется определенный стандарт, с помощью 
которого автоматически выдаются необхо-
димые параметры по учету в соответствии 
с МСФО, т. е. пользователь указывает поя-
вившуюся дополнительную информацию 
в соответствии с требованием конкрет-
ного стандарта, а именно в виде инфор-
мации, которая должна быть использована 
для формирования финансовой отчетно-
сти. В предложенной методике это создан-
ные регистры накоплений — «Признак БА 
(МСФО)», «Учет стоимости (МСФО)», где 
заложена возможность программной обра-
ботки аналитических счетов по указанному 
стандарту.

В-третьих, указанная информация, 
сформированная по требованию МСФО, 
будет автоматически включена в финансо-
вую отчетность, а при необходимости суще-
ствует возможность и создания расшиф-
ровки к финансовой отчетности, которая 
будет заполнена данными, хранящимися по 
регистрам бухгалтерии «Журнал проводок 
(МСФО)» и регистрам накоплений «Признак 
БА (МСФО)», «Учет стоимости (МСФО)».

В-четвертых, у работодателя появля-
ется возможность минимизации финансо-
вых затрат на обучение пользователя дан-
ной методике, что одновременно также 
позволяет сократить период обучения пер-
сонала, вследствие ранее описанных поло-
жительных возможностей использования 
данной методики.

рисунок 4
операции по регистрации привеса животных документом «приплод, привес животных»

рисунок 5
форма заполнения закладки «мсфо»
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схема 1
 записи хозяйственной операции в программе 1с: бухгалтерия предприятия
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УДК 551.521:631.559
гАгИЕВА С. С., АЛБЕгОВ Р. Б. 
ИНТЕНСИВНОСТь И ПРОДОЛ-

жИТЕЛьНОСТь СОЛНЕЧНОгО СИЯНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ КАК 
фАКТОР фОРМИРОВАНИЯ УРОжАЯ.

В статье представлены результаты изу-
чения радиационного режима и оптиче-
ских свойств растительного покрова как 
первостепенных факторов продукционного 
процесса и формирования фитоклимата 
посева на примере территории Северной 
Осетии.

УДК:631.51: 631.1
гИЛЕВ С. Д., СТЕПНых Н. В., 

КУРЛОВ А. П. 
Р Е ЗУЛ ьТАТ ы  И ЗУ Ч Е Н И Я 

ТЕхНОЛОгИй ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА 
ПО НУЛЕВОй СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВы В УСЛОВИЯх ЛЕСОСТЕПНОгО 
ЗАУРАЛьЯ.

Изучено влияние агротехнологий с 
нулевой обработкой почвы на продуктив-
ность севооборотов и бессменных посе-
вов пшеницы при разном уровне насыще-
ния пашни азотом.

УДК 633.11
ЛАВРИНЕНКО А. Н., БАйКИН Ю. Л., 

ОгОРОДНИКОВ Л. П. УРОжАйНОСТь И 
КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОй ПШЕНИЦы 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 
МИНЕРАЛьНОгО ПИТАНИЯ.

В условиях Среднего Урала на темно-
серой лесной почве за период 2004–2008 
гг. изучали предшественники и уровни 
минерального питания. Интенсивный 
сорт яровой пшеницы Красноуфимская 
100 при посеве в первой декаде мая в 
вариантах с расчетными дозами мине-
ральных удобрений под урожай 5 и 6 т/
га за счет оптимальной густоты про-
дуктивного стеблестоя перед убор-
кой и выполненности зерна обеспечи-
вает урожайность зерна по предшествен-
нику клевер 4,54–5,52 т, по предшествен-
нику яровые зерновые — 3,45–4,26 т/га.

УДК 633.11 
ЛЕНТОЧКИН А. М., ДОЛгОВ В. П. 
ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛжИТЕЛьНОСТИ 

хРАНЕНИЯ ЗЕРНА ЯРОВОй ПШЕНИЦы 
ИРЕНь НА ДИНАМИКУ ЕгО КАЧЕСТВА.

Мы исследовали динамику качества 
зерна яровой пшеницы Ирень, убранного 
однофазным и двухфазным способами. В 
среднем за три года исследований уста-
новлено, что массовая доля сырой клейко-
вины на протяжении одного года хранения 
зерна существенно не изменяется, а каче-
ство клейковины в зерне в некоторые годы 
к декабрю укрепляется, переходя в I группу 
или сохраняя ее.

УДК:633.11:632
НЕМЧЕНКО В. В., ЗАМЯТИН А. А. 
Эфф Е К Т И В Н О СТ ь  П Р Е Д У -

БОРОЧНОгО ПРИМЕНЕНИЯ гЕРБИЦИДА 
УРАгАН фОРТЕ (ДЕСИКАЦИЯ) НА 
ПОСЕВАх ЯРОВОй ПШЕНИЦы.

В статье представлены результаты 

испытания гербицида Ураган Форте при 
предуборочном сроке применения на 
посевах яровой пшеницы и его после-
действие на последующей культуре.

УДК 633.11 «324»:631.559
СМУРОВ С. И., АгАфОНОВ г. С., 

гАПИЕНКО О. В. 
В Л И Я Н И Е  Э Л Е М Е Н Т О В 

АгРОТЕхНИКИ НА ПРОДУКТИВНОСТь 
ОЗИМОй ПШЕНИЦы.

Проводимые в БелГСХА в 2006–2008 
гг. исследования были направлены на изу-
чение элементов технологии возделыва-
ния озимой пшеницы и выявление наибо-
лее оптимальных из них. По полученным 
результатам, в наших условиях как пред-
шественник лучше себя показал горох. 
Применение комплекса средств защиты и 
минеральных удобрений способствовало 
повышению урожайности и качества зерна 
озимой пшеницы, но приводило к сниже-
нию рентабельности его производства.

УДК 635.65:631.559 
СМУРОВ С. И., гРИгОРОВ О. В., 

ШЕЛУхИНА Н. В. 
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АгРО-

ТЕхНИКИ НА УРОжАй ЗЕРНОБОБОВых 
КУЛьТУР.

Исследования направлены на выяв-
ление наиболее рационального приема 
основной обработки почвы под зернобо-
бовые культуры — горох, люпин и бобы. 
Показано влияние различных способов 
подготовки зяби на условия возделывания 
изучаемых культур, а также их урожайность 
и физические показатели зерна.

УДК 631.5: 631.95: 633.1
ТОРИКОВ В. Е., СОРОКИН А. Е. 
БИОЛОгИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КАК 

ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОгО 
СЕЛьСКОгО хОЗЯйСТВА.

Биологизацию следует рассматривать 
как сложную динамиче скую систему в рам-
ках полной взаимосвязи почвенных усло-
вий, биологических особенностей расте-
ний и оптимизации их питания. Она способ-
ствует экологическому оздоровлению окру-
жающей среды, экологической безопасно-
сти производимой продукции и при высо-
кой культуре земледе лия позволяет полу-
чать высокую урожайность производимой 
продукции.

УДК 631.526.32:635.652/(575.13)
ЦыгАНОК Н. С., КАЗыДУБ Н. г. 
ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВ фАСОЛИ ОВО-

щНОй СЕЛЕКЦИИ ВНИИССОК В 
ЗАПАДНОй СИБИРИ.

На протяжении трех лет (2006–2008 гг.) 
12 районированных сортов фасоли ово-
щной изучались в условиях южной лесо-
степи Омской области с целью выделе-
ния наилучших по важнейшим качественно 
ценным и биологическим признакам 
для использования в Западносибирском 
регионе. Выделено: 3 сорта скороспе-
лых, 3 сорта, обладающих наиболь-
шей клубенькообразующей способно-
стью, 6 сортов — по урожайности зеле-
ных бобов, 7 сортов — по продуктивности 

семян с растения, 5 сор-тов — по при-
годности к механизированной уборке, 4 
сорта фасоли овощной, наименее пора-
жаемых аскохитозом. Использование 
сортов фасоли овощной Аришка, Золушка, 
Лика, Мрия расширит ассортимент ово-
щных культур в Западной Сибири.

УДК 631.816:631.452:631.95 
КОРНИЛОВ В. И.
Б А Ш К И Р С К И й  О П ы Т 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОРОДИЯ 
И ПРОДОВОЛьСТВЕННАЯ БЕЗОПАС-
НОСТь.                                                                                              

В статье описан башкирский опыт вос-
производства плодородия и продоволь-
ственной безопасности.

УДК 633
БОгДАНОВА В. В.
НАНОТЕхНОЛОгИИ В ЗАщИТЕ 

ЯРОВОй ПШЕНИЦы ОТ ПыЛьНОй 
гОЛОВНИ В КУРгАНСКОй ОБЛАСТИ.

В статье отмечена интересная зако-
номерность влияния турбулентных пото-
ков воздуха, насыщенного спорами фито-
патогенных грибов, и господствующих 
ветров между лесными массивами, рас-
положенными на юге, востоке и севере 
Белозерского района. Показана эффек-
тивность сортосмены и сортообновления 
в борьбе с болезнями сельскохозяйствен-
ных растений.

УДК 619:579.873.21
П Р О К О П ь Е ВА  Н .  И . , 

ПРОТОДьЯКОНОВА г. П., ПАВЛОВ Н. г., 
ОБОЕВА Н. А., гРИШИНА Н. В. 

НЕТУБЕРКУЛЕЗНыЕ (АТИПИЧНыЕ) 
МИКОБАКТЕРИИ, ВыДЕЛЕННыЕ ОТ 
жИВОТНых И ЛЮДЕй.

Представлены обобщающие данные по 
исследованию нетуберкулезных микобак-
терий у животных и людей в Республике 
Саха (Якутия). Установлено, что в респу-
блике от животных выделено 11 видов ати-
пичных микобактерий, большинство из 
которых относятся к IV группе по классифи-
кации Раньона. У людей также выделены 
атипичные микобактерии.

УДК: 539:934.23
БЕРДНИКОВ П. П., САНжИЕВА С. Е. 
ф О РМ И РО ВА Н И Е  У РО В Н Я 

КОРТИКОСТЕРОИДНых гОРМОНОВ 
У АМЕРИКАНСКИх НОРОК (Mustela 
vizon schr.) И СЕРЕБРИСТО-
ЧЕРНых ЛИСИЦ (vulpes vulpes l.) 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕМПЕРАТУРНОгО 
фАКТОРА ОКРУжАЮщЕй СРЕДы.

В статье представлены результаты 
исследований содержания кортикостеро-
идов в сыворотке крови и моче американ-
ских норок и серебристо-черных лисиц в 
сравнительно-видовом аспекте. Условия 
окружающей среды, в частности темпера-
тура, влияют на уровень стрессированно-
сти животных и, соответственно, на концен-
трацию кортикостероидных гормонов.

УДК 639.2.09 
ЗВИгИНЦЕВ С. Е., ПЕТРЕНКО В. И. 
ЛИгУЛИДОЗы РыБ В ВОДОЕМАх 

Аграрный вестник Урала  №5 (84), 2011 г.



125www.m-avu.narod.ru

аннотации
ИСТОРИКО-ПРИРОДНОгО ПАРКА 
«ИСТОКИ ИСЕТИ».

Лигулидозы — инвазионные болезни 
рыб, обитающих в естественных и искус-
ственных водоемах. Основными распро-
странителями лигулидозов являются птицы 
семейства чайковых. Изучение биологиче-
ского цикла развития гельминтов прово-
дилось на водоемах историко-природного 
парка «Истоки Исети». Определено эпизоо-
тическое состояние водоемов и приведены 
меры борьбы с инвазией.

УДК 619 
НЕСТИНА А. С., ПЕТРОВА О. г. 
ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТИЧЕ-

СКОгО ПРОЦЕССА ПАРВОВИРУСНОгО 
ЭНТЕРИТА СОБАК В г. ЕКАТЕРИНБУРгЕ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ДИАгНОСТИКИ, ПРОфИЛАКТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ.

В данной статье рассмотрена эпизоо-
тическая обстановка по парвовирусному 
энтериту собак в г. Екатеринбург. Также 
разработана методика комплексного лече-
ния собак, больных парвовирусным энтери-
том, с применением матрицы «Биом», кото-
рая значительно превосходит базовый спо-
соб терапии.

УДК 619:612.017.12:636.082.32/35:612
.017.4                                   

НИКУЛИНА Н. Б., АКСЕНОВА В.М.
НАПРЯжЕННОСТь ПОСТВАКЦИ-

НАЛьНОгО ИММУНИТЕТА У ИМПОРТ-
НОгО И ОТЕЧЕСТВЕННОгО СКОТА И 
УРОВЕНь КОЛОСТРАЛьНых ИММУНО-
гЛОБУЛИНОВ У ТЕЛЯТ ПРИ НАЛИЧИИ 
ПЛЕСНЕВых гРИБОВ В КОРМАх. 

В статье представлено описание напря-
женности  поствакцинального иммунитета у 
импортного и отечественного скота и уро-
вень колостральных иммуноглобулинов 
у телят при наличии плесневых грибов в 
кормах.

УДК: 636.222.6.084.11
ЕЛИСЕЕНКОВА Е. Н., ДЕРхО М. А., 

фОМИНА Н. В. 
СРАВНИТЕЛьНый АНАЛИЗ ПРО-

ЦЕССОВ РОСТА МОЛОДНЯКА гЕРЕ-
фОРДСКОй ПОРОДы В ПОДСОСНый 
ПЕРИОД.

Представленное в статье исследова-
ние было посвящено определению показа-
телей липидного обмена в крови бычков и 
телочек герефордской породы в подсосный 
период и установлению характера их взаи-
мосвязи со скоростью роста.

УДК: 636.22/.28.034:[636.22/.28:611.69]
ИЗОТОВА А. А., гОРЕЛИК О. В. 
ВЛИЯНИЕ МОРфОфУНКЦИОНАЛь-

Ных СВОйСТВ ВыМЕНИ КОРОВ НА 
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТь.

Изучались функциональные свойства 
вымени коров в зависимости от породы и 
молочная продуктивность коров в зависи-
мости от формы вымени.

УДК 636.1.(470.55/57)                                            
КАЛИЕВ Р. С. 
ВЛИЯНИЕ ОКРУжАЮщЕй СРЕДы НА 

ОРгАНИЗМ ЛОШАДЕй ПРИ ТАБУННОМ 

СОДЕРжАНИИ.
Изучено влияние различных природно-

климатических факторов на организм 
лошадей в условиях круглогодового табун-
ного содержания, в том числе на упитан-
ность помесного молодняка различных 
генотипов. Приведены результаты выже-
ребки кобыл по месяцам рождения жере-
бят и др.

УДК:636.52/.58.033:636.52/.58.087.8
ББК:46.82-6 
ОВЧИННИКОВА Л., МАТРОСОВА Ю., 

ИШИМОВ В. 
МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТь 

Ц ы П Л Я Т - Б Р О й Л Е Р О В  П Р И 
ИСПОЛьЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ 
ПРОБИОТИКОВ.

Использование в рационах цыплят-
бройлеров пробиотика биостима в боль-
шей степени способствует росту птицы и 
формированию у нее мясной продуктивно-
сти в сравнении с фугатом от производства 
пробиотика биоспорина.

УДК:  636.4
УСОВА Н. Е. 
СРАВНИТЕЛьНАЯ хАРАКТЕРИСТИКА 

ПИщЕВОй ЦЕННОСТИ СВИНИНы, 
ПОЛУЧЕННОй ОТ СВИНОМАТОК С 
РАЗНыМ УРОВНЕМ СТРЕССОВОй 
ЧУВСТВИТЕЛьНОСТИ, В СВЯЗИ 
С Их ВОЗРАСТОМ В УСЛОВИЯх 
ИНТЕНСИВНОгО ИСПОЛьЗОВАНИЯ.

В условиях интенсивного использова-
ния свиноматок, с их возрастом снижалась 
пищевая ценность мяса свинины.

В мясе, полученном от стресс-
устойчивых свиноматок, только в первые 
два воспроизводительных цикла выше 
содержание белка, триптофана, БКП, 
моно- и полиненасыщенных жирных кис-
лот, отношение полиненасыщенных жир-
ных кислот к насыщенным, чем в свинине 
от стресс-чувствительных животных, что 
свидетельствовало о более высокой ее 
пищевой ценности.

После третьего репродуктивного цикла 
в свинине стресс-устойчивых свиноматок 
происходило более интенсивное снижение 
содержания белка, триптофана, фосфо-
липидов, БКП и повышалось содержание 
мононенасыщенных, полиненасыщенных 
жирных кислот, сумма ненасыщенных жир-
ных кислот, отношение полиненасыщенных 
жирных кислот к насыщенным, чем в мясе 
низкопродуктивных особей, что обусловли-
вало более низкую ее пищевую ценность.

УДК:  636.4
УСОВА Н. Е. 
В Л И Я Н И Е  С Т Р Е С С О В О й 

ЧУВСТВИТЕЛьНОСТИ СВИНОМАТОК НА 
Их МЯСНыЕ СВОйСТВА В СВЯЗИ С Их 
ВОЗРАСТОМ.

Разные темпы роста живой массы 
свиноматок обусловливали разное каче-
ство мяса. С увеличением количества 
воспроизводительных циклов в тушах у 
стресс-чувствительных животных наблюда-
лось более интенсивное снижение содер-
жания мяса и повышение сала по сравне-
нию со стресс-устойчивыми свиноматками.

УДК 635.928
ББК 41.3 З-93
АНИщЕНКО И. Е., гОЛОВАНОВ Я. М., 

АБРАМОВА Л. М. 
ВОПРОС ы  ОПТИМ ИЗ А Ц ИИ 

РАСТИТЕЛьНОСТИ гАЗОНОВ В 
НАСЕЛЕННых ПУНКТАх ПРЕДУРАЛьЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.

Изучены сообщества газонов 
Предуралья Республики Башкортостан. 
Выявлены основные засорители газонов, 
состав внедряющихся видов зависит от 
комплекса экологических факторов, влияю-
щих на сообщества газонов. С использова-
нием метода Браун-Бланке и дедуктивного 
метода Копечки-Гейны установлено 7 дери-
ватных, 3 базальных сообщества, 3 ассо-
циации и 2 варианта, которые относятся 
к классам Stellarietea mediae, Artemisietea 
vulgaris, Molinio-Arrhenatheretea. На основе 
учета индикаторных свойств синтаксонов 
растительности газонов составлены диф-
ференцированные рекомендации по под-
бору газонных трав и агротехнике созда-
ния и ухода за газонами.

УДК 630*907 
СОБОЛЕВ Н. В., БАйЧИБАЕВА А. В., 

ДАНЧЕВА А. В. 
ЭКОЛОгИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ 

ЕМКОСТь КАК МЕРА ЗАПАСА ЛЕСНых 
РЕКРЕАЦИОННых РЕСУРСОВ.

В статье рассматриваются различные 
типы рекреаций, рассчитывается макси-
мальный объем рекреационного ресурса, 
который можно использовать, не нару-
шая и не утрачивая рекреационно-ценных 
качеств ландшафта (не приводя его к чет-
вертой стадии рекреационной дигрессии).

УДК 630.794:339.727.22 
БУТКО г. П., гРЕЧИЦ А. А. 
ПРЕДПОСыЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЭКОЛОгИЧЕСКОгО МЕНЕДжМЕНТА.
В статье определяется понятие «эколо-

гический менеджмент», дается представле-
ние о его целях и задачах.

УДК 614.9:636.588(571.56) 
ЕгОРОВА В.С. 
САНИТАРНО-гИгИЕНИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОй СРЕДы В  
ТЕПЛый ПЕРИОД ПРИ КЛЕТОЧНОМ 
СОДЕРжАНИИ ПТИЦ  В УСЛОВИЯх 
КРАйНЕгО СЕВЕРА.

В статье представлены результаты изу-
чения влияния параметров физических 
факторов в типовых безоконных птичниках 
в условиях Крайнего Севера, где зимой, как 
правило, температура наружного воздуха 
ниже -45° – -55°С, а летом +30–35°С при 
высокой влажности.

УДК: 632.9: 634.7
ТРИфОНОВА Т. М. 
ЭКОЛОгИЗАЦИЯ СИСТЕМы ЗАщИТ-

Ных МЕРОПРИЯТИй В АгРОЦЕНОЗЕ 
СМОРОДИНы ЧЕРНОй В ПРИАМУРьЕ.

Включение биологически активных 
веществ и регуляторов роста в технологи-
ческий процесс позволяет увеличить асси-
миляционный аппарат; активизировать 
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у растений комплексную устойчивость к 
неблагоприятным факторам среды, мучни-
стой росе, септориозу, паутинному клещу, 
повысить продуктивность растений, не 
загрязняя окружающую среду. 

УДК 33 
АЛИЕВ Р. Р. 
гОСУДАРСТВЕННОЕ РЕгУЛИРОВА-

НИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В АгРАР-
НОй СфЕРЕ В АЗЕРБАйДжАНСКОй 
РЕСПУБЛИКЕ В СОВРЕМЕННых 
УСЛОВИЯх. 

В статье подчеркивается необходи-
мость осуществления государственного 
регулирования импорта и экспорта в аграр-
ной сфере Азербайджанской Республики в 
условиях формирования новых экономи-
ческих отношений. С этой точки зрения 
анализируется современное состояние 
импорта и экспорта, а также определяются 
некоторые проблемы. В статье использо-
ван опыт развитых стран и, учитывая спец-
ифические особенности сельского хозяй-
ства, выдвинуты предложении по решению 
существующих проблем.

УДК: 338.439.5
АхТАРьЯНОВА А. г.
С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е 

ТЕхНОЛОгИИ МАРКЕТИНгОВОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ АгРООРгАНИЗАЦИй 
НА ПРОДОВОЛьСТВЕННОМ РыНКЕ.

Рассматриваются вопросы совер-
шенствования маркетинговой деятельно-
сти сельскохозяйственных предприятий 
Республики Башкортостан на продоволь-
ственном рынке.

УДК 338. 439.2.222 
Н. Д. Багрецов. 
ПОВыШЕНИЕ ЭффЕКТИВНОСТИ 

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИй МОЛОЧНОПРОДУК-
ТИВНОгО ПОДКОМПЛЕКСА НА 
ОСНОВЕ ИСПОЛьЗОВАНИЯ НОВых 
ОРгАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИх 
ф О Р М  х О З Я й С Т В Е Н Н О й 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ.

В исследовании определяется, как 
через диспаритетные экономические отно-
шения производителей молока-сырья и 
предприятий по его промышленной пере-
работке сельскохозяйственные произво-
дители могут перейти к реализации своего 
общего интереса — повышению эффектив-
ности и конкурентоспособности.

УДК 33
БАгРЕЦОВ Н. Д., ШУЛьгИНА А. В. 
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННыЕ ПРО-

ЦЕССы СЕЛьСКОгО хОЗЯйСТВА 
– ПРОБЛЕМы И ПЕРСПЕКТИВы 
РАЗВИТИЯ.

Приводится характеристика состоя-
ния воспроизводственных процессов в 
сельском хозяйстве Курганской области. 
Отражены проблемы развития региона. 
Даны предложения по изменению меха-
низма государственной поддержки и разви-
тию воспроизводственного процесса сель-
скохозяйственных предприятий.

УДК: 338.96.009.02
ДЕгТЯРЕВА Т. Ю. 
СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОРИЕНТИРы НА ИННОВАЦИОННО-
МОТИВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
АгРАРНОгО СЕКТОРА РЕгИОНА.

Рассматриваются ориентиры 
социально-экономического харак-
тера, направленные на переход аграр-
ного сектора Свердловской области на 
инновационно-мотивационный путь раз-
вития.

УДК 33
ДУДНИК А. В. 
КОНЦЕПТУАЛьНыЕ ОСНОВы 

ЭКОНОМИЧЕСКОй ПОЛИТИКИ 
АгРАРНОгО ПРОТЕКЦИОНИЗМА В 
СОВРЕМЕННОй РОССИИ.

Статья посвящена вопросам разра-
ботки современной концепции аграрного 
протекционизма в России; выдвигаются 
концептуальные положения по определе-
нию целей и задач экономической политики 
протекционизма, по установлению крите-
риев ее результативности.

УДК 631.15:338.43:339.187.62(470.53) 
ЗОРИН г. г., МАРКОВА Т. В. 
ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНОСТИ ЛИЗИН-

гОВых ПРОЕКТОВ В СЕЛьСКОМ 
хОЗЯйСТВЕ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНых 
ОБъЕКТОВ ЛИЗИНгА.

В статье предложена методика оценки 
экономической эффективности лизинговых 
проектов в сельском хозяйстве, основан-
ная на расчете чистого дисконтированного 
дохода. Данная методика позволяет оце-
нить эффективность лизинга по направ-
лениям лизинга технических средств и 
лизинга животных, а также оценить воз-
можность использования лизинга различ-
ными группами предприятий в соответ-
ствии с уровнем экономической эффектив-
ности их деятельности.

УДК 338.1
ЗУБАРЕВА Ю. В., ЕРМАКОВА А. М.
П Р О г Р А М М Н О - Ц Е Л Е В О й 

ПОДхОД, КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 
СТРАТЕгИЧЕСКОгО ПЛАНИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ СЕЛьСКИх ТЕРРИТОРИй НА 
ПРИМЕРЕ ЮгА ТЮМЕНСКОй ОБЛАСТИ.

Рассмотрено стратегическое планиро-
вание социально-экономического развития 
сельских территорий как один из инстру-
ментов обеспечения устойчивого развития. 
Обоснована актуальность планирования 
развития сельских территориальных муни-
ципальных формирований: стратегический 
план развития территории мог бы играть 
роль организующего документа, нацелен-
ного на обеспечение конкурентоспособно-
сти территории.

УДК: 338.43:633.1 (470.323)
ЗЮКИН Д. А. 
ПУТИ гОСУДАРСТВЕННОй ПОД-

ДЕРжКИ МАТЕРИАЛьНО-ТЕхНИЧЕСКОй 
БАЗы ЗЕРНОВОгО хОЗЯйСТВА 
КУРСКОй ОБЛАСТИ.

Развитие зернового подком-
плекса России требует устранения 
негативных тенденций, мешающих 

расширенному воспроизводству его 
материально-технической базы. Усиление 
защитных мер и расширение объемов 
государственной поддержки этой важной 
отрасли АПК становится особо актуальным 
в условиях финансово-экономического кри-
зиса, захлестнувшего экономику страны.

УДК 33 
ИВАНОВА М. А. 
СТРАТЕгИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 

ЕгО СОСТАВЛЯЮщИЕ.
Статья раскрывает мнения различных 

течений менеджмента о современном стра-
тегическом мире. Она посвящена пробле-
мам стратегического управления и совре-
менным научным достижениям в страте-
гиях. Различные части стратегического 
управления сегодня перерастают в гло-
бальную систему.

УДК 33 
ИВОНИН О. Е. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕхА-

НИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИй 
В РАЗВИТИЕ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕН-
Ных ПРЕДПРИЯТИй И Их СОЦИАЛь-
НОй И ПРОИЗВОДСТВЕННОй ИНфРА-
СТРУКТУРы.

Сделана попытка описания программ 
развития инфраструктурных отраслей, 
которые при минимизации затрат при соз-
дании либо модернизации инфраструктур-
ных объектов обеспечивают максимальный 
социально-экономический эффект.

УДК 338.242+631.15.017.3
ББК 65.012.1
К 44 
КИСЛОВЕЦ О. В. 
МОДЕЛИ ОРгАНИЗАЦИИ УПРАВ-

ЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛь-
НОСТьЮ В СфЕРЕ МАЛОгО БИЗНЕСА 
РЕгИОНАЛьНОгО АПК.

В статье обоснована актуальность 
формирования инновационной инфра-
структуры для устойчивого развития 
малых форм хозяйствования на селе. 
Предложены модель организации управ-
ления инновационной деятельностью для 
малых форм хозяйствования региональ-
ного АПК через научно-консультационный 
совет и  модель инновационной инфра-
структуры для малых форм хозяйствова-
ния регионального АПК.

УДК 332.1
ББК 65.290-56 
МАНСУРОВ Р. Е. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ САхАР-

Ных ЗАВОДОВ.
В статье изложены результаты анализа 

современного состояния сахарных заво-
дов. Приведены результаты прогнозирова-
ния развития заводов до 2020 г.

УДК 33 
НЕПП А. Н., ДЕНИСОВ В. А.  
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВАЛЮТНых 

РИСКОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛь-
ТАТы хОЗЯйСТВУЮщИх СУБъЕКТОВ.

В статье анализируется влияние 
на выручку, себестоимость и прибыль 
предприятий, подверженных влиянию 
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валютных рисков. Анализируются и приво-
дятся результаты апробации существую-
щих моделей прогнозирования валютного 
курса. Проводится сравнительных ана-
лиз инструментов минимизации валютных 
рисков на российском рынке. Описывается 
предложенный авторами механизм мини-
мизации экономическим субъектом валют-
ных рисков. 

УДК 33 
ПЕСТОВ А. В. 
МЕхАНИЗМ И ОСНОВНыЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕйСТВИЯ 
ОТРАСЛЕВых СОЮЗОВ И ОРгАНОВ 
гОСУДАРСТВЕННОгО УПРАВЛЕНИЯ 
АПК.

В статье рассмотрены сущность фор-
мирования и эффективность функцио-
нирования отраслевых союзов и ассо-
циаций агропромышленного комплекса. 
Предложены методические подходы 
оценки внешней и внутренней эффектив-
ности отраслевого союза.

УДК 338.96.009.02 
ПУСТУЕВ А. Л., ПАДЕРИН А. С., 

ДЕгТЯРЕВА Т. Ю. 
ИННОВАЦИОННО-МОТИВАЦИОН-

Н ы Е  С О С Т А В Л Я Ю щ И Е 
ЭКОНОМИЧЕСКОгО МЕхАНИЗМА 
УСТОйЧИВОгО РАЗВИТИЯ АгРАРНых 
хОЗЯйСТВ И СЕЛьСКИх ТЕРРИТОРИй: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОгИЧЕСКИЕй 
АСПЕКТ.

Рассматриваются вопросы повышения 
устойчивости аграрных хозяйств и сельских 
территорий на основе совершенствования 
инновационно-мотивационных составляю-
щих экономического механизма.

УДК 33 
РЕУТСКИх Е. А., СВЕТЛАКОВА Н. А. 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВы РАЗ-

ВИТИЯ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННых 
ПРЕДПРИЯТИй МЯСОПРОДУКТОВОгО 
ПОДКОМПЛЕКСА В ПЕРМСКОМ КРАЕ.

В данной статье автор рассматривает 
перспективы развития сельскохозяйствен-
ных предприятий мясопродуктового под-
комплекса. В статье выявлена и рассмо-
трена проблема самообеспечения края 
мясом и мясопродуктами, рассчитан дефи-
цит данных продуктов, перечислены основ-
ные причины медленного развития данной 
отрасли.

УДК 33 
РУВИЛь В. С., гАЛьМУКОВА Е. Н. 
СИСТЕМА ЗАНЯТОСТИ В АгРОПРО-

МыШЛЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
СЕВЕРНых ТЕРРИТОРИй.

В статье анализируются причины без-
работицы и способы борьбы с ней на тер-
ритории Магаданской области как одном из 
представителей Крайнего Севера.

УДК 33 
СААКЯН М. К. 
ЭффЕКТИВНыЕ СТРУКТУРы НАУЧ-

НОгО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК: ОРгАНИ-
ЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМы фУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ.

В статье рассмотрен механизм 

формирования интегрированных струк-
тур в системе «агрообразование–агрона-
ука–агропроизводство» и их экономиче-
ская эффективность.

УДК 311. 001.57: 339.96: 
338.43:636.22/.28.034 (С 173) 

СПЕШИЛОВА Н. В., МИгЕЛь Ю. А. 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРО-

ВАНИЕ ВЛИЯНИЯ гОСУДАРСТВЕН-
НОй ПОДДЕРжКИ НА РАЗВИТИЕ 
МОЛОЧНОгО СКОТОВОДСТВА В 
ОРЕНБУРгСКОй ОБЛАСТИ.

Ведущее место в экономике сельско-
хозяйственных предприятий Оренбургской 
области занимает отрасль животноводства, 
где наиболее развито молочное скотовод-
ство. Формирование и развитие региональ-
ного молочного подкомплекса протекает 
весьма сложно и сопровождается значи-
тельными изменениями объемов производ-
ства. В связи с этим в рамках реализации 
мер государственной поддержки назрела 
необходимость рассмотрения произошед-
ших изменений, научно-обоснованному 
анализу которых способствует применение 
статистического инструментария.

УДК 33 
СТРОКОВ А. С. 
ПРОгНОЗИРОВАНИЕ УРОжАйНО-

СТИ КАРТОфЕЛЯ И ОВОщЕй В СЕЛь-
СКОхОЗЯйСТВЕННых ОРгАНИЗАЦИЯх. 

В статье описывается зависимость 
урожайности картофеля и овощей в сель-
скохозяйственных организациях России 
от объема внесения минеральных удо-
брений, среднемесячного количества 
осадков и температуры воздуха в июле. 
Регрессионная модель показала, что с 
ростом внесения минеральных удобрений 
урожайность увеличивается. Сокращение 
осадков и повышение температуры выше 
текущих уровней негативно влияют на фор-
мирование урожая. Даны 2 сценария изме-
нения урожайности в сельскохозяйствен-
ных организациях до 2020 г.

УДК 330.311 
СыЧЕВА ф. А., ПАНТЕЛЕЕВ С. О. 
ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОгНОЗИ-

РОВАНИЕ КОНьЮКТУРНых ЦИКЛОВ НА 
ПРИМЕРЕ РыНКА ЗЕРНА УРАЛьСКОгО 
фЕДЕРАЛьНОгО ОКРУгА.

В научной статье рассматривается 
классификация экономических циклов и их 
использования в прогностике на примере 
рынков зерна УрФО.

УДК 33 
ЧУПИНА И. П., БЛИНОВ Д. В. 
СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОй АгРО-

ПРОДОВОЛьСТВЕННОй ПОЛИТИКИ 
НА фЕДЕРАЛьНОМ И РЕгИОНАЛьНОМ 
УРОВНЯх.

В статье отражены меры агропродо-
вольственной политики, которые необхо-
димо скорректировать на региональном и 
федеральном уровнях.

УДК 619:636.083.37/316.166.9:616-
084:616.98.636.2 

ШИЛОВА Е. Н., ДОННИК И. М. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСО-

ОБРАЗНОСТь ПРИМЕНЕНИЯ «хОЛОД-
НОгО МЕТОДА» ВыРАщИВАНИЯ ТЕЛЯТ 
В СИСТЕМЕ ПРОфИЛАКТИКИ ОРВИ 
КРУПНОгО РОгАТОгО СКОТА.

У телят при содержании «холодным 
методом» активизируется клеточный и 
гуморальный иммунитет, снижается забо-
леваемость и отход по причине ОРВИ. 
«Холодный метод» выращивания телят 
является экономически оправданным.

УДК: 657.37:006.32
Ш-63 
ШИПИЛОВ А. С. 
ИННОВАЦИОННый ПОДхОД К 

ПРИМЕНЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛьНОгО 
УРОВНЯ СЧЕТОВ В ЦЕЛЯх ПРИМЕНЕ-
НИЯ МСфО НА БАЗЕ 1С: БУхгАЛТЕРИЯ 
8.2.

Формирование финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО осуществляется 
с теми требованиями, которые задаются 
определенным стандартом. Автором пред-
лагается использование дополнительного 
уровня счетов в целях применения МСФО 
на базе 1С:Бухгалтерия предприятия 8.2. 

GaGiYeva s. s., alBeGov r. B. 
intensitY anD Duration oF 

solar liGht in repuBlic territorY 
northern ossetia-alaniJa as the 
Factor oF ForMation oF the crop.

In article results of studying of a radiating 
mode and optical properties of a vegetative 
cover as paramount factors production 
process and formation of a phytoclimate of 
crops on an example of territory of the North 
Ossetia are presented.

Gilev s. D., steppe n. v., 
Kurlov a. p. 
results oF stuDYinG oF 

technoloGies proiz-voDstva Grains 
on zero sYsteM oF processinG oF 
soil in the conDitions oF Forest-
steppe zauralYe.

Influence of agrotechnologies with zero 
processing of soil on efficiency crop rotation 
and permanent crops of wheat is studied at 
different level of saturation of an arable land 
nitrogen. 

lavrinenKo a. n, BaiKin J. l. 
oGoroDniKov l. p. 

Grain YielD oF sprinG Wheat, 
DepenDinG on the precursor anD 
the level oF Mineral nutrition. 

In the Middle Urals in the dark-gray forest 
soil during the period 2004–2008 studied 
the precursors and the levels of mineral 
nutrition. Intense spring wheat varieties 
Krasnoufimskaya 100 when sown in early 
May in variants with calculated doses of 
mineral fertilizers for crop 5 and 6 t/ha due 
to the optimum density of productive stalks 
before the harvest and made the grain yield 
by providing predecessor clover 4.54–5.52 m, 
predecessor of spring cereals 3.45–4.26 t/ha.

lentochKin a. M., DolGov v. p. 
inFluence Grain storaGe oF 

sprinG Wheat iren on DYnaMics oF 
qualitY.

We explored the grain quality dynamics of 
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spring wheat Iren, which harvested one-phase 
and two-phase grain crop harvesting methods. 
An average three-year study we found that the 
fraction of crude gluten during the year not 
significantly altered grain storage, but some 
years by December quality of gluten turning in 
1st group or maintaining it.

neMchenKo v. v, zaMYatin a. a. 
the eFFectiveness oF pre-

harvest application oF herBiciDe 
hurricane Forte (DehYDration) in 
sprinG Wheat crops.

The results of tests herbicide Hurricane 
Forte in pre-harvest period of application 
on spring wheat and its aftereffects on 
subsequent culture.

sMurov s. i., aGaFonov G. s., 
GapienKo o. v. 

inFluence oF eleMents 
aGricultural technicians on 
proDuctivitY oF the Winter Wheat.

Conducted in BSAA in 2006–2008 
researches were directed on studying of 
elements of technology of cultivation of a 
winter wheat and revealing of most optimum 
of them. Application of a complex of protection 
frames and mineral fertilizers promoted 
increase of productivity and quality of grain 
of a winter wheat, but led to decrease in 
profitability of its manufacture.

sMurov s. i. GriGov o. v.,
sheluKhina n. v. 
inFluence oF eleMents 

aGricultural technicians For the 
harvest leGuMes crops.

Researches are directed on discovery the 
most rational cultivation of the soil for different 
legumes crops pea, lupine and beans. 
Influence of different cultivation of the soil on 
grows condition of studies crops and also on 
their productivity and physical factors of grain 
is shown.

toriKov v. e., soroKin. a. e. 
BioloGization aGriculture as a 

Basis oF MoDern aGriculture.
Biologization should be seen as a complex 

dynamic system in the full relationship of 
soil conditions, biological features of plants 
and optimize their supply. It contributes to 
ecological improvement of the environment, 
ecological security products and high standard 
of farming allows to obtain high yields of 
products.

tsiGanoK n. s., KazYDuB n. G. 
stuDY oF Green Bean varieties 

oF the vniissoK BreeDinG in the 
Western siBeria.

The varietiy trial of 12 green bean varieties 
has been conducted during three years 
(2006-2008) In the condition of forest steppe 
of the Omsk region. Based on the results  of 
ecological and competitive variety trial, the 
following varieties  were selected: three early-
ripening varieties, three tuberiferous varieties, 
six high-yielded varieties, seven varieties with 
high  productivity, five varieties  suitable for 
mechanical harvest, and pod spot. Utilization 
of such varieties as Arishka, Zoloushka, 
Likla, Mria can promote the expansion of 

the assortment of vegetable crops in West 
Siberia. 

Kornilov v. i. 
the BashKir eXperience oF 

reproDuction oF FertilitY anD 
FooD saFetY. 

In article the Bashkir experience of 
reproduction of fertility and food safety is 
described.

BoGDanova v. v.
nanotechnoloGies in 

protection oF sprinG Wheat FroM 
DustY гОЛОВНИ in the KurGan 
reGion.

In the article is an interesting pattern effect 
of turbulent flows of air saturated with disputes 
of phytopathogenic fungi, and prevailing 
winds between forests, located in the south, 
east and north of the Belozersk district. The 
effectiveness of agronomic and renovation 
in the fight against illnesses of agricultural 
plants.

proKopYeva n. i., 
protoDJaKonova G. p., pavlov n. G., 
oBoeva n. a., Grishina n. v. 

nontuBerculous (atYpical) 
MYcoBacteria, allocateD FroM 
aniMals anD huMan BeinGs.

The generalizing data on research of 
animal and human being nontuberculous 
mycobacteria in Republic Sakha (Yakutia) are 
represented. 11 kinds of atypical mycobacteria 
are established to be allocated from animals 
in the republic, majority of them are from IV 
group of Runyon classification. There are 
allocated atypical mycobacteria in human 
beings as well.

BerDniKov p. p., sanzhieva s. e. 
F o r M at i o n  o F  l e v e l 

corticosteroiDs at aMerican 
MinKs (Mustela vizon schr.) 
anD silver-BlacK FoXes (vulpes 
vulpes l.)unDer  inFluence oF 
the teMperature Factor oF 
environMent.

In article results of researches of the 
maintenance of corticosteroids in whey 
of blood and urine american minks and 
silver-black foxes in rather-specific aspect 
are presented. Environment conditions, in 
particular temperature, influence level stress 
at animals and accordingly on concentration 
korticosteroids.

zviGintsev s. e., petrenKo v. i. 
liGuliDoses oF the Fishes in the 

reservoirs oF historic-natural 
parK «sources to iset river».

Ligulidozy — invasive diseases of the 
fishes of those dwelling in the natural and 
artificial reservoirs. The base spreaders 
of ligulidozov are the birds of the family of 
chaykovykh. The study of the biological 
cycle of the development of helminths was 
conducted on the reservoirs of historic-natural 
park “Sources to Iset river”. Determined the 
epizootic state of reservoirs are given the 
measures of fight with the invasion.

nestina a. s., petrova o. G.
Features epizootic process 

parvovirusnYY an enteritis oF 
DoGs in eKaterinBurG, perFection 
oF MethoDs oF DiaGnostics, 
preventive Maintenance anD 
treatMent. 

In this article the epizootic situation 
of parvovirus enteritis of dogs in the 
Ekaterinburg. A well developed methodology 
for integrated treatment of dogs suffering from 
parvovirus enteritis with matrix "Biome", which 
far exceeds the basic method of treatment.

niKulina n. B., aKsenova v. M. 
intensitY postvaccinal iMMunitY 

at iMport Both DoMestic cattle anD 
level KolostralnYKh antiBoDies 
at calFs at presence MYcelial in 
ForaGes. 

In article the intensity description 
postvaccinal immunity at import both domestic 
cattle and level kolostralnykh antibodies at 
calfs is presented at presence mycelial in 
forages.

eliseenKova e. n, Derho M. a, 
FoMina n.v. 

the coMparative analYsis oF 
processes oF GroWth oF YounG 
GroWth hereForD BreeDs in 
chupaDor the perioD.

The research presented in article has 
been devoted definition of indicators lipids 
an exchange in blood of bull-calves and calf 
Hereford breeds in chupador  the period 
and to an establishment of character of their 
interrelation with growth rate.

izotov a. a., GoreliK o. v. 
the inFluence oF MorpholoGical 

anD Functional properties oF the 
uDDer on MilK proDuction.

We studied the functional properties of the 
udder, depending on the breed and milk yield 
of cows depending on the shape of the udder.

Kaliev r. s.
the inFluence oF various 

natural cliMatic Factors on 
the horse’s orGanisMs in the 
conDitions oF outDoor MaintaininG 
the Year rounD incluDinG the 
Fatness oF crossBreD Foals oF 
various GenotYpes is stuDieD. 

The results of foaling of mares in months 
are given in the article.

Matrosova u., ovchinniKova l., 
ichiMov v. 

Meat proDuctivitY oF Broiler 
chicKens When useD in Diet 
proBiotics.

The use of in rations of broiler chickens 
probiotics biostima more conducive to the  
growth of the birds and to encourage her meat 
productivity in comparison with the production 
of probiotic fugato biosporina.

usova n. e.
the coMparative characteristic 

oF FooD value oF the porK 
receiveD FroM soWs With DiFFerent 
level oF stressFul sensitivitY, in 
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connection With their aGe in the 
conDitions oF the heavY use. 

Different rates of growth of live weight 
sows have determined varying quality 
name-sa. With the increase in the number of 
reproductive cycles in the carcasses of the 
stress - sensitivity-of animals was observed 
more intensive decrease in the amount of 
meat and to improve the fat compared with 
stress-resistant sows.

usova n. e.
inFluence oF stressFul 

sensitivitY oF soWs on their Meat 
properties in connection With 
their aGe. 

In the meat obtained from a stress-resistant 
sows only in the first two play-изводительных 
cycle higher protein content, tryptophan, BCP, 
mono- and полиненасы-saturated fatty acids, 
the ratio of polyunsaturated fatty acids to 
saturated than in pork from a stress-sensitive 
animals, which testified to a high-coy its food 
value. 

After the third of the reproductive cycle, in 
pork stress-resistant sows was more intensive 
fall in the content of protein, tryptophan, 
phospholipids, BCP, and increased the 
content of monounsaturated, polyunsaturated 
fatty acids, the amount of unsaturated fatty 
acids, the ratio of polyunsaturated fatty 
acids to saturated than in meat fit the lower 
yielding individuals that stipulated the lower its 
nutritional value.

anishchenKo i. e., 
Golovanov J. M., aBraMova l. M. 
the questions oF veGetation 

optiMization oF Grass-plots in cis-
ural oF BashKortostan repuBlic.

The communities of grass-plots of Cis-
Urals of Bashkortostan Republic are studied. 
The basic undesirable plants of grass-plots 
are revealed. The composition of taking 
root species depends on a complex of the 
ecological factors influencing on communities 
of grass-plots. By Braun-Blanquet and a 
deductive method of Kopecky-Gejny 7 
derivate communities, 3 basal communities, 
3 associations and 2 variants of classes 
Stellarietea mediae, Artemisietea vulgaris, 
Molinio-Arrhenatheretea are established. 
Recommendations about selection of grass-
plot grasses and to the agrotechnics of 
creation and care of grass-plots are made.

soBolev n. v, BaJchiBaeva a. v, 
Dancheva a.v. 

ecoloGical recreational 
capacitY as a Measure oF a stocK 
oF WooD recreational resources.

In article various types of recreations 
are considered, the maximum volume of a 
recreational resource which can be used 
pays off, without breaking and without 
losing rekreatsionno-valuable qualities of a 
landscape (without leading to its fourth stage 
recreational Digression).

ButKo G. p, 
Grechits a.a.preDposYlKi 

oF occurrence oF ecoloGical 
ManaGeMent.

In article the concept «ecological 

management» is defined, representation 
about its purposes and problems is given.

eGorovА v. s. 
the sanitarY-anD-hYGienic 

conDition oF the air environMent 
DurinG the WarM perioD at the 
cellular Maintenance oF BirDs in 
the conDitions oF the Far north.

In article results of studying of influence 
of parameters of physical factors in typical 
windowless hen houses in the conditions 
of the Far North, where in the winter, as 
a rule, temperature of external air more 
low -45 °– -55°C, and in the summer +30–
35°С are presented at high humidity.

triFonova t.M. 
eKoloGizatsiYa sYsteMs 

oF protective actions in 
aGrocoenosis currants BlacK in 
priaMure.

Including biological active substances and 
growth regulators in technological process, 
allows to increase assimilational apparatus; 
to activate complex  stability of plants to bad 
environmental factors, american  powdery 
mildew, leaf blotch, red spider, to improve 
the plant productivity, not polluting the 
environment. 

aliev r. r. 
state reGulation oF iMports 

anD eXports in the aGrarian 
sector in azerBaiJan in the MoDern 
conDitions.

In this article in conditions formation 
new economic relationship considered 
necessity implemented state regulation 
import and export agrarian area of Azerbaijan 
Republic.  From this point of view analyzed   
current conditions import and export also 
defined some problems. In this article  used 
experienced developed countries and taking 
into account specific features agrarian sector 
and put forward recommendation for solving 
exist problems.

ahtarYanova a. G 
the iMproveMent oF MarKetinG 

activitY technoloGY oF aGri-
orGanisation at the provision 
MarKet.

The questions of marketing activity 
improving of agricultural enterprises in 
Bashkortostan republic at the provision 
market are considered.

BaGretsov n. D. 
increase oF eFFiciencY anD 

coMpetitiveness oF enterprises 
MolochnoproDuKtivnoGo oF the 
suBcoMpleX on the Basis oF use oF 
neW orGanizational-aDMinistrative 
ForMs oF econoMic activities.

In research it is defined, how through 
disparity  agricultural manufacturers can 
pass economic relations of manufacturers 
of milk-raw materials and the enterprises 
for its industrial processing to realization 
of the general interest — to efficiency and 
competitiveness increase.

BaGretsov n. D., shulGina a. v. 
reproDuction  aGriculture 

processes – proBleMs anD 
DevelopMent prospects. 

The condition characteristic of the state 
of reproduction processes is brought in 
agriculture of the Kurgan region is resulted. 
The problems of development of region are 
reflected. Offers on the change of mechanism 
of the state support and to development 
of reproduction process of the agricultural 
enterprises are given.

DeGtYreva t. Y. 
social-econoMic orientation 

MarKs on is innovative-MotivateD 
DevelopMent oF aGrarian sector 
oF the reGion.

The article deals with orientation marks 
of social-economic character directed to 
development of agrarian sector of the 
Sverdlovsk region in an innovative-motivated 
way.

DuDniK a. v. 
conceptual Bases oF econoMic 

policY oF aGrarian protectionisM 
in MoDern russia.

The article is devoted to the modern 
conception development questions of agrarian 
protectionism in Russia; some conceptual 
recommendations on agrarian protectionism 
policy’s goals and tasks, and on effectiveness’ 
criterions setting are proposed.

zorin G. G., MarKova t. v. 
estiMation oF eFFiciencY oF 

leasinG proJects in aGriculture 
taKinG into account various 
oBJects oF leasinG.

In the article they offered leasing 
projects economic efficiency evaluation 
method for rural economy which is based 
on net capitalized profit calculation. This 
method gives the possibility to value the 
lease efficiency by the following directions: 
technique lease and biological beings lease 
and to value the possibility of  leasing using 
by different company groups according to the 
economic efficiency level of their activity.

zuBareva Yu. v., YerMaKova a. M . 
the proGraMMno-tarGet 

approach, as one oF MethoDs 
oF strateGic planninG oF 
DevelopMent oF rural territories 
on the eXaMple oF the south oF the 
tYuMen reGion.

Strategic planning of social and economic 
development of rural territories as one 
of tools of maintenance of a sustainable 
development is considered. The urgency of 
planning of development of rural territorial 
municipal formations is proved: the strategic 
plan for development of territory could play 
a role of the organizing document aimed at 
maintenance of competitiveness of territory.

zuYKin D. a. 
the WaYs oF GovernMent 

support oF the Material anD 
technical Base oF Grain FarMinG in 
the KursK reGion.

The further development of the grain 
subcomplex in Russia requires the elimination 
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of negative trends, interfering the expanded 
reproduction of its material and technical 
base. Increasing defensive measures and 
the expansion of the state support of this 
important sector of agriculture is becoming 
particularly relevant in condition of the 
financial and economic crisis that swept 
Russian’s economy.

ivanova M. a. 
strateGic ManaGeMent anD its 

coMponents.
This article consists of different parts of 

management-learning. It is about problems 
in the field of management,  activities in this  
field and modern scientific achievements. 
Different parts of managements became a 
global system.

ivonin o.e. 
sovershenstvovanie oF the 

MechanisM oF attraction oF 
investMents into DevelopMent 
oF the aGricultural enterprises 
anD their social anD inDustrial 
inFrastructure.

Attempt of the description of programs 
of development of infrastructural branches 
which at minimization of expenses at creation 
or modernization of infrastructural objects 
provide the maximum social and economic 
effect is made.

Kislovets o. v. 
MoDels oF the orGanization 

oF ManaGeMent oF innovative 
activitY in sphere oF sMall-scale 
Business oF reGional aGrarian anD 
inDustrial coMpleX.

In article the urgency of formation of an 
innovative infrastructure for a sustainable 
development of small forms of managing 
on village is proved. Are offered model 
of the organization of management by 
innovative activity for small forms of 
managing of regional agrarian and industrial 
complex through scientifically-consulting 
council and model of an innovative 
infrastructure for small forms of managing 
of regional agrarian and industrial complex.

Mansurov r. e. 
state oF the art oF suGar 

plants.
In the article the outcomes of the analysis 

of state of the art of sugar plants are set up. 
The outcomes of forecasting(prediction) of 
development of plants till 2020 are adduced. 

nepp a. n., Denisov v. a.
analYsis oF inFluence oF 

currencY risKs on econoMic 
results oF coMpanY.

In article influence on a gain, the cost 
price and profit of the enterprises subject 
to influence of currency risks is analyzed. 
Results of approbation of existing models 
of forecasting of the rate of exchange are 
analyzed and resulted. The analysis of 
tools of minimization of currency risks in the 
Russian market is carried out comparative. 
The mechanism of minimization offered by 
authors is described by the economic subject 
of currency risks.

pestov a. v. 
the MechanisM anD the Basic 

Directions oF interaction oF the 
Branch unions anD aGrarian anD 
inDustrial coMpleX state BoDies 
apK.

In article the essence of formation and 
efficiency of functioning of the branch unions 
and agriculture associations are considered. 
Methodical approaches of an estimation 
external and internal efficiency of the branch 
union are offered.

pustuYev a. l., paDerin a. s.,  
DeGtYareva t. J. 

innovative anD Motivational 
constituents oF an econoMic 
MechanisM oF the aGrarian 
husBanDries anD rural areas 
staBle DevelopMent: theoretical 
anD MethoDoloGical aspect.

The questions of improving stability of 
the agrarian husbandries and rural areas on 
the basis of its innovative and motivational 
constituents development of an economic 
mechanism are considered.

reutsKih e. a., svetlaKova n. a.
in this article author consiDers 

the prospects oF DevelopMent oF 
the aGro-inDustrial coMpanies in 
the Meat proDuct suBcoMpleX. 

The article describes the problem of self-
edge meat and meat products, and the author 
calculates the deficit of these products and 
formulates the main reasons of the industries 
slow development.

ruvil v. s, GalMuKova e. n. 
eMploYMent sYsteM in 

aGroinDustrial sector oF econoMY 
oF northern territories.

In article the reasons of unemployment 
and ways of struggle against it in territory of 
the Magadan area as one of representatives 
of the Far North are analyzed.

saaKan M. K. 
eFFective structures oF 

scientiFic Maintenance oF 
aGrarian anD inDustrial coMpleX: 
the orGanization anD FunctioninG 
proBleMs.

In the present article the mechanism 
of formation of the integrated 
structures in system "agroformation–
agroscience–agromanufacture" and 
their economic efficiency is considered.

speshilova n. v., MiGel Y. a. 
statistical MoDelinG oF 

GovernMent support inFluence on 
DevelopMent oF DairY BreeDinG in 
orenBurG reGion.

Livestock sector - where dairy breeding is 
the most developed direction - plays a key role 
in the economics of agricultural enterprises of 
Orenburg region. Formation and development 
of regional dairy subcomplex runs rather 
difficult and accompanied by significant 
changes in production volumes. In connection 
with it, within implementation of government 
support, necessity of occurred changes 

studying is ripe; application of statistic 
instruments favors its science-based analysis.

stroKov a. s. 
Forecast oF potato anD 

veGetaBle YielDs in aGriculture 
enterprises.

The paper describes how potato and 
vegetable yields in agriculture enterprises of 
Russia depend on rainfall and temperature 
in July. The regression model shows that 
the increase of fertilizers use contributes 
to the yield growth. The lack of rainfall and 
the growth of temperature higher from the 
current levels negatively affect the yields. The 
author shows 2 scenarios of yield changing in 
agriculture enterprises in 2020.

sYcheva F. a., panteleev s. o.
research anD ForecastinG 

КОНьЮКТУРНых oF cYcles on the 
eXaMple oF the MarKet oF Grain oF 
the ural FeDeral District.

In this scientific work there is a 
classification of economical cycles and its 
application in forecasting on grain market.

chupina i. p.,  Blinov D. v. 
the conDition oF a MoDern 

aGroFooD policY at FeDeral anD 
reGional levels.

In article measures of an agrofood policy 
which are necessary for correcting at regional 
and federal levels are reflected.

shYlova e. n., DonniK i. M. 
econoMic FeasiBilitY oF 

application oF "the colD MethoD» 
cultivation oF calFs in sYsteM oF 
preventive Maintenance orvi oF 
the horneD cattle.

Activization of cellular and humoral 
immunity is optimal to calves which growing 
with “a cold method”. After-vaccination 
immunity is more active in these calves too. 
Calves doesnґt  get sick by the respiratory 
diseases. 

shYpilov a. s. 
the innovative approach usinG 

aDDitional level count in purpose 
oF the usinG iFrs on Base 1С: 
accountinG 8.2.

Shaping to financial reporting in 
accordance with IFRS is realized with 
that requirements, which are assigned 
determined by standard. The Author 
is offered use additional level count 
in purpose of the using IFRS on the 
base 1С: Accounting  enterprise 8.2.
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