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УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Н. В. АБРАМОВ,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
С. А. СЕМИЗОРОВ,
аспирант, Тюменская государственная сельскохозяйственная академия

625003, Тюмень, ул. Республики, д. 7; тел. 89199564507; e-mail: semizorov-tyumen@rambler.ru

Ключевые слова: обработка почвы, плодородие, уровень минерального питания, урожайность, яровая 
пшеница.
Keywords: soil Processing, fertility, level of a mineral food, productivity, spring wheat.

Средняя урожайность зерновых культур по 
Тюменской области составляет 1,8–2,6 т/га. В 
хозяйствах с высокой культурой земледелия 
устойчиво получают 3,5–5,0 т/га зерна. Это сви-
детельствует о больших резервах и возможностях 
увеличения продуктивности пашни в Северном 
Зауралье, необходимости совершенствования 
технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе системы обработки 
почвы в совокупности с оптимизацией уровня 
минерального питания. Поэтому целью наших 
исследований было установить влияние диф-
ференцированной системы основной обработки 
почвы при различном уровне минерального 
питания на урожайность яровой пшеницы и пло-
дородие чернозема выщелоченного.

Методика исследований.
Исследования проводили в период 2009–2011 гг. 

на стационаре опытного поля Тюменской ГСХА, 
в зерновом с занятым паром севообороте. 
Почва чернозём выщелоченный, тяжелосугли-
нистый с мощностью пахотного слоя до 35 см. 
Содержание гумуса в слое 0–30 см 6–7 %. 
Объектом исследования служили яровая пше-
ница, сорт Красноуфимская-100. 

В опыте изучалась дифференцированная 
основная обработка почвы на различную глу-
бину и уровни минерального питания из расчета 
на планируемую урожайность яровой пшеницы 
3 и 5 т/га и без минеральных удобрений.

Основная обработка почвы в зерновом с занятым 
паром севообороте (горох + овес на сенаж - 
пшеница - пшеница) проводилась: 

— ежегодная отвальная обработка: на глубину 
28–30 см под однолетние травы и на 20–22 см
под яровую пшеницу;

— в 2007 г. отвальная на глубину 28–30 см, в 
последующие годы по всем полям севооборота, 
на 10–12 см БДТ;

— в 2007 г. отвальная обработка на глубину 
28–30 см, в 2008 году глубокое рыхление ПЧН — 
2,3 на глубину 45 см под однолетние травы и 
поверхностная обработка БДТ-3 на глубину 
10–12 см под яровую пшеницу; 

— в 2007 г. отвальная обработка на глубину 
28–30 см в последующие годы по всем полям 
севооборота без осенней основной обработки 
почвы. Весной ранневесеннее боронование 

при наступлении физической спелости почвы 
проводили зубовыми боронами, а перед посевом —
культивацию почвы с одновременным внесением 
минеральных удобрений на глубину 8–10 см 
сеялкой СКП-2,1. Посев культур проводили в 
рекомендованные сроки для северной лесостепи 
на глубину 5–6 см сеялкой СЗ-3,6 с нормой 
высева яровой пшеницы 6,2 млн всхожих семян, 
перед посевом семенной материал обрабаты-
вали препаратом «Дивиденд экстрим» с нормой 
расхода 0,6 л/т, после посева поле прикатывали 
кольчато-шпоровыми катками 3-ККШ-6. 

В системе защиты посевов в фазу кущения 
яровой пшеницы предусматривался комплекс 
химических препаратов гербицидов и фун-
гицидов в баковой смеси: Топик + Банвел + 
Логран и Альто Супер с нормами расхода на 1 
гектар 0,4 л/га + 0,15 л/га + 0,008 кг/г и 0,5 л/га 
соответственно. 

Годы проведения опыта были различны по 
погодным условиям. Вегетационный период 
2009 г. характеризовался как умеренно теплый 
и сухой с жаркой и очень засушливой первой 
половиной вегетации зерновых культур. Сумма 
осадков за вегетационный период составляла 
171 мм, что на 33,8 % меньше многолетних. 
Наличие обильных осадков во второй  декаде  
июля вызвали появление подгона, что ухудшило 
условия уборки. В 2010 г. общее количество 
осадков распределилось наиболее равномерно 
по всему вегетационному периоду, а средняя 
температура воздуха была выше средних много-
летних значений на 1°С, при этом коэффициент 
ГТК составил 0,96. Самым благоприятным по 
природно-климатическим условиям для возделы-
вания яровой пшеницы был 2011 г. Сумма осадков 
за вегетационный период составила 176 мм, 
при этом 51 % выпало в 1-й и 2-й декадах июня. 
Данные условия были благоприятными для 
формирования узла кущения и закладки колоса 
зерновых. В целом за период проведения иссле-
дований менее благоприятным для роста и 
развития сельскохозяйственных культур отме-
чался 2009 год, из-за недостатка атмосферных 
осадков в первой половине вегетации. Погодные 
условия 2010 г. характеризуются как удовлетво-
рительные для формирования продуктивности 
агроценозов, а 2011 г. — благоприятные.

Положительная рецензия представлена Л. Н. Скипиным, доктором сельскохозяйственных наук, профессором 
(Тюменский государственный архитектурно-строительный университет).
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Результаты исследований.
Наблюдения показали, что формирование уро-

жая яровой пшеницы, при различных уровнях 
минерального питания, зависело в первую оче-
редь от содержания продуктивной влаги в почве. 
Основная обработка почвы (глубина, особенно-
сти механического воздействия) отличалась по 
вариантам на накопление и сохранение продук-
тивной влаги.

Чизельная обработка на глубину 45 см раз-
рушала плужную подошву, создавая лучшие 
условия для проникновения зимне-весенних 
осадков в подпахотном слое. Перед посевом 
яровой пшеницы на данном варианте в слое 
0–30; 0–50 и 0–100 см накапливалось на 2,8; 7,1 
и 23,4 мм больше, чем после вспашки (рис. 1). 
Оставшаяся стерня на поле без осенней обра-
ботки способствовала задержанию снега, а в 
весенний период выполняла роль мульчи для 
снижения скорости потока воздуха в приземном 
слое и температуры на поверхности почвы. Перед 
посевом яровой пшеницы на данном варианте в 
пахотном и метровом слое продуктивной влаги 
было больше на 2,4 и 24,8 мм, чем на контроле.

Поверхностная обработка на глубину 10–12 см 
БДТ-3 не обеспечивала влагонакопление на 
уровне относительно других изучаемых вариан-
тов. В среднем за три года наблюдений запасы 
продуктивной влаги перед посевом яровой пше-
ницы на поле с поверхностной обработкой были 
ниже в слое 0–30 см на 5,8 мм, в метровом слое 
на 17,4 мм. Данная закономерность по влиянию 
на содержание продуктивной влаги в зависимо-
сти от системы основной обработки чернозема 
выщелоченного сохранялась и в фазу кущения 
яровой пшеницы. Содержание продуктивной 
влаги при использовании чизельной на глубину 
45 см и без осенней обработки в слое 0-30 см 
было одинаковым и составило 35 мм, а в метро-
вом слое разница составила в пользу чизельной 
обработки 10 мм. Это создавало лучшие условия 
для роста и развития культурных растений, чем 
при поверхностной обработке, где содержание 
продуктивной влаги в слое 0–30 см было 30 мм, 
а в слое 0–100 см 139,5 мм.

Продуктивная влага более рационально 
использовалась растениями яровой пшеницы в 
неблагоприятный по увлажнению 2009 г. на поле 
без осенней обработки почвы, где коэффициент 
водопотребления составил 126,5 мм/т. Не про-
дуктивное потребление влаги из метрового слоя 
было у яровой пшеницы 112,9 мм/т при выращи-
вании на поле обработанном отвально.

Формирование показателей почвенного 
плодородия во многом зависело от обработки 
почвы и средств химизации. Отдельно взятый 
показатель, изменяясь напрямую или косвенно, 
может влиять на состояние другого показателя 
почвенного плодородия. Так, особенности меха-
нического воздействия орудий при основной 
обработке почвы, глубина обработки влияла на 
плотность сложения чернозема выщелоченного, 
что оказывало влияние на накопление и сохра-
нение продуктивной влаги. В свою очередь, 
интенсивность атмосферных осадков оказы-
вает действие на процессы набухания и усадки 
почвенных частиц, что приводит к изменению 
плотности почвы.

Наиболее рыхлое сложение слоя 0–30 см имел 
чернозем выщелоченный перед посевом яро-
вой пшеницы на поле обработанном отвально. 
Плотность почвы здесь составила 1,17 г/см3, а 
общая скважность 53,3 % (табл. 1). В среднем за 
три года исследований наиболее плотная почва 
была при поверхностной обработке — 1,21 г/см3, 
с общей скважностью 51,3 %. На плотность 
почвы здесь оказывало не только механическое 
воздействие рабочих органов, но и состояние 
увлажнения. Как было отмечено выше, на данной 
обработке запасы продуктивной влаги содержа-
лись меньше относительно других вариантов. 
Следует отметить, что, несмотря на формирова-
ние различной плотности по системам основной 
обработки, она была в пределах оптимальных 
значений для роста и развития растений яровой 
пшеницы. Коэффициент интенсивности уплот-
нения чернозема выщелоченного составлял 0,97, 
что свидетельствует об умеренном  изменении 
плотности пахотного слоя в период вегетации 

Рисунок 1
Запасы продуктивной влаги в почве в зависимости от основной ее обработки, мм (2009–2011 гг.)
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растений и не является пагубным для формиро-
вания корневой системы. 

Важным показателем состояния плодородия 
почв является структура и ее водопрочность. К 
факторам направленного управления процессами 
структурообразования относится правильная 
обработка почвы. Основатель классической 
теории вспашки В. Р. Вильямс (1949) писал: 
«Общая задача основной, или зяблевой обра-
ботки почвы состоит в том, чтобы осуществить 
в почве главное условие ее плодородия, то есть 
придать прочную комковую структуру» [3]. Он 
считал, что только культурная вспашка плугом 
с предплужником на глубину 20–22 см создает 
благоприятные условия в почве для роста и раз-
вития культурных растений.

Согласно полученным результатам в наших 
опытах за 2009–2011 гг. отвальная обработка 
благотворно влияла на содержание агрономи-
чески ценных агрегатов. Так, в слое 0–30 см 
агрегатов размером 10–0,25 мм в диаметре соста-
вило 60,3 % и было больше относительно других 
обработок почвы по всем фонам минерального 
питания на 4,6–11,6 %. Однако водопрочность 
агрегатов, что является качественным показа-
телем в структурообразовании, была выше у 
чернозема выщелоченного по изучаемым систе-
мам обработки почвы относительно вспашки. 
Количество водопрочных агрегатов в среднем за 
три года в слое 0–30 см было больше по чизель-
ной, поверхностной и «нулевой» обработкам на 
6–11 % по сравнению с контрольным вариантом. 
Водно-физические и биологические факторы 
почвенного плодородия при обработке с чизе-
леванием на глубину 45 см и периодическом 
чередовании с поверхностной на глубину 10–12 см 
обеспечили формирование водопрочной струк-
туры до 84,3 %, что соответствует отличному ее 
состоянию.

На прочность структурных связей оказы-
вала органоминеральная система удобрений. 
Формирование водопрочной структуры проис-
ходило под действием органических клеящих 
веществ, которые образуются в результате раз-
ложения органических остатков. В цепочке 
трансформации органического вещества и 

структурообразования определяющим является 
поступление количества растительных остатков 
и расположение их до гумуса или минераль-
ных веществ. В наших опытах отмечается, что 
лучшие условия образования водопрочной 
структуры были без минеральных удобрений 
при отвальной обработке и чередовании ее с 
поверхностной обработкой — 86–87 %. Это мы 
объясняем активностью микробов; интенсив-
ность разложения льняных полотен на данных 
вариантах была ниже, а постепенное разложение 
органических остатков не приводило к полной 
минерализации, что подтверждает содержание 
гумуса.

При чизелевании поля и «нулевой» обработке 
с увеличением нормы минеральных удобрений 
из расчета на планируемую урожайность яровой 
пшеницы 5 т/га, также обеспечивало увеличение 
водопрочных агрегатов > 0,25 мм в диаметре до 
86–89 %. Условия, созданные данными обра-
ботками и нормой минеральных удобрений, 
обеспечивали дополнительное поступление 
органического вещества в почву и процесс его 
трансформации до гумусовых веществ.

Обработка почвы, уровень химизации влияли 
на формирование продуктивности агроценозов. 
Следует отметить, что чем меньше вносимая 
норма минеральных удобрений, тем больше 
значимость предшественника в получении 
урожайности яровой пшеницы. Так, при выра-
щивании без минеральных удобрений средняя 
урожайность яровой пшеницы по всем изучаемым 
обработкам после однолетних трав составила 
2,64 т/га, а после пшеницы — 2,4 т/га (табл. 2). 
Применение минеральных удобрений из расчета 
на планируемую урожайность 3 т/га по фонам 
обработки позволила получить пшеницы по 
пшенице и после однолетних трав 3,91–4,00 т/га. 
Увеличение нормы минеральных удобрений из 
расчета на 5 т/га привело к дополнительному 
сбору зерна 0,57 т/га при размещении второй 
пшеницы после занятого пара относительно пер-
вой. Таким образом, повышенный фон средств 
химизации нивелирует роль предшественника в 
короткоротационных севооборотах.

Таблица 1
Агрофизические показатели плодородия выщелоченного чернозема в слое почвы 0–30 см (в среднем за 2009–2011 гг.)

Обработка по-
чвы (А)

Уровень пи-
тания (В)

Содержание 
агрегатов, % Плотность почвы, г/см³ Скваженность, %

сухих в воде перед по-
севом кущение перед 

уборкой общая аэрации

Отвальная
Контроль 52 86

1,17 1,14 1,17 53,3 25,4На 3 т/га 65 63
На 5 т/га 64 71

Поверхностная
Контроль 50 87

1,21 1,16 1,25 51,3 25,0На 3 т/га 69 79
На 5 т/га 48 82

Чизельная
Контроль 46 86

1,19 1,12 1,21 52,7 25,2На 3 т/га 58 78
На 5 т/га 42 89

Нулевая
Контроль 57 82

1,18 1,16 1,19 52,5 25,7На 3 т/га 63 70
На 5 т/га 46 86
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Водно-физические свойства черноземы 
выщелоченного лучше складывались при диф-
ференцированной обработке (отвальная + 3 года 
без осенней обработки и отвальная + чизельная + 
2 года поверхностная обработка на глубину 
10–12 см). Отвальная обработка, дифферен-
цированная с чизелеванием и поверхностной, 
дифференцированная с «нулевой» обработкой 
без использования минеральных удобрений, 
формировала урожайность яровой пшеницы 
на одном уровне: 2,62; 2,60 и 2,65 т/га соответ-
ственно. Урожайность при дифференцированной 
обработке (отвальная + 3 года поверхностная) 
была ниже на 0,31–0,36 т/га. При NPK на уро-
жайность 3 т/га и применении средств защиты 
растений наибольшая урожайность получена 
по дифференцированной обработке с прямым 
посевом — 4,19 т/га. Поверхностная обработка 
в системе дифференцированной обработки сни-
жала урожайность яровой пшеницы до 3,71 т/га. 
На фоне минерального питания из расчета на 
урожайность 5 т/га с использованием средств 
защиты растений преимущество в получе-
нии урожайности яровой пшеницы имели все 
варианты дифференцированной обработки с 
элементами минерализации (4,79–4,81 т/га) по 
сравнению со вспашкой. 

Таблица 2
Урожайность яровой пшеницы, т/га (2009–2011 гг.)

Обработка почвы (В) Уровень питания (С)
Предшественник (А)

СреднееПар занятый Яр. пшеница

Отвальная
Контроль 2,89 2,34 2,62

NPK на 3 т/га 4,00 3,91 3,96
NPK на 5 т/га 4,02 4,61 4,32

Поверх.
Контроль 2,62 1,96 2,29

NPK на 3 т/га 3,81 3,61 3,71
NPK на 5 т/га 4,56 5,01 4,79

Чизельная
Контроль 2,64 2,56 2,60

NPK на 3 т/га 3,90 4,02 3,96
NPK на 5 т/га 4,57 5,02 4,80

Нулевая
Контроль 2,41 2,88 2,65

NPK на 3 т/га 3,93 4,44 4,19
NPK на 5 т/га 4,41 5,20 4,81

НСР (абсолютный): 95 % = 0,48
Для фактора А =  0,14
Для фактора В =  0,19
Для фактора С =  0,17

Для фактора АВ =  0,28
Для фактора АС =  0,24

Для фактора ВС и АВС =  0,34
Сопоставление экономических показателей 

возделывания яровой пшеницы свидетельствует, 
что дифференцированная обработка почвы на 
фоне комплексной химизации снижает себе-
стоимость зерна, увеличивает прибыль и 
рентабельность производства. Исключение осен-
ней обработки в течение трех лет, применение 
чизельной в сочетании с поверхностной позво-
лило получить наибольшую рентабельность 
при выращивании яровой пшеницы 113–91 %. 
Наиболее экономически оправданным является 
возделывание яровой пшеницы при дифферен-
цированной системе основной обработки почвы 
с внесением минеральных удобрений из расчета 
на урожайность зерна 3 т/га и использованием 
средств защиты растений.

Таким образом, дифференцированная 
обработка почвы, в системе которой предусма-
тривается после отвальной исключение осенней 
обработки в течение 3-х лет; использование 
чизельной на глубину 45 см и поверхностной на 
глубину 10–12 см в течение 2-х лет благопри-
ятно влияет на формирование водно-физических 
свойств чернозема выщелоченного. Данная 
система дифференцированной обработки почвы 
позволяет получить наибольшую и экономиче-
ски оправданную урожайность яровой пшеницы 
4,19–4,96 т/га при внесении минеральных удо-
брений из расчета на получение зерна 3 т/га с 
применением средств защиты растений.
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫх СИСТЕМАх 

ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Н. В. АБРАМОВ, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
В. А. ФЕдОТкИН, 
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Ключевые слова: система основной обработки почвы, изменчивость урожайности и показателей каче-
ства зерна, коэффициент вариации, корреляционная связь, коэффициент детерминации.
Keywords: system of the basic processing of soil, variability of productivity and indicators of quality of grain, varia-
tion factor, correlation communication, determination factor.

Техническое переоснащение агропромыш-
ленного комплекса, увеличение нормы ис-
пользуемых минеральных удобрений и спектра 
средств защиты растений требуют  новых подхо-
дов к технологии обработки почвы. В условиях 
Тюменской области за последние годы средняя 
урожайность зерновых составила 2,4–2,7 т/га. 
Более 85 % хозяйств перешли на ресурсосбе-
регающие технологии возделывания сельско-
хозяйственных культур. Важным элементом в 
ресурсосбережении остается обработка почвы 
без оборота пласта. При этом следует учитывать 
накопительный эффект положительного и отри-
цательного воздействия основной обработки на 
состояние почвенного плодородия.

По мнению В. И. Кирюшина, А. Н. Власенко [4], 
А. Л. Иванова и А. А. Завалина [3], В. Г. Холмова, 
В. Л. Юшкевича [6], В. Л. Ершова и др. [2], адап-
тивно-ландшафтные системы земледелия долж-
ны разрабатываться с учетом почвенных, клима-
тических условий, уровня химизации и техни-
ческого состояния АПК. Целью наших исследо-
ваний было установить зависимость изменения 
факторов почвенного плодородия с формирова-
нием урожайности, показателями качества зер-
на яровой пшеницы при различных системах 
основной обработки почвы в условиях северной 
лесостепи Тюменской области.
 Методика проведения исследований.

В зернопропашном севообороте (однолетние 
травы — пшеница — ячмень — кукуруза — 
пшеница — ячмень) в северной лесостепи 
Тюменской области изучали три системы основ-

ной обработки чернозема выщелоченного: от-
вальная — плугом ПН-4-35 на глубину 28–30 см 
под однолетние травы, на  25-27 см — под кукуру-
зу,  на 20–22 см — под зерновые; безотвальная — 
рыхление стойками СибИМЭ на глубину анало-
гичную отвальной; дифференцированная — от-
вальная под однолетние травы и кукурузу, без-
отвальная — под  зерновые на указанную выше 
глубину. Под посев зерновых вносили минераль-
ные удобрения из расчета на планируемую уро-
жайность 3,5 т/га, с осени калийные и фосфор-
ные, весной — азотные и 30 кг/га фосфорных.

Пшеницу сеяли по предшественникам: вико —
овсяная смесь на зеленую массу, кукуруза — на 
силос. Почва — чернозем выщелоченный, тяже-
лосуглинистый. Гумуса содержалось в пахотном 
слое (0–30 см) 7,64 %, общего азота — 0,40 %, 
валового фосфора — 0,18 %, рН водной вытяж-
ки — 6,0. Весенние обработки почвы соответ-
ствовали рекомендованным зональной систе-
мой земледелия [1]. Отвальная обработка почвы 
была принята за контроль.

Учетная площадь делянок 200 м2, повтор-
ность трехкратная. Опытные посевы распола-
гались на поле агротехнологического института 
Тюменской ГСХА. В севообороте применяли 
гербициды с учетом видового состава, уровня 
засоренности и фунгициды.

За 14 лет исследований в отдельные годы 
погодные условия были весьма контрастными, 
но в целом характерны для лесостепной зоны 
Тюменской области. В засушливые годы урожай-
ность зерновых составляла лишь 0,89–0,98 т/га. 

Положительная рецензия представлена А. Ф. Степановым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
заведующим кафедрой кормопроизводства, технологии хранения и переработки продукции растениеводства Омского 
государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина.
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А в годы средне увлажненные и увлажненные —
3,57–5,0 т/га. Соответственно изменялось и ка-
чество получаемого зерна яровой пшеницы, вы-
севаемой с нормой 6,2 млн всхожих семян на 
гектар. Убирали комбайном «Сампо», урожай 
пересчитывали на 14 %-ю влажность и 100 %-ю 
чистоту. Показатели качества зерна определяли 
по стандартным методикам.

Результаты исследований.
В среднем за 14 лет исследований урожайность 

сельскохозяйственных культур зернопропашно-
го севооборота различалась слабо по изученным 
системам основной обработки почвы. Средняя 
урожайность зерновых составила по вспашке 
3,21 т/га, по дифференцированной обработке — 
3,25 т/га, по безотвальной — 3,20 т/га (табл. 1).
НСР05, т/га для пшеницы: для частных различий — 
0,20 т/га, по предшественнику — 0,12 т/га, 
по системам обработки почвы — 0,14 т/га.

Расчет вариационных коэффициентов основ-
ных показателей качества зерна яровой пшени-
цы показал, что вариабельность сильной степе-
ни (более 20 %) у выхода крупной фракции (сход 
сита 2,5 х 20 мм), общей и полной стекловид-
ности (процент только стекловидных зерен). 
Средняя степень вариабельности с коэффициен-
том вариации 10–19 % была у показателей каче-
ства: масса 1000 зерен, содержание сырого про-
теина и клейковины (табл. 2). Слабая вариабель-
ность (менее 10 %) была у натуры и показателей 
посевных качеств зерна: энергии прорастания и 
всхожести. Они ежегодно были высокими — бо-
лее 95 %, за 14 лет только два раза зерно прорас-
тало на корню и всхожесть была ниже стандарт-
ной. Коэффициент вариации посевных качеств 
не превышал 5 %.

Следует отметить, что по всем системам об-
работки почвы и предшественникам ежегодно в 
зерне яровой пшеницы накапливалось довольно 
много сырой клейковины. Даже в худшие по по-
годным условиям годы ее содержалось в зерне 
24–25 %. Такое зерно, согласно стандарту от-
несенное к третьему классу, было пригодно для 
сортового помола и выработки хлебопекарной 
муки. В годы же с благоприятными погодными 
условиями во время формирования и налива зер-
на клейковины накапливалось до 39–42 %.

В среднем за годы исследований установле-
но статистически достоверное снижение мас-
сы 1000 зерен пшеницы только по дифферен-
цированной обработке почвы после кукурузы 
в сравнении с массой 1000 зерен пшеницы по 
отвальной обработке после однолетних трав. В 
абсолютных величинах масса 1000 зерен была 
достаточно высокой для пшеницы — более 36 г 
и слабо различалась по системам основной об-
работки почвы.

По безотвальной обработке у пшеницы после 
однолетних трав получена самая высокая нату-
ра — 735 г/л, достоверно превышающая натуру 
пшеницы после кукурузы и однолетних трав по 
дифференцированной обработке. Существенное 
увеличение натуры у пшеницы после кукурузы —
727 г/л отличалось и по вспашке относительно 
дифференцированной обработки. В абсолютных 
величинах натура для пшеницы низкая (базис-
ная для Тюменской области 750 г/л), за 14 лет 
только пять раз получали натуру, равную базис-
ной или выше ее.

Наибольший выход крупного зерна (сход 2,5 
х 20) был получен у пшеницы после гороха с 
овсом на сенаж по обработке почвы без оборо-
та пласта — 75 %. Математически эта разница 
подтверждается в сравнении с натурой пшеницы 
после кукурузы и однолетних трав по дифферен-
цированной  обработке. В целом выход крупного 
зерна средний для пшеницы, высеваемой в се-
верной лесостепи Западной Сибири.

Пшеница в опытах имела высокую полную 
(73–75 %) и общую (82–84 %) стекловидность, 
существенных различий не отмечено по пред-
шественникам и системам основной обработки 
почвы. Не наблюдалось различий по системам 
основной обработки почвы и в содержании сы-
рой клейковины и сырого протеина в зерне пше-
ницы.

Рассматривая в динамике формирования про-
дуктивности агроценозов, было установлено, 
что применение безотвальной обработки почвы 
на ранее отвально обработанных полях снижало 
урожайность зерновых в период первой рота-
ции зернопропашного севооборота (6 лет). Так, 
урожайность яровой пшеницы в звене с занятым 

Таблица 1
Урожайность культур (т/га) зернопропашного севооборота в зависимости от системы основной обработки 

чернозема выщелоченного, средняя за 14 лет

Чередование культур Отвальная Дифференцированная Безотвальная
Однолетние травы 19,11 19,47 19,93

Пшеница 3,21 3,31 3,22
Ячмень 3,31 3,38 3,27

Кукуруза 38,10 38,69 35,48
Пшеница 3,12 3,16 3,09
Ячмень 3,19 3,16 3,22
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паром по безотвальной обработке почвы получе-
на меньше на 0,32 т/га в сравнении со вспашкой 
(табл. 3). Урожайность пшеницы при чередова-
нии отвальной с безотвальной обработкой была 
на уровне контроля — 3,78 т/га. В период четы-
рех лет второй ротации зернопропашного сево-
оборота урожайность яровой пшеницы выров-
нялась по изучаемым системам основной обра-
ботки почвы и составила 3,01–3,17 т/га. Средняя 
урожайность пшеницы за последние два года 
второй ротации и первые два года третьей рота-
ции была больше при безотвальной обработке на 
0,45 т/га в сравнении с контролем и на 0,27 т/га 
в сравнении с дифференцированной обработкой.

Таким образом, прослеживается закономер-
ность изменения урожайности зерновых во вре-
мени по различным системам основной обработ-
ки почвы. Изучаемые системы обработки почвы 
неоднозначно влияли на эффективное плодоро-
дие почвы. В связи с этим мы поставили задачу 
выявить влияние основных факторов и их долю 
в формировании урожайности зерновых  при 
различных системах основной обработки почвы 
с учетом их изменения во времени. Это поможет 
теоретически и практически обосновать пере-
ход от отвальной обработки к бесплужной при 
современном состоянии плодородия старопахот-
ных почв и современном уровне интенсифика-
ции земледелия.

Расчеты показали, что  в период первой ро-
тации зернопропашного севооборота средняя 
теснота связи урожайности зерновых при от-
вальной основной обработке почвы получена с 
засоренностью посевов, запасами продуктивной 
влаги и содержанием водопрочных агрегатов. 
Коэффициент корреляции соответственно соста-
вил 0,505; 0,470 и 0,341. Согласно коэффициенту 
детерминации, засоренность посевов определя-
ла урожайность пшеницы на 25,5 %, запасы про-

дуктивной влаги метрового слоя — на 22,1%, а 
содержание водопрочных агрегатов — на 11,6 %.
С остальными показателями почвенного плодо-
родия и пораженностью растений корневыми 
гнилями урожайность пшеницы имела слабую 
тесноту связи (коэффициент корреляции соста-
вил 0,184–0,267). Наличие фосфорной кислоты 
и калия в слое почвы 0–40 см не влияло на фор-
мирование урожайности яровой пшеницы до 
3,50 т/га.

Зависимость формирования урожайности 
зерновых при различных системах основной 
обработки почвы с ее плодородием фитосани-
тарным состоянием посевов, мы рассматривали 
с позиции закона минимума. Эту зависимость 
выразили через корреляцию. При этом учитыва-
лось, что ограничивающий фактор, как правило, 
резко снижал эффективность действия осталь-
ных факторов.

В то же время многие из ограничивающих 
причин могут носить временный характер, так 
как в относительно короткий срок их можно 
устранить.

В период первой ротации зернопропашного 
севооборота 3 года были влажными, а в после-
дующие четыре года второй ротации к влажным 
отнесен только один год. В этот период уро-
жайность пшеницы на отвально обработанных 
полях зависела в первую очередь  от запасов 
продуктивной влаги метрового слоя. Согласно 
коэффициенту детерминации, они определяли 
урожайность пшеницы на 17,3 %. Возросла зна-
чимость структуры почвы и ее водопрочности 
в формировании продуктивности агроценоза. 
Обусловлено это было тем, что в период  первой 
ротации на отвальном фоне отмечалась тенден-
ция к ухудшению структурного состояния пахот-
ного слоя. Водопрочных агрегатов к концу пер-
вой ротации в слое 0–30 см содержалось на 3,6 % 
меньше относительно их исходного содержания.

Таблица 3
Урожайность пшеницы после однолетних трав в зернопропашном севообороте в зависимости от системы основной 

обработки чернозема выщелоченного, т/га

Система основной об-
работки почвы

Урожайность пшеницы, т/га

средняя за первую ро-
тацию

средняя за 4 года 
второй ротации

средняя за 2 года 
второй ротации 
и 2 года третьей 

ротации
средняя за 14 лет

Отвальная 3,77 3,01 2,56 3,21
Дифференцированная 3,78 3,17 2,74 3,31

Безотвальная 3,45 3,09 3,01 3,22
           НСР05 т/га                            0,23                          0,20     0,24                                0,31

      
Таблица 4

Экономическая оценка изучаемых систем основной обработки чернозема выщелоченного, среднее за 14 лет

Система основной об-
работки почвы

Стоимость 
продукции с 

1 га, руб.
Затраты

 на 1 га, руб.
Себестоимость 1 т 

пшеницы, руб.
Прибыль с 
1 га, руб. Рентабельность, %

Отвальная 16050 10300 3209 5750 56
Дифференцированная 16550 9800 2961 6750 69

Безотвальная 16100 9900 3075 6200 62
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В последние четыре года исследований три 
года были засушливыми. Запасы продуктивной 
влаги метрового слоя имели первостепенное 
значение в формировании урожайности зерно-
вых. Коэффициент корреляции возрос до 0,724, 
показав, что урожайность пшеницы на 52,4 % 
зависела от содержания продуктивности влаги 
в слое почвы 0–100 см. Среднюю тесноту свя-
зи урожайность пшеницы имела с водопрочно-
стью структуры почвы и плотностью сложения 
пахотного слоя (коэффициент корреляции 0,305, 
0,390). Корреляция между урожайностью пшени-
цы и содержанием нитратного азота, подвижно-
го фосфора, обогащенного калия в слое 0–30 см 
была несущественной.

Значимость факторов плодородия в формиро-
вании урожайности яровой пшеницы при диф-
ференцированной и безотвальной обработкам 
почвы в разрезе анализируемых лет была иной 
относительно вспашки. Применение безотваль-
ной обработки на поле, ранее обрабатываемом 
отвально, привело к переуплотнению пахотно-
го слоя и ухудшению структурного состояния 
почвы. Согласно коэффициенту детерминации, 
данные показатели плодородия почвы опреде-
ляли урожайность пшеницы на 17,6–26,4 %. 
Следует отметить, что общее количество сорня-
ков в среднем за период первой ротации при  без-
отвальной обработке было больше на 2,4 шт./м2  

относительно вспашки, но засоренность находи-
лась в минимуме третьего порядка. Постепенное 
улучшение агрофизических свойств чернозема, 
выщелоченного при безотвальной обработке, 
трансформировало в минимум первого порядка 
в последние 4 года второй ротации севооборота 
засоренность посевов, которая определяла уро-
жайность яровой пшеницы на 24,2 %. Вместе с 
тем, исследования последних лет показывают, 
что засоренность посевов как биологический 
фактор формирования продуктивности агроце-
нозов снижает свое значение при расширении 
спектра используемых средств защиты расте-
ний.

При дифференцированной и безотвальной об-
работках в первые четыре года второй ротации 
севооборота установлена средняя теснота связи 
урожайности пшеницы с плотностью сложения 
пахотного слоя и запасами продуктивной влаги.

В неблагоприятные по погодным условиям в 
конце второй и начале третьей ротации севообо-
рота для формирования продуктивности агро-
ценозов при изучаемых системах основной об-
работки почвы в минимуме была влага. Однако, 
если на отвально обработанном поле запасы про-
дуктивной влаги определяли урожайность яро-

вой пшеницы на 52,4 %, то на безотвально обра-
ботанном поле — на 38,0 %, а при дифференци-
рованной обработке — на 35,0 %. То есть обра-
ботка почвы без оборота пласта амортизировала 
негативные явления водно-физических свойств 
в неблагоприятные по увлажнению годы.

Рациональное использование энергетических 
ресурсов предполагает управление и оптимиза-
цию энергетических потоков в агроэкосистемах. 
Большие перспективы применения энергети-
ческого анализа открываются при разработ-
ке ресурсо- и энергосберегающих технологий. 
Обработка почвы наиболее энергоемкая опера-
ция в земледелии. В настоящее время на обра-
ботки почвы приходится 40 % энергетических и 
25 % трудовых затрат от всего объема полевых 
работ по возделыванию культур.

Наши расчеты показали, что более энергоем-
ким процессом является вспашка ПН-4-35 на глу-
бину 20–22 см. Прямые затраты на данном вари-
анте составили 1187 мДж/га, а косвенные — 207 
мДж/га. На обработку почвы стойками СибИМЭ 
(ЛП-0,35) общих затрат энергии было меньше на 
45 мДж/га, чем при вспашке. Обработка почвы с 
периодическим чередованием отвальной и без-
отвальной являлась не только энергосберегаю-
щей в технологическом процессе, но и позитив-
но влияла на энергоемкость почвы. Наибольший 
прирост энергетического потенциала 347 мДж/га 
за 14 лет наблюдался при дифференцированной 
обработке чернозема выщелоченного. На безот-
вальном фоне приращение энергии в слое 0–30 
см составило 239 мДж/га, а при отвальной обра-
ботке — 38 мДж/га. По мнению В. А. Ковды [5], 
плодородие почвы связано с ее внутренней 
энергией. Он отмечает, что энергетические па-
раметры, получаемые на основании расчетов 
внутренней энергии, позволяют сопоставить 
различные почвы и судить об их потенциальном 
плодородии. По нашим результатам, рост потен-
циального плодородия чернозема выщелоченно-
го более ярко выражен при дифференцирован-
ной обработке почвы.

По экономическим показателям дифферен-
цированная обработка превосходила вспашку 
и безотвальную обработку. В среднем за 14 лет 
в ценах 2011 г. себестоимость 1 т зерна яровой 
пшеницы по дифференцированной обработке 
составила 2861 руб. и была ниже по сравнению 
с контролем на 248 руб./т (табл. 4).

При безотвальной обработке  непосредствен-
но на обработку ЛП-035 затраты были ниже на 
200 руб./га по сравнению с дифференцирован-
ной и на 700 руб./га по сравнению со вспашкой. 
Однако засоренность на поле, обработанном 
без оборота пласта, увеличилась на 44 шт./м2,
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а нитратного азота накапливалось на 5 мг/кг по-
чвы меньше относительно отвально обработан-
ного варианта. Поэтому были дополнительные 
расходы на применение средств защиты рас-
тений и минеральных удобрений, что приве-
ло к увеличению общих затрат до 9900 руб./га. 
Совместное проведение экономической и энер-
гетической оценки за 14 лет позволяет сделать 
обоснованное заключение о приоритете диффе-
ренцированной обработки почвы.

Выводы.
Интенсивное механическое воздействие при 

вспашке приводит к деградации пахотного слоя. 
При переходе на обработку почвы без оборота 
пласта старопахотных земель вызывает в первые 
четыре года также  ухудшение агрофизических 
свойств чернозема выщелоченного, изменение 
которых определяло урожайность яровой пше-
ницы на 17,6–26,4 %.

Длительное использование (14 лет) диффе-
ренцированной и безотвальной обработок на 
фоне органо-минеральной системы удобрений 
способствует улучшению водно-физических 
свойств почвы. Это позволяло в неблагоприят-

ные по увлажнению годы снизить зависимость 
формирования урожайности пшеницы от запа-
сов влаги до 35,0–38,0 %, в то время как на от-
вальном фоне доля продуктивной влаги метро-
вого слоя составляла в формировании урожай-
ности пшеницы 52,4 %.

Урожайность яровой пшеницы по изучаемым 
системам основной обработки почвы в сред-
нем за 14 лет слабо различалась 3,21–3,31 т/га. 
Показатели технологических качеств зерна по 
годам варьировали в сильной степени: выход 
крупного зерна, общая и полная стекловидность; 
в средней степени: масса 1000 зерен, содержа-
ние сырого протеина и клейковины; в слабой: 
натура.

По совокупности экономических показателей 
(себестоимость зерна — 2961 руб./т, рентабель-
ность — 69 %) и биоэнергетической эффектив-
ности (приращение энергетического потен-
циала чернозема выщелоченного 347 мДж/га) 
рекомендуем использовать дифференцирован-
ную обработку чернозема выщелоченного в се-
верной лесостепи Тюменской области.
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В Тюменской области в среднем около 15 % 
площади занято торфяными месторождениями, 
преобладают месторождения верхового типа, 
запасы торфа на которых составляют 71 %, 
на переходных месторождениях — 11 %, на ни-
зинных — 18 % [2]. На юге области преобладают 
торфяные месторождения низинного типа, а на 
севере — верхового. Природа и состав торфов 
очень многообразны. Рациональное использо-
вание торфа должно основываться на глубоком 
знании его природы, закономерностей проявле-
ния физико-химических, агрохимических, био-
логических и других свойств.

Основная масса торфа представлена органи-
ческим веществом, и многие авторы связывают с 
ним эффективность действия торфа как удобре-
ния.

Цель и методика исследований.
Целью исследований было изучение качества 

низинного торфа месторождений Тарманское и 
Боровое, расположенных в сельскохозяйствен-
ной зоне Тюменской области.

Нами обследовано 49 карт на месторожде-
нии Тарманское и 42 карты на месторождении 
Боровое. Запасы торфа в промышленной залежи 
в расчете на 55 %-ю влажность составляют со-
ответственно 20782 и 3299 тыс. т [4]. Оба ме-
сторождения относятся к низинному типу, но 
несколько отличаются по гидрогеологическим 
условиям, что определяет некоторое различие по 
видовому составу и степени разложения.

Отбор образцов торфа для исследований осу-
ществлялся общепринятыми способами на экс-
плуатационных участках залежи, выделенных в 
соответствии с паспортизацией полей. Глубина 
взятия соответствовала планируемой сезонной 
выработке и не превышала 50 см по всем картам 
поля.

Определение группового состава органиче-
ского вещества при оценке качества торфов яв-
ляется исключительно важным анализом. Для 
этих целей был использован широко известный 
метод Института торфа.

Результаты исследований.
Групповой состав органического вещества 

торфов включает битумы, водорастворимые и 
легкогидролизуемые, гидролизуемые соедине-
ния, гуминовые и фульвокислоты, трудногидро-
лизуемые соединения и негидролизуемый оста-
ток. 

По методике Института торфа под термином 
«битумы» понимается совокупность веществ, 
извлекаемых спирто-бензолом (1 : 1), в состав 
которых входят воск, смолы, липиды и сопут-
ствующие им соединения. Все они в той или 
иной мере обладают связующими свойствами и 
гидрофобностью, поэтому величина содержания 
битумов в торфе имеет существенное значение 
для его оценки в качестве сырья при изготовле-
нии торфяных удобрений. Количество их может 
колебаться в пределах 1,2–17,7 %. В торфах ме-
сторождения Тарманское содержание битумов 
колеблется от 2 до 8 %, Боровое — от 2 до 12 %. 
Однако наиболее часто оно составляет 4–5 % и 
5–7 % соответственно и не обнаруживает связи с 
ботаническим составом и степенью разложения 
торфа. В торфах типичных видов центральной 
части Западной Сибири содержание битумов в 
основном 3–4 % [1], в изучаемых торфах более 
высокое — 4–7 %. В торфах Западной Сибири 
низинный торф с повышенным выходом битумов 
(более 5 %) встречается редко, в торфах Зауралья 
такой выход битумов наблюдается у 70 % образ-
цов. Для практических целей целесообразно ис-
пользовать торфы с содержанием битумов более 
4 %, которые достаточно широко представлены 
на обоих исследованных месторождениях.

В водорастворимые и легкогидролизуемые 
вещества входят различные органические соеди-
нения: пентозы, уроновые кислоты, гексозы, со-
держание их может варьировать от 6,9 до 63 % [5]. 
Использованная схема анализа предполагает 
раздельное определение веществ гидролизуе-
мых водой при температуре 100°С и 2 % соля-
ной кислотой. Результаты проведенной работы 
показали, что наиболее лабильная часть гидро-
лизуемых соединений, представленная группой 

Положительная рецензия представлена М. Ю. Карпухиным, кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом, 
заведующим кафедрой овощеводства и плодоводства Уральской государственной сельскохозяйственной академии.
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веществ, растворимых в горячей воде, во всех 
торфах составляет небольшую долю. Обычно 
количество водорастворимых веществ не пре-
вышает 3–4 %. В торфах центральной части 
Западной Сибири содержание этих веществ ана-
логичное [1]. Только в образцах древесно-травя-
ного и древесно-гипнового торфов с месторож-
дения Боровое содержание этой группы веществ 
превышает 5 %. В составе водорастворимых ве-
ществ практически не обнаруживаются редуци-
рующие вещества.

Содержание в изученных торфах веществ ги-
дролизуемых 2 % НСl достаточно высокое. Оно 
колеблется в пределах от 18 до 39 %. В среднем на 
месторождении Боровое содержание гидролизу-
емых веществ составляет 26,3 %, Тарманское — 
27,2 %. Существенных отличий с составом тор-
фов центральной части Западной Сибири не об-
наруживается, среднее содержание там 30 % [1]. 
Определенной зависимости содержания легко-
гидролизуемых соединений от ботанического 
вида торфа и степени разложения не наблюда-
ется. По-видимому, гидролизуемые кислоты 
вещества представлены преимущественно ла-
бильными углеводами. Количество гемицеллю-
лоз в их составе нередко достигает 30–50 %. 
Меньшее количество редуцирующих веществ 
отмечается в торфах месторождения Боровое —
в среднем 8,2 %, на Тарманском — 12,7 %. 

Подвергаясь микробиологической атаке, 
группа легкогидролизуемых соединений от-
носительно быстро разлагается. Поэтому при 
внесении такого торфа в почву накопление ста-
бильного органического вещества протекает не-
достаточно эффективно. Исходя из этого, можно 
считать, что в качестве сырья для восстановле-
ния органического вещества почвы более пред-
почтительны торфы месторождения Боровое, 
содержащие меньшее количество гемицеллюлоз.

Гуминовые и фульвокислоты представляют 
собой наиболее специфическую часть соеди-
нений торфа, обычно 30–40 %, но на их долю 
может приходиться и до 70 % органической 
части торфа [5]. При сельскохозяйственном ис-
пользовании они играют первостепенную роль, 
т. к. обусловливают многие своеобразные свой-
ства торфяного сырья. Это прежде всего устой-
чивость к биохимическому разрушению, способ-
ность к закреплению на почвенных минералах 
и к созданию высокой буферности почвы. При 
изучении действия торфа как удобрения мало 
внимания уделяется стимулирующему влиянию 
гуминовых веществ на растения. Применение 
торфа как источника гуминовых кислот более 
рациональный путь использования торфяных за-
лежей. 

В настоящей работе прямым путем определя-
лось только содержание гуминовых кислот (ГК). 
Фульвокислоты (ФК) вычислялись лишь по раз-
ности. Максимальное количество ГК на место-
рождениях Тарманское и Боровое содержится со-
ответственно в тростниково-гипновом торфе со 
степенью разложения 35 % и осоково-вахтовом 
со степенью разложения 45 % — 41,0 и 46,9 %. 

В работе [1] максимальное содержание ГК 
отмечено в древесно-осоковом и осоковом тор-
фе — 37–38 %. Среднее содержание ГК и ФК в 
торфах центральной части Западной Сибири со-
ставляет 32 и 15 % [1], в торфах, обследованных 
нами, — 32 и 21 %. Торфы Зауралья отличаются 
более высоким содержанием фульвокислот. 

Суммарное содержание гумусовых веществ 
составляет приблизительно половину от массы 
всей органической части сухого торфа. При этом 
соотношение между содержанием гуминовых и 
фульвокислот колеблется в широких пределах. 
В торфах месторождения Тарманское соотно-
шение ГК: ФК во всех видах, кроме гипнового, 
больше единицы, среднее значение — 1,7. В гип-
новом это соотношение составило 0,6. И больше 
двух только в тростниково-гипновом — 2,7. На 
месторождении Боровое в 4-х видах (древесно-
трявяном, древесно-гипновом, тростниково-осо-
ковом, осоково-гипновом) соотношение ГК: ФК 
составляет от 1,3 до 1,8, в 5 видах (гипново-осо-
ковом, осоковом, осоково-тростниковом, осоко-
во-вахтовом, осоково-шейхцериевом) — больше 
2 (от 2,1 до 3,5). В 4 видах торфа соотношение 
меньше единицы — шейхцериево-осоковый, 
шейхцериево-вахтовый, древесно-трявяной, 
тростниковый, среднее значение — 0,5. И по со-
отношению гуминовых и фульвокислот более 
выравненны торфы месторождения Тарманское, 
на Боровом больший размах колебаний.

Торфы травяно-моховой и травяной групп 
содержат наибольшее количество ГК — 34,3 и 
33,1 %, древесно-травяные занимают среднее 
положение — 29,6 %, меньше всего этих кислот 
в торфе моховом и древесно-моховом — 24,4 и 
22,4 % соответственно. По содержанию фульво-
кислот картина иная. Больше всего их содержит-
ся в торфах моховой группы — 26,4 %, меньше 
в древесно-травяном, травяном и травяно-мохо-
вом — 22,6; 20,0; 19,0 % соответственно. И самое 
низкое количество ФК в древесно-моховом тор-
фе — 14,6 %. По соотношению ГК: ФК все тор-
фы можно объединить в три группы: травяные 
и травяно-моховые (1,7–1,8), древесно-трявяные 
и древесно-моховые (1,4–1,5), моховые (0,9).

Л. И. Инишевой [3] установлено, что с 
увеличением степени разложения в тор-
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фах количество углеводов уменьшается, а 
ГК увеличивается. Такая закономерность 
нами установлена только в торфах место-
рождения Тарманское, корреляция между ГК 
и степенью разложения высокая (r = 0,86),
зависимость гидролизуемых соединений от сте-
пени разложения средняя (r = -0,45). 

В торфах Борового с увеличением степени раз-
ложения содержание ГК уменьшается (r = -0,47). 
Это связано с более высокой величиной степени 
разложения. 

Соединения трудногидролизуемые кислота-
ми представлены в торфе в значительной мере 
целлюлозой (r = 0,82). Содержание целлюло-
зы может изменяться от 0,2 до 20 % [5]. В ис-
следованных торфах содержание этой груп-
пы веществ обычно не превышает 3–4 % и не 
обнаруживает определенной связи с другими 
компонентами торфа. Торф при одинаковом бо-
таническом составе [3] с увеличением степени 
разложения содержит меньше трудногидролизу-
емых соединений. В наших исследованиях такая 
закономерность встречается только в половине 
рассмотренных образцов одинакового вида тор-
фа, корреляция средняя (r = -0,64 — Тарманское, 
r = -0,34 — Боровое).

В торфах Томской области [3] низкое содер-
жание трудногидролизуемых веществ отмеча-
ется в торфах обогащенных древесными остат-
ками, высокое — с преобладанием доли мха. 
В исследованных торфах Тюменской области 
повышенное количество этой группы веществ 
также отмечается в торфах с высоким процен-
том содержания мха (3,1 %). Низкое содержа-
ние трудногидролизуемых веществ содержится 
только в половине образцов с остатками древе-
сины (1,7 %), в остальных образцах — высокое 
(3,8 %). Со степенью разложения связи нет. В 
среднем содержание группы трудногидролизу-
емых веществ в торфах с остатками древесины 
составляет 2,8 %, почти одинаковое с травяной 
группой — 2,7 %. Содержание указанной груп-

пы веществ менее 2 % в травяной группе связано 
с высокой степенью разложения (50 %). 

Остаток, не подвергающийся гидролизу 80 % 
серной кислотой, принято считать лигнином. Он 
близок по некоторым свойствам к гуминовым 
кислотам, но не содержит карбоксильных групп. 
Количество лигнина во всех исследованных об-
разцах оказалось в несколько раз большим, чем 
количество целлюлозы. Колебание в содержании 
лигнина укладывается в интервал от 3 до 10 % мас-
сы сухого торфа. По литературным данным [5], 
количество негидролизуемого остатка может до-
ходить до 26 %. Связь между негидролизуемым 
остатком и зольностью высокая, корреляция на 
месторождении Тарманское положительная (r = 
0,84), на месторождении Боровое — отрицатель-
ная (r = -0,88). 

Выводы. 
Отличие между месторождениями Тарманское 

и Боровое по содержанию битумов и гидролизуе-
мых соединений небольшое, в среднем значения 
7,0 и 6,2 %, 27,0 и 26,0 % соответственно. Торфы 
Тарманского месторождения содержат меньше 
водорастворимых и легкогидролизуемых соеди-
нений на 31 %, фульвокислот — на 16 %, больше 
гуминовых кислот на 9,7 %, трудногидролизуе-
мых соединений — на 16 %, негидролизуемого 
остатка — на 13 %. 

В торфах месторождения Тарманское откло-
нения от средних величин по всем показателям 
группового состава органического вещества не 
значительные, на Боровом больший размах коле-
баний. Это связано с более высокой величиной 
степени разложения.

Большинство исследованных торфов обоих 
месторождений характеризуется содержанием 
гуминовых кислот в количестве более 20 %, по-
этому все они могут рассматриваться как пер-
спективное сырье при приготовлении торфяных 
удобрений и гуминовых препаратов различного 
назначения.
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Увеличение производства продукции живот-
новодства возможно только при повышении 
производительности и использования всех ви-
дов кормов и прежде всего такого высокоэнер-
гетического корма как зеленая масса кукурузы, 
убранная на силос в фазу молочно-восковой 
спелости зерна. Внедрение в производство но-
вых высокоэффективных гибридов кукуру-
зы, оптимизация их выращивания становится 
главной задачей науки и производства [2, 3, 4].

В технологии возделывания кукурузы важное 
место занимает система послепосевного ухода за 
растениями. Для содержания посевов кукурузы 
чистыми от сорняков и оптимального сложения по-
чвы в течение всего вегетационного периода про-
водят механические обработки междурядий [1]. 

В то же время использование высокоэффек-
тивных гербицидов позволяет частично или пол-
ностью отказаться от проведения механических 
операций по уходу за  посевами кукурузы.

В связи с этим оптимизация приемов ухода 
за посевами при возделывании раннеспелых ги-
бридов кукурузы является весьма актуальной за-
дачей. Более того,  исследований по этой пробле-
ме в условиях Среднего Урала не проводилось.

Цель и методика исследования.
Цель исследований — выявить влияние при-

емов системы ухода за растениями кукурузы на 
формирование ее урожайности в фазе молочно-
восковой спелости зерна в початках и качество 
корма.

В задачи исследований входило: изучение 
влияния приемов послепосевного ухода на вы-
соту растений кукурузы и влажность почвы; 
проведение учета урожая зеленой массы куку-
рузы; определение содержания сухого вещества, 
сахара и крахмала в растениях кукурузы с почат-
ками.

Схема опыта. Приемы ухода за растениями 
кукурузы: 1) без механических и химических 

приемов ухода; 2) междурядная обработка в фазе 
5–7 листьев; 3) боронование до и после всходов + 
междурядная обработка в фазе 5–7 листьев + 
междурядная обработка в фазе 7–9 листьев; 
4) боронование до и после всходов + междуряд-
ная обработка в фазе 5–7 листьев + окучивание 
в фазе 7–9 листьев; 5) боронование до и после 
всходов + листовой гербицид в фазе 7–9 листьев + 
окучивание в фазе 7–9 листьев; 6) боронование 
до и после всходов + листовой гербицид в фазе 
7–9 листьев; 7) листовой гербицид в фазе 7–9 ли-
стьев, 8) листовой гербицид + окучивание в фазе 
7–9 листьев.

Все исследуемые приемы ухода изучались на 
пяти фонах удобрений: N90P60K60,  N60P60K60+N30 
в подкормку, N60P60K60, N60 в подкормку, без удо-
брений.

В опыте объект исследований — ран-
неспелый гибрид кукурузы Катерина СВ. 
Предшественник — зерновые культуры. Норма 
высева — 100 тыс. всхожих семян на гектар. 
Размещение вариантов в повторностях систе-
матическое, повторность в опыте четырехкрат-
ная. Площадь посевной делянки — 24 м2, учет-
ной — 10 м2. Посев широкорядный, проводился 
18 мая сеялкой СН — 16, уборка 28 сентября 
2011 г. Полевой опыт проводился в соответ-
ствии с требованиями методики опытного дела.

Почва опытного участка темно-серая тяжело-
суглинистая с содержанием гумуса в пахотном 
слое 4,4 %, рН 5,9, обеспеченность подвижным 
фосфором и калием средняя.

Период вегетации в 2011 г. был преимуще-
ственно благоприятным для возделывания куку-
рузы, гидротермический коэффициент составил 
1,29. За десятиградусный период накопилось 
1967°С положительных температур, или на 148° 
меньше 2010 г. За май-август сумма осадков со-
ставила 239 мм, или 82 % от нормы.

Положительная рецензия представлена Л. П. Огородниковым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором 
(ГНУ Уральский НИИСХ Россельхозакадемии).
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Результаты исследований.
Замена механических обработок по уходу пол-

ностью или частично гербицидами (вар. 7, 8) не-
сколько сдерживало рост растений в сравнении 
с междурядными обработками. Высота растений 
кукурузы на вариантах, где применялись герби-
циды, ниже на 5–11 (18.07) и на 6–8 см (28.07), 
чем при других приемах ухода. Во все периоды 
наблюдений наименьшая высота кукурузы отме-
чена при отказе от механических и химических 
приемов ухода. К моменту уборки высота расте-
ний кукурузы была практически одинаковой по 
всем приемам ухода, за исключением варианта, 
где приемы ухода не проводились, и равнялась 
215–231 см.

Влажность почвы в фазу трех листьев куку-
рузы в слое 0–30 см составляла по приемам ухо-
да 20,5, а 30–50 см — 16,6 %. В фазу молочной 
спелости зерна в початках влажность почвы в 
слое 0–30 см колебалась от 14,4 на вариантах с 
двумя междурядными обработками до 16,2 % на 
вариантах, где вместо второй культивации про-
ведено окучивание. Такая же закономерность на-
блюдалась по влажности почвы в слое 30–50 см 
в зависимости от приемов ухода и составляла 
13,8–15,7 %. При последнем сроке определения 
различий во влажности почвы в изучаемых сло-
ях по приемам ухода не отмечено.

Урожайность зеленой массы кукурузы на де-
лянках, где в качестве приемов ухода применя-
лись междурядная обработка в фазе 5–7 листьев 
в сочетании с окучиванием при 7–9 листьях, 
листовой гербицид + окучивание и только один 
листовой гербицид в фазу 7–9 листьев — суще-
ственно выше на 5,8–13,2 т/га при НСР05 5,5 т/га 
(табл. 1).

Отказ от ухода за растениями кукурузы со-
провождался снижением урожайности зеленой 
массы на 9,0–31,0 % в сравнении с другими при-
емами ухода.

Масса початков в урожае кукурузы по при-
емам ухода составляла 17,6–22,9 т/га. В вари-
антах с применением гербицидов (7), сочета-
ния гербицида с окучиванием (5) урожайность 
початков возросла на 6,5–8,2 т/га относительно 
традиционной системы ухода (3). Наибольшая 
доля початков получена при уходе за кукурузой, 
состоящем из опрыскивания гербицидом в соче-
тании с окучиванием в фазу 7–9 листьев — 48 %,
а наименьшая при традиционном уходе за посе-
вами кукурузы (вар. 3).

Применение удобрений оказало влияние на 
урожайность зеленой массы кукурузы (табл. 2). В 
среднем по всем приемам ухода урожайность зе-
леной массы с дозой внесения N90Р60К60,  N60Р60К60 
и N60Р60К60 плюс N60 в подкормку составляла 
50,2–50,4 т/га. Только одна подкормка в дозе N60 
в фазу 5–7 листьев приводила к снижению уро-
жайности зеленой массы кукурузы по сравне-
нию свыше упомянутыми дозами на 6,9–7,1 т/га.

Без внесения удобрений урожайность кукуру-
зы составила 41,1 т/га, что ниже, чем с удобре-
ниями, на 2,2–9,3 т/га, или на 5,0–18,0 %.

Максимальный выход сухого вещества отме-
чен в варианте с боронованием до и после всхо-
дов + листовой гербицид + окучивание 19,9 т/га 
(табл. 3). По остальным вариантам выход сухого 
вещества колебался от 15,4 до 17,6, или меньше 
на 12,0–23,0 %. Исключение из системы ухода 
механических и химических приемов обуслови-
ло уменьшение выхода сухого вещества по срав-
нению с другими вариантами на 3,9–6,1 т/га. 

Определение сухого вещества по элементам 
структуры урожая показало превалирование его 
в початках с оберткой и составляло по приемам 
ухода 5,4 на варианте без ухода и 12,8 т/га с ис-
пользованием одного листового гербицида.

Урожайность зерна по приемам ухода (вар. 
5, 7, 8) сформировалась на уровне 5,6–5,7 т/га и 
превышала на 0,5–2,6 т/га другие варианты.

Таблица 1
Влияние приемов послепосевного ухода на урожайность зеленой массы и долю початков в урожае 29.09.11 г.

Приемы ухода
Урожайность зе-

леной массы,
т/га

В том числе по-
чатков

т/га %
Без механических и химических приемов уход 42,2 17,6 41,7

Междурядная обработка в фазе 5–7 листьев 53,1 21,0 39,4
Боронование до и после всходов + междурядная обработка в фазе 5–7 ли-

стьев + междурядная обработка в фазе 7–9 листьев 47,2 18,4 39,0

Боронование до и после всходов + междурядная обработка в фазе 5–7 ли-
стьев + окучивание в фазе 7–9 листьев 54,1 22,9 42,2

Боронование до и после всходов + гербицид листовой в фазе 7–9 листьев 
+ окучивание в фазе 7–9 листьев 55,4 22,8 41,2

Боронование до и после всходов + гербицид листовой в фазе 7–9 листьев 49,6 20,3 40,9
Листовой гербицид в фазе 7–9 листьев 53,7 21,4 39,9

Листовой гербицид + окучивание в фазе 7–9 листьев 46,1 22,1 48,0
НСР05 5,5 3,1
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Качество получаемого корма оценива-
ли по содержанию сахара и крахмала в от-
дельных частях растений кукурузы (табл. 4). 
В стеблях кукурузы, в зависимости от при-
емов ухода, содержание сахара было выше, 
чем в других частях, и составляло 13–15 %. 
Меньше всего сахара в зерне. Наибольшее со-
держание сахара при уборке 29.09.11 г. было 
в стеблях кукурузы, а наименьшее в зерне.

Так, при двух междурядных обработках со-
держание сахара равнялась 19,4, а с заменой 
их гербицидами снижалось на 4,4–7,5 %. По 

содержанию крахмала наблюдается обратная 
закономерность. Процент крахмала в зерне мо-
лочно-восковой спелости составлял 63,6–68,5 
и практически не зависел от приемов ухода.

Таким образом, исследования, проведен-
ные в 2011 г., свидетельствуют, что наиболь-
шая урожайность зеленой массы, убранной в 
фазу молочно-восковой спелости зерна в по-
чатках, а выход сухого вещества — в вари-
антах ухода, где механические приемы пол-
ностью заменяются листовым гербицидом 
или  сочетанием гербицида с окучиванием.

Таблица 4 
Содержание сахара и крахмала в растениях кукурузы

Приемы ухода
Содержание, % АСВ

Сахар Крахмал
Листья Стебли Зерно Листья Стебли Зерно

1 7,4 11,9 5,4 2,9 3,3 66,4
2 5,8 14,5 5,0 2,3 2,5 67,1
3 6,4 19,4 7,7 2,1 2,1 63,6
4 9,3 13,1 6,9 1,9 1,7 64,8
5 5,8 15,5 4,9 2,9 2,7 68,5
6 12,1 15,1 5,2 2,4 2,9 66,5
7 7,2 13,1 6,0 2,4 2,3 66,5
8 8,2 10,6 6,3 2,6 4,3 66,3
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Таблица 3 
 Выход сухого вещества по элементам структуры урожая, т/га.

Приемы 
ухода Всего

В том числе
Зерно

листья стебли початки с
оберткой

початки без
обертки

1 11,5 2,9 3,2 5,4 3,8 4,4

2 16,8 3,1 3,5 10,2 6,8 5,2

3 15,4 3,2 4,8 7,3 4,7 3,1

4 16,1 2,9 3,0 10,2 6,6 4,7

5 19,9 3,4 3,8 12,8 7,6 5,7

6 15,5 2,8 3,8 8,9 5,7 4,9

7 16,9 2,9 3,9 10,1 7,2 5,6

8 17,6 2,7 3,1 11,9 7,4 5,7
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Кровь является наиболее специализиро-
ванной тканью организма. С ее помощью 
поддерживается постоянство внутренней среды, 
осмотического давления и рН буферных систем.

В связи с этим следует отметить, что все 
изменения, происходящие в обмене веществ 
и состоянии организма, четко отражаются на 
составе крови. По ее показателям можно судить 
об интенсивности обменных процессов и состо-
янии здоровья животных. Нарушения обмена 
веществ у продуктивных животных встречаются 
часто и являются причиной бесплодия маточного 
поголовья, получения неполноценного приплода 
и плохого его развития [2, 7].

В условиях промышленного животновод-
ства мероприятия по профилактике нарушений 
обмена веществ становятся все более акту-
альными. Поэтому первостепенной задачей 
ветеринарных специалистов является своев-
ременная диагностика болезней, связанных с 
нарушением обмена веществ, своевременная 
организация профилактических и лечебных 
мероприятий.

Одним из вариантов решения столь сложной 
проблемы является введение в схемы профилак-
тических мероприятий в сухостойный период у 
коров препаратов, которые обладают выражен-
ным антиоксидантным, иммуномодулирующим 
эффектом, активизирующим работу всего орга-
низма в целом и его реактивность на факторы 
внешней и внутренней среды [3, 6].

Всем выше перечисленным требованиям 
отвечают кормовые добавки и ветеринарные 
средства, изготовленные из натурального сырья.

Цель наших исследований — изучение вли-
яния средств, изготовленных из природного 
сырья, — «Гувитана-С», «Витадаптина» и 

«Гермивита» на морфологические и биохимиче-
ские показатели крови сухостойных коров.

«Витадаптин» представляет собой стериль-
ную форму масла зародышей пшеницы. В 
качестве действующих веществ содержит при-
родные каротиноиды, токоферолы, эргостерин 
и полиненасыщенные жирные кислоты. Он нор-
мализует обмен веществ, повышает иммунный 
статус, стимулирует репродуктивную функцию и 
рост животных [4].

«Гувитан-С» активизирует обменные 
процессы, повышает неспецифическую 
резистентность организма, способствует 
нормальному развитию плода, оказывает антиок-
сидантное, антигипоксантное, антитоксическое 
и биостимулирующее действие. Его основными 
веществами являются натриевые соли гумино-
вых кислот и фульвокислоты [1].

«Гермивит» — препарат, полученный из заро-
дышей пшеницы. В его состав входят витамины, 
аминокислоты, макро- и микроэлементы. Он 
предназначен для балансирования рационов по 
питательным веществам, а также нормализации 
обменных процессов с целью повышения продук-
тивности сельскохозяйственных животных [5].

Материалы и методы. 
Исследования проводились в учхозе «Липовая 

гора» Пермского района Пермского края.
Для проведения эксперимента по прин-

ципу аналогов было сформировано 3 группы 
из сухостойных коров черно-пестрой породы 
5–6-летнего возраста — одна контрольная и две 
опытные (по 10 голов в каждой). Все животные 
находились в одинаковых условиях.

В самом начале эксперимента нами были 
проведены морфологические и биохимические 

Положительная рецензия представлена Г. М. Топурией,  доктором биологических наук, профессором, заведующим 
кафедрой технологий переработки и сертификации продукции животноводства Оренбургского государственного 
аграрного университета.
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(фоновые) исследования крови для изучения 
состояния животных. В дальнейшем взятие 
крови на морфологию и биохимию проводили 
через 30 дней от начала эксперимента.

В течение всего периода исследований коровы 
контрольной группы получали только рацион, 
используемый в хозяйстве. Животным первой 
опытной группы корма ежедневно орошали 
раствором «Гувитана-С» из расчета 0,25 мл/кг 
массы 2 раза в сутки, утром и вечером. 
Одновременно с этим им четырежды внутримы-
шечно инъецировали «Витадаптин»: первый раз 
в дозе 15 мл; а затем еще трижды в дозе 10 мл 
на голову с интервалом 10 дней. Коровам второй 
опытной группы кроме инъекций «Витадаптина» 
и орошения кормов раствором «Гувитана-С» по 
предложенным схемам в дополнение к основ-
ному рациону ежедневно давали «Гермивит» из 
расчета 100 г на голову в сутки. Схема экспери-
мента представлена в табл. 1.

Результаты исследований. 
Перед началом опыта морфологические пока-

затели крови у животных всех групп различались 
незначительно. Результаты исследований пред-
ставлены в табл. 2.

После проведения опыта было установ-
лено, что у коров первой опытной группы по 

сравнению с контролем количество эритроци-
тов возросло на 5,1 %, лейкоцитов — на 27,2 %, 
эозинофилов — на 17,2 %, палочкоядерных 
нейтрофилов — на 8,3 %, сегментоядерных ней-
трофилов — на 4,7 % и СОЭ — на 46,7 %. У коров 
второй опытной группы по сравнению с контро-
лем количество лейкоцитов возросло на 23,0 %, 
палочкоядерных нейтрофилов — на 100,0 %, 
сегментоядерных нейтрофилов — на 4,1 %, 
моноцитов — на 11,8 % и СОЭ — на 42,9 %. У 
животных контрольной группы перечисленные 
показатели менялись незначительно. Результаты 
исследований представлены в табл. 3.

Перед началом опыта биохимические показа-
тели крови у животных всех групп отличались 
незначительно. Результаты исследований пред-
ставлены в табл. 4.

В конце эксперимента было установлено, 
что по сравнению с контрольными у коров пер-
вой опытной группы количество альбуминов 
возросло на 3,9 %, α-глобулинов — на 19,5 %, 
β-глобулинов — на 19,3 %, γ-глобулинов — на 
9,4 %, каротина — на 26,9 %, белка — на 8,9 %, 
мочевины — на 14,4 %, кальция — на 30,3 %, 
магния — на 10,8 % и витамина Е — на 4,9 %. 
У коров второй опытной группы по сравнению 

Таблица 1
Схема эксперимента

Группа Добавка,
средство Схема применения

Контроль – –

I группа
«Гувитан-С» Ежедневное орошение кормов из расчета 0,25 мл/кг массы животно-

го 2 раза в сутки, утром и вечером.

«Витадаптин» Внутримышечное введение в первый раз в дозе 15 мл на голову, а за-
тем еще трижды в дозе 10 мл на голову через каждые 10 дней.

II группа

«Гермивит» 100 г на голову 1 раз в сутки с кормом.

«Гувитан-С» Ежедневное орошение кормов из расчета 0,25 мл/кг массы животно-
го 2 раза в сутки, утром и вечером.

«Витадаптин» Внутримышечное введение в первый раз в дозе 15 мл на голову, а за-
тем еще трижды в дозе 10 мл на голову через каждые 10 дней.

Таблица 2
Морфологические показатели крови коров в начале эксперимента

Показатели Норма Группа
Контроль I опытная II опытная

Гемоглобин, г% 9–12 9,90 ± 0,40 10,00 ± 0,52 10,19 ± 0,50
Эритроциты, млн 5,0–7,5 4,31 ± 0,29 4,70 ± 0,23 5,33 ± 0,31
Лейкоциты, ×109/л 4,5–10,0 7,31 ± 0,81 5,70 ± 0,39 6,23 ± 0,57

Эозинофилы, % 3–8 3,22 ± 0,82 2,90 ± 0,54 3,70 ± 0,79
Нейтрофилы палочкоядерные, % 2–5 3,22 ± 0,52 2,40 ± 0,37 2,10 ± 0,15
Нейтрофилы сегментоядерные, % 20–35 47,89 ± 3,40 51,00 ± 2,42 51,40 ± 2,00

Лимфоциты, % 40–65 41,55 ± 3,56 39,60 ± 2,11 39,40 ± 2,26
Моноциты, % 2–7 4,11 ± 0,65 4,10 ± 0,38 3,40 ± 0,20

СОЭ, мм/ч 0,5–1,5 0,61 ± 0,08 0,75 ± 0,10 0,70 ± 0,13
Таблица 3

Морфологические показатели крови коров в конце эксперимента

Показатели Норма Группа
Контроль I опытная II опытная

Гемоглобин, г% 9–12 8,42 ± 0,23 9,13 ± 0,41* 8,82 ± 0,26*
Эритроциты, млн 5,0–7,5 4,83 ± 0,29 4,94 ± 0,29* 4,89 ± 0,18*
Лейкоциты, ×109/л 4,5–10,0 8,48 ± 0,61 7,25 ± 0,55* 7,66 ± 0,48*

Эозинофилы, % 3–8 3,30 ± 0,46 3,40 ± 0,55* 2,40 ± 0,32*
Нейтрофилы палочкоядерные, % 2–5 2,80 ± 0,35 2,60 ± 0,38* 4,20 ± 0,45*
Нейтрофилы сегментоядерные, % 20–35 53,20 ± 2,93 53,40 ± 2,22* 53,50 ± 1,96*

Лимфоциты, % 40–65 36,60 ± 2,42 36,80 ± 2,49* 36,10 ± 2,14*
Моноциты, % 2–7 4,10 ± 0,56 3,80 ± 0,42* 3,80 ± 0,35*

СОЭ, мм/ч 0,5–1,5 0,89 ± 0,11 1,10 ± 0,23* 1,00 ± 0,17*
* Р < 0,05.
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с контрольными количество альбуминов увели-
чилось на 17,6 %, α-глобулинов — на 16,5 %, 
β-глобулинов — на 10,3 %, γ-глобулинов — на 
3,4 %, каротина — на 26,8 %, белка — на 13,1 %, 
мочевины — на 9,6 %, кальция — на 50,0 %, маг-
ния — на 11,0 % и витамина Е — на 34,0 %. У 
животных контрольной группы перечисленные 
показатели менялись незначительно. Результаты 
исследований представлены в табл. 5.

Вывод. 
В результате проведенного опыта было 

установлено, что применение природных пре-
паратов оказывает положительное влияние на 
функциональное состояние организма, улуч-
шает обменные процессы, а также нормализует 
морфологические и биохимические показатели 
крови. Следует отметить, что лучшие результаты 
получены при использовании «Витадаптина» с 
«Гувитаном-С».

Таблица 4
Биохимические показатели крови коров в начале эксперимента

Показатели Норма Группа
Контроль I опытная II опытная

Альбумины, % 30–50 42,97 ± 4,11 43,67 ± 1,54 41,64 ± 1,30
α-глобулины, % 12–20 12,79 ± 0,35 13,72 ± 0,28 13,57 ± 0,25
β-глобулины, % 10–16 10,84 ± 1,42 11,32 ± 0,69 11,73 ± 0,49
γ-глобулины, % 25–40 34,09 ± 2,41 34,67 ± 1,72 35,63 ± 1,85

Каротин, мкмоль/л Лето: 17,1–53,2;
зима: 7,5–18,6 7,92 ± 0,70 9,15 ± 0,95 7,85 ± 0,29

Общий белок, г/л 72–86 70,13 ± 2,44 74,73 ± 1,73 75,27 ± 1,49
Мочевина, ммоль/л 3,34–6,68 3,50 ± 0,38 3,47 ± 0,17 3,55 ± 0,17

Резервная щелочность, об. % СО2 46–66 46,40 ± 4,07 50,00 ± 3,91 48,18 ± 3,51
Кальций, ммоль/л 2,5–3,13 2,31 ± 0,19 1,52 ± 0,10 1,42 ± 0,04
Фосфор, ммоль/л 1,45–1,94 1,64 ± 0,05 1,76 ± 0,04 1,68 ± 0,07
Сахар, ммоль/л 2,22–3,88 1,16 ± 0,18 1,84 ± 0,25 2,00 ± 0,12

Магний, ммоль/л 0,82–1,23 0,84 ± 0,01 0,83 ± 0,01 0,82 ± 0,01
Витамин Е, мкмоль/л 3,0–34,0 7,88 ± 1,73 8,54 ± 1,82 9,38 ± 0,93

Таблица 5
Биохимические показатели крови коров в конце эксперимента

Показатели Норма Группа
Контроль I опытная II опытная

Альбумины, % 30–50 43,44 ± 1,35 45,38 ± 1,88* 48,95 ± 2,65*
α-глобулины, % 12–20 12,64 ± 0,32 16,40 ± 0,23*** 15,81 ± 0,30***
β-глобулины, % 10–16 11,19 ± 0,40 13,51 ± 0,64** 12,94 ± 0,63*
γ-глобулины, % 25–40 34,57 ± 1,87 37,94 ± 2,08* 36,84 ± 2,40*

Каротин, мкмоль/л Лето: 17,1–53,2;
зима: 7,5–18,6 9,81 ± 1,04 11,61 ± 0,57* 9,95 ± 1,22*

Общий белок, г/л 72–86 83,41 ± 2,17 81,39 ± 1,89* 85,15 ± 2,29*
Мочевина, ммоль/л 3,34–6,68 3,45 ± 0,04 3,97 ± 0,08*** 3,89 ± 0,07***

Резервная щелочность, об. % СО2 46–66 36,02 ± 2,82 38,17 ± 3,71* 37,09 ± 1,92*
Кальций, ммоль/л 2,5–3,13 2,08 ± 0,14 1,98 ± 0,04* 2,13 ± 0,10*
Фосфор, ммоль/л 1,45–1,94 1,54 ± 0,05 1,56 ± 0,03* 1,38 ± 0,04*
Сахар, ммоль/л 2,22–3,88 1,34 ± 0,23 1,69 ± 0,17* 1,48 ± 0,15*

Магний, ммоль/л 0,82–1,23 0,88 ± 0,01 0,92 ± 0,01*** 0,91 ± 0,01**
Витамин Е, мкмоль/л 3,0–34,0 9,59 ± 2,47 8,96 ± 1,82* 12,57 ± 1,12*

* Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «БИОЭФФЕКТ ДВ-1» 
НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА хРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

И НА КАЧЕСТВО Их ПОТОМСТВА
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Несбалансированность рационов из-за резко-
го удорожания белковых добавок растительного 
и животного происхождения, витаминов и дру-
гих биологически активных веществ заставляет 
свиноводческие предприятия мобилизировать 
все возможные кормовые ресурсы, изыскивать 
нетрадиционные источники азотистого, мине-
рального и витаминного питания животных. 
Одним из таких источников можно считать пре-
парат «Биоэффект ДВ-1». 

Препарат «Биоэффект ДВ-1» был получен 
в лаборатории «Биоиспытаний и механизмов 
действия биологически активных веществ»  
Тихоокеанского  института биоорганической хи-
мии ДВО РАН г. Владивостока. «Биоэффект ДВ-1» 
содержит биологически активную добавку 
«Гумивит» и экстракт из корней элеутерококка 
колючего.

Гумат натрия входит в состав препарата 
«Гумивит» и является стимулятором роста рас-
тений и животных. Он нетоксичен, обладает 
адаптогенными свойствами, повышает рези-
стентность организма животных, положительно 
влияет на общий обмен веществ, окислительно-
восстановительные и ферментативные процес-
сы, повышает продуктивность животных [2].

Элеутерококк обладает тонизирующей и стиму-
лирующей, гонадотропной активностью, особен-

но заметен их эффект на деятельность централь-
ной нервной системы. Также установлено, что 
элеутерококк колючий является адаптогеном [1].

Цель и методика исследований.
Нашей целью явилось изучение влияния пре-

парата «Биоэффект ДВ-1» на воспроизводитель-
ные качества хряков-производителей, их по-
ловую активность и потомства, полученного от 
этих хряков.

Для этого отобрали 2 группы хряков поро-
ды ландрас, по 4 головы в каждой. В опытной 
группе к основному рациону добавляли препа-
рат «Биоэффект ДВ-1» в дозе 1 мл на 3 кг живой 
массы. Препарат скармливали в течение 45 дней 
(15 дней скармливали, через 15 дней перерыва 
опять 15 дней скармливали).

Результаты исследований.
Полученные данные показали, что объем 

спермы в опытной  группе увеличился на 22,8 %, 
общее количество спермиев в эякуляте — на 
40 %, количество полученных доз спермы — 
на 42,5 %, концентрация спермы — на 12,2 % 
(Р < 0,05). В контрольной группе наблюдает-
ся незначительное увеличения показателей. 
Активность спермиев увеличилась на 3 %.

Данные показывают, что препарат действует 
на половую активность хряков. В результате в 
опытной группе время реакции хряка на чучело 

Таблица 1 
Влияние препарата «Биоэффект ДВ-1» на спермопродукцию (а — предварительный период, б — учетный период)

Группы

Показатели

Объем эякулята, 
мл

Концентрация 
сперматозои-
дов, млн/мл

Общее количе-
ство спермиев 

в эякуляте, 
млрд/мл

Количество 
доз разбав-

ленной спер-
мы, шт.

Активность 
спермиев, 

балл

Контрольная а 208,7 ± 8,2 199,5 ± 4,5 41,6 ± 2,0 6,2 ± 0,4 6,1 ± 0,6
б 211,3 ± 9,6 200,5 ± 4,2 45,3 ± 4,4 6,1 ± 0,3 6,1 ± 0,7

Отношение учетного 
периода к предвари-

тельному, %
101,2 100,5 108,9 98 100

Опытная б 207,5 ± 15,8 196,9 ± 8,9 40,5 ± 2,3 6,2 ± 0,8 6,1 ± 0,2
б 254,9 ± 14,3* 221,0 ± 4,8* 56,7 ± 4,8* 8,9 ± 0,5 6,3 ± 0,1

Отношение учетного 
периода к предвари-

тельному, %
122,8 112,2 140,0 142,5 103,2

* Результат достоверен (Р < 0,05).

 Положительная рецензия представлена П. С. Зориковым, доктором биологических наук, профессором (Горнотаежная 
станция имени В. Л. Комарова Дальневосточного отделения РАН).
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в конце опыта сократилось на 13,6 %, а продол-
жительность садки снизилась на 9,7 %, в то вре-
мя как в контрольной группе эти изменения не-
значительны по сравнению с опытной группой.

Полученной спермой осеменили свиноматок, 
определили оплодотворяющую способность 
спермы и качество полученного потомства. Для 
этого отобрали 2 группы свиноматок по 30 голов 
в каждой.

Оплодотворяющая способность спермы в 
опытной группе хряков в итоге увеличилась на 
10 %, в то время как в контрольной группе сни-
зилась на 3,3 %.

В учетный  период в  опытной группе живых 
поросят родилось на 15,4 % больше по сравне-
нию с  предварительным периодом.  Количество 

мертвых поросят снизилось на 10,5 %. 
Сохранность поросят  увеличилась на 4,8 %. У 
животных  контрольной группы количество жи-
вых поросят снизилось на 4,1 %, процент мерт-
ворожденных возрос на 5,3 %, сохранность сни-
зилась на 0,8 %.

Выводы и рекомендации.
Препарат «Биоэффект ДВ-1» оказал положи-

тельное действие на воспроизводительные каче-
ства хряков-производителей и на качество по-
томства, полученного от этих хряков.

Рекомендуем для повышения половой актив-
ности хряков-производителей, улучшения по-
казателей их спермопродукции (особенно опло-
дотворяющей способности спермы) применять 
препарат «Биоэффект ДВ-1».

Таблица 2
Влияние препарата «Биоэффект ДВ-1» на половую активность хряков (а — предварительный период, б — учетный период)

Группы
животных Периоды

Показатели
Реакция хряка на 

чучело, сек.
Отношение учетного 
периода к предвари-

тельному, %
Продолжит.
садки, сек.

Отношение учетного 
периода к предвари-

тельному, %
Контрольная а

б
379 ± 15,7
384 ± 24,2

100
101

326 ± 10,1
315 ± 6,2

100
96,6

Опытная а
б

370 ± 3,2
320 ± 9,6*

100
86,4

299 ± 6,0
270 ± 4,4*

100
90,3

* Результат достоверен (Р < 0,05).
Таблица 3

Оплодотворяющая способность спермы хряков при скармливании препарата «Биоэффект ДВ-1» 
(а — предварительный период, б — учетный период)

Группа Периоды Осеменено
свиноматок, гол.

Из них оплодотво-
рилось, гол.

Оплодотворяющая способность спер-
мы, %

Контрольная а
б

30
30

24
23

80,0
76,7

Биоэффект ДВ-1 а
б

30
30

23
26

76,7
86,7

* Результат достоверен (Р < 0,05).

Таблица 4
Влияние биопрепарата на качество потомства хряков (а — предварительный период, б — учетный период)

Группы Периоды Родилось 
живых, шт.

Мертвых, 
шт

Осталось в живых к 
отъему, шт. Сохранность, %

Контрольная
группа

а 242 38 199 82,2
б 232 40 189 81,4

Отношение учетного пери-
ода к предварительному, % 95,9 105,3 95 -0,8

Опытная
а 247 38 204 82,59
б 285 34 249 87,37

Отношение учетного пери-
ода к предварительному, % 115,4 89,5 122,1 +4,8

* Результат достоверен (Р < 0,05).
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В молочном скотоводстве наряду с хозяй-
ственно-полезными признаками обильно-, жир-
но- и белково-молочностью, крепостью кон-
ституции, необходимо вести систематическую 
работу по пригодности коров к машинному до-
ению, устойчивости к стрессам и болезням, про-
должительности хозяйственного использования.

О продуктивной способности и пригодности 
коров к машинному доению можно судить по 
свойствам вымени, т. к. уровень молочной про-
дуктивности коров, независимо от происхожде-
ния, имеет тесную связь с формой и промерами 
вымени. Форма и размеры вымени и сосков, 
равномерность развития долей (индекс вымени), 
продолжительность и интенсивность доения, а 
также равномерность выдаивания долей вымени 
являются основными технологическими призна-
ками, характеризующими пригодность коров к 
машинному доению.

Прогресс технологии машинного доения за-
висит как от качества доильных машин, так и 
от интенсивности отбора коров по признакам, 
характеризующим  пригодность к машинному 
доению. Следовательно, совершенствование 
технологии машинного доения и селекцию ско-
та необходимо вести совместно: инженерам- 
конструкторам  и зоотехникам-селекционерам. 
Селекционеры, используя для скрещивания от-
ечественного молочного скота породы с иде-
альным строением вымени, сумели исправить 
многие дефекты вымени, что способствовало 
значительному улучшению продуктивных и тех-
нологических качеств.

Однако за последние годы в молочных стадах 
хозяйств разных форм собственности  степной 
зоны увеличилась браковка коров по болезням 
вымени с 6–7 до 18–22 % от количества бракуе-
мых. Изначально с переходом на другие формы 

собственности, ликвидации крупных коллектив-
ных хозяйств, вопросам селекции скота по при-
годности к машинному доению не стали уделять 
должного внимания. Многие фермеры успоко-
ились тем, что на плановых породах использу-
ют семя быков интенсивных молочных пород. 
Практика же показывает, что дочери разных бы-
ков-производителей существенно различаются 
как по молочной продуктивности, так и по фор-
ме и функциональным свойствам вымени. 

В связи с постепенным восстановлением в ре-
гионе отрасли молочного скотоводства, форми-
рованием высокотехнологичных агроконцернов 
по производству молока, увеличением поголовья 
коров в КФХ и ЛПХ существенно повышается 
значение вопросов отбора коров и актуальность 
исследований, связанных с изучением пригодно-
сти коров-дочерей  разных быков-производите-
лей к машинной технологии.

Эффективность машинного доения зависит не 
только от формы вымени, но и от формы и вели-
чины сосков. Современные доильные установки 
предъявляют серьезные требования не только к 
форме, но и к размерам сосков, а также их распо-
ложению. Оценку сосков прежде всего необходи-
мо рассматривать с точки зрения их соответствия 
параметрам сосковой резины и доильного стака-
на. Наиболее удобны вертикально направленные 
соски, цилиндрической или слабо конической 
формы, длиной 6–8 см, диаметром 2,5–3 см, 
расстояние между сосками не менее 6 см 
и не более 20 см. Наиболее оптимальной явля-
ется длина сосков, равная примерно 1/3 длины 
доильного стакана, при этом сосковая резина в 
такте сжатия надежно защищает сосок от трав-
мирования.

Практика показывает, что при отклонениях от 
вышеназванных параметров значительно повы-

Положительная рецензия представлена В. М. Гукежевым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором кафедры 
зоотехнии Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии.
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шается количество коров, заболевших маститом, 
вследствие травмирования сосков, что в свою 
очередь ведет к снижению как количества, так 
и качества молока, преждевременному выбытию 
коров из стада и соответственно снижается эконо-
мическая эффективность производства молока.

Нами в ООО «Восход» Прохладненского 
района проведены исследования по оценке ко-
ров-первотелок дочерей быков-производите-
лей разных линий КПГ (В. Б. Айдиал 1013415, 
С. Т. Рокит 252803, Р. Соверинга 198998) и ан-
глерской  (Корбитца 16496) пород по формам и 
промерам вымени и сосков, молочной продук-
тивности и их пригодности к машинному до-
ению. Средняя  продуктивность стада за послед-
ние годы находится в пределах 4300–4500 кг 
молока на корову. Доение 2-кратное, в молоко-
провод, доильная установка фирмы «De Laval». 

При изучении морфологических и функцио-
нальных свойств вымени использовались основ-
ные положения методики Ф. Л. Гарькавого (1970).

Молочная продуктивность коров в значитель-
ной степени определяется формой и размерами 
вымени. Формы и основные промеры вымени у 
коров-первотелок  определяли на 2–3-м месяце 
лактации глазомерно  за 1–1,5 часа до очередно-
го доения визуально и путем снятия промеров. 
Промеры вымени брались по общепринятой ме-
тодике (учебное пособие «Машинное доение ко-
ров» Л. П. Карташова и Ю. Ф. Куранова), функ-
циональные свойства вымени изучали по резуль-
татам ежемесячных контрольных доек. Сведения 
о происхождении и продуктивности коров  — из 
племенных карточек (форма 2-МОЛ). Цифровой 
материал обработан по А. П. Пыжову (1988) с 
использованием ПК.

По результатам исследований (табл. 1) обхват, 
длина, ширина, глубина передних и задних чет-
вертей вымени первотелок линии  В. Б. Айдиала 
были больше соответственно на 3,5; 18; 1,2; 0,7; 

0,5 см в сравнении с аналогичными промерами 
дочерей быков линии С. Т. Рокита, на 13,9; 3,1; 
2,4; 5,1; 5,5 — Р. Соверинга, на 12,2; 2,6; 1,9; 3,8; 
4,5 см — Корбитца. Эти же промеры у животных 
линии Р. Соверинга были меньше в сравнении со 
сверстницами линий С. Т. Рокита и Корбитца. 
Длина и диаметр передних сосков, а также рас-
стояние между передними сосками у всех жи-
вотных были больше по сравнению с задними.

У всех коров-первотелок, независимо от их 
линейной принадлежности, длина вымени боль-
ше ширины. Отмечено достаточно плотное при-
крепление вымени к туловищу, относительно 
равномерное развитие долей вымени.

Исследования показали (табл. 2), что 74,3 % 
коров-первотелок имели чашеобразную форму 
вымени, 24,5 % — округлую; средней желези-
стости, брюшные и подкожные вены хорошо 
выделены, развитие четвертей вымени симме-
тричное, равномерное, прикрепление к тулови-
щу плотное, дно вымени горизонтальное, форма 
сосков цилиндрическая. На основании глазомер-
ной оценки животные характеризовались плот-
ным прикреплением вымени с хорошей спадае-
мостью после доения.

Промеры вымени первотелок с чашеобразной 
формой больше по сравнению с округлой и ко-
зьей формами. Сравнительная оценка коров-пер-
вотелок по молочной продуктивности (табл. 2) 
свидетельствует о том, что независимо от проис-
хождения, удой первотелок с чашеобразной фор-
мой вымени оказался выше сверстниц с окру-
глой и козьей формами. При этом у значитель-
ной части дочерей быков линии  Р. Соверинга 
и Корбитца отмечено вымя с округлой формой 
(28,8–24,4 %). Первотелки дочери быков линии 
В. Б. Айдиала  по удою превышали своих свер-
стниц линии С. Т. Рокит на 224 кг, Р. Соверинга — 
на 781 кг (Р > 0,999), Корбитца  — 696 кг
(Р > 0,999), а первотелки С. Т. Рокита превзошли 

Таблица 1
Промеры вымени и сосков у коров-первотелок, см (М ± m)

Промер
Линия

В. Б. Айдиал
1013415

С. Т. Рокит
252803

Р. Соверинг
198998

Корбитца
16496

Обхват 115,2 ± 0,55 111,7 ± 0,34 101,3 ± 0,29 103,0 ± 0,51
Длина 34,9  ± 0,74 33,1 ± 0,95 31,8 ± 0,54 32,3 ± 0,62

Ширина 28,8 ± 0,38 27,6 ± 0,54 26,4 ± 0,47 26,9 ± 0,65
Глубина четвер-

тей
передних 31,3 ± 0,56 30,6 ± 0,69 26,2 ± 0,55 27,5 ± 0,47

задних 32,4 ± 0,59 31,9 ± 0,77 26,9 ± 0,70 27,9 ± 0,79
Расстояние от дна вымени до земли 48,6 ± 0,73 48,8 ± 0,58 47,4 ± 0,49 47,7 ± 0,67

Длина сосков передних 6,7 ± 0,14 6,6 ± 0,24 6,5 ± 0,22 6,6 ± 0,37
задних 6,2 ± 0,19 6,3 ± 0,19 6,3 ± 0,34 6,1 ± 0,33

Диаметр сосков передних 2,55 ± 0,11 2,63 ± 0,15 2,60 ± 0,10 2,62 ± 0,12
задних 2,48 ± 0,14 2,56 ± 0,12 2,53 ± 0,08 2,58 ± 0,11

Расстояние меж-
ду сосками

передними 12,9 ± 0,4 12,2 ± 0,56 10,9 ± 0 ,47 11,2 ± 0,51
задними 8,5 ± 0,4 8,2 ± 0,32 8,2 ± 0,44 10,8 ± 0,34

передними / за-
дними 9,4 ± 0,4 9,0 ± 0,46 8,1 ± 0,53 8,9 ± 0,42

 Животноводство
Аграрный вестник Урала № 6 (98), 2012 г.



27

Животноводство

www.m-avu.narod.ru

коров линии Р. Соверинга  на 557 кг (Р > 0,999), 
Корбитца 16496 — на 472 кг (Р > 0,999) молока. 
В исследованиях не установлено зависимости 
содержания жира в молоке от формы вымени.

Первотелки — дочери голштинских быков 
имеют хорошо приспособленное к машинно-
му доению вымя с незначительным процентом 
коров (1,5 %) с козьей формой. Дочери бы-
ков линии В. Б. Айдиал и С. Т. Рокит имели от 
94,1 до 85,0 % коров с чашевидной, Корбитца и 
Р. Соверинга — 74,4–69,5 %.

Преимущество по уровню молочной про-
дуктивности у коров-первотелок линии 
В. Б. Айдиала и С. Т. Рокита сохранилось и в 
сравнении групп с одинаковыми формами вы-
мени.

Выводы.
Производство молока в хозяйстве рентабель-

но, но вместе с тем следует отметить, что прове-

денные ранее исследования показали более вы-
сокую экономическую эффективность использо-
вания коров-дочерей быков линии В. Б. Айдиал 
и С. Т. Рокит, от которых, с учетом затрат на вы-
ращивание от рождения до окончания первых 
305 дней первой лактации, в расчете на одну го-
лову было получено 12,0–11,8 тыс. руб. прибыли 
соответственно, тогда как от одной коровы-до-
чери быков линии Р. Соверинг и Корбитца  полу-
чено прибыли 3,8–2,7 тыс. руб., разница, соот-
ветственно, на 9,3–8,2 тыс. руб. меньше, чем от 
дочерей быков линии В. Б. Айдиал и С. Т. Рокит.

Для улучшения морфофункциональных ха-
рактеристик вымени и молочной продуктивно-
сти красного степного скота в степной зоне КБР 
рекомендуется использовать голштино-фриз-
ских быков линии В. Б. Айдиал и С. Т. Рокит.

Таблица 2
Зависимость молочной продуктивности коров-первотелок от происхождения и  формы вымени
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Линейная оценка экстерьера крупного рога-
того скота получила широкое распространение 
не только за рубежом, но и в России. На сегод-
няшний момент она является таким же важным 
зоотехническим инструментом, позволяющим 
определить племенную ценность исследуемого 
животного, как оценка по показателям молочно-
сти [1, 2]. Этому можно найти подтверждение в 
современных каталогах быков-производителей, 
где наряду с показателями молочной продуктив-
ности предков быка, изображен в виде графика 
экстерьерный профиль дочерей. Такие данные 
могут быть эффективно использованы зоотехни-
ками и селекционерами племенных и товарных 
предприятий агропромышленного комплекса 
для корректировки экстерьера стада. Цель тако-
го направления племенной работы может быть, 
как повышение продуктивности за счет лучше-
го развития тех статей, которые напрямую или 
косвенно влияют на молочность животных, так 
и устранение определенного порока во внешнем 
виде, влияющего на продуктивное долголетие [3].

Однако, как показывает практика селекци-
онной работы, влияние быка-производителя на 
динамику изменений внешнего вида животных в 
различных сельскохозяйственных предприятиях 
не одинаково ввиду существенных различий в ус-
ловиях содержания и кормления дочерей. Быки, 
при первой лактации дочерей, показывающие 
себя как лидеры в своем классе, часто уступали 
свои позиции другим производителям по дан-
ным  повторной оценки в следующем году [4]. 
Исследования, проведенные в Уральском 
НИИСХ Россельхозакадемии в период с 2010 по 
2011 гг., подтверждают вышеописанное.

Целью данного научного исследования явля-
ется определение у проверяемых быков-произ-
водителей возможности передавать потомству 

наилучшие параметры телосложения в совокуп-
ности с возрастной динамикой изменения экс-
терьера дочерей. Для реализации поставленной 
цели решены следующие задачи:

Оценить дочерей быков по 9-балльной линей-
ной оценке экстерьера.

Сравнить и проанализировать результаты экс-
терьерных профилей, полученных в 2010 г., с по-
казателями 2011 г.
Условия, материалы и методы исследования.

Работа проводилась в период в 2010–2011 гг. 
Объектом исследования выступил крупный 
рогатый скот уральского типа черно-пестрой 
породы. Место проведения эксперимента — 
СПК «Мезенское» Белоярского Городского окру-
га. За весь период эксперимента оценено по экс-
терьеру 249 коров первой и второй лактации. 
В 2011 г. оценено 133 головы, из которых 104 
оценены повторно по второй лактации.

Оценка экстерьера животных, проводилась 
согласно общепринятой инструкции по линей-
ной оценке экстерьера коров молочных пород [5], 
в период с 30 по 150 день лактации. Процесс 
оценки животных включал в себя систему ли-
нейного описания 17 основных признаков экс-
терьера по 9-балльной шкале, указывающей на 
биологическое развитие признака «Оценка вы-
мени», за 1–2 часа до доения. 

Экспериментальная часть.
По материалам исследования установлено, 

что в СПК «Мезенское» наблюдается выражен-
ная тенденция возрастных изменений дочерей 
2010 г., что является наглядным примером того, 
как экстерьер животных изменчив в течение жиз-
ни. В настоящее время два быка — Модник 3591 
линии Рефлекшин Соверинга 198998 и Ромик 
133 линии Монтвик Чифтейн 95679 в данном 
сельскохозяйственном предприятии работают с 

Положительная рецензия представлена Е. В. Шацких,  доктором биологических наук, профессором, заведующей кафедрой 
кормления и разведения сельскохозяйственных животных Уральской государственной сельскохозяйственной академии. 
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основным стадом. Количество оцененных доче-
рей и их показатели приведены в табл. 1.

Сопоставляя данные, полученные за первую и 
вторую лактацию, дочерей исследуемых быков-
производителей, можно проследить общую за-
кономерность изменения экстерьерных показа-
телей. В связи с развитием внутренних органов 
грудной клетки и брюшной полости произошли 
изменения костяка животного, что повлияло на 
увеличение таких показателей, как крепость те-
лосложения и глубина туловища. В ходе боль-
ших нагрузок на задние конечности изменился  
угол постановки задних ног и высоты пятки, что 
повлекло за собой изменения в костной систе-
ме таза. У животных двух групп наблюдалось 
удлинение таза в среднем на 1 балл, увеличил-
ся угол наклона, притом, что относительно по-
казателям, полученных при первой лактации, 
расстояние между седалищными буграми сокра-
тилось. Анализируя показатели вымени дочерей 
двух быков-производителей, очевидно, что мо-
лочная система коров за год лактации получила 
большое развитие за счет увеличения емкости 
молочной железы.

Экстерьерные профили по результатам оцен-
ки животных у быка-производителя Модника 

3591 по первой и второй лактациям за 2010 и 
2011 гг. имеют следующий вид, изображенный 
на рис. 1.

Сопоставляя экстерьерные показатели доче-
рей быка, полученные за годы исследователь-
ской работы, мы наблюдаем возрастные измене-
ния во внешнем виде животных, по всей види-
мости вызванные большими нагрузками на пояс 
задних конечностей, о чем свидетельствует из-
менение угла задних ног (+0,15) и угла копыта 
(+0,17). Эти изменения повлекли за собой изме-
нения в соотношении промеров крестца и углом 
его расположения (+0,10). Увеличилось рассто-
яние между маклаками и седалищными бугра-
ми (+0,23), а расстояние между седалищными 
костями сократилось (-0,14). Вследствие более 
саблистой постановки конечностей произошло 
уменьшение роста в крестце (-0,08), что повлек-
ло перераспределению веса тела, основная мас-
са которого теперь приходится на заднюю часть 
туловища. Для того чтобы компенсировать воз-
росшую нагрузку на задние ноги, передние ко-
нечности животного должны быть расставлены, 
что при длительном воздействии влечет за собой 
изменения широтных промеров грудной клет-
ки. Показатель глубины туловища уменьшился 

Таблица 1
Итоги экстерьерной оценки дочерей быков Модника 3591 и Ромика 133 в СПК «Мезенское» за 2010–2011 гг.

Показатель
Модник 3591 Ромик 133

2010 2011 X


∆ * 2010 2011 Y


∆ **
Количество голов 82 74 156 31 30 61

Высота в холке, см 142,1 142,5 +0,50 144,4 144,5 -0,1
Рост в крестце, балл 6,48 6,55 +0,08 7,16 7,10 -0,06

Глубина туловища, балл 3,17 4,08 +0,91 3,61 4,00 +0,39
Крепость телосложения, балл 3,12 4,31 +1,19 2,84 4,27 +1,43

Длина крестца, балл 3,87 4,88 +1,01 4,00 5,33 +1,33
Ширина таза, балл 3,44 2,99 -0,45 3,84 3,07 -0,77

Высота задней части вымени, балл 8,44 8,15 -0,29 8,52 8,07 -0,45
Ширина задних долей, балл 5,21 5,09 -0,11 4,68 4,90 +0,22

Длина пер. долей вымени, балл 5,40 5,53 +0,12 5,06 5,27 +0,20
Положение дна вымени, балл 7,79 6,80 -1,00 7,97 6,67 -1,30

Величина сосков, балл 4,74 4,96 +0,22 5,10 5,27 +0,17
Борозда вымени, балл 2,13 2,39 +0,26 2,16 2,40 +0,24

Высота пятки, балл 3,61 3,54 -0,07 3,81 3,80 -0,01
Молочный тип, балл 4,49 4,61 +0,12 4,35 4,60 +0,25
Положение таза, балл 5,02 5,22 +0,19 5,13 5,27 +0,14

Кондиция, балл 2,82 2,87 +0,05 2,82 2,87 +0,05
Прикрепление пер. долей, балл 4,91 4,54 -0,37 5,29 4,70 -0,59

Постановка зад. Ног (сбоку), балл 5,91 6,05 +0,14 5,81 5,33 -0,47
Расположение передних сосков, балл 4,29 4,09 -0,20 4,19 3,57 -0,63

Объем туловища, балл 80,4 79,5 -1,00 80,7 80,7 0,00
Выраженность мол. признаков, балл 80,1 80,0 -0,10 77,8 80,4 +2,60

Ноги, балл 79,5 79,6 +0,10 78,8 80,0 +1,20
Вымя, балл 79,6 79,6 0,00 79,1 79,9 +0,80

Общая оценка, балл 79,8 79,6 -0,20 79,1 80,2 +1,00
* X


∆  — разница между показателями первой и второй лактации дочерей быка Модника 3591;

** Y


∆  — разница между показателями первой и второй лактации дочерей быка Ромика 133.
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(-0,21), при увеличении ширины костяка груд-
ной клетки (+0,31). В ходе эксплуатации дочерей 
быков также наблюдались изменения молочной 
железы. О качественных изменениях вымени 
свидетельствуют такие показатели, как высота 
(+0,07) и ширина (-0,03) задних частей вымени 

и длина передних долей вымени (+0,53). За год 
эксплуатации животных вымя несколько отвис-
ло (+0,80) и менее плотно примыкает к брюшной 
стенке (-0,38). Срединная связка увеличилась 
(+0,24). Изменился размер сосков (+0,17) и их 
расположение (+0,01).

Рисунок 1
Экстерьерный профили быка-производителя Модника 3591 по первой и второй лактациям

Рисунок 2
Экстерьерный профили быка-производителя Ромика 133 за 2010–2011 гг.
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Изучая данные экстерьерных профилей (рис. 2) 
дочерей быка-производителя Ромика 133 по пер-
вой и второй лактации, также работающего в 
СПК «Мезенское», за период с 2010 по 2011 гг., 
видно, насколько сильно изменилась картина. 
Линейный профиль дочерей в 2011 г. почти пол-
ностью совпадает с показателями модельного 
животного.

В сравнении с данными 2010 г. дочери ис-
следуемого быка в 2011 г. стали крупнее. 
Положительная динамика наблюдается по таким 
параметрам, как высота в крестце (+0,29), глуби-
на (+0,09) и ширина (+0,16) в груди. Таз живот-
ного тоже претерпел возрастные изменения. Он 
стал длиннее (+0,08) и шире (+0,15), изменился 
угол его наклона (-0,06). Угол постановки задних 
ног сбоку (0,00) и высота пятки (+0,02) при этом 
практически не имели тенденцию к перемене.

Вымя приобрело больший объем, несколько 
провиснув (-0,17), что, соответственно, повлек-
ло за собой изменения в плотности прикрепле-
ния (+0,08) и большим проявление срединной 
связки (+0,16). Другие параметры вымени: ши-
рина задних долей (-0,05), длина передних до-
лей вымени (-0,06), высота задней части вымени 
(+0,07), прикрепление передних долей вымени 
(+0,08), величина сосков (+0,06), расположение 
передних сосков (+0,10) — также изменились.

Сопоставляя полученные данные от двух бы-
ков-производителей и сравнивая направление 
возрастных изменений дочерей, мы установили 
закономерности изменения экстерьерных про-
филей. В сравнении с данными первой лактации 
экстерьерные показатели дочерей Ромика 133 
приблизились к данным модельного животного, 
изменения в экстерьерном профиле направлены 
от периферии к центру. Обратная картина на-
блюдается у потомков Модника 3591. Динамика 
изменений в профиле имеет противоположное, 
по сравнению с Ромиком, направление — от цен-
тра к периферии.

Таким образом, анализируя данные эксте-
рьерных профилей исследуемых быков-произво-
дителей, можно отметить, что наилучшим эксте-
рьером обладают дочери быка Ромика 133 линии 
Монтвик Чифтейн 95679 в СПК «Мезенское» 
Белоярского Городского округа. Дочери этого 
животного по сравнению со своими сверстни-
цами за второй год жизни приобрели наиболее 
желательный фенотип, который не только соот-
ветствует требованиям породы, но и по некото-
рым показателям превосходит средние значения. 
Однако научную работу в этом направлении не-
обходимо продолжить для дальнейшего опреде-
ления динамики возрастах изменений экстерье-
ра дочерей исследуемых быков-производителей.
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Кастрация хрячков и отъем поросят от сви-
номаток как обязательные составляющие 
промышленной технологии выращивания 
животных должны осуществляться независимо 
друг от друга. Однако в силу экономии средств 
и времени данные манипуляции нередко выпол-
няются одновременно. Между тем доказано, что 
тестикулотомия и отъем поросят от матерей явля-
ются достаточно сильными стресс-факторами 
[4, 7], негативно отражающимися на показате-
лях общей резистентности поросят [6]. Влияние 
данных стрессоров на иммунную систему сви-
ней изучено недостаточно полно. Отсутствует 
информация об изменении количественных 
показателей Т-системы иммунитета после 
воздействия на организм интересующих нас 
стресс-факторов. В этой связи нами была постав-
лена цель — изучить количественные изменения 
субпопуляций Т-клеточного звена в сочета-
нии с В-звеном иммунокомпетентной системы 
(ИКС) в ответ как на независимо выполненные, 
так и совмещенные по времени кастрацию и 
отъем хрячков. Одновременно преследовалась 
и другая цель — изучить стресс-протективные 
возможности белково-липидного концентрата 
(БЛК), полученного из личинок комнатной мухи. 
Иммуностимулирующие свойства данного кон-
центрата были нами доказаны ранее [1].

Методы исследований. 
Исследования проводили на поросятах скоро-

спелой мясной породы новосибирской селекции, 
выращиваемых в условиях свинфермы учхоза 
«Тулинское» Новосибирского госагроуниверси-
тета. Тестикулотомию осуществляли на 45-е и 
60-е сутки жизни, т. е. за две недели до отъема и 
во время отъема. Для достижения поставленной 
цели было сформировано шесть опытных групп 
поросят по 10 голов в каждой. Первая опытная 
группа была представлена подсвинками, кастри-
рованными на 45-й день жизни, т. е.  за две недели 
до отъема. Во вторую группу вошли поросята, 
кастрированные за две недели до отъема и полу-
чавшие первые 7 дней после операции БЛК в 
дозе 0,5 г / кг живой массы. Третья группа боров-
ков-отъемышей служила контролем. Поросята III 
группы были предварительно прооперированы 
на 21-й день жизни. Четвертую группу составили 
боровки, кастрированные на 21-й день жизни, 
получавшие за 7 дней до отъема БЛК в дозе 0,5 г / кг 

живой массы. В состав пятой группы входил 
молодняк, кастрированный во время отъема. 
Шестая группа была сформирована из поросят, 
кастрированных во время отъема и получавших 
БЛК в той же дозе за 7 дней до манипуляций. 
Иммуногематологические исследования крови 
проводили на 60, 76 и 90 дни жизни.

Подсчет лейкоцитов и лимфоцитов крови прово-
дили общепринятыми в гематологии методами [3]. 
Для оценки Т-клеточного звена иммунитета в 
крови определяли концентрацию тотальных 
Т-лимфоцитов (тЕ-РОК), Т-индукторов-хелперов 
(рЕ-РОК), Т-киллеров-супрессоров (вЕ-РОК), 
активированных Т-лимфоцитов (бЕ-РОК), 
тимических Т-клеток (сЕ-РОК) и посттимиче-
ских малодифференцированных Т-лимфоцитов 
(аЕ-РОК) реакцией спонтанного розеткообра-
зования с эритроцитами барана, используя 
разные режимы инкубации [2]. Идентификацию 
В-лимфоцитов (ЕМ-РОК) проводили реакцией 
розеткообразования лимфоцитов с эритроци-
тами мыши. Концентрацию иммуноглобулинов 
в сыворотке крови определяли методом радиаль-
ной иммунодиффузии по Манчини [5].

Результаты исследований.
Результаты исследований проб крови поросят, 

полученных в день отъема, показали, что животные 
I опытной группы, кастрированные в 45-дневном 
возрасте, превосходили по числу лейкоцитов 
молодняк III (p < 0,05), IV (p < 0,01), V (p < 0,05) 
и VI (p < 0,05) групп, а также опережали по 
содержанию лимфоцитов поросят II–VI групп 
соответственно на 6,1 (p < 0,01), 4,6 (p < 0,01),
6,3 (p < 0,01), 5,9 (p < 0,01) и 3,3 % (p < 0,05) 
(табл. 1).

Доля тотальных Т-лимфоцитов у поросят 
I группы была ниже, чем у молодняка II (p < 0,001), 
III (p < 0,001), IV (p < 0,001), V (p < 0,001) 
и VI (p < 0,001) групп (табл. 2). Кроме того, 
боровки I группы достоверно отставали от 
своих сверстников II–VI групп по содержанию 
Т-индукторов-хелперов (p < 0,001), Т-киллеров-
супрессоров (p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001, p < 0,01, 
p < 0,001), тимоцитов (p < 0,001), IgM (p < 0,001) 
и IgG (p < 0,001) (табл. 2).

В этот период поросята I группы опережали 
поросят II–VI групп только по концентра-
ции аЕ-РОК и ЕМ РОК (p < 0,001) (табл. 2). 
Наиболее высокий уровень аутосинтеза IgM в 

Положительная рецензия представлена В. А. Бекеневым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
заведующим отделом разведения и генетики сельскохозяйственных животных Сибирского научно-исследовательского 
института животноводства.
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день отъема был зарегистрирован у поросят III 
группы. Концентрация IgM у боровков III группы 
была выше аналогичного показателя боровков 
I группы на 30,6 % (p < 0,001) и на 12,2 % (p < 0,05)
 опережала уровень IgM II группы (табл. 1).

Таким образом, поросята I группы, кастриро-
ванные в 45-дневном возрасте, к моменту отъема 
отличались от своих сверстников более низкими 
показателями иммунного статуса.

Активизация лейко- и лимфопоэза у поросят 
этой группы происходила с преимуществен-
ной дифференцировкой лимфоцитов в сторону 
В-клеток. Поросята II группы, кастрированные 
в том же возрасте, но получавшие с момента 
операции БЛК, успешно прошли процесс реаби-
литации иммунной системы к 60 дню жизни. В 
этом возрасте функциональные и количествен-
ные характеристики иммунной системы поросят 
II опытной и контрольной групп были практи-
чески идентичными, а по содержанию ЕМ-РОК 

боровки II опытной группы даже опережали 
животных контрольной группы (p < 0,05). Такое 
же преимущество над хрячками контрольной 
группы в синтезе ЕМ-РОК демонстрировали 
поросята IV (p < 0,05) и VI (p < 0,05) групп, в 
рацион которых за 7 дней до отъема вводили 
БЛК в дозе 0,5 г / кг живой массы (табл. 2).

На 76-й день жизни подсвинков самые 
низкие показатели иммуногенеза были заре-
гистрированы у животных I и V групп. Отъем 
от матерей еще не восстановившихся после 
кастрации поросят I группы и совместно прове-
денные манипуляции тестикулотомии и отъема 
на молодняке V группы привели иммунную 
систему опытных животных в состояние глу-
бокого иммунодефицита. Гормоны стресса 
вызывали угнетение образования малодифферен-
цированных, функционально зрелых Т-клеток, 
В-лимфоцитов и антител. В результате поросята 
I группы статистически достоверно отстали от 

Таблица 1
Иммуноморфологические показатели крови поросят

№ подопытных групп животных Возраст, дней Показатели
Лейкоциты, 109/л Лимфоциты, % IgM, г/л IgG, г/л

I

60

18,46 ± 0,49 78,20 ± 0,71 1,77 ± 0,05 16,13 ± 0,31
II 16,89 ± 0,90 73,40 ± 1,21 2,24 ± 0,09 21,71 ± 0,85

III (контроль) 16,58 ± 0,70 74,60 ± 0,90 2,55 ± 0,09 21,43 ± 0,66
IV 16,09 ± 0,66 73,30 ± 1,05 2,35 ± 0,08 22,17 ± 0,74
V 15,96 ± 0,82 73,60 ± 1,15 2,33 ± 0,08 21,46 ± 0,77
VI 16,34 ± 0,74 75,60 ± 0,90 2,47 ± 0,09 22,52 ± 0,66
I

76

19,08 ± 0,23 79,10 ± 0,72 1,99 ± 0,05 18,25 ± 0,40
II 19,29 ± 0,67 62,70 ± 0,90 2,28 ± 0,04 21,94 ± 0,28

III (контроль) 19,03 ± 0,44 79,60 ± 0,86 2,19 ± 0,05 19,60 ± 0,58
IV 18,67 ± 0,63 60,80 ± 1,01 2,33 ± 0,05 21,73 ± 0,37
V 21,95 ± 0,55 77,00 ± 1,04 1,82 ± 0,04 17,75 ± 0,39
VI 20,24 ± 0,39 52,20 ± 1,10 2,15 ± 0,05 19,37 ± 0,25
I

90

23,48 ± 0,40 61,60 ± 1,19 1,89 ± 0,05 19,02 ± 0,28
II 22,87 ± 0,58 65,50 ± 0,86 2,75 ± 0,04 27,29 ± 0,51

III (контроль) 16,96 ± 0,46 72,30 ± 1,23 2,45 ± 0,05 22,24 ± 0,62
IV 22,68 ± 0,70 61,70 ± 1,15 2,87 ± 0,02 26,35 ± 0,39
V 17,73 ± 0,46 73,60 ± 0,90 2,32 ± 0,06 22,34 ± 0,59
VI 22,74 ± 0,63 64,20 ± 1,04 2,60 ± 0,06 27,23 ± 0,56

Таблица 2 
Динамика показателей клеточного иммунитета

№ подопыт-
ных групп 
животных В

оз
ра

ст
, 

дн
ей

Показатели, %

тЕ-РОК рЕ-РОК вЕ-РОК бЕ-РОК аЕ-РОК сЕ-РОК ЕМ-РОК

I

60

59,90 ± 0,92 26,90 ± 0,66 21,70 ± 0,50 10,40 ± 0,37 7,30 ± 0,26 4,70 ± 0,26 6,90 ± 0,23
II 74,00 ± 0,99 37,40 ± 0,82 23,90 ± 0,94 10,80 ± 0,65 5,40 ± 0,37 7,20 ± 0,47 3,50 ± 0,34

III (контроль) 75,40 ± 0,37 37,40 ± 0,64 25,10 ± 0,72 10,30 ± 0,52 5,10 ± 0,28 6,90 ± 0,28 2,40 ± 0,27
IV 74,60 ± 0,92 35,70 ± 0,70 25,70 ± 0,68 10,20 ± 0,53 5,40 ± 0,48 7,20 ± 0,42 3,20 ± 0,25
V 75,50 ± 1,17 37,10 ± 0,80 25,30 ± 0,79 9,90 ± 0,43 5,40 ± 0,34 7,50 ± 0,40 2,50 ± 0,34
VI 73,30 ± 0,52 36,60 ± 0,81 25,40 ± 0,90 10,70 ± 0,37 5,30 ± 0,42 7,30 ± 0,50 3,50 ± 0,34
I

76

58,80 ± 1,47 23,70 ± 0,80 22,00 ± 0,68 8,40 ± 0,37 7,50 ± 0,34 3,70 ± 0,26 5,20 ± 0,25
II 56,70 ± 1,13 33,00 ± 0,71 16,00 ± 0,63 9,70 ± 0,40 2,60 ± 0,22 5,30 ± 0,37 10,70 ± 0,78

III (контроль) 67,40 ± 0,65 30,50 ± 0,96 21,80 ± 0,55 8,50 ± 0,34 9,50 ± 0,34 4,90 ± 0,28 8,00 ± 0,52
IV 55,20 ± 0,81 33,60 ± 0,86 14,00 ± 0,47 10,10 ± 0,57 2,30 ± 0,26 4,40 ± 0,34 10,10 ± 0,43
V 54,00 ± 1,37 22,40 ± 0,99 16,90 ± 0,71 4,60 ± 0,34 7,00 ± 0,26 7,40 ± 0,30 6,60 ± 0,27
VI 52,70 ± 0,52 28,10 ± 0,86 15,60 ± 0,47 10,10 ± 0,55 3,30 ± 0,37 4,70 ± 0,37 11,10 ± 0,50
I

90

46,40 ± 0,76 18,70 ± 0,50 15,90 ± 0,46 6,60 ± 0,27 8,10 ± 0,23 2,70 ± 0,26 6,60 ± 0,27
II 57,20 ± 0,70 26,10 ± 0,57 18,80 ± 0,42 8,10 ± 0,23 8,00 ± 0,21 2,80 ± 0,25 7,60 ± 0,39

III (контроль) 64,30 ± 1,01 26,50 ± 0,62 23,50 ± 0,53 12,40 ± 0,58 6,10 ± 0,13 6,20 ± 0,25 5,20 ± 0,25
IV 54,90 ± 1,19 24,80 ± 1,00 19,00 ± 0,75 8,20 ± 0,39 7,90 ± 0,23 2,70 ± 0,26 7,40 ± 0,16
V 63,30 ± 1,36 25,50 ± 0,96 24,30 ± 0,73 6,00 ± 0,39 6,40 ± 0,16 5,50 ± 0,34 4,90 ± 0,38
VI 57,70 ± 0,67 26,90 ± 0,60 19,20 ± 0,55 7,50 ± 0,40 7,80 ± 0,33 2,80 ± 0,29 7,40 ± 0,37
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своих сверстников контрольной группы по пока-
зателям сЕ-РОК (p < 0,01), рЕ-РОК (p < 0,01), 
аЕ-РОК (p < 0,001), тЕ-РОК (p < 0,001), ЕМ-РОК 
(p < 0,001), IgM (p < 0,05) и IgG (p < 0,001). 
У поросят V группы иммунодепрессия была 
выражена несколько глубже, чем у молодняка I 
группы. Поэтому подсвинки V группы уступали 
аналогам контрольной группы не только по коли-
честву ранних посттимических Т-лимфоцитов 
(p < 0,001), Т-индукторов-хелперов (p < 0,001), 
Т-лимфоцитов (p < 0,001), В-лимфоцитов (p < 0,05) 
и IgM (p < 0,001), но и по содержанию акти-
вированных Т-лимфоцитов (p < 0,001), 
Т-киллеров-супрессоров (p < 0,001) и IgG (p < 0,05).

Однако уже в этот возрастной период пред-
посылки выхода молодняка I и V групп из 
состояния иммунодефицита были более чем 
очевидны. Поросята V группы демонстрировали 
высокий уровень лейкопоэза и активизацию обра-
зования малодифференцированных тимических 
Т-лимфоцитов. Благодаря этому они получали 
превосходство над поросятами контрольной 
группы по содержанию лейкоцитов (p < 0,05) 
и сЕ-РОК (p < 0,001), а над животными пер-
вой группы — по количеству лейкоцитов (p < 
0,001), сЕ-РОК (p < 0,001) и ЕМ-РОК (p < 0,001). 
Похожая ситуация складывалась и относительно 
животных подопытных групп, получавших БЛК. 
Поросята V группы обходили боровков II, IV, VI 
групп по содержанию лейкоцитов (p < 0,05), лим-
фоцитов (p < 0,001),малодифференцированных 
аЕ-РОК (p < 0,001) и сЕ-РОК (p < 0,001), а поро-
сят IV группы еще и по уровню вЕ-РОК (p < 0,01).

Постстрессовая компенсаторная реакция 
иммунокомпетентной системы поросят I группы 
развивалась с преимущественным образова-
нием функционально зрелых Т-лимфоцитов, 
В-лимфоцитов и активацией антителообра-
зования. В результате подсвинки I группы 
статистически достоверно превосходили ана-
логов V группы по количеству Т-лимфоцитов 
на 8,2 % (p < 0,05), по содержанию Т-киллеров-
супрессоров — на 23,2 % (p < 0,001), по уровню 
активированных Т-лимфоцитов — на 45,2 % 
(p < 0,001), а по концентрации IgM — на 8,5 % 
(p < 0,05). Подобные преимущества молодняк 
I группы имел и над поросятами, в чей рацион 
входил БЛК. Так, более активное образование 
лимфоцитов и Т-лимфоцитов у поросят I группы 
позволило им опередить II, IV и V группы по 
относительному числу лимфоцитов (p < 0,001), 
IV и VI группы — по количеству тЕ-РОК 
(p < 0,05, 0,01), а II, IV и VI группы — 
по содержанию посттимических предше-
ственников Т-лимфоцитов (p < 0,001) и 
Т-киллеров-супрессоров (p < 0,001). Над под-
свинками контрольной группы боровки I группы 
никаких преимуществ не имели.

Таким образом, к 76 дню жизни поросята, 
получившие достаточно сильный стресс в виде 
последовательно или одновременно прове-
денных кастрации и отъема, проявили более 
выраженную картину иммунодепрессии, чем 
контрольные поросята-отъемыши. Начальный 
этап выхода подсвинков из состояния иммуно-
дефицита сопровождался активизацией лейко-, 
лимфопоэза и образования Т-лимфоцитов.

Несколько иначе в этот возрастной период 
вела себя иммунная система подсвинков, потре-
блявших БЛК. Эти поросята, как правило, 
демонстрировали стабильно высокую актив-
ность Т-индукторов-хелперов, В-лимфоцитов 
и антителогенеза, что позволило им доминиро-
вать над молодняком контрольной, I и V групп 
по большинству показателей иммуногенеза. В 
результате I группа отставала от II, IV и VI групп 
по количеству Т-индукторов-хелперов (p < 0,001, 
0,001; 0,01), активированных Т-лимфоцитов 
(p < 0,001; 0,001; 00,01), В-лимфоцитов (p < 0,001), 
IgM (p < 0,001; 0,001; 0,05) и IgG (p < 0,001; 
0,001; 0,05).

Пятая группа подсвинков статистически 
достоверно уступала II и IV группам по коли-
честву рЕ-РОК, бЕ-РОК, ЕМ-РОК, IgM и IgG 
(p < 0,001) и имела более низкие значения акти-
вированных Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, IgM 
и IgG (p < 0,001).

Сравнение показателей отъемышей контроль-
ной группы с показателями II, IV и VI групп 
выявило, что поросята контрольной группы 
имеют такую же низкую активность Т-, В-звеньев 
иммунитета, но более высокий уровень лимфо-
поэза и образования Т-лимфоцитов. Вследствие 
чего подсвинки контрольной группы уступают 
молодняку II группы по количеству бЕ-РОК 
на 12,4 % (p < 0,05), ЕМ-РОК — на 25,2 % 
(p < 0,001) и по концентрации IgG — на 10,7 % 
(p < 0,01). Отставание контрольной группы от 
IV по числу Т-индукторов-хелперов составило 
9,2 % (p < 0,05), по количеству активированных 
Т-лимфоцитов — 15,8 % (p < 0,05), по уровню 
В-лимфоцитов — 20,8 % (p < 0,01) и по кон-
центрации IgG — 9,8 % (p < 0,01). Контрольная 
группа опережала II, IV и VI группы только по 
содержанию лимфоцитов и тЕ-РОК (p < 0,001).

При сравнении активности кроветворной 
и иммунной систем поросят II, IV и VI групп 
существенных различий не выявлено. Среди 
указанных групп более низкие показатели иммун-
ного статуса на 76-й день жизни принадлежали 
боровкам VI группы, которые были кастриро-
ваны в день отъема. Они уступали поросятам II-й 
и IV-й групп по числу тЕ-РОК (Р < 0,01, Р < 0,05), 
рЕ-РОК (Р < 0,001, Р < 0,001) и концентрации 
IgG (Р < 0,001, Р < 0,001). Однако количество 
лейкоцитов и Т-киллеров-супрессоров у свиней 
VI группы было соответственно на 7,8 и 10,3 % 
(Р < 0,05) выше, чем у поросят IV-й группы. Боровки 
IV группы отличались от боровков II-й группы 
более низким содержанием вЕ-РОК (Р < 0,05).
На основании изложенного следует сделать 
вывод, что на 76-й день жизни наиболее стабиль-
ные показатели иммунокомпетентной системы 
демонстрировали поросята, получавшие БЛК. 
Изменения в системе гемопоэза и иммуногенеза 
у поросят I, III и V групп являются ни чем иным, 
как закономерным отражением адаптивных реак-
ций организма, соответственно силе нанесенного 
стресса.

Иммунологический мониторинг поросят 90 
дня жизни показал, что отъемыши контрольной 
группы и подсвинки V группы, кастрированные 
в день отъема, характеризовались одинаковым 
уровнем реабилитации иммунной системы к 
этому возрастному периоду. Единственным 
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отличием между группами стало содержание 
активированных Т-лимфоцитов. По данному 
показателю контрольная группа поросят пре-
взошла V группу на 50 % (p < 0,001).

В отличие от поросят V группы, подсвинки I 
группы, кастрированные в 45-дневном возрасте, 
а затем отнятые от матерей через 2 недели после 
операции, демонстрировали очень низкий уровень 
реабилитации иммунокомпетентной системы. 
Повторное влияние отъемного стресс-фактора 
на еще не восстановившуюся после операции 
иммунную систему привело к глубокому угне-
тению образования Т-лимфоцитов, снижению 
их функциональной активности и интенсив-
ности антителогенеза. В результате поросята I 
группы уступали поросятам контрольной и V 
групп по уровню малодифференцированных 
тимических Т-лимфоцитов соответственно на 
56,5 и 50,9 % (p < 0,001), по общему количеству 
Т-лимфоцитов — на 27,8 и 26,7 % (p < 0,001), по 
числу Т-индукторов-хелперов — на 29,4 и 26,7 % 
(p < 0,001) и Т-киллеров-супрессоров — на 32,3 
и 34,6 % (p < 0,001). По количеству активиро-
ванных Т-лимфоцитов I группа находилась на 
уровне V группы. Однако ее отставание от кон-
трольного показателя бЕ-РОК было более чем 
существенным и составило 46,8 % (p < 0,001).

Стресс, который перенесли поросята I 
группы, негативно сказался и на активности 
антителогенеза. Глубокое иммунодепрессив-
ное состояние привело к тому, что на 90-й день 
жизни поросята I группы продолжали отставать 
от подсвинков контрольной и V групп по кон-
центрации IgM соответственно на 22,9 и 18,5 % 
(p < 0,001), а по содержанию IgG — на 14,5 и 
14,9 % (p < 0,001). Однако, несмотря на выра-
женный иммунодефицит, лейкопоэз в I группе 
оставался на самом высоком уровне. Благодаря 
этому подсвинки I группы по содержанию лейко-
цитов опережали контрольную группу на 27,8 % 
(p < 0,001), а V группу — на 24,5 % (p < 0,001). 
Повышенный выход в циркуляцию ранних пост-
тимических Т-лимфоцитов позволил боровкам I 
группы получить численное превосходство над 
контрольной группой и по количеству аЕ-РОК. 
Различие составило 24,7 % (p < 0,001).

Поросята, получавшие БЛК, имели такие 
особенности иммуногенеза, которые выгодно  
отличали  их от контрольной, V и I групп. Так, 
по отношению к I группе подсвинки II, IV и VI 
групп имели значительное  превосходство по 
количеству Т-лимфоцитов (p < 0,05; 0,001; 0,001), 
Т-индукторов-хелперов (p < 0,001) и Т-киллеров-
супрессоров (p < 0,001). Уровень активности 

функционально зрелых Т-лимфоцитов в этих 
группах был достаточно высокий. Об этом 
свидетельствовали численные значения активи-
рованных Т-лимфоцитов и иммуноглобулинов. 
По количеству активированных Т-клеток поро-
сята II и IV групп опережали I группу на 20 % 
(p < 0,01). 

Преимущество II, IV и VI групп над I по кон-
центрации IgM и IgG находилось на высоком 
уровне достоверности (p < 0,001).

Относительно V группы подсвинки II, IV и VI 
групп имели больше преимуществ. Так, II группа 
поросят опережала V группу по количеству 
лейкоцитов, активированных Т-лимфоцитов, 
ранних посттимических Т-лимфоцитов, IgM, 
IgG (p < 0,001) и В-лимфоцитов (p < 0,01). 
Поросята IV группы имели лучшие показа-
тели лейкоцитов, Т-индукторов-хелперов, 
активированных Т-лимфоцитов, ран-
них посттимических Т-лимфоцитов, 
В-лимфоцитов (p < 0,001), IgM (p < 0,01) 
и IgG (p < 0,001). А VI группа молодняка пре-
восходила V группу по содержанию лейкоцитов
(p < 0,001), бЕ-РОК (p < 0,05), аЕ-РОК (p < 0,01), 
ЕМ-РОК, IgM и IgG (p < 0,001).

Таким образом, лучшие адаптивные качества 
ИКС демонстрировали подсвинки, получав-
шие белково-липидный концентрат. К 90 дню 
жизни они имели самые высокие показатели 
функционально зрелых Т-лимфоцитов и имму-
ноглобулинов. Поросята, кастрированные за 
2 недели до отъема, отличались более выра-
женным иммунодефицитным состоянием и, 
соответственно, низкой реабилитационной 
способностью.

Выводы.
1. Кастрация поросят, проведенная за 15 

дней до отъема, не позволяет реабилитиро-
ваться иммунной системе боровков к 60 дню 
жизни, а последующий их отъем усугубляет 
состояние иммунодефицита. В результате через 
месяц после отъема функциональная активность 
иммунной системы таких животных находилась 
еще на достаточно низком уровне.

2. Скармливание поросятам БЛК с момента 
операции или до отъема и кастрации предупреж-
дает негативное влияние стресса на иммунную 
систему, повышает ее адаптивные возможно-
сти, обеспечивая к 90 дню жизни поросят самые 
высокие показатели иммунного статуса.

3. Тестикулотомия поросят во время отъема 
не препятствует восстановлению иммуноком-
петентной системы животных к 3-месячному 
возрасту.
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Примером развития молочного скотоводства 
является внедрение беспривязного содержания 
коров, освоение холодного метода выращивания 
молодняка.

Создание высокопродуктивных стад молочных 
коров неразрывно связано с организацией направ-
ленного выращивания ремонтных телок [8]. 
Достижение оптимальной живой массы тел-
ками при первом плодотворном осеменении в 
более раннем возрасте существенно сокращает 
энергетические и кормовые затраты в процессе 
выращивания [4].

По данным исследований Н. Москвина и 
Е. Третьякова, линейная принадлежность оказы-
вает существенное влияние на рост и развитие 
животных, как сама по себе, так и в разрезе 
быков-производителей, являющихся отцами для 
изучаемых животных определенных линий.

 Цель и методика исследований.
Проанализировать рост и развитие телок 

линии Вис Айдиал и Рефлекшн Соверинг до 
9-месячного возраста при выращивании их 
холодным методом в зависимости от системы 
содержания их матерей при холодном методе 
выращивания молодняка.

Для исследования нами были выбраны четыре 
группы телок методом аналогов. Критериями 
при подборе животных были показатели молоч-
ной продуктивности (удой, жирномолочность) 
и живая масса их матерей. Подбор проходил 
по следующему принципу: I группа — беспри-
вязное содержание матерей, линия Вис Айдиал 
(18 гол.), II — привязное содержание матерей, 
линия Вис Айдиал (18 гол.), III — беспривязное 
содержание матерей, линия Рефлекшн Соверинг 
(13 гол.), IV — привязное содержание матерей, 
линия Рефлекшн Соверинг (13 гол.).

Исследование было проведено в СПК 
«Килачевский», Свердловская область, 
Ирбитский городской округ.

Молочный комплекс в СПК «Килачевский» 
был запущен в 2005 г. На нем содержится поло-
вина всех дойных коров хозяйства. Работа 
комплекса идет по поточно-цеховому принципу. 
В его состав входит два корпуса для содержания 
дойных коров, корпус для содержания сухо-
стойных коров, родильное отделение, корпус 
для содержания коров в первую неделю после 
отела. Вдоль срединной части корпуса тянется 
кормовой проход. Остальную часть поголовья 
содержат на фермах привязного содержания.

В феврале 2007 г. в СПК «Килачевский» (кол-
хоз «Россия», Свердловская область, Ирбитский 
район) был внедрен холодный метод выра-
щивания ремонтного молодняка, перенятый 
у американских животноводов, при котором 
животное проходит развитие от периода ново-
рожденности (вторые сутки после отела) до 
второй половины первой стельности, т. е. от 
новорожденного теленка до нетели.

Беспривязное содержание коров по срав-
нению с привязным содержанием позволяет 
значительно сократить затраты труда [5, 7], более 
эффективно использовать средства механизации 
производственных процессов [5]. Применение 
доильных установок станочного типа улучшает 
условия труда на процессе доения, делает его 
привлекательным и производительным [11], 
позволяет устанавливать контроль над состоя-
нием каждой коровы, оптимизировать ее рацион, 
управлять процессом доения, отслеживать каче-
ственные параметры молока [1]. Каждая корова 
выбирает для себя оптимальный режим между 
дойками [12]. Наибольшее распространение 
получило беспривязное содержание с боксами 
для отдыха, изолированными от кормовой зоны 
навозным проходом [5]. Боксы позволяют эконо-
мить подстилочный материал [10].

Таблица 1
Живая масса телок, кг

Показатель I II III IV
При рождении 36,78 ± 0,15 37,17 ± 0,82 36,85 ± 0,28 36,54 ± 1,45

2 мес. 81,78 ± 1,67 82,61 ± 1,04 82,30 ± 1,50 79,14 ± 2,50
3 мес. 104,28 ± 2,53 105,33 ± 1,55 105,00 ± 2,24 100,25 ± 3,38
6 мес. 173,67 ± 4,57 170,67 ± 5,07 181,60 ± 6,36 174,00 ± 5,69
9 мес. 250,78 ± 8,00 249,72 ± 9,29 250,00 ± 8,15 240,45 ± 10,44

Положительная рецензия представлена В. С. Мымриным, доктором биологических наук, профессором, генеральным 
директором ООО "Уралплемцентр".
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Результаты исследований.
Анализируя среднюю живую массу телок при 

рождении, можно прийти к выводу, что телки 
всех четырех групп не имеют различий.

Живая масса телок в 2-месячном возрасте 
линии Вис Айдиал, рожденных от коров, 
содержащихся как привязным, так и беспри-
вязным способом, т. е. животных I и II группы 
соответственно, и линии Рефлекшн Соверинг, 
рожденных от коров, содержащихся беспри-
вязным способом, т. е. животных III группы, не 
имеет различий. Однако живая масса телок линии 
Рефлекшн Соверинг, рожденных от коров, содер-
жащихся привязным способом, т. е. животных IV 
группы, ниже живой массы животных I группы 
на 2,64 кг (3 %), II и III групп — на 3,47 кг (4 %).

В 3-месячном возрасте в I, II и III группах 
ситуация аналогичная. Но живая масса телок IV 
группы ниже массы телок I группы на 4 кг (4 %), 
II и III групп — на 5 кг (5 %).

В 6-месячном возрасте наибольшую среднюю 
живую массу имеют телки III группы (181,6 кг), 
что больше таковой у животных I и II группы на 7,5 
кг (4,5 %). Средняя живая масса у телок I группы 
больше, чем у телок II группы, на 3 кг (2 %).

В 9-месячном возрасте живая масса телок I, 
II и III групп не имеет существенных различий. 
Средняя живая масса телок IV группы меньше 
живой массы телок I, II и III групп в среднем на 
10 кг (4 %).

Была рассчитана интенсивность роста живот-
ных за период от рождения до 3 месяцев, т. е. за 

Таблица 2
Прирост живой массы

Возр. 
период Показатель I II III IV

0–3 мес.
Абс., кг 67,50 ± 2,61 68,17 ± 1,82 68,10 ± 2,25 63,33 ± 3,05

Ср./сут., г/сут. 750,00 ± 28,97 757,41 ± 20,27* 756,67 ± 24,98 703,70 ± 32,43*
Отн., % 183,84 ± 7,49 186,09 ± 8,74* 184,72 ± 6,51 174,01 ± 9,96*

3–6 мес.
Абс., кг 69,39 ± 3,24 65,33 ± 4,76 76,60 ± 5,22 71,82 ± 3,52

Ср./сут., г/сут. 770,99 ± 35,99 725,93 ± 52,88 851,11 ± 58,02 797,98 ± 39,12
Отн., % 66,82 ± 3,00 62,16 ± 4,47* 72,90 ± 4,79 70,24 ± 2,79*

6–9 мес.
Абс., кг 77,11 ± 4,51* 79,06 ± 5,23* 68,40 ± 4,22* 66,45 ± 6,73*

Ср./сут., г/сут. 856,79 ± 50,06* 878,40 ± 58,11* 760,00 ± 46,94* 738,38 ± 74,83*
Отн., % 44,30 ± 2,11** 45,92 ± 2,72** 37,94 ± 2,54** 38,11 ± 3,67**

* P > 0,80; ** P > 0,90 (I и III, II и IV). Таблица 3
Индексы телосложения, %

Возр. Индекс I II III IV

3 мес.

высоконогости 65,20 ± 1,89 62,87 ± 1,40 61,98 ± 2,14 64,12 ± 1,40
растянутости 79,39 ± 3,40* 82,90 ± 3,40 88,12 ± 5,21* 84,34 ± 2,13

грудной 61,068 ± 3,35*1,3 56,38 ± 3,65*2,4 51,96 ± 5,95*3,4 62,76 ± 3,12*
перерослости 104,34 ± 2,44 102,27 ± 1,91 108,06 ± 4,82 103,75 ± 0,70
шилозадости 52,48 ± 3,89 48,167 ± 2,48** 59,83 ± 4,87 57,22 ± 3,78**

сбитости 139,09 ± 10,54 146,22 ± 4,93 143,12 ± 4,79 142,44 ± 5,20
костистости 16,03 ± 0,54*** 13,37 ± 0,83*** 16,37 ± 0,60** 14,99 ± 0,29**
тазогрудной 79,92 ± 4,79 81,74 ± 3,92 76,57 ± 9,80 90,70 ± 4,49
широтный 62,34 ± 1,99 61,81 ± 1,35** 60,33 ± 0,78 58,60 ± 1,22**

широкотелости 388,62 ± 12,94* 407,50 ± 12,24 422,90 ± 19,84* 394,78 ± 9,39

6 мес.

высоконогости 57,00 ± 0,62*** 55,93 ± 0,70 54,56 ± 0,78*** 55,27 ± 0,57
растянутости 91,61 ± 1,30*1,3 92,13 ± 1,47 95,70 ± 2,06* 92,75 ± 0,64*3,4

грудной 58,60 ± 1,12*1,3 56,93 ± 1,45 54,66 ± 2,45* 59,81 ± 1,82*3,4

перерослости 106,15 ± 0,90 106,22 ± 0,70 106,98 ± 1,27 105,72 ± 0,49
шилозадости 62,79 ± 2,42 61,68 ± 1,80* 63,44 ± 2,05 65,492 ± 1,99*

сбитости 130,72 ± 8,75 141,67 ± 2,02 136,84 ± 3,31 139,67 ± 1,22
костистости 15,92 ± 0,32**1,2 14,98 ± 0,41** 16,43 ± 0,43**3,4 15,51 ± 0,27**
тазогрудной 91,45 ± 2,26 92,48 ± 2,03*** 93,31 ± 4,90 100,53 ± 2,70***
широтный 87,77 ± 2,30 86,08 ± 2,53 87,76 ± 2,01 86,53 ± 2,25

широкотелости 363,97 ± 4,81*** 369,59 ± 3,77 381,50 ± 7,83*** 362,74 ± 6,10***

9 мес.

высоконогости 50,03 ± 0,90* 49,85 ± 0,91 48,26 ± 0,87* 47,87 ± 1,33
растянутости 101,95 ± 1,52 100,51 ± 2,29 102,79 ± 3,06 99,88 ± 1,53

грудной 58,29 ± 1,67 58,00 ± 1,40 56,52 ± 2,96 58,62 ± 2,26
перерослости 107,99 ± 0,78* 109,72 ± 1,04* 107,07 ± 1,85 107,42 ± 0,90*
шилозадости 71,08 ± 3,12 71,79 ± 3,30 66,67 ± 2,60 71,79 ± 4,43

сбитости 127,26 ± 8,63* 139,84 ± 3,26* 133,215 ± 3,90 138,52 ± 2,41
костистости 15,87 ± 0,34 16,28 ± 0,38 16,44 ± 0,34 15,95 ± 0,37
тазогрудной 101,07 ± 2,97 100,54 ± 2,13* 107,29 ± 6,73 109,12 ± 5,59*

широтный 110,93 ± 2,94 108,98 ± 4,20 105,82 ± 2,82 105,98 ± 4,26
широкотелости 350,17 ± 4,83 347,23 ± 4,73 360,19 ± 10,95 342,47 ± 8,21

 
* P > 0,80; ** P > 0,90; *** P > 0,95.
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период индивидуального содержания, от 3 до 6 и 
от 6 до 9 месяцев.

Как видно из табличных данных, в период 
индивидуального содержания интенсивность 
роста у животных IV группы (привязное содер-
жание матерей, линия Рефлекшн Соверинг) 
ниже, чем у их аналогов из I, II и III групп.

В период от 3 до 6 месяцев, т. е. на первом 
этапе группового содержания, у животных III 
группы самая высокая средняя интенсивность 
роста (851 г/сут.), у животных II группы средняя 
интенсивность роста самая низкая (726 г/сут.).

В период от 6 до 9 месяцев животные линии Вис 
Айдиал имеют большую интенсивность роста 
(выше 850 г/сут.), что превышает на 100 г (13 %) 
телок линии Рефлекшн Соверинг (750 г/сут.).

Одна из отличительных особенностей раз-
вития животных — неравномерность роста не 
только организма в целом, но и отдельных частей 
тела, органов и тканей, особенно скелета, что 
приводит к большим изменениям телосложения 
в разном возрасте [6, 2]. Так, телята обычно рож-
даются с длинными ногами, коротким и плоским 
туловищем, с несколько приподнятым задом [3].

Телки от коров, содержащихся беспривязным 
способом, отличаются более развитой задней 
третью туловища по сравнению с телками, чьи 
матери содержались на привязи.

К 9-месячному возрасту телки, чьи матери 
содержались беспривязным способом (I и III), 
имеют более высокий рост, более развитую грудь 
и большую длину туловища по сравнению со сво-
ими сверстницами, матери которых содержались 

Таблица 4
Индексы телосложения крупного рогатого скота молочной породы, %

Индекс Значение Индекс Значение
высоконогости 45,7 сбитости 118
растянутости 120 костистости 14,6

грудной 61,8 тазогрудной 80,2
перерослости 100,9 широтный 192,2
шилозадости 67,8 широкотелости 270,4

на привязи (II и IV). Телки линии Рефлекшн 
Соверинг, матери которых содержались беспри-
вязным способом (III), по сравнению с другими 
группами имеют больший обхват пясти и боль-
шую косую длину зада.

Анализ изменения с возрастом телосложе-
ния подопытных животных показал, что индекс 
высоконогости с возрастом снижается, а индекс 
растянутости увеличивается. Значительно воз-
растает тазогрудной и широтный индекс, а 
индекс широкотелости снижается.

Нами был проведен сравнительный анализ 
индексов телосложения телок в 3-, 6-, 9-месяч-
ном возрасте и взрослых животных.

В 9 месяцев значение грудного индекса и 
высоконогости приближается к норме взрослого 
животного. Индекс шилозадости наиболее соот-
ветствует норме взрослых животных у телок III 
группы.

 Выводы. 
Из всех четырех групп телки линии Рефлекшн 

Соверинг, матери которых содержались беспри-
вязным способом, до 9 месяцев развиваются 
наиболее интенсивно, чем их сверстницы в дру-
гих группах.

Между ростом и развитием телок линии Вис 
Айдиал, матери которых содержались как бес-
привязным, так и привязным способом, весомых 
различий не наблюдается.

Полученные данные говорят, что телки линии 
Рефлекшн Соверинг при беспривязной системе 
содержания матерей развиваются наиболее 
интенсивно и имеют лучший экстерьер.
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РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КУЛЬТИВАТОРОВ-ПЛОСКОРЕЗОВ-
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Ключевые слова: рабочий орган, переменный угол резания, качество крошения почвы.
Keywords: labor body, variable angle cutting, chopping the quality of the soil.

На основании исследования характера на-
пряжений, возникающих в пласте почвы при его 
взаимодействии с лемехом, было установлено:

1. При взаимодействии с почвой лемеха, име-
ющего постоянный угол резания (угол установ-
ки лемеха к дну и стенке борозды постоянный), 
напряженное состояние в пласте почвы возника-
ет только от изгиба пласта.

2. При взаимодействии с почвой лемеха с пе-
ременным углом резания (угол установки леме-
ха к дну борозды различен на разных участках 
лемеха) напряженное состояние в пласте почвы 
возникает от изгиба и кручения пласта.

В соответствии с этим мы выдвинули гипоте-
зу о том, что при переменном угле резания сле-
дует ожидать лучшее крошение пласта почвы.

Нами были изготовлены и испытаны рабочие 
органы культиваторов-плоскорезов-глубокорых-
лителей с переменным углом резания в двух вер-
сиях:

1) рабочий орган с увеличивающимся углом 
резания от носка к пятке лемеха (рис. 1);

2) рабочий орган с уменьшающимся углом ре-
зания от носка к пятке лемеха (рис. 2).

Данные рабочие органы (а. с. № 1068056) 
прошли многолетние производственные испы-
тания в различных хозяйствах Челябинской об-
ласти.

Результаты исследований подтвердили гипо-
тезу о том, что рабочие органы с переменным 
углом резания обеспечивают более высокое ка-
чество крошения (рис. 3).

Равномерность крошения пласта почвы по 
ширине захвата улучшается (рис. 4).

Результаты производственных испытаний 
позволяют нам рекомендовать данные рабочие 
органы для серийного изготовления и широкого 
применения при обработке почвы.

Рисунок 1
Рабочий орган культиватора-плоскореза-глубокорыхлителя с переменным углом резания

 (угол резания увеличивается от носка к пятке)

Положительная рецензия представлена А. А. Остсёминым, доктором технических наук (Южно-уральский научно-
производственный центр).
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Рисунок 2
Рабочий орган культиватора-плоскореза-глубокорыхлителя с переменным углом резания 

(угол резания уменьшается от носка к пятке)

Рисунок 3
Экспериментальная зависимость качества крошения 

почвенного пласта (К%) от интенсивности изменения угла 
резания по длине лемеха Δε

 (почва — выщелоченный чернозем, стерня пшеницы, 
абсолютная влажность почвы — 17 %)

Рисунок 4
Крошение почвы по ширине захвата экспериментального (Кэ) 

и серийного (Кс) рабочих органов КПГ
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В УСЛОВИЯх ПОВЕРхНОСТНОГО КИПЕНИЯ ЖИДКОСТИ 
В ВАРОЧНЫх ЕМКОСТЯх АППАРАТОВ С РУБАШКОЙ
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векции.
Keywords: coefficient of heat exchange, food boiler, boiling in the conditions of a free convection.

Для малоемкостных варочных аппаратов с 
пароводяной рубашкой, широко используемых 
на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК, нестационарный про-
цесс разогрева пищевых продуктов занимает 
значительную часть времени их работы. При 
нагревании жидкого продукта в варочных сосу-
дах рубашечных аппаратов, не оборудованных 
перемешивающими устройствами, имеет место 
теплоотдача при свободном движении жидко-
сти в ограниченном пространстве. Поэтому при 
проектировании таких аппаратов для расчета 
коэффициента теплоотдачи в варочной емкости 
используют зависимость при свободной конвек-
ции, представленную формулой вида [1, 2]:

(1)
где Nu — число Нуссельта;
Gr, Pr — соответственно критерии подобия 
Грасгофа и Прандтля;
εt — коэффициент, учитывающий влияние пере-
менности свойств среды;
c, n — экспериментальные постоянные.

Однако при проведении теплотехнических 
расчетов варочных котлов следует учитывать то 
обстоятельство, что в режиме разогрева содер-
жимого варочной емкости аппаратов, кроме 
процессов конвекции, также могут возникать 
процессы поверхностного кипения жидкости, 
а это, в свою очередь, требует учета изменения 
коэффициента теплоотдачи.

В современной литературе приводится немало 
зависимостей для расчета процесса теплоотдачи 
при поверхностном кипении, сравнительный 
анализ некоторых из них изложен в работе [3]. 
Однако представленные модели для расчета про-
цесса теплоотдачи при кипении с недогревом в 
основном получены для простых конфигураций 
теплообменных поверхностей, в большинстве 
случаев при течении жидкости в трубах [4].

Отсутствие исчерпывающих данных по 
теплоотдаче в условиях поверхностного кипе-
ния жидкости в варочных емкостях аппаратов 
с рубашкой явилось стимулом для проведения 
соответствующего экспериментального иссле-
дования. В этих исследованиях изучение 
процесса теплоотдачи в нестационарных 

 
tPr)( ε⋅⋅⋅= nGrcNu

условиях проводились на экспериментальных 
стендах (рис. 1), основными объектами которых 
являлись электрические аппараты рубашечного 
типа емкостью 0,02 м3, 0,04 м3 и 0,06 м3.  

Измерение температуры воды и теплоот-
дающей поверхности при разогреве аппаратов 
производилось многоточечными потенциоме-
трами типа КСП-4 класса точности 0,25. Горячие 
спаи термопар располагались в различных слоях 
жидкости варочного сосуда, на внутренней 
поверхности варочной емкости и на поверхно-
сти крышки. Высота слоя содержимого варочной 
емкости была разбита на пять равных частей, в 
каждой из которых производилось измерение 
температуры на одинаковом удалении от стенки, 
т. е. на оси варочной емкости [1, 5]. При переходе 
в нижележащую условную часть теплообменной 
поверхности точка замера температуры внутрен-
ней стенки смещалась по винтовой спирали на 
120о. Для измерения температуры во всех точках 
использовались хромель-копелевые термоэлек-
троды диаметром 0,2 мм.

Экспериментальные исследования процесса 
теплоотдачи в аппаратах с рубашкой базиро-
вались на методе энтальпии. При этом плот-
ность теплового потока, передаваемого жидкой 
среде, определялась по массе продукта G и из-
менению его средневзвешенной температуры 
от           до            за временной интервал Δτ:

                 (2)

где Qпот — потери тепла крышкой аппарата 
за временной интервал Δτ.

Значение локальной во времени температуры 
внутренней стенки варочного сосуда также опре-
делялось как средневзвешенное.

Локальный во времени процесса разогрева 
коэффициент теплоотдачи от стенки в объем 
варочного сосуда, согласно рекомендациям [6], 
определялся по закону Ньютона-Рихмана:

 (3)
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Положительная рецензия представлена Ю. С. Рыбаковым, доктором технических наук, профессором, заведующим 
кафедрой пищевой инженерии Уральского государственного экономического университета.
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где  —       ,      соответственно температурное 
поле наружной и внутренней поверхности ва-
рочной емкости на интервале ∆ τ.

Проведенные опыты по разогреву аппаратов 
с рубашкой, как и ожидалось, позволили обна-
ружить и изучить процесс пристенного кипения 
жидкости в варочной емкости.

Наглядным примером служит диаграмма 
(рис. 2), демонстрирующая характер изменения 
коэффициента теплоотдачи      к воде в процес-
се разогрева варочного котла емкостью 0,02 м3 
при сопоставлении с данными работы [1] на 
протяжении всего температурного диапазона.

Как видно из диаграммы, эксперименталь-
ные данные настоящей работы хорошо согла-
суются с данными работы [1] только в темпе-
ратурном диапазоне до 85оС, т. е. в первой об-
ласти, где коэффициент теплоотдачи определя-
ется только факторами естественной конвекции 
(α=αсв) в объеме недогретой до температуры 
кипения жидкости; с другой — имеет место 
циркуляционное конвективное движение жид-
кости, обусловленное различной плотностью 
сред вблизи и вдали от стенки емкости (рис. 3).

 
стt  

жt С момента начала развитого пузырьково-
го кипения по всему объему жидкости (тре-
тья область) коэффициент теплоотдачи за-
висит только от интенсивности парообра-
зования (α=αкип) и достаточно хорошо опи-
сывается уравнением (5) для развитого пу-
зырькового кипения воды в большом объеме.

Для более подробного рассмотрения законо-
мерностей теплоотдачи в промежуточной обла-
сти на рис. 4 проиллюстрировано сопоставле-
ние коэффициентов теплоотдачи, полученных 
экспериментальным способом и расчетным 
путем для естественной конвекции и развитого 
кипения воды. Как видно из рис. 4, использо-
вание при расчете коэффициента теплоотдачи 
в варочных емкостях зависимости для есте-
ственно-конвективного движения справедли-
во только для первой области процесса, а рас-
чет по формуле для развитого кипения в боль-
шом объеме дает правильный результат лишь 
в заключительный период процесса разогрева.

На рис. 5 с целью получения зависимо-
сти, позволяющей определять коэффици-
ент теплоотдачи для промежуточной обла-
сти, опытные данные на рис. 4 были пред-
ставлены в относительных координатах.

Аппроксимация представленных на рис. 5 
опытных данных, соответствующих промежу-
точной области, позволила получить интерполя-
ционную зависимость:

(7)
которая наиболее полно характеризует процесс 
теплоотдачи от стенки варочного сосуда к жид-
кости. Аппроксимирующая зависимость (7) по-
лучена с относительной ошибкой, в среднем не 
превышающей 2,4 %.

Характерным моментом является сопостав-
ление на рис. 9 опытных данных с результата-
ми расчета по зависимости (6) при кипении в 
условиях направленного движения жидкости 
(вспомогательный параметр χ = 0,71 [8]). При 
этом следует отметить, что интерполяционная 
зависимость (7) дает более надежный результат 
при расчете коэффициента теплоотдачи в вароч-

 Рисунок 1
Принципиальная схема стендов для исследования процесса 

теплоотдачи в варочном аппарате с рубашкой: 
1 — пароводяная рубашка; 2 — варочный сосуд; 

3 — заливная воронка; 4 — трубчатые электронагреватели; 
5 — теплоизолированная крышка; 6 — изоляция; 

7 — манометр; 8 — регулятор напряжения; 9 — термометр; 
10 — термопары для измерения температуры рабочих сред; 

11 — термопары для измерения температуры крышки; 
12 — группа автоматических многоточечных 

потенциометров типа КСП-4

Рисунок 2
Теплоотдача к жидкости при разогреве варочного котла 

емкостью 20 литров:     ,     ,     — опытные значения 
соответственно для области естественной конвекции, 

поверхностного кипения, пузырькового кипения;    — 
уравнение естественной конвекции в варочных емкостях 

                                                       Nu=0,137Ч·Ra1/3      
                                                 

(4), работа [1];     — уравнение для пузырькового кипения воды 
в большом объеме  αкип =38,7·∆ t2,33·p0,5 (5), работа [7]
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Рисунок 3
Поверхностное кипение в варочной емкости: а — движение 

кипящего слоя; б — естественно-конвективное движение; 1 
— парожидкостная смесь; 2 — недогретая жидкость; 

3 – стенка варочной емкости
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Инженерия

ных емкостях аппаратов с рубашкой, чем зави-
симость (6).

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования обнаружен и изучен процесс поверх-
ностного кипения жидкости в варочной емкости 
аппаратов с рубашкой, получена интерполяцион-
ная зависимость для определения коэффициента 
теплоотдачи в данных условиях, позволяющая 
проводить теплотехнические расчеты варочных 
аппаратов в нестационарных условиях.
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Рисунок 4
Коэффициент теплоотдачи в области поверхностного 

кипения жидкости в варочных котлах вместимостью 20, 40 
и 60 литров; а — КПЭ-20; б — КПЭ-40; в — КПЭ-60; 

1 — опытные данные; 2 — уравнение естественной 
конвекции (4); 3 — формула для развитого кипения воды в 

большом объеме (5)
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Рисунок 5
Коэффициенты теплоотдачи в относительных координатах 

для области поверхностного кипения жидкости:  
    

                                                                              6), работа [8]
 2244 )1()( кипкипсв αχαχαα ⋅−+⋅+=
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
НА ОБЪЕКТАх ЛЕСНОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

ЗОЛООТВАЛА РЕФТИНСКОЙ ГРЭС

Е. С. ЗАлЕСОВА,
аспирант,
А. А. ЗВЕРЕВ,
аспирант,
А. С. ОплЕТАЕВ,
аспирант,
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аспирант,
Е. А. шуМИХИНА,
магистрант, уральский государственный лесотехнический университет

620032, Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37

Ключевые слова: рекультивация, золоотвал, лесные культуры, сосняки, живой напочвенный покров.
Keywords: recultivation, ash dump, forest plantations, pine forests, living ground cover.

Рефтинская ГРЭС — самая крупная в 
Свердловской области тепловая электриче-
ская станция, работающая на твердом топливе. 
Установленная электрическая мощность элек-
тростанции составляет 3800 тыс. кВт, тепловая —
350 Гкал/час. Среднесуточный расход угля в 
зимний период — 48 тыс. т, мазута — 150 т. 
Специфической особенностью Рефтинской 
ГРЭС является использование в качестве основ-
ного топлива многозольного экибастузского ка-
менного угля.

Первый из десяти действующих энергобло-
ков Рефтинской ГРЭС был пущен в эксплуата-
цию в 1970 г. Если учесть, что проектирование 
электростанции осуществлялось в 60-е гг. XX в. 
при отсутствии нормативной и законодательной 
базы по природоохранной деятельности, легко 
представить степень влияния данного предпри-
ятия-гиганта на экологию района.

Зола и шлаки, получаемые при сгорании угля, 
по золоотводам поступали сначала на золоотвал 
№ 1 площадью 440 га, а после его заполнения на 
золоотвал № 2 площадью 860 га, расположенные 
в непосредственной близости с лесными масси-
вами Алтынайского и Винокурского лесничеств 
ГКУ СО «Сухоложское лесничество».

Несмотря на то, что, согласно биорекультива-
ционному районированию Свердловской обла-
сти [1], территория данных золоотвалов распо-
ложена в зоне активной рекультивации в районе 
неотложной массовой рекультивации, первые 
опыты по рекультивации золоотвала № 1 были 
начаты только в 1992 г. Они заключались в про-
кладке экскаватором через каждые 3 м траншей 

шириной 0,7 м с последующим заполнением их 
смесью супесчаного почвогрунта с торфом (1 : 1) 
и посадкой сосны и лиственницы. В 1993 г. опы-
ты по рекультивации были продолжены на пло-
щади 4 га и заключались в нанесении на поверх-
ность золоотвала почвогрунта толщиной 0,25; 
0,40 и 0,60 м с последующей посадкой трехлет-
них сеянцев сосны обыкновенной, ели сибир-
ской, лиственницы сибирской, березы повислой 
и пушистой, тополя бальзамического, а также 
ивы прутьевидной и шерстистопобеговой [2].

В последующие годы технология лесной ре-
культивации золоотвалов Рефтинской ГРЭС до-
рабатывалась под руководством доктора биоло-
гических наук, профессора А. К. Махнева, что 
позволило перейти к созданию на территории 
золоотвала искусственных насаждений в про-
мышленных масштабах. По данным на 1 июля 
2011 г., на территории золоотвала № 1 ГКУ СО 
«Сухоложское лесничество» создано 360,2 га 
лесных культур из различных древесных пород.

Для анализа эффективности лесной рекульти-
вации нами было заложено 7 постоянных проб-
ных площадей (ППП) в лесных культурах разно-
го возраста созданных на золоотвале № 1.

ППП закладывались в 2011 г. и включали 
сплошной перечет всех деревьев, а также замер 
высот у 15–20 модельных деревьев на каждой 
ППП для последующего построения графиков 
высот и определения средних высот древосто-
ев. Для изучения живого напочвенного покрова 
(ЖНП) на каждой ППП равномерно закладыва-
лось по 10–12 учетных площадок размером 0,5 × 
0,5 м. ЖНП срезался на уровне поверхности по-

Положительная рецензия представлена И. В. Петровой, доктором биологических наук, заместителем директора 
Ботанического сада УрО РАН. 
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чвы с последующим разделением его по видам 
и определением надземной фитомассы каждого 
вида [6].

Таксационная характеристика древостоев 
ППП приведена в табл. 1.

Материалы табл. 1 свидетельствуют о том, 
что лесные культуры на рекультивированном 
золоотвале отличаются высокой продуктивно-
стью. Древостои всех пробных площадей, харак-
теризующие искусственные насаждения старше 
8 лет имеют Iа класс бонитета.

Более молодые культуры характеризуются 
II классом бонитета, что, на наш взгляд, объяс-
няется высокой конкуренцией сосне со стороны 
живого напочвенного покрова. В дальнейшем, 
по мере роста лесных культур и смыкания их 
сначала в рядах, а потом и в междурядьях, кон-
куренция  со стороны живого напочвенного по-
крова ослабляется, что способствует, в конечном 
счете, резкому повышению класса бонитета.

В пользу последнего предположения сви-
детельствуют данные о надземной фитомассе 
ЖНП на ППП в зависимости от возраста искус-
ственных насаждений (табл. 2).

Материалы табл. 2 свидетельствуют, что уже в 
первые годы создания лесных культур надземная 
фитомасса ЖНП составляет 243,38 кг/га, а в 8-лет-
них культурах (биологический возраст 10 лет) 
она достигает 725,29 кг/га. Однако по мере смы-
кания лесных культур сначала в рядах, а затем и 
в междурядьях надземная фитомасса ЖНП рез-
ко снижается и составляет в 18-летних культу-
рах сосны 12,82 кг/га.

Помимо уменьшения надземной фитомассы, 
с увеличением возраста лесных культур, умень-
шается и количество составляющих ее видов 
(рис. 1). Из общего числа видов ЖНП (43), за-
фиксированных на золоотвале в 6-летних насаж-
дениях встречается 24, а в 20-летних только 11.

Вне зависимости от общей надземной фито-
массы ЖНП в ней доминируют 3–4 вида. Так, в 
6-летних насаждениях на долю клевера лугово-
го, горошка мышиного, иван-чая узколистного и 
полыни обыкновенной приходится 82 % общей 
надземной фитомассы ЖНП (рис. 2).

С увеличением возраста лесных культур луго-
вые виды сменяются типично лесными, что на-
глядно прослеживается на рис. 3.

Таблица 1
Таксационная характеристика древостоев ППП на рекультивированном 

золоотвале № 1 Рефтинской ГРЭС

Год посадки

С
ос

та
в

Гу
ст

от
а,

 ш
т/

га

В
оз

ра
ст

 б
ио

ло
-

ги
че

ск
ий

, л
ет Средние

Полнота, 
м²/га

Запас, 
м³/га

Класс бо-
нитетаВысота, м Диаметр, см

2005 10,0 С 3016 7 2,4 2,4 1,423 3,36 II
2004 10,0 С 3675 8 2,5 2,5 1,884 4,58 II

-Ос 13 6 2 2 0,004 0,01
  3688 1,888 4,59

2002 10,0 С 2142 10 5,4 5,4 4,85 18,67 Iа

-Ос 53 8 1,6 2 0,016 0,03
  2195 4,866 18,7

1999 10,0 С 4377 13 6,4 6,4 14,069 61,51 Iа

-Ос 23 11 2 2 0,007 0,01
  4400 14,076 61,52  

1997 10,0 С 3632 15 7,8 7,9 17,821 88,15 Iа

-Ос 72 13 2 2,3 0,03 0,05
  3704 17,851 88,2  

1996 9,9 С 2149 16 8,8 9 13,739 75,16 Iа

0,1 Ос 104 14 4,5 4,5 0,171 0,61
  2253 13,91 75,77  

1992 9,9 С 3390 20 11,5 9,1 22,113 140,74 Iа

0,1 Б 133 9 5,6 0,337 1,79
-Лц 29 8,5 4,9 0,053 0,29
-Ос 19 4 2 0,006 0,02

  3571 22,509 142,84  
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Таблица 2
Надземная фитомасса ЖНП на рекультивированном золоотвале № 1 Рефтинской ГРЭС, кг/га

№
п/п Вид ЖНП

Надземная фитомасса ЖНП в зависимости от возраста 
насаждений, лет

20 16 15 13 10 7 6 Контроль
1 Будра плющевидная 0,04 0,02 - - - - - 2,85
2 Вейник наземный - - 0,93 - 31,0 142,58 1,84 34,89
3 Вербейник обыкновенный - - - - 1,67 - - -
4 Вероника дубравная - - - - - - 1,32 -
5 Вяжечка гладкая - - - - - - 5,52 -
6 Герань лесная - - - - - - - 11,09
7 Горошек мышиный - 1,81 0,82 0,75 48,39 0,08 39,29 2,24
8 Горошек посевной - - - - 41,66 - - -
9 Гречишка вьюнковая - - - - - - 0,01 -
10 Грушанка круглолистная - - 1,04 - - - - -
11 Желтушник лакфиолевый - - - - 0,34 - - 0,60
12 Звездчатка злаковидная - - - - - - 0,01 0,02
13 Звездчатка ланцетолистная - - - 0,21 1,27 - - -
14 Земляника лесная 0,04 - - 0,02 2,38 8,60 - 2,67
15 Золотарник обыкновенный - - - - 1,46 0,30 0,48 1,73
16 Иван-чай узколистный - 36,48 3,22 10,27 - 90,41 22,49 12,62
17 Клевер гибридный 0,12 - 18,13 - - - 0,48 -
18 Клевер луговой - 82,04 4,40 40,33 504,59 0,05 128,23 1,53
19 Клевер ползучий 0,04 0,37 0,58 - 0,26 - 3,42 5,56
20 Костяника 2,21 - 1,72 - 7,55 - - -
21 Крапива двудомная - - - - - 378,43 - -
22 Лебеда - - - 0,04 - 0,01 0,36 -
23 Люцерна серповидная - - - - - - - 0,29
24 Марь белая 0,16 - - - - - - -
25 Мать-и-мачеха обыкновен-

ная - 0,01 - 0,97 3,67 - 3,25 0,05
26 Мятлик луговой - 0,46 - 0,18 9,15 33,03 6,27 126,96
27 Нивяник обыкновенный 0,07 2,08 0,07 - - 0,88
28 Овсяница красная - - - - - 4,26 6,27 -
29 Одуванчик лекарственный - 5,51 - 2,42 17,46 0,53 0,56 19,77
30 Осот огородный - 17,17 - 6,64 35,51 0,25 1,78 -
31 Осот полевой - - - - 0,10 - - 0,39
32 Осот шероховатый - - - 0,08 6,79 - 0,24 -
33 Пижма обыкн. - 5,66 - 2,29 1,94 80,44 - 65,65
34 Полынь горькая - 0,34 - - - 1,47 3,68 0,64
35 Полынь обыкновенная - - - 0,38 0,94 6,32 10,13 9,08
36 Пырей ползучий - - - - - 0,35 0,11 -
37 Ромашник обыкновенный - 1,27 - - - - - 3,96
38 Сныть обыкновенная 4,02 0,42 - - - - -
39 Тысячелистник обыкно-

венный 0,39 - 0,01 - - - - 43,31
40 Чина весенняя 0,39 0,14 0,10 - - - -
41 Чина луговая 1,23 - - - 4,08 3,18
42 Щетинник зеленый 5,34 3,28 0,13 - - - 0,12 -
43 Ячмень гривастый - - - - 9,24 9,34 3,45 2,07

Общая масса на ППП 12,82 157,78 31,70 64,69 725,39 415,88 243,38 352,01

Рисунок 1 
Изменение видового состава ЖНП на рекультивированном золоотвале в зависимости от возраста насаждений
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Выводы.
1. Заполненные золоотвалы нуждаются в 

проведении рекультивационных работ. Среди 
последних доминирующее место должна зани-
мать лесная рекультивация.

2. Наиболее предпочтительной древесной 
породой для лесной рекультивации является со-
сна обыкновенная, формирующая насаждения Iа 
класса бонитета и имеющая в 20-летнем возрас-
те запас стволовой древесины 143 м3/га.

3. Под пологом лесных культур естествен-
но формируется ЖНП, надземная фитомасса ко-
торого достигает в 8-летних лесных культурах 
725,4 кг/га. Затем надземная фитомасса ЖНП 

резко снижается и под пологом 20-летних на-
саждений не превышает 12,8 кг/га.

4. В общей надземной фитомассе ЖНП до-
минируют 3–4 вида. Однако если в первые годы 
после создания лесных культур на рекультиви-
рованном золоотвале в надземной фитомассе ли-
дируют луговые виды, то под пологом 20-летних 
насаждений — типичные лесные виды.

5. В целом можно отметить, что к 10-лет-
нему возрасту в культурах сосны, созданных на 
рекультивированном золоотвале, формируется 
лесная среда, что находит отражение в видовом 
составе и надземной фитомассе ЖНП.

Рисунок 2 
Долевое участие отдельных видов в надземной фитомассе 

ЖНП на рекультивированном золоотвале под пологом 
6-летнего насаждения

Рисунок 3 
Долевое участие отдельных видов в надземной фитомассе 

ЖНП на рекультивированном золоотвале под пологом 
20-летнего насаждения
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Кроме глубокого окультирования, для по-
вышения плодородия почвы большое значение 
имеет система периодических агротехнических 
мероприятий по ее содержанию. Такими меро-
приятиями являются: черный пар, залужение 
(задернение), паро-сидеральная и дерново-пере-
гнойная системы, мульчирование, применение 
почвенных гербицидов, орошение и внесение 
органоминеральных удобрений.

Применение той или иной системы содержа-
ния почвы зависит от породного и возрастного 
состава насаждений, а также от природных (по-
чва, рельеф и климат), экономических и орга-
низационных условий хозяйства. Полученные 
нами данные в результате многолетних исследо-
ваний в степной зоне позволили дать производ-
ственную оценку эффективности применения 
указанных мероприятий.

Важнейшим элементом этой системы являет-
ся черный пар. Постоянное содержание почвы в 
рыхлом и чистом от сорняков состоянии способ-
ствует накоплению и сохранению влаги в почве, 
улучшает ее водно-воздушный и температурный 
режимы, обеспечивает более глубокое проник-
новение корней плодовых деревьев, облегчает 
борьбу с некоторыми вредителями и болезнями 
плодового сада. На неорошаемых участках и 
при недостатке влаги междурядья целесообраз-
нее содержать по типу черного пара. Однако 
при бессменной ежегодной паровой обработке 
почвы уменьшается количество гумуса, ухудша-
ется ее структура, значительно ослабляется жиз-
недеятельность микроорганизмов, образуется 
уплотненный подпахотный слой, снижается ка-
чество и лежкость плодов. В  годы с избыточным 
количеством осадков у деревьев затягиваются 
ростовые процессы, снижается морозостойкость 
насаждений.

При залужении междурядий улучшается 
структура почвы, возрастает активность почвен-
ных микроорганизмов, увеличивается запас ор-
ганических веществ, отпадает необходимость 
систематической обработки почвы, предотвра-
щается перегрев ее верхнего горизонта в райо-
нах с жарким климатом. Но в течение вегетаци-
онного периода многолетние травы потребляют 
значительное количество воды, питательных ве-
ществ, что отрицательно влияет на рост и плодо-
ношение деревьев. Поэтому залужение между-
рядий возможно лишь в районах с достаточным 

количеством осадков или в орошаемых садах 
при обязательном внесении минеральных удо-
брений, особенно азотных. При залужении меж-
дурядья сада в степной зоне засевают смесью 
злаковых многолетних трав (райграсы, овсяница 
луговая, ежа сборная, мятлик). Высевают травы 
рано весной или летом — в сроки, установлен-
ные для данной зоны.

Наряду с многолетними травами весьма важ-
ным приемом, позволяющим обогатить почву 
органическим веществом (гумусом) и улучшить 
ее структуру, является посев на зеленое удобре-
ние сидеральных культур. В качестве сидератов 
можно высевать горчицу, рапс, викоовсяную 
смесь, горохоовсяную смесь, озимый горох. 
Сидеральные культуры обычно высеваются в 
середине или во второй половине лета. При по-
севе сидератов в засушливых районах следует 
учитывать, что они могут понизить влажность 
почвы, в таких условиях нужно предусмотреть 
мероприятия по увеличению влажности почвы, 
например, орошение сада перед посевом сиде-
ратов. В садах с хорошей влагообеспеченностью 
можно применять летние посевы сидератов, а в 
условиях недостаточного и неустойчивого ув-
лажнения необходимы озимые сидераты. Сроки 
посева трав и подготовка почвы такие же, как 
и для яровых или озимых культур в растение-
водстве. Для загущения всходов и повышения 
урожая зеленой массы рекомендуем нормы вы-
сева увеличить на 20–25 %. Сидераты обычно 
применяют в садах степной зоны один раз в два 
года. Черный пар с сидератами рекомендуем ис-
пользовать в интенсивном садоводстве. Наряду 
с агротехническими способами борьбы с сорной 
растительностью в садах эффективно примене-
ние гербицидов. Гербициды сокращают затраты 
труда и количество обработок почвы. Они необ-
ходимы для борьбы с сорняками в приствольных 
полосах, особенно в суперинтенсивных садах.

Виды и дозы, сроки внесения и сочетания 
гербицидов зависят от степени засорения, видо-
вого состава сорняков, почвенных и погодных 
условий, породно-сортового состава, подвоя на-
саждений.

Против злаковых и двудольных сорняков 
эффективно использование  Глиако 2–4 л/га, 
Глифос — 2–4 л/га, Зеро — 2–4 л/га, Глуккар — 
2–4 л/га, Раундап — 2–4 л/га, Ураган — 2–4 л/га, 
Поаст-супер — 4–5 л/га, Фюзилад —1,5–6 л/га и 

Положительная рецензия представлена М. В. Кошукоевым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
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Тарга 3–4 л/га. Гербициды равномерно, без про-
пусков вносят на поверхность рыхлой, свобод-
ной от сорняков почвы. Обрабатывают осенью до 
наступления заморозков или рано весной после 
первой культивации. При весеннем сроке вне-
сения дозы гербицидов уменьшают на 20–25 %. 
Гербициды могут отрицательно повлиять на 
плодовые деревья, поэтому надо очень строго 
соблюдать рекомендуемые нормы, способы и 
сроки их внесения в соответствии с зональны-
ми рекомендациями, а также учитывать чувстви-
тельность к ним плодовых культур. В молодых 
садах рекомендуется применять гербициды с 
2–3-летнего возраста или уменьшать нормы рас-
хода на 20–25 %. Не рекомендуем возделывать 
междурядные культуры в саду, где вносили гер-
бициды. 

Орошение является  очень важным агротех-
ническим мероприятием для поддержания влаж-
ности почвы в саду на уровне, достаточном для 
хорошего роста деревьев и покровных культур.

Расход воды плодовыми определяется клима-
тическими факторами, природой растений, их 
возрастом, величиной урожая и системой агро-
техники.

В степной зоне Кабардино-Балкарии среднего-
довое количество осадков составляет 350–450 мм, 
а в отдельные годы еще меньше. Этого количе-
ства влаги не хватает растениям на весь период 
вегетации. Поэтому садоводство здесь возможно 
только при искусственном орошении. 

По нашим данным, в ФГУП «Опытное» 
КБНИИСХ на орошаемых участках плодонося-
щих яблоневых садов, где влажность почвы в те-
чение вегетации поддерживалась 80 % от ПВ, при-
рост побегов увеличивался в 1,5–2 раза, окруж-
ность штамба — 2–2,5 и урожай — в 2,5–3 раза. В 
среднем за 8 лет наивысшие урожаи плодов 28–
30 т/га получены в вариантах, где влажность по-
чвы в течение года поддерживалась 80 % от ПВ.

Проведенные исследования также показали, 
что эффективность действия удобрений на уро-
жайность яблони значительно повышается толь-
ко в условиях орошения. Максимальный урожай 
плодов получен при внесении удобрений с оп-
тимальным водным режимом. Прибавка урожая 
составила 4,7–5,0 т/га. Орошение и внесение 
удобрений не только увеличивали урожайность 
яблонь и размер плодов, но и улучшали их хими-
ческий состав.
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Природно-климатические условия Тюменской 
области вполне приемлемы для успешного вы-
ращивания картофеля и получения урожайности 

в среднем 18–20 т/га. Лучшее хозяйство области 
агрофирма КРиММ с площади более двух тысяч 
гектаров получает 35–40 т/га. На Тюменском со-
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ртоиспытательном участке отдельные сорта кар-
тофеля в благоприятные по погодным условиям 
годы формируют до 70 т/га. Необходимо также 
отметить, что за последние десятилетия отече-
ственными и зарубежными учеными достигнуты 
успехи в создании сортов картофеля различного 
использования, в том числе для переработки на 
крахмал, чипсы, сухую соломку, фри и другие.

Тюменская область полностью обеспечи-
вает себя картофелем местного производства. 
Используется он для питания людей, на корм 
животным и на семена. Перерабатывается все-
го 1,0–1,5 % картофеля от общего урожая. Для 
сравнения — в развитых капиталистических 
странах перерабатывается 50 % произведенного 
картофеля и более.

Переработку картофеля в Тюменской области 
предстоит  развивать в ближайшем и отдален-
ном будущем, что сделает культуру для региона 
экономически более выгодной.

В этой связи целью исследования являлось 
изучение сортов картофеля на продуктивность и 
пригодность использования их для переработки 
в условиях Тюменской области.

Место, условия, объект 
и методика исследований.

Исследования проведены в 2008–2010 гг. на 
опытном поле Агротехнологического института 
Тюменской ГСХА, расположенном в северной 
лесостепной зоне. Почва — чернозем выщело-
ченный, среднесуглинистая по механическому 
составу, хорошо обеспечена элементами пита-
ния, содержание гумуса 7,2 %, реакция почвен-
ного раствора — 6,7. Предшественник — сиде-
ральный пар из озимой ржи. Минеральные удо-
брения вносились на планируемую урожайность 
30 т/га.

Обработка почвы включала отвальную вспаш-
ку на глубину пахотного горизонта (26–28 см), 
боронование зяби тяжелыми зубовыми борона-
ми БЗТ-1,2, закрытие влаги в почве весной, куль-
тивацию на глубину 16–17 см, нарезку гребней.

Погодные условия в годы исследований были 
контрастными и отражали особенности климата 
северной лесостепной зоны.

За объект изучения взяты стандартный рай-
онированный сорт Невский и сорта селекции 
стран СНГ. Срок посадки оптимальный (тем-
пература почвы +8…+100С), схема посадки 
70 х 30 см, глубина посадки — 10–12 см, пло-
щадь делянки 60 м2, учетная 50 м2, повторность 
четырехкратная, размещение делянок рендоме-
зированное.

Уход за посадками картофеля заключался в 
проведении двух междурядных обработок и оку-
чивания перед смыканием ботвы. Против коло-
радского жука посадки картофеля два раза обра-
батывали препаратами Децис и Актара.

Учеты и наблюдения проведены по методи-
кам Государственного сортоиспытания (1997), 
Всероссийского института защиты растений 
(1994). Показатели качества клубней изучены 
в сертифицированных лабораториях кафедр 
Почвоведения и агрохимии, Технологии произ-
водства, хранения и переработки продукции рас-
тениеводства  Агротехнологического института 
Тюменской ГСХА.

Урожайные данные обработаны статистиче-
ски по методике Б. А. Доспехова [3].

Результаты исследований и обсуждения.
Важным хозяйственным признаком сортов 

картофеля, возделываемых в Тюменской обла-
сти для переработки и на другие цели, является 
продолжительность вегетационного периода. По 

Таблица 1
Продолжительность межфазных периодов у сортов картофеля, 2008–2010 гг.

№ 
п/п Сорт Происхождение

Период, суток
Всходы-

бутонизация
Бутонизация-

цветение
Цветение-
отмирание 

ботвы
Всходы-

отмирание 
ботвы

1 Невский, стандарт Северо-Западный 
НИИСХ 23 ± 2 16 ± 1 50 ± 3 89 ± 4

2 Жуковский ран-
ний ВНИИКХ 20 ± 2 15 ± 2 48 ± 2 83 ± 3

3 Бронницкий ВНИИКХ 21 ± 2 17 ± 1 52 ± 4 90 ± 2
4 Ласунак БелНИИСХ 24 ± 1 19 ± 3 54 ± 1 97 ± 5
5 Зарево УкрНИИСХ 20 ± 2 18 ± 1 49 ± 2 87 ± 3
6 Лазарь СибНИИСХ 22 ± 3 16 ± 2 55 ± 3 93 ± 4
7 Сарма Иркутская ГСХА 21 ± 1 19 ± 3 51 ± 1 91 ± 3

Таблица 2
Урожайность сортов картофеля, т/га

№ 
п/п Сорт Урожайность, т/га К стандарту

2008 г. 2009 г. 2010 г. средняя т/га %
1 Невский, стандарт 33,0 30,5 28,6 30,7 - 100
2 Жуковский ранний 30,8 27,4 27,0 28,4 -2,3 92,5
3 Бронницкий 32,1 29,6 31,3 31,0 +0,3 100,9
4 Ласунак 29,0 26,9 25,7 27,2 -3,5 88,6
5 Зарево 31,9 28,0 28,6 29,5 -1,2 96,1
6 Лазарь 36,3 32,9 33,2 34,1 + 3,4 111,0
7 Сарма 34,0 31,4 30,6 32,0 +1,3 104,2

НСР05 2,1 1,7 1,2
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скороспелости они должны укладываться в рам-
ки безморозного периода.

О продолжительности межфазных периодов 
изучаемых сортов картофеля можно судить по 
данным табл. 1.

У сорта Ласунак межфазные периоды бутони-
зация — цветение и цветение-отмирание ботвы 
продолжительнее на 3–4 суток по сравнению со 
стандартом Невский. В целом межфазный пе-
риод всходы-отмирание ботвы у сорта Ласунак 
составил 97 суток или на 8 суток продолжитель-
нее сорта Невский. Без проращивания клубней 
перед посадкой сорт Ласунак может затягивать 
вегетацию и повреждаться ранними осенними 
заморозками.

Самый короткий период всходы-отмирание 
ботвы имели сорта Жуковский ранний и Зарево —
83 и 87 суток соответственно, что на 2–6 суток 
скороспелее стандарта Невский. Остальные из-
учаемые сорта по анализируемому межфазному 
периоду были на уровне стандартного сорта, или 
уступали последнему на 2–4 суток.

Многими отечественными учеными [1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8] установлено, что в сорте картофе-
ля трудно сочетаются скороспелость с высокой 
урожайностью. Однако в последние десятилетия  
селекционерам и генетикам страны, в том числе 
и Сибири, удалось «разорвать» отрицательную 
связь между отмеченными  хозяйственными 
признаками и добиться их удачного сочетания. 
Создан ряд скороспелых сортов с урожайно-
стью на уровне и выше среднеспелых сортов. 
Селекция в этом направлении успешно развива-
ется во многих научных учреждениях Сибири, 
Урала и других регионов страны.

В Тюменской области картофель поражается 
комплексом болезней: фитофторой, макроспо-
риозом, паршой, ризоктониозом, вирусными и 
другими. Болезни ежегодно уносят 25–30 % уро-
жая и более. Определенный успех на иммуни-
тет селекция достигла в последние десятилетия. 

Сорта картофеля поражаются болезнями далеко 
не одинаково. Например, Адретта, Красноярский 
ранний, Маламур, Сентябрь, Алиса поражались 
по листьям до 65 % и по клубням — до 48 %.

Выделенные по комплексу признаков со-
рта Невский, Жуковский ранний, Бронницкий, 
Ласунак, Зарево, Лазарь, Сарма поражались 
в годы исследований фитофторой  до 4,7 %, 
паршой — до 1,9, ризоктонией — до 2,1 %. 
Макроспориоз на отмеченных сортах не про-
явился.

Изучаемые сорта картофеля в годы исследо-
ваний сформировали достаточно высокую уро-
жайность (табл. 2).

В более благоприятном по погодным услови-
ям 2008 г. урожайность сортов картофеля была 
выше по сравнению с 2009–2010 гг. В послед-
ние два года изучаемые сорта испытывали недо-
статок влаги особенно в период формирования 
клубней.

В среднем за три года исследований уро-
жайность стандартного сорта Невский соста-
вила 30,7 т/га. Сорта Сарма и Лазарь превыси-
ли стандарт на 1,3–3,4 т/га, Зарево, Жуковский 
ранний, Ласунак уступили на 1,2–3,5 т/га, сорт 
Бронницкий дал урожайность на уровне стандар-
та. Необходимо также отметить, что Бронницкий 
формировал по годам более устойчивую урожай-
ность, следовательно, он характеризуется доста-
точно высокой экологической пластичностью.

Урожайность должна сочетаться с качеством 
клубней. В зависимости от назначения сортов к 
ним предъявляются соответствующие требова-
ния. Столовые сорта должны иметь хороший вкус, 
быть от неразвариваемых до сильно разварива-
емых, их мякоть при варке не должна темнеть.

Для переработки на хрустящий картофель и 
фри сорта должны иметь содержание сухих  ве-
ществ от 20 до 24 %, редуцирующих сахаров — 
не более 0,3 %.

Таблица 3
характеристика клубня сортов картофеля для переработки в конечный продукт, 2008–2010 гг.

№ 
п/п Сорт Клубень, балл Отходы

после чистки, %Поверхность Форма Глубина глазков
1 Невский, стандарт 8 7 8 12,9
2 Жуковский ранний 6 5 7 19,4
3 Бронницкий 8 7 6 17,0
4 Ласунак 9 8 7 15,8
5 Зарево 9 8 8 16,2
6 Лазарь 7 7 7 18,4
7 Сарма 9 8 8 13,7

Таблица 4
Биохимические показатели клубней и качество хрустящего картофеля, 

2008–2010 гг.

№ 
п/п Сорт

Содержание в клубнях, % Качество хрустящего картофеля, 
балл

сухих веществ редуцирующих сахаров Сентябрь Январь
1 Невский, стандарт 18,3 0,27 7-8 5-9
2 Жуковский ранний 19,1 0,33 6-7 4-5
3 Бронницкий 22,0 0,29 8-9 7-8
4 Ласунак 24,3 0,31 8-9 6-7
5 Зарево 27,5 0,43 7-8 5-6
6 Лазарь 26,2 0,34 8-9 6-7
7 Сарма 23,7 0,40 7-8 5-6
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Сорта для переработки на крахмал должны 
содержать  его не менее 14 %, а на картофельное 
пюре — не менее 22 % сухих веществ.

В России выведен целый ряд сортов, отве-
чающих требованиям переработки, поэтому 
изучению качества клубней в конкретной при-
родно-климатической зоне необходимо уделять 
должное внимание. При этом в первую очередь 
оценивают форму клубней, состояние их по-
верхности, глубину глазков. Отмеченные при-
знаки влияют на величину отхода после чистки 
(табл. 3).

Для производства хрустящего картофеля не-
обходима форма клубня от круглой до округло-
овальной, размером от 35 до 65 мм по наиболь-
шему поперечному диаметру, для фри — по дли-
не не менее 50 мм, для соломки, гарнирного кар-
тофеля — овально-продолговатая, для пюре —
любая.

В производственных условиях применяют 
абразивную очистку и при использовании клуб-
ней продолговатой формы, по сравнению с окру-
глой, бывают большие отходы. Глазки на клуб-
нях должны быть поверхностными, так как при 
их глубоком залегании необходима доочистка 
вручную, что требует привлечения дополнитель-
ных рабочих и приводит к увеличению отходов. 
При механической чистке общие потери от ос-
новной чистки и последующей доочистки могут 
доходить до 25–45 %.

Низкий процент отхода отмечен у  сортов 
Невский, Ласунак, Сарма и составил 12,9–
15,8 %, напротив, самый высокий — у сортов 
Бронницкий, Лазарь, Жуковский ранний — 
17,0–19,4% (табл. 3).

Для переработки важное значение имеет не 
только внешний вид клубней, но и биохимиче-
ские показатели (табл. 4).

Данные табл. 4 свидетельствует о том, что по 
содержанию сухого вещества в клубнях все из-
учаемые сорта имели преимущество перед стан-
дартным сортом Невский. По анализируемому 
показателю выделились Ласунак и Лазарь —
27,5 и 26,2 % соответственно, у стандартного со-
рта —18,3 %.

Низкое содержание редуцирующих саха-
ров отмечено у сортов Невский, Бронницкий, 
Ласунак и составило 0,27–0,31 %.

Переработка клубней изучаемых сортов на 
хрустящий картофель показала, что в сентябре 
эта продукция оценена достаточно высоким бал-
лом от 6–7 у сорта Жуковский ранний до 8–9 у 
сортов Бронницкий, Ласунак, Лазарь. Качество 
хрустящего картофеля, полученного в январе, по 
всем сортам снизилось на 1–2 балла.

Учеными России созданы сорта картофеля с 
высоким содержанием крахмала. Такие сорта 
картофеля имеют место не только в среднеспе-
лой, но и в раннеспелой группе.

Из изученных нами отечественных сортов 
выделены высококрахмалистые, которые устой-
чиво формируют этот показатель в условиях 
Тюменской области (рис. 1).

В среднем за три года исследований макси-
мальное содержание крахмала (21,8–24,1 %) 
отмечено у сортов Ласунак, Зарево, Лазарь, у 
стандартного сорта Невский — 13,9 %. Близко 
к стандарту был сорт Жуковский ранний с со-
держанием крахмала 14,5 %. Сорта Бронницкий 
и Сарма занимали промежуточное положение 
между стандартом Невский и высокобелковыми 
сортами.

Важным показателем является не только со-
держание крахмала в клубнях картофеля, но и 
сбор его с единицы площади (рис. 2).

По валовому сбору крахмала с гектара сорт 
Жуковский ранний уступил стандарту Невский, 
хотя содержание крахмала в клубнях у него было 
выше на 0,6 %. Остальные изучаемые сорта по 
сбору крахмала c гектара 524–822 кг превысили 
стандартный сорт Невский на 97–395 кг.

Сорта картофеля различного использования 
должны характеризоваться хорошей и отличной 
лежкостью в зимний период. Необходимо от-
метить, что стандартный сорт Невский полно-
стью отвечает этим требованиям в различные 
по влагообеспеченности годы. Изучаемые сорта, 
кроме Жуковского раннего, по хранению в зим-
ний период были на уровне стандартного сорта 
Невский. В отдельные годы у Жуковского ран-

Рисунок 1
Содержание крахмала в клубнях сортов картофеля, 2008–2010 гг., %
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него большой отход клубней после уборки и до-
стигал 12–13 %.

Устойчивое проявление того или иного при-
знака зависит от связи его с другими признаками 
и условиями внешней среды. В наших исследова-
ниях установлена отрицательная связь (r = -0,57) 
между температурой воздуха и содержанием 
редуцирующих сахаров, тесная положительная 
связь (r = +0,74) между суммой активных поло-
жительных температур и содержанием сухого 
вещества, крахмала. Между плотностью почвы и 
формой клубней связь отрицательная (r = -0,66). 
Вместе с тем необходимо отметить, что у со-
ртов Бронницкий и Сарма эта связь отсутствует, 
т. е. они формируют правильную форму клубней 
при плотности почвы от 1,0 до 1,3 г/см3.

При возделывании и использовании сортов 
картофеля на любые цели необходимо знать эко-
номическую эффективность (табл. 5).

Изученные сорта картофеля имеют доста-
точно высокую рентабельность, хотя различие 
между ними вполне очевидно: от 84,3 % у сорта 

Лазарь до 133,4 у сорта Ласунак. Рентабельность 
у  сортов Невский и Бронницкий была на одном 
уровне — 104,7 %. Реализация продукции, полу-
ченной после переработки отмеченных сортов, 
позволит в разы увеличить экономическую эф-
фективность картофеля в Тюменской области.

Выводы.
Природно-климатические условия северной 

лесостепной зоны  Тюменской области вполне 
приемлемы для возделывания отдельных сортов 
картофеля инорайонной селекции и использо-
вания их для переработки. Из 26 изученных со-
ртов в 2008–2010 гг. выделено семь: Невский, 
Жуковский ранний, Бронницкий, Ласунак, 
Зарево, Лазарь, Сарма, которые по комплексу 
признаков отвечают требованиям поставленной 
задачи. В этой связи есть острая необходимость 
в создании базы для переработки картофеля. От 
общего урожая его необходимо перерабатывать в 
ближайшем будущем до 30 %, а в перспективе —
до 50 %, что сделает культуру картофеля для ре-
гиона экономически более выгодной.

Рисунок 2
Валовой сбор крахмала сортов картофеля, 2008–2010 гг.

Таблица 5
Экономическая эффективность сортов картофеля, 2008–2010 гг.

Сорт Урожайность, 
т/га

Стоимость про-
дукции, руб.

Себестоимость 
1 т, руб.

Затраты 
на 1 га, 

руб.
Прибыль с 
1 га, руб.

Рентабельность, 
%

Невский, 
стандарт 30,7 921000 14657,9 449978,9 471021,1 104,7

Жуковский 
ранний 28,4 852000 13427,7 381326,8 470673,2 123,4

Бронницкий 31,0 930000 14657,0 454181,0 475819,0 104,8
Ласунак 27,2 816000 12860,3 349792,0 466508,0 133,4
Зарево 29,5 885000 13947,8 411436,5 473563,5 115,1
Лазарь 34,1 1023000 16281,2 555182,1 467817,9 84,3
Сарма 32,0 960000 15278,5 488896,0 471104,0 96,4
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В последние десятилетия колорадский жук рас-
пространился на огромной территории России. 
Практически в каждом регионе отмечается по-
вреждение посадок картофеля этим вредителем, 
что снижает урожайность на 25–40 % и более. 
Недобор урожая от колорадского жука в России 
составляет 4,1 млн т на сумму 19,4 млрд руб. [6].

В южной части Тюменской области на посад-
ках картофеля численность колорадского жука с 
каждым годом увеличивается. Кроме того, отме-
чается его продвижение в северные земледельче-
ские зоны.

Основной метод борьбы с колорадским жуком —
использование химических средств защиты. Надо 
отметить, что этот метод дорогостоящий и эколо-
гически небезопасный. В этой связи наиболее вы-
годным и безопасным является метод создания со-
ртов, устойчивых к колорадскому жуку. Мировая 
наука и практика уже имеют примеры возделыва-
ния таких сортов [2, 3, 7]. В странах СНГ создано 
несколько сортов: Белорусский ранний, Ласунак, 
Темп, Лошицкий, Полесский, Пересвет, Зарево, 
Свитанок киевский, Зубренок, Брянский надеж-
ный, Каменский и др., которые значительно мень-
ше повреждаются колорадским жуком по сравне-
нию с другими.

Цель исследований — изучить сорта картофе-
ля на устойчивость к колорадскому жуку в усло-
виях Тюменской области и выделить лучшие из 
них для использования в селекционных програм-
мах, а также рекомендовать их производству.

Место и методика исследований.
Изучение сортов картофеля проведено в 2009–

2011 гг. на опытном поле Агротехнологического 
института Тюменской ГСХА, в районе деревни 
Труфаново. Почва — чернозем выщелоченный, 
тяжелосуглинистая по механическому составу, со-
держание гумуса 7,4 %, азота — 172, фосфора —
150, калия — 210 мг на 1 кг почвы, ph — 6,7. 
Предшественник — седеральный пар из озимой 
ржи и ярового рапса. Минеральные удобрения 
не вносились. Вспашка проводилась на глубину 
26–28 см, весной — боронование почвы, затем 
культивация на глубину 15–17 см и нарезка греб-
ней. Срок посадки оптимальный при температу-
ре почвы +8…+10°С, схема посадки 70 × 30 см, 
площадь делянки 25 м2, повторность 4-кратная, 

размещение делянок систематическое. В опыте 
изучалось 34 сорта картофеля, за стандарт взят 
районированный сорт Невский.

В течение лета проведено две междурядных 
обработки и окучивание. Против колорадского 
жука половину делянки каждого сорта обраба-
тывали два раза препаратами Децис и Актара. 
Повреждение колорадским жуком изучали по  
методике ВИЗР (1994). Первые учеты поврежде-
ния ботвы проводили при повреждении неустой-
чивого сорта Невский на 10–20 % (балл — 7). 
Последующие учеты через каждые 10 дней по 9 
балльной шкале: 9 — повреждение отсутствует 
или повреждено до 10 % листовой поверхности —
высокая устойчивость; 7 — повреждено 10–24 % 
поверхности — относительно высокая устойчи-
вость; 5 — повреждено 25–49 % поверхности — 
средняя устойчивость; 3 — повреждено 50–79 % 
поверхности — слабая устойчивость; 1 балл — 
повреждено более 80 % листовой поверхности — 
устойчивость отсутствует.

Наступление фаз развития растений карто-
феля изучали по методике Государственного со-
ртоиспытания (1997). Урожайность учитывали 
методом сплошной копки и последующего взве-
шивания на весах. Содержание крахмала опреде-
ляли по удельной массе клубней на весах Парова. 
Дегустационную оценку проводили по 9–балль-
ной шкале.

Урожайные данные обработаны математиче-
ским методом по Б. А. Доспехову [1].

Результаты исследований и обсуждение.
Годы исследований по погодным условиям были 

контрастными: 2009 г. — типичный для региона, 
2010 г. — острозасушливый и жаркий, 2011 г. — 
благоприятный по температурному режиму и вла-
гообеспеченности. В контрастных условиях нам 
удалось провести исчерпывающую оценку сортов 
картофеля на устойчивость к колорадскому жуку 
в сочетании с другими хозяйственными призна-
ками. При этом особое внимание уделяли про-
должительности межфазных периодов (табл. 1).

Сорта Брянский деликатес, Каменский, Зарево 
отличались от других изучаемых сортов быстрым 
начальным ростом и развитием. Они эффективно 
использовали основной запас влаги в почве, фор-
мировали хорошо развитую вегетативную массу, 

Положительная рецензия представлена В. К. Ивановым, заведующим лабораторией картофеля Научно-
исследовательского института сельского хозяйства Северного Зауралья.
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которая в последующем обеспечивала образова-
ние клубней. По продолжительности периода по-
садка-уборка отмеченные сорта, а также Брянский 
красный, Свитанок киевский, Белорусский ран-
ний соответствовали природно-климатическим 
условиям Тюменской области. Остальные сорта 
созрели на 7–11 суток позже стандартного сорта 
Невский, что ставит под сомнение использования 
их в производстве. Они могут использоваться в 
качестве исходного материала для селекции кар-
тофеля.

В годы исследований максимальное поврежде-
ние сортов колорадским жуком отмечено в 2010 
жарком и сухом году. В 2009 и 2011 гг. поврежде-
ние значительно ниже, но различие между сорта-
ми сохранилось. В 2010 г. ряд сортов повредились 
настолько сильно, что к уборке они имели голые 
стебли, в том числе и стандартный сорт Невский 
(рис. 1).

Необходимо отметить, что сорта Заречный, 
Астра, Львовский белый, Янтарный, Полесский 
розовый, Топаз и другие в регионах их создания 
считаются устойчивыми к колорадскому жуку. 
Однако в условиях Тюменской области они по-
вредились достаточно сильно и по этой причи-
не не были выделены в группу лучших сортов. 
Возникает вопрос: в чем причина? Возможно, 
тюменская популяция колорадского жука имеет 
биотипы, к которым сорта из других регионов 
оказались неустойчивыми. Окончательный ответ 
можно получить после проведения специальных 
исследований.

В год максимального повреждения картофе-
ля колорадским жуком выделены сравнительно 
устойчивые сорта. Они имеют преимущество 
перед стандартным сортом Невский. Особую 
ценность для селекции и товаропроизводителей 
представляют Каменский и Зарево.

Не все устойчивые к колорадскому жуку сорта 
картофеля сформировали урожайность на уровне 
и выше стандартного сорта (рис. 2).

На естественном фоне урожайность сортов 
Брянский деликатес, Каменский, Зарево состави-
ла 17–21 т/га, при урожайности стандартного со-
рта Невский — 14 т/га. Урожайность остальных 
сортов была близка к стандарту.

В варианте с применением средств химической 
защиты максимальная урожайность (27–30 т/га) 
отмечена у сортов Каменский, Зарево, Свитанок 
киевский, что на 1,2–3,9 т/га выше стандартного 
сорта.

Повреждение сортов картофеля колорадским 
жуком отрицательно повлияло на качество 
клубней (табл. 2).

Из данных табл. 2 видно, что повреждение рас-
тений картофеля колорадским жуком привело к 
снижению крахмала в клубнях у всех изучаемых 
сортов. В зависимости от урожайности и содержа-
ния крахмала валовой его сбор на поврежденных 
растениях изменялся по сортам — от 116 кг/га у 
Невского до 454 у сорта Зарево. В варианте с при-
менением средств защиты растений валовой сбор 
крахмала увеличился по всем сортам и варьиро-
вал от 286 кг/га у Невского, до 526 у сорта Зарево. 
Потери валового сбора крахмала по изучаемым 
сортам составили 72–293 кг/га. Пи этом в лучшую 
сторону выделился сорт Зарево. Повреждение 
растений картофеля привело также к снижению 
вкуса вареных клубней на 0,8–1,7 баллов.

При расчете экономической эффективности 
установлено, что устойчивые к колорадскому 
жуку сорта Каменский, Зарево, Брянский дели-
катес при выращивании без применения средств 
химической защиты имели уровень рентабель-
ности 158–212 %, стандартный сорт Невский —
111,9 %. В варианте с применением средств хи-
мической защиты анализируемый показатель был 
ниже и составил 121–169 %, у стандарта — 135 %.

Выводы.
В последнее десятилетие возросло повреж-

дение посадок картофеля колорадским жуком 
в Тюменской области. В крупных хозяйствах и 
частном секторе с каждым годом все больше и 
больше используют средства химической защи-
ты, что приводит к ухудшению экологической об-
становки.

Экономически выгодный путь снижения по-
вреждений картофеля колорадским жуком соз-
дание и внедрение в производство устойчивых 
сортов картофеля. Научные учреждения России 
зарубежных стран создали относительно устой-
чивые к колорадскому жуку сорта картофеля. 
Основное количество таких сортов изучалось 
на опытном поле Тюменской ГСХА. За годы ис-
следований выделены сорта Каменский, Зарево, 
Пересвет, Брянский надежный, Ласунак. Они 
удачно сочетают устойчивость к колорадскому 
жуку с другими хозяйственными признаками и 
могут использоваться как исходный материал в 
селекции картофеля. Сорта Каменский и Зарево 
необходимо включить в производственное испы-
тание.

Таблица 1
Продолжительности межфазных периодов сортов картофеля, 2009–2011 гг.

Сорт Происхождение
Период, суток

Посадка-
всходы

Всходы-
цветение

Цветение-
спелость

Посадка-
уборка

Невский, стандарт Россия 18 ± 3 34 ± 1 38 ± 3 90 ± 2
Брянский деликатес Россия 20 ± 2 32 ± 3 39 ± 1 91 ± 3
Брянский красный Россия 19 ± 1 35 ± 3 36 ± 2 90 ± 2

Каменский Россия 16 ± 3 32 ± 1 37 ± 3 85 ± 4
Пересвет Украина 21 ± 2 36 ± 2 42 ± 1 99 ± 2

Зарево Украина 18 ± 1 33 ± 3 38 ± 1 89 ± 1
Свитанок киевский Украина 20 ± 4 35 ± 1 36 ± 2 91 ± 2

Луговской Украина 22 ± 2 38 ± 4 40 ± 1 100 ± 3
Белорусский ранний Белоруссия 18 ± 3 36 ± 2 37 ± 2 91 ± 3

Темп Белоруссия 20 ± 1 40 ± 3 41 ± 1 101 ± 2
Ласунак Белоруссия 17 ± 2 39 ± 1 42 ± 3 98 ± 2

Лошицкий Белоруссия 19 ± 3 38 ± 4 40 ± 2 97 ± 3
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Таблица 2
Качество клубней картофеля в зависимости от поражения колорадским жуком, 2009–2011 гг.

Сорт Содержание крахмала, % Валовой сбор крахмала с 1 га, кг Вкус, балл
1 2 1 2 потери 1 2

Невский, стандарт 8,3 10,6 116 286 170 4,5 5,7
Брянский деликатес 12,5 14,3 212 357 145 5,2 6,9
Брянский красный 13,2 15,8 198 399 201 4,8 6,1

Каменский 14,7 16,1 308 476 168 5,4 6,8
Пересвет 15,9 18,4 190 447 257 5,1 6,5

Зарево 17,3 19,2 454 526 72 6,3 7,1
Свитанок киевский 16,5 19,8 231 524 293 5,9 7,4

Луговской 11,2 14,6 153 354 201 4,7 5,9
Белорусский ранний 15,1 18,7 206 448 242 5,4 7,3

Темп 14,4 17,2 216 361 145 6,1 7,1
Ласунак 13,8 16,1 190 338 148 5,9 6,7

Лошицкий 15,3 17,9 222 376 154 5,4 6,9

Рисунок 1
Устойчивость сортов картофеля к колорадскому жуку, 2009–2011 гг.

Обозначения: А — устойчивость листьев на естественном фоне,
В — устойчивость листьев с применением двух химических обработок,

I — Невский, стандарт, II — Брянский деликатес, III — Брянский красный, IV — Каменский, V — Пересвет, VI — Зарево, VII — 
Свитанок киевский, VIII — Луговской, IX — Белорусский ранний, X — Темп, XI — Ласунак, XII — Лошицкий.

Рисунок 2 
Урожайность сортов картофеля, 2009–2011 гг.

НСР05 — естественный фон — 0,11; с применением средств химической защиты — 0,16. Обозначения те же, что и на рис. 1.

Обозначения: 1 — естественный фон, 2 — применение двух химических обработок.
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Чир (обское название «щокур») — ценный 
промысловый вид. Обитает в северных реках 
страны от Печоры до Анадыря и Пенжинской 
губы. В Обском бассейне обитает крупнейшее в 
мире стадо полупроходного чира. Среди ихтио-
логов доминирует мнение, что в р. Оби и в р. Таз 
существуют свои отдельные популяции сиговых 
рыб, в том числе чира [1, 2].

Первые сведения об обском чире приведе-
ны Б. Н. Москаленко [1]. В дальнейшем иссле-
дования биологии и экологии чира проводили 
В. П. Матюхин [3], А. Ф. Павлов [4], А. В. Лу-
гаськов [5] и др.

Обское стадо чира связано с Обской губой, 
низовьями Оби и её уральскими притоками. 
Зимует чир в северной половине южной части 
Обской губы. Весной в дельте Оби появляется 
обычно вслед за пелядью, но, в отличие от по-
следней, его нагул происходит в дельте и пой-
ме низовьев Оби (севернее пос. Катравожа и 
г. Салехарда). Даже перезимовавшие в реках 
производители, весной быстро покидают ураль-
ские притоки, уходя в устьевые районы Оби. В 
дельту заходят как половозрелая, так и неполо-
возрелая части стада. Последняя осенью скаты-
вается обратно в Обскую губу.

Река Северная Сосьва играет решающую 
роль в воспроизводстве чира в пределах всего 
Обского бассейна [6]. Основные нерестилища 
в бассейне этой реки расположены в притоках 
р. Ляпин — Манье и Хулге. Чир по Оби выше 
р. Северной Сосьвы не поднимается.

Цель данной работы — проследить динамику 
структуры нерестового стада чира по результа-
там 33-летнего мониторинга.

Материал и методы исследования.
Сбор материала для оценки воспроизвод-

ства и состояния нерестового стада проводился 
на р. Северной Сосьве в районе ур. Сабоклонд 
(май) и на р. Манье в районе нижней границы 
нерестилищ (апрель-май, сентябрь-октябрь) с 
1978 по 2011 гг.

При сборе материала по дрифту икры и ска-
ту личинок применяли метод учета стока [7, 8]. 
Во время взятия проб учитывали скорость течения, 
уровень и температуру воды, толщину и состояние 
льда. Видовую принадлежность личинок уста-
навливали по описаниям В. Д. Богданова [9, 10].

Отлов взрослых рыб проводили в период не-
рестового хода ставными сетями. Биологический 
анализ проведен на свежем материале по обще-
принятым методикам, возраст рыб определен по 
чешуе [11, 12]. Всего обработано 12 тыс. экз. ли-
чинок и 4776 экз. взрослых рыб.

Характеристика водотоков. Река Северная 
Сосьва — самый крупный приток нижней 
Оби, имеет длину 720 км и площадь бассейна 
89,75 тыс. км2 [13]. Северная Сосьва берет на-
чало на восточном склоне хребта Поясовой 
Камень на абсолютной высоте около 560 м. На 
протяжении 60 км протекает в узкой долине с 
частыми порогами и перекатами. В пределах 
Западно-Сибирской низменности многочислен-
ные озера и болота дают сток ручьям и речкам, 
повышающим водоносность Северной Сосьвы. 
Ниже впадения р. Ляпин ширина ее русла до-
стигает 0,3 км. В нижнем течении река обра-
зует единую пойму с Обью. В нижнем тече-
нии (от ур. Собаклонд) начинается обширная 
соровая система. Соры существенно влияют 
на режим реки, являясь регуляторами стока.

Имея преимущественно осадочное питание, 
р. Северная Сосьва характеризуется водным ре-
жимом, зависимым от выпадения и таяния осад-
ков на Урале. Весеннее половодье в верховьях 
нередко затягивается до июля, а осенью часто 
наблюдается второй подъем воды от осенних 
дождей. Ледообразование начинается в конце 
второй декады октября, вскрывается река обыч-
но во второй декаде мая. 

Река Манья — наиболее крупный приток 
р. Ляпин. Берет начало в горах Приполярного 
Урала и впадает в р. Хулгу справа в 11 км от 
устья. Площадь водосбора составляет 4060 км2, 
длина водотока 123 км. В верхнем и среднем 
течении река имеет горный характер, русло ка-
менистое, много перекатов и порогов. Долина 
реки узкая, в верховьях пойма слабо заболочена. 
Перед впадением р. Народы Манья выходит в 
пределы Ляпинской депрессии и становится ти-
пичной равнинной рекой. 

Ширина реки в верховьях 50–70 м, в сред-
нем течении — 70–80 м, в нижнем — 80–100 м. 
Средние глубины соответственно составляют 
0,8 м, 1,6 м и 1,2 м. Часто встречаются ямы глу-
биной до 7 м и более. Скорость течения реки из-

Положительная рецензия представлена Н. Г. Смирновым, доктором биологических наук, членом-корреспондентом 
РАН, главным научным сотрудником Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН.
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меняется от 1 м/с и более в верховьях, до 0,3–
0,4 м/с в низовьях.

Результаты и обсуждение.
При наличии обширного ареала, подразделя-

ющегося на репродуктивные, нагульные и зимо-
вальные участки, видовая структура чира р. Оби 
считается относительно простой [14] — популя-
ция единая. В подтверждение этому нами уста-
новлено, что после перемерзания в р. Харбей 
всех нерестилищ и полной гибели икры чира в 
1978  г., впоследствии в нее заходили произво-
дители, возрастная структура которых была без 
«выпадения» генерации 1978 г. рождения. На 
основе этих данных считаем, что личинки чира, 
скатываясь с нерестилищ уральских притоков, 
не запоминают «запах» родной реки (обонятель-
ный импринтинг среды отсутствует). Также в 
р. Сыне после тотальных зимних заморов не на-
блюдается отсутствия генераций в возрастной 
структуре нерестового стада. 

Нерестовую миграцию чир начинает позд-
нее других сиговых рыб. Первые экземпляры 
идущего на нерест чира появляются в р. Ляпин 
в начале сентября и к концу месяца достигают 
нерестилищ в р. Манье. Подход основной массы 
производителей наблюдается в период установ-
ления ледового покрова во второй-третьей дека-
дах октября. 

В предгорной части нерестовых притоков 
р. Ляпин нерестятся рыбы, идущие первыми. Это 
большей частью быстрорастущие, крупные осо-
би. Производители, поднимающиеся массовы-
ми косяками, в основном нерестятся ниже — на 
равнинных нерестилищах в р. Ляпин, р. Манье 
и р. Щукурье на участках заторов шуги. Разница 
между производителями с верхних и нижних не-

рестилищ по длине и весу тела в пределах воз-
растных групп может достигать 4,5 см и 300 г.

Нерест проходит при температуре воды от 
0,2 до 0,4оС, после чего часть рыб скатывается  
в реку Ляпин, а часть остается на зимовку в не-
рестовом притоке.

Нерестовая часть стада характеризуется еже-
годно меняющейся многовозрастной структу-
рой. Отмеченный нами минимальный возраст 
производителей — 3+, максимальный – 12+ лет, 
но вступление в воспроизводство чира в боль-
шинстве своем впервые происходит в возрасте 
6+ — 8+ лет. Доля рыб возраста 9+ — 12+ лет 
различна в отдельные годы. При увеличении об-
щей численности стада их удельный вес обыч-
но понижается. Судя по динамике возрастного 
состава, в нерестовых стадах чира доминиру-
ют впервые нерестующие особи. Основу стада 
чаще всего составляют рыбы 6+ – 8+ лет (рис. 1). 
Особи 5+ лет могут составлять значительную 
долю (до 36  %) при двух условиях: 1 — высокая 
численность поколения, 2 — большая скорость 
созревания производителей при хороших усло-
виях нагула (не менее двух многоводных лет пе-
ред достижением половозрелости). Численность 
генераций  является одним из определяющих 
моментов формирования возрастной структуры. 
Так, рекордное по величине поколение 1981 г. 
рождения участвовало в воспроизводстве на 
протяжении восьми лет, в четырех из которых 
являлось доминирующим и субдоминирую-
щим. Малочисленные поколения участвуют в 
воспроизводстве четыре-шесть лет. Начиная с 
1996 г. ни одна генерация чира по численности 
не превышала среднего значения за многолет-
ний период (табл. 1). В последнее десятилетие 

Таблица 1
Численность покатных личинок чира в р. Северной Сосьве, млн шт.

Год 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Численность 433,0 167,0 192,0 31,7 81,1 103,7 224,0 27,4 126,2 57,2 70,6

Год 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Численность 174,3 168,0 41,5 100,0 52,0 18,8 19,8 25,3 14,2 2,8 3,3

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 средняя
Численность 18,0 23,0 21,6 29,5 13,0 22,5 39,5 17,2 31,9 77,2

 

Рисунок 1
 Возрастной состав чира р. Северной Сосьвы
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наблюдается сокращение количества старше-
возрастных, повторносозревающих рыб. Чаще 
всего доминируют возрастные группы 6+ —
7+ лет, что свидетельствует о сильном влиянии 
промысла на фоне низкого воспроизводства 
чира.

Чир относится к крупным сигам, обычная его 
масса 1–1,5 кг (рекордные размеры — 10 кг). 
Минимальные размеры тела, при которых может 
начаться созревание: масса 700 г, длина 38 см. 
Крупные чиры — более 2,5 кг в настоящее время 
в Оби встречаются редко.

Масса тела одновозрастных особей чира в от-
дельные годы существенно различается. В воз-
растных категориях различия достигают 0,5 кг. 
Средние размеры тела изменяются в меньшей 
степени. Наиболее крупные производители мо-
гут встречаться как среди молодых, так и старых 
особей (табл. 2).

У производителей чира размеры тела и их 
репродукционный потенциал закладываются в 
годы, предшествующие половому созреванию. 
При этом определяющим фактором является 
степень водности бассейна. Существует досто-
верная положительная связь между массой рыб 
и длительностью затопления поймы р. Оби в 
районе г. Салехарда в год, предшествующий не-
ресту (r = 0,5; Р = 0,05). В свою очередь плодо-
витость самок изменяется пропорционально из-
менению массы тела - коэффициент корреляции 
между этими показателями очень высокий и со-
ставляет в разные годы от 0,85 до 0,94 (Р = 0,05). 
Гидрологические условия нагула в год нереста 
не оказывают влияния на размерный состав не-
рестовых стад чира. 

В наших сборах индивидуальная абсолютная 
плодовитость самок менялась в широком диапа-
зоне — от 18,9 до 138,5 тыс., средние значения в 
возрастных группах — от 20,9 до 82,8 тыс. икри-
нок. Сравнение наших данных с литературными 
за более ранний период [1, 3] показывает, что в 
настоящее время плодовитость чира снижается. 
Если среднее значение ИАП в 1953 г. составляло 
63,2 тыс. икринок, в 1954 г. — 78,9, в 1961 г. — 
64,0, то в последние 20 лет — 46,7 тыс. икринок, 

что связано с уменьшением средней массы тела 
производителей.

В последние десять лет численность произ-
водителей чира в р. Северной Сосьве значитель-
но снизилась. Исключение: в 2004 г. нерестовое 
стадо было довольно многочисленно. По наше-
му мнению, часть тазовского чира зашла в Обь и 
распространилась по нерестовым притокам, на-
прямую впадающим в Обь (не через соры). Это 
подтверждается следующими данными: 1 — в 
нерестовом стаде приблизительно в равных до-
лях преобладали рыбы 5+ и 6+ лет (генерации 
1999 и 1998 гг. рождения). Но генерация 1998 г. 
имела низкую численность, а рыбы многочис-
ленной генерации 1999 г. не могли в таком коли-
честве пополнить нерестовое стадо, так как 2003 
и 2004 гг. на нижней Оби были маловодными; 
2 — производители появились на нерестили-
щах в р. Манье на полмесяца раньше обычных 
для вида сроков, а средний вес тела был выше 
средней многолетней величины (по данным 
Б. К. Москаленко [15], тазовский чир крупнее об-
ского). Причина необычного миграционного по-
ведения чира заключается в возникновении нового 
антропогенного фактора  в Тазовском бассейне —
проведении строительных работ летом 2003 и 
2005 гг. по прокладке газопроводов в акватории 
Тазовской губы, что, помимо фактора беспокой-
ства, оказало влияние на уменьшение численно-
сти бентоса Тазовской губы — объекта питания 
чира. Одновременно в реке Таз, судя по данным 
промысловых уловов, численность чира снизи-
лась.

Подобная ситуация повторилась в 2006 г., 
когда в нерестовом стаде чира значительную 
долю рыб составляли не только особи 5+, но и 
4+ лет (14 %). Это рыбы самой низкой по чис-
ленности генерации 2002 года рождения за весь 
период наблюдений. Их рост проходил в период 
маловодных лет, поэтому достигнуть половозре-
лости могли лишь единичные быстрорастущие 
особи. Вероятнее всего, в стаде также преобла-
дали особи тазовского чира, что подтверждает-
ся данными по размерно-весовым показателям. 
Аналогичная ситуация в эти годы отмечалась в 
нерестовом стаде чира р. Собь.

Таблица 2
Длина и масса тела чира р. Северной Сосьвы

Год Возраст, лет
4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+

1980 42,7
1002

44,6
1176

46,5
1381

49,0
1676

51,0
2007 - - -

1985 49,0
1620 50,3

1828
42,7
1118

44,5
1190

45,7
1237

46,8
1376

48,8
1440 -

1990 - 42,8
1095

43,2
1029

44,0
1033

45,4
1144

46,3
1210

47,5
1327

47,8
1361

1995 - 42,3
963

42,2
1079

44,2
1239

45,4
1370

45,9
1360

53,0
2275 -

2000 - - 49,1
1456

49,6
1444

19,8
1523 - 56,0

2285
58,0
2310

2004 43,8
1184 44,9

1278
46,8
1411

48,3
1524

48,6
1577

51,2
2021 - -

2006 45,0
1308 46,9

1366
47,7
1387 - 52,2

2117 - - -
2010 - 44,2

1254
45,6
1263

45,7
1314

47,3
1480 - - -

Средняя за 
многолетний 

период
45,5
1329

43,9
1192

44,6
1235

45,6
1327

46,2
1378

46,7
1392

48,9
1701

50,6
1631
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Следует отметить, что повышение численно-
сти производителей в целом в популяции, свя-
занное с появлением тазовского чира, оказалось 
незначительным, так как численность появив-
шихся генераций осталась низкой.

Выводы.
Результаты наших многолетних исследова-

ний показывают, что экологическое состояние 
р. Северной Сосьвы не лимитирует воспроиз-
водство сиговых рыб. Нерестилища расположе-
ны в участках русла, воды которых по результа-
там проведенного экологического мониторинга 
оцениваются как чистые [16, 17]. О нормальном 
состоянии среды свидетельствует также то, что 
в весеннем дрифте очень мало мертвой икры, а 
среди вылупившихся личинок чира почти нет 
особей с явными аномальными внешними при-
знаками. Поэтому можно утверждать, что сни-

жение численности рыб определяется причина-
ми, не связанными с загрязнением нерестовых 
рек. Судя по долговременным изменениям попу-
ляционной структуры, есть основание предпо-
лагать, что основную роль в снижении числен-
ности полупроходных видов сиговых рыб играет 
промысел.

В настоящее время популяция обского чира 
продолжает устойчиво сокращать свою чис-
ленность (за тридцать лет — в шесть раз). В 
дальнейшем неизбежно произойдет еще более 
сильный спад, так как в наступившем периоде 
пониженной водности существующие негатив-
ные демографические явления будут только раз-
виваться.

Работа выполнена при поддержке Программ 
Президиума УрО РАН (проект 12-М-45-2062) 
и Президиума РАН (проект 12-П-4-10-43).
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Свердловская область — один из крупней-
ших индустриальных регионов России, в ней 
насчитывается большое количество крупных 
промышленных предприятий. Ежегодно пред-
приятиями области в атмосферу выбрасывается 
около 1500 тыс. тонн загрязняющих веществ 
в виде золы, пыли, газообразных соедине-
ний. В состав загрязняющих выбросов входят 
высокотоксические вещества: бензол, толуол, 
фтористый водород, свинец и его производные, 
а также прочие загрязнители.

В Свердловской области 2/3 площади 
активного земледелия подвергнуты техноген-
ному загрязнению, 32,8 тыс. га непригодно к 
использованию для сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных целей [3, 6].

В результате экологического неблагопо-
лучия окружающей среды увеличивается 
заболеваемость и падеж животных, снижается 
продуктивность и качество получаемой продук-
ции [5, 7]. По данным А. М. Смирнова (1997), 
постоянное воздействие даже малых количеств 
токсических веществ приводит к нарушению 
обмена веществ, иммунологической и гумораль-
ной систем, вызывает патологические изменения 
в организме.

Материал и методы исследования.
Нами проведены исследования в двух 

зонах Свердловской области — интен-
сивного промышленного загрязнения и 
относительного экологического благополучия. К 
зоне интенсивного промышленного загрязнения 
отнесен Первоуральский район, где сосредото-
чены основные металлургические предприятия. 
Город Первоуральск включен в список горо-
дов России с наибольшим уровнем загрязнения 
атмосферы [1, 2].

В качестве эталонной зоны относитель-
ного экологического благополучия был взят 
Сысертский район, на территории которого нет 
промышленных предприятий.

В каждом районе было выбрано хозяйство с 
продуктивностью коров свыше 5000 кг и высо-
ким уровнем зооветеринарного обслуживания.

Во всех хозяйствах была проведена диспансе-
ризация коров по методике И. Г. Шарабрина.

Помимо клинического исследования живот-
ных, во всех хозяйствах проводились лабора-
торные исследования мочи, гематологические и 
биохимические исследования крови. Забор проб 
крови проводили одновременно с клиническими 
исследованиями, в утреннее время, до кормле-
ния животных. Мочу получали при естественном 
мочеиспускании и исследовали экспресс-мето-
дом с тест-полосками «Hexafan».

С целью выяснения клинического 
статуса крупного рогатого скота в зоне интен-
сивного промышленного загрязнения было 
проведено обследование 250 коров молочно-
товарной фермы СХПК «Первоуральский» 
Первоуральского района. Хозяйство обеспечено 
кормами удовлетворительного качества, исклю-
чение составляет силос, имеющий повышенную 
кислотность и масляную кислоту. Тип рациона в 
хозяйстве — силосно-концентратный. При кли-
ническом обследовании животных установлено, 
что все коровы имеют хорошую упитанность, 
гладкий и блестящий шерстный покров.

Основные изменения у животных при кли-
ническом исследовании отмечены со стороны 
костной системы, почек, печени. В целом на 
ферме у 61,5 % коров установлены признаки 
остеодистрофии — истончение, западение, бугри-
стость, остеолизиз последних ребер и хвостовых 
позвонков. Длина деминерализованных хвосто-
вых позвонков составляет 15–30 см, у 11,5 % 
зарегистрирована деформация копытного рога. 
Патология печени зарегистрирована у 38,5 % 
животных, у 19,2 % — увеличение лимфатиче-
ских узлов.

При исследовании мочи установлено, что ее 
pH колеблется от 8 до 9. В среднем этот пока-
затель равен 8. У 31 % обследованных коров в 
моче обнаружены кетоновые тела, у 21 % выяв-
лен уробилиноген и у 24 % животных выявлены 
пигменты крови.

Проведенные биохимические исследова-
ния крови подтверждают нарушение обменных 

Положительная рецензия представлена В. А. Красноперовым, кандидатом ветеринарных наук, директором 
департамента ветеринарии Свердловской области.
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процессов. Содержание глюкозы в крови сни-
жено на 18 %, резервной щелочности — на 5 %, 
каротина — на 46 %. В крови повышен уровень 
фосфора, фосфорно-кальциевое соотношение 
составляет 1 : 1,3. Уровень магния находился 
на верхних границах нормы, а у отдельных 
животных значительно превышал средние пока-
затели. О нарушениях функций печени и почек 
свидетельствует выраженная диспротеинемия, 
повышенный уровень мочевины и холестерина 
в крови.

В зоне относительного экологического благо-
получия исследования проведены в агрофирме 
«Черданская» с молочной продуктивностью 
коров 5,5 тыс. кг молока. Хозяйство обеспечено 
кормами удовлетворительного качества. Тип 
рациона силосно-концентратный. При анализе 
баланса питательных веществ рациона животных 
выявлен недостаток сахара, который составил 
40 %. Сахаропротеиновое отношение в рационе 
равно 0,29 : 1, тогда как в норме оно составляет 
0,8–1 : 1,5; кальций-фосфорное отношение — 
1,99 : 1 при норме 1,5–1 : 1,6.

С целью выявления клинического статуса 
крупного рогатого скота в хозяйстве было про-
ведено обследование 265 дойных коров. Все 
животные имели среднюю упитанность. При 
клиническом обследовании дойных коров уста-
новлена патология печени у 30 %, признаки 
остеодистрофии — у 26,6 %, рассасывание 
хвостовых позвонков более 12 см — у 50 %, 
патология конечностей — у 21,6 % животных.

При исследовании мочи установлено, что ее 
pH на уровне 5,5–6 выявлен у 32 % животных, 
что свидетельствует о тенденции к закислению 
мочи. У 7 % коров выявлена положительная 
реакция на белок. У 18 % животных обнаружены 

кетоновые тела, а у 6 % — пигменты крови. 
Данные изменения состава мочи характеризуют 
развитие хронического гломерулонефрита и суб-
клинического кетоза.

Результаты биохимического анализа крови 
свидетельствуют о нарушении обменных про-
цессов и развитии ацидотического состояния в 
организме. У животных отмечается выражен-
ная гипогликемия. Дефицит глюкозы в крови 
животных составлял от 10 % до 27 %, при одно-
временном снижении резервной щелочности на 
15–18 %. Показатели белкового обмена у коров 
данного хозяйства находились в пределах физио-
логических норм.

При сравнении результатов клиниче-
ской оценки состояния животных в районах 
Свердловской области с разной степенью эколо-
гической нагрузки можно сделать вывод, что в 
зоне интенсивного промышленного загрязнения 
в 2 раза больше коров с патологией сердечносо-
судистой системы, патологией печени, почек, в 
1,4 раза — с остеолизом реберных костей.

Результаты исследования крови свидетель-
ствуют о нарушении обменных процессов, 
проявляющихся в снижении содержания глю-
козы, общего белка, гемоглобина и эритрацитов, 
диспротеинемией, повышенным содержанием 
эозинофилов в обеих зонах Свердловской обла-
сти. Отмечаются чаще данные изменения у коров 
из зоны интенсивного промышленного загрязне-
ния с наиболее выраженными признаками.

Из анализа статистических данных видно, 
что в зоне интенсивного промышленного загряз-
нения падеж и выбраковка телят в 2–3 раза 
выше, регистрируется большее число мертво-
рожденных телят, чем в зоне относительного 
экологического благополучия.
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Реакция растительного покрова на загрязне-
ние окружающей среды сложна и неоднозначна. 
Здесь играют роль не только вид загрязнения, 
его концентрация в среде и время воздействия, 
но и способность самих растений поглощать 
загрязнители, общее состояние растений, усло-
вия произрастания. Поэтому анализ влияния 
загрязнения на функционирование фитоценозов 
требует постоянного проведения наблюдений и 
мониторинговых исследований.

Цель и методика исследований.
В пределах промкомплекса Тобольского 

нефтехимического комбината (ТНХК) на восточ-
ной окраине г. Тобольска начато строительство 
крупного завода по производству пропилена. С 
целью долговременного комплексного монито-
ринга возможной техногенной динамики лесной 
растительности и выявления ответных реакций 
отдельных видов растений, их сообществ на 
возможное загрязнение атмосферы, проведено 
подробное исследование двух геоботанических 
площадок: площадка № 1 заложена непосред-
ственно около ограждения промкомплекса, 
площадка № 2 в 2,2 км восточнее, за преде-
лами санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объекта. 
Площадки квадратные со стороной 20 х 20 м. 
При подборе площадок мы стремились достичь 
их максимального сходства во всех отношениях.

При подборе площадок использовали метод 
пробных площадок. Каждая площадка пред-
ставляла собой выборку (пробу) из генеральной 
совокупности (в данном случае — больших 
пространств тайги). Основные методические 
требования к такой пробе при изучении фито-
ценозов (растительных сообществ) следующие: 
[1–3; 5–8]. Из размеров наблюдательных площа-
док (10 на 10 в луговых и болотных ассоциациях, 
либо 20 на 20 в лесных ассоциациях) были 
выбраны последние, поскольку в природном 
окружении преобладают лесные фитоценозы, 
соблюдались требования типичности и гетеро-
генности-гомогенности при подборе участков 
для наблюдательных площадок.

Результаты исследований.
Площадка № 1 представляет собой квадрат со 

сторонами 20 м. Стороны квадрата ориентиро-
ваны строго по сторонам света: с севера на юг и 
с востока на запад. Углы квадрата маркированы 
на местности колышками. Она находится в 60 м 
от ограждения (восточных ворот) по асфальтиро-
ванной дороге на восток. До юго-западного угла 
площадки 17 м от насыпи асфальтированной 
дороги на север.

Площадка № 1 расположена на типичном, 
возможно более гомогенном участке Betuletum 
calamagrostidosum (langsdorffii) — берез-
няка лангсдорфовейникового. Рельеф ровный, 
со слабо выраженным уклоном на запад, в 
направлении промплощадки. Микрорельеф коч-
карно-западинистый. В западинах (мочажинах) 
в дни наблюдений воды нет, но, судя по почти 
полному отсутствию растительности в них, вода 
в этих микропонижениях в дождливое время 
регулярно выступает на дневную поверхность. 
На площадке имеется несколько упавших ство-
лов Salix pentandra L. (Ивы пятитычинковой), 
покрытых дереворазрушающими грибами. Пни 
этих деревьев высокие (до 2, 5 м), также покрыты 
трутовиками. Подроста и подлеска почти нет. 
Древостой разреженный, состоит из Betula 
pubescens Ehrh. (березы пушистой) в числе 62 
стволов. Высота берез 16–17 м, средний диаметр 
18–20 см. Стволы берез сплошь покрыты лишай-
никами, особенно на северной стороне. Среди 
массива берез имеется два живых ствола Ивы 
пятитычинковой 15 м высотой и 18 см средним 
диаметром, а также 3 сухих отмерших ствола. В 
подлеске отмечены 3 экземпляра Sorbus sibirica 
Hedl. (Рябины сибирской) высотой 120–150 см.

Травяно-кустарничковый ярус собственно 
кустарничков не имеет. Общее проективное 
покрытие 40 %, что является небольшой вели-
чиной и связано с большим числом мочажин. 
Доминирующим видом является Calamagrostis 
langsdorffii (вейник Лангсдорфа). Аспектирует 
также Solanum kitagawae (паслен Китагавы), 
хотя и имеющий относительно небольшое 

Положительная рецензия представлена Б. С. Харитонцевым, доктором биологических наук, профессором (Тобольская 
государственная социально-педагогическая академия имени Д. И. Менделеева).
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обилие-покрытие (1 балл по шкале Браун-Бланке), 
но обильно цветущий и плодоносящий. На пло-
щадке выявлено 28 видов сосудистых растений 
из 22 родов и 16 семейств (табл. 1).

Площадка № 2 выбрана на расстоянии 2,2 км 
от площадки № 1, за пределами санитарно-
защитной зоны промплощадки. Местоположение 
этой площадки выбрано, исходя из следующих 
принципиальных положений. Во-первых, макси-
мальное сходство с площадкой № 1. Во-вторых, 
необходимое удаление от промплощадки. 
В-третьих, необходимость учета розы ветров. 
В-четвертых, хорошая доступность для повтор-
ных посещений и наблюдений.

Обе площадки имеют весьма близкий видо-
вой состав растений, а доминирующие и 
содоминирующие виды практически совпа-
дают, расположены на типичном, возможно 
более гомогенном участке Betuletum caricoso-
calamagrostidosum (langsdorffii) – Березняка 
осоково-лангсдорфовейникового. Рельеф ров-
ный. Микрорельеф кочкарно-западинистый. В 
западинах (мочажинах, вымочках) на дневную 
поверхность выступает болотная вода. Подрост и 
подлесок слабо выражены, представлены березой 
пушистой (5 всходов, 1 имматурная особь 30 см 
выс.), сосной обыкновенной (6 экз., средняя 
высота 2,5 м), рябиной сибирской (1 экз. 2 м высо-
той, 2 всхода, 1 экз. 30 см высотой). Древостой 
разреженный, сомкнутость крон 0,3, состоит из 
березы пушистой в числе 26 стволов. Средняя 
высота берез 15 м, средний диаметр 16 см. Часть 
берез суховершинит. В древостое имеются два 
еще не упавших сухих мертвых ствола берез, 
аналогичных с живым древостоем параметров, 
а также 1 сухой ствол осины (Populus tremula L.) 
диаметром 30 см. Стволы берез сплошь покрыты 
лишайниками.

Травяно-кустарничковый ярус не имеет 
кустарничков. Общее проективное покрытие его 
составляет 60 %. Аспектирующим видом явля-
ется вейник Лангсдорфа. На площадке выявлено 
24 вида сосудистых растений из 20 родов и 14 
семейств (табл. 1).

Плотность фитоценозов на наблюдательных 
площадках включает в себя: общее среднее число 
особей на трехметровых пробных квадратах — 
103 (площадка № 1), 168 (площадка № 2). Индекс 
видового богатства (R) на площадке № 1 — 
3,21, что незначительно, но больше, чем на пло-
щадке № 2 — 1,85.

Значение фитомассы на площадке № 2 (сырая 
фитомасса — 310,15 г/м2, сухая — 88,71 г/м2) 
более чем в два раза превышает показатели 
фитомассы на площадке № 1 (сырая фитомасса —
139,14 г/м2, сухая — 42,26 г/м2). Показатели 
продуктивности по кислороду фитоценоза на 
площадке № 2 также значительно превышают 
соответствующие значения на площадке № 1.

Семенная продуктивность фитоценозов 
как в целом, так и по отдельным видам расте-
ний, на площадке № 2 выше, чем на площадке 
№ 1. Относительно данного факта на основа-
нии одномоментных наблюдений выводы пока 
делать рано. Тем не менее, следует отметить, что 

Таблица 1
Сопоставление видового состава сосудистых растений 

наблюдательных площадок № 1 и № 2 в районе Тобольского 
нефтехимического комбината

Виды

П
ло

щ
ад

ка
 

№
 1

П
ло

щ
ад

ка
 

№
 2

Сем. Еquisetaceae — хвощевые
Equisetum sylvaticum L. (хвощ лесной) + +
Сем. Dryopteridaceae — щитовниковые
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs 

(щитовник шартрезский) + +
Сем. Pinaceae — сосновые

Pinus sylvestris L. (сосна обыкновенная) + +
Сем. Ranunculaceae — лютиковые

Caltha palustris L. (калужница болотная) + +
Ranunculus repens L. (лютик ползучий) + -

Сем. Caryophyllaceae — гвоздичные
Stellaria uliginosa Murr. 

(звездчатка топяная) + -
Сем. Polygonaceae — гречишные

Rumex aquatiсus L. (щавель водный) - +
Сем. Betulaceae — березовые
Вetula aggr. pubescens Ehrh. 

(береза пушистая) + +
Сем. Primulaceae — первоцветные

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. 
(китзляк кистецветный) + +

Trientalis europaea L. 
(седмичник европейский) + +
Сем. Salicaceae — ивовые

Salix myrsinifolia Salisb. 
(ива мирзинолистная) + -

Salix pentandra L. (ива пятитычинковая) + -
Salix cinerea L. (ива пепельная) + -

Сем. Rosaceae — розовые
Comarum palustre L. (сабельник болотный) + +
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. s. str. (ла-

базник вязолистный) - +
Rubus arcticus L. (малина арктическая) + +

Sorbus sibirica Hedl. (рябина сибирская) + +
Сем. Onagraceae — кипрейные

Epilobium montanum L. (кипрей горный) + +
Epilobium palustre L. (кипрей болотный) + -

Сем. Rubiaceae — мареновые
Galium palustre L. 

(подмаренник болотный) + +
Galium uliginosum L. 

(подмаренник топяной) - +
Сем. Solanaceae — пасленовые
Solanum kitagavae Schonb.-Tem. 

(паслен Китагавы) + -
Сем. Lamiaceae — губоцветные

Scutellaria galericulata L. 
(шлемник обыкновенный) + +

Stachys palustris L. (чистец болотный) + +
Сем. Asteraceae — сложноцветные

Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim. 
(латук сибирский) + -

Сем. Convallariaceae — ландышевые
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt 

(майник двулистный) - +
Сем. Cyperaceae — сытевые (осоковые)

Carex orthostachys C. A. Meyer 
(осока прямоколосая) + +

Carex juncella (Fries) Th. Fries
 (осока ситничек) + -

Carex diandra Schrank 
(осока двутычинковая) + +

Carex vesicaria L. (осока пузырчатая) + +
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в числе прочих факторов, на семенной продук-
тивности существенно сказывается абсолютное 
число генеративных побегов, которых больше на 
площадке № 2.

Напротив, накопленный запас биомассы 
древесины на площадке № 1 (384 м3/га) суще-
ственно превосходит таковой на площадке № 2 
(84,5 м3/га). Эти значения весьма показательны 
для сравнения травостоев обеих площадок в 
функциональном отношении. Действительно, 
как показано выше, травяной ярус лесного 
фитоценоза на площадке № 1 более угнетен 
сравнительно с травостоем на площадке № 2 
в силу прежде всего конкурентного влияния за 
биогенные элементы со стороны древостоя и его 
затеняющего воздействия.

Из весовых соотношений фитоцено-
типических групп растений фитоценозов 
наблюдательных площадок, наибольшая доля 
приходится на доминанты, масса которых в 
четыре раза больше на площадке № 2 (сырая 
фитомасса — 290,30 г/м2, сухая — 78,31 г/м2), чем 
на площадке № 1 (сырая фитомасса — 65,12 г/м2,
сухая — 13,79 г/м2), фитомасса субдоминантов 
и ассектаторов мало отличается. На площадке 
№ 1 отмечено присутствие фитоценотипической 
группы «Редкие растения», их фитомасса состав-
ляет: сырая — 39,54, сухая — 10,35 г/м2.

Весовое соотношение таксономических групп 
растений фитоценозов на площадках сильно 
различается.

На площадке № 1 однодольные превосходят 
двудольные растения по фитомассе более чем в 
6 раз, а на площадке № 2 — в 56,6 раз, т. е. их по 
массе больше почти в десять раз.

Морфометрический анализ растений на 
наблюдательных площадках показал, что на 
площадке № 1 растения отличаются меньшими 
размерами, происходит прежде всего умень-
шение ассимиляционной поверхности. Так, 
например, длина листа у вейника Лангсдорфа 
(Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin.) изменя-
ется от 25,76 ± 0,12 см (площадка № 1) до 26,97 ± 
0,17 см (площадка № 2), осоки двутычинко-
вой (Carex diandra Schrank) от 45,12 ± 0,62 см 
(площадка № 1) до 48,07 ± 0,12 см (площадка 
№ 2). Как правило, на площадке № 1 среднее 
значение массы растения, высота побега также 
уменьшаются. Наряду с этим уменьшается 
соответственно и индекс листа, определенным 
образом изменяются размеры наблюдаемых рас-
тений. Исследование особенностей изменения 
морфометрических признаков позволило конста-
тировать факт достоверного, но незначительного 
уменьшения листовой пластинки у растений дан-
ной наблюдательной площадки. При этом число 
листьев достоверно мало отличается. 

Растениям свойственна дифференцирован-
ная устойчивость различных частей и органов к 
неблагоприятным факторам внешней среды, при 
изучении которой широко применяется коэффи-
циент вариации. Сравнительная оценка величин 
коэффициентов вариации, амплитуды изменчиво-
сти, среднеквадратичных отклонений позволяет 
судить о степени изменчивости признаков, 
выделить так называемые ключевые признаки, 
характеризующиеся повышенной стабильностью 
или пластичностью. Коэффициент вариации, 
довольно полно отражающий наследственный 
потенциал индивидуальной и популяционной 
изменчивости, дает определенное представление 
об адаптивной норме реакции отдельных призна-
ков на среду [4]. Анализ приведенных данных 
показал, что на условия площадки № 1 растения 
отвечали повышением изменчивости трех (из 
шести исследованных) морфометрических при-
знаков (индекс листа (Phragmites australis (Cav.) 
Trin.ex Steud. (тростник обыкновенный), Carex 
diandra Schrank (осока двутычинковая), Carex 
vesicaria L. (осока пузырчатая), Naumburgia 
thyrsiflora (L.) Reichenb. (кизляк кистецветный), 
ширина листа (Phragmites australis (Cav.) Trin.ex 
Steud. (тростник обыкновенный), Carex diandra 
Schrank (осока двутычинковая), число листьев 
Scutellaria galericulata L. (шлемник обыкновен-
ный), Stachys palustris L. (чистец болотный)). У 
растений площадки № 2 отмечалось повышение 
изменчивости морфометрических признаков 
по массе растения ((Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud. (тростник обыкновенный), числу 
листьев (Carex diandra Schrank (осока двутычин-
ковая), длине, ширине и индексу листа (Comarum 
palustre L. (сабельник болотный).

Исследование оценки состояния среды по 
величине флуктуирующей асимметрии листо-
вого аппарата березы пушистой показало, что 
растения березы пушистой на участке № 1 
испытывают критическое влияние окружающей 
среды. Так как уровень стабильности разви-
тия зависит от условий обитания растений, то 
соответственно можно оценивать и состояние 
окружающей среды, при этом состояние среды 
на участке № 2 является условно нормальным.

Выводы. Рекомендации.
Таким образом, проведенные исследования 

первоначального (мониторингового) состояния 
лесных фитоценозов на наблюдательных площад-
ках в СЗЗ около промплощадки ТНХК (площадка 
№ 1) и на фоновой территории (площадка № 2) 
показало, что изученные фитоценозы отличаются 
друг от друга как в силу природно-антропоген-
ных, так и техногенных экологических факторов. 
Площадка № 1 испытывает последействие стро-
ительства промкомплекса ТНХК (прежде всего 
осушающее влияние дренажных канав, благо-
творно сказавшееся на состоянии древостоя) и 
современные техногенные воздействия.

Приведенные морфо-структурные и функци-
ональные параметры фитоценозов в пределах 
наблюдательных площадок № 1 и № 2 могут 
послужить основой для создания базы дан-
ных (архива) стартового состояния лесных 

Carex sp. (осока, вегетирует) - +
Сем. Poaceae — злаковые

Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. 
(вейник Лангсдорфа) + +

Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Steud. 
(тростник обыкновенный) + +

Число видов 28 24
Всего видов 33
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фитоценозов как в непосредственной близости 
от строящегося объекта в пределах санитарно-
защитной зоны промплощадки ТНХК, так и 
на фоновой территории, за пределами объекта. 

Будущие исследования, проведенные по этим же 
методикам, позволят адекватно отслеживать воз-
можную техногенную динамику рассмотренных 
лесных экосистем.
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИх УСЛОВИЙ 
НАРУШЕННЫх ГРУНТОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

В СВЯЗИ С Их БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИЕЙ
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Промышленное освоение нефтегазовых 
земель Крайнего Севера, строительство здесь 
новых автомобильных и железных дорог уве-
личивает количество техногенно нарушенных 
земель.

В результате деятельности предприятий 
нефтяной и газовой промышленности прои-
сходит формирование территорий, представля-
ющих собой безжизненные песчано-пустынные 
субстраты.

Особо остро вопрос увеличения площади 
нарушенных земель стоит на полуострове Ямал. 
Здесь насчитывается огромное количество карье-
ров, т. к. песок является основным материалом 
для сооружения площадок под буровые, строи-
тельства зданий, дорог, трубопроводов и других 
сооружений. В связи с расширением эксплуата-
ции старых и освоением новых месторождений 
количество нарушенных нефтегазодобычей 
земель (песчаных карьеров с открытым типом 
добычи минерального грунта) официально 
составит на полуострове до 10 % его общей пло-
щади [2].

Известно, что природные системы Севера 
отличаются повышенной ранимостью и 

хрупкостью, обусловленной нестабильностью 
многолетнемерзлых пород, резкими колебаниями 
параметров абиотических условий, сравни-
тельной простотой структуры и относительно 
невысоким видовым разнообразием расти-
тельных сообществ. Техногенные нарушения 
поверхности территории многолетнемерзлых 
почв приводят к изменению гидротермических 
условий и впоследствии к усилению криогенных 
и других геологических процессов, изменяющих 
ландшафт в нежелательном направлении.

Объекта, условия и методика проведения 
исследований.

Экспериментальная работа выполнена в 
зоне тундры на дне карьера намывного грунта 
3-годичной выработки Бованенковского нефтега-
зоконденсатного месторождения (далее БНГКМ) 
и в зоне лесотундры на дне песчаного карьера 
15-летней выработки, расположенного в 15 км от 
г. Салехарда.

Климатические особенности Крайнего Севера 
обусловлены географическим положением. 
Среднегодовая температура в зоне лесотундры 
-5°С, в зоне тундры -7°С. Сумма эффективных 
температур в зоне лесотундры (выше +5°С) 

Положительная рецензия представлена В. В. Новохатиным, доктором технических наук, заведующим кафедрой 
картографии и геоинформационных систем Тюменского государственного университета.
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составляет 1100–1200°С (90 дней), в зоне тундры —
700–900°С (до 70 дней). Осадков выпадает 220–
400 мм в год, из них 60 % — в весенне-летний 
период. С глубины 50–200 см почва подстила-
ется вечной мерзлотой.

Для выполнения поставленных задач нами 
было заложено по 2 полевых опыта на каждом 
объекте. Опыты закладывались в 3–4-кратной 
повторности. Конкретные схемы опытов приве-
дены при изложении результатов.

На опытах выращивали многокомпонентную 
травосмесь: овсяница красная Festuca rubra — 40 %, 
кострец безостый Bromopsis inermis — 35 %, 
овсяница луговая Festuca pratensis — 10 %, тимо-
феевка луговая Phleum pratense — 5 %, пырей 
ползучий Elytrigia repens — 5 %, мятлик луговой 
Роа pratensis — 3 %, бекмания обыкновенная 
Beckmannia emciformis — 2 %.

Основные методы исследований — полевой и 
лабораторный. Влажность грунтов определяли в 
основные фазы развития многолетних трав тер-
мостатно-весовым методом. Образцы отбирались 
в трехкратном повторении через каждые 10 см до 
границы оттаивания грунта (БНГКМ) и до залега-
ния грунтовых вод (г. Салехард), ГОСТ 28268-89. 
Температуру грунтов определяли термоме-
трами Савинова по глубинам 5, 10, 15, 20 см 
в 14.00 местного декретного времени на опыте 
с различными нормами высева многолетних 
трав, ГОСТ 25358-82.

Результаты исследований.
Режим влажности нарушенных грунтов. 

Наши исследования на БНГКМ подтвердили, что 
влажность нарушенных грунтов в значительной 
степени зависит от количества осадков в тече-
ние вегетационного периода (рис. 1). Например, 
в течение вегетационного периода 2008 г. выпало 
123 мм осадков, а в 2010 г. — только 84 мм.

Запасы общей влаги на контрольных делянках 
в 0,3 м слое в конце вегетации многолетних трав 
при этом составили: 2008 г. — 115 мм, 2010 г. — 
96,2 мм, т. е. меньше на 18,8 мм (16,3 %). 
Влажность грунтов под влиянием осадков суще-
ственно изменялась не только по годам, но и в 
течение вегетационного периода — от переув-
лажнения в ранне-весенний и осенний периоды, 
до дефицита влаги летом (0,39 НВ). Одной из 
важных причин неустойчивого режима влажно-
сти грунтов является низкая влагоемкость. Она 
обусловлена легким гранулометрическим соста-
вом изучаемых грунтов.

Общим для всех лет исследований является то, 
что влажность грунтов перед замерзанием была 

близка к полной влагоемкости (0,87–0,99 ПВ). 
Связано это с близким залеганием мерзлоты.

Мерзлота в условиях Крайнего Севера оказы-
вает значительное влияние на режим влажности, 
является ее регулятором. В то время, когда осад-
ков выпадает мало, она является барьером для 
передвижения влаги в низлежащие слои, и атмос-
ферная вода в течение долгого времени держится 
на уровне корнеобитаемого слоя, обеспечивая 
растения влагой на минимальном уровне. А при 
большом количестве выпадения атмосферных 
осадков влажность корнеобитаемого слоя возрас-
тает до верхнего предела оптимальных запасов, 
несмотря на легкий гранулометрический состав 
грунтов.

Кроме этого, влажность грунтов изменя-
лась по мере увеличения уровня минерального 
питания. При этом минимальные различия по 
вариантам опыта с нормами минеральных удо-
брений были отмечены в период его закладки 
(1–1,4 мм). На следующий год в конце вегетации 
трав наблюдалось снижение содержания влаги в 
0,3 м слое по сравнению с контролем: на фоне 
N90P90K90 — 0,9 мм,  N150P150K150 и N210P210K210 — 
соответственно 5,3 и 5,0 мм. Максимальное 
снижение запасов влаги в 0,3 м слое (8,0 мм) 
установлено при внесении самой большой 
нормы удобрений. На этих делянках сформи-
ровался более выровненный режим влажности, 
обусловленный водопотреблением многолетних 
трав. Под травами практически постоянно сохра-
няется высокая емкость поглощения осадков. 
Поэтому под ними не бывает долговременного 
переувлажнения во влажные периоды года.

Определение влажности грунтов на опыте по 
изучению норм высева рекультивационной тра-
восмеси подтвердило ее зависимость от густоты 
стояния растений (рис. 2). Количественно эта 
зависимость выражается слабее, чем от уровня 
минерального питания. При всех нормах высева 
трав установлено закономерное повышение 
влажности грунтов сверху вниз, которая дости-
гает максимума на границе талого и мерзлого 
слоев. В этой зоне влажность практически всегда 
не опускается ниже величины наименьшей вла-
гоемкости. В отдельные периоды, особенно когда 
выпадают осадки ливневого характера, влаж-
ность достигает полной влагоемкости.

Медленное проведение работ по биологи-
ческой рекультивации нарушенных земель, 
как отмечалось ранее, объясняется их небла-
гоприятными свойствами. К числу последних 
относится чрезмерно низкая водоудерживающая 
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способность. Это обстоятельство заставляет изу-
чать различные агромелиоративные приемы по 
повышению влагоемкости грунтов.

В условиях Крайнего Севера имеются огром-
ные ресурсы торфа, который можно использовать 
для создания плодородного слоя. Известно, что 
торф обладает высокой водоудерживающей спо-
собностью. Его применение для биологической 
рекультивации сталкивается с организацион-
ными трудностями (заготовка только зимой 
экскаваторным способом, доставка и внесение). 
Все эти проблемы можно успешно решить, если 
готовить на промышленных предприятиях био-
маты торфяные. При этом сразу после их укладки 
на объекте достигается укрепительный эффект, 
обеспечивается равномерность внесения органи-
ческих удобрений.

Проведенные нами исследования позволили 
установить влияние биоматов торфяных (далее 
БМТ) на влажность песчаных грунтов. Так, 
перед укладкой матов влажность 0,3 м слоя пес-
чаного грунта составляла 49,8 мм (0,7 НВ). Через 
полтора месяца после выпадения осадков на кон-
трольном варианте влажность составила 81 % 
НВ. При использовании БМТ влажность возросла 
до 98 % от НВ, т. е. увеличилась на 17 % (рис. 3).

Важно подчеркнуть, что на делянках без 
укладки биоматов торфяных содержание влаги 
увеличивается сверху вниз. На варианте опыта 
с применением БМТ, напротив, максимальное 
ее содержание в корнеобитаемом слое наблюда-
ется вверху (0–10 см). Из этого следует, что торф, 
содержащийся в матах, задерживает в себе влагу, 
создавая более благоприятные условия увлажне-
ния для появления всходов многолетних трав, их 
роста и развития. Учеты густоты стояния много-
летних трав в течение трех лет подтвердили этот 
вывод.

В основные фазы развития многолетних 
трав второго года жизни влажность грунтов на 

контрольных делянках составляла около 0,7 
НВ, при использовании БМТ — около 0,8 от 
НВ. Замечено, что в сухие периоды различия по 
влажности между вариантами сокращаются, но 
все равно остаются около 10 %.

В течение вегетационного периода 2010 г. 
выпало максимальное количество осадков — 
340 мм. В этот период под многолетними тра-
вами третьего года жизни влажность в 0,3 м слое 
на контрольных делянках изменялась от 0,57 до 
0,80 НВ. На варианте с БМТ она увеличивалась 
до 0,69–0,84 НВ.

Температурный режим нарушенных грунтов. 
Одним из наиболее важных условий, определя-
ющих эффективное плодородие почвы, является 
температурный режим. Нет ни одного процесса, на 
который бы не оказывала влияние температура [3]. 
Поэтому изучение особенностей температурного 
режима нарушенных земель является важной 
научной проблемой.

Наблюдения за температурой намывного 
грунта в карьере проводились нами под много-
летними травами, посеянными с нормами 40 и 
280 кг/га. Исследованиями установлено, что в 
среднем за три года при норме высева 40 кг/га 
температура грунта на глубине 5 см составила 
9,2°, 10 см — 8,8°, 15 см — 8,4° и 20 см — 7,9°С.

Практически во все сроки наблюдения в тече-
ние вегетационного периода температуры были 
ниже оптимальных для роста и развития трав. 
Максимальное значение температуры не пре-
вышало 11,5°С. При норме высева 280 кг/га за 
этот же период температура грунта была ниже на 
0,2–0,4°С (рис. 4).

Постоянное близкое наличие мерзлоты к 
поверхности приводит к тому, что тесная связь 
между количеством солнечной радиации в веге-
тационный период и степенью прогреваемости 
грунта имеется лишь в самой верхней части 
профиля. Средние коэффициенты корреляции 
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между температурой воздуха и грунта за трех-
летний период при минимальной норме высева 
выглядят следующим образом: на глубине 
5 см — r = 0,71, 10 см — r = 0,69, 15 см — r = 
0,54, 20 см — r = 0,50. Аналогичная связь по про-
филю установлена и при максимальной норме 
высева. Количественно на глубине 5 и 10 см она 
несколько ниже, соответственно r = 0,67 и r = 
0,63. На глубине 15 и 20 см на обоих вариантах 
опыта в среднем за три года коэффициенты кор-
реляции не различались между собой.

Анализ полученных данных показывает, что в 
годы исследований среднесуточная температура 
воздуха существенно отличалась. Например, 
в 2008 г. ее среднее значение за период наблю-
дений составило 10,8°С, в 2009 г. — 11,3°С, 
в 2010 г. — только 7,6°С. В результате резких 
колебаний температуры воздуха значительно 
изменялась и температура почвы. На делянках 
с нормой высева трав 40 кг/га на глубине 5 см 
средняя температура грунта 2008 г. составила 
9,8°, 10 см — 9,1°, 15 см — 8,6°, 20 см — 8,2°С. 
В 2009 г. при среднесуточной температуре воз-
духа 11,3°С на этом варианте температуры 
возросли по глубинам соответственно до 10,6°, 
10,3°, 9,8° и 9,1°С. Самым холодным оказался 
вегетационный период 2010 г., когда среднесу-
точная температура воздуха составила всего 
7,6°С. Это на 0,9° ниже многолетней нормы. В 
результате температура грунта снизилась до 7,2° 

на глубине 5 см, 7,1° — 10 см, 6,8° — 15 см и 
6,5°С — 20 см. Следует подчеркнуть, что в 2010 г. 
температура почвы во все сроки определения 
не превысила 10°С. В таких жестких условиях 
период от посева многолетних трав до появления 
всходов составлял 20–25 дней. В зиму они ухо-
дили, не закончив фазу кущения.

Известно, что температура почвы существенно 
зависит не только от температуры воздуха, но и от 
состояния ее поверхности. В нашем случае речь 
идет о влиянии густоты стояния многолетних 
трав на температурный режим намытых грунтов. 
Результаты наблюдений за температурой показы-
вают, что ее значение зависит от нормы высева. 
Например, в среднем за три года исследова-
ний температура 0,2 м слоя грунта при норме 
высева 40 кг/га составила 8,6°С, 280 кг/га — 
8,2°С. Важно отметить, что максимальные раз-
личия в прогревании грунта установлены на 
глубине 10–20 см. Так, если на глубине 0–10 см 
в среднем за три года исследований превышение 
температуры составило 0,3°, 10–20 см — уже 
0,4°С. Максимальные различия, соответственно 
0,4 и 0,5°С, установлены в 2009 г. при самых 
высоких температурах воздуха. При низких тем-
пературах воздуха различия по прогреванию 
грунтов в целом по профилю 0,2 м слоя сохраня-
ются, но существенной дифференциации между 
верхней и нижней частью корнеобитаемого слоя 
уже нет. В 2010 г. различия между верхней и 
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нижней частью корнеобитаемого слоя (0,2 м) 
составили соответственно 0,4 и 0,5°С. Снижение 
температуры грунта на варианте с нормой 
высева 280 кг/га по сравнению с ее минимальной 
нормой (40 кг/га) обусловлено большим количе-
ством числа стеблей многолетних трав (табл. 1). 
Увеличение густоты стояния многолетних трав 
приводит к сокращению потока тепла на поверх-
ность грунта.

Растительный покров, затеняя поверхность 
почвы, в дневные часы уменьшает поток тепла, 
а ночью предохраняет от лучеиспускания. 
Загущенные посевы многолетних трав более 
активно высушивают почву путем усиленного 
поглощения влаги, уменьшают ее теплоемкость 
и расходуют тепло на создание растительных 
тканей. В результате отнимают тепло от почвы. 
Всё это приводит к тому, что почва, покрытая 
густой растительностью, имеет более низкие 
температуры, чем почва с изреженным почвен-
ным покровом.

Многие исследователи отмечают, что огром-
ное влияние на температурный режим в летний 
период оказывает запас холода, накопленный 
в почве после суровых зим [1, 4]. Глубоко про-
мерзшие почвы Крайнего Севера медленно 
оттаивают.

Температурный режим подпахотных горизон-
тов в большей степени зависит от зимнего запаса 
холода. В этих условиях чрезвычайно рельефно 
проступает связь между температурным и 
водным режимами и биологическими процес-
сами, происходящими в почве [7].

В результате трехлетних исследований нами 
установлено, что глубина оттаивания грунтов 
практически не зависела от нормы высева мно-
голетних трав (табл. 2). Определяющую роль 
играла среднесуточная температура воздуха.

Таблица 1
Густота стояния многолетних трав в зависимости от норм высева, шт/м2

Годы Норма высева, кг/га Увеличение, %40 280
2008 920 1580 71,7
2009 1121 1609 43,5
2010 1011 1598 58,1

Среднее за 3 года 1017 1596 56,9

Этот вывод подтверждается коэффициен-
том корреляции между температурой воздуха в 
течение вегетационного периода и величиной 
оттаивания грунта, который составил r = 0,81 на 
делянках с нормой высева 40 кг/га и r = 0,90 — 
280 кг/га.

Таким образом, нарушенные земли в карьерах 
Крайнего Севера имеют неудовлетворительные 
гидротермические условия. Для их биологи-
ческой рекультивации требуется применение 
агромелиоративных приемов по их оптимизации 
с целью успешного возделывания рекультиваци-
онной травосмеси.

Выводы.
1. При близком залегании мерзлоты к поверх-

ности влажность грунтов под влиянием осадков 
изменяется в течение вегетационного периода 
от переувлажнения в ранне-весенний и осенний 
периоды до дефицита влаги летом (около 0,4 НВ 
в 0,3 м слое).

2. При отсутствии осадков многолетние травы 
частично обеспечиваются влагой, поступающей 
от таянья мерзлой толщи. Под многолетними 
травами в корнеобитаемом слое практически 
всегда сохраняется высокая емкость поглощения 
осадков (20–25 мм). Поэтому под ними не бывает 
длительного переувлажнения. Применение био-
матов торфяных повышает содержание влаги в 
0,2 м слое грунта на 10–17 %.

3. Грунты Крайнего Севера имеют неудов-
летворительный температурный режим для 
произрастания многолетних трав. Температура в 
0,2 м слое грунта под многолетними травами в 
течение вегетационного периода не превышает 
7,9–9,2°С. 

4. Глубоко промерзшие грунты медленно отта-
ивают, что сдерживает их прогревание. Величина 
оттаивания грунтов составляет 44–54 см и практи-
чески не зависит от норм высева многолетних трав.

Таблица 2
Глубина оттаивания грунта в зависимости от нормы высева семян многолетних трав и температуры воздуха 

(Бованенково)

Годы
40 кг/га 280 кг/га

Температура воздуха, °С Глубина оттаивания, см Температура воздуха, °С Глубина оттаивания, см
2008 8,9 54 8,9 53
2009 8,5 49 8,5 48
2010 6,3 47 6,3 44
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Несмотря на особую роль речных долин в 
истории земледелия, изучены они в агрономи-
ческом и особенно в генетическом отношениях 
значительно слабее, чем почвы водораздельных 
пространств [1, 2, 3]. Впервые четкое понятие о 
пойменных почвах в отличие от аллювиального 
наноса сформулировал Н. М. Сибирцев. Им же 
выделен в подклассе аллювиальных почв тип 
пойменных почв.

Формирование пойменных почв проходит 
под влиянием двух процессов: аллювиального и 
почвообразовательного. На существование этих 
процессов указано еще в работах Б. Б. Полынова, 
А. И. Лаврова. Оба процесса протекают одновре-
менно, но на разных стадиях развития пойменных 
почв играют различную роль. Аллювиальный 
(геологический) процесс не зависит от почвоо-
бразовательного (биологического) и подчиняется 
геологической деятельности реки. Второй же 
процесс всецело зависит от первого, так как 
почвообразова ние протекает на продукте аллю-
виального наноса [4, 5].

В Тюменской области пойменные почвы 
занимают площадь более 1 млн га. Площадь сель-
скохозяйственных земель на пойменных почвах 
составляет 463 тыс. га, или 8,8 % от общей пло-
щади сельскохозяйственных угодий [6].

Цель исследований — изучение состава и 
свойств аллювиальных почв реки Тобол.

Результаты исследований.
Гранулометрический состав аллювиальных 

почв поймы р. Тобол. В пойме р. Тобол сформи-
ровались различные типы аллювиальных почв 
по строению профиля и характеру залегания.

Гранулометрический состав почв, распре-
деление его фракций в отдельных горизонтах 
профиля, являются важнейшими показателями 
при решении вопросов генезиса почв и их физико-
химических свойств. Гранулометрический 
состав почв имеет важное значение при опреде-
лении гидротермического режима, аккумуляции 
питательных веществ и обработке почвы. Любая 
характеристика почвы обычно начинается 
с оценки ее гранулометрического состава. 
Последний обусловливается в основном харак-
тером аллювия [7].

Данным почвам присущ гранулометрический 
состав от супесчаного до тяжелосуглинистого 
типа, подстилающийся в материнской породе 

довольно значительным количеством песка и 
крупной фракции пыли (рис. 1). Эти факторы 
обусловливают хорошую дренированость почв, 
что предотвращает застой воды весной на раз-
личных участках поймы.

Аллювиальная дерновая слоистая почва (раз-
рез № 1) до горизонта В1 имеет среднесуглинистый 
состав, ниже в горизонте В2 и С — супесчаный 
состав. В дерновой слоистой почве содержание 
физической глины уменьшается с глубиной. 
Так, в слое до 50 см ее содержится в среднем 
44,5 %, а на глубине 118–180 см — 14,4 %. 
Из рис. 1 видно, что от 28 до 44,0 % в структуре 
почвы это мелкий песок, содержащийся по всей 
толще исследуемого профиля.

В зависимости от гранулометрического 
состава и подстилающих пород фильтрационные 
свойства почв прирусловой поймы различаются. 
Поэтому важно отметить, что в рассматри-
ваемых почвах легкого гранулометрического 
состава встречаются глинистые и суглинистые 
слои мощностью 0,3–2,5 см. Такое сложение 
почвенного профиля несколько замедляет сброс 
избыточной влаги.

Аллювиальная лугово-болотная почва 
прирусловой поймы (разрез № 4) имеет тяже-
лосуглинистый гранулометрический состав, 
подстилающийся в горизонте (С) значительным 
количеством песка (рис. 1). Данная почва сфор-
мировалась в низинной части рельефа поймы, 
при длительных паводках долгое время остава-
лась затопленной. В составе фракций чуть ниже 
одной четвертой занимает мелкий песок (около 
25 %) и 27 % составляет ил. Содержание осталь-
ных фракций гранулометрического состава 
имеет практически равное соотношение.

Аллювиальная луговая почва (разрез № 3) 
в пределах верхнего полуметра имеет тяже-
лый суглинок, подстилающийся в горизонте 
(Вg-С) супесью. Количество физической глины 
в слое 0–60 см составляет 38,8–49,3 %, из них 
илистой фракции 20,0 %. Преобладающей фрак-
цией до глубины один метр является мелкий 
песок (30,4–66,0 %), с глубины 130 см увели-
чивается содержание среднего песка до 50 %. 
Распределение гранулометрических фракций 
по профилю почв не подчиняется каким-либо 
закономерностям. Во втором полуметре содер-
жание физической глины и ила уменьшается 

Положительная рецензия представлена Л. Н. Скипиным, доктором сельскохозяйственных наук, профессором 
(Тюменский государственный архитектурно-строительный университет).

Аграрный вестник Урала № 6 (98), 2012 г.



72

 Экология

www.m-avu.narod.ru

соответственно до 12,2–20,6 % и 3–11,6 %. 
Содержание фракции физического песка заметно 
возрастает за счет мелкого песка (до 66,0 %).

Особенностью гранулометрического 
состава почв центральной поймы р. Тобола 
является непостоянство соотношений преоб-
ладающих фракций в разных частях профиля. 
Аллювиальные суглинистые наносы могут быть 
пылевато-песчаными, крупнопылевато-песча-
ными, песчано-крупнопылеватыми, песчаными и 
крупнопылеватыми. Содержание гранулометри-
ческих фракций и их распределение по профилю 
исследуемых почв является следствием прежде 
всего неоднородности аллювиальных отложений 
на пойме и в значительно меньшей степени спец-
ифичности элементарных почвенных процессов.

Гранулометрический состав аллювиальной 
дерновой карбонатной почвы (разрез № 2) харак-
теризуется высоким содержанием физической 
глины, что позволяет отнести ее к тяжело-
суглинистой. В данном разрезе наблюдается 
равномерное распределение илистой фракции по 
профилю (рис. 1). По всему профилю в грануло-
метрическом составе преобладает фракция ила от 

25,0–29,4 %. Содержание же физического песка 
колеблется от 49,3 до 54,0 %, причем содержание 
средней фракции его составляет 17,3–21,8 %.

Таким образом, гранулометрический состав 
пойменных почв р. Тобола преимущественно 
легко- и среднесуглинистый в нижней части 
профиля подстилается супесью. Среди различ-
ных подтипов аллювиальных почв наиболее 
тяжелыми являются лугово-болотные почвы с 
колебанием физической глины по профилю от 
20,1 % до 46,5 %. 

Химическая характеристика аллювиальных 
почв поймы реки Тобол. Почвы исследуемой 
поймы характеризуются низким содержанием 
гумуса. По содержанию гумуса аллювиальные 
почвы в основном малогумусные. В верхнем 
слое содержится 1,5–4 % гумуса, по профилю его 
количество хаотично изменяется и на глубине 
ниже 50 см не превышает 1,3–2,2 % (табл. 1).

Как показали наши исследования, валовые 
и подвижные запасы фосфора в аллювиаль-
ных почвах колеблются в больших пределах и 
обусловлены прежде всего особенностями мате-
ринской породы. В процессе почвообразования 

Дерновая слоистая почва                    Дерновая карбонатная почва

Луговая почва                                 Лугово-болотная почва

Рисунок 1
Содержание фракций гранулометрического состава в профиле аллювиальных почв поймы р. Тобол, %
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материнская порода — единственный источник 
накопления почвенного фосфора, это отмеча-
ется практически на всех разрезах исследуемых 
почв. Содержание в почве валового фосфора 

связано со степенью обогащения им первичных 
минералов. В целинной почве фосфор аккуму-
лируется в верхнем слое благодаря растениям, 
корневые системы которых поглощают фосфор 

Таблица 1
химическая характеристика аллювиальных дерновых почв поймы р. Тобол
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Р 2О
5

К
2О

N P K

мг-экв./100 г по-
чвы мг/100 г

Аллювиальная 
дерновая сло-
истая почва, 
прирусловая 

пойма

А1 5-15 1,3 5,0 4,2 28,3 32,5 87,0 0,65 0,5 47,4 0,074 0,075 2,221

А1 22-32 1,6 6,0 3,8 32,0 35,8 89,3 0,65 2,1 47,8 0,080 0,042 2,874

В1 42-52 1,3 6,0 2,8 13,2 16,0 82,5 0,85 3,4 34,3 0,066 0,065 1,254

В1 72-82 1,5 6,0 3,0 14,0 17,0 82,3 0,75 4,1 34,8 0,077 0,090 2,241

В2 118-128 1,3 6,0 2,3 28,8 31,1 92,6 0,57 3,1 13,0 0,108 0,198 3,033

С 170-180 1,3 6,4 1,5 12,0 13,5 88,8 0,03 3,2 18,3 0,111 0,062 1,230

Аллювиальная 
дерновая 

карбонатная 
почва, притер-
расная пойма

А1 0-11 3,9 7,0 1,2 46,8 48,0 97,5 1,05 4,6 49,4 0,176 0,120 2,710

В1к 11-20 4,0 8,0 0,6 37,8 38,4 98,4 0,95 3,8 53,0 0,184 0,103 2,764

В2к 40-50 1,3 8,4 0,4 47,5 47,9 99,1 0,70 4,9 235,0 0,071 0,062 1,301

Ск >165 2,2 8,4 1,2 49,8 51,0 97,6 0,80 3,1 149,0 0,107 0,066 2,743

Таблица 2
химическая характеристика аллювиальной луговой и лугово-болотной почвы поймы р. Тобол
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часть поймы

Ге
не

ти
че

ск
ие

 го
ри

-
зо

нт
ы

Гл
уб

ин
а 

вз
ят

ия
 о

б-
ра

зц
а,

 с
м

Гу
му

с,
 %

рН
кс

l

Ги
др

ол
ит

ич
ес

ка
я 

ки
сл

от
но

ст
ь 

Су
мм

а 
по

гл
ощ

ен
-

ны
х 

 о
сн

ов
ан

ий

Ем
ко

ст
ь 

ка
ти

он
-

но
го

 о
бм

ен
а

Ст
еп

ен
ь 

на
сы

щ
ен

но
-

ст
и 

ос
но

ва
ни

ям
и,

 % Содержание Валовое содержание, 
%

N
-N

O
3, 

мг
/к

г

Р 2О
5

К
2О

N P K

мг-экв. / 100 г 
почвы мг / 100 г

Аллювиальная 
луговая почва, 
центральная 

пойма

А1 10–20 1,4 5,4 2,1 35,4 37,5 94,4 1,52 0,8 76,3 0,173 0,084 2,185

А1 28–38 3,0 7,0 1,5 27,5 29,0 94,8 0,80 3,7 84,1 0,143 0,057 2,784

В1 48–58 2,3 8,4 0,3 47,2 47,5 99,3 0,65 2,0 259,0 0,114 0,081 2,847

В2 59–69 1,0 7,6 0,9 47,8 48,7 98,1 0,65 3,4 163,5 0,056 0,060 2,383

Вg 83–93 1,4 8,8 1,5 47,6 49,1 96,9 - 2,9 116,5 0,073 0,035 2,320

С 130–140 0,5 6,4 2,4 28,0 30,4 92,1 0,95 3,8 16,2 0,032 0,061 1,104

Аллювиальная 
лугово-бо-

лотная почва, 
прирусловая 

пойма

А1 8–20 1,3 5,6 4,1 23,0 27,1 84,8 0,85 0,8 67,8 0,336 0,205 1,756

В1 30–42 3,7 5,8 6,0 27,5 33,5 82,0 0,65 0,7 35,5 0,172 0,081 3,101

В2 68–84 1,5 5,8 3,9 27,5 31,4 87,5 1,02 2,9 37,4 0,077 0,038 2,965

Сg 100–110 1,2 6,0 3,0 16,7 19,7 84,7 2,45 5,0 44,9 0,064 0,317 2,844
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из нижележащих горизонтов и переносят их 
вверх по профилю.

Калийный режим имеет благоприятную при-
родную основу. Почвы поймы р. Тобол содержат 
большое количество природного калия. Это обу-
словлено обогащенностью тонкодисперсных 
фракций аллювия калийсодержащими смешан-
нослойными минералами. 

Аллювиальная дерновая слоистая почва при-
русловой поймы изначально не может иметь 
большое содержание гумуса, так как находится 
под воздействием двух факторов: периодической 
поемности и аллювиальности. 

Гумусированность по профилю всей почвы 
имеет одинаковое содержание 1,3–1,6 %. Общие 
запасы валового фосфора незначительные и прак-
тически не изменяются с глубиной, исключение 
составляет горизонт В2, где концентрация его 
выше в 3 раза, чем в горизонте А1. Подвижного 
фосфора критически недостаточно, его количе-
ство  увеличивается к горизонту В1 и с глубины 
от 40 до 180 см остается стабильным (табл. 1). 
Для аллювиальной дерновой слоистой почвы 
содержание калия в верхнем горизонте иденти-
фицируется как очень высокое для зерновых или 
пропашных культур (по Кирсанову и Чирикову). 
Содержание азота низкое, что типично для 
всех аллювиальных почв пойм юга Тюменской 
области и связано с неустойчивым периодом 
почвообразовательного процесса. рНkcl характе-
ризует данную почву как слабокислую. При этом 
реакция однородна по профилю, лишь в верхнем 
горизонте почв наблюдается небольшое подкис-
ление. Емкость катионного обмена неоднородна 
по профилю, уменьшается с глубиной, затем 
резко увеличивается в слое 118–128 см, где, 
кстати, сосредоточено наибольшее содержание 
валового NPK.

Аллювиальная дерновая карбонатная почва в 
слое 0–20 см имеет 4 % гумуса, на глубине 50 см 
его количество составляет 1,3 %. Характерно, 
что максимум карбонатов находится в ниж-
ней части профиля на глубине 120–150 см, при 
этом вскипание происходит в горизонте В1 на 
глубине 18 см. Обеспеченность подвижным 
фосфором и азотом низкая. Реакция почвенной 
среды нейтральная в верхней части горизонта 
А (рНkcl 7), вниз по профилю становится щелоч-
ной (рНkcl 8,4). Гидролитическая кислотность в 
верхней части гумусового горизонта составляет 
1,2 мг-экв. / 100 г, в горизонте В2 снижается до 
0,6 мг-экв. / 100 г почвы. Степень насыщенности 
основаниями высокая (97 %).

В аллювиальных луговых почвах мощность 
гумусового горизонта А1+В1 составляет около 
58 см. В верхней части профиля почвы количе-
ство гумуса колеблется от 1,4 до 3 % и с глубиной 
скачкообразно снижается (табл. 2).

Запасы валовых, подвижных форм азота и 
фосфора незначительные. При этом происхо-
дит послойное изменение их концентрации по 
всему профилю изучаемой почвы. Концентрация 
подвижного калия превышает максимальное 
допустимое значение по Кирсанову от 3 до 8 
раз. Наибольшее содержание калия отмечается в 

центральной части почвенного разреза, а именно 
в горизонте В1 и В2, где его концентрация состав-
ляет 259 и 163,5 мг / 100 г почвы соответственно. 
В исследуемой почве значение реакции почвен-
ной среды варьирует очень значительно. В слое 
10–20 см почва обладает повышенной кислотно-
стью (рНkcl 5,4), а на глубине 48–58 см и ниже 
по профилю почва носит щелочной характер с 
колебанием реакции среды от 7 до 8,8. Сумма 
поглощенных оснований максимальна в гори-
зонте В1-Вg и составляет 47 мг / 100 г почвы. 
Гидролитическая кислотность низкая и не пре-
вышает 2,4 мг-экв. / 100 г почвы. При небольшой 
величине гидролитической кислотности степень 
насыщенности основаниями высокая от 92,1 до 
99,3 %. 

Аллювиальные лугово-болотные почвы встре-
чаются повсеместно во всех частях поймы в 
небольших микропонижениях. Почвы этого ряда 
характеризуются низким содержанием гумуса. В 
горизонте В1 его концентрация максимальна —
3,7 %, в этом же слое увеличивается гидроли-
тическая кислотность до 6 мг-экв./100 г почвы. 
Содержание гумуса до некоторой степени опре-
деляется гранулометрическим составом. Так, 
горизонт А тяжелосуглинистый содержит 1,3 % 
гумуса, а глинистый  горизонт В1 — 3,7 %. 
Данная почва наиболее богата валовым азотом 
(0,3 %) в верхнем слое относительно всех почв 
анализируемой поймы. 

По данным химических анализов (табл. 2), 
сумма поглощенных оснований в лугово-болотной 
почве колеблется в пределах 16,7–27,5 мг / 100 г 
почвы. Вниз по профилю, по мере уменьшения 
содержания гумуса, она снижается. В целом 
по профилю установлена слабокислая реакция 
среды. Незначительное изменение рНkcl от 5,6 до 
6,0 наблюдается с глубиной.

Из выше изложенного следует, что по гуму-
совому состоянию пойменные почвы р. Тобола 
обладают низким потенциальным плодородием. 
Максимальное содержание гумуса (4,0 %) про-
слеживается в слое 0–20 см в аллювиальной 
дерновой карбонатной почве в притеррасной 
части.

Реакция почвенной среды в аллювиальных 
почвах изменяется от слабокислой до щелоч-
ной. Щелочной характер относится к луговой и 
дерновой карбонатной почве центральной и при-
террасной части поймы.

Емкость катионного обмена в пойменных 
почвах варьирует в широких пределах (13,5–
51,0 мг-экв. / 100 г), наибольшим поглощением 
обладают аллювиальные луговые и дерновые 
карбонатные почвы.

Аллювиальные почвы поймы р. Тобол имеют 
низкое содержание валового азота. Среди типов 
почв наиболее высокое его содержание отме-
чается в лугово-болотной почве. Количество 
подвижной формы азота также довольно низкое. 
Максимальное значение наблюдалось в верхних 
слоях луговой и дерновой карбонатной почвы. 

Общая обеспеченность аллювиальных почв 
валовым и подвижным  фосфором в пойме 
р. Тобол средняя. 
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 Экология
Выводы.

1. Почвам поймы р. Тобол присущ грануло-
метрический состав от среднесуглинистого до 
глинистого типа. В дерновой почве содержание 
физической глины уменьшается с 43,5 % в верх-
нем 0–50 см слое до 14,0 % на глубине 118–180 см. 
В структуре почвы от 27,9 % до 44,0 % занимает 
мелкий песок.

В составе фракций лугово-болотной почвы 
около 25 % занимает мелкий песок и от 23,6 до 
38,0 % — ил. Содержание остальных фракций 
гранулометрического состава имеет практически 
равное соотношение.

Особенностью почв центральной поймы 
р. Тобол является непостоянство преобладающих 
фракций в разных частях профиля. Количество 
физической глины в слое 0–60 см составляет 
42,8–49,3 %. Преобладающей фракцией до глу-
бины 100 см является мелкий песок.

2. Содержание гумуса в аллювиальных дер-
новых почвах варьирует от критического до 
среднего (0,4–5,2 %). Эти почвы имеют сла-
бокислую и  близкую к нейтральной реакцию 
среды. Исключение составляют дерновые кар-
бонатные почвы, имеющие слабощелочную 
реакцию (рНkcl 8,0–8,4). В связи с неоднородным 
гранулометрическим составом и различной гуму-
сированностью дерновые почвы имеют высокую 
вариабельность емкости катионного обмена 
(13,5–60,0 мг-экв. / 100 г). Обеспеченность 
нитратным азотом аллювиальных дерновых 
почв классифицируется как очень низкая (0,1–
4,2 мг/кг). По содержанию подвижного фосфора 
почвы варьируют от очень низкого до высокого 
(0,1–17,7 мг / 100 г); средняя обеспеченность — 

низкая. Содержание обменного калия очень 
высокое (13,0–235,0 мг / 100 г).

3. В луговых почвах основное содержание 
гумуса (1,4–5,5 %) сосредоточено в горизонтах 
А0-В1. Реакция среды в этих почвах изменяется 
от слабокислой до щелочной (рНkcl 5,4–8,8). 
Емкость поглощения (29,0–56,2 мг-экв. / 100 г) 
значительна в верхних горизонтах и снижается 
с глубиной. Из катионов до 80 % приходится 
на Ca2+ и Mg2+. Содержание нитратного азота 
в аллювиальных луговых почвах очень низ-
кое (0,10–1,52 мг/кг). Количество подвижного 
фосфора изменяется от очень низкого до сред-
него (0,1–9,9 мг / 100 г). Обменным калием 
луговые почвы обеспечены очень высоко 
(16,2–259,0 мг / 100 г).

4. Лугово-болотные почвы имеют содер-
жание гумуса в горизонтах А1-В1 в пределах 
1,3–3,5 %. Низкое содержание гумуса в этих 
почвах связано с замедленной гумифи-
кацией растительных остатков. Для них 
свойственна слабокислая реакция почвенной 
среды (рНkcl 5,4–6,0). В горизонте ВСк почвы в 
пойме р. Пышма отмечена щелочная реакция среды 
(рН 9,0). Для них характерна значительная 
емкость поглощения (21,3–97,6 мг-экв. / 100 г). 

Катионы почти на 90 % представлены Са2+ и 
Mg2+. Содержание нитратного азота в аллюви-
альных лугово-болотных почвах очень низкое 
(0,1–2,45 мг/кг). Подвижный фосфор изменяется 
в пределах от 0,1 до 5,0 мг/100 г, что говорит о 
довольно низкой обеспеченности им, при этом 
его концентрация увеличивается с глубиной. 
Обеспеченность обменным калием очень высо-
кая (21,4–91,5 мг / 100 г), некоторое повышение 
его отмечается в почвах содержащих карбонаты.
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В настоящей статье приводится анализ 
предметной области (ПО) моделирования в выяв-
лении и детализации элементов (компонентов) 
производственных и деловых процессов, инфор-
мационных ресурсов и потоков, механизмов 
управления крестьянским хозяйством. Анализ 
названных процессов проводился на основе кон-
цепции представления модели технологической 
операции в CASE-системах, построенных на 
SADT методологии, развитой в последующих 
стандартах  IDEFХ. В работе  постулируется, 
что структурное представление такой операции 
позволяет фактически полностью определиться 
с компонентами, составляющими  функцио-
нальную, объектную и информационную суть 
операции. Кроме того, модель технологической 
операции предоставляет информацию об алго-
ритме реализации операции и/или последующей 
ее декомпозиции, а также механизмы, с помощью 
которых эта операция может быть реализована. 
Взаимосвязанная (частично упорядоченная) 
совокупность таких операций представляет 
или модель производственного (технологиче-
ского) процесса, или модель делового процесса. 
Введение в модель процесса операций, механиз-
мов контроля и обратных связей приносит в нее 
аспект управления и принятия решений.

В работе приведенный образ технологической 
операции использовался в двух аспектах — 
для моделирования деловых процессов (как 

это представлено в стандарте IDEF0) и про-
изводственных технологических процессов. 
Правомерность применения второго аспекта 
моделирования основывается на том факте, что 
стандарт IDEF0 есть концептуальное развитие 
методологии SADT, которая создавалась для 
моделирования и документирования произ-
водственных процессов. При этом, если  при 
моделировании деловых процессов в каче-
стве входных и выходных компонент модели, а 
также средств управления технологическими 
операциями используются документы (инфор-
мационные объекты), то при моделировании 
производственных процессов  доминируют 
образы реальных объектов (модели «КАК 
ЕСТЬ»).

Названные модели применялись для анализа 
производственных процессов в крестьянском 
хозяйстве при традиционной (интуитивной) 
форме управления. Они позволили выявить, что 
делается сегодня в управлении крестьянским 
хозяйством, какие объекты и регулярные дело-
вые процессы (бизнес-процессы) доминируют в 
управлении, какие экономические и финансовые 
показатели учитываются или подлежат учету и 
анализу, в каких сражается жизнедеятельность 
крестьянского хозяйства.

Модели  «КАК ЕСТЬ» позволили выявить 
недостатки управления, пробелы в отчетных 
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Рисунок 1
Контекстная диаграмма модели процесса информационного управления

Положительная рецензия представлена Б. А. Ворониным, доктором юридических наук, профессором (Уральская 
государственная сельскохозяйственная академия).
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документах, определить используемые сред-
ства анализа финансовой и экономической 
деятельности хозяйства (ведение экономических 
и хозяйственных  документов)  и на основе этого 
позволили поставить задачу совершенствова-
ния  управления хозяйством путем применения 
методов прогнозирования и электронного 
управления.

Второй и, пожалуй, главный аспект  моде-
лей «КАК ЕСТЬ» состоит в том, что на основе 
моделей выявлялись базовые сущности 
предметной области сельскохозяйственного 
производства и создавались  как модели инфор-
мационных объектов, так и функциональные 
модели производственных и  деловых   процес-
сов,   составляющие   основу информационной  
системы управления сельскохозяйственным 
производством. 

Информационные объекты и пред-
метные связи (отношения) между ними 
составляют основу информационной базы 
данных, поддерживающую процессы управле-
ния  производством. Предметную основу этой 
базы данных составляют абстрактные образы 
(сущности) документов и реальных объектов —
люди, техника, земля и др. В данной работе 
представлена контекстная диаграмма процесса 
информационного управления, отражающая 
производственный (технологический) процесс 
крестьянского хозяйства (рис. 1).

Фрагмент бизнес-процесса крестьянского 
хозяйства представлен на рис. 2, в структуре 
которого есть подразделения по растениеводству 
и животноводству, переработке и хранению сель-
скохозяйственной продукции.

Здесь под информационными объектами 
понимается абстракция отождествления мно-
жества однотипных объектов, обладающих 
сходными характеристиками, признаками. 

Синонимом понятия информационный объект 
является понятие сущность [1, 2].

С учетом взаимосвязей объектов, показанных 
на рис. 2, поставлены следующие классы задач 
производства: поддержание плодородия почвы; 
оптимальная система севооборотов; технико-
экономическое планирование производства; 
оптимальное размещение и специализация 
производства; учет и контроль реализации  про-
дукции. Для анализа взаимосвязи производства и 
получаемого кредита ССХ через ценные бумаги 
рассмотрим структуру финансового рынка.

Понятие рынок — это сложное многофункци-
ональное комплексное понятие, включающее, с 
одной стороны,  рынок товаров и услуг, с другой —
рынок ресурсов. Взаимодействие этих рын-
ков определяет национальный экономический  
механизм. Такой механизм имеет кредитный  
характер. Финансовый  рынок — это совокуп-
ность всех денежных ресурсов, находящихся 
в постоянном движении, т. е. распределении и 
перераспределении, под влиянием меняющего  
соотношения спроса и предложения на эти 
ресурсы со стороны  различных субъектов эконо-
мики. По структуре финансовый рынок  состоит 
из трех взаимосвязанных и дополняющих  друг 
друга рынков.

Рынок находящихся в обращении наличных 
денег и выполняющих их функции кратко-
срочных платежных средств (векселей, чеков 
и облигаций).

Рынок ссудного капитала — банковских 
кредитов.

Рынок ценных бумаг.
Подавляющие число рыночных субъектов, 

действующих на основе деловых контрактов,  
принимает на себя обязательства, имеющие 
форму ценных бумаг. Рынок ценных бумаг рас-
ширяет и облегчает  доступ всем субъектам 
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Рисунок 2
Структура машинной организации сельскохозяйственного хозяйства
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экономики к получению необходимых им денеж-
ных ресурсов.

Выпуск акций позволяет получать финансо-
вые ресурсы бесплатно и бессрочно, до конца 
существования  хозяйства; выпуск облигаций 
позволяет получить кредит на более выгод-
ных условиях. Именно взаимные обязательства 
хозяйств гарантируют устойчивость экономиче-
ской системы общества.

Таким образом, для решения задач рацио-
нального управления сельскохозяйственным 

производством необходимо использовать 
информационные модели, которые показы-
вают взаимосвязь входных и выходных потоков 
информации, давая четкое представление, на 
основе каких входных документов выполняется 
анализ и прогнозирование, а также позволяют 
детально представить алгоритм этого анализа 
через раскрытие контекстов каждой функции 
анализа. Следует отдельно анализировать объект 
животноводства, растениеводства и экономиче-
скую деятельность хозяйств.
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Приоритетной задачей современной эко-
номики Пермского края является повышение 
уровня жизни селян с помощью экономических 
методов управления. Эффективное решение дан-
ной задачи возможно через развитие механизма 
мотивации  и стимулирования роста производи-
тельности труда.

Что должен включать в себя механизм мотива-
ции как функции управления? Первостепенным, 
на наш взгляд, является элемент государ-
ственной (федеральной или муниципальной) 
поддержки производителей АПК. Реализация 
господдержки должна осуществляться инди-
видуально, с учетом основных экономических 
показателей предприятия или группы предпри-
ятий. Следующим основанием для получения 
госсубсидии может являться «возраст» бизнеса. 
Например, поддержка начинающих фермеров и 
семейных животноводческих ферм.

В связи со вступлением РФ в ВТО актуаль-
ным направлением господдержки должно стать 
льготное кредитование сельхозпроизводите-
лей, например, снижение процентных ставок на 

кредит, выдаваемый для приобретения спецтех-
ники или спецоборудования. Производительность 
труда в отрасли АПК в странах-участниках ВТО 
в 5 раз выше, чем в Пермском крае. Качественное 
улучшение парка машин и оборудования при-
звано уменьшить разрыв между «местным» и 
международным уровнем производительности 
труда.

На наш взгляд, во главе преобразований на 
селе должны стоять вопросы жилья, газифика-
ции и водоснабжения. Решение  этих и других 
вопросов инфраструктуры возможно через меха-
низм конкурсного софинансирования в рамках 
муниципальных программ-заявок.

Следуя теории трудовой стоимости и кон-
цепции предельной полезности, повсеместно 
должно внедряться финансирование по конеч-
ному результату (без учета эффекта масштаба). 
Например, структура поддержки сельского хозяй-
ства  из бюджета Пермского края должна быть 
пересмотрена в пользу несколько динамично 
развивающихся или «затухающих» предприятий, 
в приоритет должны встать градообразующие 

Аграрный вестник Урала № 6 (98), 2012 г.



79

Экономика

www.m-avu.narod.ru

предприятия тех или иных населенных пун-
ктов, либо предприятия, финансовая отчетность 
которых за несколько анализируемых периодов 
указывает на потенциал роста (наращивание 
основных активов, снижение «текучести» кадров, 
привлечение молодых специалистов).

Выделение бюджетных денежных средств 
на развитие отрасли должно перерасти в тренд 

постоянного роста. Особенно в период кризиса. 
По факту мы имеем следующие цифры: 2007 г. — 
27,8 млрд руб., 2008 г. — 58,0 млрд руб., 2009 г. — 
53,1 млрд руб., 2010 г. — 35,3 млрд руб.1

1 По данным Министерства финансов Российской 
Федерации.
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Рисунок 1
Механизм мотивационного воздействия

Таблица 1 
Оценка существующих в Пермском крае инструментов и методов мотивационного воздействия на производительность 

труда селян

Инструменты и методы Количество опрошенных Сила воздействия, баллы 
(от 0 до 10)

% от количества 
опрошенных

Стиль управления 300 3–5 84
6–8 16

Уровень модернизации труда 300 4–6 64
7–9 36

Внутрифирменная конкуренция 300 2–5 73
6–8 27

Уровень организации производ-
ства 300

3–6 89
7–9 11

Развитие интеллектуальной соб-
ственности 300

1–4 67
5–7 33

Автоматизация 300 5–7 48
8–9 52

Стимулирование труда по резуль-
татам работы 300 7–9 23

10 77

Материальное стимулирование 300 9 9
10 91

Ликвидация «уравниловки» 300 8–9 57
10 43

Повышение уровня доходов 
сельских жителей 300 10 100

Нормативы и правила трудового 
распорядка 300 3–5 14

6–8 86
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Вступление России в ВТО должно изменить 
механизм мотивации труда на типовом сельско-
хозяйственном предприятии. Мотивационный 
механизм должен иметь несколько направлений 
воздействия. Каждое из направлений призвано 
отвечать за решение определенных задача (рис. 1).

Представленный механизм мотивационного 
воздействия призван изменить классическую 
схему влияния предприятия на работника, сде-
лать ее более гибкой, конкурентоспособной.

Инструменты и методы представленного 
механизма мотивационного воздействия пусть не 
комплексно, но представлены на предприятиях 
АПК Пермского края. Результаты проведенного 
нами социологического исследования (табл. 1) 
показывают различную степень их влияния на 
производительность труда селян.

Материальное вознаграждение за труд — за 
текущие и конечные результаты — это наиболее 
действенное звено в цепочке стимулирования 
трудовой активности работников.

В условиях рыночных отношений европей-
ского типа (РФ — полноправный член ВТО) 
справедливая оплата труда — это система вза-
имовыгодных законодательно закрепленных 
договорных отношений между работником и 

Таблица 2 
 Функции заработной платы и механизм их реализации

Функции заработной платы Механизм реализации
Стимулирование конечных результатов труда Индивидуальный подход в определении уровня оплаты труда

Воспроизводство рабочей силы Установление предельно допустимого и минимального уровней 
оплаты труда

Регулирование качества рабочей силы
Четкое сегментирование уровня оплаты труда

Регулирование предложения рабочей силы
работодателем, направленная на удовлетворе-
ние духовных и физических (материальных) 
потребностей работников и их семей, а также 
обеспечивающая предприятию (в лице работо-
дателя) стабильное функционирование в рамках 
рынка.

С точки зрения мотивационного воздействия 
оплата труда представляет собой цену труда. 
Конечный результат, качество и количество 
затраченного труда — вот что должно непосред-
ственно влиять на размер заработной платы.

Одним из направлений развития мотивации 
является градация заработной платы по основ-
ным функциям (табл. 2).

Наши исследования показывают, что при 
использовании такого рычага воздействия как 
заработная плата необходимо четко формулиро-
вать цели и задачи предприятия.

В условиях нестабильной экономики и слож-
ных погодных явлений все большее применение 
на предприятиях АПК находит нематериальная 
мотивация труда. Позволяя минимизировать 
расходную часть и снизить себестоимость, 
нематериальное стимулирование, уступая стиму-
лированию материальному, способно повысить 
производительность труда работника на 
предприятии. 
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Постановка проблемы. Предыдущее раз-
витие социально-экономических отношений в 
России показало, что любая система проводи-
мых в стране мероприятий должна строиться на 
предварительном духовном (идеологическом) 
научно-теоретическом (интеллектуальном) кон-
цептно-концептуальном и контекстуальном 
обосновании. Процессы реализации задуман-
ных, прогнозируемых и, тем более, планируемых 
усилий требуют, прежде всего, своего теорети-
ческого осмысления, подведения их под схемы 
взаимных отношений, продиктованных жизнью. 
И только при подобном подходе к делу, к разре-
шению проблемы в плане, описываемом теорией, 
мир становится исходным и фундаментальным 
объектом исследования и результативного воз-
действия. Здесь теория приобретает свойство 
предвидения собственных последствий, спо-
собности к изменению реальности. Будучи 
основанной на постулатах единственного и еди-
ного всеобщего закона саморегуляции природы1, 
она инициирует упорядочение «неразумных» 
стихий окружающей среды, стимулирует 
«…веру в безграничные возможности усовер-
шенствования себя самого и окружающего  мира 
посредством логически ясных процедур, а также 
процессы модернизации человеческого мента-
литета, общественных отношений и практик»2, 
т. е. всего того, что связано с категорией чело-
веческого потенциала. Данная категория 
сложна и многогранна. Оно включает в себя не 
только потенциал здоровья, опыта работы, обра-
зования, условий репутации3, но и научный, 
интеллектуальный потенциал, позволяющий тео-
ретически осмысливать новые концептуальные 
подходы к обеспечению устойчивости аграрного 
производства.
1 Ханнанов Р. А. Закон саморегуляции природы и его 
закономерности: теоретико-эмпирический и правовой аспекты // 
Право и политика. М., 2004. С. 1637–1652.
2 Панарин А. С. Рационализации и процесс // Философия: 
энциклопедический словарь. М., 2004. С. 717.
3 Ханнанова Т. Р. Деловая репутация работника в системе трудовых 
отношений. Уфа, 2009.

Отсюда следует, что теория концептов и 
концептуального обеспечения невозможна 
без определенных представлений о сущно-
сти человека, его месте в системе ценностей, в 
целях общественного развития, задающих ей 
социально-экономическую значимость в виде 
обязательной части научного, направленного на 
достижение практического результата познания. 
Поэтому она должна сводиться к постановке и 
разрешению двуединой задачи: обоснованию 
выдвигаемых идей и рационализированию миро-
здания с помощью убедительной эмпирической 
аргументации, обеспечению движения от пред-
метного мира к теоретическому и, наоборот, от 
теоретического мира к предметному.

Рассматриваемая теория в предложенном 
варианте содержания задачи позволяет объ-
яснить и понять новые и неожиданные до сего 
времени объекты и связи, ибо подчеркивает 
относительность противопоставления обоснова-
ния и рационализации, в котором присутствуют 
лишь кажущиеся антагонистами элементы так 
называемой бинарной оппозиции4, подтвержда-
ющей взаимную необходимость общеполезной 
зависимости между ними. В процессе своего 
бытия названные составляющие обозначенной 
задачи сопровождаются поддержкой друг друга 
в рамках особой системы концептов (простых и 
сложных).

В контексте исследуемой в данной работе 
проблемы таким сложным концептом является 
обоснование идей и их рационализация с при-
влечением сложного концепта множественности 
ценностей. К числу них с полным основанием 
могут относится все те области и направления, 
которые возникают благодаря новым обще-
ственным потребностям. «Нигилистическое 
отрицание разума, — как утверждает Ф. Ницше, — 
4 Ханнанов Р. А. Развитие учения о событиях как основа 
совершенствования российского законодательства // Право и 
политика. 2010. № 4. С. 756–763.

Положительная рецензия представлена А. Н. Митиным, доктором экономических наук, профессором, заведующим 
кафедрой теории и практики управления Уральской государственной юридический академии.
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не исключает разума, но ставит его на службу 
своей страстножизненной природе»5.

Таковы теоретические предпосылки 
концептно-концептуального обоснования обще-
человеческой деятельности, которые должны 
войти в арсенал средств рационального соци-
ально-экономического развития федерации и 
ее субъектов. Как и ранее, в настоящее время 
эти основы нередко «не замечаются», что 
ведет к масштабным потерям. Пример ска-
занному — насаждение в недалеком прошлом 
в сельском хозяйстве ничем не объясняемой 
яровизации зерновых культур, приведшей к 
разрушению селекционно-семеноводческой 
структуры производства, отбросившей генети-
ческую науку назад на десятилетия, нанесшей 
неисчислимый ущерб экономике страны; идейно 
неподготовленные реформы отраслей эконо-
мики, сопровождавшиеся развалом сельского 
хозяйства и агропромышленного комплекса; хро-
ническая неустойчивость сельскохозяйственного 
производства; отсутствие концептно «призем-
ленного» и доступного для непосредственных 
производителей правового обеспечения агарного 
хозяйства и др.

В этой связи следует особо отметить то, что 
при повышении уровня концептуальной обо-
снованности требований научно-технического 
прогресса, переходе на инновационный путь 
развития страны, внедрении передовой техники 
и технологии производства, т. е. задействова-
нии факторов предупредительного характера 
(систем ведения хозяйства, мелиорации, хими-
зации, механизации и т. д.), нацеленных на 
устойчивость, неоценима роль права. 

В прошлом значимость организаци-
онно-правового обеспечения стабилизации 
сельскохозяйственного производства недооцени-
валась. Она декларировалась, а на деле косвенно 
игнорировалась.

Очевидно, было предано забвению то 
обстоятельство, что обеспечение устойчиво-
сти сельскохозяйственного производства как 
форма и содержание деятельности мно-
жества предприятий и организаций и их 
структурных подразделений, а также орга-
нов хозяйственного управления, является 
задачей (обязанностью) причастных к нему 
лиц. Поэтому оно нуждается, прежде всего, 
в надежном концептуальном обоснованном и 
организационно-юридическом подкреплении, 
позволяющем успешно его реализовать, т. е. в 
организационно-правовом обеспечении.

Игнорировался и тот момент, что продуман-
ное организационно-правовое обеспечение 
устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства является предпочтительным перед другими 
средствами мероприятием, т. к. оно дает воз-
можность оперативно мобилизовать все усилия 
народа, организованного в государство.

Конечно, в последние годы был принят ряд нор-
мативных актов, направленных на преодоление 
зависимости сельского хозяйства от природно-
климатических и социально-экономических 

5  Nietzshe F. Werke. Leipzig, 1894–1912. Bd. 2. § 294.

факторов, нашедших свое концентрированное 
выражение в Законе РФ о развитии сельского 
хозяйства6 и основанных на нем подзаконных 
актах7. Издание указанных актов было обу-
словлено тем очевидным фактом, что развитие 
сельскохозяйственного производства не мыс-
лилось без стабилизации его эффективных 
показателей с помощью мероприятий организа-
ционного характера. Однако система управления 
устойчивостью сельскохозяйственного произ-
водства и ее правового обеспечения все еще 
несовершенна. Особенно слабо разработана ее 
правовая сторона, что отрицательно сказыва-
ется на результатах хозяйствования. В связи с 
этими аргументами и доводами создание все-
общей концептуальной, проникающей во все 
уровни производства базы, совершенствование 
действующих правовых установлений, при-
званных создать организационные условия для 
повышения устойчивого сельскохозяйственного 
производства, а также улучшение организации 
их конкретного исполнения не могли не стать 
необходимыми предпосылками дальнейшего 
развития сельского хозяйства и АПК.

Правовой аспект проблемы. Устойчивость —
качественное состояние сельскохозяйственного 
производства, которое гарантирует сохранение 
и наращивание объемов сельскохозяйствен-
ной продукции. Именно поэтому она, наряду с 
эффективностью производства, должна обла-
дать приоритетом по отношению к любым видам 
экономической выгоды, получаемой людьми от 
их деятельности. Экономический фактор дол-
жен оптимально воздействовать на интересы 
предприятий и организаций в направлении ее 
достижения, а организационно-правовой элемент 
обязан обеспечить такую заинтересованность.

В сельском хозяйстве, равно как и во всей 
экономике, все еще не сложилась практика без-
оговорочного исполнения всех требований по 
обеспечению устойчивого сельскохозяйствен-
ного производства. Это вызвано действием ряда 
6 СЗ РФ. 2007. № 1. Ч. I. Ст. 27.
7 Концепция устойчивого развития сельских территорий на 
период до 2020 года. М. : Росинформагротех, 2009; ограниченно 
распространенные, но нашедшие обсуждение в периодической 
агроэкономической печати концепции и программы и т. п. 
документы: Развития мелиорации сельскохозяйственных земель 
России на период до 2020 года, утв. МСХ РФ 22 февраля 2011 
года (сайт Совета Федерации ФС РФ AgroPagec.Ru > publication / 
мелиорация (aii)); Развития птицеводства Российской Федерации 
на период 2013–2020 года (Нечаев В., Фетисов С., Мисюра Н. 
Программно-целевой подход к развитию промышленного 
птицеводства // АПК: экономика, управление. 2010. № 4. 
С. 41–48); Долгосрочного развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации на период до 2030 года; 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489); 
Развития мясного скотоводства в России на 2009–2012 годы (Зарук А. 
Концепция развития мясного скотоводства на инновационной 
основе // АПК: экономика, управление. 2010. № 7. С. 88–93) и др.; 
Отраслевая (МСХ РФ) программа развития первичной переработки 
скота на 2010–2012 годы (Скрынник Е. Государственная стратегия 
модернизации АПК // Экономика, управление. 2010. № 6. С. 32); 
Системы государственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства Российской Федерации (Скрынник Е. 
Указ. статья. С. 27–30); Стратегия машинно-технологической 
модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года 
(Об этом подробно см. Ушачев И. Научное обеспечение стратегии 
социально-экономического развития АПК России. С. 12).
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факторов, в число которых, в частности, входит 
то, что создание и поддержание устойчивости 
является довольно дорогостоящим делом (стро-
ительство капиталоемких объектов, создание 
резервов и т. п.), а основная производственная 
деятельность аграрных формирований является 
предпочтительной для них. Изложенное также 
говорит в пользу активизации организационно-
правовых усилий в направлении достижения 
устойчивости производства.

Организационно-правовое обеспечение устой-
чивости сельскохозяйственного производства — 
деятельность, преследующая цель —
создать надлежащие условия для гарантиро-
ванного производства сельскохозяйственной 
продукции. Оно направлено на выполнение 
общественнополезной функции — на созида-
ние. Любые, даже самые правильные решения 
сами по себе ничего не дадут, если за ними 
не последуют практические дела: совершен-
ствование производственных отношений села, 
использование самых разнообразных форм соб-
ственности и форм организации производства 
и труда (аренда, подряд, кооперация и т. д.), 
поэтому предстоит поднять эффективность про-
изводственного потенциала сельского хозяйства, 
сконцентрировать силы и средства на важней-
ших участках производства, в первую очередь 
на росте плодородия, на сокращении потерь 
продукции, на лучшем материально-техниче-
ском снабжении, на новых методах управления 
и хозяйствования8. Конкретные мероприятия по 
достижению устойчивости сельскохозяйствен-
ного производства при такой деятельности и 
вместе с тем комплексном подходе будут сво-
диться к побуждению к определенным действиям, 
ослабляющим зависимость этого производства 
от неблагоприятных природно-климатических и 
социально-экономических факторов с помощью 
принятия совокупности норм, предписываю-
щих позитивное поведение, и их практической 
реализации.

Организационно-правовое обеспечение устой-
чивости сельскохозяйственного производства 
представляет собой обладающую качественным 
своеобразием часть функциональной подсистемы 
в составе правовой деятельности «Правовое обе-
спечение устойчивости сельскохозяйственного 
производства»9.

Структурная модель правовой деятель-
ности «Правовое обеспечение устойчивости 
сельскохозяйственного производства».

Правовое обеспечение устойчивости сельско-
хозяйственного производства.
8 Скрынник Е. Указ. статья.
9 См. Структурную модель правовой деятельности «Правовое 
обеспечение устойчивости сельскохозяйственного производства», 
а также рубрику о сущности данной деятельности: Ханнанов Р. А. 
Устойчивость сельскохозяйственного производства: теоретико-
правовое обеспечение // Право и политика. 2011. № 11. С. 1828–
1854.

ПОДСИСТЕМА
Правотворческие эле-

менты
Правореализационные эле-

менты

Государственные ор-
ганы, правомочные 
издать нормативные 

акты, и сельскохозяй-
ственные предприятия 
как субъекты локаль-
ного правотворчества

Государственные органы 
управления сельским хозяй-
ством и АПК, органы управ-
ления сельскохозяйственных 

предприятий; юрисдикци-
онные органы государства, 

уровни:
— правоорганизационный;
— правоприменительный

СВЯЗИ
управления кооперирования (интеграции)

ЦЕЛЬ
Создание правовых условий для достижения высоких 
и выровненных по годам объемов производства сель-

скохозяйственной продукции
СРЕДСТВА (способы)

Юридически значимые действия (правовые акты) и по-
ложительные формы бездействия

РЕЗУЛЬТАТЫ
Устойчивое функционирование сельскохозяйственного 

предприятия
Задача его состоит в гарантировании мер, 

осуществляемых в интересах достижения 
стабильных параметров отраслей сельского 
хозяйства. Поэтому оно имеет свою композицию, 
свой закон связи образующих его элементов.

Главной характерной чертой данной под-
системы является то, что она реализует свою 
задачу специфическими, присущими только ей 
методами и способами — организацией отноше-
ний по стабилизации производства, приведением 
их в порядок. В процессе организационно-
правового обеспечения сельскохозяйственное 
производство ориентируется на устойчивость, 
т. е. предметно-функционально конкретизи-
руется. Соответственно и правовые нормы, 
регулирующие указанные отношения, приобре-
тают четко выраженный специальный оттенок. 
Они специализируются на выполнении только 
такой операции, которая называется деятель-
ностью именно по организационному (а не по 
какому-то другому) обеспечению устойчиво-
сти аграрного производства. Закономерностью 
связи элементов как части закона саморегуляции 
природы рассматриваемой подсистемы, осно-
вой их взаимосвязей становится неотделимая 
от устойчивого, без колебаний развивающегося 
сельскохозяйственного производства организа-
ция хозяйства (управление, прогнозирование, 
программирование, планирование, контроль, 
регулирование)10. Организационная сторона 
10  Постановление Совета Министров РСФСР от 9 июля 1985 г. 
«О мерах по увеличению производства зерна озимых культур, 
яровой пшеницы, кукурузы, проса и риса в1986 году за счет 
внедрения интенсивных технологий их возделывания» (СП 
РСФСР. 1985. № 22. Ст. 110); Постановление Совета Министров 
РСФСР от 5 июля 1989 г. «Об улучшении продовольственного 
обеспечения населения РСФСР на основе коренного повышения 
эффективности и дальнейшего развития агропромышленного 
производства» (СП РСФСР. 1989. № 18. Ст. 103); Постановление 
Правительства РФ от 28 декабря 1991 г. «О реформировании 
системы государственного управления агропромышленным 
комплексом Российской Федерации» // Правительственный 
вестник. 1992. № 3.
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проблемы получает здесь решающее, доминиру-
ющее, обособленное и нормативное значение11. 
Именно благодаря ей правовое обеспечение 
устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства подразделяется на подсистемы первичного, 
вторичного и последующего порядка, композици-
онно оформляется, превращается в динамичное 
структурное образование с присущими только 
ему особыми генетическими и функциональ-
ными связями.

Вместе с тем, анализируемая подсистема — 
расчлененное образование. Элементарно 
она состоит из однопорядковых видов (раз-
новидностей) правовой деятельности по 
организационному обеспечению устойчивости 
аграрного производства. К ним относятся такие 
подразделения названной деятельности, как 
правовое обеспечение растениеводства, право-
вое обеспечение животноводства, правовое 
обеспечение их технологии и т. д., т. е. ее части, 
где ожидаемый результат достигается усилиями 
организационно-правового характера.

В деле организационно-правового обеспе-
чения устойчивости сельскохозяйственного 
производства особенно важна реализация норм, 
определяющих пути и средства достижения и 
роста этой устойчивости в разрезе подотраслей 
сельского хозяйства, внедрения в них научно-
технических разработок и прогрессивных 
технологий.

Организационно-правовое обеспечение 
устойчивости сельскохозяйственного произ-
водства не только деффиренцированная по 
сферам и направлениям (целям) подсистема. 
Она является органически единым, целостным 
и внутренне согласованным, значит, интегриро-
ванным подразделением правовой деятельности 
по достижению и росту стабильных показателей 
сельского хозяйства.

Интегративность ее обусловлена комплекс-
ным характером естественно-производственных 
отношений села, их взаимной связью и 
функциональной зависимостью, т. е. их 
природно-хозяйственным единством. Это 
главная предпосылка объединения различных 
разновидностей анализируемой деятельности. 
Однако для консолидации последней до уровня 
11 Законы РФ от: 14 мая 1993 г. «О зерне» (Ведомости Совета 
народных депутатов Верховного Совета РФ. 1993. № 22. Ст. 799); 
2 декабря 1994 г. «О закупках и поставках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государственных 
нужд» (СЗ РФ. 1994. № 34. Ст. 3540); 10 января 1996 г. «О 
мелиорации земель» (СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 142.); 16 июня 1998 
г. «О государственном регулировании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения» (СЗ РФ. 1998. № 
29. Ст. 3399); 18 июня 2001 г. «О землеустройстве» (СЗ РФ. 
2001. № 26. Ст. 2582); 24 июля 2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 
3018); 29 декабря 2006 г. «О развитии сельского хозяйства» (СЗ 
РФ. 2007. № 1. Ч. 1. Ст. 27); 15 мая 2008 г. «О неотложных мерах по 
ликвидации административных ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности» (СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 
2293) и др., а также нормативные акты, принятые в их развитие, 
например, постановление Правительства РФ от 14 июля 2007 г. 
«О государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы» (СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4080) 
и др.

комплексного образования имеются и правовые 
предпосылки: единый объект организационного 
и юридического воздействия (отношения по обе-
спечению устойчивости сельскохозяйственного 
производства), единые приемы регулятивного 
воздействия на отношения сельскохозяйствен-
ного производства (организация) и обладающие 
внутренним единством правовые нормы (право-
вая общность определенного уровня).

Нормы права, призванные гарантировать 
организационное обеспечение устойчивого 
функционирования аграрных формирований, 
представляют собой известное единство целе-
направленных нормативных обобщений, что 
подтверждается анализом действующего аграр-
ного законодательства. Среди них — нормы 
принципиального назначения, которые опре-
деляют основное содержание деятельности 
участников аграрного производства по пре-
одолению его колеблемости с помощью мер 
организационного характера. Имеются и нормы, 
которые ставят задачи по дальнейшему росту 
устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства и одинаково относятся ко всем субъектам 
воспроизводственного процесса и которые, по 
меткому выражению С. С. Алексеева, являются 
«кусочками», как бы растворенными в общно-
сти, и выражены в виде общих начал и общих 
приемов регулирования12. Налицо и правила, 
касающиеся отдельных сторон сельскохозяй-
ственного производства в его организационном 
аспекте.

Вместе с тем, нормативное регулирование 
организационной деятельности по обеспе-
чению устойчивости сельскохозяйственного 
производства — самое слабое место правового 
воздействия на сельское хозяйство. Отчасти это 
объясняется тем, что, во-первых, не все орга-
низационные отношения, которые возникают 
в процессе функционирования сельскохозяй-
ственных предприятий, подвергаются правовому 
опосредованию, и, во-вторых, многие из указан-
ных связей регламентируются в ходе и в связи 
с осуществлением технологии производства. 
Однако это не говорит об отсутствии соответ-
ствующей правовой общности как совокупности 
внутренне согласованного комплекса норм, кото-
рый призван регулировать производственные 
отношения села в их устойчивом варианте. Она 
есть, обладает своей структурой с присущими 
ей связями (генетическими, функциональ-
ными) и в таком виде отражает стремление 
создать надлежащие условия для наращива-
ния объемов сельскохозяйственной продукции 
в условиях дестабилизирующего воздействия 
на производство природно-климатических и 
хозяйственных факторов. Присутствие в таких 
актах тенденции количественного роста сель-
скохозяйственного производства, подчинение ее 
достижению преимущественно объемных показателей, 
т. е. выполнению особой функции, является 
обстоятельством, объединяющим правовые 
12 Алексеев С. С. Отрасли советского права: проблемы, исходные 
положения // Советское государство и право. 1972. № 3. С. 11–17; 
его же: Структура советского права. М. : Юрид. лит., 1975 С. 230–
237. 
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нормы, предназначенные для регулирования 
отношений по устойчивому ведению сельского 
хозяйства, в качественно своеобразную пра-
вовую совокупность в составе одноименной 
правовой общности.

Но для консолидации интересующих нас 
правовых норм до уровня завершенной по 
достижению и форме совокупности необхо-
димо развитие генетических связей (связей 
по происхождению) и управленческих связей 
между организационно-производственными 
элементами данной совокупности (нормами, 
регулирующими организационные отношения 
в растениеводстве и животноводстве), а также 
связей, возникающих внутри этих элементов. 
Существующие нормы плохо отражают связи 
растениеводства с насущными проблемами 
роста устойчивости животноводства. Структура 
посевных площадей и урожайность сельскохо-
зяйственных культур слабо увязаны с поголовьем 
животных и птиц и их продуктивностью, орга-
ническая связь между ними с точки зрения их 
организационного соприкосновения и в плане 
достижения устойчивых параметров норма-
тивно не закреплена. То же самое можно сказать 
и в отношении норм, регламентирующих внутри 
элементарные отношения анализируемой сово-
купности. Так, нет должной корреспонденции 
между нормами, определяющими права и обя-
занности различных участков производства в 
области технологии производства, его специали-
зации и размещения13, организации фондов и др.

Развитие указанных связей предполагает, пре-
жде всего, осознание организационно-правового 
обеспечения устойчивости сельскохозяйствен-
ного производства как объективно существующей 
общественно необходимой потребности. Здесь 
устойчивость должна быть осмыслена как 
целостная и системная деятельность, проявляю-
щаяся в сознательно-волевых связях участников 
аграрного производства, материализующаяся 
в действиях людей, коллективов. Эта сторона 
проблемы устойчивости не может оставаться на 
положении абстрактной категории, постулата, а 
должна быть признана в качестве явления реаль-
ной действительности. Объективные условия 
нашей страны возвели эту проблему в ранг науч-
ного объекта, предмета исследования, но отнюдь 
не в обязательную составляющую хозяйственной 
практики. Известен ряд работ биотехнологиче-
ского, климатологического и даже экономического 
характера, ставящих задачу разрешить вопросы 
стабилизации сельскохозяйственного произ-
водства. Есть соответствующие рекомендации 
научных учреждений и целевых конференций 
ученой общественности, посвященные данной 
проблеме. Имеются даже решения центральных 
органов государства, а также нормативные акты, 
обязывающие проводить комплекс мер по обе-
спечению устойчивости производства на селе. 
13 Ушачев И., Алтухов А. Территориально-отраслевое разделение 
труда — основной фактор развития агропромышленного 
производства России // АПК: экономика, управление. 2011. 
№ 8. С. 3–12; Ханнанов Р. А. Размещение и специализация 
сельскохозяйственного производства: теоретико-эмпирические и 
правовые аспекты // Право и политика. 2012. № 3. С. 541–554.

Они общеизвестны. Но нет целенаправленной 
и последовательной работы по достижению 
стабильных показателей производственно-хозяй-
ственной деятельности аграрных формирований. 
На всех уровнях управления и производства, 
применительно к использованию созданного 
потенциала и руководству аграрной экономикой, 
ее прогнозированию, стратегическому плани-
рованию, организации и осуществлению, речь 
идет о конечных результатах, имея в виду пре-
жде всего рост эффективности, а не повышение 
устойчивости аграрного производства.

Повышение устойчивости и рост эффектив-
ности сельскохозяйственного производства, 
как известно, сопряженные и тесно связанные, 
но все же самостоятельные явления сельского 
хозяйства. В рамках соответствующих прогноз-
ных периодов, когда благоприятные по погодным 
условиям годы сочетаются с неблагоприятными, 
итоги деятельности хозяйств оказывают в целом 
эффективными, но не устойчивыми.

По той же причине, а именно потому, что обе-
спечение устойчивости еще не стало осознанной 
деятельностью различных участников аграрного 
производства (органов хозяйственного руковод-
ства, хозяйств, их подразделений и граждан), 
частично либо полностью не исполняются тре-
бования нормативных актов, в той или иной мере 
затрагивающих проблему. Повышения устойчи-
вости сельскохозяйственного производства не 
произошло сообразно числу принимаемых зако-
нодательных актов. К тому же они несовершенны. 
Все это превращает вопросы правового регули-
рования отношений стабилизации указанного 
производства также и в проблему общегосудар-
ственного организационного (реализационного) 
порядка.

Выделение в составе норм, посвященных 
устойчивости сельскохозяйственного произ-
водства, особой совокупности его правил в 
русло правового регламентирования с целью 
достижения строго определенного результата — 
устойчивости производства с использова-
нием специальных средств — первостепенная 
задача правотворчества. Деятельность обретает 
человеческую форму активного отношения к 
окружающему миру, включающего в себя цель, 
средство, процесс и результат14. Иными словами, 
достижение устойчивости сельскохозяйствен-
ного производства будет рассматриваться и как 
итог целенаправленной работы — воздействия 
права на хозяйственные отношения.

В современных условиях аграр-
ного производства, характеризующегося 
масштабностью и сложностью функциониро-
вания, взаимосвязью и взаимозависимостью 
не только с природно-климатическими (объ-
ективными), но и социально-экономическими 
(субъективными) факторами, проблема устой-
чивости действительно приобретает особые 
деятельностные очертания. Дело в том, что сама 
устойчивость производства в хозяйствах все 
более становится уделом совместной деятельно-
сти людей, где наблюдается их «комбинированная 

14  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. М., 1961. С. 303–304.
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деятельность», или «сотрудничество бесчислен-
ного множества лиц»15. Это, в свою очередь, не 
может не предполагать соответствующего регу-
лирования такого труда, в т. ч. и правового. Как 
подчеркивал Ф. Энгельс, «комбинированная дея-
тельность означает организацию». Нормальное 
функционирование аграрных формирований как 
раз и представляет собой совместную деятель-
ность их первичных трудовых коллективов и 
граждан (товаропроизводителей), сложную сеть 
различного рода общественных отношений, в 
рамках которых реализуются стоящие перед 
хозяйством как целостной и динамичной систе-
мой цели. Достижение этих целей, конечно, не 
по силам отдельным элементам такой системы, 
поскольку они есть лишь часть целого. Их 
можно достичь при условии соответствующего 
организационно-правового опосредования: 
согласования, упорядочения, регламентирова-
ния, что на практике означает идеологическую 
ориентацию людей к осуществлению ими 
совместной деятельности, сплочению их в кол-
лективы, определению порядка деятельности 
структурно оформленных коллективов и т. п. 
в интересах достижения стоящей перед ними 
задачи — устойчивости сельскохозяйственного 
производства.

Обусловленность устойчивости сельско-
хозяйственного производства совместной 
деятельностью людей и связанная с нею потреб-
ность в правовом регулировании возникающих 
при этом отношений трансформируют анали-
зируемую проблему в юридическую. Именно 
поэтому правовое обеспечение устойчивости 
сельскохозяйственного производства должно 
рассматриваться законом и как необходимая 
функция государственного и отраслевого 
управления аграрной экономикой.

Анализ законодательства и практики его при-
менения, а также опыта хозяйствования на селе 
свидетельствует, что организационно-правовой 
подход к вопросам создания стабильных усло-
вий для сельскохозяйственного производства 
не стал преобладающим. Нормативные акты, 
посвященные регулированию агарных отноше-
ний, лишь в отдельных случаях содержат прямые 
предписания об учете устойчивости сельскохо-
зяйственного производства при организации и 
ведении сельского хозяйства. Проблема устой-
чивости при этом ставится преимущественно 
в плане целей и задач аграрных учреждений и 
организаций, т. е. целей и задач, относящихся 
к ведению закона как акта высшего порядка, и 
лишь редко в контексте функций, совершаемых 
для достижения этих целей и задач в порядке 
государственного управления16. Такая поста-
новка проблемы не охватывает все уровни и 
звенья управления и хозяйствования, ограничи-
ваясь, как правило, «верхними эшелонами» либо 
определенной сферой руководящей деятельно-
сти, обычно областью научных исследований, 
научного обеспечения сельского хозяйства и 
15 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-ое изд. Т. 19. М., 1961. С. 303.
16 Закон РФ о развитии сельского хозяйства // СЗ РФ. 2007. № 1. 
Ч. I. Ст. 27.

АПК. Нормативные акты, определяющие право-
вой статус аграрных формирований, также не 
исходят из идеи создания условий для стабиль-
ного хозяйствования.

Организационно-правовой аспект проблемы, 
если проанализировать центральное звено госу-
дарственного регулирования агарной экономики, 
касается, прежде всего, сферы ведомственного 
воздействия на устойчивость производства и 
лишь затем области непосредственного произ-
водства продукции. Оба эти участка являются 
архиважными в решении продовольственной 
проблемы.

Однако существующую практику нормот-
ворчества центральных органов управления 
АПК вообще и в интересующей нас области 
вряд ли можно считать правильной. Она, как и 
прежде, уводит от проблемы учета биоклима-
тического потенциала отрасли, не способствует 
принятию взаимных обязательств со стороны 
Министерства сельского хозяйства РФ и субъек-
тов Федерации17. В результате такого правового 
вмешательства ослабляется правоорганизаци-
онная работа, остается без поддержки правовое 
регулирование оправданных хозяйственных 
рисков, игнорируется принцип презумпции 
компетенции, являющийся основой подлинной 
самостоятельности сельскохозяйственных пред-
приятий в обеспечении их устойчивой работы. В 
неразрывной связи с правотворческой компетен-
цией центральных органов управления аграрной 
экономикой находится вопрос о предмете (объ-
екте) правового регулирования, границах и 
содержании правовых норм издаваемых ими 
актов. Объектом правового воздействия послед-
них являются отношения, складывающиеся в 
процессе устойчивости функционирования про-
изводства, т. е. те же связи, которые составляют 
объект законов и постановлений. По сравнению 
с нормативными актами высшего порядка, регу-
лирующими вопросы устойчивости, объем этой 
группы актов достаточно велик. Это объясняется 
тем, что органы управления АПК в ряде случаев 
вынуждены регулировать отношения, не регла-
ментированные законами и постановлениями, а 
также тем, что эти органы стремятся детализиро-
вать правила указанных актов применительно к 
отраслевым или зональным условиям сельского 
хозяйства. Сама по себе такая конкретизация 
как прием, несущий на себе демократическую 
нагрузку, требует лишь, чтобы она осуществля-
лась на основе и во исполнение актов, имеющих 
более высокую правовую силу, не отступала от 
их содержания.

Как совокупность вообще всех норматив-
ных актов, узаконивающих «безграничное 
ведомственное и местное нормотворчество», 
количество актов центров управления АПК, 
в т. ч. и совместных, должно существенно 
сокращаться, и они должны стать докумен-
тами инструктивно-методического характера. В 
будущем они могут быть вообще исключены из 
сферы регулирования основных экономических 
отношений по присвоению и распределению 

17  Алтухов А. Указ. статья. С. 5, 11.
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результатов производства и доходов. Им следует 
отвести роль регуляторов организационного, 
технико-технологического характера, в т. ч. и 
такого, каким обладают требования к обеспе-
чению устойчивости сельскохозяйственного 
производства.

Организационно-экономическое обеспече-
ние устойчивости сельского хозяйства, прежде 
всего его сердцевины — сельскохозяйствен-
ного производства, немыслимо без постоянно 
осуществляемых правовых подкреплений и 
поддержек. Достижение высоких и стабильных 
темпов его развития должно стать не только 
приоритетом агрохозяйственной деятельности, 
но и принципиальным направлением право-
вого регулирования последней. Всё аграрное 
законодательство страны следует подчинить раз-
решению идейно обоснованной задачи перевода 
аграрного сектора экономики на инновационный 
путь развития. Благо, что правовые средства 
для этого уже определены в виде Стратегии 
машинно-технологической модернизации сель-
ского хозяйства России на период до 2020 
года, зональных ресурсосберегающих техно-
логий, формирований региональных центров 
инновационного развития сельского хозяйства, 
отбора пилотных проектов использования эко-
номически оправданных технологий на уровне 
субъектов РФ и, самое главное, отдельных 
хозяйств-товаропроизводителей.

Стратегия является основным норматив-
ным актом, обеспечивающим общие пределы 
руководства сельским хозяйством федерации 
и ее регионов, отражающим действительные 
особенности ведения отрасли и легитимиру-
ющим компетенцию органов исполнительной 
власти по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию 
агропромышленного комплекса и рыболов-
ства. Она представляет собой набор правил для 
принятия решений в ходе осуществления мас-
штабных мероприятий, в первую очередь 
целевых программ, иных документов в области 
развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, 
продовольствия и сырья. Инновационная стра-
тегия преследует цель обнаружения самых 
ранних признаков технологического старения 
выпускаемой (производимой) продукции и 
альтернативных возможностей обновления про-
изводства, смены фаз цикла спроса на рынке, как 
следствие всего этого, пересмотра судьбоносных 
решений в изменяющихся условиях хозяйство-
вания. Именно стратегический подход лег в 
основу разработки и принятия Доктрины продо-
вольственной безопасности России и концепций 
развития сельских территорий, мелиорации 
земель, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, подотраслей сельскохозяйственного 
производства (растениеводства, животноводства, 
птицеводства) и отрасли в целом, инициировал 
создание Системы государственного инфор-
мационного обеспечения в сфере сельского 
хозяйства и др., т. е. стал основополагающим 
принципом организации правового обеспече-
ния всего сельского хозяйства, в т. ч. и правовой 

регламентации отношений по стабилизации 
аграрного производства.

Рассматриваемая стратегия, будучи актом 
общего характера и назначения, не может 
охватить всю сферу правового регулирования 
аграрных отношений вообще и связей по обе-
спечению устойчивости сельскохозяйственного 
производства. Она, большей частью, выступает 
как одна, незаменимая, основа правотворчества, 
относящаяся к сельскому хозяйству как базовой 
отрасли АПК. Как нам кажется, правовая природа 
ее оставляет значительное место для региональ-
ного (местного) юридического воздействия 
на связи, предназначенные стабилизировать 
сельскохозяйственное производство. Практика 
хозяйствования на селе, в частности разобщен-
ность общегосударственных, региональных и 
муниципальных интересов, отсутствие четкого 
разграничения компетенции между федераль-
ными, региональными органами, а также между 
ними и (органами) местного самоуправления, 
подтверждают такой вывод. Инновационные 
подходы к разрешению проблемы создания 
устойчивости сельскохозяйственного произ-
водства начали внедряться в сферу организации 
(управления) агропромышленным комплексом18. 
Создана система государственного информаци-
онного обеспечения в сфере сельского хозяйства 
Российской Федерации, включающая автома-
тизированную информационную подсистему 
отрасли, подсистемы дистанционного монито-
ринга земель сельскохозяйственного назначения, 
информацию о рынке АПК России, информа-
ционно-телекоммуникационную систему АПК 
России.

Система ориентирована на формирование 
государственных информационных ресурсов 
и предоставление услуг по информационному 
обеспечению сельскохозяйственным товаропро-
изводителям. К сожалению, она ограничивается 
постановкой задач обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий, т. е. социальной 
стороны проблемы устойчивого функциониро-
вания сельской жизни. Вопросы стабилизации 
сельскохозяйственного производства в ней не 
упоминаются, хотя они предполагаются в кон-
тексте достижения эффективности указанного 
производства. Если учесть то обстоятельство, что 
эффективным может быть лишь устойчивое про-
изводство, отмеченный пробел достоин внимания 
правотворческих органов государства, он должен 
быть восполнен в порядке дополнения поимено-
ванной системы. При этом будет учтен и опыт 
экономически развитых стран, учитывающий 
при создании устойчивости аграрного произ-
водства значимость уровня биоклиматического 
потенциала, сочетания его с организационными 
и инновационными преимуществами19.
18 Скрынник Е. Государственная стратегия модернизации АПК // 
АПК: экономика, управление. 2010. № 6. С. 25–30; Борхунов Н., 
Зарук А. Роль инноваций в развитии сельского хозяйства // 
АПК: экономика, управление. 2011. № 2. С. 21–25; Романенко Г. 
Обеспечить модернизацию агропромышленного комплекса // Там 
же. 2011. № 3. С. 3–10; Климовец Е. Факторы устойчивого роста 
мясного скотоводства // Там же. 2011. № 4. С. 90–93.
19 Аграрный сектор США в начале XXI века // Сб. трудов сектора аграрных 
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На наш взгляд, в перспективе организация и 
ведение сельскохозяйственного производства 
должна и может строиться на признании имма-
нентных свойств сельского хозяйства, осознании 
их в качестве концепта (concept), ментального 
ресурса, содержательной единицы памяти всей 
картины развития аграрной отрасли экономики, 
отраженной в психике сельских товаропроизводи-
телей и даже в психике всего народа в виде неких 
«квантов» знания. Возникая в процессе структу-
рирования информации, ее анализа и синтеза на 
различных деятельностных уровнях, концепты 
сводят разнообразие наблюдаемых и вообра-
жаемых явлений в сельском хозяйстве страны 
к цельной и целостной рубрике, становятся 
выражениями ценностных ориентаций и пред-
почтений участников аграрно-коммуникативных 
актов. Изменяя душу сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, обдумывающих состоя-
ние отрасли в контексте прошлого, настоящего и 
будущего, в первую очередь, ее производствен-
ной составляющей, концепты формируют идею 
творения, воплощают акты обозримого (обо-
значенного и обозначаемого) и его результат, 
словом, идею, в интенцию (intension — «напря-
жение»), обеспечивают перевод указанного 
состояния из суггестивного (suggestio — «внуше-
ние») в деятельное, субъективного в объективное 
положение (пространство). Перерастая из пер-
вичного разряда в многоразрядное образование, 
они организуют концептуальное пространство 
и основанную на нем концептуальную систему, 
обусловленную в значительной части человече-
ским опытом — практикой хозяйствования.

Такая метаморфоза субъективного в объек-
тивное должна стать перманентно действующим 
фактором ведения сельского хозяйства и его 
основы сельскохозяйственного производства 
на будущее. Для этого необходимо исходить из 
требований всеобщего закона саморегуляции 
природы об обусловленности социально-эконо-
мических отношений людей закономерностями 
естественного характера и о неизбежности 
последствий их неучета, проявляющихся в виде 
событий неустойчивости производства, его 
неэффективности. Проведенная без такого при-
знания и политико-правового обоснования 
реформа в аграрном секторе экономики, игно-
рирование ментально-концептной стороны 
предстоящих преобразований на селе, отсутствие 
духовно-деятельностной подготовки сельских 
товаропроизводителей, населения привели, в 
конечном счете, к ощутимому развалу аграр-
ной экономики, формированию независящего от 
усмотрения управляющих органов государства 
состояния — утверждению продовольственной 
опасности как социального события20.

Интересы дальнейшего развития сель-
ского хозяйства требуют повышения 
уровней воздействия концептов на ментали-
тет сельских товаропроизводителей и органов 
проблем США и Канады ИСК РАН. Т. 1.  М, 2008. С. 9.
20 Ханнанов Р. А. Учение о социальных событиях как научная основа 
взаимодействия природы, общества, государства и права // Право и 
политика. 2010. № 3. С. 750–763; его же: Закон саморегуляции природы и 
его закономерности: теоретико-эмпирический и правовой аспекты // Право 
и политика. 2010. № 9. С. 1637–1652.

агрохозяйственного управления. Нужна научно 
обоснованная классификация концептов. По 
составу и степени выражения концепты представ-
ляются в виде и формах образования и передачи 
информации в самой общей консолидированной 
(IN CORPORE, IN CONSOLIDARE) разновид-
ности (простейшие концепты) и расчлененной, 
но совокупной (IN PLENO, UN COMPOSITIO) 
разновидности (сложные концепты). К числу пер-
вых следует отнести концепты, представленные 
одним словом типа нечто: «вещь», «имуще-
ство», «объект», «пространство», «время», 
«деятельность», «признак» и пр., некто: «госу-
дарство», «орган», «лицо», «эффективность», 
«устойчивость» и т. п.

К числу сложных концептов, выраженных в 
сочетаниях слов, в предложениях, можно отнести 
также: биоклиматический потенциал; природный 
ресурс; агропромышленный комплекс; зерно-
перерабатывающий кластер; концентрация и 
модернизация сельскохозяйственного производ-
ства; стабилизация аграрного сектора экономики; 
разделение труда; управление сельской отраслью 
методом непосредственного ведения хозяй-
ства на первичном уровне аграрной экономики 
(предприятия), человеческий потенциал и др.

Способность к образованию (формированию) 
концептов, созданию (возникновению) системы 
концептов в плане зарождения (IN STATU 
NASCENDI) и с точки зрения вечности суще-
ствования (SUB SPECIE AETERNITATIS) носит 
врожденный от природы естественный харак-
тер. Развитие концептуальной системы зависит 
от происходящих в мироздании процессов, от их 
отражения в психике человека, применительно 
к исследуемой здесь проблеме — от информа-
ции об объективно сложившемся состоянии 
сельского хозяйства, сельскохозяйственного про-
изводства. В дальнейшем инициация системы 
изначально предопределяется субъективными 
причинами, но сопровождается объективными 
предпосылками — ментальными репрезента-
циями типа образов, картинок, схем, текстов, 
проектов, программ, например программы ста-
билизации агропромышленного производства21, 
концепций развития подотраслей сельского 
хозяйства и его отдельных направлений (растени-
еводства, земледелия, селекции и семеноводства, 
животноводства, племенного дела и др.)22, 
т. е. некими материальными артефактами, 
представляющими в определенной мере их 
визуальную материализацию, объективацию. 
Концепты, будучи обстоятельствами, относя-
щимися к процессам воображения, мышления, 
понимания, относятся, прежде всего, к сфере 
психики, но понимаемой «как термин, который 
относится к чему-то объективному, находящемуся 
в природе и выражаемому в языке диссигнато-
ром, не имеющим формы предложения»23.
21  СЗ РФ. 1996. № 26. Ст. 3061.
22 Ханнанов Р. А. Концепция правовой защиты и приоритетного развития 
сельскохозяйственного землепользования // Право и политика. 2010. № 
12. С. 2214–2222; его же: Стратегия устойчивого развития животноводства 
России: организационно-экономические и правовые проблемы // Право и 
политика. 2012. № 2. С. 339–363.
23 Карнап Рудольф. Значение и необходимость. М. : ЛКИ, 1959. С. 55.
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Сельское хозяйство Пермского края играет 
важную роль в обеспечении региона собственным 
продовольствием. Бренд «Покупай Пермское» 
помог крестьянам Пермского края в реализации 
продукции в сложный для региона кризисный 
период. Несмотря на это, в периферийных рай-
онах слабо развита социальная и инженерная 
инфраструктура. Наличие объектов производ-
ственной инфраструктуры не в полной мере 
обеспечивает потребности отрасли. Численность 
сельского населения сокращается, что ведет к 
вымиранию деревень. Увеличивается разница 
в оплате труда работников сельскохозяйствен-
ного производства по сравнению со средними 
показателями Пермского края (табл. 1). Уровень 
жизни сельских жителей по уровню комфорта и  
удобства отличается от уровня жизни городских 
жителей. Все это ведет к непривлекательности 
сельского труда. Ввиду низкой эффективности и 
разрушения сельскохозяйственных предприятий 
происходит сокращение кадрового потенциала 
отрасли, растет безработица.

Низкая производительность труда не позво-
ляет обеспечить достойный уровень жизни 
занятым в отрасли работникам. В 2011 г. мини-
мальная заработная плата составляет 4611 руб., 
средний размер пенсии 7459 руб., потребитель-
ская корзина 8705 руб. при средней заработной 
плате селян 8543 рубля. Население с доходами 
ниже величины прожиточного минимума состав-
ляет 14 % от общей численности населения. 
Оплата труда селян к уровню городского населе-
ния в 2010 году достигла всего 49 % и оказалась 
чуть выше прожиточного минимума. Уровень 
занятости сельского трудоспособного населения 
составляет 65,6 %. Среди сельских безработ-
ных удельный вес молодежи в возрасте до 30 
лет составляет 45 %. Продолжается отток ква-
лифицированной, экономически активной части 

населения в города. Во многом это обусловлено 
недостаточным  уровнем предоставляемых соци-
ально-культурных услуг.

Для обеспечения эффективной жизнедеятель-
ности на селе и создания условий для высокого 
уровня и качества жизни сельского населения, 
считаем необходимым использовать источники 
альтернативной занятости в сельской местности, 
такие как:

— развитие сельского туризма и промыслов;
— развитие подсобных производств;
— развитие личных подсобных хозяйств и 

потребительской кооперации;
— развитие предпринимательской деятельно-

сти в объектах социальной инфраструктуры.
Поэтому альтернативная занятость в сельской 

местности — это одно из необходимых условий к 
повышению уровня жизни сельского населения.

Сельский туризм — это сектор туристической 
отрасли, ориентированный на использование 
природных, культурно-исторических и трудовых 
ресурсов сельской местности.

Неправильно рассматривать сельский туризм 
исключительно как фермерский и связывать его 
с наличием фермерского производства. В каж-
дом сельском районе есть инициативные люди, 
которые занимаются новыми направлениями в 
развитии села. 

Проведенные нами исследования позволяют 
выделить необходимые ресурсы для развития 
сельского туризма:

— человеческие: свободная рабочая сила 
навыки, знания, здоровье, активность сельских 
жителей при развитии собственного бизнеса;

— инфраструктурные: состояние дорог, 
энергетические ресурсы, средства размещения, 
транспортная доступность, организация пита-
ния, система экскурсионного обслуживания, 
развлечений и досуга;

Таблица 1
Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций в Пермском крае

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
В среднем по Пермскому краю, руб. 7748,9 9516,2 11856,0 14774,1 15227,6 17437,1

В сельском хозяйстве, руб. 3224,5 3919,7 5167,0 6985,7 7579,3 8543,1
Прожиточный минимум, руб. 2854 3571 4013 4921 5482 5854

Заработная плата села к среднему уровню 
Пермского края, % 42 41 44 47 50 49

Заработная плата селян к прожиточному уровню, % 113 110 129 142 138 146
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— социальные: формальные и неформаль-
ные социальные связи и взаимоотношения с 
окружающими; 

— финансовые: средства из бюджета района, 
кредитные средства, средства инвесторов, соб-
ственные средства предпринимателя.

— природные ресурсы и окружающая среда  
(рыбалка, охота), национальные особенности;

— информационные: юридическая под-
держка, методические материалы, возможность 
обмена опытом, реклама деятельности (рис. 1).

Сельский туризм ориентирован на исполь-
зование всех имеющихся ресурсов сельской 
местности и ее специфики для создания ком-
плексного туристского продукта. По результатам 
наших социологических исследований горожан 
интересует: активный отдых — 82 % опрошен-
ных, отдых на море — 78 %, не представляют 
отдых без деревенской бани — 68 %, сбор ягод 
и грибов выбрали 62 % опрошенных, лекар-
ственных растений — 34 %, экскурсии — 64 %, 
экстрим — 28 %, рыбалку 22 %, познавательный 
туризм — 36 %. На вопрос: «Есть ли потребность 
в местах отдыха в Пермском крае?» — 88 % 
опрошенных ответили положительно.

Пока в Пермском Крае сельский туризм  рас-
пространен мало, однако, количество желающих 
создать свой бизнес в деревне увеличивается 
с каждым годом. Результаты анкетирования 
показали, что сельские жители, которые удов-
летворены своим доходом, составили в общей 
сложности мене 11 %, удовлетворены, но желают 
увеличить — 42 %, не удовлетворены — 53 %. 
Готовых заниматься сельским туризмом и при-
глашать на некоторое время туристов к себе 
оказалось 34 %. Опираясь на эти данные, можно 
сделать вывод, что данный вид деятельности 
может быть интересен сельским жителям и 
отдыхающим.

Предприниматели Пермского края посте-
пенно начинают  осваивать сельский туризм. Так, 
например, предприниматель Павел Анатольевич 
Байдин в Суксунском районе предлагает своим 
гостям форелевую рыбалку с последующей 
дегустацией улова. В Губахе  можно посетить 
поместье «Медвежий угол», рядом с горнолыж-
ным курортом п Первомайское. В Пермском 
районе О. А. Соснин организовал загородный 
клуб «Русская усадьба», который расположен в 
одном из живописных мест Урала — на берегу 

Рисунок 1
Необходимые ресурсы для развития сельского туризма и их влияние на качество жизни
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реки Сылва, в лесном массиве, около д. 
Мостовая, в 50 км от города Перми. Территория 
базы отдыха составляет 2,5 га и позволяет найти 
каждому досуг по душе: русская баня с выходом 
на реку Сылва, инфракрасная сауна с бассейном, 
прокат водной техники, рыбалка.

Село Уинское приглашает в медовую столицу 
Прикамья. Это уникальное место в Уральском 
регионе, где дикие медоносные пчелы средне-
русской расы Прикамской популяции обитают 
в естественных природных условиях. Уинский 
заповедный мед пользуется популярностью и 
спросом за пределами Прикамья. Село Барда 
сохранило для потомков национальные обряды 
и обычаи, а  традиции здесь прослеживаются 
буквально во всем. Красота самобытной куль-
туры представлена во всем своем многообразии. 
Можно попробовать старинные обрядовые 
блюда татарской и башкирской кухни в гостях 
у сельчан или в местных кафе, а природа здесь 
поражает невероятной красотой. Парк развлече-
ний Бардымского района «Ашатли-тулва» ждет 
своих гостей в любое время года.

Чердынская земля — богатый и живопис-
ный северный край Прикамья, который хранит 
глубокие традиции народных промыслов. В 
Городе Чердынь, древнейшем в Пермском крае,  
предложат отдыхающим комфортное прожива-
ние в уютных гостиницах, в салоне-магазине 
Народные промыслы можно приобрести уди-
вительные изделия Чердынских мастеров, 
можно посетить краеведческий музей имени 
А. С. Пушкина, Выставочный зал и музей исто-
рии православной веры. В рамках концепции 
сельского туризма действует большое количество 
муниципальных краеведческих музеев, расска-
зывающих об особенностях быта и традициях 
народов Урала. Коми-пермяцкий краеведческий 
музей имени П. И. Субботина-Пермяка один из 
главных культурных и краеведческих центров 
Коми-Пермяцкого округа, собиратель, хранитель 
и популяризатор самобытной культуры коми-пер-
мяцкого народа. Соликамский ботанический сад 
признан уникальным природным учреждением, 
является равноправным членом ботанических 
садов Урала и Поволжья. Раскинулся он на левом 

берегу реки Усолки. В саду более 1000 видов рас-
тений, среди них множество экзотических, здесь 
можно увидеть желтолистую березу, голубую, 
канадскую и карельскую ели, можжевельник 
китайский, тую, спирею.

Сельский туризм позволяет возродить 
промыслы в виде сувениров, элементов 
региональной и национальной одежды,  обу-
стройства отдельных помещений в местном 
стиле и т. п. Интересен опыт предпринимате-
лей из Усольского района деревни Белая Пашня 
Валентины Борисовны Малышевой и Анны 
Сергеевны Малышевой. Они изготавливают 
игрушки из рогоза, бересты, традиционные 
текстильные куклы. Индивидуальный предпри-
ниматель из Барды Розалия Назиповна Тляшва 
изготавливает национальные головные уборы.

С финансовой точки зрения, сельский туризм 
взаимовыгодный для обеих сторон: для сельского 
жителя данный вид услуг — возможность зара-
ботать на отдыхающих, для туристов — наиболее 
дешевый отдых в экологически чистых районах. 
Кроме предоставления жилья, хозяева гостевых 
домов предлагают гостям блюда традиционной 
кухни, дают напрокат инвентарь и снаряже-
ние и т. д. Начало бизнеса в сельском туризме 
малозатратно, потому что основа уже зало-
жена природой, существующими традициями и 
живущими здесь людьми. Важно продумать орга-
низацию сельского туризма, провести рекламу 
имеющихся возможностей и предложить тури-
стам сформированный турпродукт.

Сфера туризма в развитии Пермского края  
имеет будущее, а политика поддержки сельского 
туризма должна быть ориентирована прежде 
всего на экономически отсталые районы, где 
сельский туризм нужно рассматривать в качестве 
альтернативного вида экономической деятель-
ности, способного поддержать доходы сельского 
населения Пермского края. 

Существует множество традиций, легенд, уни-
кальных  мест природы, памятников культуры и 
архитектуры, ландшафт, которые обязательно 
заинтересуют каждого, если их представить 
достойно.
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Одним из важнейших факторов повышения 
эффективности сельскохозяйственного произ-
водства является его комплексная механизация 
на основе оптимального оснащения современной 
техникой. Техника — главный элемент матери-
ально-технической базы, она составляет не менее 
20 % от стоимости основных фондов и позволяет 
не только обеспечить экономию трудозатрат, но 
и реализовать возможности дальнейшего повы-
шения эффективности производства.

О приоритетном развития рынка технических 
средств в аграрной сфере высказал еще в начале 
1980-х гг. венгерский экономист Пал Шаркань: 
«Биология, техника и химия — вот три кита, на 
которых основываются все надежды и расчеты, 
связанные с перспективами развития сельскохо-
зяйственного производства в будущем» [1].

Нельзя не согласиться с этим выска-
зыванием, действительно, современное 
сельскохозяйственное производство невозможно 
без высокопроизводительной техники. Таким 
образом, одной из главных задач на сегодняшний 
день является техническое и технологическое 
перевооружение сельского хозяйства с учетом 
инновационной политики.

Цель и методика исследований.
Цель — выявление актуальных проблем разви-

тия рынка техники в регионе, проведение анализа 
состояния основных видов техники, разработка 
рекомендаций по эффективному обеспечению 
техникой сельхозтоваропроизводителей.

В ходе исследования  применялись следующие 
методы  экономического анализа: статистиче-
ский,  экономико-математический, экспертный.

Результаты исследований.
В настоящее время недостаточно внимания 

уделяется специфике развития регионального 

рынка сельхозтехники. Это привело к значитель-
ному разрушению машинно-тракторного парка 
сельхозтоваропроизводителей большинства 
регионов страны, а также повлияло на развитие 
отраслей тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения.  Свердловская область не 
является исключением.

Несмотря на рост основных показателей в 
области, положение в агропромышленном ком-
плексе остается сложным. Низкой остается 
рентабельность производства, так, в растение-
водстве в 2009 г. составила 4,9 %, в 2010 г. — 23 %,
а с учетом субсидий соответственно — 15 % и 29 %. 
В животноводстве рентабельность составила в 
2010 г. — 6,1 %, а с учетом субсидий в 2009 г. — 
7,4 %, в 2010 г. 13,5 % около 25,0 % организаций 
агропромышленного комплекса закончили 2010 г. 
с убытками, продолжается рост кредиторской 
задолженности, уровень заработной платы на 
селе остается самым низким по сравнению с дру-
гими отраслями народного хозяйства.

Многие предприятия получают прибыль 
равную стоимости приобретения двух-трех 
комбайнов. Так, например, ПСК Совхоз 
«Накаряковский» Нижнесергинского района в 
2010 г. получило прибыли 5434 тыс. руб. И таких 
хозяйств в области множество. Естественно 
собственных средств недостаточно для приоб-
ретения техники.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель 
испытывает недостаток всех видов техники, 
основная часть машинно-тракторного парка 
морально и физически изношена. Технические 
средства, которые имеются, в большей степени 
ненадежны и малопроизводительны. Ощущается 
острый дефицит квалифицированных кадров.

Таблица 1
Наличие основных видов техники в сельскохозяйственных организациях (тыс. шт.)

1990г. 1995г. 2000 г. 2004 г. 2005 г. 2010 г.
Тракторы 1365,6 1052,1 746,7 532,0 480,3 456,0

Плуги тракторные 538,3 368,3 238,0 166,1 148,8 135,0
Культиваторы 602,7 403,5 260,1 191,8 175,5 152,0

Сеялки 673,9 457,5 314,8 238,4 218,9 203,0
Зерноуборочные комбайны 407,8 291,8 198,7 143,5 129,2 117,0
Кормоуборочные комбайны 120,9 94,1 59,6 38,7 33,4 29,0

Картофелеуборочные комбайны 32,3 20,6 10,0 5,2 4,5 3,4
Свеклоуборочные машины 25 20 12,5 8,5 7,2 6,1

Доильные установки 242,2 157,3 88,7 58,0 50,3 41,0
По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.
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Одним из факторов увеличения производства 
продукции  является развитие рынка технических 
средств. Для выполнения сельскохозяйственных 
работ область обеспечена техникой на (57 %) от 
нормативной. Уменьшение по сравнению с 1990 г. 
произошло по тракторам на 45 % (на 13963 шт.), 
комбайнам — на 57 % (на 5463 шт.), автомоби-
лям — на 49 % (на 7123 шт.) (табл. 1).

Существует проблема старения техники, 
ее  списание опережает ввод. На приобретение 
техники влияют недостаточный объем выпуска 
отечественной техники, рост цен на нее, а также 
ухудшение финансового состояния товаропро-
изводителей за последние годы. (Более 90 % 
техники отработало свой амортизационный 
срок.) Высокий процент техники работает за пре-
делами амортизационного срока. Возраст более 
9 лет имеют 74 % зерноуборочных комбайнов, 
от 4 до 8 лет — 15 % и до 3 лет — 11 %. Очень 
низок процент обновления техники; в среднем за 
пять лет по комбайнам он составлял 4,7 %, трак-
торам — 2,0 %. Учитывая, что площадь посева 
практически уменьшается не на много с 959,6 
в 2005 г. до 893,7 в 2009 г., принимаются меры 
по обеспечению выполне ния комплекса сель-
скохозяйственных работ. Для этого только за 
последние три года из областного бюджета допол-
нительно было выделено более (400) млн руб. 
на техническое перевооружение, по федераль-
ному лизингу за эти годы освоено свыше 350 
млн руб.

В последние годы произошло значитель-
ное моральное старение машинно-тракторного 
парка, имеющаяся техника разрабатывалась и 
была поставлена в производство в основном 
20–30 лет назад. Новые машины — это как 
правило модернизированные старые модели 
(тракторы К-701, Т-150 и др.) [2].

Технико-экономические параметры основ-
ной части имеющихся машин не соответствуют 
требованиям современных технологий сельско-
хозяйственного производства, имеют низкую 
надежность, производительность и высокие 
расход дизельного топлива, затраты на ремонт, 
потреб ность в обслуживающем персонале.

Техническая оснащенность агропро-
мышленного комплекса Свердловской 
области остается одной из основных проблем 
для развития сельского хозяйства. Сохраняется 
тенденция сокращения численности тракторов, 
зерноуборочных комбайнов и другой сельско-
хозяйственной техники. Только за 2009 г. парк 
тракторов сократился на 600 единиц по сравне-
нию с 2008 г., зерноуборочных комбайнов — на 
100 единицы.

На 2011 г. за счет средств областного бюджета 
на техническое оснащение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей направлено 500 млн руб. 
субсидий. Выделено 34,26 млн руб. бюджетных 
кредитов на приобретение техники и обору-
дования на условиях областного лизинга за 
счет государственных гарантий Свердловской 
области использовано средств открытого 
акционерного общества «Росагролизинг» на 
приобретение сельхозтоваропроизводителями 

техники на условиях федерального лизинга на 
сумму 135 млн руб.

С использованием средств областного бюд-
жета, собственных средств и инвестиционных 
кредитов сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями в 2009 г. приобретено 788 единиц 
сельскохозяйственной техники и оборудования 
сельскохозяйственного назначения.

Парк тракторов за 2009 г. пополнился на 119 
единиц, зерноуборочных комбайнов — на 37 
единиц, кормоуборочных комбайнов — на 23 
единицы, приобретено 63 посевных агрегатов и 
комплексов.

В 2007 г. машинно-технологическими стан-
циями оказано услуг: по закрытию влаги — на 
площади 8512 гектаров, предпосевной культи-
вации — на площади 8056 гектаров, посеву и 
прикатыванию — на площади 9590 гектаров, 
вывозке органических удобрений — в объеме 
1191 тонны, заготовке кормов — в объеме 33672 
тонны, уборке зерновых культур — на площади 
10377 гектаров, вспашке зяби — на площади 
1618 гектаров.

В целом же обеспеченность сельскохозяй-
ственной техникой в расчете на 100 га посевов 
зерновых и технических культур по сравнению 
с западноевропейскими странами примерно в 
10–12 раз ниже, что сдерживает применение 
наукоемких технологий, служит серьезным пре-
пятствием освоению современных достижений 
научно-технического прогресса.

Стратегия развития АПК заключается в 
первую очередь в преобразовании машинно-тех-
нологической базы отрасли.

Реализация этих мероприятий предусматри-
вает со вершенствование системы кредитования 
и субси дирования, создание более приемлемых 
условий предоставления лизинговых средств на 
закупку техники. Так, в 2009 г. дополнительно 
направлено 25 млрд руб. в уставный капитал 
«Росагролизинга».

Выводы.
Обязательным условием эффективного 

использования техники в современных условиях 
при многоукладной экономике было и остается 
создание хорошо организованной сети техни-
ческого сервиса — технического обслуживания 
(ТО) и ремонта машин.

Вовремя сделанное техническое обслужи-
вание позволяет снизить затраты на ремонт и 
увеличить срок службы техники. Так, проведе-
ние ТО на примере АО «Белореченское» с начала 
2008 г. позволило снизить затраты на ремонт трак-
торов К-700 в сравнении с 2006 г. на 1598 тыс.

В ближайшей перспективе укрепление 
технической базы сельского хозяйства будет осу-
ществляться по следующим направлениям:

— увеличение срока службы сельскохо-
зяйственных машин за счет их ремонта и 
восстановления;

— формирование вторичного рынка восста-
новленной сельскохозяйственной техники;

— развитие сети местных лизинговых 
фондов и фондов льготного кредитования 
сельхозтоваропроизводителей;
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— рост дилерских центров, обеспечивающих 
сельских товаропроизводителей техникой на 
условиях лизинга;

— расширение кооперативных форм приоб-
ретения и эксплуатации дорогостоящей техники.

Рекомендации.
С целью развития инженерно-технологи-

ческой сферы и ускоренного расширенного 
воспроизводства сельского хозяйства необхо-
димы следующие мероприятия:

1. Формирование машинно-технологической 
базы сельского хозяйства, соответствующей 
стратегическим целям агропродовольственной 
политики.

2. Создание высокопроизводительной, надеж-
ной техники нового поколения и формирование 
системы машин, соответствующей современным 
агротехническим требованиям.

3. Формирование и освоение стимулирующей 
инвестиционной политики.

4. Освоение производством высокоэффектив-
ной системы использования техники.

5. Формирование стимулирующей техниче-
ской инфраструктуры, разнообразного сервиса 
аграрных товаропроизводителей.

6. Модернизация отечественного машинос-
трои тельного комплекса, интегрирование

его в международную систему сельхозмашинос-
троения.

7. Восстановление изношенной техники 
путем проведения ремонтных работ, что позво-
ляет продлить срок эксплуатации машин без 
значительных капитальных затрат. То есть воз-
рождение ремонтной инфраструктуры в АПК. 
Как свидетельствует мировой опыт в США и 
Канаде ремонтные предприятия выполняют 
20–30 % и дилерские мастерские 30–40 % всего 
объема этих работ, что обеспечивает их высокое 
качество и снижение затрат по сравнению с рабо-
тами в собственных мастерских.

8. Привлечение техники со стороны (аренда) 
позволяет избежать значительных капитальных 
затрат при выполнении всего объема  механизи-
рованных работ.

9. Использование услуг МТС, что ведет к 
рациональному эксплуатированию дорого-
стоящей высокопроизводительной техники, 
обеспечивая  высокую степень  ее сезонной 
загрузки. Основными потребителями услуг 
МТС являются, как правило, экономически сла-
бые предприятия и крестьянские (фермерские) 
хозяйства.

10. Развитие вторичного рынка, т. к. цена на 
такую технику значительно ниже новой техники.
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Видение проблемы кластера в России. 
«Кластер» — новое понятие для отечествен-
ного сельского хозяйства, получившее  широкий 
резонанс  в научных и политических кругах. К 
настоящему времени создаются и обсуждаются 
не только теоретические проекты, но и вопло-
щаются на практике «пилотные программы» по 
созданию сельскохозяйственных кластеров.

Так, с 2009 г. в Ульяновской области начи-
нает свою жизнь аграрный кластер «Новая 
деревня». Данный кластер представляет собой 
«процесс замкнутого цикла, включающий в себя 

производство растениеводческой продукции, 
производство комбикормов, передачу готовых 
кормов на объект животноводства, производство 
мясной и молочной продукции с последующей ее 
переработкой и реализацией через собственную 
розничную сеть». «Новая деревня» и расположен-
ные вокруг нее фермы образуют агрокластер [8]. 

Создатели данного проекта считают ноу-хау 
включение в структуру агрокластера управ-
ляющую компанию, которая руководит всей 
деятельностью «Новой деревни». Однако ни в 
одном кластере мира не предусмотрено наличие 
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управляющей компании, т. к. кластер функци-
онирует на основе договора о сотрудничестве 
самостоятельных предприятий. Имеет место в 
некоторых кластерах Совет кластера, в функ-
ции которого входят консультационные услуги. 
Следует отметить, что научный центр предус-
мотрено построить через 5–6 лет после начала 
деятельности проекта «Новая деревня».

Кроме того, в проекте «Новая деревня» дела-
ется акцент на то, что проект направлен на 
решение проблем в малом предприниматель-
стве сельского хозяйства. В данный агрокластер 
входят минифермы. Фермеры не являются 
собственниками ферм, не участвуют в планирова-
нии, управлении производством, распределении 
прибыли, сами являются объектами постоян-
ного контроля. На территории «Новая деревня» 
установлено круглосуточное видеонаблюдение, 
в т. ч. и в жилых домах.

Мы считаем, что агрокластер «Новая деревня» 
не следует относить к  такому понятию, как 
кластер. Данный проект является «интегриро-
ванным формированием холдингового типа». 
Также не следует тиражировать данный проект 
как «панацею» от проблем в малом агробизнесе. 
Холдинговая система в АПК абсолютно не заин-
тересована в социально-экономическом развитии 
сельских территорий — основных поставщиков 
сельскохозяйственного сырья и сельскохозяй-
ственной продукции для населения.

Создание сельскохозяйственных класте-
ров на основе отечественного и мирового 
опыта. На наш взгляд, кластер есть объедине-
ние самостоятельных физических, юридических 
лиц, исследовательских и образовательных 
институтов, на основе соглашения сотрудниче-
ства в едином экономическом, географическом 
пространстве, т. е. объединение совместными 
финансовыми, материальными и информацион-
ными потоками.

Мы думаем, что требуется разработка целевой 
программы развития кластеров, которая основы-
валась бы на симбиозе науки и бизнеса. Достичь 
результатов можно только при тесном взаимо-
действии государства, науки и бизнеса. 

При разработке целевой программы особое 
внимание нужно уделять подготовительному 
этапу. Основная идея — повышение занято-
сти сельского населения и интеграции его в 
экономику страны. Необходима национальная 
программа, направленная на сохранение исто-
рической самобытности сельского населения, 
т. е. развитие малого агробизнеса. 

Связи, которые возникнут между всеми 
участниками сельскохозяйственного кластера, 
создадут  условия  для развития как всего АПК, 
так и малого предпринимательства. Эффективное 
развитие на основе технологических инноваций, 
наиболее рационального распределения рисков 
в сотрудничестве по производству, переработке 
и  реализации сельскохозяйственной продукции, 
подготовке кадров, проведению совместных 
исследований и снижению транзакционных 
издержек.

Подготовительный этап требует увеличения 
финансирования на исследования в области 

кластеризации и на подготовку специалистов. 
В исследованиях необходимо участие иссле-
довательских институтов, высших учебных 
заведений страны, биотехнологических компа-
ний.  Но главное — это принять во внимание  
мнение сельского населения. С помощью источ-
ников СМИ должны подниматься и обсуждаться 
данные вопросы.

Кроме того, необходима подготовка не только 
специалистов в области кластеризации, но буду-
щих и настоящих владельцев малого бизнеса. 
К примеру, в Дании, прежде чем стать владель-
цем такого бизнеса, фермер должен закончить 
сельскохозяйственную школу, длительностью 
обучения 4 года. 

Расходы на НИР в % от ВВП составляют в 
Швеции 3,7 %, Дании — 2,6 %, Финляндии — 3,5 %, 
а в Российской Федерации — 1,2 %. По стан-
дартам экономической безопасности расходы на 
НИР в науке меньше 2 % приводят к деградации 
общества. В России научная деятельность не счи-
тается видом экономической деятельности [6]. 

Для создания целевой программы действий 
требуется много времени. Необходимо рассмо-
треть ни один десяток проектов, установить 
возможные риски, определить перспективы.

Так, правительство Дании в 90-х гг. на подго-
товку кластеризации в течение трех лет выделило 
$ 25 млн, сделано 1522 предложения. И все для 
того, чтобы  определить перспективы и возмож-
ности кластера. 

Важный этап целевой программы — это 
экспериментальный этап. На основании резуль-
татов подготовительного этапа разработать 
экспериментальную программу по созданию 
сельскохозяйственных кластеров и применить 
ее в опытных регионах.

В процессе функционирования эксперимен-
тального кластера будет определено, насколько 
рационально и эффективно участники кластера 
распределяют между собой координирующие 
их хозяйственную деятельность функции. Так, 
на примере Пермского края, нами разработана 
схема сельскохозяйственного кластера (рис. 1).

Экспериментальные регионы необходимы для 
демонстрации научно-технических и организа-
ционно-экономических инноваций. Также они 
необходимы для редактирования тех или иных 
этапов национальной программы. Способность 
кластеров адаптироваться к меняющимся внеш-
ним и внутренним условиям — ключ к успеху.

При создании сельскохозяйственных класте-
ров следует учесть теоретический и практический 
опыт, который был получен во время советской 
власти. Исследования должны быть под углом 
зрения на экономическое районирование.

В пределах России, с учетом имеющегося 
опыта, целесообразны три уровня экономиче-
ского районирования:

— на генеральном уровне с выделением  круп-
ных экономических районов;

— на мезоуровне с выделением экономиче-
ских районов  краевого уровня;

— на низовом уровне с выделением низовых 
экономических районов. 
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Низовые экономические районы представ-
ляют собой первичные звенья экономического 
районирования. На их основе необходимо обра-
зовывать сельскохозяйственные кооперативы [3].

Определять специализацию низовых эконо-
мических районов следует с помощь следующих 
коэффициентов:

— коэффициент локализации Кл (это отноше-
ние удельного веса данной отрасли в структуре 
производства района к удельному весу той же 
отрасли в регионе);

— коэффициент душевого производства Кд  (как отношение удельного веса отрасли хозяйства 

Рисунок 1 
Модель агрокластера в Пермском крае

района в соответствующей структуре отрасли 
региона к удельному весу населения района в 
населении региона);

— коэффициент межрайонной товарности Су (отношение вывоза из района данной продукции 
к ее районному производству).

Экономическое районирование не застывший 
процесс, оно может изменяться, совершенство-
ваться в процессе экономического развития 
страны в зависимости от многих факторов [5].

В статье рассмотрены определенные направ-
ления, которые могут способствовать широкому 
вовлечению сельского населения в экономиче-
ский процесс страны.
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯх АПК

к. В. НЕкРАСОВ,
доцент, заведующий кафедрой экономики и инновационной деятельности предприятий, 
уральская государственная сельскохозяйственная академия

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, коммерциализация инноваций, агропромыш-
ленный комплекс.
Keywords: innovations, innovative activity, commercialization of innovations, agro-industrial complex.

Преодоление затяжного экономического кри-
зиса в сельском хозяйстве России возможно 
только при качественном преобразовании про-
изводственного потенциала агропромышленного 
комплекса, основой которого является разра-
ботка и распространение научно-технических 
достижений, позволяющих повысить эффек-
тивность и устойчивость его развития. Сегодня 
основополагающими факторами развития любой 
хозяйственной системы являются инвестицион-
ные и инновационные процессы, которые несут 
с собой системную технику более высокого 
уровня, новые технологии, организацию труда 
и производства, иную мотивационную систему 
менеджмента организаций и бизнес-процессов.

В связи с этим весьма важное значение 
приобретают успешная разработка и коммерциа-
лизация инноваций, что становится необходимым 
условием, позволяющим генерировать, воспро-
изводить и использовать научно-технические 
инновации для повышения темпов экономиче-
ского развития АПК.

Известно, что системообразующим началом 
инновационного развития АПК России явля-
ются воспроизводство сельскохозяйственных 
инноваций и освоение в массовой практике 
более совершенных методов ведения сельско-
хозяйственного производства, определяющих 
в совокупности инновационное развитие сель-
ского хозяйства.

В настоящее время имеет место отста-
вание результатов сельскохозяйственного 
производства возможных при полном и 

правильном использовании научно-техниче-
ских достижений. Например, продуктивный 
потенциал растений и животных реализуется 
на уровне, не превышающем 35–40 % от гене-
тически обусловленного. На таком же уровне 
используются возможности повышения 
почвенного плодородия. Это требует, наряду с 
развитием научных исследований, увеличения 
инновационного потенциала по всем основ-
ным направлениям, повышения возможности 
более широкого и эффективного использования 
имеющихся и ожидаемых научно-технических 
достижений.

Существенной проблемой коммерциализации 
инноваций в АПК является сокращение числа 
организаций АПК, занятых инновационной дея-
тельностью (табл. 1).

Так, в 2010 г. по сравнению с 2000 г. число 
организаций, осуществлявших инновационную 
деятельность, сократилось в РФ на 14 %, УрФО — 
19 % и Свердловской области — 28 %. При этом 
удельный вес их снизился в Свердловской обла-
сти с 10,6 % в 2000 г. до 9,3 % в 2010 г.

Следует также отметить, что в целом по РФ, 
несмотря на ежегодное увеличение ассигнований 
из федерального бюджета на научные исследо-
вания и разработки гражданского назначения (в 
2010 г. — 159 млрд руб.), динамика доли компа-
ний, занятых в научно-исследовательской сфере, 
отрицательна. Если в 2004 г. такие компании 
составляли 2,5 % от числа субъектов малого и 
среднего бизнеса (22,5 тыс. чел.), то в 2010 г. их 
доля упала до 0,75 % (12,3 тыс. чел.).

Таблица 1
Число организаций АПК, выполнявших исследования и разработки [1]

2000 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. к 2000 г., %
РФ 4059 3957 3666 3536 3492 86

УрФО 255 233 220 211 207 81
Свердловская область 138 111 103 102 100 72

Таблица 2
Динамика численности персонала, занятого исследованиями и разработками 

в Российской Федерации в 1995–2010 гг., тыс. чел. [2]

Год Весь персонал Исследователи Техники Вспомогательный персонал Прочие

1995 1061,04 992,6 234,8 512,5 203,5

2000 887,7 425,9 75,2 240,5 146,1

2008 761,2 375,8 60,2 194,7 130,4

2009 742,4 369,2 60,0 186,9 126,1

2010 736,5 368,9 59,2 183,7 124,6
2010 к 1995, % 69,4 37,1 25,2 35,8 61,2

Положительная рецензия представлена А. В. Зыряновым, доктором экономичесхих наук, профессором (Европейско-
азиатский институт управления и предпринимательства).
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В 2009 и 2010 гг. инновации внедряли лишь 
9,6 % отечественных предприятий, что в 5–7 раз 
меньше, чем в Германии, Великобритании или 
Норвегии. Доля инновационной продукции в про-
мышленном производстве России сохраняется на 
уровне 5,5 %, в то время как в США она состав-
ляет 70 %, а в Китае приближается к 40 % [5].

Ресурсами обеспечения инновационной дея-
тельности являются научно-технический и 
кадровый потенциал инновационной сферы. 
Между тем численность персонала, занятого в 
России НИОКР, сокращается (табл. 2).

Разработанная Минэкономразвития кон-
цепция долгосрочного развития страны до 
2020 г. не дает оснований для оптимизма. 
Во-первых, мировой финансовый кризис 
2007–2009 гг. значительно откорректировал 
наполнение и структуру национального бюджета 
и, соответственно, инвестиционные намерения. 
В ближайшие три года не планируется заметного 

увеличения финансирования образования и 
науки. Откладывание этих мер на несколько лет 
приведет к развитию необратимых тенденций 
деградации отечественной аграрной науки и 
образования и сделает реализацию инновацион-
ного сценария более сложной.

Во-вторых, концепцией не предусмотрено 
устранения налоговых барьеров, мешающих 
переходу на инновационный путь развития. Хотя 
правительство РФ предусмотрело преференции и 
льготы для ряда производств и финансового сек-
тора, они, однако, не носят системного характера [4].

Сегодня роль науки, как важнейшего инстру-
мента обеспечения дальнейшего устойчивого, 
поступательного экономического развития АПК, 
весьма высока. Способность науки генерировать 
и внедрять достижения НТП становится одним из 
факторов обеспечения конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов, регионов, государ-
ства. Наука превращается в специфическую 

Таблица 3
Зарубежный опыт финансового, организационного и нормативно-правового обеспечения коммерциализации инноваций [5]

Проблема
коммерциализации

инноваций
Возможный

вариант
решений

Инструментарий Реализован
в странах

Финансовое
обеспечение

Совершенствование
государственной

финансовой
поддержки НИОКР

Стимулирование
частных инвестиций

Поддержка национальных 
производителей инноваций
Отбор высокорентабельных 

инноваций для коммерциали-
зации

Стимулирование
деятельности НИИ,

ученых

Государственное кредитование, 
государственный гарантии на 
получение банковских креди-

тов, налоговые льготы, ускорен-
ная амортизация, экспортно-им-
портные квоты на поддержание 

национального наукоемкого 
продукта и др.

Создание патентных и венчур-
ных компаний

Поддержка программы раз-
вития национальных брендов, 
поддержка малого и среднего 
инновационного бизнеса и др.
Отбор и разработка механизма 
инновационного посредниче-
ства между разработчиками 

инноваций и бизнесом.
Развитие системы кластерных 

научных объединений, системы 
технопарков.

США, 
Италия, 
Бельгия, 
Англия, 
Швеция, 
Канада

Швеция, 
США

США, ЕС

США, ЕС

ЕС

Организационное
обеспечение

Интеграция политики в об-
ласти науки и технологий с 
промышленной политикой
Поддержка государством 
общественных и частных 

инициатив.

Создание и развитие новых хол-
динговых компаний

Государственная поддержка 
обмена персоналом, развитие 
частно-государственного со-

трудничества

Германия

Австралия, 
Германия

Нормативно-
правовое обеспече-

ние
Стимулирование ученых в 

трансферте инноваций
Право владениями акциями в 

создаваемых компаниях при ус-
ловии сохранения статуса уче-
ного в ГосНИИ не менее 6 лет

Германия, 
Италия, 
Франция
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сферу товарного производства, где товары —
объекты интеллектуальной собственности. При 
этом инновационная деятельность выступает 
эффективным инструментом коммерциализации 
достижений НТП. М. Портер отмечал, что «про-
цветание, особенно в продвинутых экономиках, 
вытекает из способности национальных компа-
ний создавать, а затем в глобальном масштабе 
коммерциализировать новые продукты и про-
цессы, осваивая передовые рубежи инноваций 
тем быстрее, чем ближе конкуренты» [3].

В условиях рыночного хозяйствования не 
следует также пренебрегать опытом ряда стран. 
Его использование может способствовать совер-
шенствованию процесса коммерциализации 
инноваций и построению инновационной эконо-
мики. Ряд основных проблем коммерциализации 
инноваций и возможные пути их решения отра-
жены в табл. 3.

Следует отметить, что в настоящее время 
собственники и менеджеры большинства пред-
приятий АПК не торопятся вовлекать объекты 
интеллектуальной собственности в хозяйствен-
ную деятельность, что обусловлено следующими 
основными причинами.

Во-первых, перед многими отечественными 
предприятиями АПК остро стоит задача выжи-
вания и дальнейшего развития. Так, на конец 
2010 г. доля убыточных предприятий достигла 
трети от их общего числа. Для выживания пред-
приятия располагают достаточным потенциалом 
экстенсивных факторов развития: дешевыми 
материально-трудовыми ресурсами, простаива-
ющими производственными мощностями и пр.

Во-вторых, экспортная ориентация эко-
номики привела к смещению акцента на 
развитие ресурсодобывающих отраслей и 
одновременному снижению потенциала пере-
рабатывающих и обрабатывающих. Если 

конкурентоспособность российских ресурсов 
на мировом рынке обусловлена природными 
факторами, то конкурентоспособность перера-
батывающих и обрабатывающих отраслей АПК 
требует внедрения новых технологий.

В-третьих, имеют место ограничения 
(барьеры) для внедрения инновационных про-
ектов, отсутствие корпоративной культуры и 
мотивации у производителей товаров и услуг к 
осуществлению нововведений.

В-четвертых, допущена неразвитость инно-
вационной проводящей сети от науки до 
производства. Ее многие элементы также ока-
зались в предыдущие годы серьезно ослаблены 
или разрушены. Так, за годы реформ более чем 
в 50 региональных органах управления АПК 
были упразднены подразделения, отвечающие 
за инновационную и информационную деятель-
ность в отрасли, пропаганду достижений науки 
и передового опыта.

В результате этого ежегодно остаются 
невостребованными сельскохозяйственным 
производством до 80 % законченных научных 
разработок.

Сегодня требуется решать эти вопросы уско-
ренными темпами, иначе можно существенно 
отстать в условиях жесточайшей конкуренции и 
глобализации экономики. Важнейшими мерами, 
обеспечивающими такую работу, являются: 
объединение и обмен опытом товаропроизводи-
телей АПК России, эффективное использование 
средств, направляемых на осуществление про-
ектов по модернизации и внедрению инноваций, 
активизация участия Союза агропромышленного 
комплекса России в формировании государствен-
ной политики в сфере АПК, содействие развитию 
внутреннего спроса на традиционные продукты 
питания, развитию экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия.
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На современном этапе социально-эконо-
мических преобразований в аграрном секторе 
экономики актуальным является оценка чело-
веческого капитала, так как именно трудовые 
ресурсы — основной капитал предприятия.

Вопросу оценки человеческого капитала 
посвящено достаточно большое число работ как 
отечественных, так и зарубежных. Анализ их 
показывает, что существуют различные подходы 
к оценке человеческого капитала, но наиболее 
полной методики нет, в том числе для оценки 
человеческого капитала в АПК. Данное положе-
ние обусловило необходимость разработки нами 
методики оценки человеческого капитала для 
аграрного сектора экономики. 

С нашей точки зрения,  человеческий 
капитал — это совокупность личных и професси-
ональных компетенций сотрудника, его возраст, 
здоровье и мотивы труда, при реализации кото-
рых имеющиеся компетенции применяются в 
профессиональной деятельности с целью полу-
чения результатов труда. При этом мы оцениваем 
уже сформированный человеческий капитал. 

Формирование человеческого капитала, по 
нашему мнению, — это создание условий для 
целенаправленного и организованного овла-
дения работником  целостными, устойчивыми 
личными и профессиональными компетенциями, 
которые необходимы ему для успешной трудо-
вой  деятельности, с помощью развитой системы 
мотивации труда.

Методом экспертных оценок, который 
представляет собой вид исследования с при-
влечением широкого круга специалистов, нами 
определена весомость каждого коэффициента, 
входящего с состав оценки человеческого капи-
тала работника. 

Для определения интервала в группе мы взяли 
максимальный и минимальный возраст (85 лет и 
14 лет), нашли разницу и разделили на 7 групп. 
Интервал получился 10 лет.

По результатам наших исследований и экс-
пертных оценок определены коэффициенты по 
возрастным группам. Каждый показатель в раз-
ный период времени имеет разную значимость, 
и, соответственно, разный вес коэффици-
ента. С момента рождения человек начинает в 

определенный период использовать соот-
ветствующие показатели в составе своего 
человеческого капитала. Образование человек 
начинает получать с дошкольных образователь-
ных учреждений, но реализует свои знания  
значительно позже. Опыт формируется до 25 лет 
и только потом последует максимальная отдача 
от работника. Все это обусловило необходимость 
поставить разный вес коэффициентов по каждой 
возрастной группе и по каждому показателю.

Процесс накопление и использования показате-
лей человеческого капитала  представлено на рис. 1.

В методике, выполненной автором В. Алла-
вердян, показатель «Возраст» в соответствии 
с рекомендациями НИИ труда делиться на 18, 
т. к. влияние возраста на результативность труда 
в 18 раз  меньше, чем образования. При этом 
верхний предел возраста для мужчины прини-
мается 55 лет, а для женщин — 50 лет [3].

Однако мы в дополнении предлагаем учи-
тывать возраст по коэффициентам, которые 
представлены в табл. 1.

Стаж работы по специальности, в соответ-
ствии с рекомендациями НИИ труда, в 4 раза 
меньше влияет на результативность, чем обра-
зование [3]. Однако, по нашим исследованиям и 
представленной методике, стаж и опыт влияют 
всего в 2 раза меньше. Поэтому мы стаж работы 
человека делим на 2 и умножаем на коэффи-
циент согласно возрастной группе из табл. 1, 
т. к. в разном возрасте отдача от опыта работы и 
квалификации будет различной. При этом у лич-
ности до 14 лет, когда стажа нет, мы умножаем 
на коэффициент.

Показатель «Уровень образования» (О) нахо-
дим, умножив на коэффициент образования (Ко). Коэффициенты образования, согласно нашим 
исследованиям, имеют следующие значения:

1,00 — для лиц с высшим образованием по 
специальности;

0,80 — для лиц со среднетехническим и неза-
конченным высшим образованием;

0,70 — для лиц, имеющих среднепрофессио-
нальное образование;

0,60 — для лиц, имеющих начально-профес-
сиональное образование;

0,30 — для лиц, имеющих полное среднее 
образование (только школа).
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Человеческий капитал личности рассчитыва-
ется по следующей формуле с учетом возрастной 
группы:

ЧК л = О * Ко + V * КV +Z * КZ + (С : 2) * КC, где
ЧК л — человеческий капитал личности,
V — показатель возраста по группе,
С — показатель стажа работы по группе,
Z — показатель здоровья по группе,
О — показатель образования,
Ко  — коэффициент образования,
КV — коэффициент возраста,
КZ — коэффициент здоровья,
КC — коэффициент стажа.

Человеческий капитал домохозяйства (ЧКд) рассчитывается как совокупный человеческий 
капитал каждого члена семьи по формуле:

ЧК д = Σ ЧК лЧеловеческий капитал предприятия (ЧКп) рассчитывается как совокупный человеческий 
капитал работников:

ЧК п = Σ N1 * КV + N2 * КC + N3 * КZ + (Σ N * Ко), где ЧК п — человеческий капитал отдельного 
предприятия,

N1, N 2, N 3 — число работников по выбран-
ной возрастной группе,

N — число работников с определенный уров-
нем образования,

Рисунок 1
Процесс накопление и использования показателей человеческого капитала

Таблица 1
Показатели использования человеческого капитала работника аграрного бизнеса

Возрастной интервал, лет Коэффициенты для определения человеческого капитала
Возраст (КV) Стаж, опыт работы (КC) Состояние здоровья (КZ)

До 14 0,3 0,2 0,6
14–25 0,6 0,6 1,0
26–35 1,0 1,0 1,0
36–45 0,9 1,0 0,9
46–55 0,7 0,9 0,8

56–75, в том числе инва-
лиды 3 группы 0,5 0,7 0,5

> 0,4 0,5 0,4
Таблица 2

Человеческий капитал домохозяйств

Домохозяйство Алтуниных, прожи-
вающих в городе Коэффициенты Домохозяйство Тихоновых, прожива-

ющих на селе Коэффициенты
1. Муж — пенсионер, возраст 78 лет 0,4 1. Муж — пенсионер, возраст 56 лет 0,5

Здоровье (имеет инвалидность) 0,4 Здоровье (инвалидности нет, но вы-
шел на пенсию по вредности) 0,5

Высшее образование 1 Среднеспециальное образование 0,6
Стаж работы 20 лет 5 Стаж работы 30 лет 10,5

2. Жена — пенсионер, возраст 66 лет 0,5 2. Жена — фельдшер, возраст 52 года 0,7
Здоровье (имеет инвалидность) 0,4 Здоровье (инвалидности нет) 0,8

Высшее образование 1 Среднеспециальное образование 0,6
Стаж работы — 30 лет 7,5 Стаж работы — 30 лет 13,5

ЧК домохозяйства 16,2 ЧК домохозяйства 27,7
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Ко — коэффициент образования,
КV — коэффициент возраста,
КZ — коэффициент здоровья,
КC — коэффициент стажа.
Уровень образования по предприятию рас-

считывается следующим образом: количество 
работников умножается на коэффициент по каж-
дому уровню образования. Показатели здоровья 
и стажа определяется по данным таблицы, при-
чем стаж учитывается с учетом коэффициента, 
т. к. работник работает на предприятии, он нака-
пливает и использует свой стаж. При подсчете 
человеческого капитала отдельного домохозяй-
ства, в составе семьи могут быть домохозяйки, 
поэтому мы делим стаж на два. В то время как 
для предприятия в этом нет надобности.

Человеческий капитал двух домохозяйств мы 
определили и представили в табл. 2.

Представим расчет человеческого капитала 
по сельскохозяйственному предприятию ООО 
«Труженик» за 2010 г. Исходные данные для рас-
чета человеческого капитала показаны в табл. 3.

ЧКп = (8×0,6+38×1,0+70×0,9+55×0,7+16×0,5) + 
(8×0,6+38×1,0+70×1,0+ 55×0,9+16×0,5) + (8×1,0+
38×1,0+70×0,9+55×0,8+16×0,5) + (25×1,0 + 
58×0,7+104×0,6)= 614,8

На предприятии ООО «Труженик» в 2010 г. 
суммарный человеческий капитал равен 614,8 
единицам.

По нашему мнению, предложенная методика 
оценки человеческого капитала работников 
аграрного сектора экономики достаточно проста, 
но при этом позволяет учесть основные эле-
менты человеческого капитала, которые влияют 
на производительность труда и эффективность 
производства.
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Сельское хозяйство по своей значимости для 
населения является одной из ведущих отрас-
лей народного хозяйства края. Для сельского 
хозяйства края характерно животноводче-
ское направление: доля товарной продукции 
животноводства составляет 82 %. Состояние 
молочного подкомплекса характеризуется двумя 
противоположными тенденциями: сокращением 
численности коров и ростом продуктивности. 
Данное явление обусловлено расслоением про-
изводителей молока. Те сельскохозяйственные 
предприятия, которые не смогли адаптироваться 
к рыночным условиям, сокращают поголо-
вье. Остальные наращивают производство на 

интенсивной основе, то есть не за счет увеличе-
ния поголовья коров, а через совершенствование 
технологии: улучшение кормления, активизацию 
племенной работы, использования более продук-
тивных пород.

Развитие молочного скотоводства нельзя 
рассматривать в отрыве от экономики отрасли 
животноводства. Поэтому необходимо изу-
чать динамику и современное состояние 
экономической эффективности производства 
молока. Организационная основа развития ското-
водства, экономическая эффективность ведения 
отрасли зависят от ряда факторов, важнейшие из 
которых приведены на рис. 1.
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Одним из направлений повышения эффек-
тивности деятельности организаций, снижения 
себестоимости может быть совершенствование  
внутрихозяйственных экономических отноше-
ний. Внутрихозяйственный расчет направлен на 
улучшения результатов при коммерческом рас-
чете и содержит его элементы. Коммерческий 
расчет позволяет создать такие условия, при 
которых внешние и внутрихозяйственные отно-
шения начинают действовать в одном режиме. 
Среди тех, кто придерживается этих  взглядов  
нет единства мнений по обозначенным вопросам, 
поэтому существует необходимость создания и 
совершенствования экономического механизма 
сельскохозяйственного производства, основан-
ного на коммерческом расчете.

Действенным механизмом решения этих 
проблем является разработка и практическая 
реализация эффективных производственно-ком-
мерческих схем реализации  экономического 
механизма развития сельского хозяйства на 
основе коммерческого расчета. Эффективное 
управление отраслью, предприятием невоз-
можно без совершенствования коммерческого 
расчета.

Все это указывает на актуальность и в 
то же время сложность, многоплановость 
указанной проблемы, ее важность для 
стабилизации и дальнейшего устойчивого функ-
ционирования сельского хозяйства. Отсутствие 
целостной методологии управления развитием 
агропромышленного комплекса, учитывающей 
современные рыночные представления о при-
роде воспроизводственных процессов, являются 
причиной недостаточной развитости экономиче-
ского механизма и инструментария разработки 
коммерческого расчета в агропромышленном 
комплексе страны.

В связи с этим существует практическая 
потребность в дальнейшем развитии общей кон-
цепции управления коммерческим расчетом на 
сельскохозяйственных предприятиях.

Рыночные отношения расширяют границы 
применения механизмов, используемых в хозяй-
ственной сфере, и прежде всего экономического 
механизма, основой которого, по мнению автора, 
являются хозяйственный и коммерческий расчет.

Различие между  коммерческим и хозяйствен-
ным расчетом проявляется главным образом в 
общей экономической политике предприятия в 
плановой и рыночной экономике. Основу ком-
мерческого расчета составляет экономический 
механизм управления. Экономический механизм —
совокупность организационных структур, кон-
кретных форм и методов управления, в том числе 
правовые нормы, с помощью которых реализу-
ются действующие в конкурентных  условиях 
экономические законы, осуществляется процесс 
воспроизводства.

Коммерческий расчет на сельскохозяй-
ственном предприятии преследует следующие 
цели: обеспечение эффективного устойчивого 
развития основного, обслуживающего и вспо-
могательного производств; сокращение затрат 
и потерь продукции на всех стадиях производ-
ства, хранения, транспортировки и переработки; 
более полное использование ресурсного потен-
циала: почв, производственных фондов, 
трудовых ресурсов; широкое оперативное осво-
ение достижений науки и передовой практики; 
улучшение финансового состояния предприятия 
и его ликвидности; улучшение материального 
стимулирования работников; решение проблем 
социального переустройства населенных пун-
ктов,  обеспечение предприятий трудовыми 
ресурсами.

Рисунок 1
Факторы, влияющие на экономическую эффективность скотоводства

Аграрный вестник Урала № 6 (98), 2012 г.



105

Экономика

www.m-avu.narod.ru

Внутрихозяйственный расчет является 
органическим продолжением коммерческого 
расчета применительно к экономическому и 
юридическому положению подразделений. 
Он представляет собой систему внутренних 
экономических отношений, имеющих свои орга-
низованные формы и содержание. Основные 
принципы выполнения производственной про-
граммы следующие:

— создание для подразделений равных эконо-
мических условий для выполнения программы и 
материального поощрения за результаты работы;

— наличие плана, ведение учета, методика 
подведения итогов работы;

— коллективная и личная, материальная 
и моральная заинтересованность в конечных 
результатах производства.

Внутрихозяйственный расчет предполагает 
установление внутренних цен организации. 
Устанавливая цены, рекомендуется учитывать ряд 
факторов, таких как потребительская стоимость 
товара и его себестоимость, спрос и предложение, 
уровень инфляции в данный период и некото-
рые другие. При этом необходимо исходить из 
обоюдной заинтересованности предприятия 
и конкретного хозрасчетного подразделения в 
производстве определенного объема и  вида про-
дукции. Внутрихозяйственные цены должны 
устанавливаться на уровне, который обеспечит 
первичному трудовому коллективу получение 
необходимого хозрасчетного дохода. При их 
определении  к материально-денежным затра-
там предусматривается определенный размер 

прибыли. Это позволит подразделению часть 
полученного хозрасчетного дохода использовать 
на дальнейшее развитие производства. Доход хоз-
расчетного животноводческого подразделения 
формируется за счет реализации всего произ-
веденного в течение календарного года объема 
продукции своему предприятию по установ-
ленным ценам. Он представляет собой разницу 
между доходами и расходами хозрасчетного 
подразделения. Соответственно снижение раз-
мера затрат является одним из основных путей 
повышения дохода. Для контроля и сокращения 
затрат, определения резервов производства необ-
ходимо проводить анализ текущей и итоговой 
деятельности. В животноводстве анализ себе-
стоимости молока по молочно-товарным фермам 
хозяйству в целом необходимо проводить еже-
месячно. Это даст наглядное представление 
о величине отдельных видов затрат, позволит 
установить конкретные причины высокой себе-
стоимости продукции, наметить пути экономии 
затрат и снижения себестоимости.

В заключение можно сделать вывод, что 
в современных условиях хозяйствования 
сельскохозяйственные предприятия должны 
формировать такую систему управления, кото-
рая обеспечивала бы конкурентоспособность, 
устойчивое развитие и достижение максималь-
ного эффекта. А залогом этого является усиление 
контроля финансовых потоков организаций, 
оптимизация затрат. Одним из путей достижения 
поставленных целей может служить внедрение 
и совершенствование внутрихозяйственных рас-
четных отношений.
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По мере приближения к ВТО все более 
отчетливо возрастают опасения в потере отече-
ственными агроорганизациями своих позиций 
на продовольственном рынке. Эти опасения 
касаются и птицефабрик, которые, как и другие 

сельхозпредприятия, подвержены воздействию 
тройной конкуренции: внутренней (между птице-
организациями области как субъекта региона —
конкретного федерального округа); внутрире-
гиональной (между птицефабриками разных 

Положительная рецензия представлена В. Г. Логиновым, доктором экономических наук, заведующим сектором 
Института экономики УрО РАН.
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областей, входящих в федеральный округ ―
регион) и межрегиональной, возникающей 
между организациями разных регионов, включая 
зарубежные.

Находясь под прессом тройной конкурен-
ции, птицеорганизации не в состоянии ее 
выдерживать и санируются, то есть становятся 
банкротами. За годы реформы в Пермском крае 
из 30 птицеорганизаций в настоящее время 
осталось лишь четыре. Аналогичная картина 
сложилась и в других субъектах Уральского феде-
рального округа. Так, в Свердловской области из 
32 птицепредприятий осталось только пять. Но 
и они при вступлении в ВТО могут стать бан-
кротами, находясь практически в одиночестве, 
вне интеграционных формирований и в рамках 
ограниченной господдержки.

В связи с этим основными мерами по спа-
сению положения можно было бы назвать 
следующие:

1) создание крупного регионального или меж-
регионального птицепродуктового кластера с 
ориентацией его развития на систему госзаказа;

2) установление оптимальных таможен-
ных квот на птицепродукцию, учитывающих 
экономические интересы отечественных птице-
организаций и требования ВТО;

3) срочно, пока не вступили в силу требова-
ния ВТО, оказать инвестиционную поддержку 
действующим организациям, достаточную для 
перехода птицепродуктового подкомплекса на 
инновационный путь развития;

4) создать региональный, или межреги-
ональный государственно-кооперативный 
продовольственный рынок птицепродукции, 
обслуживающий сельхозорганизации.

Совокупное положительное воздействие 
названных и освещаемых задач позволит придать 
устойчивый характер развития птицепродукто-
вого подкомплекса смежных регионов. Этому 
будет способствовать разнотерриториальное эко-
номическое взаимодействие их хозяйствующих 
субъектов в данном подкомплексе. Основа этого 
взаимодействия — наличие агроресурсов, ори-
ентируемых на продовольственное обеспечение 
регионов, а также имеющаяся законодательно-
нормативная база и возможность региональных 
властных структур вводить соответствующие 
мотивационные действия для поддержки инте-
грационных процессов в АПК.

Эти действия могут сгладить «самоунич-
тожающий» процесс ценовой и неценовой 
конкуренции, которые фактически происходят 
на не добросовестном и даже криминальном 
уровне.

Наиболее лояльный уровень — проявле-
ние конкурентных преимуществ на основе 
повышения качества птицепродукции, направ-
ленной на обеспечение здорового питания 
населения регионов. И что особенно важно —
на его половозрастные группы. Например, 
частое употребление подростками в пищу мяса 
цыплят-бройлеров приводит к дисбалансу в 
росте костно-мышечной системы, с опережением 
последней ее составляющей. Поэтому данный 

вид мяса должен производиться преимуще-
ственно на естественных кормах, без добавления 
в них «ускорителей» роста птицы.

Однако ни одна из бройлерных птицефабрик 
не ориентируется на производство такого мяса 
птицы, поскольку им не выгодно из-за сниже-
ния «оборотистости» его производства. То есть 
конкуренция, основанная на потребительских 
предпочтениях и индивидуальных особенностях 
пока еще мало проявляет себя.

С переходом на принципы ВТО будет возрас-
тать конкуренция, основанная на лоббировании 
реализации своих преимуществ со стороны 
импортного мяса цыплят бройлеров. Это неиз-
бежно расширит рамки недобросовестной и 
криминальной конкуренции.

Среди известных методов неценовой конку-
ренции можно отметить те, которые основаны на 
использовании брендовой ориентации, особенно-
стях различия в потребительских предпочтениях 
у разных имущественных групп, сложившихся 
национальных традиций и религиозных осо-
бенностях, прямых связях птицеорганизаций 
с определенными группами населения, осо-
бенно пенсионного возраста, мотивированного 
постоянством доставки куриного мяса и яиц 
непосредственно с места их производства.

Особую важность в конкурентной борьбе с 
импортируемой птицепродукцией приобретает 
качество и цена, их оптимальность в соотноше-
нии с уровнем  их воздействия на потребителя, 
поскольку их предпочтения во многом опреде-
ляются платежеспособным спросом. Очевидно, 
по этой причине они предпочитают покупать, 
например, недорогую куриную колбасу, нежели 
цыпленка бройлера. Другие, особенно стра-
дающие заболеваниями внутренних органов, 
наоборот, ориентируются на чистое куриное 
мясо, содержащее меньше холестерина, по срав-
нению с говядиной и свининой.

Однако, по нашим исследованиям, большин-
ство населения не соразмеряют свои вкусовые 
желания с возможностями своего здоровья, и к 
оценке качества они подходят исключительно 
с позиций «животной страсти», игнорируя 
последствия «загнивания» своего организма от 
избыточного веса, содержания холестерина и 
зашлаковывания. 

Другая сторона проблемы здорового питания 
и ошибок в оценке качества мяса цыплят-бройле-
ров — это цена, которая в условиях недостающей 
бедности населения, полностью игнорирует 
«здравый смысл» и предпочтения отдаются 
дешевизне, что свойственно, главным образом, 
для «демпингируемой», а в перспективе, может 
быть, и «зомбированной» импортной продук-
ции, в виде «окорочка». В связи с чем успех в 
конкурентном соперничестве с этой продукцией 
может во многом определяться уровнем масси-
рованного информационного воздействия на 
население соответствующими мотивационными 
мерами, подкрепляемыми достоверными фак-
тами о качестве птицепродукции по комплексу 
показателей.
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Неценовая конкуренция, в ее недобросо-
вестной форме, на рынке птицепродукции 
проявляется в основном в виде лоббирования 
интересов зарубежных фирм во властных управ-
ленческих структурах, что имело место в России 
в первом десятилетии XXI века и в ряде регио-
нов продолжается в настоящее время.

Нагнетание в страну импортной мясоптице-
продукции, в условиях разрозненных действий 
отечественных птицеорганизаций, несомненно, 
требует соответствующего контроля со стороны 
как официальных государственных структур, так 
и общественных организаций и прессы. Причем 
процесс контроля, сдерживаемый действующим 
законодательством, должен быть максимально 
сориентирован на общественные организа-
ции, подпитывающие информацией о качестве 
мясопродукции со стороны населения ее поку-
пающие. Особенно это касается продукции 
завозимой из стран дальнего зарубежья.

Должен действовать и двойственный 
мониторинг уровня конкуренции на рынке пти-
цепродуктов. Необходимость в этом возникает 
и в связи с потребностью птицеорганизаций в 
овладении информацией как об угрозах, кото-
рые их подстерегают, так и о благоприятной 
конъюнктуре на рынке. То есть, необходима 
система мониторинга конкурентной среды на 
нем, позволяющая осуществлять отслеживание 
складывающейся ситуации и на основе получен-
ной информации принимать более рациональные 
управленческие решения. При этом процессе 
мониторинга может осуществляться по следую-
щему алгоритму:

— выбор и обоснование оценочных критериев 
и их количественное определение в виде матема-
тических выражений;

— сегментация птицеорганизаций по специ-
ализации и доле рынка, а потребителей –– по 
предпочтениям;

— сбор данных о состоянии конкурентной 
среды и уровню устойчивости функционирова-
ния отечественных птицеорганизаций;

— обработка полученных данных на основе 
применения методов математической статистики;

— возможный возврат к сбору недостающих 
и сомнительных сведений;

— внесение необходимых корректировок в 
предварительно принимаемые решения и их 
осуществление;

— возврат в начало и повторение процесса 
мониторинга.

То есть в начале осуществляется диагно-
стика (оценка текущего состояния конкурентной 
среды), затем — оценка ее в базовом периоде и 
прогнозирование возможного положения, вклю-
чая и поведение птицеорганизаций в ВТО.

Наиболее совершенной и современной 
следует, по нашему мнению, считать ими-
тационную диагностику, которая позволяет 
получить информацию о конкурентной среде и 
конкурентных преимуществах отечественных 
птицеорганизаций на основе имитационного 
моделирования. Здесь главное — смоделировать 
прогнозный сценарий развития конкурентной 

стратегии отечественных птицеорганизаций в 
борьбе за потребителя импортной птицепро-
дукции. Находясь в крупных территориальных 
интеграционных формированиях у отечествен-
ных птицефабрик отпадает необходимость 
во внутрирегиональной конкуренции, осо-
бенно в объединениях на уровне федеральных 
округов. Каждый федеральный округ — это 
территориальный кластер, формируемый на 
базе его птицепродуктового подкомплекса. При 
таком сценарии конкурентная среда формиру-
ется на межрегиональном уровне и может быть 
регулируемой на основе создания выгодного 
экономического взаимодействия федераль-
ных округов страны. В этом случае процесс 
имитационного моделирования связывается 
лишь с прогнозированием устойчивости функ-
ционирования птицеорганизаций в рамках 
территориально-федеральных кластеров, исполь-
зую соответствующую инфорамационную базу, 
которая должна, по нашему мнению, включать 
следующие данные: 

— динамика приращения потребления оте-
чественной (региональной) птицепродукции и 
объемов ее производства субъектов РФ;

— динамика роста импортной птицепродук-
ции в регионы; 

— динамика доли рынка в стране и каждом ее 
регионе российскими и зарубежными произво-
дителями продукции птицепроизводства;

— уровень устойчивости динамики основных 
показателей работы предприятий птицепродукто-
вого подкомплекса, характеризующих состояние 
их экономики;

— уровень инновационной ориентации разви-
тия организаций данного подкомплекса с учетом 
состояния инвестиционных возможностей;

— характер агропродовольственной поли-
тики Правительства при функционировании 
ВТО (наличие преемственности в применяемых 
решениях);

— состояние экономических отношений в 
системе интеграционных формирований кла-
стерного типа (по эквивалентности);

— характер таможенной политики (по ее 
постоянству и устойчивой ориентации) на инте-
ресы отечественных птицеорганизаций;

— динами конъюнктуры мирового рынка 
птицепродукции;

— состояние информационной системы 
страны и регионов, рациональность их взаи-
модействия и наличия механизма мониторинга 
аграрной реформы и агропродовольственной 
политики.

Основным исполнителем и координато-
ром этих действий может быть министерство 
Сельского хозяйства РФ и соответствующие 
управленческие структуры региона, а также 
общероссийская информационная система 
мониторинга.

В этом случае потребуется обоснование пери-
одичности  контроля исследуемых факторов, 
которая не должна по времени превышать зара-
нее установленные рамки. Причем каждый из 
вышеназванных показателей должен иметь свою 
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периодичность контроля, поскольку характер их 
изменения не одинаков.

Одни необходимо контролировать раз в 
год, другие — в пятилетие а третьи, например, 
характер соотношения объемов производства и 
потребления птицепродукции — ежемесячно.

При отсутствии крупных региональных и 
межрегиональных и интеграционных форми-
рований в птицепродуктовом подкомплексе 
система мониторинга должна учитывать еще и 
уровень внутрирегиональной, внутриотраслевой 
конкуренции, а также конкурентные преимуще-
ства соперничавших птицеорганизаций. И у них 
добавится забот:

— отслеживание имеющихся и потенциаль-
ных конкурентов, которых желательно было 

бы поставить в невыгодные для них условия, 
лишив рыночных сегментов и ввести в состоя-
ние банкротства;

— ужесточить борьбу за потребителя сниже-
нием цены и повышением качества;

— на основе достижения брендовых высот 
занять монопольное положение на территори-
альном рынке птицепродукции.

Сможет ли государство исполнить роль сво-
еобразного арбитра в конкретной борьбе за 
лидерство на рынке? На современном этапе и 
в складывающихся условиях ВТО — навряд 
ли. Поэтому единственно реальным вариантом, 
по нашему мнению, остается возникновение 
крупных интеграционных формирований типа 
территориальных кластеров.

МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
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Российская Федерация обладает огром-
ным ресурсом земель сельскохозяйственного 
назначения. Однако в силу ряда объективных и 
субъективных причин в целом эффективность 
использования имеющегося ресурса не высока.

Выбытие земель из сельскохозяйственного 
оборота в связи с промышленным и граж-
данским строительством, а также вследствие 
действия эрозии, заболачивания, вторичного 
засоления земель и других факторов приводит к 
снижению уровня землеобеспечения населения. 
Кроме того, наблюдается ухудшение качествен-
ного состояния земель, загрязнения токсичными 
и радиоактивными веществами, отходами произ-
водства. Ухудшается фитосанитарное состояние. 
Если не преодолеть создавшуюся ситуацию, то 
положение в землепользовании в ближайшее 
время может стать катастрофическим. Кризисное 
положение в аграрном секторе России требует 
принятия неотложных мер по улучшению состо-
яния и использования земельного фонда.

Основным способом изменения сложившегося 
положения авторы называют работу по повыше-
нию плодородия сельскохозяйственных земель, 
как на уровне отдельно взятого предприятия, 
так и на региональном и государственном уров-
нях. Улучшение состояния земельных угодий и 
повышение эффективности их использования —
это большая комплексная задача, требующая 
значительных инвестиций, как со стороны 

государства, так и со стороны конкретных зем-
лепользователей.  У каждой из названных сторон 
свой круг полномочий и обязанностей в данной 
сфере [1].

Государство практически самоустранилось от 
важнейшей своей функции — землеустройства, 
которое является главным механизмом в наведе-
нии порядка на земле, решении экологических, 
правовых, социально-экономических, организа-
ционно-территориальных задач.

Для повышения эффективности исполь-
зования сельскохозяйственных земель в 
современных условиях объективно необходи-
мым является государственное регулирование, 
которое предполагает в первую очередь регу-
лирование вопросов нецелевого использования 
земли, не использования земли, либо нанесения 
ущерба сельскохозяйственным землям вслед-
ствие их загрязнения, деградации и т. д. Так, 
например, проблема неиспользованных земель 
неоднократно поднималась сельхозтоваропро-
изводителями, которые обращались к властям 
с предложением упростить и ускорить проце-
дуру изъятия у недобросовестных владельцев 
неиспользованных в течение года сельскохо-
зяйственных земель. А экономический ущерб, 
наносимый сельскому хозяйству в результате 
безвозвратного отвода сельскохозяйственных 
земель, их загрязнения, фактически не учитыва-
ется, сельхозтоваропроизводители не получают 
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денежных компенсаций за ухудшение условий 
ведения их хозяйственной деятельности.

Порядок изъятия земель у недобросовестных 
землепользователей предусмотрен статьей 286 
Гражданского кодекса РФ и статьей 6 ФЗ РФ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Правила возмещения убытков 
причиненных изъятием или временным заня-
тием земельных участков, ограничением прав 
собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков либо ухудшением качества 
земель в результате деятельности других лиц регу-
лируются Постановлением Правительства РФ 
от 7 мая 2003 г. № 262. Однако четкого и 
действенного механизма изъятия земель и воз-
мещения ущерба действующее законодательство 
не предлагает.

Мы предлагаем создать комитет по 
мониторингу и контролю за эффективным 
использованием сельскохозяйственных земель на 
уровне субъекта Российской Федерации. Данный 
комитет предполагается создать при админи-
страции Главы субъекта федерации. Создание 
подобного государственного контрольного 
органа соответствует действующему законо-
дательству. Так в соответствии со статьями 10 
Земельного кодекса РФ к полномочиям субъек-
тов Российской федерации в области земельных 
отношений относятся резервирование земель, их 
изъятие, в том числе путем выкупа земель для 
нужд субъектов Российской Федерации; раз-
работка и реализация региональных программ 
использования и охраны земель, находящихся 
в границах субъектов Российской Федерации, а 

также иные полномочия (в ред. Федерального 
закона от 12.12.2011 № 427-ФЗ).

Предлагаемый к созданию комитет должен 
состоять из трех отделов:

1. Отдел мониторинга по выявлению неэф-
фективного использования земли.

 2. Отдел по организации судопроизводства по 
выявленным правонарушениям в использовании 
сельскохозяйственных земель.

3. Отдел по контролю над исполнением 
решений суда в отношении сельскохозяйствен-
ных  земель, подвергшихся неэффективному 
использованию.

Для достижения высокой эффективности 
деятельности комитета должна быть соблюдена  
строгая специализация функций и полномочий 
деятельности. На рис. 1 предлагаются функции 
представленных отделов.

Модель организации деятельности комитета 
по мониторингу и контролю за эффективным 
использованием сельскохозяйственных земель 
субъекта РФ представлена нами в рис. 2.

Отдел мониторинга по выявлению неэффек-
тивного использования сельскохозяйственных  
земель осуществляет сбор и анализ сведений 
о сельскохозяйственных землях, которые либо 
не используются более года, либо использу-
ются не по целевому назначению, а также по 
сельскохозяйственным угодьям, которым был 
нанесен ущерб вследствие их ненадлежащего 
использования.

На основании собранных данных осу-
ществляется проверка сведений и выявление 
конкретных фактов нарушения сельскохозяй-
ственного  землепользования.

 
 

1. Отдел мониторинга по выявлению 
неэффективного использования земли 

3. Отдел по контролю за исполнением 
решений суда в отношении сельско-

хозяйственных земель, подвергшихся 
неэффективному использованию 

2. Отдел по организации 
судопроизводства по выявленным 

правонарушениямв использо- 

вании сельскохозяйственных земель 

Функции: 

— сбор и анализ сведений о нецелевом и неэффективном использовании 
сельскохозяйственных земель в Пермском крае; 

— проверка фактов нецелевого и неэффективного использования 
сельскохозяйственных земель; 

— передача сведений о неэффективном и нецелевом использовании 
сельскохозяйственных земель в отдел по организации судопроизводства. 

Функции: 

— оценка нанесенного ущерба от неэффективного использования 
сельскохозяйственных  земель; 

— подготовка пакета документов в суд по изъятию сельскохозяйственных  земель, 
или по возмещению ущерба сельскохозяйственным  землям вследствие их нецелевого 
или неэффективного использования; 

—подача документов в суд и сопровождение судебного разбирательства. 

 

Функции: 

— изъятие земель по которому было выявлено нецелевое или неэффективное 
использование сельскохозяйственных земель; 

— перераспределение изъятых земель для нужд сельского хозяйства по 
предоставляемым заявкам; 

— контроль за выплатой компенсаций с/х товаропроизводителям , землям которых 
был нанесен ущерб. 
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Рисунок 1
Функции комитета по мониторингу и контролю за эффективным использованием сельскохозяйственных земель 
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По выявленным фактам отдел фор-
мирует запрос землепользователю по 
сельскохозяйственным угодьям, которые под-
верглись неэффективному использованию или 
нарушению.

На запрос отдела мониторинга землепользо-
ватель обязан дать разъяснения по выявленным 
нарушениям. В случае, если сельскохозяйствен-
ные земли не использовались землепользователем 
более одного года или использовались не по целе-
вому назначению, ему необходимо в ответе на 
запрос предоставить план землепользования по 
данному участку на предстоящий год. Если зем-
лям был нанесен ущерб, то землепользователь 
должен пояснить, каким образом он был нанесен 
и по чьей вине. Для более эффективной работы 
следует установить срок, в течение которого 
землепользователь должен дать ответ на запрос. 

Мы предлагаем установить срок 30 календарных 
дней с момента получения землепользователем 
запроса. В случае если землевладелец предста-
вит план землепользования, отдел мониторинга 
оценивает представленный план и в дальнейшем 
будет осуществлять контроль над  его реализа-
цией в случае, если он отвечает эффективному 
использованию данных сельскохозяйственный 
угодий. В случае, если землепользователь в 
установленный срок не дает ответа на запрос, 
либо представленный ответ не отвечает требо-
ваниям эффективного использования данного 
земельного участка, либо землепользователь 
не реализует представленный план землеполь-
зования в отношении земельного участка, по 
которому было выявлено нарушение, то отдел 
мониторинга собирает имеющиеся документы и 
сведения по сельскохозяйственному земельному 
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контролю за исполнением решений  

3. Отдел по контролю 
за исполнением реше-
ний суда в отношении 
с/х земель, подверг-
шихся неэффектив-

ному использованию 
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перераспределения 

земель 

Перераспределение 
земель 
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заявками 
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Прием заявок от заинтересованных 
лиц на получение в аренду с/х 

земель из фонда перераспределения 

Рисунок 2
Модель организации комитета по мониторингу и контролю эффективного использования сельскохозяйственных земель 

субъекта Российской Федерации
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участку и передает их в отдел по организации 
судопроизводства по выявленным правонару-
шениям в использовании сельскохозяйственных 
земель.

Отдел по организации судопроизводства по 
выявленным правонарушениям в использова-
нии сельскохозяйственных земель на основании 
полученных сведений формирует пакет докумен-
тов, устанавливающих факты неэффективного 
использования сельскохозяйственных земель 
землепользователем. По земельным участкам, 
которым был нанесен ущерб вследствие наруше-
ний, проводится оценка нанесенного ущерба и 
рассчитывается сумма компенсационных выплат. 
Как нами уже было отмечено, на сегодняшний 
день нет четкой методики оценки ущерба и рас-
чета компенсационных выплат, так как в законе 
сказано. Нами предложена методика расчета 
компенсационных выплат землепользователям 
за отвод нарушенных сельскохозяйственных 
земель, которая будет представлена ниже.

На основании собранного пакета документов 
отделом подается иск в суд на изъятие земель, 
используемых не по целевому назначению, либо 
неиспользуемых более трех лет, по которым зем-
лепользователем не было представлено плана 
эффективного землепользования. При этом мы 
предлагаем взыскивать с землепользователей, 
которые использовали сельскохозяйственные 
угодья не по целевому назначению, либо не 
использовали их более трех года, налог на землю 
в пятикратном размере.

Сопровождение судебного процесса осущест-
вляет специалист комитета. При этом возможно 
два варианта:

1. Судебный процесс проигран. Решение 
суда доводится до сведенья отдела по выяв-
лению неэффективного использованию 
сельскохозяйственных угодий и запрашивается 
дополнительная информация для работы.

2. Судебный процесс выигран. Решение 
суда доводится до отдела по контролю над 
выполнением решений суда в отношении 
сельскохозяйственных угодий, подвергшихся 
неэффективному использованию. На основании 
решения суда данный отдел осуществляет изъятие 
сельскохозяйственных  угодий в фонд перерас-
пределения. Кроме того, данный отдел принимает 
заявки на получение сельскохозяйственных 
земель в пользование у заинтересованных сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. В 
соответствии с поступившими заявками сель-
скохозяйственные земли впоследствии сдаются 
в аренду, либо продаются заинтересованным 
лицам. Отдел также контролирует выплату 
компенсации ущерба, нанесенного сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям сторонними 
организациями или третьими лицами, в отноше-
нии которых имеется решение суда.

Таким образом, для решения задач повышения 
эффективности использования сельскохозяй-
ственных земель предлагается создать единый 
орган координации и управления, деятельность 
которого должна обеспечить выявление неэф-
фективного использования земель  и пресечения 
его путем их изъятия и перераспределения.
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Цель и методика исследований.
В последние годы широкое распростране-

ние и актуальность приобретает долгосрочное 
планирование  развития сельского хозяйства. 
Наметившаяся тенденция не случайна, а вполне 
логична и закономерна. Глубокие преобразова-
ния отрасли  животноводства и переход на инно-
вационное развитие невозможно осуществить в 
краткосрочном периоде и, следовательно, требу-
ет определения стратегии на долгосрочную пер-
спективу. В современной практике для реализа-
ции указанной задачи применяется программно-
целевой подход.

Мясной подкомплекс является одним из ос-
новных жизнеобеспечивающих секторов отече-
ственного аграрного производства, оказываю-
щим решающее влияние на уровень продоволь-
ственного обеспечения страны.

В 1991 г.  Россия, население которой составля-
ло 3 % мирового сообщества, производила 5,7 %
мяса, а по калорийности питания населения 
она входила в десятку наиболее развитых стран 
мира. Потребление мяса и мясопродуктов на 
душу населения достигало 75 кг и обеспечива-
лось за счет внутреннего производства в количе-
стве 10,1 млн т  в убойном весе, в т. ч. 4,3 млн т 
говядины, 3,5 млн т свинины и 1,8 млн т мяса пти-
цы. В структуре потребления мяса преобладала 
говядина — 43 %, на втором месте свинина — 
35 % и на третьем мясо птицы — 18 % [1].

В последнее десятилетие XX в. российский 
рынок мяса претерпел значительные негатив-
ные количественные и качественные изменения. 
Произошло резкое сокращение поголовья скота 
и птицы.

Потребление мяса и мясопродуктов на душу 
населения снизилось до 45 кг, а собственное 
производство до 4,4 млн т, в т. ч. говядины до 1,9 
млн т, свинины до 1,6 млн т, мяса птицы до 768 
тыс. т.

С 2000 г. по 2005 г. тенденция спада отече-
ственного производства мяса приостановилась, 
обозначился этап постепенного его восстанов-
ления, в основном за счет наращивания объемов 
мяса птицы до 1,4 млн т. Это обусловлено нали-
чием более высокой оборачиваемости средств в 
отрасли. Потребление мяса и мясопродуктов на 
душу населения возросло до 55 кг. Небольшой 
рост отечественного производства мяса в 2005 г. 
компенсировался тенденцией роста импорта 
мяса различных видов в объеме 2,7 млн т [1].

За период с 2006 г. по 2010 г. положительная 
тенденция роста потребления сохранилась. В 
2010 г. показатель  достиг уровня  63 кг. Однако 
фактическое потребление мяса и мясопродук-
тов ниже рациональной нормы (70–75 кг) [3] 
на 12,5 %. Собственное производство мяса вы-
росло до 7,1 млн т в убойной массе, в т. ч. мяса 
птицы до 2,8 млн т, свинины до 2,3 млн т, говяди-
ны до 1,7 млн т. В структуре потребления преоб-
ладает мясо птицы — 40 % (25,2 кг) и свинина — 
32 % (20,1 кг), говядина составляет 27 % (17 кг). 
Норма потребления мяса относительно рацио-
нальной (72 кг) — 88,9 %.

Необходимо отметить, что существенное от-
ставание от принятых научно обоснованных 
медицинских норм удовлетворения физиоло-
гических потребностей жителей Российской 
Федерации в белке животного происхождения 
негативно влияет на качество и продолжитель-
ность жизни россиян.

Несмотря на стабилизацию и рост производ-
ства мяса, потребность населения России в мяс-
ных продуктах за счет собственного производ-
ства обеспечивается на 73 %, а страна продол-
жает оставаться крупнейшим импортером мяса 
и мясной продукции.

Результаты исследований.
Для Пермского края животноводство является 

приоритетным направлением. Доля молочного и 
мясного животноводства в структуре товарной 
продукции составляет более 80 %. В настоящее 
время потребность населения Пермского края в 
мясе удовлетворяется как за счет собственного 
производства, так и за счет ввоза продукции из 
других регионов. В 2009 г. общий объем потре-
бления мяса в крае составил 154,4 тыс. т, в то же 
время в регионе всеми категориями хозяйств про-
изведено 77,3 тыс. т мяса, в том числе: 23,1 тыс. т 
говядины, 26,1 тыс. т свинины, 26,9 тыс. т мяса 
птицы. Баланс потребления и производства мяса 
представлен в табл. 1.

В 2010 г. мясом собственного производства 
Пермский край обеспечивает население лишь на 
52 %. По данным баланса видно, что за период 
с 2000 по 2010 гг. объемы производства мяса и 
уровень самообеспечения Пермского края су-
щественно снизились. За исследуемый период 
почти в 2 раза увеличились объемы ввозимой на 
территорию Пермского края мясной продукции, 
вывоз же произведенной продукции за пределы 
региона незначителен (порядка 10–15 %).
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Потребление мяса на душу населения в 
Пермском крае в 2010 г. составило 53 кг, что в 
среднем ниже, чем по Российской Федерации, 
на 15,9 % и ниже рекомендуемых рациональных 
медицинских норм питания на 26,4 %.

Динамика производства мяса по видам пред-
ставлена в табл. 2. 

По данным табл. 2 видно, что максимальные 
объемы производства мяса приходились на на-
чало 90-х гг., когда потребности Пермского края 
полностью покрывались за счет собственного 
производства. Затем к 2000 г. произошло суще-
ственное сокращение производства, которое 
продолжается до настоящего момента. В послед-
ние годы наблюдается рост производства мяса 
птицы, но это не компенсирует снижения произ-
водства мяса свиней и крупного рогатого скота.

Производство мяса в Пермском крае осущест-
вляется в сельскохозяйственных организациях и 
в личных подсобных хозяйствах. В 2005–2008 гг. 
произошло резкое сокращение объемов произ-
водства мяса КРС и мяса свиней в хозяйствах 
населения, а также в небольших сельскохозяй-
ственных организациях, что в основном было 
связано с резким ростом цен на зерно. Таким об-
разом, в 2007–2009 гг. основными производите-
лями животноводческой продукции в Пермском 
крае являлись сельскохозяйственные предпри-
ятия, на долю которых приходится 70 %. 

Отсутствие организованных пунктов забоя 
ограничивает производство мяса в фермерских 
хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах 
населения. Кроме того, большинство мясоком-
бинатов Пермского края работают на привозном 
сырье, где наибольший удельный вес составля-
ет импорт, поэтому со стороны  перерабатыва-
ющих предприятий отсутствует спрос на мясо 
местных производителей. Указанные факторы в 

Таблица 1
Баланс производства и потребления мяса и мясопродуктов по Пермскому краю, тыс. т

Мясо и мясопродукты Годы
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Остаток на начало года 14,7 13,3 12,5 13,4 12,9 12,4 12,7
Производство 97,5 81,3 81,1 83,4 77,2 77,3 80,5

Ввоз 44,1 66,6 69,6 77,9 84,1 92,2 91,0
Удельный вес ввозимой продукции (в фонде по-

требления), % 31,4 47,4 48,3 51,5 56,3 59,7 58,79
Вывоз 1,3 8 5,4 10,2 12,1 14,5 15,5

Удельный вес вывозимой продукции (в объеме 
производства), % 1,3 9,8 6,7 12,2 15,7 18,8 17,03

Фонд потребления 140,3 140,4 144,1 151,2 149,5 154,4 154,8
Потребление на душу населения, кг 47,4 50,9 47,0 50,0 51,0 51,0 53,0

Остаток на конец периода 14 12,5 13,4 12,9 12,4 12,7 13,5
Уровень самообеспечения, % 70,5 57,8 56,2 55,0 50,3 50,0 52,0

Источник: Пермьстат, Министерство сельского хозяйства Пермского края.
Таблица 2

Производство мяса в хозяйствах всех категорий в Пермском крае (по видам), тыс. т

Показатель Годы
1985 1990 2000 2008 2009 2009 к 1985, %

Скот и птица в живом весе 187,7 238,9 150,3 115,0 117,5 62,6
Скот и птица в убойном весе 140,6 155,1 97,5 77,2 77,3 60,0

Мясо крупного рогатого скота 79,6 65,3 38,4 24,6 23,1 29,0
Мясо свиней 39,2 56,8 37,6 28,5 26,1 66,6
Мясо птицы 20,2 28,6 19,4 22,7 26,9 133,2

Источник: Пермьстат, Министерство сельского хозяйства Пермского края.

настоящее время существенно сдерживают про-
изводство мяса в Пермском крае.

Инвестиционные проекты по откорму мяс-
ного скота имеют довольно длительный период 
окупаемости и эффективны лишь при дости-
жении определенного масштаба. В противном 
случае развитие отрасли сталкивается с инфра-
структурными ограничениями в племенной ра-
боте, забое и переработке.

Таким образом, в настоящее время динамич-
ному развитию отрасли и увеличению объемов 
производства препятствуют основные проблемы:

— малочисленность мясного ско-
та, в том числе специализированного;

— недостаточный уровень техническо-
го и технологического оснащения отрасли;

— неудовлетворительное состояние и ис-
пользование естественных кормовых угодий;

— низкая экономическая заинтересован-
ность сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в откорме скота и производстве мяса 
КРС, особенно специализированных пород.

Существующие проблемы потребовали раз-
работки соответствующих нормативных доку-
ментов как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне (рис. 1).

Реализация Стратегии развития мясного 
животноводства в РФ может быть представлена 
в виде трех основных этапов (табл. 3).

Выводы и рекомендации.
Для увеличения производства говядины в 

Пермском крае  на долгосрочную перспективу 
возможны два варианта решения:

1. Использование малопродуктивного и 
выранжированного молочного поголовья дой-
ного стада для получения помесного приплода 
от скрещивания с быками мясных пород и вы-
ращивание его на мясо. Совершенствование 
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Рисунок 1
Стратегические документы по развитию животноводства

Таблица 3
Этапы реализации Стратегии развития мясного животноводства в РФ до 2020 г.

Этап
Сроки 

реализа-
ции

Содержание

Бл
иж

не
ср

оч
ны

й 
пе

ри
од 2011–

2012 гг.

Сохранение существующего уровня государственной поддержки, осуществление мер, сти-
мулирующих модернизацию действующих производств в рамках отраслевой целевой про-

граммы «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010–2012 годы». 
Создание стартовых технологических и экономических условий для ускоренного 

формирования специализированного мясного скотоводства.
Реализация комплекса мер государственной поддержки федерального и регионального уровней 
развития мясного подкомплекса страны позволит достичь к 2012 г. производства мяса всех ви-
дов в объеме 7,88 млн т и превзойти (67,4 кг) минимально допустимый (54 кг) уровень произ-

водства мяса на душу населения, и снизить импортопотребление до 16,8 процента.
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Стратегия полного восстановления спроса внутреннего рынка мяса, выхода на устойчивый 
рост его производства на основе модернизации отрасли, привлечения частных инвестиций в 

развитие подотраслей мясного животноводства, их инновационной активности и восприимчи-
вости к освоению новых технологий, повышения генетического потенциала мясной продуктив-
ности скота и птицы. Формирование экспортной стратегии развития наиболее технологичных 
и скороспелых подотраслей мясного животноводства. Предполагается к 2015 г. достичь про-

изводства мяса всех видов в объеме 8,7 млн т в убойной массе, в т. ч. мяса птицы — 3,8 млн т, 
свинины — 2,9 млн т, говядины — 1,7 млн т. В структуре производства мяса будет превалиро-

вать мясо птицы — 43 %, свинины — 31 % и говядина стабилизируется на уровне 20 %. 
Норма потребления мяса относительно рациональной достигнет 98,9 %.
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Предполагается применять меры государственной поддержки на развитие прорывных, высоко-
технологичных производств. Приоритетное направление — специализированное мясное ското-
водство, которое не требует больших капитальных вложений, Перспективным является созда-

ние семейных мясных ферм на базе крестьянских и фермерских хозяйств. 
Ожидается к 2020 г. достичь производства мяса всех видов в объеме 9,7 млн т в убойной массе, 

в т. ч. мяса птицы — 4,2 млн т, свинины — 3,4 млн т, говядины — 1,8 млн т и баранины — 
210 тыс. т. Структура производства мяса стабилизируется на уровне 42 % мяса птицы, 

37 % свинины и 19 % говядины.
Предусмотренные темпы развития отрасли позволят выйти на нормы потребления мяса

 на душу населения более 75 кг.
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технологии выращивания молодняка и ин-
тенсивного откорма (создание специализи-
рованных хозяйств и площадок по откорму).

2. Развитие специализированной отрасли 
мясного скотоводства (разведения скота мясных 
пород). Реализацию данного направления  осу-
ществляет 21 хозяйство: 13 сельскохозяйствен-
ных предприятий, 4 крестьянских (фермерских) 
хозяйства и 4 индивидуальных предпринимате-
ля. Общее поголовье чистопородного мясного 
скота — около 3000 голов, в том числе коров — 
1236 голов. В хозяйствах Пермского края разво-
дится специализированная мясная порода — ге-
рефордская [2].

Существующие производственные предпри-
ятия в свиноводстве нуждаются в модернизации 
и реконструкции. В результате проведения меро-
приятий по восстановлению основных средств 
планируется увеличение производительно-
сти имеющихся мощностей,  и, как следствие,  
ожидается рост объема производства мяса.  
Основные разводимые породы — крупная белая, 
ландрас, дюрок. Направления государственной 
поддержки представлены рис. 2.

На реализацию указанных направлений будут 
разработаны следующие  мероприятия:

1) государственная поддержка реализации 
инвестиционных проектов в отраслях специали-
зации агропромышленного комплекса;

2) государственная поддержка увеличения 
объемов реализованной сельскохозяйственной 
продукции;

3) формирование общих условий функциони-
рования агропромышленного комплекса;

4) кадры, консалтинг, аутсорсинг, научно-ис-
следовательская работа в агропромышленном 
комплексе;

5) государственная поддержка мероприятий 
по регулированию развития рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия.

За счет реализации мероприятий Минсельхоз 
Пермского края планирует к 2012 г. увеличение 
производства мяса в живом весе более, чем на 
20 % от уровня 2009 года, а к 2020 г. — на 85 %.

Достичь указанной цели к 2012 г. 
предполагается за счет кратного увеличения 
производства высококачественного мяса КРС 
специализированных пород (в 2012 г. более чем в 
3 раза от уровня 2009 г. и в 25 раз больше к 2020 г.) 
и увеличения к 2020 г. на треть производства 
мяса птицы (табл. 4) [2, 4].

Таблица 4
Производство мяса в Пермском крае (по видам), тыс. тонн

Показатель Годы
2009 2010 2011 2012 2015 2020

Скот и птица в живом весе, в том числе: 117,3 119,6 130,3 141,5 161,1 217,0
   говядина 39,7 37,7 42,0 45,0 49,0 62,0

   в том числе мясных пород 0,4 0,4 0,6 1,5 4,6 10,0
   свинина 38,1 36,6 40,0 42,0 47,0 58,0

   птица 37,2 42,6 45,0 50,0 60,0 90,0
   баранина 2,1 2,2 2,7 3,7 3,8 5,0

Рисунок 2
Направления государственной поддержки животноводства

 Государственная поддержка 

Мясное 
скотоводство 

 формирование племенной базы мясного скотоводства; 
 увеличение производства конкурентоспособной говядины 

(«мраморного» мяса); 
 создание специализированных хозяйств (площадок); 
 создание и технологическая модернизация мясных и 

откормочных ферм и предприятий по первичной 
переработке скота; 

 укрепление кормовой базы, в том числе улучшение 
пастбищ 

Свиноводство 

 развитие свиноводства на основе углубления 
специализации при воспроизводстве поголовья 
высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов; 

 формирование благоприятных макроэкономических 
условий для развития свиноводства; 

 комплектация селекционных хозяйств 
высокопродуктивными и технологичными породами 
животных; 

 увеличение объемов и качества кормов; 
 реализация инновационных технологий и научных 

разработок. 
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Таким образом, в результате реализации 
Программы увеличится уровень самообеспече-

ния Пермского края по производству мяса: с 50 % 
в 2009 г. до 60 % в 2012 г. — и достигнет 85 % к 
2020 г.
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МНОГОУКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА 
хОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

САМООБЕСПЕЧЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫх РЕГИОНОВ

И. п. чупИНА,
кандидат экономических наук, доцент, 
уральская государственная сельскохозяйственная академия

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

Продовольственная обеспеченность инду-
стриальных регионов с развитым сельским хо-
зяйством, к числу которых относятся и субъекты 
Уральского федерального округа, обеспечива-
ется за счет сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в этих регионах и продуктов пи-
тания, завезенных из других регионов  России 
и из-за рубежа. По мнению многих ученых и 
специалистов, достаточно обоснованному по 
важнейшим социально-экономическим и гео-
политическим параметрам, в рационе питания 
человека должны значительно преобладать про-
дукты, произведенные из местного сельскохо-
зяйственного сырья.

Результаты предшествующего анализа по-
казали, что самообеспеченность субъектов 
Уральского федерального округа зерном и яй-
цом зависит в основном от сельскохозяйствен-
ных организаций, молоком, мясом, картофелем 
и овощами — от хозяйств населения и сельско-
хозяйственных организаций. Стабильно по всем 
видам продукции наращивают объемы произ-
водства крестьянские (фермерские) хозяйства, 
которые  с позиции их влияния на продоволь-
ственную самообеспеченность региона, при со-
ответствующей аграрной политике, можно рас-
сматривать в системе аграрной многоукладной 
экономики как перспективную форму хозяйство-
вания.

Большая часть товарной продукции произ-
водится в сельскохозяйственных организаци-

ях, а поэтому в переходный период вступления 
России в ВТО именно эта категория хозяйств 
подвергнется  наибольшему давлению со сто-
роны импортной продукции. В связи с этим все 
усилия государства должны быть направлены на 
формирование условий для производства конку-
рентоспособной продукции, на максимальное 
использование имеющихся в регионах тех или 
иных конкурентных преимуществ.

В долгосрочном плане при размещении и 
специализации сельскохозяйственного произ-
водства на территории региона в числе основ-
ных конкурентных преимуществ  или их отсут-
ствии в аграрной отрасли следует рассматривать 
природно-климатические факторы. Например, 
сельское хозяйство Свердловской области ве-
дется в четырех природно-климатических зо-
нах: лесостепной, лесолуговой, горно-лесной и 
лесной, существенно влияющих на урожайность 
сельскохозяйственных культур. Так, урожай-
ность зерновых культур в лесолуговой зоне по 
отношению к лесостепной может быть ниже на 
10 или более процентов, а в лесной зоне — на 
треть. Возможность производства более деше-
вого зерна в лесостепной зоне создает наиболее 
благоприятные условия для птицеводства и сви-
новодства. 

Наличие достаточно продуктивных есте-
ственных пастбищ и сенокосов можно рассма-
тривать как одно из конкурентных преимуществ 
в развитии мясного скотоводства.

Положительная рецензия представлена П. В. Михайловским, доктором экономических наук, профессором (Уральский 
государственный экономический университет).

Ключевые слова: многоукладная экономика, самообеспеченность, крестьянские (фермерские) хозяйства.
Keywords: mixed economy, self-reliance, the peasant (farmer) economy.
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Для поддержки и организации крупномас-
штабного конкурентоспособного сельскохо-
зяйственного производства следует учитывать 
также и возможности сохранения  или восста-
новления кадрового потенциала: руководителей, 
специалистов, профессиональных рабочих.

В условиях продолжающегося неэквива-
лентного межотраслевого обмена и вступления 
России в ВТО роль государственного регулиро-
вания в вопросах формирования конкурентоспо-
собности сельскохозяйственного производства 
должна заметно возрасти на всех его уровнях: 
федеральном, региональном, муниципальном. 
Для повышения эффективности государствен-
ного регулирования следует разработать кон-
кретные для каждой территории программные 
мероприятия по повышению конкурентоспособ-
ности всех сельхозтоваропроизводителей. Они 
должны основываться  на комплексном анализе 
возможностей использования уже имеющихся 
конкурентных преимуществ для ведения сель-
ского хозяйства на той или иной территории и 
формирования новых.

Более конкурентоспособным должно стано-
виться и сельскохозяйственное производство в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. Со сто-
роны государства решению этой проблемы пока 
не уделяется достаточного внимания. В целом 
по стране количество КФХ и индивидуальных 
предпринимателей незначительно выросло (с 
1995 г. по 2006 г. — на 5 тыс. хозяйств или 1,8 %). 
Однако это произошло за счет их роста в Южном 
федеральном округе (34,9 %). В остальных феде-
ральных округах за этот же период отмечается 
сокращение, наиболее значительное в Уральском 
федеральном округе (35,3 %) [1]. В то же время 
происходит укрупнение КФХ — средняя земель-
ная площадь за этот же период выросла более 
чем в два раза. В основном фермерские хозяй-
ства специализируются на производстве расте-
ниеводческой продукции — зерновые, семена 
подсолнечника и сахарная свекла. Доля КФХ 
в общероссийском производстве этих культур 
в 2006 г. занимала 20,0; 29,6 и 12,0 % [2] соот-
ветственно. Доля животноводства пока незначи-
тельна и колеблется в пределах трех процентов 
(скот и птица на убой — 2,6 %; молоко — 3,6 %), 
однако в последнее время имеет тенденцию к 
росту.

В Свердловской области количество зареги-
стрированных фермерских хозяйств также по-
стоянно менялось, и если до 1994 г. оно увеличи-
валось (на 1 января 1994 г. было зарегистрирова-
но самое большое количество — 3119 хозяйств), 
то после 1994 г. оно ежегодно сокращается, 
т. е. число ликвидированных хозяйств, превыша-
ет количество вновь созданных.

Наиболее полно информация о размерах 
крестьянских (фермерских) хозяйств (далее — 
КФХ) и ЛПХ, их характеристике и производ-
ственной деятельности за последние 10 лет от-
ражена в результатах Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи по состоянию на 1 июля 
2006 г. По ее данным в Свердловской области 
функционировало 1753  крестьянских (фермер-

ских) хозяйства и 425 индивидуальных пред-
принимателей,  или всего 2178. Из общего числа 
зарегистрированных крестьянских фермерских 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей 
сельскохозяйственную деятельность в 2006 г. 
осуществляли лишь 934, или 43 %. Остальные 
хозяйства либо прекратили свою деятельность, 
либо приостановили ее.

Из числа зарегистрированных крестьянских 
(фермерских) хозяйств на эту же дату 519 хо-
зяйствам земля не предоставлялась (23,8 % от 
общего количества КФХ).

В целом же на долю КФХ приходилось 
166,6 тыс. га земли, в том числе 156,9 тыс. га сель-
хозугодий. Из общей площади сельхозугодий 
фактически использовалось только 118,8 тыс. га, 
или 75,7 %.

Большая часть фермерских хозяйств по зе-
мельной площади были небольшими. Так, 179 из 
них имели земельные наделы в пределах до 4 га, 
393 хозяйства — от 4 до 10 га, 285 хозяйств — от 
11 до 20 га, 322 хозяйства — от 21 до 50 га и 169 
хозяйств — от 51 до 100 га, что в общей слож-
ности составляло 72,3 % от общего числа КФХ, 
имеющих землю.

На долю 247 средних хозяйств с земельными 
наделами от 201 до 500 га приходилось 14,8 %, а 
на долю 64 крупных хозяйств с земельными на-
делами от 501 до 3000 га и свыше приходилось 
3,8 % от общего числа КФХ, имеющих землю.

В крестьянских (фермерских) хозяйствах 
было занято 5 тыс. человек, в том числе 4,4 тыс. 
человек наемных работников на постоянной ос-
нове и 670 временных и сезонных работников. 

В распоряжении КФХ имелось 1872 трактора, 
467 комбайнов, в т. ч. зерноуборочных — 370, ку-
курузоуборочных — 3, картофелеуборочных — 
64, кормоуборочных — 30, 721 грузовых и гру-
зопассажирских автомобилей, 75 доильных 
установок.

В среднем на одно хозяйство приходилось 
5,4  чел. работников, 76,5 га общей земельной 
площади. На одно хозяйство, занимающееся вы-
ращиванием соответствующих видов скота (пти-
цы), приходилось 44 головы КРС, 97 голов сви-
ней и 158 голов птицы.

Для успешного развития крестьянских (фер-
мерских) хозяйств необходимо:

— упростить процедуру оформления прав 
на земельные доли, с предоставлением преиму-
ществ тем, кто живет и работает на земле;

— усилить государственную поддержку раз-
вития фермерства, сделав при этом ее более до-
ступной, упростив процедуру ее оформления;

 — разработать программу развития сельско-
хозяйственной потребительской кооперации с 
целью прежде всего кооперирования основной 
массы фермеров. Ибо только через нее фермеры 
получат возможность использовать все преиму-
щества крупных предприятий, стать конкурен-
тоспособными, так как она, устраняя посред-
ника,  делает продукцию для потребителя более 
доступной, а фермера — полноправным участ-
ником рынка. 
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Требует также своего решения вопрос повы-
шения социальной защищенности фермеров и 
их семей.

Большой вклад в решение проблемы продо-
вольственной безопасности в Уральском феде-
ральном округе вносят и хозяйства населения. 
Как уже отмечалось, сохранение  и развитие  
этой категории решает проблему самообеспе-
ченности основными продуктами питания 
значительной части населения, оказавшегося 
в результате реформирования наиболее неза-
щищенным в социально-экономическом плане. 
Учитывая, что при вступлении России в ВТО 
могут свернуть свою деятельность многие  не-
конкурентоспособные сельхозорганизации, роль 
хозяйств населения в сохранении достигнутого 
уровня самообеспеченности регионов сельско-
хозяйственным сырьем резко возрастет.

В соответствии с действующими законода-
тельными актами к хозяйствам населения отно-
сят, личные подсобные хозяйства, другие инди-
видуальные хозяйства граждан в сельских и го-
родских поселениях, а также граждан, ведущих 
сельскохозяйственную деятельность в составе 
таких некоммерческих объединений как садо-
водческие, огороднические, животноводческие, 
дачные (рис. 1).

В табл. 1 приведены данные по численности 
населения, которую имеют возможность обеспе-

чить основными видами сельхозпродукции хо-
зяйства населения по Уральскому федеральному 
округу и входящим в его состав областям  при 
фактически сложившемся уровне душевого по-
требления.

Данные таблицы позволяют сделать вывод, 
что хозяйства населения способны с избытком 
обеспечить население федерального округа кар-
тофелем.

В Уральском федеральном округе и 
Свердловской области доля хозяйств населения 
в общем объеме производства хозяйств всех ка-
тегорий  менялась за анализируемый период не-
однократно, что видно из данных табл. 2.

Резкое увеличение в 1995 г. доли хозяйств 
населения в общем объеме производства основ-
ных видов сельхозпродукции было обусловлено 
в первую очередь сокращением производства в 
сельхозорганизациях и одновременном росте их 
производства в хозяйствах населения.  

Значительный рост объемов производства в 
хозяйствах населения по всем видам основной  
продукции  в областях, входящих в настоящее 
время в УФО, наблюдался в начальный период 
становления рыночной экономики. Это было об-
условлено, прежде всего, необходимостью по-
вышения уровня самообеспеченности населе-
ния основными продуктами питания в условиях 
нарастания социально-экономического кризиса, 

Рисунок 1
Состав хозяйств населения
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особенно в аграрной сфере: инфляция, рост цен 
на сельхозпродукцию, невыплата заработной 
платы, безработица и др. 

В последние годы в хозяйствах населения 
Свердловской области, как уже отмечалось, на-
метилась тенденция к снижению производства 
основной сельскохозяйственной продукции и 
прежде всего животноводческой.

По данным Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в Свердловской области 
насчитывалось более 510,4 тысяч личных под-
собных и других индивидуальных хозяйств, 
в т. ч. 294,8 тысяч размещены в сельской мест-
ности и 209,8 — в городах, из них  91,4 % осу-
ществляли сельскохозяйственную деятельность. 
Кроме того, в области функционировало свыше 
3,5 тысяч некоммерческих объединений граж-
дан, из которых 98,2 % занимались сельскохо-
зяйственной деятельностью. 

Анализ данных переписи позволяет опреде-
лить отраслевую направленность личных под-
собных хозяйств и некоммерческих объединений 
и  долю, которую они занимают по земельной 
площади и численности скота и птицы  в хозяй-
ствах населения (табл. 3). Из данных таблицы 
видно, что личные подсобные хозяйства занима-

ют доминирующее положение в хозяйствах насе-
ления не зависимо от того, идет ли речь в целом 
о России или ее регионах (на примере УФО) или 
конкретной области (Свердловская). При этом 
ЛПХ и другие индивидуальные хозяйства граж-
дан практически на 100 % занимаются живот-
новодством и выращиванием зерновых. По кар-
тофелю и овощам также приоритет за личными 
подсобными хозяйствами. Однако здесь отмеча-
ются определенные различия между Россией в 
целом, УФО и Свердловской областью, которые 
наиболее заметны по овощам в Свердловской 
области. Это обстоятельство объясняется тем, 
что Свердловская область относится к про-
мышленно развитым регионам с крупными и 
средними по численности населения городами, 
где в основном и расположены некоммерческие 
огороднические и садоводческие объединения, 
а они преимущественно занимаются кроме вы-
ращивания плодово-ягодных культур овощами 
(включая и закрытый грунт) и картофелем.

Основная часть посевных площадей в 
Свердловской области использовалась в ЛПХ под 
картофелем — 32 тыс. га (74,4 %) и кормовыми 
культурами — 6,6 тыс. га (15,3 %), под овощами 
было занято 3,4 тыс. га (7,8 %), а под зерновыми 

Таблица 1
Численность населения УФО, которую можно обеспечить основной сельхозпродукцией, произведенной в хозяйствах 

населения, тыс. чел. (при фактическом душевом уровне потребления)

Продукция УФО В т. ч. по областям:
Курганской Свердловской Тюменской Челябинской 

Мясо 2592,9 325,0 422,9 1027,9 817,1
Молоко 4280,4 605,7 533,8 1486,3 1654,6

Яйца 1352,3 300,1 209,6 263,0 579,6
Картофель 15177,8 1973,8 6042,5 3408,9 3752,6

Овощи 5900,8 703,7 1254,7 1589,2 2353,2
Таблица 2 

 Доля хозяйств населения в общем объеме производства основной сельхозпродукции в УФО и Свердловской области*

Продукция УрФО В т. ч. Свердловская область
1988 г. 1995 г. 2006 г. 2009 г. 1988 г. 1995 г. 2006 г. 2009 г.

Мясо скота и птицы (в 
убойном весе) 20,3 44,1 40,6 33,2 19,9 40,1 30,6 21,8

Молоко 23,8 45,5 53,4 51,1 22,5 44,2 34,3 25,2
Яйца 11,0 х 12,5 9,7 5,5 14,5 11,1 5,1

Картофель 67,2 89,4 87,9 79,8 49,1 86,1 87,3 75,0
Овощи 20,6 68,5 81,4 72,2 13,6 64,2 82,7 64,6

* Развитие агропромышленного комплекса РСФСР. РИИЦ. М., 1989.
Регионы России. Социально-экономические показатели. М., 2010.

Таблица 3 
Доля личных подсобных хозяйств в хозяйствах населения, %

Показатели РФ УФО Свердловская область
Общая земельная площадь 88,6 90,2 80,3

из нее сельскохозяйственные угодья 91,7 92,3 85,2
           в т. ч. пашня 88,7 89,1 76,9

Посевная площадь под урожай 2006 г. 88,5 89 76,8
в т. ч. зерновые и зернобобовые 99,9 100 100

         картофель 85,7 80,6 75,9
         овощи 81,7 72,3 53,1

Поголовье сельскохозяйственных животных, в т. ч.
      крупный рогатый скот 99,9 99,9 99,9
                    из них коровы 99,9 99,9 99,9

      свиньи 99,8 99,9 99,9
      овцы и козы 99,8 99,8 99,6

      птица 99,7 99,7 99,4
Таблица рассчитана автором по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
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культурами — 1,1 тыс. га (2,5 %). В некоммер-
ческих объединения 77,2 % посевных площа-
дей были отведены под картофель (10,0 тыс. га), 
а остальные 22,8 % — под овощами (3,0 тыс. га). 

Между тем в структуре посевных площадей 
этих категорий хозяйств, расположенных в горо-
дах и районах области, наблюдаются определен-
ные  различия. Так, в личных подсобных хозяй-
ствах районов в отличие от городов ниже доля 
картофеля и овощей и выше – кормовых культур 
и зерновых. В некоммерческих объединениях, 
расположенных в районах области, в структуре 
посева в отличие от города выше доля картофеля 
и ниже — овощей (табл. 4).

Основная часть поголовья скота ЛПХ сосре-
доточена в районах (100,6 тыс. гол крупного ро-
гатого скота и 61,4 тыс. голов свиней), а в горо-
дах их численность заметно меньше (18,2 и 10,7 
тыс. голов соответственно).

Концентрация поголовья скота и птицы в рас-
чете на одно личное подсобное хозяйство по 
городам и районам области так же значительно 
различается. Рассмотрим это на примере хо-
зяйств, осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность (табл. 5). 

В городах на эту категорию хозяйств прихо-
дится меньше, чем в районах Свердловской об-
ласти, крупного рогатого скота и свиней (в четы-
ре раза), овец и коз (почти в три раза) и птицы (в 
три с половиной раза).

По отдельным городам и районам 
Свердловской области эти различия еще более 
заметны.

Выводы.
Анализируя размещение ЛПХ по территории 

Свердловской области можно сделать следую-
щие выводы.

Подавляющая часть городских и сельских 
ЛПХ расположена в крупных городах и приле-
гающих к ним сельских районах. Сохранение и 
развитие сельских ЛПХ на территориях около 
крупных городов можно объяснить в опреде-
ленной мере наличием сельскохозяйственных 
угодий, близостью рынков сбыта товарной части 
продукции. Поскольку основная часть этой про-
дукции как в сфере производства, так и в реали-
зации не связана товарно-денежными отношени-
ями, она не становится объектом конкурентной 
борьбы, т. е. на нее не распространяются усло-
вия взаимоотношений России с ВТО.

Сохранению и развитию этой категории хо-
зяйств в среднесрочной перспективе будет 
способствовать и низкий платежеспособный 
спрос, в том числе и на продукты питания.  
Организацию повышения  самообеспеченности 
населения сельхозпродукцией в этом направле-
нии можно рассматривать как государственную 
задачу, решение  которой позволит в определен-
ной степени сдерживать рост цен на основные 
продукты питания  импортного происхождения 
в городах за счет уменьшения спроса на нее. 
В данном случае это можно рассматривать как 
фактор положительного влияния на макроэконо-
мическую ситуацию в промышленно развитых 
регионах. У государства в этом плане даже при 
членстве в ВТО имеется неограниченная воз-
можность  субсидирования развития сельской 
инфраструктуры (по разрешенным ВТО прави-
лам нет ограничения размеров государственной 
финансовой  поддержки развития инфраструк-
туры территорий).

Таблица 4 
Структура посевных площадей в хозяйствах населения Свердловской области, %

Зерновые Картофель Овощи Кормовые культуры
Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства

Область, всего 2,5 74,4 7,8 15,3
в т. ч. города 0,04 87,2 12,8 0,03

районы 3,3 70,3 6,3 20,2
Некоммерческие объединения

Область, всего 0 77,2 22,8 0,0
в т. ч. города 0 74,3 25,7 0,0

районы 0 83,3 16,7 0,0
Таблица рассчитана автором по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

Таблица 5
 Поголовье скота и птицы, приходящееся в среднем на одно ЛПх в Свердловской области, гол.

Крупный рогатый скот В том числе коровы Свиньи Овцы и козы Птица
Хозяйства, всего

Область, всего 0,23 0,09 0,12 0,19 1,2
в т. ч. города 0,09 0,04 0,05 0,08 0,65

районы 0,34 0,13 0,17 0,28 1,57
Из них: осуществляющие сельскохозяйственную деятельность

Область, всего 0,26 0,1 0,13 0,21 1,31
в т. ч. города 0,09 0,04 0,05 0,09 0,68

районы 0,4 0,16 0,2 0,32 1,84
Таблица рассчитана автором по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
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Система продовольственного обеспечения 
основана на улучшении региональных и меж-
региональных агропродовольственных и сырье-
вых связей. Такое положение в первую очередь 
обусловлено удовлетворением региональных 
потребностей в продукции агропромышленного 
комплекса, при этом необходимо стремиться к 
сокращению затрат на ее производство, а также 
своевременно снижать свойственные АПК эко-
номические риски.

В настоящее время в сельскохозяйственной 
отрасли по стране наблюдается незначитель-
ное повышение объемов производства по от-
дельным видам продовольствия. В исследуемом 
нами регионе, Пермском крае, ситуация схожа 
с общероссийской, так, например, снижение 
производства в 2011 г. наблюдалось только по 
одному виду продовольствия — это мясо скота 
и птицы (в живом весе), сокращение производ-
ства которого составило 1,4 тыс. тонн. По всем 
остальным видам продукции, производимым в 
сельскохозяйственном секторе экономики, по-
следний отчетный период показал положитель-
ные результаты, которые выразились в росте, в 
среднем, на уровне 29 %. Такой резкий подъем 
производства объясняется тем, что в 2011 г. на 
территории Пермского края наблюдалась благо-
приятная природно-климатическая обстановка 
(в отличие от 2010 года), которая хорошо отраз-
илась на  отрасли растениеводства. 

Но несмотря на это у населения региона про-
дукция, предлагаемая для потребления на агро-
продовольственном рынке, вызывает некоторое 
недоверие в отношении качества. Так, практиче-
ски все сельское население производит большую 
часть продуктов питания в своих хозяйствах, а 
городские жители все больше стали стремиться 
выращивать овощную продукцию на собствен-
ных садово-огородных участках, особенно такое 
положение дел наблюдается у населения малых 
городов и поселков городского типа.

Самообеспечение населения продуктами пи-
тания приводит к натурализации сельского хо-
зяйства в ущерб товарному производству. 

Также важной проблемой в функционировании 
агропродовольственного рынка региона являет-
ся и тот факт, что доля импортных товаров пре-
вышает пороговую величину более чем на 10 %, 
что значительно подавляет внутреннее агропро-

мышленное производство и приводит к сниже-
нию возможностей его развития. Присутствие 
на рынке импортного продовольствия низкого по 
качеству и цене способствует тому, что человек 
меняет набор продуктов питания региональных 
агропроизводителей на более дешевую и эколо-
гически опасную импортную продукцию. Такая 
ситуация является наиболее типичной в совре-
менных условиях, когда количество и качество 
потребляемых продуктов питания зависит толь-
ко от доходов групп населения, а не от характера 
трудовой деятельности.  По результатам монито-
ринга жителей Пермского края из общего числа 
опрошенных респондентов (486 человек — 76 % 
сельские жители, 24 % — городское население) 
средний доход в семье на 1 человека до 5 тыс. 
рублей — 43 % и 56 % — с доходом от 10 тыс. 
рублей, при этом наличие ЛПХ (садов, огоро-
дов) у селян составляет 92 %, у горожан — 71 %.

Уровень жизни населения является обобща-
ющей характеристикой состояния социально-
экономического потенциала края, выраженной 
совокупностью жизненных благ, потребляемых 
населением преимущественно по месту житель-
ства. Проведенное социологическое исследова-
ние позволило определить, что при общем сни-
жении уровня жизни, лишь 5 % респондентов 
считают себя бедными; 64 % опрошенных оце-
нивают себя как жителей со средним уровнем 
достатка при 5–10 тыс. рублей на 1 человека, 
когда официально для семьи со средним уров-
нем достатка на 01.01.2010 г. считалось 28 000 
рублей на 1 человека. Также следует отметить, 
что потребности и потребительские способно-
сти сельской семьи ниже горожан.

Одним из  ключевых индикаторов, характе-
ризующих уровень жизни населения, является 
доля расходов на питание в структуре потреби-
тельских расходов (табл. 1).

Следует отметить тот факт, что население 
с большим уровнем доходов и расходов имеют 
больше возможностей в отношении покупатель-
ской способности. Об этом свидетельствуют 
данные табл. 1, тогда как у группы с наимень-
шим уровнем дохода такой возможности нет. 
Рассматривая такую структуру, также важно 
отметить, что у лиц с наименьшим уровнем до-
статка появляется больше стимулов к развитию 
личного подсобного хозяйства, но меньше спо-
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собностей и возможностей приобретать каче-
ственные, но относительно дорогие экологиче-
ски безопасные продукты питания. Наибольшая 
доля нашего общества, имеющая такой низкий 
уровень дохода, относится к жителям сельской 
местности. Низкий уровень доходов, превыше-
ние расходов над доходами, безусловно, порож-
дает снижение уровня и качества жизни и, соот-
ветственно, сокращение сельских трудовых ре-
сурсов, что имеет значительное влияние на раз-
витие и функционирование агропродовольствен-
ного рынка региона и в целом развития отрасли. 
Вот уже не одно десятилетие нам приходится 
наблюдать как сельскохозяйственная отрасль, 
как главная «артерия» агропродовольственного 
рынка теряет свой потенциал, возможности и в 
целом терпит кризис. 

Одним из основных показателей, характе-
ризующий функционирование агропродоволь-
ственный рынок региона является уровень до-
статочности основных видов продовольствия, 
который  характеризует обеспечение своего на-
селения качественными продуктами питания в 
необходимых количествах. Для более четкого 
представления о настоящем состоянии произ-
водства основных видов продовольствия в ре-
гионе и самообеспеченности ими,  необходимо 

рассмотреть динамику в разрезе 10 последних 
лет (табл. 2).

Проведенный анализ позволяет утверждать, 
что за последние десять лет ситуация по само-
обеспеченности продуктов питания, произво-
димых в агропромышленном секторе Пермского 
края изменилась не в лучшую сторону. За по-
следние 10 лет полная обеспеченность продо-
вольствием за счет собственного производства 
в хозяйствах края наблюдалась только по произ-
водству двух продуктов питания (яйцо и карто-
фель), но за этот же период ситуация усугуби-
лась тем, что снизились общие объемы произ-
водства, и, соответственно, самообеспеченность 
продовольствием за счет местных производите-
лей. Особенно серьезно сократились показатели 
по овощной продукции края, где сокращение за 
анализируемый период произошло в 1,7 раз.

В целом слабое развитие агропродоволь-
ственного рынка региона возникло в результате: 

— технического и технологического отстава-
ния сельскохозяйственной отрасли от мирового 
уровня;

— низкого уровня интенсификации и произ-
водительности;

— низкого уровня конкурентоспособности;
—  недостаточно глубокой переработки сель-

скохозяйственной продукции;

Таблица 1 
Доля расходов на питание в структуре потребительских расходов населения Пермского края на 01.01.2010 г.

Показатели

10 % группы населения по располага-
емым доходам Отклонение 

десятой груп-
пы к первой 

(+/-)
Первая (наимень-

шие доходы до 
2000 руб./мес.)

Десятая (с наи-
высшими дохода-
ми свыше 25000 

руб./мес.)
Расходы на конечное потребление (в среднем на одного 

члена домашнего хозяйства в месяц), руб. 2397,2 21934,3 +19537,1
Стоимость питания, % (от общих расходов на конечное 

потребление) 53,8 26,5 -27,3

в т. ч. 
— денежные расходы на покупку продуктов питания, % 44,5 23,3 -21,2
— стоимость натуральных поступлений продуктов пита-

ния, % 9,3 3,1 -6,2

из них 
— поступлений из личного подсобного хозяйства, % 7,5 2,3 -5,2
— полученных подарков и других поступлений, % 1,8 0,8 -1,0

Покупка алкогольных напитков, % 1,5 2,5 +1,0
Прочие расходы, % 44,7 71 +26,3

Таблица 2
Производство и самообеспеченность основных продуктов питания в Пермском крае (2000–2010 гг.)*

Виды продовольствия
Рацио-

нальные нор-
мы потребле-
ния, кг/чел.**

Производство, 
тыс.т

Производство на 
душу населения, 

кг***
Самообеспеченность за 
счет местных произво-

дителей, %
2000 
год

2010
 год

2000
 год

2010 
год

2000
год

2010
год

Мясо и мясопродукты 70–75 97,5 80,5 33,1 29,8 47,3 42,6
Молоко и молокопродукты 320–340 625,4 476,0 212,0 176,2 66,3 55,1

Яйца и яйцепродукты 260 914,1 890,1 309,9 329,5 119,2 126,7
Картофель 95–100 583,4 386,8 197,8 143,2 208,2 150,7

Хлеб и хлебопродукты 95–105 171,9 115,2 58,3 42,7 61,4 45,0
Овощи и продовольствен-

ные бахчевые культуры 120–140 336,8 177,0 114,2 65,5 95,2 54,6
* Составлено и рассчитано автором по данным АПК: основные итоги развития в Пермском крае (2000–2010 гг.) : 
статистический сборник / Пермьстат. Пермь, 2001, 2011.
** Приказом Минздравсоцразвития России № 593Н утверждены рекомендации по рациональным нормам потребления 
пищевых продуктов в соответствии с п. 4 плана мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2010 г. № 376-р.
*** По данным переписи на 01.01.2001 г., население Пермской области составляло 2949,6 тыс. чел.; на 01.01.2010 г. население 
Пермского края составило 2701,2 тыс. чел.
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— слабо развитой инфраструктуры села и 
низкого уровня доходов;

— низкого уровня подготовки менеджмента 
сельскохозяйственных предприятий и т. д.

Но для развития продовольственного обе-
спечения как фактора функционирования про-
довольственного рынка региона есть необходи-
мый природный потенциал, включающий зна-
чительные земельные ресурсы. Также присут-
ствуют возможности конкуренции с соседними 
регионами, но при этом в обязательном порядке 
должны использоваться мероприятия иннова-
ционного характера, ускоренной модернизации, 
переоснащения отрасли сельского хозяйства, ис-

пользование ресурсосберегающих технологий 
производства.

Все это требует поддержки и сотрудничества  
не только от различного уровня государствен-
ных структур и ведомств, но и от отраслевых 
высших учебных заведений, занимающихся на-
учно-исследовательской деятельностью в дан-
ной области.

Использование данного потенциала, совмест-
ная продуктивная работа обеспечит рост уровня 
производства высококачественной продукции 
так необходимой для максимально возможного 
самообеспечения населения региона продукта-
ми питания.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫх ЭТАПОВ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВНИ

А. А. пуСТуЕВ,
кандидат экономических наук, доцент, 
уральский государственный экономический университет

620219, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62; тел. 89226032555; e-mail: apustuev@mail.ru

Положительная рецензия представлена В. И. Набоковым, доктором экономических наук, профессором (Уральская 
государственная сельскохозяйственная академия).

Ключевые слова: социально-экономическое развитие территории, оценка социальной сферы, коэффи-
циент устойчивости.
Keywords: socio-economic development of the territory, estimation of a socio sphere, coefficient stability. 

Цель и методика исследований.
До недавнего времени главной целью обще-

ственного развития считался экономический 
рост, а основным показателем развития — ва-
ловой национальный продукт (ВНП), на уров-
не региона — валовой региональный продукт 
(ВРП). Эти показатели до сих пор фигурируют 
в программных документах как основной из-
меритель состояния социально-экономической 
системы. В действительности же, исходя из ос-
новной целевой установки — максимального 
удовлетворения постоянно меняющихся потреб-
ностей общества, экономические показатели 
являются лишь средствами для ее достижения. 
Основным же социальным показателем является 
повышение качества жизни населения террито-
рии. Полноценность жизни затрагивалась в кон-
цепциях начала первого десятилетия XXI в. В 
их основе — научное обоснование устойчивого 
развития в экосе как глобальной системе «чело-
век — общество — природа».

Эти научные разработки можно считать ме-
тодологической основой для дальнейшего из-
учения проблемы развития человека в назван-
ной системе. Причем ориентиры и возможности 
развития экоса в разных системах управления 
могут быть различными. Естественно, возмож-
ности развития наиболее всего реализуемы при 

государственной системе управления при отсут-
ствии тоталитарного режима.

При этом социальное рыночное хозяйство, 
в условиях которого в настоящее время прихо-
диться решать задачи повышения качества жиз-
ни населения, должно быть ориентировано на 
достижение таких целей, как обеспечение оп-
тимального вмешательства властных государ-
ственных структур в процессе рыночной само-
регуляции. Особенно опасна для социального 
развития монетаристская ориентация рыночных 
преобразований, игнорирующая повышение со-
циальных расходов.

Следует отметить, что практическая реализа-
ция известных концепций в виде количественных 
индикаторов развития оказалась неодинаковой. 
ООН предлагает использовать для характеристи-
ки качества жизни безразмерную величину —
индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). Его величина рассчитывается как сред-
неарифметическое трех частных индексов: сред-
ней продолжительности жизни, уровня образо-
вания и ВНП. Тогда на первом месте окажется 
не самая богатая страна (или рынок), а та, где 
экономика более ориентирована на человека [1].

Поскольку индекс не учитывает другие важ-
ные характеристики качества жизни (уровень 
рождаемости и смертности, социальные расходы 
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страны (региона), состояние окружающей среды 
и др.), то для более объективной оценки качества 
жизни как комплексной характеристики прихо-
дится принимать во внимание и все остальные 
социальные показатели.

Однако усредненность индикаторов еще не 
отражает, по нашему мнению, объективность 
оценки. Для ее повышения целесообразно вве-
сти показатель уровня устойчивости динамики 
индикаторов, минимум за десятилетний период.

Применительно к такому объекту исследова-
ния, как развитие социума в современных со-
циально-экономических условиях, а также де-
мографическое поведение населения в регионе, 
могут быть выделены следующие основные ме-
тодологические подходы и принципы:

1) региональная обусловленность социаль-
ных процессов (касается дифференциации ус-
ловий, складывающихся в городах и сельских 
поселениях региона, а также особенностей раз-
вития производственной и социальной инфра-
структуры);

2) взаимосвязь, взаимообусловленность и вза-
имозависимость экономических и социальных 
процессов (проявляются между социальным ре-
жимом воспроизводства общественных отноше-
ний и характером демографического поведения);

3) уровень соответствия процессов воспроиз-
водства общественной жизни культурному уров-
ню страны и региона (оптимизация этих отно-
шений на разных территориальных уровнях) [1];

4) оптимальность материального и духовно-
го производства, обеспечивающие нормальную 
жизнедеятельность населения, синхронное со-
ответствие в уровнях материальной и духовной 
мотивации, гарантирующее гармоничное разви-
тие личности на разных территориальных уров-
нях;

5) комплексность прогнозного социального 
проектирования, включающего также характе-
ристики «социального портрета» человека, про-
живающего на конкретной территории.

В процессе реализации планирующей функ-
ции управления можно выделить следующие 
этапы социально-управленческого цикла:

1) поисково-прогнозная деятельность, свя-
занная с обоснованием уровня устойчивости на-
метившихся тенденций развития объекта управ-
ления, позволяющего своевременно внести со-
ответствующие коррективы в тренд будущего 
состояния социальной системы [1];

2) нормативно-прогнозная деятельность, свя-
занная с формированием приоритетно-перспек-
тивных целей общественного развития, осно-
ванного на учете взаимосвязи объективных со-
циальных законов и сознательной деятельности 
людей [1];

3) прогнозная социально-проектная деятель-
ность, связанная с выбором оптимальных управ-
ленческих решений на основе применения со-
временных математических моделей, в целевой 
функции которых должна быть максимизация 
уровня качества жизни населения при введении 
соответствующих (нормативных) ограничений 
социального характера (в основном объектами 
социальной инфраструктуры);

4) программная деятельность по разработке 
и реализации региональной и муниципальных 
комплексных целевых программ социального 
развития территорий;

5) мониторинговая деятельность — отслежи-
вание основных и бифуркационных социальных 
факторов в режиме обоснованной периодично-
сти.

Обоснование этапов социального положе-
ния и развития в регионе. В соответствии с 
содержанием известных программных раз-
работок «Программа долгосрочного развития 
Свердловской области до 2020 года», «Концепция 
сбережения населения Свердловской области 
на период до 2015 года», «Программа демогра-
фического развития Свердловской области на 
период до 2025 года» и план мероприятий по 
реализации концепции «Сбережение населения 
Свердловской области», предусмотрены этапы с 
традиционным пятилетним сроком реализации 
намеченных мероприятий.

Можно предположить, что такой выбор обу-
словлен проявлением коротковолновой циклич-
ности (изменчивостью) развития социально-эко-
номических систем различного территориально-
го уровня.

Что же касается оценки предшествующего 
(базового) периода, то здесь, на наш взгляд, мож-
но отступить от традиционного подхода к выбо-
ру этапов и принять периоды большей продол-
жительности. Такой подход к выбору базовых 
этапов для осуществления их характеристики и 
сравнения по основным оценочным критериям 
социального характера подтверждается уровнем 
устойчивости их динамики (табл. 1). Т. е. нет су-
щественных отклонений в их значениях по го-
дам в течение двенадцатилетнего периода, что и 
позволяет принять его в качестве базового.

При условии сохранения степени воздействия 
на дальнейшее развитие региональной социаль-
но-экономической системы совокупного риска, 
дальнейшее ее развитие можно было бы принять 
в рамках «инерционного» социально-экономи-
ческого развития Свердловской области.

Сравнительная оценка социальной сфе-
ры базового периода по основным критери-
альным показателям. К основным оценочным 
показателям, характеризующим уровень ка-
чества жизни населения региона, отнесены:

1) доля населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума;

2) коэффициент Джини;
3) состояние здравоохранения:
— число больничных коек на 10000 человек 

населения;
— то же — на 10000 детей в возрасте до 14 лет;
— число врачей на 10000 жителей; 
— количество санаторно-курортных органи-

заций, ед.;
4) состояние образования:
— охват детей дошкольными образователь-

ными учреждениями, возраст от 1 до 6 лет, %;
— число общеобразовательных учреждений 

(вечерних, профобразования, вузов);
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Таблица 2
Оценка уровня жизни в городах и районах Свердловской области по оплате труда и занятости трудоспособного населения1 

Муниципальные 
формирования

Значение основных показателей по периодам
Заработная плата, тыс. руб. Уровень безработицы, %

Средний %2005 2010 2010 г. к 
2005 г., % 2005 2010 2010 г. к 

2005 г., %
ГОРОДА

Екатеринбург 9,9 23,2 234 1,8 1,8 100 67
Алапаевск 6,3 13,3 211 0,03 0,04 135 38

Асбест 7,8 17,6 225 0,01 0,01 100 62,5
Березовский 8,1 18,5 228 0,01 0,01 100 64
В. Пышма 10,3 25,6 248 0,01 0,03 300 -26
Заречный 8,6 26,7 310 0,02 0,02 100 105

Ивдель 9,1 22 241 0,02 0,03 150 45,5
Ирбит 5,8 14 241 0,05 0,07 140 70,5

К. Уральский 8,5 18,1 212 0,02 0,3 150 78
Камышлов 7,9 18,2 230 0,03 0,04 133 48,5
Карпинск 6,7 15 223 0,02 0,03 150 36,5
Качканар 9,4 20,4 217 0,01 0,03 300 -58,5

Кировград 8 18,4 230 0,02 0,04 200 15
Краснотуринск 10 19,4 194 0,02 0,03 150 22
Красноуральск 7,5 17,4 238 0,04 0,04 100 69
Красноуфимск 7,1 16,9 238 0,03 0,04 133 52,5

Кушва 6,8 13,7 201 0,03 0,05 160 17,5
Н. Тагил 8,5 18,2 214 0,007 0,01 143 35,5
Н. Тура 7,8 16,7 214 0,03 0,02 66 74

Н. Салда 7,2 16,1 223 0,03 0,02 100 61,5
Первоуральск 8,3 18,6 24 0,009 0,01 111 56,5

Полевской 8,0 17,6 220 0,007 0,01 143 38,5
Ревда 8,4 19,8 235 0,005 0,006 120 57,5

Североуральск 9,5 18,9 198 0,03 0,04 133 32,5
Серов 8,2 17,4 212 0,02 0,03 150 31

РАЙОНЫ
Алапаевский 5,6 13,3 237 5,6 5,3 95 71
Артемовский 6,6 16,1 243 0,02 0,04 200 21,5
Артинский 4,8 13,0 270 0,03 0,04 133 68,5
Ачитский 4,2 11,7 278 0,3 0,5 166 56

Байкаловский 4,1 12,5 304 0,07 0,12 171 66,5
Белоярский 6,2 15,9 256 0,01 0,02 200 28

Багдановический 6,9 16,3 236 0,01 0,03 300 -32
В. Салдинский 9,8 18,9 192 0,02 0,02 100 46
В. Туринский 5,3 14,3 269 3,3 3,5 106 81,5

Гаринский 4,7 12,3 261 2,8 3,0 107 77
Ирбитский 4,5 13,2 293 1,9 2,0 105 94
Каменский 5,5 13,2 240 2,6 2,8 108 66

Камышловский 5,0 12,8 256 2,9 2,9 100 78
Красноуфимский 3,8 10,4 273 3,0 3,0 150 86,5

Невьянский 7,1 18,0 253 0,2 0,03 150 51,5
Нижнесергинский 6,6 14,2 215 0,01 0,02 100 57,5

Новолялинский 5,9 12,8 200 0,04 0,08 200 0
Пригородный 5,3 13,0 245 2,2 2,8 82 81,5
Пышминский 4,6 12,0 260 0,02 0,4 200 30

Режевской 5,8 14,6 251 0,01 0,03 300 -24,5
Серовский 5,6 13,5 241 3,3 3,4 103 69

Сл. Туринский 4,4 12,4 281 3,0 3,0 100 92,5
Сухоложский 6,8 16,7 245 0,01 0,2 200 22,5
Сысертский 6,7 17,5 261 0,01 0,01 100 80,5
Таборинский 5,8 13,6 234 4,4 4,4 100 67
Тавдинский 5,4 13,4 248 0,4 0,04 100 74
Талицкий 4,9 14,0 285 0,01 0,02 200 42,5

Тугулымский 5,3 13,8 260 0,02 0,02 100 65
Туринский 4,7 12,0 255 0,02 0,02 100 77,5
Шалинский 4,6 12,2 265 0,02 0,0,2 100 82,5

1 характеристика по динамике (росту или снижению: 1-е — г. Заречный; 2-е — г. К. Уральский; 3-е — г. Н. Тура.
4-е — г. Ирбит; 5-е — г. Екатеринбург; 6-е — г. Березовский; 7-е — г. Асбест; 8-е — г. Н. Салда).
2 Получено в результате следующего расчета: столбец 5 минус столбец 8 и делится на 2
 (для г. Екатеринбурга имеем (234 - 100) : 2 = 67.
3 Расположение мест в первой десятке: 1-е — Ирбитский; 2-е — Сл. Туринский; 3-е — Красноуфимский; 4-е — В. Туринский 
и Пригородный; 5-е — Сысертский; 6-е — Камышловский; 7-е — Шалинский; 8-е — Гаринский; 9-е — Серовский.
10-е — Артинский.

Аграрный вестник Урала № 6 (98), 2012 г.



127

Экономика

www.m-avu.narod.ru

5) культура:
— число учреждений культурного типа, ед.;
— количество библиотек, ед.;
— количество экземпляров библиотечного 

фонда на 1000 человек населения, экз.;
6) сохранность населения:
— естественный прирост (убыль) населения;
— миграционный прирост;
— уровень безработицы;
7) обеспеченность жильем (ввод в действие 

жилых домов на 1000 человек населения).
Для более объективной оценки характера ди-

намики представленных в табл. 1 статистиче-
ских данных, наряду с традиционным методом 
их сравнения по начальному и конечному годам 
рассматриваемого периода, автором был рас-
считан коэффициент устойчивости каждого по-
казателя. При этом использовалась следующая 
формула:

где Ку — коэффициент устойчивости, %;
               — сумма разностей значений показате-
ля в начальном и последующем годах, соответ-
ственно положительных и отрицательных;
N — количество лет рассматриваемого периода;
102 — перевод в проценты;
/ / — квадратные скобки, означающие абсолют-
ную величину результативного показателя.

Полученные значения Kу позволяют сформу-
лировать следующие выводы:

1. За рассматриваемый период в 12 лет 
(2000–2011 гг.) доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума снизилась на 28,4 % 
(по 2,3 % в год), оставаясь долговременно на 
уровне 11–14 %, что свидетельствует об устой-
чивом характере данного показателя. Т. е. по-
стоянно происходит воспроизводство бедности 
в регионе.

2. Устойчивый характер следующего по-
казателя-коэффициента Джини подтверждает 
данный вывод и дополнительно свидетельствует 
о глубине расслоения общества, нагнетая в нем 
социальную напряженность.

3. Незначительный, но стабильный рост 
значений показателей, оказывающих положи-
тельное влияние на качество жизни населения 
региона (увеличение образовательных учреж-
дений, объектов медицинского обслуживания 
и санаторно-курортных организаций, детских 
оздоровительных учреждений и т. д.), позволил 
в конце базового периода (2011 г.) в 14 раз улуч-
шить показатель «естественный прирост населе-
ния» в сравнении с 2000 г.

4. Устойчивый уровень безработицы в реги-
оне, находящийся в доступных пределах (7–10 %), 
свидетельствует о стабилизации в экономике 
региона, что может способствовать повышению 
инвестиционно-инновационной активности в 
ряде отраслей. Однако для современного соци-
ально-экономического состояния данный 
уровень безработицы следует считать высоким.

Самая уязвимая сторона в уровне жизни — 
низкие реальные денежные доходы у большин-
ства населения. Происходит их снижение, что 
подтверждает значение индекса этих доходов: со 
110,9 в 2005 г. он снизился до 103,9 в 2010 г. Рост 
цен на продовольственные и промышленные то-
вары опережает увеличение заработной платы. 
С 2005 г. среднемесячная заработная плата одно-
го работающего в Свердловской области увели-
чилась в 2 раза и составила в 2010 г. 197567 руб. 
Однако в отраслевом разрезе она довольно раз-
ная. В ведущих отраслях она вдвое выше, чем 
в «аутсайдерах». Межотраслевая дифференци-
ация заработной платы вносит определенные 
трудности в управлении процессом занятости 
трудовых ресурсов.

Сравнительная оценка социальной сферы ба-
зового периода по муниципальным формирова-
ниям. Учитывая ограниченность статистической 
информации за 2000–2004 гг., данная работа 
была выполнена лишь за период 2005–2010 гг. 
на основе сравнения показателей в начальном 
(2005-м) и конечном (2010-м) годах базового пе-
риода. Для оценки состояния уровня жизни на-
селения Свердловской области из-за отсутствия 
данных были взяты только два показателя: за-
работная плата и уровень безработицы (табл. 2).

Результативный показатель — средний про-
цент соотношения значения фактора в конечном 
(2010-м) и начальном (2005-м) годах базового 
периода с последующим делением на «2». При 
этом из положительно воздействующего фак-
тора на результативный показатель (прирост 
зарплаты) вычитался отрицательно воздейству-
ющий — изменение безработицы. Чем выше 
безработица в районе, тем ниже оценка райо-
на. Например, для Алапаевского района имеем: 
(237 % - 95 %) : 2 = 71 %. Наибольший процент 
по городам получился у г. Заречного (105 %), для 
районного уровня — у Ирбитского района (94 %).

Выполненная оценка позволяет выявить 
и социально депрессивные города и районы 
Свердловской области, что может быть учтено 
при разработке или корректировке программ со-
циального развития муниципальных территорий 
региона.
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УДК 631.175: 633.11
АБРАМОВ Н. В., СЕМИЗОРОВ С. А.
УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТ-

КИ ПОЧВЫ И УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИ-
ТАНИЯ

Исследовано влияние дифференцированной обра-
ботки почвы в системе которой предусматривается по-
сле отвальной исключение осенней обработки в тече-
ние 3-х лет; использование чизельной на глубину 45 см 
и поверхностной на глубину 10–12 см в течение 2-х 
лет, на формирование водно-физических свойств чер-
нозема выщелоченного (структуру, плотность, влаж-
ность,  почвы,) при различных уровнях минерального 
питания. Уровень минерального питания создавался 
путем внесения минеральных удобрений на планируе-
мую урожайность 3 и 5 т/га, в зависимости от содержа-
ния элементов питания растений в почве. Установлено 
что увеличению водопрочных агрегатов в пахотном 
горизонте на фоне без внесения минеральных удобре-
ний способствовала обработка на глубину 10–12 см, а 
при внесении удобрений на планированную урожай-
ность 5 т/га поле с глубоким безотвальным рыхлени-
ем. Минимализация дифференцированной обработки 
не приводила к существенному изменению плотности 
почвы, что не являлась пагубным для корневой систе-
мы яровой пшеницы и была в оптимальных пределах. 
Чизелевание на глубину 45 см позволило разрушить 
подпахотный слой почвы, что положительно повлия-
ло на накопление в ней влаги а, сохранение 60–75 % 
стерни на поверхности поля аккумулировать ее в па-
хотном и метровом слое. Установлено что, чем меньше 
вносимая норма минеральных удобрений, тем больше 
значимость предшественника в получении урожайно-
сти яровой пшеницы.

Данная система дифференцированной обработки 
почвы позволяет получить наибольшую и экономи-
чески оправданную урожайность яровой пшеницы 
4,19–4,96 т/га при внесении минеральных удобрений 
из расчета на получении зерна 3 т/га с применением 
средств защиты растений.

УДК 631.512
АБРАМОВ Н. В., ФЕДОТКИН В. А., 
ИВАНЕНКО А. С.
ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И ПО-

КАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕ-
НИЦЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ОСНОВ-
НОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Изложены результаты изучения изменчивости 
урожайности и основных показателей качества зер-
на яровой пшеницы, выращиваемой в течение 14-ти 
лет на выщелоченном черноземе лесостепной зоны 
Тюменской области. Установлена зависимость форми-
рования продуктивности агроценозов от состояния по-
чвенного плодородия и погодных условий при отваль-
ной, дифференцированной и безотвальной системах 
основной обработки. В минимуме первого порядка, 
определяющих урожайность яровой пшеницы, были 
водно-физические свойства почвы. Биологические (за-
соренность посевов, пораженность растений корневы-
ми гнилями) и агрохимические факторы формирова-
ния  продуктивности яровой пшеницы регулировались 
использованием средств химизации.

УДК 553.97 (571.12)
ГРЕХОВА И. В. 
ГРУППОВОЙ СОСТАВ ОРГАНИЧЕСКОГО 

ВЕЩЕСТВА ТОРФОВ НИЗИННЫХ МЕСТО-
РОЖДЕНИЙ

В статье приводится характеристика низинных тор-
фов месторождений Тарманское и Боровое Тюменской 

области по групповому составу органического веще-
ства. Различий между месторождениями по содержа-
нию битумов и гидролизуемых соединений не опре-
делено. Торфы Тарманского месторождения содержат 
меньше водорастворимых и легкогидролизуемых со-
единений на 31 %, фульвокислот — на 16 %, больше 
гуминовых кислот на 9,7 %, трудногидролизуемых 
соединений — на 16 %, негидролизуемого остат-
ка — на 13 %. В торфах месторождения Тарманское 
отклонения от средних величин по всем показателям 
группового состава органического вещества не зна-
чительные, на Боровом больший размах колебаний. 
Это связано с более высокой величиной степени раз-
ложения. Большинство исследованных торфов обоих 
месторождений характеризуется содержанием гуми-
новых кислот в количестве более 20 %. Поэтому все 
они могут рассматриваться как перспективное сырье 
при приготовлении торфяных удобрений и гуминовых 
препаратов различного назначения.

УДК 633.255:004.12:631.54:631.559
МИНГАЛЕВ С. К., ЛАПТЕВ В. Р., СУРИН И. В.
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУ-

РУЗЫ С ЗЕРНОМ МОЛОЧНО-ВОСКОВОЙ СПЕ-
ЛОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМОВ ПО-
СЛЕПОСЕВНОГО УХОДА

Рассматриваются приемы послепосевного ухода 
за растениями кукурузы, их влияние на урожайность 
зеленой массы кукурузы, убираемой в фазу молочно-
восковой спелости зерна.

УДК 619:615.322:636.237.21
ИБИШОВ Д. Ф., РАСТОРГУЕВА С. Л., 
БАЙГАЗОВ Д. И., ПОНОСОВ С. В., 
ПОСЛЫХАЛИНА О. В., РУБИНСКИЙ И. А.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
«ВИТАДАПТИНА», «ГУВИТАНА-С» И «ГЕРМИ-
ВИТА»

Изучено влияние ветеринарных средств 
«Гувитан-С», «Витадаптин» и кормовой добавки 
«Гермивит», изготовленных из сырья природно-
го происхождения, на организм сухостойных коров. 
Показано, что применение испытанные средств по 
предложенным схемам (перорально — «Гувитан-С»: 
0,25 мл/кг массы тела и «Гермивит»: 100 г/голову в сут-
ки в течение 30 дней, «Витадаптин»: 15, 10, 10, 10 мл 
на голову с интервалом 10 суток) оказывают положи-
тельное влияние на обмен веществ. Улучшается мор-
фологический состав крови. В ней повышается со-
держание альбуминов на 3,9–17,6 %, α-глобулинов — 
на 16,5–19,5 %, β-глобулинов — на 10,3–19,3 %, 
g-глобулинов — на 3,4–9,4 %, каротина — на 26,8–26,9 %, 
белка — на 8,9–13,1 %, мочевины — на 9,6–14,4 %, 
кальция — на 30,3–50,0 %, магния — на 10,8–11,0 % 
и витамина Е — на 4,9–34,0%. Установлено, что 
лучшие результаты дает сочетанное применение 
«Витадаптина» с «Гувитаном-С». 

УДК 636.4.082.452.52
АПАНАСЕНКО С. В.
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «БИОЭФФЕКТ ДВ-1»   
НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И НА КАЧЕСТВО 
ИХ ПОТОМСТВА

В данной статье изучено влияние препарата 
«Биоэффект ДВ-1» на спермопродукцию хряков-про-
изводителей и их потомство. Препарат «Биоэффект 
ДВ-1» является одним из источников биологически 
активных веществ. В результате исследования уста-
новлено, что препарат оказал положительное влияние 
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на качественный и количественный состав спермы, а 
также на качество потомства полученного от свинома-
ток осемененных этими хряками. 

УДК 636.22
ГАБАЕВ М. С., ЖАШУЕВ Ж. Х., 
БАТЫРОВА О. А.
ВЛИЯНИЕ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

НА ФОРМУ ВЫМЕНИ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КОРОВ-ДОЧЕРЕЙ 

Оценка коров-первотелок дочерей быков-произво-
дителей разных линий красно- пестрой голштинской 
(КПГ) (В. Б. Айдиал 1013415, С. Т. Рокит 252803,         
Р. Соверинга 198998) и англерской (Корбитца 16496) 
пород показала, что для улучшения морфофункцио-
нальных характеристик вымени и молочной продук-
тивности красного степного скота в степной зоне КБР 
более эффективным является использование голшти-
но-фризских быков линии В. Б. Айдиал и С. Т. Рокит.

УДК 636.271/636.061
ГРИДИН В. Ф., ГРИДИНА С. Л., 
ГРИГОРЬЕВ В. Г.
АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕ-

НИЯ ВЛИЯНИЯ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРОВ

Экономическая рентабельность молочной фермы 
напрямую зависит от количества продукции, получен-
ного от основного стада в течение года. Следовательно, 
чем выше молочная продуктивность животных, при 
минимальных затратах на содержание, тем выше до-
ходность предприятия. Увеличение валового надоя 
может осуществляться несколькими зоотехническими 
приемами, общий смысл которых сводится к увели-
чению продуктивного долголетия животных. В этом 
случае к крупному рогатому скоту молочного направ-
ления при современных условиях содержания предъ-
является ряд критериев, которым они должны строго 
соответствовать. Помимо основных показателей мо-
лочности все большее внимание уделяется внешнему 
виду животных, потому как именно от него зависит 
продуктивность, и показатель долголетия животных. 
Научно доказано, что наибольшей продуктивности 
коровы достигают к третьей и старше лактации, од-
нако важно, чтобы полновозрастные животное соот-
ветствовали требованиям промышленных технологий, 
поэтому экстерьер стада в целом на всей протяженно-
сти хозяйственного использования должен оставаться 
максимально близким к показателям модельного жи-
вотного.

В данной статье приведены материалы иссле-
дования возрастной динамики поголовья в СПК 
«Мезенское» Свердловской области в интервале с 
2010 по 2011 гг. по первой и второй лактации. За пери-
од исследования дочери от разных быков-производи-
телей в 2010 г. имели сходные показатели экстерьера, 
однако при повторной оценке этих же животных экс-
терьерные профили, в частности их динамика, отли-
чались друг от друга. В сравнении с данными первой 
лактации экстерьерные показатели дочерей Ромика 
133 приблизились к данным модельного животного, 
изменения в экстерьерном профиле направлены от 
периферии к центру. Обратная картина наблюдает-
ся у потомков Модника 3591. Динамика изменений 
в профиле имеет противоположное, по сравнению с 
Ромиком, направление — от центра к периферии.

УДК 636.4:612.017
ЕФАНОВА Н. В., СМИРНОВ П. Н.
ВЛИЯНИЕ КАСТРАЦИИ И ОТЪЕМА НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
ПОРОСЯТ

Кастрация, проведенная за 2 недели до отъема, вы-
зывает более глубокое иммунодефицитное состояние, 
чем кастрация, проведенная во время отъема. Белково-
липидный концентрат оказывает стресс-протективное 
действие на иммунную систему.

УДК 636.22/28.06.082.2+636.22/28.083.312.3
ХАТАНОВ К. Ю., М. И. БАРАШКИН, 
ЛОРЕТЦ О. Г.
АНАЛИЗ РОСТА И РАЗВИТИЯ РЕМОНТНЫХ 

ТЕЛОК ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ СОДЕРЖА-
НИЯ МАТЕРЕЙ

Конец первого — начало второго десятилетия двад-
цать первого века — это период интенсивного развития 
животноводства в России, в частности Свердловской 
области. Заключается такое развитие главным образом 
во внедрении новых прогрессивных технологий корм-
ления и содержания животных, средств механизации и 
автоматизации производства, селекционно-генетиче-
ских методов.

УДК 631.316.022
СВЕЧНИКОВ П. Г.
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КУЛЬТИВАТОРОВ-ПЛО-

СКОРЕЗОВ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЕЙ С ПЕРЕ-
МЕННЫМ УГЛОМ РЕЗАНИЯ

В работе на основании научной гипотезы о кроше-
нии почвы было предложено несколько видов почво-
обрабатывающих рабочих органов плоскорежущего 
типа с переменным углом резания. Техническая но-
визна предложенных рабочих органов защищена ав-
торскими свидетельствами.

Результаты исследований подтвердили гипотезу о 
том, что рабочие органы с переменным углом резания 
обеспечивают более высокое качество крошения по-
чвенного пласта.

УДК 62
ШИХАЛЕВ С. В., МИНУХИН Л. А.
ПРОЦЕССЫ ТЕПЛООТДАЧИ В УСЛОВИЯХ 

ПОВЕРХНОСТНОГО КИПЕНИЯ ЖИДКОСТИ 
В ВАРОЧНЫХ ЕМКОСТЯХ АППАРАТОВ С РУ-
БАШКОЙ

 В статье рассматривается процесс поверхностно-
го кипения жидкости в варочной емкости аппаратов с 
рубашкой, получена интерполяционная зависимость 
для определения коэффициента теплоотдачи в данных 
условиях, позволяющая проводить теплотехнические 
расчеты варочных аппаратов в нестационарных усло-
виях. 

УДК 630.23:626 (475.5)
ЗАЛЕСОВА Е. С., ЗВЕРЕВ А. А., 
ОПЛЕТАЕВ А. С., ТЕРИН А. А., 
ШУМИХИНА Е. А.
ВИДОВОЙ СОСТАВ ЖИВОГО НАПОЧВЕН-

НОГО ПОКРОВА НА ОБЪЕКТАХ ЛЕСНОЙ РЕ-
КУЛЬТИВАЦИИ ЗОЛООТВАЛА РЕФТИНСКОЙ 
ГРЭС

Проанализированы видовой состав и надземная фи-
томасса живого напочвенного покрова в искусственных 
сосновых насаждениях, созданных на рекультивиро-
ванном золоотвале Рефтинской ГРЭС. Установлено, что 
при варьировании общей надземной фитомассы ЖНП 
в свежесобранном состоянии от 12,8 до 725,3 кг/га, 
прослеживается четкая тенденция уменьшения ее с 
повышением возраста искусственных насаждений.
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УДК 634.1-15
АЗАМАТОВ М. А.
ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ И СИСТЕМА 

СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДАХ СТЕПНОЙ 
ЗОНЫ КБР

Под системой содержания почвы в садах понима-
ется использование почвы междурядий, ее обработка, 
орошение, мульчирование, задернение, зеленые удо-
брения и минеральные удобрения. Основное в содер-
жании почвы в саду заключается в систематическом 
повышении ее плодородия. Наряду с этим с площади 
сада необходимо получать как можно больше и лучше-
го качества плодовой продукции.

УДК 631.559
ЛОГИНОВ Ю. П., ЗАРОВНЯТЫХ Е. Н., 
ЗАРОВНЯТЫХ М. А.
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СОРТОВ 

КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Представлены результаты изучения сортов карто-
феля  инорайонной селекции по урожайности и при-
годности для переработки в условиях Тюменской об-
ласти. Из 26 сортов, изученных в 2008–2010 гг., вы-
делены Жуковский ранний, Бронницкий,  Ласунак, 
Зарево, Лазарь и Сарма пригодные для переработки 
на хрустящий картофель и крахмал. По урожайно-
сти сорт Лазарь превысил  стандарт на 3,4 т/га, сорта 
Жуковский ранний и Ласунак уступили на 2,3–3,5 т/га, 
остальные были на уровне стандарта Невский.

УДК 635.21 (571.12) 632.76
ЛОГИНОВ Ю. П., ЗАРОВНЯТЫХ Е. Н., 
ГАЙЗАТУЛИН А. С.
УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 
К КОЛОРАДСКОМУ ЖУКУ В УСЛОВИЯХ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В условиях Тюменской области изучено 34 сорта 

картофеля, предварительно подобранных по устой-
чивости к колорадскому жуку. Выделено 5 сортов: 
Каменский, Зарево, Пересвет, Брянский надежный, 
Ласунак, которые по устойчивости к колорадскому 
жуку имеют преимущество перед стандартным сортом 
Невский. Устойчивость к колорадскому жуку они соче-
тают с другими хозяйственными признаками: урожай-
ность, качество клубней, хорошая лежкость в зимний 
период. Сорта Каменский и Зарево созревают на 1–5 су-
ток раньше Невского, а по другим хозяйственным при-
знакам находятся на уровне стандартного сорта. Оба 
сорта формируют раннюю продукцию с высокой то-
варностью клубней. Отмеченные сорта экономически 
выгоднее стандарта, уровень рентабельности по сорту 
Каменский в варианте без применения средств защиты 
растений составил 212,9 % и в варианте с использовани-
ем химической защиты — 169,5 %, по сорту Зарево — 
185,8 и 146,2 % соответственно. Для сравнения — у 
стандартного сорта Невский анализируемые показате-
ли были 111,9 и 135,7 %.

Сорта Каменский и Зарево характеризуются срав-
нительно высокой устойчивостью к колорадскому 
жуку в сочетании с другими хозяйственными при-
знаками и представляют практический интерес для 
производства Тюменской области. Остальные, выде-
ленные по устойчивости к колорадскому жуку, сорта 
можно использовать в качестве исходного материала 
для селекции картофеля.

УДК 574.3+597.552.5(282.256.176)
БОГДАНОВ В. Д.,  МЕЛЬНИЧЕНКО И. П.
ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ НЕРЕСТОВОГО 

СТАДА ЧИРА Р. СЕВЕРНОЙ СОСЬВЫ
На многолетнем материале выявлена размерно-

возрастная изменчивость чира в р. Северной Сосьве. 
Рассмотрен вклад отдельных поколений в воспроиз-
водство.

УДК 636.22/28.612.014.4:619:616-085
ДОННИК И. М., ШКУРАТОВА И. А., 
ШУШАРИН А. Д.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ЗАБОЛЕ-

ВАЕМОСТЬ КОРОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ

Приведены данные клинического статуса лабо-
раторных исследований мочи, гематологических и 
биохимических показателей крови животных в зонах 
интенсивного промышленного загрязнения и отно-
сительного экологического благополучия. Наиболее 
выраженные нарушения отмечаются у коров из зоны 
интенсивного промышленного загрязнения.

УДК 581.5; 96
ИЛЬМИНСКИХ Н. Г., ПОПОВА Е. И.
МОНИТОРИНГ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ТОБОЛЬСКОГО НЕФТЕХИ-
МИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

Представлены параметры (видовое богатство, 
продуктивность, морфометрические значения) двух 
геоботанических площадок, описанных в березня-
ке осоково-вейниковом около промплощадки ТНХК. 
Площадка № 1 заложена в непосредственной близости 
от промплощадки, площадка № 2 на удалении 2,2 км. 
Данные могут послужить основой для долговременно-
го экологического мониторинга.

УДК 631.517
МОТОРИН А. С., ИГЛОВИКОВ А. В.
ОСОБЕННОСТИ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ УС-

ЛОВИЙ НАРУШЕННЫХ ГРУНТОВ КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА В СВЯЗИ С ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕ-
КУЛЬТИВАЦИЕЙ

В статье исследовано и доказано, что влажность на-
рушенных грунтов в значительной степени зависит от 
количества осадков в течение вегетационного периода.

Также установлено, что мерзлота в условиях 
Крайнего Севера оказывает значительное влияние на 
режим влажности, она является ее регулятором. В то 
время, когда осадков выпадает мало, она является ба-
рьером для передвижения влаги в низлежащие слои, и 
атмосферная вода в течение долгого времени держит-
ся на уровне корнеобитаемого слоя, обеспечивая рас-
тения влагой на минимальном уровне. А при большом 
количестве выпадения атмосферных осадков влаж-
ность корнеобитаемого слоя возрастает до верхнего 
предела оптимальных запасов, несмотря на легкий 
гранулометрический состав грунтов.

Новые агромелиоративные приемы биологической 
рекультивации с применением биоматов торфяных 
помогают создавать более благоприятные условия ув-
лажнения для появления всходов многолетних трав, их 
роста и развития. Учеты густоты стояния многолетних 
трав в течение трех лет подтвердили этот вывод.

Благодаря слабой теплопроводности, раститель-
ный покров замедляет и уменьшает теплообмен меж-
ду грунтами и атмосферой. Вследствие этого глуби-
на протаивания грунтов под растительным покровом 
уменьшается по сравнению с обнаженными участка-
ми.
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УДК 631.517 
МОТОРИН А. С., БУКИН А. В.
СОСТАВ И СВОЙСТВА АЛЛЮВИАЛЬНЫХ 

ПОЧВ ПОЙМЫ РЕКИ ТОБОЛ СЕВЕРНОГО 
ЗАУРАЛЬЯ

Представленная работа посвящена исследованию со-
става и свойств аллювиальных пойменных почв реки 
Тобол. Поймы рек это своеобразные ландшафты, резко 
отличающиеся от сопряженных с ними водораздельных 
пространств. Особенностью пойм, наряду с затоплением 
их паводковыми водами и отложением речного аллювия, 
является, присущее процессу пойменного почвообразо-
вания, сочетание интразональных свойств с зональными 
условиями водосборной территории. Сочетания могут 
быть самыми различными, а отсюда могут быть различ-
ными и свойства аллювиальных почв. При всем их раз-
нообразии пойменные почвы характеризуются высоким 
плодородием, одна из составляющих которого заключа-
ется в обеспеченности растений основными элементами 
питания, включая жизненно важные микроэлементы.

Поэтому вопросы рационального использования при-
родных ресурсов речных пойм, в частности ее почвен-
но-растительного покрова, стоят в ряду актуальных 
проблем почвоведения и рационального природополь-
зования. Рациональное использование незаменимой со-
ставляющей пойм — почвенного покрова — требует 
углубленных представлений о его генезисе, особенно-
стях строения, состава и свойств. Актуальность и науч-
ная значимость проведенного исследования определяет-
ся и тем, что поймы занимают важное место в экономи-
ке региона, обеспечивая потребности проживающего в 
нем населения в сельскохозяйственных ресурсах и ре-
креации. Усиление техногенного прессинга (гидрострои-
тельство, распашка земель, химизация) на пойменные 
ландшафты с их неповторимым почвенным покровом, 
приводит к трансформации и деградации последнего.

Развертывание работ по оценке свойств пойменных 
почв, формирующихся в пределах отдельных регионов, 
имеет приоритетное значение. Создаваемая в ходе про-
ведения исследований база данных, позволит сформули-
ровать концепцию современной истории почв, включаю-
щую анализ физико-химических форм и концентраций 
химических микро- и макроэлементов, оценку скоро-
стей их внутри профильного и пространственного пере-
распределения и условий формирования зон рассеива-
ния и вторичного накопления в ландшафте. На этой 
основе возможна разработка экологически безопасных 
технологий рационального использования пойменных 
почв, что и определяет практическую значимость выпол-
ненного исследования.

В первой, компилятивной главе автор описывает про-
цессы почвообразования аллювиальных почв, дает общую 
характеристику их свойств, приводит содержание ряда 
микро и макроэлементов в пойменных почвах рек разных 
почвенно-географических зон. Изложение фактологиче-
ского материала целесообразнее было бы представить в 
виде систематизированных данных, характеризующих 
влияние различных физико-химических и экологических 
факторов на миграционную способность химических эле-
ментов.

УДК 631.145
АЙМУРЗИНОВ М. С.
МОДЕЛИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬ-

НОГО АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРО-
ЦЕССОВ  КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Приводится анализ предметной области моделиро-
вания   в   выявлении   и   детализации  компонентов 
производственных и деловых процессов, информаци-
онных ресурсов и потоков, механизмов управления 
крестьянским хозяйством. Обосновывается необходи-
мость  использования информационных моделей, ко-

торые показывают взаимосвязь входных и выходных 
потоков  информации,  давая четкое представление, на 
основе каких входных документов  выполняется ана-
лиз и прогнозирование.

УДК 631.15:658.3(470.53)
АРЕФИН А. Н.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МО-

ТИВАЦИИ КАК ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В статье рассматривается актуальный вопрос повы-
шения уровня жизни селян с помощью экономических 
методов управления (на примере Пермского края). 
Совершенствование механизма мотивации  и стимули-
рование роста производительности труда представле-
ны как необходимые условия для повышения уровня 
и качества жизни селян. Представлена характеристика 
приоритетных направлений развития мотивации, в т.ч. 
с учетом вступления Российской Федерации в ВТО.

Проанализированы результаты авторского соци-
ологического исследования на тему эффективности 
существующих в Пермском крае направлений моти-
вации. Разработана градация заработной платы по ос-
новным ее функциям.

УДК 349.4
ВОРОНИН Б. А., ХАННАНОВ Р. А., 
ХАННАНОВА Т. Р.
НОВЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ АГРАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

В основе обеспечения устойчивости аграрного про-
изводства должны лежать научные концепты и кон-
цепции, адекватно определяющие состояние социаль-
но-экономического развития России и опережающие 
его. Статья посвящена новым концептуальным осно-
вам обеспечения устойчивости аграрного производ-
ства и содержит предложения по совершенствованию 
действующего законодательства.

УДК 796.5:631(470.53)
ВОРОНОВА Н. В., СВЕТЛАКОВА Н. А.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛО-

ВИЯ РЕГИОНА — ОСНОВА РАЗВИТИЯ СЕЛЬ-
СКОГО ТУРИЗМА

В статье рассматривается уровень доходов сельских 
жителей Пермского края. Альтернативная занятость 
представлена как необходимое условие для повыше-
ния условий для повышения уровня жизни сельского 
населения. Показаны пути обеспечения эффективной 
жизнедеятельности на селе. Определена роль альтер-
нативной занятости в улучшении качества жизни на 
селе. Выявлены необходимые ресурсы для развития 
сельского туризма. Раскрыта роль сельского туризма в 
диверсификации сельской экономики.

УДК 338.43
ЛЯЛИН Д. В. 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕХНИКИ В 

АПК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье выявлены проблемы развития 

регионального рынка сельхозтехники. На основе 
результатов статистических данных по Свердловской 
области проведен анализ состояния машинно-
технологической базы АПК. Определены тенденции 
ее формирования. Отмечена необходимость 
коренным образом улучшить качественный и 
количественный состав технических средств, развитие 
вторичного рынка техники для менее рентабельных 
сельхозтоваропроизводителей.
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УДК 631.145:338.22 (470.53)
САПОГОВА Е. А., СВЕТЛАКОВА Н. А.
СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРА — ОСНОВА РАЗВИ-

ТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье рассматривается проблема кластеров в 

России. Создание сельскохозяйственного кластера 
рассматривается как необходимое условие для разви-
тия малого агробизнеса. Показаны направления раз-
работки эффективного кластера в АПК. Определена 
роль международного и отечественного опыта функ-
ционирования кластеров. Выявлены необходимые ус-
ловия для развития сельскохозяйственного кластера.

УДК 338.322
НЕКРАСОВ К. В.
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 
Важное значение для инновационной деятельности 

предприятий имеет коммерциализация инноваций. 
В настоящее время в агропромышленном комплексе 
России имеются серьезные проблемы в разработке ин-
новаций, их внедрении, коммерциализации.

УДК 631.15:338.43:658.3
ПАЛКИНА С. О., СВЕТЛАКОВА Н. А. 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНО-
МИКИ

В статье описана методика оценки человеческого 
капитала у работников аграрной сферы экономики с 
учетом таких показателей, как возраст, стаж, здоро-
вье, образование и введенных нами коэффициентов. 
Показан расчет человеческого капитала с применени-
ем данной методики.

УДК 631.16:636 (470.53)
СВЕТЛАКОВА Н. А., ПАРАМОНОВА Ю. В.
ВНЕДРЕНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО 

РАСЧЕТА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ОПТИМИЗА-
ЦИИ ЗАТРАТ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

В статье рассмотрена необходимость внедрения и 
совершенствования внутрихозяйственного расчета на 
сельскохозяйственных предприятиях. При этом боль-
шое значение имеет внутренняя  цена, которая должна 
устанавливаться на уровне, который обеспечит пер-
вичному трудовому коллективу получение необходи-
мого хозрасчетного дохода.

УДК 33
ПУСТУЕВ А. Л., МЕДВЕДЕВ А. Н.
КОНКУРЕНЦИЯ И МОНИТОРИНГ КОНКУ-

РЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ПТИЦЕПРОДУК-
ЦИИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АС-
ПЕКТ

Рассматривается проблема выживания птицеорга-
низаций и птицепродуктового подкомплекса в усло-
виях ВТО за счет создания крупных региональных и 
межрегиональных интеграционных формирований 
типа территориальных кластеров. А также возможные 
мотивационные действия на население в приобрете-
нии в основном отечественной продукции птицевод-
ства.

УДК 631.15:338.43
ТРОЦЕНКО В. М.
МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРО-

ВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

В статье предложен и рассмотрен механизм по 
мониторингу и контролю эффективного использо-
вания сельскохозяйственных земель для субъектов 
Российской Федерации.

УДК 658.5.8.
ХАЙРУЛЛИНА О. И. 
СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ ЖИВОТНОВОДСТВА В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ

В статье дана оценка современному состоя-
нию отрасли животноводства. Определены про-
блемы, препятствующие развитию мясного под-
комплекса. Рассмотрена стратегия развития живот-
новодства на федеральном и региональном уровне. 
Дифференцирована стратегия по этапам реализации. 
Выявлены основные закономерности реализации про-
граммы развития мясного животноводства в регионе. 

УДК 663 / 664. 002.6 (042)
ЧУПИНА И. П.
МНОГОУКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА КАК 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
САМООБЕСПЕЧЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
РЕГИОНОВ

Продовольственная обеспеченность индустри-
альных регионов с развитым сельским хозяйством, к 
числу которых относятся и субъекты Уральского феде-
рального округа, обеспечивается за счет сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной в этих регионах 
и продуктов питания, завезенных из других регионов  
России и из-за рубежа. По мнению многих ученых и 
специалистов, достаточно обоснованному по важней-
шим социально-экономическим и геополитическим 
параметрам, в рационе питания человека должны  зна-
чительно преобладать продукты, произведенные из 
местного сельскохозяйственного сырья.

Результаты предшествующего анализа показали, 
что самообеспеченность субъектов Уральского феде-
рального округа зерном и яйцом зависит в основном 
от сельскохозяйственных организаций, молоком, мя-
сом, картофелем и овощами – от хозяйств населения 
и сельскохозяйственных организаций. Стабильно по 
всем видам продукции наращивают объемы производ-
ства крестьянские (фермерские) хозяйства, которые с 
позиции их влияния на продовольственную самообе-
спеченность региона, при соответствующей аграрной 
политике, можно рассматривать в системе аграрной 
многоукладной экономики как перспективную форму 
хозяйствования.

Большая часть товарной продукции производится 
в сельскохозяйственных организациях, а поэтому в 
переходный период вступления России в ВТО имен-
но эта категория хозяйств подвергнется  наибольшему 
давлению со стороны импортной продукции. В связи 
с этим, все усилия государства должны быть направ-
лены на формирование  условий для производства 
конкурентоспособной продукции, на максимальное 
использование имеющихся в регионах тех или иных 
конкурентных преимуществ.

УДК 338.439.6 (470.53)
ЯРКОВА Т. М.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НАСЕЛЕНИЯ, КАК ФАКТОР ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
РЫНКА РЕГИОНА

В статье проанализировано современное состо-
яние потребления продуктов питания населением. 
Определена роль его влияния на функционирование 
агропродовольственного рынка.
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УДК 33
ПУСТУЕВ А. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ СО-

ЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ УРОВНИ

На основе авторской методики дается оценка со-
циального развития Свердловской области по муници-
пальным формированиям.

ABRAMOV N. V., SEMISOROV S. A.
PRODUCTIVITY OF SPRING WHEAT 

DEPENDING ON THE BASIC PROCESSING OF 
SOIL AND LEVEL OF A MINERAL FOOD

Influence of the differentiated processing of soil in 
which system Is investigated the exception of autumn pro-
cessing within 3th years is provided after a turn of soil; 
use of deep loosening on depth of 45 sm and superficial 
on depth of 10–12 sm in a current of 2th years, on forma-
tion of vodno-physical properties of chernozem (structure, 
density, humidity, soils,) at various levels of a mineral 
food. Level of a mineral food was created by entering of 
mineral fertilizers on planned productivity of 3 and 5 t/
hectares, depending on the maintenance of elements of a 
food of plants in soil. It is established that the increase in 
water strong units in arable horizon against without en-
tering of mineral fertilizers was promoted by processing 
on depth of 10–12 sm, and at application of fertilizers on 
planned productivity of 5 t/hectares a field with deep loos-
ening. The differentiated processing didn't lead to essential 
change of density of soil that wasn't fatal for root system of 
spring wheat and was in optimum limits. Deep loosening 
on depth of 45 sm has allowed to destroy the condensed 
soil from 35 to 45 sm that has positively affected accumu-
lation in it of a moisture and, preservation of 60–75 % of 
an eddish on a field surface to accumulate it in an arable 
and meter layer. It is established that, the the less brought 
norm of mineral fertilizers, the is more importance of the 
predecessor in reception of productivity of spring wheat.

 The given system of the differentiated processing of 
soil allows to receive the greatest and economically de-
fensible productivity of spring wheat 4,19–4,96 t/hectares 
at entering of mineral fertilizers at the rate on reception of 
grain of 3 t/hectares with application of protection frames 
of plants.

ABRAMOV N. V., FEDOTkIN V. A., 
IVANENkO A. S.
THE FORMATION YIELDS AND GRAIN qUAL-

ITY OF SPRING WHEAT UNDER DIFFERENT 
TILLAGE SYSTEMS, THE MAIN

Formation of productivity and indicators of quality 
of grain of spring wheat at various systems of the basic 
processing of soil. Results of studying of variability of 
productivity and the basic indicators of quality of grain 
of the spring wheat which is grown up within 14 years on 
leached chernozem of a forest-steppe zone of the Tyumen 
region are stated. Dependence of formation of efficiency 
agrocoenosis from soil fertility and weather conditions is 
established at moldboard, differentiated and moldboard-
less systems of the basic processing. In a minimum of the 
first order, defining productivity of spring wheat, there 
were -air-physical properties of soil. Biological (a con-
tamination of crops, contamination of plants root rot) and 
agrochemical factors of formation of efficiency of spring 
wheat were regulated by use of means of chemicalixation.

GREkHOVA I. V.
GROUP STRUCTURE OF ORGANIC SUB-

STANCE OF PEAT LOW-LYING FIELDS
The characteristic of low-lying peat of fields is 

provided in article Tarmansky and Borovoye of the 
Tyumen region on group structure of organic substance. 

Distinctions between fields by the content of bitumens and 
hydrolyzed connections it is not determined. Peat of the 
Tarmansky field contains less than water-soluble and legk-
ogidrolizuyemy connections for 31 %, acid fulvicin — 
for 16 %, more humic acids for 9,7 %, trudnogidrolizuy-
emy connections — for 16 %, not hydrolyzed rest — 
for 13 %. In field peat Tarmansky deviations from average 
sizes on all indicators of group structure of organic sub-
stance not considerable, on the Hog bigger scope of fluctu-
ations. It is connected with higher size of extent of decom-
position. The majority of the studied peat of both fields is 
characterized by the content of humic acids in number of 
more than 20 %. Therefore all of them can be considered, 
how perspective raw materials at preparation of peat fertil-
izers and humic preparations of different function.

MINGALEV S. k., LAPTEV V. R., SURIN I. V.
PRODUCTIVITY OF GREEN MASS OF CORN 

WITH A GRAIN OF MILkY-WAx RIPENESS 
DEPENDING ON THE RECEPTION OF CARE 
AFTER SEEDING

We consider the following methods of seed corn plant 
care, their influence on the yield of green mass of corn 
harvested in the phase of milky ripeness of grain.

IBISHOV D. F., RASTORGUEVA S. L., 
BAIGAzOV D. I., PONOSOV S. V., 
POSLIHALINA O. V., RUBINSkY I. A.
MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL 

INDICATORS OF BLOOD OF COWS UNDER THE 
INFLUENCE OF VITADAPTINA, GUVITANA-С 
AND HERMIVITA
Influence of veterinary means «Guvitan-C», «Vitadaptin» 
and a fodder additive of «Germivit» made of raw mate-
rials of a natural origin, on an organism of cows before 
sorts is studied. It is shown that application tested means 
under the offered schemes (with a forage — «Guvitan-C»: 
0.25 ml/kg of weight of a body and «Germivit»: 100 g/
head a day within 30 days, «Vitadaptin»: 15, 10, 10, 
10 ml with an interval of 10 days intramuscularly) 
make on a head positive impact on a metabolism. The 
morphological structure of blood improves. In it the 
maintenance albumin on 3.9–17.6 %, α-globulin — 
on 16.5–19.5 %, β-globulin — on 10.3–19,3 %, 
g-globulin — on 3.4–9.4 %, carotin — on 26.8–26.9 %, 
the protein — on 8.9–13.1 %, urea — on 9.6–14.4 %, cal-
cium — on 30.3–50.0 %, magnesium — on 10.8–11.0 % 
and vitamin E — on 4.9–34.0 % raises. It is established that 
the best results gives joint application of «Vitadaptin»with 
«Guvitan-C».

APANASENkO S. V.
THE INFLUENCE OF “BIOEFFECT FE-1” 

PREPARATION  ON REPRODUCTIVE qUALITY 
OF BREEDING BOARS AND THEIR OFFSPRING

Training officer,  FSBED HVE «Primorskaya State 
Academy of Agriculture»

The article reports about the influence of «Bioeffect 
FE-1» preparation  on breeding boar sperm production and 
their offspring. «Bioeffect FE-1» preparation is one of the 
sources of biologically active substances. As a result it was 
determined that the preparation had a positive influence 
on qualitative and quantitative sperm composition, and on 
quality of offspring received from sows which were in-
seminated by boars.

GABAEV M. S., zHASHUEV zH. H.,
BATYROVA O. A.
BULLS EFFECT ON FORM UDDER AND COW 

PRODUCTIVITY-DAUGHTER
Evaluation of the cows, heifers daughters of sires of 

different lines of CNG (V. B. Aydial 1013415, S. T. Rokit 
252,803, 198,998 R. Soveringa) and Angler (Korbittsa 
16,496) species showed that to improve the morphofunc-
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tional characteristics of the udder and milk productivity of 
red steppe cattle in the steppe zone of the CBD is a more 
efficient use of the Holstein-Friesian bulls line VB Idea 
and ST Rokita.

GRIDIN V. F., GRIDINA S. L., GRIGORIEV V. G. 
THE URGENCY OF STUDYING THE INFLU-

ENCE OF LONG-TERM OxEN ON THE ExTERI-
OR PERFORMANCE OF COWS

Economic profitability of dairy farms depends on the 
number of products obtained from the main herd through-
out the year. Therefore, the higher milk productivity of an-
imals, with minimal maintenance, the higher the yield of 
the company. The increase in gross milk yield can be sev-
eral zootechnical methods, the general meaning of which 
is to increase the productive longevity of animals. In this 
case, the cattle of dairy under the present conditions of 
detention meet a number of criteria that they must strictly 
conform. In addition to the main indicators of milk yield 
increased attention paid to the appearance of animals, be-
cause it depends on it productivity, and an indicator of lon-
gevity of animals. Scientific evidence shows that the most 
productive cows to reach the third lactation and older, but 
it is important to full maturity the animal met the require-
ments of industrial technology, so the exterior of the herd 
as a whole during the whole economic use should remain 
as close to that of an animal model.

This article contains material studies the dynamics of 
population age in the SPK,  the Mezen of a Sverdlovsk 
region in the range from 2010 to 2011 for the first and 
second lactation. During the study period from the daugh-
ters of different bulls in 2010, had similar levels of the 
exterior, but the re-evaluation of these same animals, exte-
rior structures, in particular, their dynamics were different 
from each other. In comparison with the data of first lac-
tation daughters of exterior indicators Romik 133 closer 
to the animal model data, changes to the exterior profile 
are directed from the periphery to the center. The opposite 
picture is observed in the offspring Mod 3591. Dynamics 
of changes in the profile is reversed, compared to Romik, 
direction — away from the center to the periphery.

EFANOVA N. V.
INFLUENCE OF CASTRATION AND TAkING 

OFF ON FORMATION OF IMMUNE SYSTEM OF 
PIGLETS

The castration which has been carried out two weeks 
prior to depriving causes deeper immunoscarce condition, 
than castration carried out to depriving time. The protein-
lipide concentrate has protective effect on immune system.

kHATANOV k. U., M. I. BARASHkIN, 
LORETTS O. G.
THE ANALYSIS OF GROWTH AND DEVEL-

OPMENT OF REPAIR HEIFERS AT DIFFERENT 
CONTENT OF MOTHERS

The end of the first — the beginning of the second 
decade of tventy-first century — is period the intensive 
development of animal husbandry in Russia, particularly 
in Sverdlovsky region. It consist mainly in introduction a 
new progressive techniques of feeding and management 
animals, means of mechanization, automation of produc-
tion, selection-genetic methods.

SVECHNIkOV P. G.
THE WORkING BODIES OF CULTIVATORS-

SUBSOILERS WITH A VARIABLE ANGLE CUTTING
In the work on the basis of a scientific hypothesis about 

the crumbling of the soil was proposed several types of 
tillage work ploskorezhuschego with variable angle cut-
ting. The technical novelty of the proposed working parts 
protected by copyright certificates.

 Research results confirmed the hypothesis that the 
working parts with a variable angle cutting provide a bet-
ter quality of crumbling soil layer.

SHIkHALEV S. V., MINUkHIN L. A.
THE PROCESSES OF HEAT TRANSFER IN 

SURFACE BOILING LIqUIDS IN CONTAINERS 
OF COOkING APPARATUS

 This article discusses the process of surface boiling 
of liquid in the cooking vessel apparatus, the dependence 
obtained by interpolation to determine the heat transfer co-
efficient in the circumstances to allow a heat-engineering 
calculations cooking devices in unsteady conditions. 

zALESOVA E. S., zVEREV A. S., 
OPLETAEV A. S.,
TERIN A. A., SHUMIHINA E. A.
THE SPECIES COMPOSITION OF THE LIVING 

GROUND COVER IN THE FOREST RECULTIVA-
TION OBjECTS OF REFTINSkAYA POWER STA-
TION ASH DUMP

We analyze the species composition and aboveg-
round phytomass of the living ground cover in artificial 
pine plantations established on the reclaimed ash dumps 
Reftinskaya GRES. It was established that by varying the 
total phytomass in the living ground cover in a fresh state 
from 12.8 to 725.3 kg/ha, there is a clear tendency to de-
crease with increasing age of it.

AzAMATOV M. A.
FERTILITY IMPROVEMENT AND SYSTEM OF 

SOIL IN GARDENS STEPPE zONE kBR
Under the system, the content of the soil in the garden 

means the use of the soil between rows, its treatment, ir-
rigation, mulching, sod, green manures and mineral fer-
tilizers. The main content in the soil in the garden is to 
systematically increase its fertility. Along with this, from 
the area of the garden should receive as much as possible, 
and better quality fruit production.

LOGINOV Y. P., zAROVNYATYkH E. N., 
zAROVNYATYkH M. A.
PRODUCTIVITY AND qUALITY OF GRADES 

OF POTATOES IN THE CONDITIONS OF THE 
TYUMEN REGION

Results of studying of grades of potatoes of inorayonny 
selection on productivity and suitability for processing in 
the conditions of the Tyumen region are presented. From 
26 grades studied in 2008–2010, are allocated Zhukovsky 
early, Bronnitsky, Lasunak, the Glow, Lazar and Sarma 
suitable for processing for crackling potatoes and starch. 
On productivity a grade Lazar exceeded a standard on 3,4 
t/hectares, grades Zhukovsky early and Lasunak conceded 
on 2,3–3,5 t/hectares, the others were up to standard of a 
standard the Nevsky.

LOGINOV Y. P., E. zAROVNYATYkH E. N., 
GAjzATULIN A. S.
STABILITY OF GRADES OF THE POTATO TO 

THE COLORADO BUG IN THE CONDITIONS OF 
THE TYUMEN REGION

In the conditions of the Tyumen region it is studied 34 
grades of the potato which has been preliminary picked 
up for stability to a Colorado bug. 5 grades are allocated: 
Kamensk, the Glow, Relight, Bryansk reliable, Lasunak 
who on stability to a Colorado bug have advantage before a 
standard grade Neva. They combine stability to a Colorado 
bug with other economic signs: productivity, quality of 
tubers, good лежкость during the winter period. Grades 
Kamensk and the Glow ripen for 1–5 days before Neva, 
and to other economic signs are at level of a standard grade. 
Both grades form early production with high marketability 
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of tubers. Noted grades is more economic the standard, 
profitability level on a grade Kamensk in a variant without 
application of protection frames of plants has made 212.9 % 
and in a variant with use of chemical protection  — 
169.5 %, on a grade the Glow — 185.8 and 146.2 % ac-
cordingly. For comparison, at a standard grade Neva ana-
lyzed indicators were 111.9 and 135.7 %.

Grades Kamensk and the Glow are characterized by 
rather high stability to a Colorado bug in a combination 
to other economic signs and represent practical interest 
for manufacture of the Tyumen region. Other, allocated on 
stability to a Colorado bug, it is possible to use grades as 
an initial material for potato selection.

BOGDANOV V. D., MELNICHENkO I. P.
DYNAMICS OF THE BROAD WHITEFISH 

SPAWNING RUN STRUCTURE IN THE NORTHERN 
SOSVA RIVER

There is size-age changeability of the broad whitefish 
in the North Sosva River, based on long-term materials. 
The contribution of individual generations to reproduction 
was explored.

DONNIk I. M., SHkURATOVA I. A., 
SHUSHARIN A. D.
THE ECOLOGICAL SITUATION AND THE IN-

CIDENCE OF COWS IN THE SVERDLOVSk RE-
GION

The data clinical status of laboratory tests of urine, 
hematological and biochemical blood indices, of animals 
in areas of heavy industrial pollution and environmental 
well-being relative. The most pronounced disturbances 
have been reported in cattle from the area of heavy indus-
trial pollution.

ILMINSkIkH N. G., POPOVA. Е. I.
THE MONITORING OF VEGETATIVE 

COVERING IN THE AREA OF TOBOLSk 
PETROCHEMIGAL COMPLEx INFLUENCE

The parameters are represented (type variety, produc-
tivity, morphometric meaning) of 2 geobotanical squares 
described in sedge-smallreed birch forest near industrial 
complex TNHK. Square №1 is near from industrial square, 
Square № 2 is on the distance 2,2 km. This information 
can be the base for long-term ecologic monitoring.

MOTORIN A. S., IGLOVIkOV A. V. 
FEATURES OF HYDROTHERMAL CONDI-

TIONS OF DISTURBED SOILS OF THE FAR 
NORTH IN CONNECTION WITH THEIR BIOLOG-
ICAL RECULTIVATION

The article is investigated and it is shown that the hu-
midity of disturbed soils are largely depends on the amount 
of precipitation during the vegetation period.

So, it is stated that the permafrost in conditions of the 
Far North has a significant impact on the regime of humid-
ity, it is the regulator. At the time when the precipitation 
is small, it is a barrier to the movement of moisture down 
layers and atmospheric water for a long time is kept at the 
level of the root layer of providing plants with moisture at 
a minimum level. And with the large amount of precipita-
tion humidity of the root layer of rises to the upper limit of 
the optimal reserves, in spite of light granulometric com-
position of soils.

The new recovery techniques of biological recultiva-
tion with the use of bio-mat peat help create a more fa-
vourable wetting conditions for the germination of peren-
nial grasses, their growth and development. Census of 
stand density of perennial grasses in the past three years 
have confirmed this conclusion.

Thanks to the low heat conductivity, vegetation cover 
slows down and reduces the heat transfer between soil and 

the atmosphere. Due to the depth of thawing of soil by veg-
etation cover is decreasing compared with the naked sites.

МOTORIN А. S., BUkIN А. V.
COMPOSITION AND PROPERTIES OF 

ALLUVIAL SOILS OF FLOODPLAIN THE RIVER 
TOBOL NORTHERN URALS

For the first time identified the zonal peculiarities of 
morphological structure of, granulometric composition 
and spatial variability of its various factions in floodplain 
soils of the river Tobol of the Northern Urals. Set the con-
tent of humus, the magnitude of the exchange and hydro-
lytic, the capacity of cation exchange and degree of satu-
ration of the grounds-mi, the contents of total and mobile 
forms of nutrients in the fundamental types of floodplain 
soils.

AYMURzINOV M.S.
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODELS 

OF ANALYSIS OF MANUFACTURING PROCESSES 
OF FARMS

The analysis of a subject domain of modelling in re-
vealing and detailed elaboration of components of indus-
trial and business processes, information resources and 
streams, management mechanisms by a country economy 
is resulted. Necessity of use of information models which 
show interrelation of entrance and target streams of the 
information, giving accurate representation on what basis 
of entrance documents forecasting and  analysis are ac-
complished is proved. 

AREFIN A. N.
THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

OF MOTIVATION AS A FUNCTION OF MANAGE-
MENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF 
THE PERM REGION

The article considers the current issue of increasing 
the living standards of rural population through economic 
methods of management (for example, the Perm region). 
Improvement of the mechanism of motivation and stim-
ulation of growth of labor productivity are presented as 
necessary conditions for improving the level and quality 
of life of villagers. The characteristics of the priorities of 
motivations, including taking into account the accession 
of the Russian Federation to the WTO.

The results of the author's case study on the effective-
ness of existing trends in the Perm region of motivation. 
Developed a grading on the basic salary of its functions.

VORONIN B. A., kHANNANOV R. A., 
kHANNANOVA T. R.
NEW CONCEPTUAL FRAMEWORk TO 

ENSURE SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION

In the basis of ensuring the sustainability of agricul-
tural production should be based on scientific concepts 
and the concept of adequately denying the state of socio-
economic development of Russia, and leading him. The 
article is devoted to a new conceptual framework ensuring 
the sustainability of agricultural production and contains 
proposals for improving the current legislation.

VORONOVA N. V., SVETLAkOVA N. A.
SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF THE RE-

GION IS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF 
RURAL TOURISM

Describes the level of income of rural residents of Perm 
Krai. Alternative employment is presented as a necessary 
condition for improving conditions for raising the standard 
of living of the rural population. Ways of ensuring effective 
functioning in the village. The role of alternative employ-
ment to improve the quality of life in rural areas. Identify 

Аграрный вестник Урала № 6 (98), 2012 г.



136

Summaries

www.m-avu.narod.ru

the necessary resources for the development of rural tour-
ism. Disclosed to the role of rural tourism in the diversifica-
tion of the rural economy.

LYALIN D. V. 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE 

MARkET OF EqUIPMENT IN AGRARIAN AND 
INDUSTRIAL COMPLEx OF SVERDLOVSk 
REGION

In article problems of development of the regional 
market of agricultural machinery are revealed. On the basis 
of results of the statistical data on Sverdlovsk area the 
analysis of a condition of mashinno-technological base of 
agrarian and industrial complex is carried out. Tendencies 
of its formation are defined. Necessity radically isn'ted to 
improve qualitative and quantitative structure of means, 
development of the secondary market of technics for less 
profitable agricultural commodity producers.

SAPOGOVA E. A., SVETLAkOVA N. A.
CREATING A CLUSTER — THE BASIS OF 

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
In article the problem of clusters in Russia is consid-

ered. Creation of an agricultural cluster is considered as 
a necessary condition for development of small agrobusi-
ness. Showing the direction of the effective cluster develop-
ment in agricultural sector. Defines the role of international 
and domestic experience in the functioning of the clusters. 
Identified the necessary conditions for agricultural develop-
ment in the cluster.

NEkRASOV k. V.
COMMERCIALIzATION OF INNOVATIONS AT 

THE ENTERPRISES OF THE AGRO-INDUSTRIAL 
COMPLEx

Of great importance for innovation activity of the en-
terprises has the commercialization of innovations. At the 
present time in the agro-industrial complex of Russia there 
are serious problems in the development of innovations, 
their introduction, commercialization.

PALkINA S. O., SVETLAkOVA N. A.  
THE METHOD OF ESTIMATION OF HUMAN 

CAPITAL IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE 
ECONOMY

Describes a technique of an estimation of human capital 
of workers agrarian economy, taking into account such vari-
ables as age, experience, health, education and imposed by 
us factors. Human capital are calculated using this method.

SVETLAkOVA N. A., PARAMONOVA Y. V. 
INTRODUCTION OF INTRAECONOMIC AC-

COUNT AS A COST OPTIMISATION DIRECTION 
IN ANIMAL INDUSTRIES

In the article necessity of introduction and perfection of 
intraeconomic account at the agricultural enterprises is con-
sidered. Thus the internal price which is established at level 
which will supply to primary labour collective reception 
of the necessary self-supporting income has great value.

PUSTUEV A. L., MEDVEDEV A. N.
COMPETITION AND MONITORING OF COM-

PETITIVE ENVIRONMENT AT THE POULTRY 
MARkET: THEORETICAL AND METHODOLOGI-
CAL ASPECT

The article deals with the problems of survival of poul-
try farms and poultry subcomplex under the conditions of 
WTO due to due to making big regional and interregional 
integrated formings, as territorial clusters. Also possible 
motivational actions towards the population concerning 
purchase of poultry of domestic production are discussed.

TROTSENkO V. M.
MODEL OF STATE REGULATION OF 

EFFECTIVE USE OF FARMLANDS
In article the mechanism on monitoring and control 

of effective use of farmlands for subjects of the Russian 
Federation is offered and considered.

kHAIRULLINA O. I.
STRATEGY OF THE STATE SUPPORT OF ANI-

MAL HUSBANDRY IN PERM kRAI
The assessment of a current state of branch of animal 

husbandry is given. The problems interfering development 
of a meat subcomplex are defined. Strategy of develop-
ment of animal husbandry at federal and regional level is 
considered. Strategy on realization stages is differentiated. 
The main regularities of implementation of the program of 
development of meat animal husbandry in the region are 
revealed.

CHUPINA I. P.
MULTISTRUCTURE ECONOMY AS A PER-

SPECTIVE FORM OF MANAGING IN SYSTEM OF 
A FOOD SELF-SUFFICIENCY OF INDUSTRIAL RE-
GIONS

Food security of industrial regions with the developed 
agriculture which number subjects of the Ural federal dis-
trict treat also, is provided at the expense of the agricul-
tural production made in these regions and food, delivered 
of other regions of Russia and from abroad. According to 
many scientists and experts, rather reasonable on the major 
social and economic and geopolitical parameters, in a food 
allowance of the person the products made from local agri-
cultural raw materials should prevail considerably.

Results of the previous analysis showed that self-reli-
ance of subjects of the Ural federal district grain and egg 
depends generally on the agricultural organizations, milk, 
meat, potatoes and vegetables ― from farms of the pop-
ulation and the agricultural organizations. Stably by all 
types of production increase volume of production country 
(farmer) farms which from a position of their influence on 
food self-reliance of the region, at the corresponding agrar-
ian policy, it is possible to consider in system of agrarian 
multistructure economy as a perspective form of managing.

The most part of products is made in the agricultural or-
ganizations and therefore in a transition period of Russia's 
accession to the World Trade Organization this category 
of farms will undergo the greatest pressure from import 
production. In this regard, all efforts of the state should be 
directed on formation of conditions for production of com-
petitive production, on the maximum use of these or those 
competitive advantages available in regions.

YARkOVA T. M. 
POPULATION FOOD ENSURING, AS FACTOR 

AGRICULTURAL PRODUCTS MARkET OPERAT-
ING (PERM REGION)

Modern condition of the consumption of the products 
for the feeding by population is analysed. The certain role 
of its influence upon operation agricultural products market.

PUSTUEV A. A.
RESEARCH OF THE BASIC STAGES OF SOCIAL 

DEVELOPMENT OF SVERDLOVSk AREA: RE-
GIONAL AND MUNICIPAL LEVELS

On the basis of the author’s methodology the evaluation 
of social development of the Sverdlovsk region concerning  
municipal formings is given.

Аграрный вестник Урала № 6 (98), 2012 г.


