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Одним из перспективных способов улуч-
шения топливной экономичности двига-

телей сельскохозяйственных тракторов яв-
ляются способы и средства, использующие 
воду при формировании топливо-воздуш-
ного заряда. Наиболее простым способом 
подачи воды в цилиндры двигателя, не тре-
бующим коренного изменения конструкции 
впускного тракта двигателя, является её по-
дача во впускной коллектор. С целью оценки 
эффективности данного способа снижения 
расхода в Тюменской ГСХА было разработа-
но и испытано устройство, позволяющее до-
зировать подачу воды во впускной коллектор 
двигателя в зависимости от нагрузки.

Полевые исследования проводились по ме-
тодике активного полного факторного экспе-
римента по двухуровневому плану второго по-
рядка Бокса-Бенкина [1, 2] на опытном образце 
посевного агрегата в составе трактора МТЗ-82 
и стерневой сеялки СКП-2,1. Согласно разра-
ботанной методике проведения сравнительных 
полевых испытаний опыты проводились в два 
этапа. На первом этапе использовался трак-
тор МТЗ-82 без устройства для подачи воды во 
впускной коллектор двигателя. На втором этапе 
использовался трактор МТЗ-82 с модернизи-
рованной системой питания (двигатель Д-240), 
снабженной устройством для подачи воды во 
впускной коллектор двигателя.

Результаты проведенных испытаний 
представлены в табл. 1. Максимальная по-
грешность опытов не превышала 10…15 %, 
что, конечно, значительно больше, нежели 
при проведении лабораторных исследова-
ний [3], однако, учитывая сложность про-
ведения полевых исследований, её можно 
считать приемлемой.

Полученные в результате проведенных 
полевых испытаний тяговые характеристики 
трактора МТЗ-82 с устройством для подачи 

Уровень варьиро-
вания факторов

Изменяемые параметры
Х1 – скорость 
движения агре-
гата, км/ч (м/с)

Х2 – тяговое 
усилие на крюке 
трактора, тс (кН)

Верхний уровень (+) -1–3 передача -1 – глубина высева 5 см
Основной уровень (0) 0–4 передача 0 – глубина высева 10 см
Нижний уровень (–) +1–5 передача +1 – глубина высева 15 см
Номер 
опыта

Nкр, кВт Vр, м/с Ркр, кН

Без устройства для подачи воды
1 33,93 + 1,88 + 18,05*
2 14,97 – 1,96 – 7,64
3 21,09 + 2,82 – 7,48

4 31,01 – 1,39 + 22,31
5 33,92 + 2,80 0 12,14
6 29,17 – 1,91 0 15,27
7 35,26 0 2,34 0 15,07
8 35,37 0 2,33 0 15,18
9 35,73 0 2,36 0 15,14

С устройством для подачи воды
1 34,92 + 1,61 + 21,65
2 14,33 – 1,96 – 7,32
3 19,96 + 2,82 – 7,08
4 32,67 – 1,49 + 21,81
5 42,34 + 2,77 0 15,27
6 28,92 – 1,91 0 15,17
7 36,64 0 2,43 0 15,08
8 36,43 0 2,41 0 15,12
9 37,42 0 2,46 0 15,21

Таблица 1.
Результаты проведенных полевых испытаний

* – соответствует максимальной силе тяги на пятой передаче.

воды во впускной коллектор двигателя и без 
него представлены на рис. 1.

Анализ представленных характеристик 
показывает, что при работе двигателя тракто-
ра на регуляторной ветви внешней скорост-
ной характеристики кривые тяговой мощ-
ности практически совпадают. Наибольший 
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эффект от подачи воды во впускной коллек-
тор двигателя трактора достигается на ре-
жиме номинальной мощности и при работе 

двигателя на корректорной ветви внешней 
скоростной характеристики. Максимальное 
значение тяговой мощности достигается на 
6-ой передаче, в то время как без добавле-
ния воды максимальное значение тяговой 
мощности трактора МТЗ-82 было зафикси-
ровано на 5-ой передаче.

Относительное увеличение тяговой мощ-
ности при оборудовании трактора МТЗ-82 
устройством для подачи воды во впускной 
коллектор двигателя на различных переда-
чах представлено на рис. 2.

Низкие значения относительного увели-
чения тяговой мощности трактора МТЗ-82 
на низших передачах объясняется невоз-
можностью трактора реализовать мощность 
двигателя в тяговое усилие на крюке в усло-
виях данного агрофона вследствие недоста-
точного сцепного веса.

Вместе с тем эффективность использова-
ния трактора принято оценивать при помощи 
условного тягового КПД [4]. Максимальные 
значения условных тяговых КПД трактора 
МТЗ-82 на различных передачах представ-
лены на рис. 3.

Анализ рис. 3 показывает, что значения 
условного тягового КПД для трактора МТЗ-82, 

снабженного устройством для подачи воды 
во впускной коллектор двигателя, на низших 
передачах (на агрофоне – стерня зерновых) 
получились ниже, чем у серийного трактора. 
Данное обстоятельство объясняется низким 

сцепным весом трактора МТЗ-82. В качестве 
рекомендаций по повышению эффективно-
сти его использования можно предложить 
его агрегатирование с тягово-приводными 
сельхозмашинами, при эксплуатации кото-
рых часть мощности двигателя трактора сни-
мается через вал отбора мощности (ВОМ). 

Рисунок 1.
Совмещенная тяговая характеристика тракто-
ра МТЗ-82 на стерне зерновых Рисунок 3.

Максимальные условные тяговые КПД трак-
тора МТЗ-82 на различных передачах (агро-

фон – стерня зерновых)

Рисунок 2.
Относительное увеличение тяговой мощности 

трактора МТЗ-82 в зависимости от номера 
передачи на стерне зерновых
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Естественные кормовые 
угодья склоновых зе-

мель Республики Северная 
Осетия – Алания с некогда 
богатой альпийской рас-
тительностью в последние 
десятилетия пришли в не-
годность вследствие бессис-
темного их использования. 
Чтобы остановить процессы 
эрозии и восстановить про-
дуктивность сенокосов и 
пастбищ, необходимо про-
ведение ряда мероприятий, 
важнейшим из которых яв-
ляется реинтродукция не-
традиционных ценозообра-
зующих растений, к которым 
относится и астрагал.

Род астрагал (Astragal-
us L) насчитывает большое 
количество видов, распро-
страненных почти во всех 
почвенно-климатических 
зонах, в том числе и на Кав-
казе [5].

В РСО-Алания они пред-
ставлены однолетними и 
многолетними орто- и пла-
гиотропной формы растени-
ями. В кормовом отношении 
они пока изучены недоста-

точно. По питательной цен-
ности ряд видов в общем не 
уступает клеверу красному, 
эспарцету и люцерне [5].

В Российской Федерации 
(по данным сельскохозяй-
ственной литературы) для 
введения в культуру изуча-
ют астрагалы серповидный, 
нутовый и болотный; в РСО-
Алания – козлятниковидный 
и сладколистный [3].

Цель и методика ис-
следований. В Северо-Кав-
казском научно-исследова-
тельском институте горного 
и предгорного сельского хо-
зяйства в 2001-2005 гг. из-
учали для внедрения на се-
нокосы и пастбища астрагал 
козлятниковидный (Astragal-
us galegiformis Lаm.). 

Исследования проводили 
на экспериментальном опыт-
ном участке выщелоченного 
чернозема с содержанием 
гумуса 5-6 %. Среднее го-
довое количество осадков 
550-650 мм. Предшествен-
ник – озимая пшеница.

Астрагал изучали в кон-
трольном питомнике не-

традиционных видов с 
площадью делянки 8 м2, по-
вторность 4 х кратная. Спо-
соб размещения вариантов – 
шахматный. В начале и конце 
опыта располагали защитки. 
Для сравнения использова-
ли козлятник восточный сорт 
«Бимболат», полученный на 
основе аборигена местной 
дикорастущей флоры.

Результаты исследо-
ваний. Посев провели в 
первой декаде мая, всхо-
ды отмечены у козлятника 
через 15-16, астрагала – 19 
дней, период начало- пол-
ные всходы составил, соот-
ветственно, 6 и 13 дней. В 
отличие от традиционных, 
семена астрагала и козлят-
ника прорастают медленнее 
из-за длительного процес-
са набухания глянцевидной 
оболочки, требующей для 
прохождения физиологи-
ческих процессов не только 
определенной температуры 
(16 и более °С), но и высокой 
почвенной влажности.

Фенологические наблю-
дения за появлением всхо-
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Вид растения, сорт Дата
по-
сева

всходов 
(весеннего 
отрастания)

бутонизации цветения 1-го 
укосаначало массовое

1 год жизни (2001)
Козлятник восточный сорт Бимболат-контроль 08.05 22-25.05 10-15.07 - - 17.09
Астрагал козлятниковидный 08.05 24-30.05 23.07 - - 17.09

2 год жизни
Козлятник восточный сорт Бимболат-контроль - 28-29.03 25.05-05.06 27.05 06.06 04.06
Астрагал козлятниковидный - 30.03-01.04 24.05-29.05 04.06 13.06 02-04.06

3 год жизни
Козлятник восточный сорт Бимболат-контроль - 22-25.04 22.05-01.06 25-26.05 01-04.06 04-09.06
Астрагал козлятниковидный - 25.04-04.05 22.05-26.05 30.05 02.06 17-25.06

Таблица 1.
Фенологические фазы роста и развития козлятника восточного и астрагала козлятниковидного в 1-3 годы жизни.

дов после посева и последу-
ющим ростом и развитием 
в 1 год жизни, весенним от-
растанием, последующим 
ростом и развитием расте-
ний на 2 и 3 годы жизни при-
ведены в табл. 1.

Посев провели 8 мая, с 
опозданием на 23-25 дней 
в сравнение с оптимальным 
сроком.

У нетрадиционных видов, 
в отличие от традиционных, 
фазы развития более про-
должительны, поэтому коз-
лятник восточный и астрагал 
козлятниковидный пророс-
ли, соответственно, через 
14-17 и 16-22 дня, бутониза-
ция наступила лишь во II и III 
декадах июля.

Для растений козлятника 
восточного и астрагала коз-
лятниковидного в первый 
год, в сравнение с последу-
ющими годами жизни, ха-
рактерны, после появления 
всходов, медленный рост и 
развитие надземной части, 
хотя подземная – корневая 
система – растет и разви-
вается весьма активно [1, 
2]. В первый год жизни коз-
лятник формирует генера-
тивных побегов всего 3-7, 
астрагал – 20-30 %. Цве-
тение бывает крайне не-
равномерным, поэтому эта 
фаза не учитывается.

Из-за медленного роста 
и развития растения сфор-

мировали травостой лишь 
одного укоса, проведенного 
17 сентября (табл. 1). После 
укоса виды не прекращают 
своей жизнедеятельности до 
наступления холодов, благо-
даря чему в зиму уходят от-
росшими [2].

Весной следующего года 
козлятник, как правило, на-
чинает отрастать 14-17 апре-
ля, астрагал позднее – 18-24 
апреля. Однако отрастание 
прямым образом зависит от 
погодных условий, поэтому 
вследствие теплой весны в 
нашем опыте оно наступило 
раньше обычного срока: у 
козлятника – в конце марта, 
астрагала – в конце марта-
начале апреля. Бутониза-
ция наступила в мае-начале 
июня, цветение – в конце 
мая – в первой половине 
июня. На второй год жизни 
растения козлятника и астра-
гала росли и развивались 
интенсивнее, что позволило 
сформировать козлятнику 
восточному травостой трех 
укосов, астрагалу – двух. 

Укос травостоя в наших 
условиях лучше проводить в 
начале цветения.

После первого укоса у 
астрагала, в отличие от коз-
лятника, вторичные побеги 
образуются из крупных по-
чек, заложенных в корневой 
шейке, и до конца вегетации 
в условиях РСО-А способ-

ны сформировать еще один 
полноценный укос.

Козлятник восточный от-
растает, как правило, из па-
зушных почек на срезанной 
части стебля и, частично, из 
подземных почек, дающих 
обычно генеративные побе-
ги. Травостой 3-го укоса коз-
лятник формирует только из 
побегов пазушных почек, при 
этом урожай зеленой мас-
сы снижается в сравнение 
с двумя предыдущими, зато 
масса бывает более мягкой 
и нежной.

Надо отметить, что коз-
лятник восточный и астрагал 
козлятниковидный, как и ряд 
других интродуцентов, свое 
полное развитие получают 
лишь на 3 год жизни [1]. В 
нашем опыте отрастание на 
3 год жизни отмечено у коз-
лятника в 3-й декаде апре-
ля, астрагала – в 3-й декаде 
апреля – в 1-й декаде мая; 
бутонизация и цветение 
проходят в мае и июне. Тем-
пы отрастания и роста по-
сле укосов у астрагала не-
сколько ниже в сравнение 
с козлятником, поэтому он 
способен формировать за 
вегетацию 2 укоса.

Темпы роста и формиро-
вания продуктивности, веге-
тационный период укосной 
спелости травостоев при-
ведены в табл. 2. Поздней 
осенью, при наступлении 
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холодов, козлятник и астра-
гал прекращают вегетацию 
только надземной части, 
подземная – корневая си-
стема – продолжает свое 
развитие с целью сохране-
ния жизни растениям [2].

За осенне-зимне-весен-
ний период стержневая с па-
сынками корневая система 
козлятника восточного раз-
растается на глубине 7-8 см. 
Из крупных почек, идущих 
из нижней части корневой 
шейки, формируются па-
сынки, имеющие на концах 
жесткие чехлы, вследствие 
чего они легко продвига-
ются в разные стороны от 
материнского стебля, обра-
зуя вокруг растения лома-
ный круг [2]. Разрастается 
и мелкая корневая система, 
которая весной на мелких 
корешках образует клубень-
ки, фиксирующие азот воз-
духа. Помимо пасынковых, 
корневая шейка образует 
почки, формирующие позже 
(весной) побеги, как прави-
ло, генеративные.

Астрагал козлятниковид-
ный, имеющий, в отличие от 
козлятника восточного, ти-
пичный стержневой корень, 
за осенне-зимне-весенний 
период утолщается и обра-
зует, как и козлятник, в об-
ласти корневой шейки круп-
ные почки, дающие весной 
крупные побеги, которые по 
величине и фазам развития 
имеют между собой меньше 
различий в сравнении с коз-
лятником. Этим и нужно объ-
яснять более дружные фазы 
развития астрагала в срав-
нение с козлятником.

Медленный рост и раз-
витие в 1 год жизни, повы-
шение их во второй и полное 
развитие растений на 3 год 
жизни у козлятника восточ-
ного и астрагала козлятнико-
видного являются видовыми 
признаками [1, 3].

Данные табл. 2 показыва-
ют, что у астрагала был по-
лучен уступающий в 2 раза 
козлятнику урожай зеленой 
массы вследствие замед-
ленного развития.

По облиственности и ве-
личине растений астрагал 
имел близкие с контролем 
данные. Вегетационный пе-
риод до укоса, как и у козлят-
ника, «растянут».

На 2 год жизни, в сравне-
ние с 1, астрагал имел более 
высокие показатели урожая 
зеленой массы, облиствен-
ности, величины растения и 
более удлиненный вегетаци-
онный период. Условия по-
следнего также благоприят-
ствовали росту, развитию и 
формированию продуктив-
ности: астрагал сформиро-
вал 116, козлятник 180 ц/га.

Надо отметить, что рост, 
развитие и формирование 
продуктивности астрагала 
и козлятника зависели не 
только от видовых призна-
ков, но и погодных условий 
вегетационного периода.

По этой причине на 3 год 
жизни в условиях засушливо-
го вегетационного периода 
показатели продуктивности 
и ее составляющих имели 
более низкие величины.

Вид и сорт Урожай в сумме 
за 2-3 укоса, ц/га

Облис-
твен-
ность, 
%%

Высота расте-
ний в период 
укосов, см 

Вегетационный период 
(дни)

зеленой 
массы

сена I II III от ве-
сеннего 
отрастания 
до 1 укоса

от 1 
до II 
уко-
са

от II 
до III 
уко-
са

I год жизни (2001)
Козлятник восточный сорт Бимболат-контроль 25,0 - 72,0 41 115-118
Астрагал козлятниковидный 11,0 - 73,8 42 110-116
НСР05 4,88ц/га
Р05 4,5%

2 год жизни
Козлятник восточный сорт Бимболат-кон-
троль

180 48,2 60,0 96 82 44 67-71 43 52

Астрагал козлятниковидный 116 29,4 63,8 122 69 - 71-72 54 -
НСР 05 17,13ц/га
Р05 5,37%

3 год жизни
Козлятник восточный сорт Бимболат-контроль 154 40 62,0 82 71 48 36-47 38-49 56
Астрагал козлятниковидный 65 15 63,3 93 53 - 33-56 38-61 -
НСР 05 13,7ц/га
Р05 5,10%

Таблица 2.
Вегетативная продуктивность и ее составляющие козлятника и астрагала в 1-3 годы жизни
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После достижения астра-
галом и козлятником полного 
развития (3 год жизни) рост, 
развитие и формирование 
вегетативной продуктивно-
сти полностью зависели от 
климатических условий ве-
гетационного периода и осо-
бенно – влажности почвы.

Анализ зеленой массы 
показал, что по содержанию 
протеина, азота, клетчатки и 

сахара астрагал козлятнико-
видный не уступал показате-
лям зеленой массы козлятни-
ка восточного. Содержание 
элементов в астрагале и коз-
лятнике было. соответствен-
но, 18,77; 3,00; 43,88; 3,11; и 
16,48; 2,63; 35,78 и 2,70 %.

Выводы. Таким обра-
зом, астрагал козлятни-
ковидный – адаптивный и 
пластичный многолетний 

интродуцент, который мож-
но и нужно использовать 
как многолетнее луговое, с 
высокими кормовыми до-
стоинствами растение (се-
нокосного типа); исходный 
материал для создания 
адаптивных сортов в селек-
ции; важный ценозообра-
зующий компонент в расти-
тельных сообществах лугов 
на склоновых землях.
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СИМБИОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПОСЕВА СОИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
МИКРОУДОБРЕНИЙ

С. А. ВАСИЛЬЧЕНКО, 
младший научный сотрудник, ГНУ Всероссийский научно-иссле-
довательский институт зерновых культур им. И. Г. Калиненко

Ключевые слова: соя, микроудобрения, фотосинтетическая деятельность посева, фик-
сированный азот.
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Тел.: 8(86359) 41-4-68
Почтовый адрес: 347740, Ростов-

ская область, г. Зерноград, На-
учный городок, д.3

Микроэлементы играют значительную 
роль в обмене веществ и являются 

одной из основ жизни растений, так как 
все процессы синтеза и превращения ве-
ществ осуществляются при участии фер-
ментов, в состав которых входят микро-
элементы [1]. 

Цель и методика исследований. В 
2006-2008 гг. были проведены исследова-
ния по изучению зависимости симбиоти-
ческой активности и фотосинтетической 
деятельности растений сои под влиянием 
микроэлементов в южной зоне Ростов-
ской области. В опыте изучалось влия-
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ние молибденовокислого аммония (Мо) 
и борной кислоты (В) на рост и развитие 
растений. Исследования велись на трёх 
сортах различных групп спелости. Сорт 
Донская – раннеспелый (90–95 дней), Дон 
21 – среднеранний (110-120 дней), Дива – 
среднеспелый (120–130 дней).

За годы исследований погодно-клима-
тические условия были различны. Так, 2006 
и 2008 гг. были относительно благоприятны 
для развития растений сои, за вегетацион-
ный период выпало, соответственно, 311,8 
и 228,8 мм осадков, а 2007 г. – засушливый, 
за вегетацию выпало всего 109,1 мм при 
среднемноголетнем 278 мм. Температуры 
воздуха в июле и августе 2007 г. превыша-
ли среднемноголетние на 2,6 0С и 5,2 0С 
соответственно [4]. Температурные режи-
мы 2006 и 2008 гг. были крайне неблаго-
приятными во второй половине вегетации 
сои, в межфазный период от цветения до 
полной спелости, в августе этих годов ис-
следования среднемесячная температура 
воздуха превышала среднемноголетние 
на 5,4 и 3,3 0С соответственно (табл. 1).

Почвы опытного участка представлены 
чернозёмом обыкновенным тяжелосугли-
нистым. В пахотном горизонте (0-20 см) со-
держание рН почвы – 7,1, гумуса – 3,3-3,5 %, 
подвижного фосфора – 20-25 мг/кг, обмен-
ного калия – 300-350 мг/кг почвы. Подвиж-
ный фосфор и обменный калий определял-
ся по методу Мачигина – ГОСТ 26205-84 и 
ГОСТ 26206-84. Значение pH почвы и со-
держание гумуса в почве определялись по 
ГОСТ 26483-85 и ГОСТ 23740-79. Площадь 
листовой поверхности определялась мето-
дом отпечатков [Ничипорович А. А.]. Опре-
деление симбиотической азотфиксации 
производилось по методам, разработан-
ным во Всероссийском научно-исследова-
тельском институте сельскохозяйственной 
микробиологи (ВНИИСХМ, г. Пушкин). 

Посев производился сеялкой СН-16. 
Ширина междурядий – 15 см. Учётная пло-
щадь делянки – 30 м2. Повторность в опы-
те четырёхкратная. Расположение делянок 

рендамизированное [3]. Семена перед 
посевом обрабатывались ризоторфином 
(штамм 634б) – 200 г препарата, а также 
микроудобрениями: молибденовокислым 
аммонием - 40 г, борной кислотой - 30 г на 
гектарную норму семян (700 тыс. всхожих 
зёрен на гектар). Обработка семян произ-
водилась вручную, в месте, защищённом 
от воздействия прямых солнечных лучей.

Результаты исследований. В настоя-
щее время молибден по своему практиче-
скому значению выдвинут на одно из пер-
вых мест среди других микроэлементов. 
Молибден в растениях осуществляет важ-
ную функцию азотного обмена в процессе 
фиксации азота из атмосферы [2]. Он ло-
кализуется в молодых растущих органах 
[2]. Участие молибдена в фиксации моле-
кулярного азота объясняет его особое зна-
чение для роста и развития сои. Результа-
ты исследований показали, что обработка 
семян перед посевом молибденовокис-
лым аммонием способствовала формиро-
ванию большего количества клубеньков на 
корнях растений, которые в фазу цветения 
на 15–20 % превышали естественное со-
держание их в почве (табл. 2). 

Наибольшая величина клубеньков по-
лучена в варианте Мо + В. Внесение его 
в почву обеспечивало повышение мас-
сы клубеньков в фазу цветения на 31,7 % 
(Донская), 32,4 % (Дон 21) и 28,8 % (Дива). 
Совместное применение бора и молибде-
на на посеве сои обеспечивало в этот пе-
риод формирование большого симбиоти-
ческого аппарата: Донская – 39,7 %, Дон 
21 – 42,6 % и Дива – 39,7 %. 

Величина фиксированного азота воз-
духа в почве под сортами Донская, Дон 
21 и Дива превышала в варианте с при-
менением молибденовокислого аммо-
ния контрольные значения на 5,9, 12,9 и 
20,7 % соответственно. Обработка семян 
сои борной кислотой приводила к улуч-
шению азотфиксирующей функции расте-
ний. Так, у сорта Донская превышение над 
контрольным вариантом составило 17,6 %, 

Год Сумма
осадков мм

Распределение осадков
по месяцам, (мм)

Среднесуточная температура
воздуха, °С

Май-сетябрь май июнь июль август сентябрь май июнь июль август сентябрь
2006 359,9 72,1 215,3 32,6 1,3 38,6 16,5 22,2 21,9 27,3 18,6
2007 134,1 25,0 38,0 19,5 16,9 34,7 19,5 22,8 25,7 27,1 19,4
2008 256,2 42,4 30,5 81,7 20,4 81,2 15,7 20,6 23,7 25,2 16,7
среднемноголетнее 278,7 51,3 71,3 57,7 45,2 53,4 16,5 20,5 23,1 21,9 16,3

Таблица 1.
Погодные условия за вегетацию 2006-2008 гг. (данные Зерноградской ГМС)
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Применение микроэлементов оказы-
вало влияние и на формирование асси-
миляционной поверхности растений сои. 
В фазу образования бобов и налива се-
мян увеличивалась разница в площади 
листьев между контрольным вариантом 
без применения микроудобрений и вари-
антами с молибденом и бором. При при-
менении молибденовокислого аммония 
площадь листовой поверхности незначи-
тельно возрастала у сорта Донская – на 
7,9 %, а у сортов Дон 21 и Дива превыше-
ние над контролем составляло 12 и 15 % 
соответственно. Применение борной кис-
лоты также влияло на площадь листовой 
поверхности. У сорта Донская превыше-
ние над контролем составило 15,3 %, Дон 
21 – 18,2 %, Дива – 21,3 %. В вариантах с 
совместным применением Мо и В проис-
ходило возрастание площади листовой 
поверхности на 25,6 % – Донская, 24,4 – 
Дон 21, 29,6 – Дива. 

Микроэлементы молибден и бор оказы-
вали влияние на накопление сухой массы 
растений. Так, у сортов Донская и Дон 21 
этот показатель в варианте с применени-
ем молибдена выше в процентном отно-
шении на 5,8 и 6,4 % соответственно, а у 
сорта Дива – на 15 % по отношению к кон-
тролю. Обработка семян борной кислотой 
также приводила к большему накоплению 
сухой массы растений. Превышение над 
контрольным вариантом у Донской состав-
ляло 8,4 %, Дон 21 – 11,5 %, Дива – 21,3 %. 
При совместном применении Мо и В этот 
показатель для вышеперечисленных со-
ртов возрастал, соответственно, на 10,7, 
14,5 и 29,6 %. 

Выводы. Исследованиями установ-
лено, что применение молибденовокис-
лого аммония и борной кислоты способ-
ствовало улучшению азотфиксирующей 
активности и фотосинтетической дея-
тельности посева сои. У всех сортов сои 
разница изучаемых показателей к кон-
трольному варианту выше в вариантах с 
обработкой семян двумя препаратами 
микроудобрений. 

Показатель Вариант

кон-
троль

Мо В Мо+В

Сорт Донская

Масса акт. клубеньков, 
кг/га

31,5 36,5 41,5 44,0

Фиксированный азот 
воздуха, кг/га

25,5 27,0 30,0 33,0

Площадь лист. поверх-
ности, тыс. м2/га 

21,5 23,2 24,8 27,0

Накопление сухой 
массы, ц/га

34,5 36,5 37,4 38,2

Сорт Дон 21

Масса акт. клубеньков, 
кг/га

34,0 41,0 45,0 48,5

Фиксированный азот 
воздуха, кг/га

27,0 30,5 33,0 36,5

Площадь лист. поверх-
ности, тыс. м2/га 

22,5 25,2 26,6 28,4

Накопление сухой 
массы, ц/га

35,8 38,1 39,9 41,0

Сорт Дива

Масса акт. клубеньков, 
кг/га

36,5 42,0 47,0 51,0

Фиксированный азот 
воздуха, кг/га

29,0 35,0 38,0 41,5

Площадь лист. поверх-
ности, тыс. м2/га 

23,3 26,8 29,0 30,2

Накопление сухой 
массы, ц/га

36,2 40,6 42,4 43,5

Таблица 2.
Фиксированный азота воздуха и фотосинтетиче-
ская деятельность посева сои в зависимости от 
применения микроудобрений (2006-2008 гг.)
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Дон 21 – 18,2 %, Дива – 31 %. Совместное 
применение Мо и В способствовало боль-
шему накоплению фиксированного азота в 
почве. Превышение над контролем соста-
вило: Донская – 29,4 %, Дон 21 – 35,2 %, 
Дива – 43,1 %.
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Гибриды Густота 
расте-
ний, тыс.
шт./га

Высота,  
см

Число 
листьев, 
шт./
раст.

Число 
по-
чатков, 
шт./раст.

Урожай-
ность
зеленой 
массы, т/га

В т.ч. Сухое вещество хх

стебли початки
с обертками

листья содер-
жание, %

сбор,
 т/га

РОСС 140 СВ 90 167 9.1 1.31 50.2 16.0 23.5 10.7 17.23 8.7
РОСС 195 МВ 82 196 11.7 1.15 53.2 19.5 22.5 11.2 17.32 9.2
Каскад 195 СВ 82 199 11.7 1.18 59.5 20.5 27.0 12.0 17.65 10.5
РОСС 145 70 141 10.0 1.40 44.0 16.0 20.0 8.0 20.00 8.8
Катерина СВ 60 178 10.7 2.00 37.0 12.0 20.0 5.0 15.61 5.8
Краснодар-
ский 194 МВ

90 178 11.3 1.40 61.0 20.0 26.0 15.0 16.90 10.3

РОСС 199 МВ 70 206 11.6 1.40 57.0 22.0 21.0 14.0 16.16 9.2
НСР05 17.4х З.9*

Таблица 1.
Урожайность и ее структура у гибридов кукурузы, 2009 г.

х - для гибридов РОСС 140 СВ, РОСС 195 МВ и Каскад 195 СВ
хх - содержание сухого вещества приведено как средневзвешенное

В связи с интенсивным 
внедрением в Пермском 

крае животноводческих ком-
плексов с западно-евро-
пейскими технологиями со-
держания скота остро встал 
вопрос соответствия кормо-
вой базы требованиям этих 
технологий. Это обстоятель-
ство вновь вызвало интерес 
к возделыванию кукурузы 
на силос, которая в 80-ые гг. 
прошлого столетия зани-
мала в крае более 50 тыс. 
га. Однако последние 10-15 
лет кукуруза практически не 
возделывалась в хозяйствах, 
не велось целенаправленно-
го подбора ее гибридов и на 
госсортоучастках края. По-

этому с 2007 г. в коллекци-
онном питомнике кормовых 
культур Пермского НИИСХ 
возобновлено испытание 
разных по скороспелости ги-
бридов кукурузы.

Цель и методика ис-
следований. Целью на-
ших исследований является 
подбор гибридов кукурузы, 
способных в условиях Перм-
ского края формировать не 
менее 35 т/га силосной мас-
сы с початками молочно-
восковой и восковой спело-
сти зерна. В данной статье 
приводится информация по 
результатам 2009 г.

Коллекционный питомник 
заложен на опытном поле 

Пермского НИИСХ на дер-
ново-подзолистой тяжело-
суглинистой почве со сле-
дующими агрохимическими 
показателями: гумус – 2,8 %, 
рН сол. – 5,1, обеспечен-
ность подвижным фосфо-
ром 298 и калием – 167 мг/кг. 
Удобрения в дозах N60 P60 K60 
внесены фоном под предпо-
севную культивацию. Гибри-
ды высеяны с междурядьями 
70 см 26 мая, когда почва на 
глубине 10 см прогрелась до 
8-10 0С. Норма высева – 110 
тыс. всхожих семян на гек-
тар. В течение первой поло-
вины вегетации проведено 2 
междурядные обработки. В 
испытании было 7 гибридов 
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РОСС 140 СВ 3.09 16,97 2,08 26,75 5,18 11,45 0,46 0,52 27,15 90,4 10,19 0,84
9.09 20.49 2,25 28,25 3,83 10,63 0,47 0,25 18,95 108,6 9,91 0,80

Среднесуточные 
изменения

+0,70 +0,03 +0,30 -0,27 -0,16 - в 2 
раза

-1,64 -0,06

РОСС 195 МВ 3.09 17,53 2,09 25,50 5,14 11,91 0,45 0,47 26,51 45,9 10,41 0,88
9.09 18,80 2,16 28,37 3,55 10,38 0,47 0,23 19,55 97,9 9,90 0,79

Среднесуточные 
изменения

+0,25 +0,01 +0,57 -0,32 -0,31 - в 2 
раза

-1,39 -0,10

Каскад 195 СВ 3.09 17,64 2,07 27,64 5,33 11,08 0,47 0,53 24,99 108,7 10,02 0,82
9.09 20,78 2,34 27,98 3,31 11,02 0,47 0,23 22,69 77,7 9,96 0,80

Среднесуточные 
изменения

+0,63 +0,05 +0,07 -0,40 - - в 2 
раза

-0,46 -0,01
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Таблица 2.
Динамика биохимического состава кукурузы при разных сроках уборки, 2009 г.

Данные на абсолютно-сухое вещество

(табл. 1) с ФАО от 140 до 195. 
Результаты исследова-

ний. Общеизвестно, что для 
кукурузы в Нечерноземной 
зоне России основной про-
блемой является получение 
зеленой массы с высоким со-
держанием сухого вещества. 
Установлено [1], что потери 
питательных веществ в ре-
зультате несвоевременной 
уборки и силосования высо-
ковлажной массы резко  со-
кращаются при скашивании 
кукурузы в фазу молочно-
воской и восковой спелости 
зерна. При этом по данным  
ряда исследований [1,2,3,40] 
в Нечерноземной зоне на-
блюдается тесная взаимос-
вязь между суточной про-
дуктивностью фотосинтеза и 
среднесуточными темпера-
турами воздуха. Для роста и 
нормального развития куку-
рузы необходима темпера-
тура +12…+25 0С. Дневная 
температура +22…+250С и 
ночная +180С являются опти-
мальными.

Важным критерием для 
оценки пригодности места 
выращивания кукурузы яв-
ляется сумма эффективных 
температур за период май-

сентябрь. В. Н. Киреев, Н. А. 
Образцов [1] приводят ин-
формацию, что раннеспелые 
гибриды кукурузы для полу-
чения силосной массы с по-
чатками молочно-восковой и 
восковой спелости зерна мо-
гут с  успехом возделываться 
в зонах, где сумма активных 
температур более 18000С. По 
их сведениям, в Централь-
ном районе Нечерноземной 
зоны северная граница га-
рантированного получения 
такого сырья у кукурузы про-
ходит по линии Смоленск – 
Москва – Иваново. Н. А. Ха-
лезов [5] с учетом длины 
светового дня для Пермского 
края благоприятным для куку-
рузы агроклиматическим по-
ясом определял районы, рас-
положенные южнее изолинии 
17000C активных температур, 
проходящей через города 
Верещагино – Краснокамск и 
далее – по восточной границе 
Кунгурско-Красноуфимской 
лесостепи.

В 2009 г. взошедшая в 
июне кукуруза до момента 
уборки (3.09) набрала около  
15000C положительных тем-
ператур. Урожайность зеле-
ной массы ( табл. 1) полу-

чена от 37 (Катерина СВ) до 
61 т/га (Краснодарский 194 
МВ). Д. Шпаар и др. [4] ука-
зывают, что оптимальными 
показателями для заготовки 
силоса из кукурузы являют-
ся фаза восковой спелости 
зерна, когда она содержит 
30-35 % сухого вещества и 
доля початков в урожае со-
ставляет более 50 %. В на-
шем же случае содержание 
сухого вещества в изучае-
мых гибридах колебалось от 
15,61 (Катерина) до 20.0 % 
у гибрида РОСС 145 (табл. 
1). Весовая доля початков 
с обёртками в общем уро-
жае зеленой массы была 37-
47 %. У гибрида Катерина эта 
доля составила 54 % за счет 
того, что на одном растении 
в среднем сформировалось 
по 2 початка (табл. 1, рис. 1). 
Однако зерно в них было в 
стадии налива (рис.2).

Таким образом, в услови-
ях вегетационного периода 
2009 г., ни один из гибридов 
не сформировал сырьевую 
массу, отвечающую опти-
мальным требованиям для 
заготовки силоса.

Теплая первая декада 
сентября способствовала 
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формированию початков и 
наливу зерна. В этих усло-
виях можно было предполо-
жить улучшение технологи-
ческих  параметров урожая 
кукурузы и в первую очередь 
- увеличение в нем содержа-
ния сухого вещества.

Сравнение биохимиче-
ского состава сухого веще-
ства трех гибридов кукурузы 
за 3 и 9 сентября показало, 
что за эти 5 дней шло со-
зревание растений в целом. 
Это обусловило прирост со-
держания сухого вещества в 
растении и увеличение  кон-
центрации сырой клетчатки 
в сухом веществе (табл. 2). 
В то же время налив зерна 
и его созревание отставало 
от этого процесса, чтобы об-

условить увеличение КОЭ за 
счет крахмала зерна, как об 
этом  пишут О. Штайнхёфель, 
У. Вебер [6]. В итоге получе-
но сырье с КОЭ меньше 10 
МДж/кг и содержанием сы-
рого протеина 10,38-11,02 % 
в сухом веществе. В этой 
связи следует согласиться 
с г. В. Благовещенским [7], 
который считает, что, учиты-
вая высокие затраты, эко-
номически рентабельным 
возделывание кукурузы бу-
дет при условии устойчивого 
производства силоса в фазе 
восковой спелости зерна, 
когда содержание ОЭ со-
ставляет 11 МДж/кг сухого 
вещества корма. При более 
ранней уборке кукурузный 
силос уступает по экономич-

ности производству сенажа 
из бобово-злаковых трав.

Выводы.
- С целью получения не-

обходимого сырья для за-
готовки высокопитательного    
силоса из кукурузы в Пред-
уралье ставку следует делать 
на ультраскороспелые гибри-
ды, способные за 70-80 дней 
вегетации формировать по-
чатки с зерном восковой спе-
лости и содержанием сухого 
вещества в общей биомассе 
не менее 30-35 %;

- для выявления таких ги-
бридов в дальнейшем не-
обходимо вести постоянное   
испытание широкого их на-
бора как отечественной, так 
и зарубежной селекции.
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ПРИЁМЫ И СРОКИ ПОСЕВА КОЗЛЯНИКА 
ВОСТОЧНОГО (GALEGA ORIENTALIS LAM) 
НА КОРМ В ПРЕДУРАЛЬЕ

Ю. Н. ЗУБАРЕВ, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заведующий кафедрой общего 
земледелия и защиты растений, Пермская 
ГСХА им. академика Д.Н. Прянишникова

614990, Россия, Пермский 
край, Пермь, ул. 

Петропавловская, 23;
тел. 8 (342) 212-53-94

Ключевые слова: яровая пшеница Иргина, козлятник восточный Гале, сроки посева, уро-
жайность зелёной массы, сбор сухой массы.
Key words: Spring wheat (Irgin Variety), goat’s-rue (Eastern Variety), sowing time limits, green 
mass productivity, dry mass gathering.

Приоритетным направле-
нием земледелия и кор-

мопроизводства остается 

расширение производства 
травяных кормов, для чего, 
помимо стабилизации и 

оптимизации площади посе-
ва традиционных многолет-
них бобовых культур – кле-
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Срок посева 2002 г. 2003 г. 20-
04 г.

Среднее за 
три года

Отклонение

+ т/га %

1. Физическая спелость 
почвы (к)

2,98 2,36 3,27 2,87 - -

2. Через 7 дней 2,44 2,16 2,47 2,36 -0,51 -18

3. Через 14 дней 1,86 2,06 1,61 1,84 -1,03 -36

4. Через 21 день 1,21 1,59 1,22 1,34 -1,53 -53

Среднее 2,10 2,00 2,10 2,10 -1,02 -36

НСР 0,5 0,13 0,15 0,16 0,19

Таблица 1.
Влияние срока посева на урожайность зерна покровной яровой пшеницы, т/га

вера лугового (одноукосного 
и двуукосного) и люцерны 
посевной и изменчивой, – 
важно расширить сортимент 
«кладовой белка природы» 
(Н. И. Вавилов) за счет коз-
лятника восточного.

Универсальность в ис-
пользовании травяного сы-
рья, пластичность и техноло-
гичность при возделывании 
и кормозаготовке, высокая 
семенная «плодовитость», 
динамичное формирование 
вегетативной массы после 
схода снега, уже к 15-20 мая 
(что раньше озимой ржи) 
и полноценного укоса зе-
лёной массы на 60-й день, 
продуктивное долголетие 
(15-20 лет) – эти качества 
козлятника, пожалуй, сни-
скали ему беспрецедентную 
популярность и любовь зем-
ледельцев и животноводов 
в Предуралье.

Ботаники, давая ему на-
звание, очевидно имели в 
виду его благотворную роль 
для животноводства, по-
скольку «гала» с греческого 
переводится как «молоко», 
а «агеин» - «действовать», то 
есть «способствовать выде-
лению молока». В настоящее 
время площадь посева коз-
лятника восточного достигла 
40 тыс. га (для сравнения, 
люцерна, возделываемая у 
нас, занимает площадь око-
ло 2 тыс. га).

Цель исследований вклю-
чает разработку и научное 
обоснование приёмов по-
сева козлятника восточного 
с эффективным сезонным 
производством не менее 20-
25 т/га зелёной массы (4-5 
т сухого вещества) на дер-
ново-подзолистых почвах 
Предуралья.

Полевые опыты прово-
дились в 2002-2006 гг. на 
учебном опытно-научном 
Пермской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии им. академика Д.Н. 
Прянишникова поле по по-

чвенно-климатическим усло-
виям, типичным для данного 
региона. Для выполнения 
поставленных задач по из-
учению влияния приема и 
срока посева козлятника 
восточного на кормовую 
продуктивность в Предура-
лье в 2002, 2003 и 2004 гг. 
были проведены три заклад-
ки многолетнего полевого 
факториального опыта. Фак-
тор А - приём посева: А1 - под 
покров яровой пшеницы; А2 - 
без покрова. Фактор В - срок 
посева: B1 – первый (физи-
ческая спелость почвы); В2 – 
второй (через 7 дней после 
первого срока); В3 – третий 
(через 14 дней после перво-
го срока); В4 – четвёртый 
(через 21 день после перво-
го срока).

Размещение делянок си-
стематическое, повторность 
четырехкратная, площадь 
делянки общая – 220 м2, учёт-
ная – 182 м2. В годы пользо-
вания травостоями козлят-
ника восточного учётные 
делянки разбивали на две 
части по 91 м2. Одну часть 
делянки скашивали в два 
срока на зелёную массу: в 
начале бутонизации коз-
лятника (первый укос) и за 
10-20 дней до окончания 
его вегетации осенью (вто-
рой укос).

Почвы опытного участка 
представлены дерново–сла-

боподзолистыми почвами 
тяжелого гранулометриче-
ского состава, сформиро-
ванными на элювии пермских 
глин. Пахотный слой почв 
в полевом опыте содержал 
гумуса – 2,37-2,67 %; рНкс1 – 
5,1-5,4; сумму поглощенных 
оснований – 19,4-22,2 мг-
экв/100 г почвы; Р205 – 122-
186 мг/кг и К20 – 146-160 мг/
кг почвы.

Погодные условия в годы 
исследований следует оха-
рактеризовать как относи-
тельно благоприятные для 
роста и развития многолет-
них трав, что свойственно 
для резко континентального 
климата Предуралья. В це-
лом во все годы исследова-
ний вегетационные периоды 
были жаркими, по увлажне-
нию 2002-2004 гг. – влаж-
ные, 2005 г. – засушливый, 
2006 г. – нормальный.

Технология возделыва-
ния козлятника восточного 
проведена по общеприня-
той в Предуралье для много-
летних трав по всем срокам 
посева: ранневесеннее бо-
ронование, предпосевная 
культивация на глубину 4-
5 см в сцепке с тяжелыми 
боронами. Минеральные 
удобрения в дозе N30P60K90 
вносили под культивацию. 
Посев проводили сеялкой 
ССНП-16 рядовым спосо-
бом (15 см) без покрова и 
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Под покровом Физ. спелость почвы 54 13 50 93 48 98

Через 7 дней 49 12 45 91 43 95

Через 14 дней 43 10 40 95 39 97

Через 21 день 40 10 37 93 35 95

Среднее 46 11 43 93 42 96

Без покрова Физ. спелость почвы 58 14 53 91 52 99

Через 7 дней 57 14 52 90 50 97

Через 14 дней 58 14 55 95 53 98

Через 21 день 50 12 47 94 44 94

Среднее 56 14 52 93 50 97

Таблица 2.
Формирование травостоя козлятника восточного первого года 
жизни, в среднем за три закладки (2002-2006 гг.)

под покров пшеницы нормой 
высева козлятника восточ-
ного 4 млн. всхожих семян 
на гектар. Семена перед по-
севом скарифицировали и 
инокулировали ризоторфи-
ном. Норму высева пшени-
цы снизили на 25 % (5,5 млн. 
всхожих семян на гектар) от 
рекомендуемой в Предура-
лье – 7 млн. Сорта: яровая 
пшеница Иргина, козлятник 
восточный Гале. После посе-
ва проведено прикатывание. 
Уборку покровной культуры 
на зерно проводили в сере-
дине - конце восковой спе-
лости зерна.

Влажность почвы опре-
деляли весовым методом, 
а для выяснения её плот-
ности отобрали почву при 
ненарушенном сложении с 
помощью режущего кольца. 
Максимальную гигроскопич-
ность – по методу А. В. Нико-
лаева (Практикум по почво-
ведению..., 1986), степень 
засоренности посевов - по 
методике, изложенной С. А. 
Воробьевым (1985).

Площадь листьев опре-
деляли методом высечек, а 
продуктивность фотосинте-
за – по методике, изложен-
ной А. А. Ничипоровичем 
(1961). Статистическая об-
работка результатов иссле-
дований проведена на ПЭВМ 
по алгоритму дисперсион-
ного анализа в изложении 
Б. А. Доспехова (1985). Эко-
номическая эффективность 
рассчитана общепринятым 
методом по технологиче-
ским картам – путем сопо-
ставления прямых затрат 
со стоимостью полученной 
продукции в ценах 2007 г., а 
энергетическую оценку тех-
нологических приемов про-
водили по методике, изло-
женной в учебном пособии 
«Агро- и зооэнергетическая 
оценка...» (Зубарев Ю. Н. и 
др., 2001).

Полученные результаты 
учёта урожайности покров-
ной культуры в среднем за 
три года показали зависи-
мость её от срока посева 
(табл. 1). Так, в 2002 г. наи-

большая урожайность зер-
на – 2,98 т/га – получена в 
первый срок посева (физи-
ческая спелость почвы), а 
при более поздних датах по-
сева происходит существен-
ное её снижение: во второй 
срок – на 0,54 т/га, в третий – 
на 1,12 т/га и четвертый – на 
1,77 т/га.

Снижение урожайности 
зерна яровой пшеницы от 
ранних к более поздним сро-
кам посева наблюдается и в 
последующие годы иссле-
дований. Таким образом, 
за три года (2002-2004 гг.) 
урожайность зерна яровой 
пшеницы была наибольшей 
в первый срок посева при 
наступлении физической 
спелости почвы и составила 
2,87 т/га. В более поздние 
сроки посева снижение уро-
жайности пшеницы состави-
ло 18-36 %.

Вариации урожайности по 
годам можно объяснить агро-
метеорологическими факто-
рами. По мнению И. В. Осоки-
на (1976), погодные условия 
конкретных лет чаще не со-
впадают со среднемного-
летними, что влечёт за собой 
ежегодные колебания уро-
жайности при одном и том же 
уровне агротехники и плодо-
родия почвы.

Анализ структуры уро-
жайности яровой пшеницы 
показал, что наибольшая 
её величина (за три года) 
в первый срок посева до-
стигнута формированием 
наибольшего количества 
продуктивных стеблей и 
наибольшей продуктив-
ности колоса. Максималь-
ное количество стеблей 
сформировалось за счет 
более высокой полевой 
всхожести – 66 %, что на 
12 % больше, чем в четвер-
тый срок посева (через 21 
день). Наибольшая продук-
тивность колоса получена 
за счёт более высоких по-
казателей всех элементов. 
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Срок посева(В) Год пользования Средняя за годы 
пользования
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Под покровом (А1)
1. Физ. спелость 
почвы

3,5 4,9 4,9 5,1 4,2 4,4 4,7

2. Через 7 дней 3,2 4,9 4,6 4,9 4,1 4,2 4,5
3. Через 14 дней 2,9 4,6 4,4 4,8 3,9 3,9 4,3
4. Через 21 день 2,5 4,2 4,4 4,5 3,4 3,7 4,1
Средняя 3,0 4,7 4,6 4,8 3,9 4,1 4,4

Без покрова (А2)
1. Физ. спелость 
почвы

3,8 5,2 4,9 5,3 4,5 4,8 5,0

2. Через 7 дней 3,7 5,1 4,8 5,0 4,4 4,7 4,9
3. Через 14 дней 3,3 4,9 4,7 4,8 4,1 4,3 4,6
4. Через 21 день 2,9 4,7 4,4 4,5 3,8 4,0 4,4
Средняя 3,4 5,0 4,7 4,9 4,2 4,4 4,7

НСР05 частных различий
для ф. А 0,4 0,6 0,8 0,9 0,5 1,1 0,7
для ф. В 0,3 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5

HCPos главных эффектов
для ф. А 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5
для ф. В 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4

Таблица 3.
Урожайность сухой массы козлятника восточно-

го, в сумме за два укоса, т/га (2002-2006 гг.)

Так, при этом сроке посева длина колоса 
составила 8,3 см, зёрен в колосе получе-
но 21,1 шт., масса 1000 зёрен – 37,6 г и в 
целом продуктивность колоса – 0,79 г. 

По мнению многих исследователей (Га-
лиуллин А. А., 2001; Зенькова Н. Н., 2002; 
Хакимов Р. А., 2003), покровные культуры 
хотя и оказывают значительное влияние на 
развитие многолетних бобовых трав в пер-
вый год жизни, их действие во время по-
явления всходов подпокровных растений 
минимально. Гораздо большее значение 
имеют погодные условия и комплекс фак-
торов, связанных с влагообеспеченностью, 
почвенным питанием и освещенностью 
растений козлятника в этот период.

В наших же исследованиях, напротив, 
во все годы выявлено негативное влияние 
покровной культуры на полевую всхожесть. 
В среднем за три года полевая всхожесть 
козлятника восточного оказалась выше при 
беспокровных посевах и составила 14 %, 
что больше на 3 %, чем при посеве под по-
кров пшеницы (табл. 2).

Сроки посева влияли на полевую всхо-
жесть семян козлятника. Особенно явно 
это отмечено при посеве под покров. Сни-
жение полевой всхожести от первого (фи-
зическая спелость почвы) к четвертому 
(через 21 день) сроку обусловлено тем, что 
к третьему и четвертому срокам посева по-
вышается температура почвы, но снижает-
ся влажность почвы в слое 0-10 см.

По данным РГАУ-МСХА им. К. А. Тими-
рязева (Медведев г. А., 1989), засуха в на-
чальной фазе приводит к гибели 50-60 % 
растений. В годы исследований запасы 
продуктивной влаги в почве были удовлет-
ворительными. В среднем за три года в 
течение вегетационного периода наибо-
лее благоприятный водный режим в слое 
почвы – 0-20 см для козлятника восточно-
го – был в период появления всходов – 38,5 
мм под покровом и 36,6 мм без покрова. В 
фазе первого настоящего листа запас про-
дуктивной влаги снизился под покровом 
до 35,6 мм и без покрова – до 35,2 мм. В 
этот момент появлялись многочисленные 
сорняки и всходы пшеницы, которые по-
требляют часть влаги из почвы для роста, 
и в этот период начинает интенсивно фор-
мироваться корневая система у козлятника 
восточного, требующая влаги. К концу ве-
гетации (фаза ветвления) запас влаги в по-
чве повысился под покровом до 36,6 и без 
покрова до 38,1 мм.

Было установлено, что при посеве коз-
лятника под покров яровой пшеницы или 

при посеве в более поздние сроки засорён-
ность уменьшается на 20-40 %. В среднем 
за три года (2002-2004) число сорняков под 
покровом не превысило 50 шт./м2 и без по-
крова – 75 шт./м Сорная растительность в 
посеве представляла в основном однолетни-
ми сорняками с преобладанием звездчатки 
средней, пастушьей сумки. Из многолетников 
доминировали осот жёлтый, мать-и-мачеха и 
полынь обыкновенная.

Следует отметить, что приёмы и сроки 
посева не оказали значительного влияния на 
выживаемость растений козлятника восточ-
ного. При беспокровном и покровном посе-
вах гибель растений к концу вегетации была 
на уровне 7 %. Несмотря на южное проис-
хождение (предгорья Северного Кавказа), 
козлятник восточный в нашем случае отли-
чался хорошей перезимовкой (94-98 %), и 
какой-либо закономерности влияния при-
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ема и срока посева на этот 
показатель также не уста-
новлено.

Во второй год жизни про-
цесс весеннего возобнов-
ления зависел от погодных 
факторов и приёмов техно-
логии возделывания. В ис-
следованиях подтвердилось 
мнение ряда учёных (Кшни-
каткина А. Н., Судакина г. М., 
1996; Петрушкина А. С. и др., 
1998), что козлятник восточ-
ный, выращенный под по-
кровом, после перезимовки 
отрастает позже беспокров-
ных посевов. Это является 
следствием угнетающего 
действия покровной культу-
ры. Так, весеннее отраста-
ние козлятника в беспокров-
ных посевах наступало на 1-2 
дня раньше, чем у растений, 
вышедших из-под покрова. 
При этом мы отмечали вли-
яние сроков посева на ско-
рость отрастания растений 
козлятника восточного: при 
ранних сроках посева он от-
растал на 3-5 дней скорее.

Показателем хозяйствен-
ной ценности сельскохозяй-
ственных культур, в том чис-
ле и козлятника восточного, 
является урожайность. Учёт 
урожайности кормовой мас-
сы козлятника восточного 
проводили со второго года 
жизни. В первый год поль-
зования выявлено преиму-
щество беспокровного при-
ёма и первых сроков посева, 
но, начиная со второго года 
пользования, такая тенден-
ция нивелировалась, хотя 
и наблюдается некоторая 
закономерность снижения 
урожайности от первых к бо-
лее поздним срокам посева, 
в то время как данные мате-
матической обработки это 
не доказали (табл. 3).

Известно, что годами 
максимального развития 
козлятника восточного счи-
тается третий-четвертый. 
Это подтвердилось и в на-
ших исследованиях. В пер-

вый год пользования план-
тации козлятника восточного 
обеспечили невысокую уро-
жайность – 2,5 и 3,5 т/га су-
хого вещества в сумме за 
два укоса, то есть плановая 
урожайность – 4-5 т/га – не 
была получена. На урожай-
ность козлятника восточного 
второго года жизни влияние 
оказывали как приёмы, так и 
сроки посева. Средняя уро-
жайность козлятника в бес-
покровном посеве состави-
ла 3,4 т/га сухого вещества 
против 3 т/га в покровном 
посеве, а наибольшая уро-
жайность получена в бес-
покровном посеве при фи-
зической спелости почвы и 
составила 3,8 т/га.

Во второй и последующие 
годы пользования формиро-
вание урожайности проходи-
ло значительно интенсивнее 
и её уровень достигал более 
4 т/га во всех вариантах. На-
чиная со второго года поль-
зования, возраст растений 
не оказывал существенного 
влияния на накопление био-
массы растениями козлят-
ника восточного, в большей 
степени завися от погодных 
условий и лет эксплуатации 
на кормовые цели.

В результате в среднем 
за два, три и четыре года 
пользования наибольшую 
продуктивность обеспечи-
вали первые два срока по-
сева при обоих приемах по-
сева вследствие того, что в 
первые годы пользования 
ранние сроки посева обе-
спечивали существенное 
повышение урожайности. 
Таким образом, для полу-
чения высокой урожайности 
сухого вещества козлятника 
восточного посев необходи-
мо проводить при наступле-
нии физической спелости 
почвы и не позднее 7 дней 
после ее начала под по-
кров яровой пшеницы. Хотя 
влияние приема в целом за 
четыре года пользования 
травостоем козлятника вос-
точного и не проявилось, 
однако покровная культура 
давала возможность полу-
чения полноценного урожай 
уже в год посева. 

Экономическая эффек-
тивность агротехнических 
приемов при выращивании 
козлятника восточного на 
корм рассчитана по сбо-
ру кормовых единиц и цене 
эталона кормовой едини-
цы – зерна овса. Результа-
ты расчётов показали, что 
козлятник восточный на 
кормовые цели лучше вы-
севать под покров яровой 
пшеницы при наступлении 
физической спелости почвы. 
Данный посев обеспечивает 
наименьшую себестоимость 
травяного корма.

Итак, в результате пя-
тилетних (2002-2006) ис-
следований, проведённых 
в Пермском крае на дер-
ново-слабоподзолистой 
тяжелосуглинистой почве, 
рекомендуется возделы-
вать козлятник восточный на 
корм, высевая его под по-
кров яровой пшеницы при 
наступлении физической 
спелости почвы и не позднее 
7 дней после её начала.
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Растения и продукты их 
переработки являются 

незаменимым источником 
антиоксидантов в диете че-
ловека. К основным классам 
веществ растительного про-
исхождения, проявляющих 
антиоксидантную актив-
ность, относят токоферолы, 
каротиноиды, аскорбино-
вую и липоевую кислоты, а 
также большое количество 
веществ, объединенных под 
общим названием расти-
тельные фенолы. Наруше-
ние про/антиоксидантного 
равновесия в результате 
воздействия неблагоприят-
ных внешних или внутренних 
факторов приводит к нару-
шению функционирования 
клеток и тканей организма, 
что может послужить при-
чиной различных заболева-
ний. Употребление в пищу 
растений, накапливающих 
антиоксидантные вещества, 
является одним из эффек-
тивных способов коррекции 
и профилактики поврежде-
ний биологических структур, 

вызываемых окислительным 
стрессом [5].

Зеленные культуры из-
давна используются челове-
ком как ценный источник 

витаминов, пектинов, 
пищевых волокон и других 
биологически активных ве-
ществ. Включение в пищу 
овощных и зеленных культур 
особенно необходимо жите-
лям северных регионов для 
профилактики авитамино-
зов и свободнорадикальных 
патологий. 

Целью работы было дать 
сравнительную характе-
ристику антиоксидантной 
активности, суммарного 
содержания фенольных со-
единений, витаминной цен-
ности различных зеленных 
культур.

Исследования прово-
дили в условиях произ-
водственных теплиц (ОАО 
«Пригородный», г. Сыктыв-
кар). Растения культиви-
ровали конвейерным спо-
собом на проточной линии 
в горшочках с известко-

ванным торфом (рН 5.8), 
освещенность – 150 Вт/м2 

ФАР, фотопериод – 16 ч, 
температура воздуха – 20-
24 0С. Испытано 6 видов  
зеленных растений: салат 
с. Афицион, базилик с. Ру-
бин, рукола с. Рокет, кинза 
с. Бородинский, мята пе-
речная и шнит-лук. Пробы 
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Салат с. 
Афицион

830±40 20±5 37

Мята 
перечная

1350±40 340±10 296

Шнит - лук 520±50 110±10 486
Кинза с. 
Бородин-
ская

1390±100 320±20 963

Базилик  с. 
Рубин

1000±40 210±10 1322

Рукола  с. 
Рокет

820±40 180±20 2672

Таблица.  Содержание пиг-
ментов и аскорбиновой кисло-

ты в надземной массе зелен-
ных культур, мг/кг сырой массы
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на анализ отбирали перед снятием уро-
жая зеленных культур.

Количественную оценку антиоксидантной 
активности спиртовых экстрактов свежей 
биомассы растений проводили с примене-
нием стабильного радикала 2,2 дифенил 1 
пикрилгидразила (ДФПГ). На основании по-
лученных данных рассчитывали EC50 – вели-
чину «эффективного содержания» исследу-
емого вещества, которая необходима для 
уменьшения количества свободных радика-
лов в 2 раза [4]. Для удобства обсуждения 
полученных данных использовали параметр 
1/ЕС50 (г ДФПГ/г сухой биомассы образца 
биомассы). Определение суммы фенольных 
соединений и содержания аскорбиновой 
кислоты проводили согласно [2]. Концен-
трацию хлорофиллов и каротиноидов опре-
деляли в ацетоновой вытяжке [3]. 

Зеленные культуры служат важным источ-
ником антиоксидантов, способных нейтра-
лизовать активные формы кислорода и про-
дукты их взаимодействия с органическими 
молекулами и оксидами азота. Результаты 
проведенных исследований свидетельству-
ют о том, что наибольшей антиоксидантной 
активностью характеризуется биомасса 
мяты и базилика – от 0.4 до 0.62 г ДФПГ/г 
сухой массы. У салата этот показатель был 
на порядок ниже (рис. 1). 

Анализ данных по содержанию фенолов 
в надземной массе зеленных культур вы-
явил, что по этому показателю виды распо-
лагаются в следующем порядке: базилик > 
мята > кинза > салат > рукола > лук (рис.2). 
Экстракты, отличающиеся высокой антиок-
сидантной активностью, содержали больше 
фенольных соединений. Выявлена прямая 
зависимость антиоксидантной активности 
биомассы от содержания в ней фенольных 
соединений (рис. 3). Следовательно, имен-
но фенольные соединения обуславливают 
большую часть антиоксидантной составля-
ющей экстрактивных веществ из биомас-
сы зеленных культур. Важно отметить, что 
пищевая ценность растительных фенолов 
не ограничивается их антиоксидантными 
свойствами. Они обладают адаптогенной, 
иммуномодулирующей, гепатопротектор-
ной, противоопухолевой, P-витаминной ак-
тивностью и множеством других терапевти-
ческих свойств [1].

Пигменты зеленых растений хлорофиллы 
и каротиноиды также являются биологически 
активными соединениями. Они стимулиру-
ют обмен веществ, улучшают деятельность 
сердечно-сосудистой системы. Высоким 
уровнем  накопления каротиноидов и хлоро-
филлов отличались пряные культуры: мята, 
кинза и базилик. У остальных видов содер-
жание хлорофиллов варьировало в преде-
лах 520 – 830, каротиноидов 20 – 180 мг/кг 
сырой массы (табл.).

Доминирующее положение во внекле-
точной и внутриклеточной антиоксидантной 
защите занимает аскорбиновая кислота (ви-
тамин С). Нами выявлено, что наибольшим 
содержанием аскорбиновой кислоты отли-
чались базилик, руккола и кинза. Содержа-

Рис.1.  Антиоксидантная 
активность надземной 

массы зеленных культур.

Рис.2. Содержание 
суммы фенолов в био-

массе зеленных культур.

Рис.3. Связь антиоксидантной активности с со-
держанием фенолов в биомассе зеленных культур.
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ние витамина С в салате было на порядок 
ниже (табл.).

Сравнительный анализ продуктивно-
сти зеленных культур, выращенных по 
современным технологиям в условиях 
светокультуры, показал, что перед убор-
кой урожая исследуемые зеленные куль-
туры формируют 2–3 кг/м2 хозяйственно 
полезной массы. Исключение составляет 
салат, накапливающий за короткий пери-
од свыше 6 кг/м2 полезной продукции. 

Однако содержание витамина С и анти-
оксидантная активность у этого вида зна-
чительно ниже.

Таким образом, наиболее богаты ценны-
ми биологически активными веществами 
мята, базилик и кинза. Данные об урожайно-
сти и накоплении полезных веществ в био-
массе зеленных культур свидетельствуют о 
перспективности их выращивания в услови-
ях защищенного грунта для пополнения ди-
еты человека в зимний период.

В условиях, когда нередко 
нарушаются севообо-

роты, недостаточно средств 
для внесения удобрений, 
ухудшается биологическая 
активность почв и природо-
охранная обстановка, важ-
ное значение приобретают 
препараты естественного 
происхождения, положи-

тельно влияющие на устой-
чивость культурных рас-
тений к болезням и другим 
стрессовым факторам, акти-
визирующие обмен веществ 
в растениях и повышающие 
качество урожая.

Кроме общих проблем 
экологизации, актуальных 
для современного растени-

еводства, при выращивании 
льна-долгунца важно учиты-
вать, что волокно и семена 
этой культуры могут исполь-
зоваться как незаменимое 
сырье для получения тканей, 
имеющих особые гигиениче-
ские свойства, лекарствен-
ных препаратов и масла. Для 
обеспечения их требуемого 
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качества льнопродукция не 
должна быть в сильной сте-
пени поражена болезнями, 
повреждена насекомыми, 
засорена нежелательной 
растительностью, что может 
резко снизить уровень ее 
свойств, а также содержать 
избыточные количества ток-
сичных пестицидов [2].

В связи с этим в настоя-
щее время особое внима-
ние уделяется разработ-
ке новых, малотоксичных 
средств защиты растений, 
биологических регулято-
ров роста и методов их без-
опасного применения. Всё 
это обусловлено экологиче-
ским характером льна-дол-
гунца – признанным в мире 
натуральным материалом 
[3]. На основании вышеиз-
ложенного нами в течение 
2006-2008 гг. были прове-
дены исследования по из-
учению влияния регуляторов 
роста растений и малоток-
сичных пестицидов широко-
го спектра действия на рост, 
развитие и продуктивность 
льна-долгунца в условиях 
ЦРНЗ РФ. 

Нами были поставлены 
следующие вопросы:

1. установить влияние фун-
гицидов и регуляторов роста 
на выживаемость растений 
льна-долгунца к уборке;

2. изучить характер влия-
ния регуляторов роста и пе-
стицидов на фотосинтетиче-
скую деятельность посевов 
льна-долгунца;

3. определить урожай-
ность и качество семян льна-
долгунца при использовании 
регуляторов роста.

Место проведения опы-
тов и агротехника льна-дол-
гунца. Исследования про-
водились на полях Полевой 
опытной станции РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева. Почва 
опытного участка дерново-
подзолистая, легкосуглини-
стая. Мощность пахотного 
горизонта – 22-25 см, рН 

(КСl)-5,35 – 5,62, содержа-
ние гумуса – 2,05-2,25 %, 
Р2О5 – 235-260 мг/кг, К2О – 
78-95 мг/кг почвы.

Объект исследования – 
раннеспелый сорт льна-дол-
гунца «Зарянка». Сорт голу-
боцветковый, комплексно 
устойчив к ржавчине и фу-
зариозу, устойчив к полега-
нию, содержание волокна в 
стебле – 24,1 %, волокно об-
ладает высокими прядиль-
ными свойствами. Сорт обе-
спечивает получение 5,6 ц/га 
семян и 14,7 ц/га волокна. 

Предшественник льна-
долгунца – кормовая свекла.

После уборки предше-
ственника была проведена 
вспашка на глубину 20-22 
см, весной, при наступлении 

физической спелости по-
чвы, – боронование для за-
крытия почвенной влаги и 
предпосевная культивация 
комбинированным агрега-
том РВК-3,6. Минеральные 
удобрения («Кемира-10» 
N-11,8 %, Р2О5 – 13 %, К2О – 
25 %) вносили под предпо-
севную культивацию в нор-
ме 1 ц/га.

К посеву приступали сразу 
после посева ранних яровых 
зерновых культур. Прово-
дили узкорядным способом 
льняной сеялкой СЛН-16 
на глубину 2-3 см, ширина 
междурядий – 7,5 см. После 
посева проводили прикаты-
вание кольчато-шпоровым 
катком ЗККШ-6. Норма вы-
сева семян – 25 млн. шт./

Обработка растений Густота стояния 
растений к уборке, 

шт/м2

Выживае-
мость, %

Контроль 1252,7 76,6
Фундазол (1 кг/га) 1291,0 86,4
Циркон (10 мл/га) 1475,3 88,6
Эпин-экстра (50 мл/га) 1501,3 83,5
Фундазол (0,5кг/га)+SiNa (0,5 кг/га) 1313,0 78,1
Ур.над.(95%) 4,3

Таблица 1.
Выживаемость растений льна-долгунца сорта Зарянка при об-

работке растений в фазу елочки (2006-2008 гг.)

Рис. 1. Анализ 
структуры уро-
жая при обра-
ботке растений 
льна-долгунца 
фунгицидами и 
регуляторами 
роста, в сред-
нем за 2006-
2008 гг
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га. В фазе «елочки» посевы 
льна-долгунца обрабатыва-
ли гербицидом «Базагран-
М» в норме 3 л/га препарата. 
На следующий день после 
обработки гербицидом про-
водили опрыскивание по-
севов регуляторами роста в 
нормах, рекомендованных 
для данной культуры.

Теребление льна-дол-
гунца проводили вручную 
в фазе ранней желтой спе-
лости. Урожай учитывали 
сплошным методом, поде-
ляночно. Урожайные данные 
подвергали статистической 
обработке.

В опыт были включены 
следующие варианты:

1. обработка растений в 
фазу елочки водой (контроль);

2. обработка растений в 
фазу елочки Эпином-Экстра 
(50 мл/га);

3. обработка растений 
в фазу елочки Цирконом 
(10 мл/га);

4. обработка растений в 
фазу елочки Фундазолом 
(1 кг/га);

5. обработка растений 
в фазу елочки Фундазол 
(0,5 кг/га)+SiNa (0,5 кг/га).

Опыт был проведен мето-
дом рендомизированных по-
вторений в четырехкратной 
повторности. Площадь учет-
ной делянки – 13 м2. Исследо-
вания проводились по обще-
принятым методикам [1].

Результаты исследова-
ний. Современная техно-
логия возделывания льна-
долгунца предусматривает 
интегрированную защиту 
растений от вредителей, 
болезней и сорняков. Од-
нако применение  химиче-
ских препаратов оказыва-
ет негативное влияние на 
рост и развитие растений. 
Поэтому поиск путей сни-
жения негативного влияния 
химических препаратов на 
продуктивность растений 
является наиболее акту-
альным.

Перспективным приемом 
в технологии возделывания 
с целью повышения урожай-
ности льна-долгунца являет-
ся применение регуляторов 
роста.  Применение регуля-
торов роста с фунгицидны-
ми свойствами способству-
ет сокращению количества 
обработок посевов за счет 
того, что изучаемые препа-
раты являются не только ре-
гуляторами роста, но и обла-
дают также фунгицидными 
свойствами.

Как показывают наши 
исследования, обработка 
растений в фазу елочки ре-
гуляторами роста и пести-
цидами способствовала, в 
среднем за три года (табл. 
1), повышению выживаемо-
сти растений. 

Наибольшая выживае-
мость отмечена при обработ-
ке растений Цирконом: она 
составила 88,6 %, чем пре-
высила контроль на 9,8 %.

Выживаемость, суще-
ственно превышающая кон-
троль, наблюдалась также 
при обработке растений Фун-
дазолом и Эпином-Экстра: 
значения составили 86,4 % и 
83,5 % соответственно. 

Таким образом, обработка 
растений регуляторами роста 
и пестицидами в фазу елоч-
ки способствует повышению 
выживаемости растений. 
Причем действие Циркона 
более эффективно по срав-
нению с Эпином-Экстра. 

Обработка растений фун-
гицидами и регуляторами 
способствовала также повы-
шению урожайности семян 
льна-долгунца (рис. 1). 

Наибольшая урожайность 
семян в среднем за 2006-
2008 гг. получена при обра-
ботке растений Цирконом и 
составила 7,2 ц/га, что выше 
контроля на 1,8 ц/га. Повы-
шение урожайности при об-
работке растений Цирконом 
обусловлено увеличением 
числа коробочек на одном 
растении и семян в коробоч-
ке, несмотря на снижение 
массы 1000 семян (рис. 1).

Обработка растений 
Эпином-Экстра также спо-
собствовала увеличению 
урожайности: значение пре-
высило контрольное (но все-
го на 0,3 ц/га) и составило 
5,7 ц/га. Такой показатель в 
данном варианте может быть 
обусловлено тем, что число 

Рис. 2. Качество 
семян льна-дол-
гунца при обра-
ботке растений, 
2006-2008гг.
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Наиболее эффективный 
путь повышения урожай-

ности подсолнечника в сло-
жившихся экономических 
условиях – это внедрение в 
производство высокопро-
дуктивных гибридов и совер-
шенствование технологии 
возделывания подсолнеч-
ника в природно-климати-
ческих условиях Ростовской 
области.

Целью исследований 
было изучить влияние прие-

мов ухода за посевами, при-
менения препарата Флор 
Гумат для обработки семян 
и растений во время вегета-
ции на урожайность семян 
изучаемых гибридов под-
солнечника 

Экспериментальная часть 
работы проводилась в ООО 
«Гарант» Шолоховского рай-
она Ростовской области. 
Исследования проведены 
в 2007-2009 гг. Почвы опыт-
ных участков – чернозём 

обыкновенный, по грануло-
метрическому составу –тя-
жело-суглинистый. Содер-
жание гумуса в пахотном 
слое 4,20-4,50 %. 

Объектом исследований 
в полевых опытах были 3 ги-
брида: Донской 22, Сигнал и 
Престиж. Посев проводил-
ся сеялкой «Мультикорн» 
SK-8FS на глубину 5-6 см 
при норме высева 62,1 тыс. 
всхожих семян на гектар. 
Повторность – трехкратная, 

Ключевые слова: гибриды, приемы ухода за посевами, семена, гербицид, препарат, уро-
жайность.
Key words: Hybrids, crops care methods, seeds, herbiside, preparation, crop capacity.
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коробочек и масса 1000 се-
мян были ниже остальных 
вариантов. 

В среднем за годы иссле-
дований обработка растений 
не повысила качество семян 
льна-долгунца (рис. 2). Толь-
ко лабораторная всхожесть 
при обработке растений Эпи-
ном-Экстра была на уровне 
контроля. В остальных же ва-

риантах лабораторная всхо-
жесть и энергия прорастания 
были ниже контроля. 

Выводы
1. Применение регулято-

ра роста Циркон в рекомен-
дуемых для льна-долгунца 
дозах способствует повы-
шению выживаемости рас-
тений к уборке и увеличению 
урожайности семян.

2. При благоприятных 
погодных условиях об-
работка растений только 
регуляторами роста спо-
собствует повышению ка-
чества семян. В неблаго-
приятные же годы качество 
семян (лабораторная всхо-
жесть) увеличивается толь-
ко при обработке растений 
пестицидами.
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площадь делянок – 117 м2. 
В опыте изучали влияние 
следующих приемов ухода 
за посевами: междуряд-
ные обработки (контроль), 
гербицид (фюзилад супер 1 
л/га) + междурядная обра-
ботка, применение только 
гербицида по всходам (фю-
зилад супер 1 л/га). Для об-
работки семян применяли 
Флор Гумат с нормой рас-
хода 1,0 л/т при норме рас-
хода водного раствора 10 
л/т семян.

В фазы бутонизация и цве-
тения проводили опрыскива-
ние растений Флор Гуматом – 
1,0 л/га при расходе рабочего 
раствора – 200 л/га. Повтор-
ность 3-х кратная, площадь 
делянок – 117 м2.

Полевые опыты закла-
дывались в соответствии с 
методическими указаниями 
(Доспехов Б. А., 1985) и ме-
тодики Государственного ис-
пытания сельскохозяйствен-
ных культур.

Результаты исследо-
ваний. Данные литера-
турных источников и наши 
исследования показывают, 
что полевая всхожесть за-
висит не только от влаго-
обеспеченности верхне-
го слоя почвы, но также, в 
значительной степени, от 

Варианты Получено всходов, тыс. шт/га * Полева всхожесть, %
2007г. 2008г. 2009г. Среднее за 

три года
2007г. 2008г. 2009г. Среднее за 

три года
Донской 22

Контроль 55,6 55,8 54,5 55,3 89,4 89,9 87,7 89,0
Флор Гумат 55,7 55,9 56,2 55,9 89,7 90,0 90,5 90,1

Сигнал
Контроль 56,1 56,6 53,8 55,5 90,3 91,1 86,6 89,3
Флор Гумат 56,4 56,7 55,1 56,1 90,8 91,3 88,7 90,3

Престиж
Контроль 55,7 56,1 54,1 55,3 89,4 90,3 87,1 88,9
Флор Гумат 55,8 56,3 55,6 55,9 89,9 90,7 89,5 90,0
* норма высева из расчета 62,1 тыс. всхожих семян/га

Таблица 1.
Влияние биопрепарата Флор Гумат на полевую всхожесть семян гибридов

Показатели Приемы ухода за посевами
Междурядные 

обработки
Гербицид+ между-
рядная обработка

Обработка 
гербицидом

2007г. 2008г. 2007г. 2008г. 2007г. 2008г.
Донской 22

Получено всходов, 
тыс.шт./га

55,7 55,8 55,7 55,8 55,7 55,8

Густота перед убор-
кой, тыс.шт./га

51,7 51,9 51,9 51,9 53,5 53,5

Сохранность, % 92,8 93,0 93,2 93,0 96,0 95,8
Сигнал

Получено всходов, 
тыс.шт./га

56,3 56,5 56,3 56,5 56,3 56,5

Густота перед убор-
кой, тыс.шт./га

52,0 52,2 52,0 52,4 53,7 54,1

Сохранность, % 92,4 92,4 92,4 92,7 95,4 95,7
Престиж

Получено всходов, 
тыс.шт./га

55,8 56,1 55,8 56,1 55,8 56,1

Густота перед убор-
кой, тыс.шт./га

52,1 51,7 52,0 52,0 53,9 53,0

Сохранность, % 93,4 92,1 93,2 92,7 96,6 94,5

Таблица 2.
Сохранность растений подсолнечника в зависимости от приемов 

ухода за посевами, % (контроль, б/у)

температуры почвы на глу-
бине 8-10 см.

Посев подсолнечника в 
годы исследований прово-
дился в период 12.05-18.05. 
Различия в температурных 
условиях и влагообеспе-
ченности оказали основное 
влияние  на величину поле-

вой всхожести, при этом об-
работка семян препаратом 
Флор Гумат практически не 
повлияла на полевую всхо-
жесть (табл.1). 

Так, в среднем за три года 
полевая всхожесть у гибри-
да Донской 22 на контроле 
составила 89 % , на варианте 
с Флор Гуматом – 90,1 %. У 
гибрида Сигнал эти показа-
тели, соответственно, соста-
вили 89,3 и 90,3 % при 88,9 и 
90,05 % у гибрида Престиж. 
Изменения полевой всхоже-
сти по годам характерны для 
всех вариантов, что связано 
в основном с температурой 
и влажностью почвы в пери-
од посев-всходы.

В полевых опытах нами 
установлена некоторая за-
висимость сохранности 
растений в зависимости 
от приемов ухода (табл. 
2).Так, проведение между-
рядной культивации сни-
жает сохранность растений 
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до 92,1-93,4 %, исключе-
ние одной междурядной 
обработки за счет приме-
нения гербицада повыша-
ло сохранность растений 
по годам исследований до 
92,4-93,2 %, а применение 
для уничтожения сорняков 
только гербицида фюзелад 
супер обеспечивало со-
хранность до 94,5-96,6 %. 

Исследованиями пока-
зали, что правильное диф-
ференцирование приемов 
ухода в зависимости от за-
соренности поля и запасов 
влаги в почве в зоне иссле-
дований является одним 
из условий, определяю-
щих уровень урожайности 
(табл. 3).

Потенциальная уро-
жайность семян гибридов 

(табл. 3) довольно высокая 
и по годам исследований 
в зависимости от приемов 
ухода за посевами дости-
гала 1,80-3,00 т/га. Уста-
новлено, что применение 
междурядных обработок 
в сочетании с гербицидом 
способствовало повыше-

нию урожайности и выходу 
кондиционных семян. Так, 
в данном варианте урожай-
ность семян у гибрида Дон-
ской 22  составила 2,96 т/
га, при внесении в рядки NP 
урожайность повышалась 
до 3,00 т/га. Урожайность 
семян у гибрида Сигнал, 
соответственно, составила 
2,80 и 2,90 т/га при 2,75-
2,82 т/га у гибрида. 

По годам исследований 
прибавка урожайности се-
мян от применения препа-
рата Флор Гумат в 2007 г. 
составила у гибридов до 
0,10 т/га, в 2008 г. – до 0,16 
т/га (табл.4). 

Выводы. Полученные 
данные свидетельствуют, 
что в технологии выращи-
вания гибридов сочетание 
приемов ухода в зависимо-
сти от засоренности и вла-
гообеспеченности и приме-
нение препарата Флор Гумат 
обеспечивало повышение 
урожайности семян у гибри-
да Донской 22 до 0,16 т/га, 
у гибридов Сигнал и Пре-
стиж – до 0,10 т/га.

Варианты Биологическая урожайность, т/га
Донской 22 Сигнал Престиж

2007 г 2008 г 2007 г 2008 г 2007 г 2008 г
Контроль (сухие семена) 2,15 2,96 2,00 2,80 1,90 2,75
Флор Гумат 2,20 3,00 2,10 2,90 1,90 2,80
Прибавка, т/га 0,05 0,04 0,10 0,10 - 0,05
Флор Гумат+NP 2,25 3,12 2,10 2,95 1,95 2,85
Прибавка к контролю, т/га 0,10 0,16 0,10 0,15 0,05 0,10

Таблица 4.
Влияние препарата Флор Гумат на урожайность семян гибридов, 

т/га (гербицид+междурядная обработка)

Литература
1. Астахов А. А. Продуктивность подсол-
нечника в зависимости от допосевной 
обработки почвы и приемов ухода за рас-
тениями // Водосберегающие техноло-
гии с.х. культур: сб. научн. Тр. Волгоград: 
Волгоградская госуд. с.х. академия, 2001. 
С. 147-149.

2. Белевцев Д. Н. Теоретическое обосно-
вание, разработка и внедрение адаптив-
ных, почвозащитных, энергосберегающих 
технологий возделывания подсолнечника 
и других масличных культур // Рациональ-
ное природоиспользование и сельскохо-
зяйственное производство в южных реги-
онах РФ. М., 2003. С. 49-56.

Варианты* Приемы ухода за посевами
Междурядные 

обработки
Гербицид+междуряд-

ная обработка
Обработка герби-

цидом
2007г. 2008г. 2007г. 2008г. 2007г. 2008г.

Донской 22
Контроль (б/у) 2,10 2,90 2,15 2,96 2,00 2,90
NP 2,15 2,95 2,20 3,00 2,10 2,95

Сигнал
Контроль (б/у) 2,00 2,80 2,00 2,80 1,90 2,87
NP 2,00 2,88 2,00 2,90 1,90 2,87

Престиж
Контроль (б/у) 1,90 2,74 1,90 2,75 1,80 2,72
NP 1,90 2,80 1,90 2,82 1,80 2,78

Аммофос (N12P52)- 50 кг/га при посеве в рядки
Гербицид фюзилад супер- 1л/га по всходам

Таблица 3.
Биологическая урожайность семян гибридов подсолнечника в 
зависимости от удобрений и приемов ухода за посевами, т/га
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Т.Г. КОЛЕБОШИНА, (фото) к.с.-х. наук, ди-
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активные вещества.
Key words: Soluble fertilizers, a water-melon, quality, productivity, biologically active substances.

Варианты опыта Уро-
жай-
ность, 
т/га

Выход 
стандарт-
ной про-
дукции, %

Средняя 
масса 
плода, 
кг

Контроль (без удобре-
ний и биопрепаратов)

7,5 81 5,0

Мастер коричневый 
(3.11.34.+ 4) + Свит

11,8 85 6,7

Мастер специальный 
(18.18.18.+.3) + Свит

13,1 87 6,9

Мастер коричневый 
(3.11.34.+ 4) + Мега-
фол

13,9 91 7,3

Мастер специаль-
ный (18.18.18.+.3) + 
Мегафол

15,4 94 7,6

Таблица 1.
Влияние видов удобрений, биопрепаратов на 

урожайность арбуза и его структуру.

Цель исследований. В условиях интенси-
фикации и индустриализации отрасли ово-
щеводства и, в частности, бахчеводства, 
необходимы научно обоснованные, более 
экономичные приёмы возделывания про-
дукции, позволяющие получать стабильный 
урожай, минимизировать затраты.

Для получения гарантированного ста-
бильного урожая плодов арбуза необходимо 
усилить процессы метаболизма в растениях, 
ослабляемые действием негативных факто-
ров, для чего нужно стимулировать обмен-
ные процессы в растениях. Решить эту зада-
чу можно с помощью биологически активных 
веществ.

Результаты исследований. Нами иссле-
дован комплекс агроприёмов возделывания 
арбуза, включающий совместное использо-
вание биопрепарата широкого спектра дей-
ствия Мегафол, улучшитель качества плодов 
биопрепарат Свит и микрокристаллические, 
полностью растворимые микроудобрения 
с добавлением микроэлементов Мастер 
18.18.18+3 специальный, Мастер 3.11.34+4 
коричневый.

Мегафол – комплекс аминокислот, полу-
ченных путём энзимного гидролиза расти-
тельных субстратов, с высоким содержанием 
протеинов. Усиливает активность процес-
са фотосинтеза, при высоких температурах 
способствует снижению транспирации, по-
вышает опыляемость растений, улучшает 
проникновение удобрений (действующих 
веществ) в ткани, усиливая их действие и 
делая применение препаратов более эф-
фективным.

Свит – улучшитель качества. Концентри-
рованный раствор растительных моно-ди-
три-полисахаридов вместе с микроэлемен-
тами. Данный препарат применяется для 
улучшения качества плода и его товарного 
вида, ускорения сроков созревания плодов.

Микроэлементы играют важную роль в 
жизни растений: молибден, цинк, бор, мар-
ганец повышают содержание азота и калия 
в растениях, которые, в свою очередь, обе-
спечивают устойчивость растений к болез-
ням, ускоряют рост и развитие растений [2].

Применение растворимых удобрений по 
вегетации в комплексе с биологически ак-
тивными веществами способствовали по-
лучению дружных всходов, более мощному 
развитию растений и, как следствие, увели-
чению урожайности (табл. 1).
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Варианты 
опыта

Сухих 
веств,%

Общий 
сахар,% 

Сахаро-
за, %

Витамин 
«С», мг%

Кислот 
ность, %

Нитра-
ты, мг/кг

Контроль 10,5 10,16 4,3 8,16 0,107 18,1
Мастер корич-
невый + Свит

11,7 10,45 5,4 7,86 0,112 23,5

Мастер специ-
альный + Свит

11,7 10,75 5,8 7,24 0,107 21,9

Мастер 
коричневый + 
Мегафол

11,5 10,55 5,5 7,80 0,093 20,1

Мастер 
специальный + 
Мегафол

12,6 11,12 6,0 6,00 0,093 19,7

Таблица 2.
Влияние биологически активных веществ и видов удобрений на 
качество плодов арбуза (среднее за 3 года).

Литература. 
1. Быковский, Ю.А. О культуре столового ар-
буза в богарных условиях Волгоградского 
Заволжья / Ю.А. Быковский, Н.П. Филиппо-
ва // В кн. Агротехника и селекция бахчевых 

культур. – М., 1992. – С. 13-32.
2. Литвинов, С.С. Научные основы со-
временного овощеводства / С.С. Литви-
нов. М.: Россельхозакадемия. ВНИИО, 
2008.- 776с. 

Самый высокий урожай 
плодов арбуза был получен 
при использовании Мастера 
специального в комплексе с 
Мегафолом – 15,4 т/га, что в 
2 раза выше по сравнению с 
вариантом без применения 
удобрений и биопрепаратов 
и на 10-30 % выше по срав-
нению с другими изучаемы-
ми вариантами.

При использовании био-
препарата Свит в комплексе 
с Мастером, хотя и оказыва-
ется положительное влияние 
на растение, урожайность на 
17-18 % ниже по сравнению 
с использованием в ком-
плексе с Мастером биопре-
парата Мегафол. Кроме того, 
необходимо отметить поло-
жительное влияние изучае-
мых питательных комплексов 
на выход стандартной про-
дукции: на 4-13 % выше по 
сравнению с контролем, – а 
также увеличение средней 
массы плода.

Если урожайность являет-
ся экономическим показате-
лем целесообразности при-

ёма возделывания арбуза, 
то показателем его пищевой 
ценности, помимо внешнего 
вида, является качество пло-
дов. Оценка качества плодов, 
выращенных с применением 
растворимых удобрений в 
комплексе с биопрепарата-
ми, показала эффективность 
их применения для повыше-
ния не только урожайности, 
но и получения качествен-
ной продукции. Содержание 
сухих веществ при примене-
нии изучаемых питательных 
комплексов на 11-20 % выше 
по сравнению с контрольным 
вариантом. Необходимо от-
метить, что при использова-
нии биопрепарата направ-
ленного действия Свит, хотя 
и увеличивалось содержание 
сухих веществ в соке плода, 
содержание было ниже, чем 
при  использовании биопре-
парата разнопланового дей-
ствия Мегафол совместно с 
удобрением Мастер специ-
альный (12,6 %). Аналогич-
ные данные были получены 
и по содержанию общего са-

хара и сахарозы.
Нитраты являются пока-

зателем качества плодов, 
который определяет воз-
можность безопасного их 
потребления. Доказано, что 
применение удобрений при-
водит к увеличению содер-
жания нитратов [1]. Резуль-
таты наших исследований 
показали, что, несмотря на 
то, что содержание нитратов 
повышается от 3 до 30 % при 
использовании удобрений 
по сравнению с контролем, 
их количество значительно 
ниже ПДК (60 мг/кг) и не пре-
вышает 23,5 мг/кг (табл. 2). 

Выводы. Рекоменда-
ции. Бахчеводство как одна 
из основных подотраслей 
овощеводства играет важную 
роль в сохранении здоровья 
человека. Поэтому необхо-
димо дифференцированно 
и комплексно использовать 
возможности интенсифи-
кации данной отрасли. Мы 
установили возможность по-
лучения стабильного урожая 
арбуза с высоким качеством 
плодов. В статье доказана 
эффективность использова-
ния микрокристаллическо-
го полностью растворимого 
удобрения Мастер 18.18.18-
+3 специальный в комплек-
се с биологически активным 
веществом разнопланового 
действия Мегафол в повы-
шении урожайности и каче-
ства плодов. Использование 
данных элементов при вы-
ращивании арбуза позволит 
снизить затраты на приобре-
тение дорогостоящих сыпу-
чих удобрений.
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Роль свежих фруктов в ра-
ционе человека неоспо-

рима, особенно учитывая 
тенденцию увеличения про-
изводства и потребления все 
более концентрированных 
и рафинированных продук-
тов. Плоды яблони являются 
уникальными по содержанию 
биологически активных и ми-
неральных веществ, облада-
ющих антиоксидантной ак-
тивностью [1]. Минеральные 
вещества составляют в сред-
нем 0,5 % съедобной части 
яблок [2, книга 1], но их роль 
для организма человека не-
заменима. Известно, что по-
чва как основа экотипа в зна-
чительной мере определяет 
макро- и микроэлементный 
состав произрастающих на 
ней растений, но минераль-
ный состав плодов  в большей 
мере обусловлен генетиче-
скими особенностями сорта 
[3,4]. В научной литературе 
широко обсуждается во-
прос о минеральном составе 
плодов различных культур в 
связи с оценкой их пищевой 
ценности и устойчивостью к 
загрязнениям среды [5,6]. 
Яблоня – многолетнее пло-
довое растение – испыты-
вает значительный прессинг 
климатических и техногенных 
воздействий, что может при-
водить к изменению сбалан-
сированности минеральной 
части и накоплению в плодах 
антипитательных веществ, 
таких как тяжелые металлы 
(ТМ). Поэтому исследование 
полиэлементного состава 

яблок современных сортов 
является актуальным. Для 
оценки зольного состава не-
обходимы высокоточные ана-
литические методы, так как 
содержание некоторых эле-
ментов находится в низких 
концентрациях. Использова-
ние энергодисперсионной 
спектрометрии (ЭДС) по-
зволяет определять элемен-
ты золы в масс. %, а высо-
коэффективная жидкостная 
хроматография (ВЭЖХ), по-
зволяет путем концентриро-
вания определять микропри-
меси токсичных элементов в 
мг/кг съедобной части, что 
дает полную характеристику 
минерального состава пло-
дов и контролируемых ТМ. 

Цель и методика иссле-
дований. Цель состояла  в 
изучении макро- и микро-
элементного состава плодов 
яблони. В задачи исследова-
ний входило: 1) определение 

массовой доли (%) Na, Mg, 
Si, P, S, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, 
Ni, Cu, Zn, Se, Mo и Pb в золе 
плодов; 2) количественная 
оценка показателей безопас-
ности – Pb, Cu и Zn в яблоках. 

Определение элементов 
проводилось в лаборато-
рии агроэкологии ГНУ Все-
российский НИИ селекции 
плодовых культур. Объекта-
ми исследований были 12 
иммунных к парше сортов 
яблони различного срока со-
зревания. В качестве контро-
ля для позднелетних сортов 
использован сорт Мелба, 
позднеосенних – Антонов-
ка обыкновенная, для зим-
них сортов – Орлик. Возраст 
яблоневых деревьев в ме-
стах отбора проб одинаков. 
Образцы плодов для иссле-
дований отбирали в садах 
института в соответствии с 
методикой [4]. Подготовку 
проб осуществляли по ГОСТ 
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[8]. Поскольку элементы 
не равномерно распреде-
лены в тканях яблок, перед 
проведением ЭДС-анализа 
золу тщательно растирали 
в ступке и распределяли на 
столике анализатора ров-
ным слоем. Массовую долю 
элементов в золе определя-
ли методом энергодиспер-
сионной спектрометрии на 
ЭДС-анализаторе «Мини-
куб», Jeol (Япония). ТМ сту-
пенчато концентрировали из 
пробы золы в органический 
растворитель ацетонитрил 
и анализировали на микро-
колоночном хроматографе 
«Милихром – 4 УФ» [9].

Пробы для проведения ана-
лизов готовили в пяти повтор-
ностях (n=5) по каждому со-
рту. Среднее квадратическое 
отклонение не превышало 
1,2-6,9 %. Статистическая об-
работка проведена с исполь-
зованием программы Excel.

Результаты исследова-
ний. Все исследуемые эле-
менты имеют значимые аб-
солютные величины, более 
0,02 % (табл. 1).

Позднелетние и осенние 
сорта превышали контроль по 

содержанию Na, K, Cr, Mn, Fe, 
Zn, Se; осенние – по содержа-
нию K, Fe, Co, Ni, Zn, некото-
рые – Mo; в яблоках зимних 
сортов выше контрольного 
обнаружены P, K, Ca, Mo, Cu, 
в некоторых – Fe и Zn.

По справочным данным 
[2, книга 2] порядок содер-
жания макро- и микроэле-
ментов представлен следую-
щими убывающими рядами: 

- макроэлементы –
K>Na>Ca>P>Mg>S>Si,

- микроэлементы –
Fe>Zn>Cu>Mn>Mo>Cr>Co; 
значения для селена, свин-
ца и никеля не приведены. 
По результатам исследова-
ний порядок расположения 
элементов в ряду имеет не-
сколько другой вид:

- макроэлементы – 
K>P>Ca≈Mg>S>Si>Na, 

- микроэлементы – Cu>Mn>
Zn≈Ni>Fe≈Pb>Se>Cr≈Mo≈Co. 
До недавнего времени счита-
лось, что селен не является 
необходимым для растений 
микроэлементом, его призна-
вали лишь «условно эссенци-
альным». Присутствие селена 
в растениях и способность ак-
кумулировать его из сред слу-

жили лишь косвенными дока-
зательствами необходимости 
этого микроэлемента для рас-
тительных организмов. Но ис-
следования последних лет 
показали, что селену принад-
лежит важная роль в усиле-
нии адаптивного потенциала 
растений. В обзорной работе 
Кабата-Пендиас, Пендиас [6] 
рассматриваются вопросы 
взаимодействия и сбаланси-
рованности макро- и микро-
элементов в растениях. Ав-
торы указывают, что Ca, P и 
Mg – главные антагонистиче-
ские элементы в отношении 
поглощения и метаболизма 
многих микроэлементов; осо-
бенно отмечается опасность 
перестройки поступления Ni и 
Pb в растения, а также синер-
гизм между Ni-Zn и Ni-Cu и 
антагонизм между Na-Ni, Zn, 
Se и Cu, Zn. По результатам 
рассчитаны коэффициенты 
корреляции между элемен-
тами: КNa/Pb=0.93; KSi/Pb=0,73; 
KCa/Zn=-0.54; KCa/Cu=0.62. Учи-
тывая литературные све-
дения и корреляционный 
анализ, можно объяснить из-
менение порядка накопления 
макро- и микроэлементов в 
плодах яблони не только со-
ртовыми особенностями, но, 
в первую очередь, увеличе-
нием поступления в плоды Zn, 
Cu, Pb и Ni, которые измени-
ли долю содержания натрия 
и железа. Пониженное со-
держание органического же-
леза, хорошо усвояемого ор-
ганизмом человека, снижает 
питательную ценность яблок. 
Оценка качества яблок по со-
держанию тяжелых металлов 
выявила соответствие плодов 
медико-биологическим тре-
бованиям (табл. 2), но при-
сутствие свинца и никеля в 
каждом образце указывает на 
стабильное поступление этих 
элементов в яблоки. Никель и 
свинец представляют серьез-
ную опасность для здоровья 
людей, и их перераспреде-
ление в окружающей среде 
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вызывает тревогу. В зависи-
мости от срока созревания 
плодов выявлены следующие 
закономерности (рис.1):

- содержание свинца про-
порционально увеличивается 
с увеличением срока созрева-
ния, что подтверждает аэро-
техногенный путь поступления 
его в плоды (за счет аккумуля-
ции поверхностью плодов);

- максимальное количе-
ство железа накапливают 
раннезимние сорта, мини-
мальное (в 2 раза меньше) – 
ранние сорта; 

- медь накапливается ана-
логично железу;

- в отношении накопления 

никеля четких закономерно-
стей не выявлено.

Выводы. Использование 
двух приборных аналитиче-
ских методов – жидкостной 
хроматографии и ЭДС-анали-
за позволяет получить полную 
информацию об элементном 
составе золы и оценить пло-
ды с гигиенической точки зре-
ния. Определена массовая 
доля 7 макроэлементов и 10 
микроэлементов в золе пло-
дов 15 сортов яблок селекции 
ВНИИСПК. Установлено, что 
в основном яблоки соответ-
ствуют санитарно-гигиениче-
ским требованиям. Иммун-
ные сорта характеризуются 

повышенным содержанием 
биохимически значимых эле-
ментов, таких как K, P, Ca, Cr, 
Fe, Cu, Se. Выявлены измене-
ния в порядке распределения 
макро- и микроэлементов и 
увеличение доли токсичных 
элементов – никеля и свинца. 
Наиболее сбалансированны-
ми по минеральному составу 
являются яблоки сортов Сол-
нышко, Старт, Здоровье, Им-
рус, Свежесть.

Автор выражает благодар-
ность академику Е. Н. Седову  
за любезно предоставлен-
ную возможность провести 
исследования иммунных со-
ртов, которые он создал.
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Рисунок 1. Космоснимок
Доно-Медведицкого региона

Доно-Медведицкий регион (природно-тер-
риториальный комплекс, ПТК) располо-

жен в Волгоградской области в пределах бас-
сейнов р. Медведица и р. Дон (Средний Дон).

Анализ научных материалов, которыми 
располагает ВНИАЛМИ, ведущий в регионе 
свои исследования с 1932 г., свидетельству-
ет, что данный регион уникален своим био-
логическим и ландшафтным разнообрази-

ем, делающим его одним из центральных 
ядер экологического каркаса Волгоградско-
го правобережья. По разнообразию основ-
ных компонентов природно-ресурсного 
потенциала, его богатству и значению в со-
циально-экономической жизни населения 
Доно-Медведицкий ПТК не имеет аналогов 
в Волгоградской области.

На довольно ограниченном географиче-
ском пространстве, которое занимает ре-
гион, представлен самый богатый в области 
систематический список почв, относящихся 
к 10 типам, 18 подтипам, 170 видам, 300 раз-
новидностям [1]. Фоновыми являются черно-
земы южные, темно-каштановые, дерново-
степные песчаные и аллювиальные почвы.

Довольно высок в ПТК уровень видового и 
фитоценотического разнообразия, фауны и 
растительности в сохранившихся склоновых 
степных локусах балочных и речных систем. 
Здесь широко распространены псаммо- и 
петрофильные варианты зонального типа 
растительности, в составе которых произ-
растают до 60 редких и нуждающихся в охра-
не видов растений.

Доно-Медведицкий регион богат поймен-
ными, байрачными и нагорными лесами, 
пойменными и суходольными сенокосными 
и пастбищными лугами, в которых достаточ-
но широко представлена фауна позвоночных 
животных.

Одним из решающих факторов транс-
формации ландшафтного разнообразия 
региона в однообразие стало увеличение 
площади пашни с 20-40 % в начале XX века 
до 70-80 % в настоящее время. За этот пе-
риод площадь пастбищ уменьшилась в 2-3 
раза, сенокосов – в 5-20 раз, лесов и ги-
дрографической сети – в 1,5-2 раза.

Из вышеизложенного становится оче-
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Рисунок 2. Характеристика балочных и реч-
ных водосборов  Доно-Медведицкого региона

1 – границы бассейнов основных притоков р. 
Дон; 2 – границы бассейнов малых рек с их при-
токами; 3 – номера водосборов непосредствен-
но р. Дон; 4 – номера водосборов р. Медведица

Площадь 
водо-сбора, 
км2

Эрози-
онная 
расчле-
ненность, 
км/км2

Лесистость
(% от общей площади)
общая есте-

ственная
искус-
ствен-
ная

I. Бассейн непосредственно реки Дон и его малых рек
I.1 1275,0 0,5-0,8 1-3 0-5 0-1
I.2 500,0 0-0,2 3-10 0-5 0-1
I.3 1581,0 0-0,2 3-10 0-5 0-1
I.4 312,5 - 1-3 0-5 1-3
I.5 150,0 0-0,2 >10 >10 0-1
I.6 1306,3 >2,0 3-10 0-5 1-3
I.7 531,3 >2,0 3-10 0-5 0-1
I.8 1343,8 >2,0 3-10 0-5 0-1

II. Бассейн р. Медведица
II.1 331,3 1,0-1,5 1-3 0 1-3
II.2 1550,0 0,5-1,0 3-10 5-10 0-1
II.3 412,5 - 3-10 5-10 3-5
II.4 1031,5 0-0,2 3-10 5-10 >5
II.5 400,0 0,5-1,0 3-10 5-10 >5

 Таблица 1.
Показатели структуры водосборных бассейнов

видной необходимость экологической ре-
ставрации разрушенных и деградирующих 
степных и агроэкосистем на основе адап-
тивно-ландшафтного обустройства Доно-
Медведицкого ПТК, обеспечивающего мор-
фоструктурное, биологическое и почвенное 
разнообразие современных природно-ан-
тропогенных ландшафтов, их устойчивое 
функционирование в режимах, близких к 
природным.

С целью определения эрозионного со-
стояния земель проведено картографиро-
вание водосборов в М 1:100000 (рис. 1, 2). 
Пространственная характеристика расчле-
ненности рельефа и лесистости водосборов 
дана в табл. 1. Наиболее высокая эрозион-
ная расчлененность отмечена в водосборах 
правобережья реки Дон (1,6-1,8) – более 2 
км/км2. Превышения ближайших водораз-
делов над местными базисами эрозии ко-
леблются от 40 до 120 м и более, а средняя 
протяженность склонов от верхних ярусов 
рельефа до днищ гидрографической сети 
составляет 600-800 м с колебаниями от 
200 до 3000 м. Необходимо отметить, что в 
наиболее расчлененных водосборах право-

бережья р. Дон искусственная лесистость 
не превышает 3 %, что не оказывает суще-
ственного влияния на стабилизацию эколо-
гической ситуации в агроландшафтах.

В Доно-Медведицком регионе основные 
формы рельефа образовались в новейший 
(плейстоцен-неоген), молодой (голоцен), 
исторический (неолит) и современный 
периоды [2] эволюции из следующих ге-
оморфологических процессов: эрозион-
но-аккумулятивный, аккумулятивный, дену-
дационно-аккумулятивный, техногенный.

Одним из характерных и типичных по-
следствий эрозионного процесса является 
полное отсутствие на подавляющей части 
эрозионных форм покровных элювиально-
делювиальных четвертичных отложений. Это 
объясняется наличием здесь антиклиналь-
ных складок в осадочном чехле, имевших 
активный подъем в неоген-четвертичное 
время, достигавший 600-700 м. С учетом 
современных абсолютных отметок релье-
фа – 150-250 м,  – величина денудационного 
среза составила 450-550 м. Распространен-
ными формами являются балки, имеющие 
разветвленно-древовидный рисунок. Дли-
тельное развитие гидрографической сети, 
начавшееся с миоцена, почти полностью 
денудировало исходную первичную поверх-
ность, остатки которой сохранились только 
на самых высоких отметках рельефа в виде 
холмов-останцев. Останцы носят в Задо-
нье название «Венцы». Современная водо-
раздельная поверхность – это узкая полоса 
шириной 300 м – 4,0 км, пологоволнистая, 
плосковыпуклая, расположенная на отмет-
ках 180-200 м.

Водораздельная поверхность сложена 
коренными породами меловой системы: ту-
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Рисунок 3. Карта современного землеполь-
зования  Доно-Медведицкого региона

1 – районные центры, 2 – прочие населенные 
пункты, 3 – шоссе с покрытием (а) и грун-
товые дороги (в); 4 – пашня; 5 – пастбища; 
6 – пруды; 7 – лесополосы и лесонасаждения

ронским писчим мелом, сантонскими опока-
ми, мергелями, алевролитами, кампанскими 
опоковидными и сливными кварцево-глау-
конитовыми песчаниками. Достаточно высо-
кая противоэрозионная устойчивость плотных 
коренных пород и длительный этап морфоге-
неза поверхности обусловили формирование 
денудационного уступа. Уступ выражен на 
протяжении 55-60 км и разделяет водораз-
дельную и ниже расположенную поверхности. 
Крутизна его неодинакова и колеблется от 9� 
до 16�. В подножии уступа выражен пролюви-
альный шлейф, поднимающийся на 40-60 м 
вверх по уступу от его подошвенного перегиба. 
Обычно уступ лишен делювиального покрова, 
а вместо него залегает небольшой мощности 
(30-80 см) слой выветрелых коренных пород.

На низкой поверхности эрозионно-дену-
дационные формы рельефа представлены 
грядами, невысокими холмами, узкими струк-
турными террасками. В местах выхода на по-
верхность юрских глин встречаются оползни.

В Доно-Медведицком регионе протека-
ет активное оврагообразование. Места его 
локализации расположены в правобережье 
Дона между г. Серафимовичем и станицей 
Распопинская, западнее станицы Кремен-
ской, в правобережье р. Медведица у стани-
цы Скуришенская.

Рельефо- и почвообразующими порода-
ми служат осадочные толщи известняков 
и доломитов карбоната и девона; глин, пе-
сков, песчаников триаса и юры; песков, пес-
чаников, алевритов, опок, мела, песчаников 
триаса и юры; песков, песчаников, алеври-
тов, опок, мела, мергелей, глин меловой и 
третичной систем [2].

Глубокая расчлененность, сложность и 
резкость форм рельефа не благоприятствуют 
сохранению на их склонах, выступах и уступах 
четвертичных пород, которые поверхностны-
ми и русловыми водотоками выносятся за 
пределы ареалов, что приводит нередко к 
образованию на склонах маломощного де-
лювия или его полному отсутствию.

Используя ранее составленные карты во-
досборов, геоморфологическую, отложений, 
а также результаты дешифрирования АКФ и 
имеющийся картографический материал по 
ландшафтному и агролесомелиоративному 
районированию Арчедино-Донских песков, 
была составлена карта видов ландшафтов 
региона масштаба 1:100000. Все многооб-
разие ландшафтов региона было объедине-
но по морфоструктурным признакам в три 
большие группы: 1) ландшафты возвышен-
ных и низменных эрозионных и аккумуля-
тивно-эрозионных равнин (десять видов); 2) 

ландшафты высоких суглинистых, супесча-
ных и песчаных аллювиальных равнин над-
пойменных речных террас (восемь видов); 
3) пойменные ландшафты (три вида).

В Волгоградской области нет природного 
региона, более контрастного по количеству 
представленных здесь видов ландшафтов, чем 
территория Доно-Медведицкого комплекса.

На основе ландшафтной интерпретации 
аэрокосмических снимков выделены следу-
ющие природно-производственные классы 
использования земель в регионе: пахотные 
земли, кормовые угодья, лесохозяйствен-
ные земли и селитебные территории. Со-
временная структура земельных угодий 
представлена на рис. 3.

Наибольшее распространение по площа-
ди имеют кормовые угодья (50,4 %) и пахот-
ные земли (29,5 %). На лесохозяйственные 
угодья приходится 15 % территории, 3,8 % 
занимают селитебные земли.

Анализ ландшафтов Доно-Медведицкого 
региона по характеру хозяйственного ис-
пользования показал следующее.

Территория эрозионно-денудационных 
ландшафтов используется преимуществен-
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Рисунок 4. Почвенно-эрозионная карта 
Доно-Медведицкого региона

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
к «Почвенно-эрозионной карте
Доно-Медведицкого региона»

1. Эроэионно-неопасные земли 1864 км2

Водная эрозия. Степень смытости почв
2. Слабая (ЧЮ ↓, Кз ↓) 1275 км2

3. Средняя (ЧЮ ↓. ЧЮ ↓ + ↓; Кз ↓ , Kз ↓ + ↓) 1324 км2

4. Сильная (ЧЮ ↓. ЧЮ ↓ + ↓ , КЗ ↓, Kз ↓ + ↓) 343 км2

5. Очень сильная (Ск, KЗ
НР 1,2, ВП) 159 км2

Ветровая эрозия. Степень дефлированности почв
6. Слабоэрозионно-опасные и дефляционно-опас-
ные земли возвышенных равнин (ЧЮ I, II, К3

I,II)
2878 км2

Низменные равнины:
7. Слабодефлированные 167 км2

8. Средне- и сильнодефлированные 388 км2

Песчаные равнины:
9. Слабодефляционно-опасные 1792 км2

10. Среднедефляционно-опасные 184 км2

11. Сильнодефляционно-опасные 184 км2

12. Солонцы 163 км2

Всего 10721 км2

но в качестве пахотных угодий. Пахотные 
массивы представляют собой мелкие участ-
ки (средний размер поля меньше 100 га) 
разнообразной, чаще всего неправильной 
конфигурации из-за высокой расчлененно-
сти овражно-балочной сетью. Поля со всех 
сторон окружены сенокосно-пастбищными 
угодьями, расположенными на крутых скло-
нах и неудобьях. Им принадлежит второе 
место по распространенности в ландшафте. 
Лесохозяйственные земли занимают здесь 
совсем небольшую площадь и представле-
ны преимущественно байрачными лесами.

Ландшафты песчаных арен по характеру 
хозяйственного использования представ-
ляют собой преимущественно кормовые 
угодья: крупные по площади участки, пере-
межающиеся с лесными массивами преиму-
щественно искусственного происхождения 
и естественными лесными колками. Значи-
тельную площадь суглинисто-супесчаных 
равнин занимают пахотные земли, пред-
ставленные крупными массивами (средний 
размер поля – около 250 га), чаще всего 
правильной прямоугольной формы. 

В структуре пойменных ландшафтов преоб-
ладают лесохозяйственные земли, представ-
ленные естественными лесами. Незначитель-

ные площади занимают кормовые угодья.
Активное сельскохозяйственное освое-

ние ландшафтов региона началось с сере-
дины XIX в. Период 1840-1900 гг. стал пере-
ломным в ландшафтной структуре региона. 
Распашка земель привела к антропогенной 
деградации степных экосистем. Однако до 
50-х гг. XX в. еще оставались в регионе мас-
сивы малоизмененных степных ландшаф-
тов. Распашка целинных и залежных земель 
в области вызвала более разрушительную 
фазу деградации почвенно-растительно-
го покрова. Негативные процессы вызвали 
ускоренный рост площадей смытых почв. 
Через тридцать лет площадь смытых почв 
увеличилась на 60 %, в том числе сильно 
смытых и размытых – на 20-25 %.

При составлении почвенно-эрозионной 
карты (рис. 4) использовались материалы 
АКФ, а также литературные источники.

Распределение смытых почв в ландшаф-
тах региона дано в табл. 2. 

Доно-Медведицкий ПТК – уникальный ре-
гион на территории Волгоградской области, 
отличающийся своим биологическим и ланд-
шафтным разнообразием. Одним из реша-
ющих факторов антропогенной деградации 
ландшафтов явилась нерациональная рас-
пашка земель. В настоящий момент в агро-
ландшафтной структуре наибольшее рас-
пространение по площади имеют кормовые 
угодья – 50 % (ландшафты песчаных аллю-
виальных надпойменных террас); пахотные 
земли – 30 % (эрозионные ландшафты); ле-
сохозяйственные угодья – 15 % (пойменные 
ландшафты); селитебные земли – около 5 %.
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Название агроландшафта Общая
площадь

Слабос-
мытые

Средне-
смытые

Сильнос-
мытые

1 - грядо-волнистый на юрских каменноугольных поро-дах с темно-каштановыми 
средне-, маломощными почва-ми

345,9/100,0 55,7/16,1 30,3/8,8 49,1/14,2

2 - пластово-ярусный на отложениях меловой системы с темно-каштановыми и 
каштановыми почвами

1084,4/100,0 3,0/0,3 - 2,0/0,2

3 - пластово-ярусный останцово-куэстовый на отложениях меловой системы с 
темнокаштановыми солонцеватыми почвами

556,4/100,0 110,9/19,9 107,9/19,4 33,4/6,0

4 - пластовый на отложениях мела и палеогена с темно-каштановыми почвами 502,1/100,0 121,1/24,1 141,7/28,2 78,7/15,7
5 - пластовый с лессовидными покровными суглинками и глинами 1747,6/100,0 152,5/8,7 206,2/11,8 17,9/1,0
7 - низменный с покровом лессовидных суглинков водно-ледниковых отложениях 683,8/100,0 134,8/19,7 72,9/10,7 51,2/7,5
10 - аккумулятивно-эрозионный южных отрогов Медведицких яров с черноземами южными 219,1/100,0 56,9/26,0 58,4/26,3 51,2/23,3
11 - аккумулятивный с лессовидными покровными суглинками с каштановыми почвами 1419,1/100,0 331,8/23,4 355,8/25,1 23,7/1,7
12 - древнеаллювиальный с перевеянными песчаными отложениями на суглинистом 
цоколе с темно-каштановыми почвами

587,9/100,0 114,9/19,6 23,4/4,0 -

13 - эрозионный юго-западных отрогов Доно-Медведицкой гряды с лессовидными 
покровными суглинками и глинами

626,8/100,0 205,7/32,8 168,9/26,9 39,2/6,3

20 - плоско-равнинный суглинистый с черноземами южными и темно-каштановыми почвами 281,1/100,0 2,8/1,0 44,5/15,8 -

Таблица 2.
Распределение смытых черноземных и темно-каштановых почв в ландшафтах региона (км2/%)

Оценочное картографирование показа-
ло, что наибольшая площадь сильносмы-
тых темно-каштановых почв встречается в 
агроландшафтах, где самый низкий процент 
искусственной лесистости в водосборах. 

Поэтому для стабилизации процессов эро-
зионной деградации необходимо адаптив-
но-ландшафтное агролесомелиоративное 
обустройство водосборов правобережья 
Среднего Дона.
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мик РАСХН, заведующий лаборатории селекции яблони,
Г. А. СЕДЫШЕВА, доктор сельскохозяйственных 
наук, заведующий лаборатории цитоэмбриологии,
З. М. СЕРОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник лаборатории селекции ябло-
ни, ВНИИСПК,
Е. В. УЛЬЯНОВСКАЯ, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, заведующий лаборатории селекции яблони, 
СКЗНИИСиВ 

Цель и методика исследований. Целью ра-
боты было создание триплоидных регулярно 
плодоносящих сортов яблони от разнохромо-
сомных скрещиваний. В работе по селекции 
и сортоизучению яблони руководствовались 

программами и методиками селекции и со-
ртоизучения плодовых, ягодных и орехоплод-
ных культур [1, 2, 3, 4, 5]. Цитоэмбриологиче-
ские исследования проводили в соответствии 
с классическими методами [6, 7].
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В качестве доноров диплоидных гамет в 
селекции на полиплоидном уровне исполь-
зовали тетраплоидные формы, возникшие 
спонтанно (например, Антоновка плоская, 
13-6-106 (сеянец сорта Суворовец) и дру-
гие, а также ряд тетраплоидных форм, по-
лученных искусственным путем (например, 
Папировка (4х), Уэлси (4х) и др.). В качестве 
второй родительской формы использова-
ли диплоидные сорта с комплексом ценных 
хозяйственных признаков (прежде всего, 
зимостойкости и качества плодов). Иссле-
дования проводились в течение 40 лет в 
селекционных садах и садах сортоизучения 
Всероссийского научно-исследовательско-
го института селекции плодовых культур и 
Северо-Кавказского зонального научно-ис-
следовательского института садоводства и 
виноградарства.

Результаты исследований. Уже в 30-
40-ые гг. прошлого столетия шведские уче-
ные Нильсон Эле и Джон Айнсет [8, 9, 10] 
показали перспективность селекции яблони 
на полиплоидном уровне. Отмечалось даже, 
что развитие этого направления следует 
считать вступлением в новую эру селекции 
яблони [10, 11]. Однако долгое время селек-
ция яблони на полиплоидном уровне не по-
лучала должного развития. Во Всероссий-
ском НИИ селекции плодовых культур это 
направление стало приоритетным с 1970 г. 
За 40-летний период объем скрещиваний 
при селекции на полиплоидном уровне со-
ставил 683 тыс. цветков по 537 комбинациям 
скрещиваний. От гибридизации получено 
137 тыс. семян и выращено 54 тыс. однолет-
них сеянцев. Наиболее эффективными для 
получения триплоидных сеянцев оказались 
скрещивания по схемам 2х х 4х и 4х х 2х [6]. 
С 1985 г. к этой работе на основе творческого 
сотрудничества подключились сотрудники 
Северо-Кавказского зонального НИИ садо-
водства и виноградарства (СКЗНИИСиВ). 
К настоящему времени во ВНИИСПК само-
стоятельно и совместно с СКЗНИИСиВ от 
разнохромосомных скрещиваний получено 
12 сортов яблони, которые проходят госу-
дарственное испытание, а сорт Яблочный 
Спас уже включен в Госреестр по Централь-
но-Черноземному региону.

Новые триплоидные сорта уже получе-
ны с участием Папировки тетраплоидной, 
Уэлси тетраплоидного и тетраплоидного 
сеянца 13-6-106. От остальных доноров 
диплоидных гамет получены пока элитные 
сеянцы. Ниже дается краткая характери-
стика новых триплоидных сортов, получен-
ных от разнохромосомных скрещиваний.

Августа (Орлик х Папировка тетраплоид-
ная). Плоды позднелетнего созревания, вы-
шесредней массы (165 г), продолговатые, 
конические, широкоребристые. Покровная 
окраска на большей части плода в виде раз-
мытого красного румянца. Мякоть плодов 
нежная, сочная, приятного вкуса с повы-
шенным содержанием Р-активных веществ 
(502 мг/100 г). Сорт урожайный, устойчив к 
парше. Потребительский период – с конца 
августа до конца сентября. Включен в Гос-
реестр в 2008 г.

Александр Бойко (Прима х Уэлси те-
траплоидный). Иммунный к парше сорт 
с плодами глубоко зимнего созревания. 
Плоды вышесредней массы (200 г), сред-
неуплощенные, слегка конические. По-
кровная окраска занимает половину по-
верхности плода в виде ярко-малинового 
румянца. Внешний вид плодов оценивает-
ся на 4,4 балла, вкус – на 4,3 балла. Потре-
бительский период плодов – до середины 
марта. Сорт отличается высокой продук-
тивностью, регулярным плодоношением, 
иммунитетом к парше, находится в госу-
дарственном испытании. Сорт создан со-
вместно с СКЗНИИСиВ.

Бежин луг (Северный синап х Уэлси те-
траплоидный). Зимний сорт. Плоды вышес-
редней массы (150 г), продолговатые. По-
кровная окраска на половине поверхности 
плода в виде размытого малинового румян-
ца. Мякоть плодов нежная, сочная. Внеш-
ний вид плодов оцениваются на 4,4 балла, 
вкус – на 4,3 балла. Съем проводят в сере-
дине сентября, потребительский период 
плодов продолжается до февраля. Отлича-
ется устойчивостью к парше, регулярным 
плодоношением, высоким качеством пло-
дов. В Госиспытании с 2002 г.

Дарёна (Мелба х Папировка тетрапло-
идная). Позднелетний сорт. Плоды вы-
шесредней массы (170 г), продолговатые, 
конические. Покровная окраска в виде ру-
мянца и розовых крапин на большей части 
поверхности плода. Мякоть белая, сочная. 
Внешний вид плодов оцениваются на 4,5 
балла, вкус – на 4,3 балла. Созревают пло-
ды одновременно с сортом Мелба, потре-
бительский период – до конца сентября. В 
Госиспытании с 2002 г.

Жилинское (Редфри х Папировка тетра-
плоидная). Иммунный к парше сорт с лет-
ним созреванием плодов, создан совместно 
с СКЗНИИСиВ. Плоды вышесредней массы 
(190 г), округлой формы. Покровная окраска 
в виде малиновых полос занимает большую 
часть поверхности плода. Привлекатель-
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ность вида и вкус оцениваются на 4,4 балла. 
Съем плодов – в первой декаде августа, по-
требительский период – до второй декады 
сентября. Сорт урожайный с плодами вы-
соких качеств. С 2010 г. проходит государ-
ственное испытание.

Масловское (Редфри х Папировка те-
траплоидная). Летний, иммунный к парше 
сорт создан совместно с СКЗНИИСиВ. Пло-
ды крупные (230 г), приплюснутые, широко-
ребристые. Покровная окраска на меньшей 
части плода в виде крапин розового цвета. 
Внешний вид и вкус плодов оцениваются на 
4,3 балла. В ГСИ с 2005 г. 

Орловский партизан (Орлик х 13-6-
106). Зимний сорт с плодами вышесред-
него размера (200 г). Плоды среднеупло-
щенные, конические. Покровная окраска 
на половине поверхности плода в виде 
румянца и полос свекольного цвета. Мя-
коть плодов плотная, зеленоватая, сочная. 
Привлекательность плодов оценивается 
на 4,5 балла, вкус – на 4,4 балла. Сорт уро-
жайный и зимостойкий. С 2008 г. сорт про-
ходит государственное испытание.

Патриот [16-37-63 (Антоновка красно-
бочка х SR0523) х 13-6-106 (4х)]. Устойчи-
вый к парше сорт с высокотоварными пло-
дами зимнего созревания. Плоды крупные 
(240 г), среднеуплощенные, слабокониче-
ские, с широкими ребрами. Мякоть плодов 
зеленоватая, плотная. Внешний вид плодов 
оценивается на 4,5 балла, вкус – на 4,3 бал-
ла. Съем плодов проводят во второй дека-
де сентября. Плоды сохраняются до начала 

февраля. Сорт урожайный и зимостойкий. 
Плодоношение регулярное. С 2010 г. прохо-
дит государственное испытание.

Родничок (Уэлси тетраплоидный х Бес-
семянка мичуринская). Раннелетний сорт 
создан совместно с СКЗНИИСиВ. Плоды 
крупные (210 г), очень «нарядные» – 4,7 
балла, вкусные – 4,6 балла. Потребитель-
ский период плодов в условиях Краснодара 
продолжается до конца августа. Характери-
зуется обильным и регулярным плодоно-
шением. С 2003 г. сорт находится на госу-
дарственном испытании.

Спасское (Редфри х Папировка тетра-
плоидная). Сорт создан во ВНИИСПК со-
вместно с СКЗНИИСиВ. Иммунный к парше, 
триплоидный сорт с летним созреванием 
плодов. Плоды средней массы (170 г). По-
кровная окраска на меньшей части поверх-
ности плода в виде полос и крапин красного 
цвета. Привлекательность внешнего вида 
и вкус плодов оцениваются на 4,4 балла. 
Съемная зрелость наступает в условиях 
Орла 10-12 августа, потребительский пери-
од плодов продолжается до второй декады 
сентября. Сорт урожайный. В среднем за 
4 года урожайность молодых 6-7-летних 
деревьев составила 15,0 т/га, тогда как у 
контрольного сорта Мелба получена уро-
жайность только 9,0 т/га. С 2010 г. проходит 
государственное испытание.

Тургеневское [18-53-22 (Скрыжапель х 
OR18T13) х Уэлси тетраплоидный]. Сорт зим-
него срока созревания плодов, устойчивый к 
парше, урожайный, с плодами высоких то-
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варных качеств. Плоды вышесредней массы 
(180 г), сильноопушенные (репчатые), сла-
боконические. Покровная окраска на поло-
вине поверхности плода размытая, бурова-
то-красная при съеме. Внешний вид плодов 
оценивается на 4,4 балла, вкус – на 4,3 бал-
ла. Съемная зрелость наступает во второй 
декаде сентября. Плоды могут сохраняться 
до марта.

Достоинства: высокая урожайность, регу-
лярность плодоношения, высокие товарные 
и потребительские качества плодов. Сорт 
проходит государственное испытание.

Яблочный Спас (Редфри х Папировка 
тетраплоидная). Летний, иммунный к пар-
ше сорт создан совместно ВНИИСПК и 
СКЗНИИСиВ. Плоды крупные (214 г), округ-
ло-конические, скошенные. Покровная 
окраска на меньшей части плода в виде по-
лос малинового цвета. Плоды богаты Р-ак-
тивными веществами (481 мг/100 г). Съем 
в условиях Орла наступает на несколько 
дней ранее Папировки. Потребительский 
период – до конца сентября. Сорт представ-
ляет интерес для садов личных подсобных 
хозяйств. В 2009 г. сорт включен в Госреестр 
по Центрально-Черноземному региону.

Кроме сортов, полученных от скрещива-
ний разнохромосомных родителей, за 40-
летний период создано 4 триплоидных сорта 
от скрещивания между диплоидными сорта-

ми. Эти сорта уже районированы – Память 
Семакину, Низкорослое, Рождественское и 
Юбиляр. Последние два сорта обладают им-
мунитетом к парше [12].

Выводы. Всего 15 лет назад не существо-
вало ни одного триплоидного сорта, создан-
ного от разнохромосомных скрещиваний. 
Теперь они есть.

Учитывая более регулярное плодоноше-
ние, повышенную массу плодов, а также по-
вышенное содержание в плодах питательных 
и биологически активных веществ у многих 
триплоидных сортов, они заслуживают ши-
рокого испытания в производстве.

Большой интерес селекция на полиплод-
ном уровне представляет при создании круп-
ноплодных сортов яблони в северных райо-
нах садоводства. Уже в первом гибридном 
поколении от скрещиваний мелкоплодных 
полукультурок и ранеток с тетраплоидными 
сортами Средней полосы России в районе 
Среднего Урала было получено крупноплод-
ное потомство, что значительно ускоряет се-
лекционный процесс [13-15].

Исключительный интерес представляет 
селекция иммунных к парше триплоидных 
сортов яблони. К таким относятся следую-
щие сорта: Александр Бойко, Жилинское, 
Масловское, Спасское, Рождественское, 
Юбиляр, Яблочный Спас, три последних уже 
включены в Госреестр (районированы).

Литература
1. Программа и методика селекции плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур / Под ред. В. К. 
Заец. Мичуринск, 1966. 266 с.
2. Программа и методика сортоизучения пло-
довых, ягодных и орехоплодных культур. Мичу-
ринск, 1973. 496 с.
3. Программа и методика селекции плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур / Под общей 
ред. г. А. Лобанова. Мичуринск, 1980. 532 с.
4. Программа и методика селекции плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур / Под общей 
ред. Е. Н. Седова. Орел: Изд-во ВНИИСПК, 
1995. 504 с.
5. Программа и методика селекции плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур / Под общей 
ред. Е. Н. Седова, Т. П. Огольцовой. Орел: Изд-
во ВНИИСПК, 1999. 606 с.
6. Рыбин В. А. Цитологический метод в селекции 
плодовых. М.: Колос,  1967. 216 с.
7. Паушева З. П. Практикум по цитологии расте-
ний. М.: Колос, 1980. 304 с.
8. Nilsson-Ehle H. Production of tetraploid apples 
and their significance for practical apple breeding in
Sweden // Hereditas, Lund, 1938. P. 195-209.
10. Nilsson-Ehle H. Some new information about te-
traploid apple varieties and their use and role in bre-

eding of fruit trees // Sverig. Pomol. Arsskr, 1944. v. 
45. P. 229-237.
11. Einset J. The occurrence of spontaneous trip-
loids and tetraploids in apples // Proc. Amer. Soc. 
Hort. Sci, 1948. v. 51. P. 61-63.
12. Dermen H. Tetraploid and diploid adventitious 
shoots from a giant sport of Mcintosh apple. J. Her-
ed, 1951, 42, N 3. P. 144-149.
13. Седов Е. Н., Седышева г. А., Серова З. М. Се-
лекция яблони на полиплоидном уровне. Орел: 
ВНИИСПК, 2008. 368 с.
14. Котов Л. А. Перспективы использования по-
липлоидии в селекции яблони на Урале // Но-
вые сорта и технологии возделывания плодо-
вых и ягодных культур для садов интенсивного 
типа: Тез. Междунар. науч.-практ. конф. Орел, 
2000. С. 119-120.
15. Котов Л. А. Об итогах селекции яблони на Сред-
нем Урале // Основные направления и методы се-
лекции семечковых культур: Матер. к Междунар. 
науч.-практ. конф. Орел, 2001. С. 50-51.
16. Котов Л. А. Достижения селекции плодо-
вых семечковых культур на Среднем Урале // 
Перспективы северного садоводтва на совре-
менном этапе: Матер. науч.-практ. конф. посв. 
70-летию Свердловской ССС. Екатеринбург, 
2005. С. 220-223.



А г р а р н ы й  в е с т н и к  У р а л а №9-10 (75-76) 2010 г.

42 Телефон редакции: 8 (912) 23-72-098

Агрономия

ОТЗЫВЧИВОСТЬ СОРТОВ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
НА ПРИМИНЕНИЕ 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ И 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

644012,  г.  Омск,  пр-т  Королёва, 26;  
тел.: 8 (3812) 77-50-93,

8-7774204044;
e-mail: kh-mansur@mail.ru

Ключевые слова:  бактериальные удобрения, агрофил, ризоагрин; сорта яровой пшеницы, 
Омская 29, Памяти Азиева, Светланка; урожайность, сырой протеин.
Key words: Bacterial fertilizers, агрофил, ризоагрин; spring wheat grades, productivity, a crude protein.

И. Ф. ХРАМЦОВ, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, член-корреспондент РАСХН,
директор ГНУ СибНИИСХ,
М. Б. ХУСАИНОВ, (фото) аспирант, ГНУ СибНИИСХ

В настоящее время всё 
более широкое исполь-

зование биологической 
фиксации в земледелии 
обусловлено тем, что по-
лучение «чистого» биоло-
гического азота не требует 
больших материальных и 
энергозатрат, даёт возмож-
ность уменьшить загрязне-
ние окружающей среды про-
дуктами деградации азотных 
удобрений [1,2]. Результаты 
исследований ряда авторов 
по фиксации азота свиде-
тельствуют, что, несмотря на 
значительное расширение 
объема применения азот-
ных удобрений, перспекти-
вы широкого использования 
биологического азота в сель-
ском хозяйстве велики. 

В современной науке 
наиболее подробно изуче-
ны клубеньковые бактерии, 
вступающие в симбиоз с бо-
бовыми растениями, но их 
роль в масштабах биосферы 
относительно невелика, по-
скольку даже в агроэкосисте-
мах на долю бобовых культур 
приходится около 10 % от 
общей площади сельско-
хозяйственных посевов [3]. 
Альтернативой применения 
минеральных удобрений 
могут служить бактериаль-

ные удобрения, созданные 
на основе высокоэффектив-
ных штаммов ассоциативных 
микроорганизмов, применя-
емых для инокуляции злако-
вых культур [4].

По современным поняти-
ям, ассоциативные диазо-
трофы представляют собой 
микроорганизмы, образую-
щие экзоризосферные ас-
социации на корнях не бобо-
вых растений. Установлено, 
что азотфиксаторы способ-
ны активно размножаться в 
ризосфере производствен-
ных культур, таких как рис, 
пшеница, ячмень, кукуруза, 
просо, сорго, рапс, много-
летние злаковые травы [5]. 
Активность процесса ассо-
циативной азотфиксации и 
эффективность инокуляции 
диазотрофами во многом 
определяются генотипом 
растения и зависит от уровня 
азотного питания. Не только 
вид, но и сорт растений су-
щественно изменяют актив-
ность азотфиксирующих ас-
социаций [6, 7].

Цель исследования – из-
учить эффективность при-
менения бактериальных и 
минеральных удобрений при 
возделывании различных 
сортов яровой пшеницы на 

лугово-чернозёмных почвах 
южной лесостепной зоны 
Западной Сибири.

Задачи исследования: 
определить влияние бак-
териальных и минеральных 
удобрений на урожайность и 
качество зерна сортов яро-
вой пшеницы.

Условия и методы иссле-
дования. Учет урожая прово-
дился по методике полевого 
опыта Б. А. Доспехова (1985). 
Проводили определение со-
держание валового азота, 
фосфора и калия в зерне из 
одной вытяжки после мокро-
го озоления по Пиневичу. 
Исследования проводились 
в 2004-2006 гг. на опытных 
полях ОПХ «Омское» СибНИ-
ИСХ. Полевой мелкоделя-
ночный трёхфакторный опыт 
поставлен на основе четы-
рехпольного зернопарового 

Сорт Доза удобрений
0 N60 P60 N60P60

Омская 29 3,18 3,30 3,51 3,43
Памяти 
Азиева

2,62 2,96 2,86 3,11

Светланка 2,75 2,86 2,88 3,01

Таблица 1.
Отзывчивость сортов яровой 

пшеницы на минеральные удо-
брения, 2004-2006 гг

НСР05 = 0,11
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Рисунок 1.
Отзывчивость сортов яровой пшеницы на применение бакте-
риальных удобрений, 2004-2006 гг.

Дозы удо-
брени (А)

Средняя по 
фактору А, 
т/га

Сорта (В) Средняя 
по факто-
ру В, т/га

Бактери-
альные удо-
брения (С)

Средняя по 
фактору С, 
т/га

0 2,98 Омская 29 3,40 0 3,04
N60 3,09 Памяти 

Азиева
2,96 Агрофил 3,15

P60 3,15 Светланка 2,96 Ризоагрин 3,14
N60P60 3,22

Таблица 2.
Влияние различных факторов на урожайность зерна яровой 
пшеницы, в среднем за 2004-2006 гг.

севооборота со следующим 
чередованием культур: пар 
чистый, яровая пшеница, 
ячмень. В схему опыта вклю-
чены три фактора: действие 
минеральных удобрений (0, 
N60, P60 и N60P60); сорта пше-
ницы; инокуляция семян 
бактериальными препара-
тами (без инокуляции, агро-
фил и ризоагрин). Опыт был 
заложен на второй пшенице 
после пара, с использова-
нием трёх сортов, входящие 
в разные типы по интенсив-
ности. Сорт интенсивного 
типа – Омская 29, полуин-
тенсивного – Памяти Азиева, 
экстенсивного – Светланка.

Почва опытного участка – 
лугово-чернозёмная сред-
немощная, среднегумусовая 
тяжелосуглинистая.

Результаты. За годы ис-
следований наивысший 
уровень урожайности полу-
чен на сорте Омская 29 при 
внесении P60 и инокуляции 
семян биопрепаратом агро-
фил – 3,55 т/га зерна, что на 

0,37 т/га выше контроля.
На естественном фоне 

плодородия продуктив-
ность сортов яровой пшени-
цы Омская 29, Памяти Ази-
ева и Светланки составила 
3,18, 2,62 и 2,75 т/га зерна 
соответственно (табл. 1). 
Как и на естественном фоне 
плодородия, так и на удо-
бренных фонах наиболее 
продуктивным сортом была 
Омская 29. При внесении 
N60 её урожайность была 3,3 
т/га, при внесении P60 3,51 
т/га, при внесении N60P60 
3,43 т/га. На фоне P60 про-
дуктивность сортов яровой 
пшеницы Памяти Азиева и 
Светланки была на одном 
уровне. На фоне N60 и N60P60 
продуктивность сорта Па-
мяти Азиева по отношению 
к Светланке была достовер-
но выше на 0,1 т/га.

Наиболее отзывчивым со-
ртом на внесение N60 был сорт 
Памяти Азиева, прибавка уро-
жая составила 0,34 т/га. На 
Омской 29 и Светланке при-

бавка урожая от внесения N60 
составила 0,12 и 0,11 т/га со-
ответственно. На внесение P60 
наиболее отзывчивым сортом 
был Омская 29, прибавка со-
ставила 0,33 т/га. Прибавки 
урожая 0,24 и 0,13 т/га от вне-
сения P60 получены на сортах 
Памяти Азиева и Светланка 
соответственно. При внесении 
N60P60 наибольшая прибавка 
0,49 т/га получена на сорте 
Памяти Азиева. Сорта Омская 
29 и Светланка примерно оди-
наково положительно отреа-
гировали на внесение N60P60, 
прибавка урожая составила 
0,25 и 0,26 т/га.

На естественном фоне 
биопрепараты положитель-
но влияли на продуктивность 
сортов яровой пшеницы. 
Наиболее отзывчивым со-
ртом на применение бакте-
риальных препаратов был 
сорт Памяти Азиева. Повы-
шение продуктивности сорта 
Памяти Азиева от примене-
ния агрофила и ризоагрина 
составило 0,23 и 0,34 т/га 
(рис. 1). На сорте Омская 29 
наибольшая прибавка уро-
жая 0,17 т/га получена от 
инокуляции биопрепаратом 
агрофил, применение ризо-
агрина дала прибавку урожая 
0,12 т/га. На сорте Светланка 
наилучшее действие на про-
дуктивность оказал биопре-
парат ризоагрин, прибавка 
урожая составила 0,18 т/га. 
От инокуляции препаратом 
агрофил получена прибавка 
урожая 0,14 т/га.

В среднем по факторам 
за годы исследований при-
менение минеральных удо-
брений N60, P60, N60P60 су-
щественно увеличивало 
продуктивность сортов яро-
вой пшеницы на 0,11, 0,17 
и 0,24 т/га соответственно 
(табл. 2). Наиболее про-
дуктивным сортом был сорт 
Омская 29, её урожайность 
составила 3,4 т/га. Про-
дуктивность сортов Памяти 
Азиева и Светланки была на 
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ния агрофила и ризоагрина 
этот показатель качества уве-
личивался на 0,6 и 0,9 % соот-
ветственно. Биопрепараты у 
сорта Памяти Азиева не ока-
зали существенного положи-
тельного действия на содер-
жание сырого протеина.

Минеральные удобрения 
не оказывали достоверного 
влияния на содержания сы-
рого протеина в зерне, но 
наблюдалась тенденция уве-
личения этого показателя у 
сорта Омская 29 от внесения 
P60 и N60P60.

Заключение. На есте-
ственном фоне плодородия 
и на удобренных фонах наи-
более продуктивным сортом 
яровой пшеницы был сорт 
Омская 29. Наиболее отзыв-
чивым сортом на внесение 
N60 и N60P60 был сорт Памяти 
Азиева, прибавка урожая со-
ставила 0,34 и 0,49 т/га соот-
ветственно. На внесение P60 
наиболее отзывчивым со-

ртом был Омская 29, прибав-
ка составила 0,33 т/га. Наи-
более отзывчивым сортом на 
применение бактериальных 
препаратов был сорт Памяти 
Азиева. Повышение продук-
тивности сорта Памяти Ази-
ева от применения агрофила 
и ризоагрина составила 0,23 
и 0,34 т/га.

Наибольшее содержа-
ние сырого протеина в зер-
не – 15,64 % – было у сорта 
Памяти Азиева. На есте-
ственном фоне плодородия 
почвы наиболее отзывчи-
вым сортом на биопрепа-
раты был сорт Светланка. 
Увеличение содержание 
сырого протеина в зерне 
от инокуляции агрофилом 
и ризоагрином составило 
1 %. У сорта Омская 29 от 
применения агрофила и 
ризоагрина этот показа-
тель качества увеличивал-
ся на 0,6 и 0,9 % соответ-
ственно.

Сорт Инокуляция семян Содержание сырого
протеина в зерне, %

0 N60 P60 N60P60
Омская 29 Без инокуляции 13,4 13,5 14,2 15,3

Агрофил 14,0 14,8 16,5 16,2
Ризоагрин 14,3 14,6 14,5 15,8

Памяти 
Азиева

Без инокуляции 15,6 15,0 15,7 15,0
Агрофил 15,8 15,9 15,8 15,6
Ризоагрин 15,7 14,8 16,3 15,5

Светланка Без инокуляции 14,7 14,7 14,0 15,4
Агрофил 15,7 15,0 14,9 15,9
Ризоагрин 15,7 15,4 14,1 16,2

Таблица 3.
Влияние минеральных и бактериальных удобрений на содержание 

сырого протеина в зерне сортов яровой пшеницы, 2004-2006 гг.

НСР05 (дозы удобрений) Fф<Fт; НСР05 (сорт)=0,57; НСР05 (био-
препараты)=0,57

одном уровне и составила 
2,96 т/га. Инокуляция пре-
паратами агрофил и ризоа-
грин повышала урожайность 
яровой пшеницы примерно 
одинаково, на 0,11 и 0,1 т/га 
соответственно.

Одним из важных показа-
телей качества урожая зерна 
является содержание в нём 
сырого протеина. В среднем 
по всем вариантам опыта в 
2004 г. содержание сыро-
го протеина в зерне яровой 
пшеницы 14,28 %, в 2005 – 
15,82 %, в 2006 – 15,36 %.

Дисперсионный анализ 
данных показал, что досто-
верное влияние на содержа-
ние сырого протеина оказа-
ли лишь особенности сорта 
и бактериальные удобрения. 

В среднем за годы иссле-
дований на естественном 
фоне плодородия почвы наи-
большее содержание сырого 
протеина в зерне – 15,64 % – 
было у сорта Памяти Азиева 
(табл. 3). Затем идет сорт 
Светланка – с 14,74 % содер-
жанием сырого протеина. 
Наименьший этот показатель 
качества – 13,38 % – был у со-
рта Омская 29. 

На естественном фоне 
плодородия почвы наиболее 
отзывчивым сортом на био-
препараты был сорт Светлан-
ка. Увеличение содержание 
сырого протеина в зерне от 
инокуляции агрофилом и ри-
зоагрином составило 1 %. У 
сорта Омская 29 от примене-
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академия ветеринарной медицины, г. Троицк

КОРРЕКЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ КРОВИ В 
ОРГАНИЗМЕ БЫЧКОВ В 
УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

Возраст, 
мес.

I группа (контроль) n=5 II группа (опыт) n=5

Pb ИЗВPb Ni ИЗВNi Pb ИЗВPb Ni ИЗВNi
1 0,45±

0,013
0,36±
0,011

1,46±
0,09

0,17±
0,003

0,47±
0,05

0,38±
0,01

1,35±
0,06

0,16±
0,002

3 1,23±
0,026

0,99±
0,022

4,90±
0,35

0,57±
0,013

0,89±
0,04*

0,72±
0,03*

2,68±
0,11*

0,31±
0,01*

6 1,36±
0,023

1,09±
0,02

5,40±
0,80

0,63±
0,028

0,98±
0,03*

0,79±
0,02*

2,96±
0,09*

0,34±
0,01*

** 0,24-
1,24

1,72-
8,62

0,24-
1,24

1,72-
8,62

Таблица 1.
Динамика тяжелых металлов в крови животных, мкмоль/л, Х±Sx

Примечание: *   р≤0,05 между соответствующими показателями 
групп; **   референтная величина по Н. г. Рыбальский (1992)

Процессы роста и развития 
животных происходят в 

прямой или косвенной зави-
симости от изменений окру-
жающей среды [1, 2, 3]. Для 
животных, выращиваемых 
в зонах выбросов промыш-
ленных предприятий, реша-
ющую роль в формировании 
взаимосвязей организма с 
окружающей средой играют  
антропогенные факторы, об-
ладающие стрессовым воз-
действием и инициирующие 
сложнейший комплекс меха-
низмов адаптации.

Адаптация включает ком-
пенсаторные процессы, с 
помощью которых вырав-
ниваются функции органов 
применительно к новым 
условиям существования, 
формируются новые за-

кономерности в обменных 
процессах, позволяющих 
животным поддерживать со-
стояние здоровья, при этом 
происходит не просто моби-
лизация энергетических и 
структурных ресурсов орга-
низма, а их перераспреде-
ление. Чрезвычайно важно 
помочь организму в этом 
состоянии привести в рав-
новесие свои физиологиче-
ские функции и обменные 
реакции. Для этих целей ре-
комендуется использовать 
биологические препараты 
мягкого действия (адапто-
гены, антиоксиданты, гепа-
топротекторы, иммунотроп-
ные средства), улучшающие 
состояние функциональных 
систем, занятых биотранс-
формацией, детоксикацией 

и выведением ксенобиоти-
ков [4]. 

В связи с этим целью на-
шей  работы явилась оцен-
ка дыхательной функции 
крови в организме бычков, 
выращиваемых в зоне хро-
нического химического за-
грязнения атмосферными 
выбросами ОАО «Магнито-
горский металлургический 
комбинат (ММК)», а также 
возможности регулирования 
её активности с помощью 
современного адаптогена и 
антиоксиданта – лигфола.

Материалы и методы. 
Экспериментальная часть 
работы выполнена в 2007-
2008 гг. на базе частного 
фермерского хозяйства, рас-
положенного в зоне выбро-
сов ОАО «ММК». Объектом 
исследования служили быч-
ки чёрно-пестрой породы, из 
которых по принципу анало-
гов было сформировано две 
группы: первая – контроль-
ная (n=10) – служила фоном 
взаимодействия организма 
животных с факторами окру-
жающей среды; вторая – 
опытная, животным данной 
группы вводили в/м лигфол в 
дозе 0,01 мл/кг 1 раз в месяц, 
руководствуясь рекоменда-
циями ООО «Лигфарм». 

В качестве материала ис-
следований использована 

620075, Россия,
Свердловская область, Екатеринбург,

ул. Карла Либкнехта, 42
Тел. (343) 371-33-63, факс: (343) 371-03-61, 

e-mail: academy@usaca.ru
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Возраст, мес RBC, 1012/л Hb, г/л Нt, % СИПКК
I группа (контроль)

1 3,74±0,14 110,2±2,10 29,4±0,74 1,00±0,03
3 3,20±0,12* 94,0±3,30* 27,0±0,71 0,92±0,02*
6 3,64±0,19 105,4±3,74 30,0±0,84 1,05±0,05

II группа (опыт)
1 3,52±0,19 101,0±2,88 27,8±0,37 0,97±0,05
3 3,62±0,11 107,4±3,50 30,8±0,86* 1,04±0,02
6 3,98±0,09 114,2±1,85* 31,8±0,80* 1,11±0,03
Физиологиче-
ская норма

5,0-7,5 90,0-120,0 24-48 -

Таблица 2.
Гематологические показатели крови, (n=5), Х±sx

Примечание: *   р≤0,05 по отношению к 1 мес возрасту; физиоло-
гическая норма по М. А. Медведевой (2008); RBC – эритроциты, 
Hb – гемоглобин, Нt   гематокрит

ИЗВNi составило 5,32±0,55, а 
ИЗВPb – 1,12±0,03. 

В 6 месячном возрасте кон-
центрация свинца и никеля в 
крови бычков, по сравнению 
с 3-х месячными, возраста-
ет, соответственно, только на 
10,5 и 10,2 %, что, вероятно, 
является следствием соот-
ветствия уровня поступления 
металлов адаптационным 
возможностям организма. 

На следующем этапе мы 
соотнесли динамику содер-
жания металлов в крови быч-
ков контрольной группы с 
характером изменений гема-
тологических показателей. 

Концентрация эритроци-
тов в течение всего периода 
исследований была меньше 
нижней границы физиологи-
ческой нормы, дополнитель-
но снижаясь в 3-х месячном 
возрасте на 16-17 % (табл. 2). 

Эритроциты – это клет-
ки крови, обеспечивающие 
транспорт кислорода за счет 
содержания белка гемогло-
бина. Уровень Hb в крови 
бычков колебался в преде-
лах физиологической нор-
мы, снижаясь в 3-х месячном 
возрасте до 94,0±3,30 г/л 
(р≤0,05). Аналогичный харак-
тер изменений имела и кон-
центрация гематокрита. 

Для оценки механизма 
снижения концентрации 

кровь 1, 3 и 6 мес. бычков, 
в которой определяли ге-
матологические показатели 
общепринятыми методами; 
содержание свинца и никеля 
методом атомно-абсорб-
ционного спектрального 
анализа (ГОСТ 26929-94 и 
30178-96) в лаборатории 
АНО МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

Экспериментальный циф-
ровой материал обработан 
методами вариационной ста-
тистики с использованием 
ПК и табличного процессора 
Microsoft Excеl 2003. С целью 
оценки уровня накопления 
металлов в крови животных 
рассчитывали индекс загряз-
нения вещества по формуле: 
ИЗВ = Сi/ПДКi, где Сi – кон-
центрация тяжелого металла 
в крови; ПДКi – верхнее зна-
чение интервала референт-
ных величин для организма 
крупного рогатого скота [5].

Результаты исследова-
ния. При оценке экологиче-
ской ситуации в хозяйстве 
было установлено, что при-
оритетными загрязнителя-
ми природной среды в зоне 
выбросов ОАО «ММК» среди 
тяжелых металлов являют-
ся никель и свинец, которые 
активно накапливаются в по-
чве и далее передаются по 
пищевым цепям в организм 
животных.

Мы установили, что в кро-
ви животных фоновой группы 
концентрация металлов рез-
ко возрастает в 3-х месяч-
ном возрасте (табл. 1). При 
этом уровень свинца увели-
чивается в 2,73 раза (ИЗВPb 
= 0,99±0,022), а никеля – в 
3,36 раза (ИЗВNi=0,57±0,013). 
Объективной причиной дан-
ного повышения является 
переход бычков с молочно-
го на молочно-растительный 
тип кормления, что сопро-
вождается использованием 
в рационе животных расти-
тельных кормов с повышен-
ным содержанием токсико-
элементов. В грубых кормах 

основных гематологиче-
ских показателей в 3-х ме-
сячном возрасте, а также 
для характеристики кровет-
ворной активности органов 
эритропоэза, мы рассчи-
тывали системный индекс 
показателей красной кро-
ви (СИПКК) по формуле: 
СИПКК = RBC • Ht / Нb, где 
RBC – количество эритро-
цитов, 1012/л; Нb – концен-
трация гемоглобина, г/л; 
Ht – количество гематокри-
та, % [6].

Значение СИПКК уменьша-
ется в 3-х месячном возрасте 
на 8,0 % (р≤0,05) (табл. 2) по 
сравнению с 1-месячным.

На основании совокупно-
сти полученных данных мож-
но утверждать, что увеличе-
ние в крови уровня свинца и 
никеля в 3-х месячном воз-
расте сопровождается их 
токсическим воздействием 
на органы эритропоэза. Это 
ведёт к угнетению активно-
сти кроветворения и про-
является в виде снижения 
концентрации эритроцитов, 
гемоглобина и гематокрита 
в крови, что устанавливается 
по значению СИПКК. 

Следовательно, уровень 
токсикоэлементов, цирку-
лирующих в крови, выступа-
ют в роли раздражителя для 
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органов эритропоэза, ини-
циируют запуск комплекса 
адаптационно-приспособи-
тельных реакций, позволяю-
щих оптимизировать актив-
ность кроветворной функции 
при имеющейся концентра-
ции тяжелых металлов. 

С целью коррекции функ-
циональной активности орга-
нов кроветворения на фоне 
токсического воздействия 
свинца и никеля мы исполь-
зовали препарат лигфол, 
действующим веществом ко-
торого являются гуминовые 
кислоты [7]. Они обладают 
способностью образовы-
вать достаточно устойчивые 
комплексы с металлами, 
придавая им свойство рас-
творимости и увеличивая ми-
грационную способность.

При оценке динамики свин-
ца и никеля в крови животных 
опытной группы установлено, 
что в 1 месячном возрасте их 
уровень практически не отли-
чался от значений контроль-
ной группы (табл. 1). Однако 
ежемесячное введение лиг-
фола в организм бычков со-
провождалось снижением 
концентрации металлов. Так, 
в крови 3-х месячных живот-
ных содержание свинца и 
никеля увеличивалось, соот-
ветственно, только в 1,89 и 
1,99 раза (ИЗВPb = 0,72±0,03; 
ИЗВNi = 0,31±0,01), что ме-
нее существенно, чем в кон-
трольной группе. Следова-
тельно, присутствие молекул 
лигфола в организме бычков 
способствовало уменьше-

нию концентрации металлов, 
вероятно, за счёт образова-
ния комплексных соедине-
ний, в составе которых сви-
нец и никель элиминируются 
из организма. Несмотря на 
убывающую динамику тяже-
лых металлов в крови бычков, 
их уровень всё равно возрас-
тает в 3-х месячном возрас-
те. Однако сохраняется ли их 
раздражающее воздействие 
на органы эритропоэза?

Анализ результатов 
определения гематологи-
ческих показателей пока-
зал, что содержание эри-
троцитов, гемоглобина и 
гематокрита в крови 3-х 
месячных бычков не сни-
жается, а имеет тенденцию 
к повышению (табл. 2). На 
этом фоне сохраняется и 
значение СИПКК.

Считаем, что установлен-
ный уровень основных гема-
тологических показателей 
является следствием сниже-
ния содержания свинца и ни-
келя в крови бычков за счёт 
адсорбционных способно-
стей лигфола. Дополнитель-
но лигфол обладает антиок-
сидантным действием, так 
как инактивирует металлы 
переменной валентности 
(тяжелые металлы), являю-
щиеся катализаторами реак-
ций перекисного окисления 
липидов. Это ведёт к сни-
жению уровня токсического 
раздражения клеток органов 
эритропоэза и позволяет со-
хранять их пролифератив-
ную активность. 

Для подтверждения дан-
ного вывода мы рассчитали 
значение СИПКК. В опытной 
группе величина системного 
индекса показателей крас-
ной крови сохранялась в 3-х 
месячном возрасте и была 
равна 1,04±0,02. 

Следовательно, исполь-
зование лигфола позво-
ляет корректировать био-
синтетическую активность 
органов кроветворения за 
счёт, во-первых, уменьше-
ния циркулирующей в крови 
концентрации свинца и ни-
келя и снижения степени их 
токсического раздражения, 
во-вторых, поддержания со-
стояния клеточных мембран 
органов эритропоэза. В со-
вокупности это позволяет 
системе кроветворения со-
хранять пролиферативную 
деятельность, концентрацию 
гематологических показате-
лей и, как следствие, интен-
сивность дыхательной функ-
ции крови. 

Таким образом, адсорбци-
онные свойства лигфола по-
зволяют снижать концентра-
цию свинца и никеля в крови 
животных, а антиоксидант-
ные положительно влияют на 
состояние мембран клеток 
органов кроветворения. Это 
дает возможность регулиро-
вать функциональную актив-
ность органов эритропоэза и 
обеспечивать биосинтез тех 
клеток, которые необходимы 
для повышения, проявления 
и усиления адаптационных 
возможностей организма.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА НА 
ЮЖНОМ УРАЛЕ

Рисунок 1.
Динамика изменений уровня инфицированности скота вирусом лейкоза в разрезе районов Че-
лябинской области, в сравнении с среднеобластными показателями.

*Примечание: районы 1 – Агаповский, 5 – Верненский, 7 – Еткульский, 12 – К-армейский,
13 – Кунашакский, 16 – Нязепетровский, 20 - Троицкий. 

Лейкоз – хроническое инфекционное ви-
русное заболевание опухолевой приро-

ды, проявляющееся неконтролируемым раз-
множением клеток кроветворных органов.

Заболевание представляет актуальную 
проблему животноводства [6]. 

В структуре инфекционной патологии 
лейкоз крупного рогатого скота занима-
ет одно из первых мест и регистрируется 
в большинстве регионов Российской Фе-
дерации [5], причиняя большой экономи-
ческий ущерб, обусловленный снижением 
молочной продуктивности и качества мо-
лока, преждевременной выбраковкой вы-

сокопродуктивных коров, быков-произво-
дителей, молодняка, утилизацией органов 
и туш больных животных, нарушением вос-
производительной функции больных коров, 
ограничении племенной работы и произ-
водственной деятельности в связи с небла-
гополучием поголовья [1,2,3].

Лейкоз крупного рогатого  скота в Челя-
бинской области территориально распро-
странен по всем районам с поражением ско-
та в общественном животноводстве и среди 
животных индивидуального сектора [4].

Заболевание, по данным ветсанэкспер-
тизы, патологоморфологических иссле-
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дований, зарегистрирова-
но в далеком прошлом, но 
массовые диагностические 
(гематологические, серо-
логические) исследования 
крупного рогатого скота в 
области начали внедряться 

с 60-80-х гг. прошлого века. 
Исследованиям подверга-
ются группы животных не во 
всех районах. Результаты 
этой работы за последние 9 
лет представлены в таблицах 
№1 и №2 (см. приложение).

Анализ представленных 
данных показывает, что в 
течение длительного вре-
мени в популяции крупного 
рогатого скота области со-
храняется высокий сред-
ний уровень инфицирован-
ности животных вирусом 
лейкоза (14,1-23,07), при 
этом в разрезе районов 
цифры колеблются от 9,1 
до 59,7 %.

В восьми районах из 24 
отмечен более высокий, в 
сравнении со среднеобласт-
ным уровнем инфицирован-
ности животных, ВЛКРС, что 
отражено на рисунке №1 (см 
приложение).

В таких районах еже-
годно выделяется большое 
количество больного лей-
козом скота в сравнении со 
среднеобластными пока-
зателями, что показано на 
рисунке №2.

 Результаты диагностических исследований крс Челябинской области на лейкоз
2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

иссл + % иссл + % иссл + % иссл + % иссл + % иссл + % иссл + % иссл + % иссл + %
1 9500 2177 22,9 9784 3105 31.7 3543 1036 29,2 3765 1225 32,5 5234 1370 26,1 8528 1980 23,2 15812 3650 23,0 13731 3239 23,6 15978 4378 27,4
2 2717 416 15,3 6166 1403 22.7 2637 608 23,0 5193 1177 22,6 6251 2324 37,1 7272 1767 24,3 16772 1317 7,8 23315 3281 14 20422 1598 7.8
3 122 9 7,3 144 35 24.3 56 8,0 14.2 253 107 42.2 569 242 42,5 0 0 0 3654 510 13,9 3266 480 14.7 2887 340 11.7
4 7878 175 2.2 9730 1236 12.7 6291 627 9.9 6221 1009 16.2 11104 2075 18,7 6663 1460 21,9 13444 1765 13,1 23637 2586 10.9 22488 2495 11
5 5823 872 14,9 4322 735 17,0 4952 698 14,1 4476 680 15,1 17977 4259 23,7 12981 4378 33,7 13681 4022 29,4 14479 4319 16,0 14625 3403 23.2
6 4070 711 17,4 4055 815 20,1 2188 376 17,1 4040 1046 25,8 5072 904 17,8 2449 463 18,5 10843 1657 15,2 16491 1362 8,2 16844 1979 11,7
7 2988 768 25,7 3243 1382 42,6 3702 1819 49,1 2344 568 24,2 5669 1542 27,2 11509 5598 48,6 10663 2591 24,3 8526 3136 36,7 12750 2468 19,3
8 4259 171 4,0 3887 305 7,8 8705 439 5 15926 1366 8,6 20924 1787 8,5 5530 293 5,3 19198 1302 6,7 16003 691 4,3 20054 1105 5,5
9 3040 260 8,5 2064 4 0,1 1795 222 12,3 1525 220 14,4 1841 185 10 1896 61 3,2 6320 682 10,7 7592 1043 13,8 7377 871 11,8

10 771 299 38,7 666 207 31,0 347 160 46,1 92 61 66,3 2533 290 11,4 1508 59 3,9 5414 566 10,4 4162 381 9,1 2926 139 4,7
11 3579 0 0 4764 0 0 2001 0 0 4041 14 0,3 9904 673 608 6527 552 8,4 10634 879 8,2 13180 2021 15,3 17114 2185 12,7
12 5048 2025 40,1 4274 1328 31,0 4710 2131 45,2 7503 3513 46,8 8597 2638 30,7 12335 5054 40,9 11143 6657 59,7 9748 4810 49,3 11537 5332 46
13 1089 227 21,0 493 103 20,8 1680 372 22,1 1370 421 30,7 1904 782 41 2114 736 34,8 11083 3276 29,5 10479 2809 26,8 13096 2461 18,8
14 102 0 0 103 63 51,2 30 3 10,0 10 0 0 0 0 0 660 2 0,3 1460 196 13,4 1692 94 5,5 1908 95 4,8
15 1581 177 11,2 3941 1090 27,6 3466 857 24,7 11527 2187 18,9 5354 1146 21,4 6837 1476 21,6 10611 1494 14 12383 1209 9,7 18519 1825 9,8
16 7209 1968 27,3 2091 299 14,3 2181 366 16,7 2208 614 27,8 3552 1871 52,6 5889 2385 34,6 7737 3429 44,3 5508 2681 48,6 5527 2532 45,8
17 4180 884 21,1 4001 500 12,5 4124 872 21,1 4414 1150 26 9672 4188 43,3 11585 4211 36,3 14026 5494 39,1 19552 5159 26,4 19869 4480 22,5
18 1410 0 0 1241 2 0,1 1178 0 0 1207 14 1,1 4058 549 13,5 4801 31 0,6 5000 994 19,8 4656 687 14,7 4979 459 9,2
19 9587 1846 19,2 8406 1709 20,3 11070 2115 19,1 18610 4328 23,2 13158 2209 16,8 9784 2078 21,2 11716 1772 15,1 11444 2798 24,4 11931 2092 17,5
20 5088 1400 27,5 4158 1065 25,6 2767 504 18,2 3152 681 21,6 4962 1717 34,6 4873 1250 25,6 12508 3000 23,9 14784 3512 23,8 15749 3636 23,0
21 5111 285 5,5 6253 396 6,3 3287 163 4,9 4953 268 5,4 8424 986 11,7 8244 935 11,3 16826 2637 15,6 18099 3718 20,5 20546 2416 11,7
22 4901 560 11,4 5455 1577 28,9 5913 1231 20,8 4550 1318 28,9 7845 2636 33,6 5117 544 10,6 21161 3331 15,7 22266 3362 15,1 20349 3026 14,8
23 25199 2646 10,5 27429 2795 10,1 26989 2310 8,6 23460 2424 10,3 27275 4892 17,9 17221 2506 14,5 25079 2600 10,3 26442 3905 14,7 22940 3241 14,1
24 3857 327 8,4 2559 308 12,1 5616 345 6,1 12777 1866 14,6 11708 1758 15,0 8238 930 11,3 12292 2058 16,7 12936 1228 9,5 14397 1624 11,2

Ито-
го

119109 18203 15,3 119249 20462 17,2 109228 17262 15,8 143617 26257 18,3 193587 41023 21,1 163561 38739 23,7 287077 55868 19,5 314308 58511 18,6 334843 54174 16,1

Таблица 1.
Результаты диагностических (серологических) исследований крупного рогатого скота Челябинской 

области на лейкоз (2000 -2009гг.).

*Примечание: районы 1 – Агаповский, 2 – Аргаяшский, 3 – Ашинский, 4 – Брединский, 5 – Вер-
ненский, 6 – В. Уральский, 7 – Еткульский, 8 – Карталинский, 9 – Каслинский, 10 – К.-Ивановский, 
11 – Кизильский, 12 – К армейский, 13 – Кунашакский, 14 – Кусинский, 15 – Нагайбакский, 16 – Ня-
зепетровский, 17 – Октябрьский, 18 – Саткинский, 19 – Сосновский, 20 – Троицкий, 21 – Увельский, 
22 – Уйский, 23 – Чебаркульский, 24 – Чесменский. 

Рисунок 2.
Динамика роста числа выделений больного лейкозом ско-
та в районах Челябинской области в сравнении со средне-

областными данными (в % от числа исследованных).

*Примечание: районы 5 – Варненский, 12 – К-армейский, 
13 – Кунашакский, 16 – Нязепетровский, 21 – Увельский.
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Ретроспективный анализ 
представленных данных по-
казывает, что в Челябинской 
области сформировался на-
пряженный эпизоотический 
процесс по лейкозу крупного 
рогатого скота. Он сопровож-
дается повсеместным рас-
пространением инфекции 
ВЛКРС, высоким уровнем 
инфицированности пого-
ловья в общественном жи-
вотноводстве и среди скота 
граждан, устойчивой дина-
микой роста числа больных 
лейкозом животных.

Такая ситуация сложи-
лась из-за отсутствии ком-
плексной работы по ор-
ганизации и проведению 
оздоровительных противо-
лейкозных мероприятий, 
передержке в стадах боль-
ных и инфицированных жи-
вотных, нарушению схем 
изолированного выращива-
ния здорового молодняка, 

а также недостатками, кото-
рые допускаются при пла-
нировании диагностических 
исследований на лейкоз 
специалистами ветеринар-
ной службы области.

Например, в 2009 г. по об-
ласти было выделено 56295 
РИД-положительных жи-
вотных, которые, согласно 
действующим «Правилам по 
борьбе с лейкозом крупно-
го рогатого скота», должны 
исследоваться гематоло-

гически, но ветеринарная 
служба планирует таких ис-
следований всего 7980 гол., 
что составляет 14,7 %. И та-
кой подход не единичный, 
что подтверждают данные 
по охвату гематологически-
ми исследованиями крупно-
го рогатого скота области за 
период с 2001 г. см. рис №3. 

За 9 лет объем гематоло-
гических исследований уве-
личился на 5 %, а выделение 
больного лейкозом скота 

Результат гематологических исследований КРС Челябинской обл. на лейкоз(2001-2009гг)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Иссл ГБ % Иссл ГБ % Иссл ГБ % Иссл ГБ % Иссл ГБ % Иссл ГБ % Иссл ГБ % Иссл ГБ % Иссл ГБ %
1 134 2 1,5 90 2 2,2 83 0 0 295 2 0,7
2 2 0 320 13 4,0 545 10 1,8 248 6 2,4
3 247 9 3,6 50 4 8,0 126 3 467 4 0,8 231 2 0,8 504 6 1,2
4 430 9 2,0 21 17 80,9 651 105 16,1
5 141 54 38,3 178 1 0,5 219 0 0 1354 356 26,3 829 101 12,2 1057 163 15,4 890 110 12,3 922 102 11,0
6 201 61 30,3 428 38 8,8 450 100 22,2
7 1462 137 9,3 1 0 0 4 0 0
8 455 55 12,0 914 133 14,5 264 23 8,7 788 60 7,6 729 42 5,7 883 6 0,6
9 284 67 23,6 10 2 20,0 140 22 15,7 31 5 16,1 11 0 0 518 55 10,6 572 106 18,5 594 82 13,8

10 31 3 9,6 140 4 2,8 50 0 0 200 0 0 141 0 0 79 3 3,8
11 32 7 21,8
12 425 183 43,0 400 106 26,5 388 144 37,1 614 244 39,7 870 352 40,4 1047 435 41,5
13 419 205 48,9 507 358 70,6 294 166 56,4
14 84 19 22,6 109 0 0 127 21 16,5
15 30 1 3,3 126 12 9,5 62 0 0 13 0 0 13 0 0
16 120 7 5,8 40 18 45,0 46 28 60,8 12 7 58,3 65 31 47,7 51 14 27,4 49 17 34,6 302 113 37,4
17 150 55 36,6
18 7 1 14,3 49 1 2,0 71 4 5,6 449 129 28,7 537 124 23,0 108 15 13,8
19 228 33 14,5 18 3 16,6 468 57 12,1 296 54 18,2 280 37 13,2 16 1 6,2 40 10 25,0 232 14 6,0 568 31 5,4
20 13 0 0 84 11 13,1 62 15 24,1
21 65 5 7,7 130 12 9,2 84 12 14,2 732 128 17,5 276 125 45,2 84 36 42,8
22 7 0 0 127 19 14,9 62 8 12,9 176 20 11,3
23 366 107 29,2 860 301 35,0 62 13 20,9 407 180 44,2 928 111 11,9 0 0
24 85 0 0 34 0 0 49 11 22,4 853 27 3,1 1177 10 0,8 1373 43 3,1 846 26 3,0 1243 31 2,4 1189 11 0,9

Итого 1649 451 27,4 1224 307 25,0 1285 110 8,6 2598 402 15,5 5591 798 14,3 4714 561 10,5 7229 1415 16,7 8230 1610 17,6 7977 1386 14,7

*Примечание: районы 1 – Агаповский, 2 – Аргаяшский, 3 – Ашинский, 4 – Брединский, 5 – Вер-
ненский, 6 – В. Уральский, 7 – Еткульский, 8 – Карталинский, 9 – Каслинский, 10 – К.-Ивановский, 
11 – Кизильский, 12 – К армейский, 13 – Кунашакский, 14 – Кусинский, 15 – Нагайбакский, 16 – Ня-
зепетровский, 17 – Октябрьский, 18 – Саткинский, 19 – Сосновский, 20 – Троицкий, 21 – Увельский, 
22 – Уйский, 23 – Чебаркульский, 24 – Чесменский. 

Таблица 2.
Результаты диагностических (гематологических) исследований крупного рогатого скота
Челябинской области на лейкоз (2000 -2009гг.).

Рисунок 3.
Охват (в %) гематологическими исследованиями инфицированного 

вирусом лейкоза скота в Челябинской области в период 2001-2009 гг.
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возросло в 3 раза с 450 гол. в 
2001 г. до 1386 гол. в 2009 г.

Из представленных дан-
ных видно, что в области 
гематологическими иссле-
дованиями охватывается 
всего 9-14,7 % инфициро-
ванного вирусом лейкоза 
поголовья.

И даже при таком неболь-
шом количестве исследо-
ваний выявлена устойчивая 
динамика роста числа боль-
ных лейкозом животных, что 
отражено на рис. 4.

Представленный ма-
териал подтверждает тот 
факт, что при неполном 
охвате исследованиями 
инфицированных ВЛКРС 
животных в стадах области 
ежегодно остается невы-
явленным большое коли-
чество больного лейкозом 
скота, а это усугубляет на-

пряженность лейкозного 
эпизоотического процесса, 
ведет к массовому пере-
заражению здорового по-
головья, снижает качество 
животноводческой про-
дукции, формирует угрозу 
здоровью человека.

Выводы и предложения
1. Лейкоз в Челябинской 

области имеет длительную 
предысторию, распростра-
нен по всей территории с 
поражением скота в обще-
ственном животноводстве и 
животных индивидуального 
сектора.

2. По ежегодным не-
полным диагностическим 
исследованиям отмечается 
рост напряженности лейкоз-
ного эпизоотического про-
цесса, сопровождающийся 
увеличением уровня инфи-
цированности скота вирусом 

лейкоза, ростом числа боль-
ных лейкозом животных.

3. Сложившаяся об-
становка диктует необхо-
димость проведения ком-
плексных диагностических 
исследований на лейкоз 
всего поголовья крупного 
рогатого скота в обществен-
ном животноводстве и инди-
видуальном секторе.

4. На основании данных 
исследований необходи-
мо разработать конкретные 
планы оздоровительных 
противолейкозных меро-
приятий для каждого сель-
скохозяйственного пред-
приятия, района.

5. По полученным мате-
риалам сформировать «Ком-
плексную областную целевую 
программу оздоровительных 
противолейкозных меропри-
ятий», которую необходи-
мо обсудить и принять За-
конодательным собранием 
области. С учетом сложной 
эпизоотической обстанов-
ки по лейкозу, в программе 
предусмотреть финансовую 
поддержку сельскохозяй-
ственным предприятиям, 
ветеринарной службе и на-
учное сопровождение в раз-
работке и реализации на-
званной программы.

Рисунок 4.
Динамика роста числа выявленного больного лейкозом скота в Че-
лябинской области в период 2001-2009 гг. (в абсолютных числах)
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
САЛЬМОНЕЛЛЁЗА КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Показатель 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Неблагополучный пункт 8 3 4 6 2 3 5 1 1 2 2 3
Заболеваемость 0,23 0,16 0,11 0,27 0,13 0,09 0,11 0,04 0,08 0,06 0,07 0,09
Летальность 25,0 17,2 20,3 19,5 11,6 8,4 13,7 6,2 9,8 14,0 12,3 11,6
Смертность 0,1 0,09 0,04 0,07 0,03 0,02 0,006 0,002 0,008 0,03 0,01 0,02

Таблица 1.
Некоторые показатели развития эпизоотического процесса сальмонеллёза крупного рогатого ско-
та в Приморском крае (1997-2008 гг.)

Примечание: заболеваемость, смертность на 1000 голов скота; летальность – количество павших в 
общем количестве заболевших, в %

Для благополучного раз-
вития животноводства 

и повышение его произво-
дительности большое зна-
чение имеет сохранность 
молодняка крупного рога-
того скота. Большая роль в 
успешном развитии живот-
новодства принадлежит ве-
теринарным мероприятиям, 
обеспечивающим благо-
получие по инфекционным 
болезням молодняка круп-
ного скота этого возраста, 
которые по своему характе-
ру являются многофактор-
ными. К их числу относятся 
желудочно-кишечные  забо-
левания телят, в том числе и 
сальмонеллёз [1].

В Приморском крае 
удельный вес сальмонел-
лёза телят от общего ко-
личества инфекционных 
заболеваний составляет в 
среднем 30,1 %. Болезнь в 

основном протекает остро 
с высоким уровнем леталь-
ности. Переболевшие жи-
вотные в дальнейшем от-
стают в росте и развитии, 
дают низкий прирост жи-
вой массы.

При оценке эпизоотиче-
ской ситуации по сальмонел-
лёзу крупного рогатого скота 
в ретроспективе (1997-2008 
гг.) на основании анализа от-
чётной документации управ-
ления ветеринарии Примор-
ского края было установлено  
снижение интенсивности 
данной болезни. 

Число неблагополучных 
пунктов, количество забо-
левших  и павших животных 
значительно снизилось в 
сравнении с предыдущим 
десятилетием, хотя практи-
чески ежегодно данная бо-
лезнь продолжала регистри-
роваться (табл. 1). 

За исследуемый период 
сальмонеллёзная инфек-
ция крупного рогатого скота 
имела место в основном в 
следующих хозяйствах При-
морского края: ООО «Ру-
биновское» Пограничного 
района, ФГУП учхоз. с. Воз-
движенка Уссурийского 
района, СХПК «Алексеевка» 
Ханкайского района, ООО 
«Дружба» Чугуевского рай-
она, ООО «Лучегорское» 
Пожарского района, СХПК 
«Кировский» Кировского 
района.

Количественная харак-
теристика неблагополучных 
пунктов по сальмонеллёзу в 
Приморском крае колебалась 
от 8 (1997 г.) до 1 (2005 г.). 
Снижение количества небла-
гополучных пунктов находи-
лось в прямой зависимости 
от показателя заболеваемо-
сти (рис. 1).
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Наибольшее количество 
заболевших было в 1997 г. и 
составило 0,23 %. К 1999 г. 
отмечено снижение величи-
ны до 0,11 %. В 2000 г. наблю-
дался максимальный рост 
заболеваемости – 0,27 % с 
последующим снижением 
показателя с некоторыми ко-
лебаниями к 2008 г. – 0,09 %.

Смертность от сальмо-
неллёза за анализируемый 
период колебалась от 0,1 до 
0,006 %. Индекс летально-
сти в 1997 г. составил 25,0 %; 
в 2008 – 11,6 %.

Ветеринарная лаборато-
рия подвергла бактериоло-
гическому исследованию 729 
образцов патологического 
материала от крупного рога-
того скота – от 28 образцов 
(3,84 %) изолированы куль-
туры сальмонелл. От абор-
тированных плодов культур 
сальмонелл не выделено. 
Низкий процент выделения 
сальмонелл специалисты  
ветеринарной лаборатории 
г. Уссурийска связывают со 
снижением поступления па-
тологического материала из-
за повышения цен на прове-
дения исследований.

Возбудителя сальмонел-
лёзной инфекции выделя-
ли от телят в возрасте 14-30 
дней в 100 % случаев. 

При серологическом ти-
пировании из 28 штаммов 
сальмонелл, выделенных 
от крупного рогатого скота, 
89,2 % относились к серо-
вару S. dublin; 10,7 % – S. 
enteritidis. Таким образом, 
основное значение в эпи-
зоотологии сальмонеллёза 
крупного рогатого скота за-
нимает S. dublin, роль S. ent-
eritidis в возникновении дан-
ной инфекции значительно 
ниже. Данная тенденция 
прослеживается во многих 
регионах России.

На территории Приморско-
го края у людей в основном 
выделяют серотип S. enteri-
tidis, возбудителя пищевого 

(зоонозного) сальмонеллёза, 
где основную роль играют 
штаммы пяти плазмидоваров 
микроба: 38 MDa, 38:1,4 MDa, 
38:4,4 MDa, 38:26:1,4 MDa и 
38:2,3 MDa, – на долю кото-
рых приходится 85,6 % всей 
спорадической заболеваемо-
сти [2]. 

Сезонность заболеваний 
крупного рогатого скота бо-
лее выражена в приморской 
зоне, менее – в зоне с конти-
нентальным климатом (Амур-
ская область). Более корот-
кий безморозный период в 
континентальных районах не 
даёт возможности развиться 
эпизоотическому процессу, 
как в приморской зоне, где 
он длительнее и в это время 
выпадает большое количе-
ство осадков [3]. 

В Приморском крае в пери-
од 1997-2008 гг. сальмонел-
лёз крупного рогатого скота 
регистрировался спорадиче-
ски: в первом квартале было 
выявлено 14,3 % больных; во 
втором – 30,6 %; в третьем – 
33,7 % и в четвёртом – 21,4 %. 
Таким образом, пик эпизо-
отического процесса в При-
морском крае приходится на 
летний и осенний период. 

Уровень охвата иммуниза-
ции крупного рогатого скота 
в Приморском крае низкий. 
Показатель не превышает 
10 % от общего поголовья. 
Иммунизация проводится 
лишь в местах проявления 
неблагополучия.

Существенной особен-
ностью эпизоотического 
процесса при сальмонел-
лёзе является его непре-
рывность и одновременно 
неравномерное течение. Че-
редование отдельных случа-
ев вспышек сальмонеллёза 
подтверждено во времени 
значительными колебания-
ми (рис. 1). 

На основании полученных 
данных можно заключить, 
что сальмонеллёз крупного 
рогатого скота в Приморском 
крае носит стационарный ха-
рактер с интенсивностью по 
заболеваемости в среднем 
0,11 %, что соответствует 
среднестатистическому по-
казателю заболеваемости 
по России. Основным воз-
будителем сальмонеллёза 
крупного рогатого скота яв-
ляется S. dublin. 

Эпизоотическая ситуация 
по сальмонеллёзу крупного 
рогатого скота имеет тенден-
цию к улучшению. Возможно, 
это связано с деконцентра-
цией животных из крупно-
товарных в мелкотоварные 
хозяйства, уменьшением 
поголовья в общественном 
секторе, изменением соци-
ально-экономического спо-
соба развития скотоводства 
в регионе, что позволило 
прервать эпизоотическую 
цепь передачи инфекции. 

Полученные данные отра-
жают некоторые показатели 
эпизоотического процесса 

Рисунок 1.
Динамика изменения числа неблагополучных пунктов и забо-
леваемости сальмонеллёзом крупного рогатого скота в При-

морском крае (1997-2008 г.), %
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сальмонеллёзной инфек-
ции среди крупного рогатого 
скота в Приморском крае и 

могут служить основанием 
для проведения дальнейших 
исследования по повыше-

нию эффективности профи-
лактических мероприятий 
против данной инфекции.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ С 
ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ НА ОСНОВЕ 
«СИЛАТИВИТА» ПРИ ГИПЕРКЕРАТОЗЕ 
СОСКОВ ВЫМЕНИ У КОРОВ

Анализ проблемы повы-
шения качества и без-

опасности молока указывает 
на целесообразность раз-
работки для лечения выме-
ни лактирующих животных 
лекарственных средств при-
родного происхождения. 
Актуальным представляется 
проведение исследований 
по созданию лекарствен-
ных средств на основе ли-
пофильных фракций расти-
тельного сырья, сочетающих 
регенерирующее, противо-
воспалительное и увлажня-
ющее действие с антибак-
териальной активностью. 

Перспективным технологи-
ческим способом получе-
ния липофильных  фракций 
природного происхождения 
является экстракция сверх-
критическими флюидами, 
в частности, сверхкритиче-
ским диоксидом углерода 
(СК-СО2) [1].

Целью работы было из-
учение эффективности при-
менения фармацевтической 
композиции, содержащей 
0,5 % сверхкритического СО2-
экстракта календулы на осно-
ве «Силативита», для лечения 
коров с гиперкератозом со-
сков вымени.

Материал и методика 
исследования. В качестве 
основы композиции был ис-
пользован кремнийорганиче-
ский глицерогидрогель соста-
ва Si (С3Н7О3)4 6С3Н8О3 24Н2О 
«Силативит», разработанный 
в институте органического 
синтеза им. И. Я. Постовского 
УрО РАН. «Силативит» име-
ет противовоспалительную, 
противоотечную, антиокси-
дантную и ранозаживляю-
щую активность [2]. Наличие 
эссенциального микроэле-
мента кремния оказывает 
активное стимулирующее 
влияние на эпителиальную и 
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соединительную ткани: спо-
собствует более быстрому 
течению репаративных про-
цессов, улучшает трофику, 
усиливает кровообращение. 

В композиции исполь-
зован сверхкритический 
углекислотный экстракт ка-
лендулы производства ООО 
«Грумант» Новгородская об-
ласть. В состав экстракта 
входят каротиноиды, фла-
воноиды, тритерпеновые 
соединения, смолистые и 
дубильные вещества, сле-
ды алкалоидов, фенольные 
и другие органические кис-
лоты. По физическим свой-
ствам композиция представ-
ляет собой полупрозрачный 
гель желтого цвета, с харак-
терным запахом календулы.

Исследование выпол-
нено в 2009 г. на молочном 
комплексе ООО «Шилов-
ское» Свердловской обла-
сти на коровах с годовой 
молочной продуктивностью 
7028 кг. По принципу анало-
гов было отобрано две груп-
пы коров по 14 голов каждая 
с гиперкератозом сосков 
вымени, осложненным ра-
диальными трещинами и 
зиянием соскового канала. 
В связи с тем, что трещи-
ны сосков являются депо 
патогенных и условно-па-
тогенных микроорганизмов 
и составляют фактор риска 
инфицирования молочной 
железы, при формирова-
нии групп учитывали коли-
чество соматических клеток 
в молоке каждой четверти 
вымени [3]. Подсчет прово-
дили с помощью оптическо-
го счетчика соматических 
клеток молока DCC фирмы 
ДеЛаваль. 

Коровам опытной группы 
наносили по 0,5 г геля на со-
сок непосредственно после 
доения 2 раза в сутки в те-
чение 7 дней. Контрольным 
животным обработку сосков 
проводили мазью «Аникол», 
разработанной в Пермской 

государственной фармацев-
тической академии [4].

Оценку результатов про-
водили с использованием 
диагностической шкалы по-
ражений сосков [5]. Осмотр 
сосков во время курса лече-
ния проводили ежедневно, 
затем через 7, 14 и 21 сутки 
после окончания терапевти-
ческого курса. Кроме того, 
проводили измерение диа-
метра круговой мозоли на 
верхушке соска. Эффектив-
ность препарата оценивали 
по уменьшению диаметра 
круговой мозоли, грануляции 
радиальных трещин, сглажи-
ванию рельефа мозоли. 

Результаты исследова-
ний. При оценке состояния 
сосков вымени до начала 
лечения у коров обеих групп 
были выявлены аналогичные 
поражения в виде гиперке-
ратоза, осложненного ради-
альными трещинами, зияни-
ем соскового канала. 

Во время курса лечения в 
опытной группе кожа соска 
становилась мягкой и эла-
стичной, отмечалось раз-
мягчение круговой мозоли, 
отторжение слоев орого-

вевших клеток. К седьмому 
дню курса лечения на 96,-
43 % сосков произошло за-
живление трещин, при этом 
на 83,93 % отмечен переход 
заболевания в неосложнен-
ную форму гиперкератоза, 
на 12,5 % произошло оттор-
жение кератиновых насло-
ений на верхушке соска. В 
контрольной группе к этому 
сроку количество сосков с 
поражением в виде ослож-
ненного трещинами гипер-
кератоза снизилось в 1,37 
раза по сравнению с исхо-
дным показателем и соста-
вило 73,21 %. У 26,79% коров 
поражение перешло в более 
легкую форму неосложнен-
ного гиперкератоза. 

При исследовании коров 
через 7 суток после курса 
лечения в опытной группе 
отмечено дальнейшее сни-
жение тяжелых форм по-
ражений сосков, которые 
постепенно переходили в 
более легкие вплоть до пол-
ного излечения. К этому сро-
ку на 21,43 % сосков зареги-
стрировано незначительное 
утолщение эпидермиса, что 
можно рассматривать как 

Показатель Композиция с СО2-экс-
трактом календулы на 
основе «Силативита»

«Аникол»

Терапевтическая эффективность, % 100 83,93
Срок заживления трещин, дней 5,1±0,4* 9,4±1,2

*– разность с контрольной группой достоверна, Р<0,05

Таблица 1.
Эффективность композиции с СО2-экстрактом календулы

Диаметр мозоли Композиция с СО2-экс-
трактом календулы на 
основе «Силативита»

«Аникол»

Исходный показатель, мм 7,1±0,19 6,9±0,18
Через 7 дней после начала лечения 6,4±0,12 6,7±0,16
После курса лечения 5,2±0,23 5,6±0,21
Через 14 дней после курса лечения 4,1±0,22 4,8±0,23
Через 21 дней после курса лечения 4,0±0,17 5,1±0,15*

Таблица 2.
Результаты измерения диаметра круговой мозоли сосков

*– разность с контрольной группой достоверна, Р<0,05
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норму при машинном до-
ении коров.

Если рассматривать тре-
щины сосков как отдельную 
нозологическую форму, то 
можно сделать заключение, 
что фармацевтическая компо-
зиция на основе «Силативита», 
содержащая 0,5 % сверхкри-
тического СО2-экстракта ка-
лендулы, обладает 100%-ной 
лечебную эффективность при 
данной патологии, средний 
срок заживления трещин со-
сков составил 5,1 суток. Тера-
певтическая эффективность 
«Аникола» составила 83,93 %, 
средний срок регенерации 
тканей в области трещин со-
сков равен 9,4 суток, что до-
стоверно выше, чем в опытной 
группе (табл. 1).

Наблюдения за животны-
ми в течение последующих 
двух недель показали даль-
нейшее улучшение состоя-
ния тканей верхушки соска 
у коров опытной группы. 
Зафиксировано повыше-
ние эластичности кожи, от-
торжение круговой мозоли 
в виде небольших струпьев, 
восстановление рисунка 
кожи. К четырнадцатым сут-
кам после курса лечения в 

опытной группе 32,14 % со-
сков не имели патологиче-
ских изменений. Поражение 
в виде рельефной круговой 
мозоли с шероховатостями 
отмечался на 37,50 % со-
сков, неосложненный гипер-
кератоз составил в струк-
туре поражений 30,36 %. В 
контрольной группе при ис-
следовании коров через 14 
суток после окончания лече-
ния также зарегистрирована 
положительная динамика в 
состоянии сосков, однако 
количественные показатели 
были ниже, чем у опытных 
животных. Так, сосков без 
патологических изменений 
в этой группе было меньше в 
2,25 раза, сосков с рельеф-
ной круговой мозолью – в 1,1 
раза, в то же время сосков с 
гиперкератозом выявлено 
в 1,24 раза больше, чем в 
опытной группе.

Через 21 сутки после 
окончания лечения в опыт-
ной группе сохранялся 
положительный эффект 
лечения, об этом свидетель-
ствует снижение количества 
сосков, пораженных гипер-
кератозом. Данные, полу-
ченные при обследовании в 

эти сроки коров контроль-
ной группы, показали начало 
рецидивирования процесса. 
Значительно (до 55,36 %) 
увеличилось количество со-
сков с неосложненным ги-
перкератозом. Кроме того, 
в 2 раза (до 14,29 %) повы-
силось количество сосков с 
поражением в виде ослож-
ненного гиперкератоза. 

Исследуемые средства 
оказывают влияние на раз-
мер кругового утолщения 
верхушки соска, его средний 
диаметр по опытной группе 
в конце периода  наблюде-
ния уменьшился на 3,1 мм, в 
контрольной группе – на 1,9 
мм (табл. 2).

Снижение уровня и тяже-
сти поражений сосков вы-
мени привело к снижению 
содержания соматических 
клеток в молоке (табл. 3). В 
молоке коров опытной груп-
пы к концу срока наблюде-
ния уровень соматических 
клеток составил 256,4 тыс./
мл и был достоверно ниже 
по сравнению с показателем 
контрольной группы. 

Результаты, полученные 
при сравнении двух средств 
для местного применения, 
показали более высокую 
эффективность композиции 
с экстрактом календулы на 
основе «Силативита» при 
осложненном трещинами ги-
перкератозе сосков вымени 
высокопродуктивных коров. 

Выводы. Полученные 
данные свидетельствуют о 

Количество соматических клеток, 
тыс./мл

Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Исходные данные 538,6±22,3 567,8±62,3
Через 14 суток после курса лечения 437,6±72,2 256,4±34,4*

Таблица 3.
Количество соматических клеток в молоке коров

*– разность с контрольной группой достоверна, Р<0,05
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И СОСТАВ 
МОЛОКА КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ 
ПОРОДЫ АВСТРИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ПРИ 
ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН ПРИРОДНЫХ 
МИНЕРАЛОВ

В современных условиях 
развития сельского хо-

зяйства наиболее остро сто-
ит проблема обеспечения 
продовольственной безопас-
ности страны, что связано с 
резким снижением произ-
водства продукции животно-
водства в целом и молока в 
частности. Основным направ-

лением решения этой про-
блемы является повышение 
продуктивности животных и 
за счет этого увеличение про-
изводства молока, а значит, и 
молочных продуктов. На уро-
вень молочной продуктив-
ности и на качество молока 
большое влияние оказывает 
кормление животных.

Во многих областях Рос-
сии известно применение 
сапропеля для подкормки 
всех видов сельскохозяй-
ственных животных. Сапро-
пелевые кормовые добавки 
являются источником ми-
неральных и биологически 
активных  веществ. Наличие 
последних обуславливает 

перспективности дальней-
ших исследований по изуче-
нию натуральных экологи-
чески чистых лекарственных 
средств, содержащих сверх-
критические СО2-экстракты 
растений. Введение в состав 
мазей сверхкритического 
СО2-экстракта календулы 
улучшает защитные свой-

ства кожи, снижает влияние 
на нее внешних химических 
или механических раздра-
жителей, оказывает проти-
вовоспалительное действие 
и разглаживает кожу; улуч-
шает процессы регенерации 
эпидермиса; восстанавлива-
ет кожный покров. Средство 
отличается экономичностью, 

простотой в использовании, 
не требует изменения режи-
ма эксплуатации животных. 
Лечение коров с тяжелыми 
поражениями сосков гипер-
кератозом с применением 
исследуемого средства по-
зволяет повысить качество 
молока по показателю сома-
тических клеток.
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активизацию физиологиче-
ских процессов в организме 
животного, способству-
ет более полному усвое-
нию питательных веществ  
основного рациона. При 
скармливании сапропеля 
нормализуется деятель-
ность важнейших систем 
и органов животного, по-
вышается устойчивость к 
неблагоприятным воздей-
ствиям окружающей среды. 
Вследствие этого снижа-
ется заболеваемость, уве-
личивается молочная про-
дуктивность и питательная 
ценность молока [1,2].

Цель и методика иссле-
дований. Исследования по-
священы комплексному из-
учению влияния сапропеля 
отдельно и совместно с вер-
микулитом при включении 
их в рацион на удой, состав 
и свойства молока коров 
симментальской породы ав-
стрийской селекции.

Для проведения научного 
опыта на базе ООО «Ясные 
Поляны» Троицкого района, 
Челябинской области были 
сформированы три группы 
коров-аналогов симмен-
тальской породы австрий-
ской селекции по второй 
лактации по 10 голов в каж-
дой. Животные первой груп-
пы (контрольной) получали 
основной рацион, принятый 
в хозяйстве. Коровам вто-
рой группы дополнительно в 
состав рациона вводили са-
пропель в дозе 75 мг/кг жи-
вой массы в сутки, третьей – 
то же количество сапропеля 
в комплексе с вермикулитом 
в дозе 20 мг/кг живой массы 
в сутки. Исследования про-
водили в течение 15 дней 
трехкратно через 15 дней 
перерыва. Общая продол-
жительность эксперимента 
составила 90 дней.

Результаты исследова-
ний. Использование природ-

ных минералов позволило 
повысить удой за пять ме-
сяцев лактации у животных 
2 и 3 групп. По сравнению с 
контрольной группой разни-
ца составила 487,7 и 643,3 
кг, или 17,3 и 22,8 % соответ-
ственно. От животных 3 груп-
пы получили на 155,6 кг моло-
ка больше, чем от животных 
2 группы. В связи с физиоло-
гическим состоянием коров 
в первые 90-100 дней лак-
тации происходит увеличе-
ние количества получаемого 
от коров молока. Повыше-
ние среднесуточных удоев в 
первые три месяца лактации 
установлено во всех группах, 
однако у животных опытных 
групп значение этого по-
казателя возрастало более 
интенсивно: на 2,5 и 5,4 % 
на втором месяце лактации; 
2,6 и 7,1 % – на третьем. От 
коров контрольной группы 
максимальный среднесуточ-
ный удой получили в третий 
месяц лактации, в четвертом 
и пятом месяцах он снизился 
на 2 и 10 % соответственно. 
В этот период во 2 и 3 груп-
пах данный показатель про-
должал увеличиваться (на 8 и 
10,5 %) и достиг максималь-
ного значения в четвертом 
месяце лактации (24,4±1,8 
и 25,6±1,3 кг, Р<0,05), что 
было выше, чем в контроль-
ной группе, на 23,8 и 29,9 %. 
В пятом месяце лактации 
среднесуточные удои у ко-
ров опытных групп несколь-

Месяц 
лактации

Дойных 
дней

1 группа 2 группа 3 группа
Среднесу-

точный удой
Удой за месяц Среднесу-

точный удой
Удой за 
месяц

Среднесу-
точный удой

Удой за месяц

1 30 16,3±1,9 489,0±42,0 17,5±1,3 525,0±41,6 17,6±2,0 528,0±54,8
2 31 18,1±0,7 561,1±39,9 19,9±0,9 616,9±40,3 20,5±2,6 635,5±43,1
3 30 20,15±0,8 604,5±45,6 22,6±1,2 678,0±46,4 24,3±1,5 729,0±67,2
4 31 19,7±1,1 610,7±50,4 24,4±1,8 756,4±44,7 25,6±1,3 793,6±59,0
5 31 17,7±1,2 548,7±52,3 23,4±1,7 726,1±59,5 24,9±2,6 771,9±42,7

В среднем 18,4±1,6 562,8±49,2 21,56±2,8 660,5±92,3 22,6±3,4 691,6±109,7
Итого 153 2814,7 3302,4 3458,0

Таблица 1.
Динамика удоев, кг (n=10, )

Показатель Группа
1 2 3

Удой, кг 2814,7±127,61 3302,4±121,34 3458,0±118,50
Массовая доля жира 
в молоке, %

3,79±0,75 4,38±0,04 4,54±0,05

Количество молочно-
го жира, кг

106,68±5,85 144,65±5,93 156,99±4,87

Массовая доля белка 
в молоке, %

3,22±0,64 3,46±0,01 3,55±0,01

Количество молочно-
го белка, кг

90,63±4,52 114,26±3,98 122,76±4,01

Таблица 2.
Молочная продуктивность коров за пять месяцев лактации (n=10, )
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ко снизились (на 2,7 и 4 %), 
но были выше этого показа-
теля в первой группе на 5,7 
(2 группа) и 7,2 кг (3 группа). 
В среднем за пять месяцев 
лактации среднесуточный 
удой у животных контроль-
ной группы оказался ниже, 
чем у животных, в рацион 
которых вводили сапропель, 
на 3,2 кг, сапропель в ком-
плексе с вермикулитом – на 
4,2 кг, или 17,2 и 22,8 %. 

В молоке коров опытных 
групп была выше массовая 
доля жира и белка, что приве-
ло к большему по сравнению 
с контрольной группой выхо-
ду молочного жира на 37,97 и 
50,31 кг (35,6 и 47,16 %), бел-
ка – на 23,63 и 32,13 кг (26,1 и 
35,4 %).

Из данных, представлен-
ных в табл. 3, видно, что в 
первые три месяца лактации 
происходило снижение мас-
совой доли жира и белка в 
молоке коров всех групп, в 4 
и 5 месяцы лактации – уве-
личение. Эта закономер-
ность объясняется стадией 
лактации: при повышении 
удоя, как правило, проис-
ходит снижение в молоке 
концентрации жира и белка, 
а с возрастанием массовой 
доли жира увеличивается 
содержание белка в моло-
ке. Следует отметить, что в 
среднем за 5 месяцев лак-
тации массовая доля жира и 
белка в молоке коров опыт-
ных групп была выше, чем в 
контрольной, на 15,6 и 7,4 % 
(2 группа) и на 19,8 и 10,2 % 
(3 группа).

Молочная продуктив-
ность оценивается не толь-
ко количественными, но и 
качественными показате-
лями. Большое значение 

Месяц
лактации

1 группа 2 группа 3 группа
МДЖ МДБ МДЖ МДБ МДЖ МДБ

1 3,97±0,16 3,14±0,23 4,12±0,02 3,42±0,02 4,14±0,03 3,49±0,02
2 3,89±0,25 3,13±0,21 4,12±0,02 3,38±0,03 4,12±0,04 3,48±0,01
3 3,68±0,23 3,17±0,15 4,11±0,09 3,37±0,03 4,21±0,01 3,46±0,02
4 3,69±0,31 3,31±0,32 4,53±0,07 3,50±0,02 5,03±0,04 3,60±0,02
5 3,75±0,54 3,37±0,47 5,01±0,01 3,61±0,01 5,22±0,03 3,72±0,02

В среднем 3,79±0,75 3,22±0,64 4,38±0,04 3,46±0,01 4,54±0,05 3,55±0,01

Таблица 3 .
Содержание жира и общего белка в молоке коров, % (n=10,  )

Показатель Группа
1 2 3

СВ, % 12,59±0,04 13,49±0,31 13,72±0,29
СОМО, % 8,97±0,08 9,28±0,12 9,27±0,29
Плотность, оА 29,8±0,37 30,6±0,40 30,4±0,36
Титруемая кислотность, оТ 17,0±0,71 16,8±0,37 16,6±0,51
Массовая доля Са, мг/л 126,34±1,36 128,59±1,22 128,65±0,85
Массовая доля Р, мг/л 92,98±0,33 102,63±0,83 102,89±0,98

Таблица 4.
Физико-химические показатели молока коров (n=10,  )
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имеет состав молока, по 
которому можно судить о 
пищевой и биологической 
ценности продукта. Дан-
ные табл. 4 позволяют сде-
лать вывод, что более цен-
ное молоко в пищевом и 
биологическом отношении 
получили от коров опыт-
ных групп. В молоке живот-
ных контрольной группы в 
среднем за 5 месяцев лак-
тации было меньше, чем 
во 2 и 3 опытных группах, 
сухого вещества – на 7,2 
и 8,9 %; СОМО – на 3,4 и 
3,3 %; кальция – на 1,8 %; 
фосфора - на 10,4 и 10,6 %. 
Соотношение кальция и 
фосфора в молоке должно на-
ходиться в пределах 1:0,75  – 
1:0,85.  В контрольной группе 
оно составило 1:0,74, что ниже 

нормативных величин, при 
использовании сапропеля 
отдельно и в комплексе с вер-
микулитом – соответствова-
ло оптимальному значению и 
равнялось 1:0,79 и 1:0,80.

Выводы. Использование 
в рационе сапропеля по-
зволило повысить удой за 5 
месяцев лактации на 487,7 
кг, сапропеля в комплексе с 
вермикулитом – на 643,3 кг. В 
молоке коров 3 группы была 
наивысшая массовая доля 
жира (4,54±0,05 %, Р<0,001), 
белка (3,55±0,01 %, Р<0,001), 
СОМО (9,27±0,29 %, Р<0,001), 
кальция (128,65±0,85 мг/л, 
Р<0,05), фосфора (102,89±0,98 
мг/л, Р<0,05); 1 группы – самая 
низкая. Показатели данных во 
2 группе занимали промежу-
точное значение.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЕ, 
ГРУДНЫХ И БЕДРЕННЫХ МЫШЦАХ У ЦЫПЛЯТ 
БРОЙЛЕРОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
СОЛЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Исследуемые 
ткани

Опытная 
группа

Контроль-
ная группа

P

Цыплята в возрасте 28 суток
Сердечная мышца
Грудная мышца
Бедренная мышца

21,3±4,9
4,7±0,6
8,9±2,1

5,2±1,6
2,9±0,3
1,4±0,1

<0,001
<0,01
<0,01

Цыплята в возрасте 38 суток
Сердечная мышца
Грудная мышца
Бедренная мышца

19,1±3,1
2,8±0,6
2,3±0,5

5,3±1,8
0,5±0,1
2,5±0,3

<0,01
<0,01
>0,05

Цыплята в возрасте 41 суток
Сердечная мышца
Грудная мышца
Бедренная мышца

20,3±6,2
3,1±0,6
2,3±0,3

5,5±1,9
0,0
0,0

<0,001

Таблица 1.
Содержание свинца в сердечной мышце и попе-
речнополосатой мускулатуре цыплят-бройлеров 
в различные возрастные периоды жизни в (мкг/г)

Современное состояние производства 
и растущий технический прессинг био-

сферы становятся этиологическими факто-
рами развития различных видов патологии 
органов и их систем у человека. Прямое 
или косвенное поступление в организм 
животных загрязнителей различной при-
роды становится причиной развития за-
болеваний или фоном для развития сопут-
ствующих нарушений функций организма. 
Так, например, на некоторых территориях 
Уральского региона (Миасский район) уро-
вень свинца может превышать предельно 
допустимую концентрацию в кормах на 10-
40 %, никеля – на 20-40 %, кобальта – на 
30-50 %, железа – на 70 %. Ежесуточное 
поступление с кормом в организм живот-
ных свинца может находиться в пределах 
316-400 мг, никеля – 68-75 мг, кобальта 

– 72-80 мг [Рабинович, 1998]. Поступление 
некоторых веществ, включая и тяжёлые 
металлы, иногда может превышать физио-
логические дозы, и тогда становится по-
вреждающим фактором для организмов. 
Тяжёлые металлы поступают в организм 
чаще всего с водой и кормом. 

С целью определения степени поврежде-
ния внутренних органов и накопления в них и 
в мышечной ткани свинца, цинка и меди, мы 
делали подмешивание смеси солей свинца, 
цинка, меди к основному рациону цыплят в 
дозе 3,5 мг на 70 г корма (при ПДК 5 мкг/г 
уксуснокислого свинца). Затравку кормов 
производили в течение 35 дней, начиная с 7-
ми суточного возраста цыплят. 

В работе была применена методика по-
слеубойного определения в мышечной ткани, 
сердечной мышце и паренхиматозных органах 
таких металлов, как свинец, цинк и медь. Для 
этого использовался метод атомно-адсорб-
ционной спектрометрии на спектрометре AAS 
Vario 6 фирмы Analitik Jena AJ (Германия).

Выполнение данной работы проводилось 
на кафедре физиологии и биохимии живот-
ных Уральской ГСХА по госбюджетной те-
матике, шифр по УДФ 636:611.4.087.72 «Из-
учение морфофункционального развития 
животных, межуточного обмена веществ при 
включении в рацион биологически активных 
веществ и минеральных добавок в услови-
ях интенсификации сельскохозяйственных 
предприятий».

Итак, через 21 день добавления солей (Pb, 
Cu, Zn) к основному рациону цыплят-бройле-
ров кросса «Смена 6» были определено коли-
чество свинца у цыплят опытной группы в воз-
расте 28 суток в сердечной мышце – 21,3±4,9 
мкг/г, что превышало количество содержания 
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Исследуемые 
ткани

Опытная 
группа

Контроль-
ная группа

P

Цыплята в возрасте 28 суток
Сердечная мышца
Грудная мышца
Бедренная мышца

42,1±1,4
36,3±12,3
55,2±0,4

97,5±18,5
133,7±13,9
125,5±31,3

<0,05
<0,01
<0,01

Цыплята в возрасте 38 суток
Сердечная мышца
Грудная мышца
Бедренная мышца

38,7±13,2
19,3±1,6

103,6±22,6

49,3±14,2
78,0±16,0
116,3±0,2

>0,05
>0,001
>0,05

Цыплята в возрасте 41 суток
Сердечная мышца
Грудная мышца
Бедренная мышца

19,3±4,4
21,5±3,2
74,3±6,2

57,2±11,7
69,2±18,3
98,5±14,2

<0,01
<0,01
>0,05

Таблица 2.
Содержание цинка в сердечной мышце и по-

перечнополосатой мускулатуре цыплят-бройле-
ров в различные возрастные периоды (мкг/г)

свинца в сердечной мышце у цыплят контроль-
ной группы в 4 раза (5,2±1,6 мкг/г).

Через 31 день кормления цыплят с добавле-
нием солевой смеси тяжёлых металлов к корму 
(возраст цыплят 38 суток) мы обнаружили не-
значительное понижение количества свинца в 
сердечной мышце цыплят – 19,1±3,1 мкг/г, при 
этом содержание свинца у цыплят интактных в 
сердечной мышце осталось таким же, как и в 
возрасте 28 суток – 5,3±1,8 мкг/г.

И наконец, через 27 дней кормления цыплят 
с добавкой к кормам смеси солей тяжёлых ме-
таллов в сердечной мышце у цыплят опреде-
лились такие же концентрации свинца, как и в 
предыдущие возрастные периоды их жизни, а 
именно: 20,3±6,2 мкг/г. У цыплят контрольной 
группы содержание свинца в сердечной мыш-
це незначительно увеличилось до 5,5 мкг/г по 
сравнению с ранее определявшимися вели-
чинами [Рабинович, 1998].

Характерным признаком является то, 
что степень кумуляции свинца в сердечной 
мышце значительно выше и более выражена 
по сравнению с его накоплением в грудной и 
бедренной мышцах у цыплят (табл. 1).

Совершенно другая картина накопления 
цинка и меди в сердечной мышце, грудных 
мышцах и бедренных мышцах была обнару-
жена у цыплят опытной и контрольной групп.

Так, содержание цинка в сердечной мыш-
це у цыплят опытной группы было значительно 
выше, чем содержание свинца – 42,1±1,4 мкг/г 
в возрасте цыплят 28 суток, 38,7±13,2 мкг/г – 
в возрасте 41 суток. При этом с увеличением 
возраста цыплят обнаруживалась тенденция 
к снижению количества накопления цинка в 
сердечной мышце. 

Помимо этого, можно считать феноме-
ном, что концентрация цинка в сердечной 
мышце у цыплят из контрольной группы была 
в 2 раза выше (97,5±18,5 мкг/г), чем содер-
жание цинка в сердечной мышце у цыплят из 
опытной группы.

В возрасте цыплят контрольной группы 38 
суток содержание цинка было 49,3±14,2 мкг/г, 
то есть таким же, как и его содержание в сер-
дечной мышце у цыплят из опытной группы  – 
38,7±13,2 мкг/г. Однако тенденция к соотно-
шению 2:1 по содержанию цинка в сердечной 
мышце у цыплят из контрольной группы и 
опытной группы в возрасте 41 суток снова вос-
становилась (57,2±11,7 мкг/г и 19,3±4,4 мкг/г, 
соответственно) (Табл. 2).

Величина накопления меди в сердечной 
мышце, а также в грудной и бедренной мыш-
цах у опытных цыплят и цыплят из контроль-
ной группы имела также свою специфику.

Так, количество меди, накопившееся у 

Исследуемые 
ткани

Опытная 
группа

Контроль-
ная группа

P

Цыплята в возрасте 28 суток
Сердечная мышца
Грудная мышца
Бедренная мышца

8,1±2,2
1,87±0,10
2,55±0,17

0,00
1,85±0,10
2,62±0,18

>0,05
>0,05

Цыплята в возрасте 38 суток
Сердечная мышца
Грудная мышца
Бедренная мышца

8,6±1,7
1,4±0,1

2,4±0,17

0,00
2,3±0,2

1,32±0,31
>0,05
<0,05

Цыплята в возрасте 41 суток
Сердечная мышца
Грудная мышца
Бедренная мышца

8,9±2,2
2,39±0,86
6,51±1,6

0,00
0,00
0,00

<0,01
<0,01
>0,05

Таблица 3.
Содержание меди в сердечной мышце и попереч-

нополосатой мускулатуре цыплят-бройлеров в раз-
личные возрастные периоды жизни в (мкг/г)

цыплят из опытной группы (цыплята полу-
чали смесь солей свинца, меди и цинка к 
основному рациону) на 28 сутки жизни было 
8,1±2,2 мкг/г и оставалось на таком уровне 
в сердечной мышце цыплят на 38 и 41 сутки 
жизни. В отличие от особенностей кумуляции 
вышеперечисленных других металлов (Pb, 
Zn), медь в сердечной мышце не обнаружи-
валась у цыплят контрольной группы за весь 
период откорма. Содержание меди в грудных 
мышцах и бедренных мышцах у цыплят из 
опытной группы было невысоким: в пределах 
1,87±0,1 мкг–2,39±0,8 мкг/г (грудная мыш-
ца) – к возрасту 28, 38 и 41 суток жизни. Но 
в бедренной мышце содержание меди у цы-
плят из опытной группы имело тенденцию к 
увеличению от 2,6±0,2 мкг/г до 6,5±1,6 мкг/г 
к 41 суткам жизни цыплят, получавших смесь 
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из солей Pb, Zn, Cu. У цыплят из контрольной 
группы в грудной и бедренной мышцах со-
держание меди было в пределах 1,3±0,3  мкг 
2,6±0,2 мкг/г, а в возрасте 41 суток жизни цы-
плят содержание меди в грудной и бедрен-
ной мышцах не обнаруживалось (табл. 3).

Проведённые наблюдения показывают, 
что избирательное накопление свинца, цин-
ка и меди при их поступлении в организм 
алиментарным путём в высоких концентра-
циях вызывает в органах и тканях у цыплят их 
накопление в соответствии с биологической 
ролью, участием в ферментативных реакци-
ях, физиологическими и морфологическими 
особенностями органов. Для свинца харак-
терным действием является протоплазма-
тический и кумулятивный эффект. При пе-
рераспределении свинца, поступившего в 
организм, отмечается его высокое проник-
новение в кровь. До 90 % его может связы-
ваться с эритроцитами, при этом содержа-
ние свинца в эритроцитах может достигать 
45,0±1,1 %, а в плазме крови – 18,0±0,3 %. 
Поэтому высокие концентрации свинца в 
сердечной мышце у цыплят, получавших 
высокие концентрации этого элемента с 
кормом, возможно, связаны с большим 
кровотоком, проходящим через сердце, и 
затруднением его выхода из сердечной тка-
ни. Концентрации свинца в сердечной мыш-
це были почти такими же, как его кумуляция 
в печени и почках у исследуемых цыплят.

Медь является биоэлементом, необходи-
мым для жизнедеятельности животного ор-
ганизма, и поступление её в организм даже 
в больших количествах не приводило к куму-
ляции в сердечной мышце, а также в мясе 
цыплят. К тому же к концу срока откорма ко-
личество её в мышечной ткани понижалось, 
а у интактных цыплят как в сердечной мыш-
це, так и в поперечно полосатой мускулату-

Рисунок 1-5. Сердечная мышца (опыт). Очаговые скопления чёрного гранулированного пигмента в виде 
обильных отложений на волокнах пучках Гиса и волокнах Пуркинье.
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ре её остаточное количество практически не 
определялось [Рослый, 2001].

В отношении цинка мы увидели феномен 
обратного эффекта, где содержание его в 
сердечной ткани и поперечнополосатой му-
скулатуре было даже меньше, чем в анало-
гичных тканях, у цыплят получавших высо-
кую дозу цинка, содержащегося в солевой 
смеси, чтобы создать модель хронической 
интоксикации солями тяжёлых металлов 
у цыплят бройлеров. Содержание цинка в 
мышечных тканях и сердечной мышце у цы-
плят как в опытной группе, так и в аналогич-
ных тканях у цыплят из контрольной группы 
были значительно выше по сравнению с ко-
личеством в этих мышечных тканях свинца и 
меди. По-видимому, это связано с физиоло-
гической активностью катиона, с его участи-
ем в ферментативных процессах, так как он 
входит в состав важнейших ферментов.

Морфологические изменения в сердеч-
ной мышце у цыплят в опытной группе пока-
зали пролиферативные изменения энзотемы 
сосудов и местами точечные кровоизлияния 
в мышечной ткани сердца. Так же имел ме-
сто периваскулярный отёк и зернистая дис-
трофия миокардиоцитов.

При более детальном изучении структуры 
ткани сердечной мышцы у цыплят, получавших 
соли тяжёлых металлов, подмешенных к раци-
ону в дозе 5,0 мг на 100 г корма, через 7 дней 
от начала введения солевой смеси был обна-
ружен небольшой выраженности интерстици-
альный отёк миокарда. Имеются также участ-
ки гипертрофированных кардиомиоцитов, 
перемежающиеся с участками истонченных 
дистрофически и некротически измененных 
клеток миокарда. Некоторые участки пред-
ставлены кардиомиоцитами с контрактурны-
ми повреждениями в форме волнообразной 
деформации. Во всех слоях сердечной мышце 
видны различной степени выраженности ско-
пления серо-черного пигмента в виде мелких, 
округлых гранул, расположенных внутрикле-
точно и экстрацеллюлярно. 

В клетках проводящей системы сердца, 
в волокнах пучка Гиса и волокнах Пуркинье 
видны очаговые скопления разного количе-
ства того же серо-чёрного гранулированно-
го пигмента от незначительного количества 
до обильных отложений.

В некоторых из них ядра смазаны или от-
сутствуют вовсе (кардиолизис), что указыва-
ет на тяжёлую форму некробиоза и некроза.

Учитывая тот факт, что более высокое нако-
пление свинца по сравнению с его накоплением 
в грудной мышце (4,6±0,6 мкг/г) и мышечной 
ткани бедренной кости (8,9±2,1 мкг/г) проис-

ходит в сердечной ткани цыплят (до 21,3±4,9 
мкг/г), у цыплят через 14 дней введения в орга-
низм с кормом солей тяжёлых металлов возни-
кало образование серо-чёрных гранул во всех 
слоях сердечной мышцы и в проводящей си-
стеме сердца из-за интенсивного кровотока в 
данном органе и отложением этого элемента в 
виде нерастворимых соединений, возможно, в 
виде сульфида свинца или других соединений. 
Вследствие этого, по данным литературных ис-
точников [Гатагонова, 1995], у рабочих свинцо-
вого производства регистрировались признаки 
нарушения основных свойств миокарда: прово-
димости, сократимости, и, по данным электро-
кардиограммы и эхокардиограммы, фракция 
выброса левого желудочка уменьшалась, 

Рисунок 7.
Сердце. Цыплята в возрасте 14 суток из опыт-
ной группы. Периваскулярный отек и зерни-
стая дистрофия миокардиоцитов.. Окраска 
гематоксилином и эозином. Увел. Х200

Рисунок 6.
Сердце. Цыплята в возрасте 14 суток опытной 
группы. Периваскулярное разрастание соеди-
нительной ткани. Окраска гематоксилином и 
эозином. Увел. Х200.
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В условиях интенсивно-
го свиноводства нельзя 

отказаться от вакцинации, 
дезинфекции, применения 
антибиотиков, антгельмин-
тиков при соответствующих 
показаниях, иначе возмож-
на реальная угроза распро-
странения инфекций на все 
поголовье с резким сниже-

нием производственных по-
казателей. Но восстановить 
нормальную микрофлору 
после их применения необ-
ходимо. Анализ имеющихся 
литературных данных свиде-
тельствует о многогранном 
воздействии пробиотиков на 
микроэкологию пищевари-
тельного тракта [7,8,9].

В многочисленных иссле-
дованиях на практике уста-
новлено, что при добавле-
нии пробиотиков в рационы 
животных возрастают при-
росты их живой массы, сни-
жаются случаи заболевания 
дисбактериозом, затраты 
корма на единицу продукции 
и отход молодняка. Пробио-
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скорость циркулярного укорочения волокон 
миокарда также уменьшалась. Нарушение 
проводимости также было выражено из-
менениями на электрокардиограмме зубца 
Т диффузного характера у 29,5 % обсле-
дуемых пациентов, имевших хроническое 
отравление свинцом. Нарушение физико-
химических и биохимических процессов в 
миокарде под действием свинца приводило 
к нарушению ритма сердца, а затем к осла-
блению его пропульсивной деятельности.

Выводы
Определено содержание свинца, цинка и 

меди в сердечной мышце у интактных цыплят 

и цыплят, имевших хроническую интоксика-
цию тяжёлыми металлами.

Определена более высокая концентрация 
свинца в сердечной мышце по сравнению с 
его накоплением в грудной и бедренной мыш-
цах у цыплят-бройлеров при хронической ин-
токсикации солями тяжёлых металлов.

Во всех слоях сердечной мышцы обна-
ружены скопления серо-чёрного пигмента 
в виде мелких гранул, расположенных как 
внутриклеточно, так и экстрацеллюлярно. 
В волокнах пучка Гиса и волокнах Пуркинье 
видны скопления чёрного гранулированного 
пигмента в виде обильных отложений.

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

тел.8-343-2-52-72-53

Ключевые слова: пробиотики, рационы питания, откормочные качества свиней.
Key words: Probiotics, ration board, fat index of pigs.

О.Р. ИЛЬЯСОВ, доктор биологических наук, Уральский 
государственный университет путей сообщения
О.В. ЧЕПУШТАНОВА (фото), ст. преподаватель кафедры 
частного животноводства, экологии и зоогигиены Уральской ГСХА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ
КОРМОВЫХ ДОБАВОК В РАЦИОНАХ
ПИТАНИЯ СВИНЕЙ



65www.m-avu.narod.ru, e-mail: agro-ural.mail.ru

А г р а р н ы й  в е с т н и к  У р а л а№9-10 (75-76) 2010 г.
Ветеринария

Животноводство

тики стимулируют иммунный 
ответ организма животных, 
возобновляют нормобио-
ценозы, при этом продукты 
животноводства остаются 
экологически чистыми и без-
вредными [1,2,4,10,11]. 

В том случае, если нет 
глубокого нарушения ми-
кробиоценоза и слизистой 
кишечника, то нормальная 
микрофлора может восста-
новиться самопроизвольно 
после курса использования 
пробиотиков, содержащих 
В. Subtilis [3].

В связи с тем, что отъем 
поросят является одним из 
важных и критических пери-
одов выращивания молод-
няка, считаем, что исполь-
зование пробиотических 
препаратов именно в этот 
период является важным 
приемом. А использование 
различных пробиотиков, 
таких как ферментно-про-
биотический препарат «Ба-
целл» и монокомпонентный 
пробиотический препарат 
«Моноспорин ПК» в крити-
ческие периоды выращива-
ния свиней становится ак-
туальным и стратегическим 
направлением. 

«Бацелл» содержит жи-
вые клетки сразу нескольких 
пробиотических микроор-
ганизмов, в том числе веге-
тативные и споровые клетки 
Bacillus subtilis 8130 и вегета-
тивные клетки Lactobacillus 
acidophilus B-4625 и явля-
ется мощным ферментным 
препаратом, так как допол-
нительно содержит живые 
целлюлозолитические бак-
терии Ruminococcus albus.

Пробиотический моно-
компонентный бактериаль-
ный препарат «Моноспорин» 
разработан на основе штам-
ма Bacillus subtilis 090 [6].

Цель и методика иссле-
дований.

Цель работы - изучить 
возможности повышения 
продуктивности и сохранно-

Группы Количество 
голов

Условия кормления в периоды опыта
основной заключительный

Контрольная 16 ОР2 (СКК-51) ОР3 (СКК-58)
1 опытная 16 ОР2+ Бацелл ОР3 
2 опытная 16 ОР2+Моноспорин ОР3 
3 опытная 16 ОР2+Бацелл+Моноспорин ОР3 
Продолжительность опыта, дней 60 100

Таблица 1. Схема научно-производственного опыта

Рисунок 1. Динамика среднесуточного прироста живой массы 
свиней за 160 дней опыта в % к контрольным аналогам

сти свиней в период отъема 
и откорма путем введения в 
рацион поросят-отъемышей 
различных пробиотических 
кормовых добавок в виде 
ферметно-пробиотического 
препарата «Бацелл», моно-
компонентного препарата 
«Моноспорин ПК».

Экспериментальная часть 
работы выполнена в услови-
ях ФГУСП «Сосновское» МО 
РФ Свердловской области в 
период 2006-2007 года, объ-
ектом исследования явля-
лись поросята-отъемыши и 
молодняк свиней на откорме. 
Для проведения опыта были 
сформированы четыре груп-
пы поросят-отъемышей по 
16 голов в каждой. Животных 
подбирали по принципу ана-
логов по живой массе, воз-
расту, физиологическим па-
раметрам. Опыт состоял из 
основного (60 дней) и заклю-
чительного (100 дней) пери-
одов (таблица 1). В течение 
всего опыта во всех группах 
осуществлялось групповое 
нормированное кормление 
рационами концентрирован-
ного типа, сбалансирован-
ными по всем питательным 
веществам в соответствии с 
детализированными норма-
ми кормления РАСХН (А.П. 

Калашников и др., 2003). 
В ходе опыта условия со-

держания подопытных сви-
ней были одинаковыми, с 
соблюдением оптимальных 
зоогигиенических параме-
тров микроклимата и вете-
ринарно-санитарных меро-
приятий.

В основной период опыта 
в рацион (ОР2) поросят-отъе-
мышей входили: комбикорм 
СКК-51 (Богдановичского 
комбикормового завода) в 
количестве 0,8-1,4  кг и бу-
льон (мука гороховая 0,08-
0,1 кг; жир кормовой 0,027-
0,045 кг; рыба свежая 0,08 
кг; известковая мука 0,001 
кг; овес шелушенный 0,08-
0,1 кг; мука мясокостная 
25% протеина 0,045-0,09 кг; 
обрат 0,3-0,35 л).

В заключительный период 
опыта в рацион (ОР3) свиней 
на откорме входили: комби-
корм СКК-58 (Богданович-
ского комбикормового заво-
да) в количестве  0,7-1,2 кг 
и бульон (мука мясокостная 
25% протеина 0,15 кг; жир 
кормовой 0,10 кг; сыворотка 
молочная 1,0-2,5 л).

Поросятам контрольной 
группы в основной рацион 
(ОР2) никаких добавок не 
вводили (кормление живот-



А г р а р н ы й  в е с т н и к  У р а л а №9-10 (75-76) 2010 г.

66 Телефон редакции: 8 (912) 23-72-098

Ветеринария
Животноводство

ных было во всех случаях ха-
рактерным для хозяйства), 
1 опытной группе дополни-
тельно к ОР2 добавляли 0,3-
0,5% пробиотика «Бацелл», 
2 опытной дополнительно 
к ОР2 добавляли пробиотик 
«Моноспорин» 1-2 мл на го-
лову в сутки, 3 опытной до-
полнительно к ОР2 добавляли 
пробиотики «Бацелл» 0,3-
0,5% к массе корма и «Моно-
спорин» 1-2 мл на голову в 
сутки. В период вакцинации 
и дегельминтизации про-
биотики не давали, в связи 
с тем, что под действием 
экзогенных факторов нару-
шается микроэкологическое 
равновесие кишечного био-
топа. В заключительный пе-

риод опыта рационы корм-
ления свиней контрольной и 
опытных групп были одина-
ковыми.

Динамику роста изучали 
взвешиванием свиней один 
раз в месяц, индивидуально 
каждое животное. При этом 
вычисляли абсолютный, 
среднесуточный прирост 
живой массы. 

В период опыта учитыва-
ли: живую массу молодняка в 
начале и в конце опыта путем 
индивидуального взвеши-
вания молодняка; прирост 
живой массы молодняка 
на доращивании и откорме 
определяли расчетным пу-
тем на основании данных 
живой массы; сохранность 

свиней в процентах от на-
чального поголовья; поеда-
емость корма путем взвеши-
вания корма до кормления 
и после снятия остатков; 
питательность рационов со-
гласно поедаемости корма; 
в начале и конце основного 
периода опыта у отобран-
ных 3 голов свиней опытных 
групп брали кровь из ушной 
вены на исследование гема-
тологических и иммунологи-
ческих показателей крови.

Экономическую эффек-
тивность определяли на 
основе затрат, сложившихся 
в хозяйстве в период прове-
дения исследований, а также 
выручки, полученной от реа-
лизации продукции. Полу-
ченные экспериментальные 
данные были обработаны 
биометрическими метода-
ми на ПК с помощью пакетов 
статистических программ 
в Microsoft Excel 2003. До-
стоверной считали разницу 
между группами при Р<0,05, 
при Р<0,01 и Р<0,001.

Результаты исследо-
ваний. В основной период 
опыта поедаемость корма во 
всех группах была различ-
ной, в то же время концен-
трация питательных веществ 
имела незначительные отли-
чия (таблица 2). 

По данным таблицы 2 вид-
но, что среднее суточное по-
треблении комбикорма СКК-
51 поросятами-отъемышами 
живой массой от 10 до 40 кг 
по результатам взвешивания 
кормов различно, так наи-
большее количество комби-
корма потреблено поросята-
ми 2 опытной группы 927 г в 
сутки, что на 2,66 % большее, 
чем в контрольной группе.

В заключительный период 
опыта среднее суточное по-
треблении корма подопыт-
ными свиньями всех опыт-
ных групп живой массой от 
40 до 105 кг, по результатам 
взвешивания кормов, соста-
вили: комбикорма  СКК-58  – 

Показатель Группы
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Комбикорм СКК-51, г 903 888 927 882
Бульон, г 700 700 700 700
Пробиотик «Бацелл», г - 4,88 - 4,69
Пробиотик «Моноспорин», г - - 0,54 0,49
 В рационе содержится:
ЭКЕ 1,56 1,54 1,59 1,53
Обменной энергии, МДж 15,62 15,43 15,92 15,36
Сухого вещества, кг 0,99 0,98 1,01 0,98
Сырого протеина, г 220,83 218,20 225,03 217,15
Переваримого протеина, г 164,05 162,25 166,93 161,53
Лизина, г 11,14 11,02 11,33 10,97
Метионина+цистина, г 6,39 6,31 6,52 6,28
Сырой клетчатки, г 50,44 49,69 51,64 49,39
Кальция, г 11,18 11,06 11,37 11,01
Фосфора, г 8,53 8,43 8,69 8,39
Натрия, г 1,62 1,61 1,63 1,61
Железа, мг 102,24 100,74 104,64 100,14
Меди, мг 10,09 9,94 10,33 9,88
Цинка, мг 62,33 61,43 63,77 61,07
Марганца, мг 38,99 38,39 39,95 38,15
Кобальта, мг 0,32 0,32 0,33 0,31
Витаминов:   D, МЕ 1,98 1,95 2,03 1,94
E, мг 22,69 22,39 23,17 22,27
B1, мг 3,58 3,53 3,65 3,51
B2, мг 6,45 6,36 6,60 6,33
B3, мг 29,78 29,33 30,50 29,15
B4, мг 0,41 0,41 0,42 0,41
B5, мг 19,96 19,72 20,34 19,62
B12, мкг 5,49 5,43 5,58 5,40

Таблица 2. Среднее суточное потребление корма и питательных 
веществ свиньями от 20-40 кг (в расчете на одну голову) за 1-60 
день опытного периода
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Рисунок 3. Затраты переваримого протеина на 1 кг прироста, г

2760 г, мясо-костной муки 
150 г, жира кормового 100 г, 
сыворотки молочной 1600 г. 
Суточный рацион подопыт-
ных свиней в заключитель-
ный период опыта был оди-
наковым для всех групп, так 
в нем содержится 3,90 ЭКЕ; 
концентрация обменной 
энергии в 1 кг сухого веще-
ства в рационе подопытных 
свиней – 14,17 МДж; со-
держание на 1 ЭКЕ сырого 
и переваримого протеина – 
115,2 и 94,94 г, лизина и ме-
тионина с цистином – 4,20 
и 2,93 г,  сырой клетчатки – 
50,03 г соответственно. Со-
держание сырой клетчатки в 
расчете на 1 кг сухого веще-
ства в рационах подопытных 
свиней составляет 70,96 г, 
что составляет 7,1 %.

В результате проведенных 
исследований установлено 
положительное влияние про-
биотических препаратов на 
динамику гематологических 
показателей крови свиней. 
Так в конце основного пе-
риода опыта насыщенность 
цельной крови гемоглоби-
ном у свиньи 1 опытной и 3 
опытной группы оказалась 
выше, чем в контрольной  и 
2 опытной группе на 7,3 и 
1,0% соответственно. Со-
держание эритроцитов в 
крови свиней  1 опытной и 3 
опытной группах выше, чем в 
контрольной на 1,06 и 8,64% 
соответственно. Содержа-
ние лейкоцитов в крови сви-
ней 1 опытной, 2 опытной и 
3 опытной групп оказалось 
ниже, чем в контрольной со-
ответственно –  на 25,4, 41,7 
(Р<0,001) и 51,23% (Р<0,001). 
Следует отметить, что по-
вышение лейкоцитов в кро-
ви свиней контрольной и 1 
опытной группы сверх верх-
них значений физиологи-
ческой нормы по М.А. Мед-
ведевой [5] на 46,9 и 9,65% 
может свидетельствовать о 
воспалительном процессе в 
желудочно-кишечном тракте. 

Уровень лимфоцитов в 
крови свиней контрольной 
группы составил 50,5±4,91%,  
во 2 опытной группе был 
больше на 2,5%, в 1 опытной 
–  на 2,8% и в 3 опытной – на 
7,2%, чем в контрольной. 
Так увеличение количества 
лимфоцитов в крови свиней 
опытных групп показывает, 
что пробиотики обладают 
стимулирующим действием 
на формирование гумораль-
ного иммунитета.

Сравнительный анализ 
иммунобиологической реак-
тивности у свиней контроль-
ной и опытных групп показал 
(без достоверных отличий), 
что были выше показатели 
фагоцитарной активности 
и фагоцитарного индекса на 
4,13 – 5,96% и 17,19 – 28,13% 
(2 и 3 опытная группы), фа-
гоцитарного числа и по от-
носительному количеству 
Т-лимфоцитов на 4,86 – 20% 
и 2,9 – 7, 07% (1 и 2 опытная 
группы), и  по относительно-
му количеству В-лимфоци-
тов (на 0,36 – 4,33% во всех 
опытных группах). Достовер-
ная разница была только по 
относительному количеству 
Т-лимфоцитов (Р<0,01) во 2 
опытной группе (30,5±0,30%).  

Основными показателя-
ми для оценки откормочных 
качеств молодняка свиней 
служили изменения живой 
массы и среднесуточного 
прироста за период откорма 
и затраты кормов на 1 кг при-
роста (таблица 3).

Через 60 дней основного 
периода опыта наибольший 
среднесуточный прирост 
живой массы наблюдается 
у свиней 2 опытной группы 
и составляет 458,9±6,43 г, 
что больше чем у аналогов 
контрольной, 1 опытной и 
3 опытной группы на 16,2% 
(Р<0,001), на 15,0% и 10,4% 
(Р<0,001) соответственно.

В заключительный пери-
од опыта наибольший сред-
несуточный прирост живой 
массы наблюдается у свиней 
3 опытной группы и состав-
ляет 832,5±9,94 г, что боль-
ше чем у аналогов контроль-
ной, 1 опытной и 3 опытной 
группы на 24,6%, на 10,1% и 
18,7% соответственно, раз-
ница с контролем достовер-
на (Р<0,001).

За 160 дней опытного 
периода среднесуточный 
прирост живой массы в кон-
трольной группе составил 
558,2±26,70 г, в 1 опытной и 

Рисунок 2. Затраты ЭКЕ на 1 кг прироста, кг
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2 опытной группе больше на 
12,5% и 10,1% (Р<0,01) и в 3 
опытной группе – на 15,1% 
(Р<0,001). 

Наибольший среднесу-
точный прирост живой мас-
сы был отмечен у свиней 3 
опытной группы (получав-
ших пробиотики «Бацелл» и 
«Моноспорин» в основной 
период опыта) и составил 
677,11±5,65 г, что выше, чем 
у свиней 1 опытной груп-
пы (получавших пробиотик 
«Бацелл» в основной период 
опыта) на 7,8%, 2 опытной 
группы (получавших проби-
отик «Моноспорин» в основ-
ной период опыта) на 10,2% 
и контрольной (не получав-
ших пробиотики) на 21,3%. 

Абсолютный прирост жи-
вой массы 1 головы у свиней 
контрольной группы составил 
89,31±3,28 кг. Применение  
различных видов пробиоти-
ков и их сочетание в основной 
период опыта (период до-
ращивания) способствовало 
увеличению живой массы 1 
головы в опытных группах, по 
отношению к контрольной, 
за период опыта в группах: в 
1 опытной на 12,5% и соста-

вил 100,5±0,81 кг (Р<0,01), во 
2 опытной на  10,1% и соста-
вил 98,31±1,01 кг (Р<0,01), в 
3 опытной группе на 21,3% 
и составил 108,34±0,9 кг 
(Р<0,001).

Наименьшие затраты 
корма на 1 кг прироста от-
мечены у свиней 3 опытной 
группы (получавших про-
биотики «Бацелл» и «Моно-
спорин» в основной период 
опыта) и составили 4,40 ЭКЕ, 
что меньше, чем у свиней 1 
опытной группы (получав-
ших пробиотик «Бацелл» в 
основной период опыта) на 
7,3%, 2 опытной группы (по-
лучавших пробиотик «Моно-
спорин» в основной период 
опыта) на 10% и контрольной 
(не получавших пробиотики) 
на 16% (рис.1). 

В итоге на 1 кг прироста 
свиней контрольной группы 
расходуется 5,24 ЭКЕ, а сви-
ней 1,2,3 опытных групп  на 
0,49; 0,35; и 0,84 ЭКЕ мень-
ше, чем в контрольной. 

Переваримого протеина 
на 1 кг прироста меньше рас-
ходуется свиньями 3 опыт-
ной группы – 424,13 г, что на 
16,07% меньше, чем в кон-

Показатель Группа
контроль-

ная
1 опытная 2 опытная 3 опытная

Количество голов, шт. 16 16 16 16
Продолжительность
опыта, дн.

160 160 160 160

Кормодни 2310 2560 2560 2560
Живая масса 1 гол., кг:
в начале опыта
в конце опыта

10,72±0,20
107,33±1,06

10,44±0,22
110,94±0,77**

10,75±0,19
109,06±0,94

10,29±0,18
118,63±0,91***

Валовый прирост
по группе, кг в %
к контролю

1289,5
100

1608
124,7

1573
122

1733,4
134,4

Абсолютный
прирост 1 гол., кг

89,31±3,28 100,50±0,81** 98,31±1,01** 108,34±0,90***

Среднесуточный
прирост, г в %
к контролю

558,2±26,70
100

628,1±5,04*
112,5

614,45±6,30*
110,1

677,11±5,65***
121,3

Затраты на 1 кг 
прироста ЭКЕ в %
к контролю

5,24
100

4,75
90,6

4,89
93,3

4,40
84,0

Таблица 3. Откормочные качества молодняка свиней

* разница с контролем достоверна при  Р<0,05; ** - при Р<0,01; 
*** - при Р<0,001.

трольной группе,  на 9,89% 
и  7,32% меньше, чем во 2 
опытной  и 1 опытной группе 
(рис. 2,3).

Экономическая эффек-
тивность проведенных ис-
следований была следую-
щей. За весь период опыта 
прирост живой массы сви-
ней опытных групп выше 
контрольных аналогов на 
22,8-44,5%.

Затраты кормов на 1 кг 
прироста составили в кон-
трольной группе 13,07 руб., в 1 
опытной группе 11,69 руб., во 
2 опытной группе 12,11 руб., в 
3 опытной группе 10,97 руб., 
что соответственно на  1,38 
руб., 0,96 руб., 2,1 руб. или на 
10,56%, 7,35% и 16,07% ниже, 
чем в контрольной.

Себестоимость 1 кг при-
роста живой массы в опыт-
ных группах снизилась со-
ответственно: в 1 опытной 
на 4,05 руб. или 9,43%, во 
2 опытной на 2,82 руб. или 
6,56%, в 3 опытной на 6,58 
руб. или 15,31%, что обеспе-
чило увеличение прибыли.

Экономический эффект 
на 1 голову составил в кон-
трольной группе 6,72 руб., 
в 1 опытной – 10,10 руб., во 
2 опытной – 9,13 руб., в 3 
опытной – 12,6 руб., что со-
ответственно на 3,38 руб., 
2,41 руб. и 5,88 руб. больше, 
чем в контрольной.

Применения пробиотиче-
ских препаратов в период от-
ъема свиней (60 дней) обе-
спечило увеличение уровеня 
рентабельности на 21,14% (3 
опытная группа); на 11,32% (1 
опытная группа) и на 7,00% 
(2 опытная группа). Наи-
больший уровень рентабель-
ности в этот период отмечен 
у свиней 3 опытной группы, 
получавших оба пробиотика  
и составил 51,14%.

Выводы. Представлен-
ные данные эксперимента 
свидетельствуют о том, что 
использование пробиоти-
ческих кормовых добавок 
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в рационах питания свиней 
оказывает положительное 
влияние на показатели про-
дуктивности свиней и позво-
ляет получить экономический 
эффект. Пролонгированные 
свойства действия пробио-
тиков в заключительный пе-
риод опыта были более вы-
ражены у свиней 3 опытной 
группы (получавшей про-
биотики «Бацелл» и «Моно-
спорин» в основной период 
опыта), так в этот период 
среднесуточной прирост жи-

вой массы увеличивается на 
24,6% (Р <0,001).

Повышение уровня ге-
моглобина, эритроцитов и 
лейкоцитов в крови свиней 
опытных групп может свиде-
тельствовать о стимулирую-
щем действии пробиотиков 
на эритропоэз и лейкопоэз, 
тем самым положительно 
влияет на окислительно-вос-
становительные процессы, 
что существенно обеспечи-
вает повышение валового 
прироста живой массы опыт-

ных свиней на 22 – 34% и со-
хранности на 25%, при этом 
затраты кормов снижаются 
на 6,7-16%.

Увеличение фагоцитарной 
активности в крови свиней 
опытных групп говорит об 
усилении неспецифической 
резистентности и повыше-
нии активности фагоцитов 
крови в результате приме-
нения пробиотиков. Себе-
стоимость на 1 кг прироста в  
опытных группах снижается 
от 6,6% до 15,3%.
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ОРГАНИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК МЕДИ В 
КОРМЛЕНИИ БРОЙЛЕРОВ

Развитие промышленного 
птицеводства требует не 

только выведения новых вы-
сокопродуктивных кроссов 
птицы, в частности цыплят-

бройлеров, но и ставит на по-
вестку дня разработку новых 
технологий выращивания и, 
в первую очередь,  посто-
янное совершенствование 

их нормированного питания 
по основным питательным 
веществам, витаминам, ма-
кро- и микроэлементам. 

К числу нормируемых 
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Показатель Группа
1-Контрольная 2- Опытная
♂ ♀ ♂ ♀

Живая масса, г  в 
возрасте 7 дней

120,9±2,11 127,10±1,8 138,30±2,02*** 139,00±2,01***

14 дней 319,0±5,47 329,5±5,5 359,54±7,37*** 348,67±5,42*
21 день 640,2±12,33 618,2±9,3 726,66±13,74*** 675,50±9,80***
28 дней 1038,3±19,36 989,6±12,6 1183,21±21,85*** 1131,52±12,49***
35 дней 1542,1±22,0 1415,5±17,6 1778,85±23,34*** 1570,31±17,30***
41 дней 2058,6±29,32 1873,4±25,8 2158,34±35,77* 1963,75±23,80**

Таблица 1. Динамика живой массы цыплят-бройлеров до 41 
дневного возраста, (М+m)

Примечание: степень достоверности * р < 0,05; ** p < 0,01; *** 
p < 0,001    

микроэлементов в рационе 
цыплят-бройлеров относят-
ся цинк, марганец, железо, 
кобальт, медь, селен, йод. 
Рекомендуемые ВНИТИП 
(Всероссийский научно-ис-
следовательский техноло-
гический институт птице-
водства) нормы внесения  
этих элементов в комбикорм 
ориентированы в целом на 
использование неорганиче-
ских соединений. В насто-
ящее время специалисты, 
занимающиеся кормлением 
животных и птицы, широко 
применяют органические 
формы соединений микро-
элементов, которые облада-
ют большей биологической 
доступностью [1,2]. Поэтому 
появление на рынке кормо-
вого сырья хелатных форм 
соединений микроэлемен-
тов – Биоплексов (произ-
водство фирмы Оллтек, 
Ирландия) представляет не-
сомненный интерес.

Цель и методика ис-
следований. Целью на-
ших исследований являлось 
изучение эффективности 
использования кормовой 
добавки Биоплекс Медь в 
рационе цыплят-бройлеров 
в течение всего технологи-
ческого цикла выращивания. 

Постановка научно-хозяй-
ственного опыта осущест-
влялась в производственных 
условиях ГУП СО «Птицефа-
брика «Среднеуральская» 

Свердловской области в 
2007 г. Материалом для ис-
следования служили цыпля-
та-бройлеры кросса «Сме-
на-7», которых по принципу 
пар-аналогов распределили 
в две группы: первую – кон-
трольную и вторую – опыт-
ную, по 160 голов в каждой 
(80 петушков и 80 курочек). 
Медьсодержащие препара-
ты включали в рацион брой-
леров на протяжении всего 
периода их выращивания: 
с суточного до 41-дневно-
го возраста. Цыплята кон-
трольной группы получали 
основной рацион с добав-
кой меди в виде сернокис-
лой соли (медь сернокислая 
пятиводная, соответствую-
щая требованиям ГОСТ 193-
47-99) – 2,5 мг элемента/кг 
комбикорма по рекоменда-
циям ВНИТИП 2003 г. Птице 
опытной группы дополни-
тельно к основному рацио-
ну скармливали в качестве 
источника меди Биоплекс 
Меди – кормовую добавку, 
действующим веществом 
которой являются органиче-
ские хелатные соединения 
меди и протеинов – проте-
инаты меди, из расчёта 5 мг 
меди на кг корма. Суммар-
ная доза меди в рационе 
птицы опытной группы со-
ставила 7,5 мг/кг корма. 

Обоснованием для увели-
чения дозы меди в рационе 
опытных бройлеров послу-

жили рекомендации специ-
алистов ОНО ППЗ «Смена» 
по кормлению цыплят мяс-
ного кросса «Смена-4» [3], 
согласно которым норму 
внесения меди предлага-
ется увеличивать до 8 мг/кг 
корма, в связи с высокой 
скоростью роста и, соответ-
ственно, интенсивным про-
цессом метаболизма совре-
менных бройлеров.

В период проведения ис-
следований учитывали ди-
намику роста цыплят и их 
сохранность, определяли 
химический состав мяса и 
биологическую полноцен-
ность белка мяса птицы по-
сле убоя в конце откорма.

Условия содержания для 
обеих групп цыплят были 
одинаковые, с соблюдени-
ем оптимальных зоогигие-
нических параметров ми-
кроклимата.

Полученный эксперимен-
тальный материал статисти-
чески обработан с примене-
нием t критерия Стьюдента.

Результаты исследова-
ний. В ходе опыта взвеши-
вание цыплят проводилось 
еженедельно. При поста-
новке на опыт, в суточном 
возрасте, масса цыплят со-
ставляла 40 г. Динамика жи-
вой массы петушков-брой-
леров представлена в табл. 
1. Анализ динамики пока-
зал, что использование Био-
плекса Меди уже к первой 
неделе выращивания обе-
спечило петушкам опытной 
группы лучшие показатели, 
чем у контрольных аналогов. 
Опытный молодняк зна-
чительно опережал свер-
стников из контрольной 
группы и в дальнейшем. 
Так, в возрасте 14 дней жи-
вая масса петушков опыт-
ной группы увеличилась на 
12,7 % (р < 0,001), в 21 день  – 
на 13,5 % (р < 0,001), в 28 дней 
– на 13,9 % (р < 0,001), в 35 
дней – на 15,3 % (р < 0,001), в 
41 день – на 4,8 % (р < 0,05).
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Показатель Группы 
1-контрольная 2-опытная

Грудные мышцы
Сухое вещество 27,34±0,76 26,8±1,04

Протеин 18,2±0,4 17,8±0,1
Жир 7,94±1,7 8,19±1,10
Зола 0,89±0,14 0,94±0,01

К = соотношение протеина к жиру 2,3 2,2
Бедренные мышцы

Сухое вещество 28,61±0,96 27,2±0,82
Протеин 10,3±0,4 10,73±0,7

Жир 17,84±0,9 17,07±0,86
Зола 0,77±0,02 0,72±0,1

К = соотношение протеина к жиру 0,58 0,63

Таблица 2. Химический состав мяса цыплят-бройлеров, %

Показатель Группы 
1-кон-
трольная

2-опыт-
ная

Грудные мышцы
Оксипролин 37,6±3,8 39,6±2,8
Триптофан 124,3±5,5 127,3±0,3

КПБ (коэффициент биологической полноценности) 3,3 3,2
Бедренные мышцы

Оксипролин, % 69,4±9,45 78,6±3,8
Триптофан, % 55,3±1,36 57,3±1,76

КПБ (коэффициент биологической полноценности) 0,8 0,7

Таблица 3.
Белковая полноценность мяса цыплят-бройлеров, мг %

У курочек-бройлеров опы-
тной группы (табл. 1), так же, 
как и у петушков, начиная с 
первой недели выращива-
ния, отмечается превыше-
ние живой массы над кон-
тролем, и это превосходство 
сохраняется в течение всего 
откорма. В 7-дневном воз-
расте живая масса опытных 
курочек была выше кон-
трольных сверстниц на 9,4 % 
(р < 0,001), в 14 дней – на 
5,8 % (р < 0,05), в 21 день – на 
9,3 % (р < 0,001), в 28 дней 
– на 14,3 % (р < 0,001), в 35 
дней – на 10,9 % (р < 0,001), в 
конце откорма – на 4,8 %.

Включение Биоплекса 
Меди оказало положитель-
ное влияние на жизнеспо-
собность поголовья птицы. 
Сохранность петушков и 
курочек опытной группы в 
течение периода откорма, 
составив 97,5 и 98,75 % со-
ответственно, превысила 
контроль на 1,25 %.

Исследованием химиче-
ского состава мышечной тка-
ни цыплят-бройлеров (табл. 
2) было установлено, что при 
скармливании Биоплекса 
Меди в грудных мышцах цы-
плят опытной группы снижа-
лось незначительно содер-
жание протеина – на 0,4 %, 
при этом количество жира 
возросло на 0,3 % по отноше-
нию к контролю; в бедренных 
мышцах, напротив, отмеча-
лось увеличение содержания 
протеина на 0,4 %, а уровень 
жира уменьшился на 0,8 %.

Результаты биологиче-
ской полноценности белка 
мяса бройлеров (табл. 3) 
свидетельствовали о том, 
что при применении кор-
мовой добавки Биоплекс 

Медь повышалось количе-
ство триптофана в грудных 
мышцах по сравнению с 
контролем на 3 %, однако 
содержание оксипролина 
также имело тенденцию к 
возрастанию – на 2 %. В 
бедренных мышцах наблю-
дали схожие изменения: 
количество триптофана и 
оксипролина повысилось, 
соответственно, на 2 и 
9,2 %. В итоге коэффициент 
биологической полноценно-
сти белых и красных мышц 
цыплят опытной группы не 
существенно отличался от 

такового в контроле, сни-
зившись на 0,1 %.

Выводы. Таким обра-
зом, данные проведённо-
го эксперимента показали, 
что  использование кормо-
вой добавки Биоплекс Медь 
дополнительно к основному 
рациону цыплят-бройлеров 
из расчёта 5 мг меди/кг 
корма позволяет повысить 
скорость роста, живую мас-
су, сохранность петушков и 
курочек, способствует уве-
личению протеина и сни-
жению жира в бедренных 
мышцах цыплят.
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Текущее состояние эконо-
мической системы стра-

ны можно назвать экономи-
ческой нестабильностью. В 
данной ретроспективе эко-
номическая дисперманент-
ность предстает через при-
зму концентрации рисков. 
Когда данная концентрация 
достигает бифуркационной 
точки сдвига, как отдельно 
взятая птицефабрика, так и 
весь птицепродуктовый под-
комплекс отдельно взятого 
региона может стать эко-
номически нестабильным. 
Бифуркационная компонен-
та еще более обостряется 
вследствие текущего эконо-
мико-финансового кризиса в 
стране, который фактически 
вывел многие отечественные 
предприятия агропромыш-
ленного комплекса с рынка. 

При данных обстоятель-
ствах, встает необходимость 
уже не просто в управлении, 
а в управлении особого типа 
– антикризисном, которое 
должно помочь отечествен-
ному птицепродуктовому 
подкомплексу преодолеть 
негативные кризисные трен-
ды развития внешней дина-
мической компоненты ма-
кросреды. 

Основа антикризисного 
управления при заданных 
обстоятельствах должна 
быть перенесена в сторону 
управления рисками, кото-
рому должен быть дан наи-

больший приоритет. 
Вместе с тем, при поста-

новке столь важной задачи, 
как антикризисное управле-
ние бизнес-системой птице-
продуктового подкомплекса, 
необходимо четко огово-
риться с определениями и 
трактовками терминологи-
ческих казусов во избежание 
коллизии дефиниций. 

По мнению автора, дефи-
ницией птицефабрики может 
служить сельскохозяйствен-
ная организация произволь-
ной организационно-право-
вой формы хозяйствования, 
осуществляющую производ-
ство и реализацию яичной, 
мясной и производной от 
них продукции, доля кото-
рой по среднегодовым пока-
зателям должна составлять 
не менее 75% совокупного 
оборота экономической дея-
тельности, имеющую общую 
сумму активов не менее 5 
млн. руб., при этом, активно 
осуществляющим свои про-
изводственно-хозяйствен-
ные функции, основной из 
которых является установ-
ление состояния экономиче-
ской стабильности бизнес-
системы. Данная автором 
дефиниция состоит из двух 
логических компонентов: ба-
зисного и уточняющего. Ба-
зисный компонент, в целом, 
не противоречит сложивше-
муся и приоритетному сегод-
ня институционально-право-

вому подходу к определению 
сущности птицефабрики. 
Вторая же, включенная в 
качестве пункта специфи-
кации, компонента уточняет 
данное определение более 
полно, вводя в дефиницию 
требования фактически до-
статочной величины активов 
для соответствия нормали-
зованному дискриминантно-
му размеру бизнес-системы 
в 12,023 пункта, что должно 
служить достаточным под-
спорьем для планирования и 
реализации антикризисных 
стратегий развития компа-
нии. Более того, при превы-
шении заданного размера 
компании, бизнес-системы 
являются достаточно круп-
ными для того, чтобы иметь 
влияние на весь птицепро-
дуктовый подкомплекс от-
дельно взятого региона. В 
данном случае атомарная 
бизнес-система становит-
ся достаточно значимой для 
того, чтобы иметь возмож-
ность осуществлять влия-
ние на весь птицеводческий 
сектор экономики региона. 
Кроме требования к дискри-
минантному размеру ком-
пании, пункт спецификации 
включает в себя требование 
к фактическому функциони-
рованию атомарной бизнес-
системы птицепродуктового 
подкомплекса и критерий ее 
основной функции. 

При заданных условиях 
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важным фактором существо-
вания птицепродуктовой 
бизнес-системы является 
установление экономиче-
ского равновесия внутри та-
кого субъекта и одновре-
менно объекта управления 
при условии минимизации 
использования экономи-
ко-финансовых ресурсов, 
что должно стать мощным 
подспорьем для создания 
базиса внутреннего сопро-
тивления бизнес-системы 
бифуркационным взрывам 
внешней среды при сохра-
нении внутренней устойчи-
вости птицефабрики. 

Вместе с тем, доля активов 
более 5 млн. руб. связана с 
потенциальным кризисом для 
предприятия, в частности, с 
кризисом акселерации, ко-
торый возникает вследствие 
того, что такая бизнес-систе-
ма имеет существенно мень-
шие возможности для пере-
строить свою деятельность 
вследствие потенциальных 
и реальных кризисных изме-
нений внешней среды. Таким 
образом, сущность птицефа-
брики неразрывно связана с 
понятием риска. 

Вместе с тем, необходи-
мо задать дефинитивный 
коридор для понятия риск. 
Всю совокупность подхо-
дов к определению поня-
тия риска применительно к 
птицеводческому хозяйству 
можно разделить по геогра-
фическому и научно-пара-
дигмальному критерию. 

Если разделять понятие 
риска по географическому 
критерию, то среди основ-
ных подходов к определе-
нию понятия риск можно 
выделить следующие: Се-
вероамериканский [напр., 
1], Европейский [напр., 2], 
Азиатский [напр., 3], Рос-
сийский [напр., 4] и прочие. 
Вместе с тем, географиче-
ское распределение рисков 
уделяет недостаточное вни-
мание сущности самой сло-

жившейся в данной сфере 
научной парадигмы. 

Если подходить с пози-
ции научно-парадигмально-
го критерия, то все подходы 
к определению дефиниции 
риска можно условно раз-
бить на следующие научные 
подходы: системный [напр., 
5], весовой [напр., 6], видо-
вой [напр., 7], факторный 
[напр., 8], нейронно-ма-
тематический [напр., 3] и 
специфически сложивший-
ся на практике в области 
птицеводства РФ – подход 
определения риска через 
призму сущности риска де-
ятельности птицеводческо-
го хозяйства методом оцен-
ки конкурентоспособности 
птицефабрики на рынке 
за счет параметрической 
[напр., 9], либо CVP-систе-
мы (CVP – Costs-Volume-
Profit – «Цена-Объем-При-
быль») [напр., 10]. 

Системный подход клас-
сифицирует риски птицефа-
брики по основным сферам 
деятельности. 

Весовой подход подраз-
умевает, что предприятие 
резервирует часть капитала 
под риск, то есть, заклады-
вает величину математиче-
ского ожидания VaR (Value 
at Risk – «Стоимость под ри-
ском»). Для птицеводческих 
хозяйств России данный ме-
тод пока слабо адаптирован. 

Видовой подход класси-
фицирует определенные 
лимиты деятельности пти-
цефабрики, подразумевая 
возможные причины по-
явления финансовой не-
устойчивости, банкротства, 
нарушения нормальной де-
ятельности предприятий 
данной отрасли и прочие 
основные проблемы, кото-
рые могут привести к на-
рушению нормальной дея-
тельности компании, вводя 
определенные лимиты дея-
тельности и лимитирующие 
нормативы. 

Факторный подход рас-
сматривает птицеводческую 
систему как систему, разви-
вающуюся в условиях нео-
пределенности и риска. Сле-
довательно, все риски можно 
разделить на риски внешней 
(макросреды и микросреды) 
и внутренней среды. 

Нейронно-математиче-
ский подход к определению 
риска рассматривает пред-
приятие через призму ком-
плексных математических 
процессов, анализирующих-
ся с применением современ-
ных нейронных сетей анализа 
коммерческой деятельности, 
хотя для применения на пти-
цефабриках РФ в условиях 
экономической нестабильно-
сти данный подход пока еще 
слабо адаптирован. 

Подход определения ри-
ска через определения ри-
ска деятельности птицевод-
ческого хозяйства методом 
оценки конкурентоспособ-
ности птицефабрики на рын-
ке за счет параметрической, 
либо CVP-системы сложился 
на практике на отечествен-
ных птицефабриках. Данный 
подход базируется на пред-
положении, что лидерство 
в определенном сегменте 
рынка обратно коррелирует 
с уровнем значения показа-
теля риска. Причем, параме-
трическую модель данного 
подхода, исходя из данных 
проведенного автором ис-
следования, используют в 
подавляющем большинстве 
коммерческие птицефабри-
ки, а модель, ориентирован-
ную на издержки и цену – в 
основном – государственные 
унитарные предприятия. 

Еще более кратко все 
подходы к определению по-
нятия риска на птицефабри-
ке можно свести к подхо-
дам, рассматривающих риск 
определенных действий и к 
подходы, рассматривающие 
риски существования. 

По мнению автора, поня-
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тие риска применительно к 
птицефабрике следует до-
полнить. Под риском следует 
понимать количественное 
значение суммы превыше-
ния определенных отдель-
ных рисковых показателей 
деятельности птицефабри-
ки над соответствующими 
лимитами риска по пока-
зателям, не обеспеченных 
необходимыми резервами 
на возможные потери, с 
учетом анализа возмож-
ных значений расхождений 
данных бухгалтерского и 
управленческого учета, по 
параметрам совокупно-
го риска, который состоит 
из риска абсолютных из-
менений балансовых по-
казателей деятельности 
компании; общих рисков 
ликвидности и обеспе-
ченности собственными 
оборотными средствами; 
рисков финансовых показа-
телей деятельности компа-
нии; рисков дисагрегации  
ликвидности баланса; ри-
ска кризисного изменения 
выручки, прибыли и себе-
стоимости; рисков, связан-
ных с деловой активностью 
компании; рисков рента-
бельности; рисков бан-
кротства предприятия. 

Целью управления риска-
ми птицефабрики должно 
быть обеспечение ее ста-
бильности и стабильности 
отрасли птицеводства в це-
лом в регионе. Стабильная 
птицефабрика, по мнению 
автора, – это бизнес-систе-
ма или атомарный элемент 
народного хозяйства, сово-
купное значение функции 
матричной системы [разра-
ботана автором и приведена, 
напр., в 11] которого состав-
ляет минимум границы удо-
влетворительного рискового 
лимита. Птицефабрику мож-
но считать стабильной, если 
сумма рисков, рассчитанная 
по матричной системе оцен-
ки рисков, составляет менее 

100 баллов, при этом, сумма 
рисков абсолютных измене-
ний баланса составляет ме-
нее 12 баллов; рисков экс-
пресс-ликвидности – менее 
3 баллов; рисков относи-
тельных финансовых пока-
зателей баланса – менее 12 
баллов; рисков ликвидности 
баланса – менее 12 баллов; 
рисков по абсолютным ве-
личинам основных показате-
лей деятельности компании 
– менее 15 баллов; рисков 
деловой активности – менее 
7 баллов; рисков рентабель-
ности – менее 15 баллов; 
рисков банкротства – менее 
24 баллов. Подотрасль пти-
цеводства или страны явля-
ется стабильной, если сред-
няя арифметическая сумма 
баллов по отдельно взятому 
птицеводческому предпри-
ятию и сумма баллов граф 
конкуренции разработанной 
автором А-матрицы [см., 
напр., 11], составляет менее 
100 баллов. 

Целью любого анализа 
является управление биз-
нес-процессами. Давайте 
определимся с тем, что мы 
будем называть управле-
нием. В целом, все подхо-
ды к определению понятия 
управление можно услов-
но разбить на следующие: 
функциональный подход; 
кибернетический подход 
[см., напр., 12]; идеалисти-
ческий подход [см., напр., 
13]; социологический под-
ход [см., напр., 14]; менед-
жерский подход [см., напр., 
15, 16, 17, 18, 19]. 

Сторонники кибернетиче-
ского подхода к управлению 
полагают, что управление 
– это деятельность по при-
ведению стохастического 
или независимого от воли 
и сознания процесса объ-
екта управления к выбран-
ной субъектом управления 
прогнозируемой цели по-
средством создания и ис-
полнения определенных 

последовательностей (алго-
ритмов) действий. Данная 
концепция базируется на 
принципе, что все иные про-
цессы окружающей внеш-
ней среды, не включающие 
в себя разработку и испол-
нения алгоритма управле-
ния субъектом управления, 
являются независимыми 
от воли сознания субъекта 
управления. 

Сторонники идеалисти-
ческого подхода предпола-
гают, что управление – это 
результат борьбы субъектов 
управления за ограниченные 
в пространстве и во времени 
ресурсы, а целью управле-
ния является достижение 
возможного идеального со-
стояния объекта управления 
после определенных преоб-
разований. 

Сторонники социологи-
ческого подхода полагают, 
что основой управления слу-
жит заранее организованная 
группа людей – членов опре-
деленного общества.

Менеджерский подход 
включает в себя ряд допол-
нительных подходов, рас-
смотрение которых не может 
быть включено в данную ста-
тью по причине ограничен-
ности ее объема. 

По мнению автора, поня-
тие управления следует не-
сколько дополнить. По мне-
нию автора, под управлением 
как категорией должны под-
разумеваться определенные 
динамические и процессные 
элементы, скорректирован-
ные на рисковую компонен-
ту, рассмотренную через 
призму бифуркационного 
анализа систем. Управление 
предстает, таким образом, 
как процесс воздействия 
руководящего субъекта на 
систему как объект руковод-
ства за счет заданного меха-
низма воздействия с целью 
создания условий для пере-
хода системы в состояние 
стабильности, при которой 
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энергоматериальные затра-
ты данной системы должны 
сократиться, эффектвиность 
функционирования – возра-
сти, а вероятность бифур-
кационного взрыва систе-
мы – свестись к минимуму. 
Целью любого руководства 
является выполнение трех 
компонентов при перехо-
де системы в качественно 
новое состояние: миними-
зация энергоматериальных 
затрат, рост эффективности 
функционирования системы 
и рисковая компонента – ми-
нимизация вероятности би-
фуркационного взрыва. 

Тогда управление риска-
ми можно охарактеризовать 
как деятельность в условиях 
неопределенности внешней 
и внутренней среды, которая 
может быть скорректирована 
с определенной позиции на-
блюдателя и направленная 
на поддержание фактиче-

ской достаточности капитала 
предприятия; агрегирован-
ного соотношения активов 
и обязательств баланса по 
срокам с целью погашения 
всех обязательств в рамках 
определенного достаточно-
го уровня; по обеспечению 
достаточного фактического 
уровня ликвидности балан-
са; по минимизации крупных 
фундаментальных проектных 
рисков; по минимизации ри-
сков, связанных с приобре-
тением прав собственности 
на доли других юридических 
лиц; до обеспечению доста-
точности качества активов и 
пассивов; по обеспечению 
возвратности задолженно-
стей; по обеспечению резер-
вов на возможные потери на 
достаточном уровне; по мак-
симизации прибыльности 
активов и капитала компа-
нии и недопущению убытков; 
по оптимизации структуры 

расходов; по оптимизации 
структуры привлеченных 
средств; по снижению за-
висимости деятельности от-
дельного предприятия от от 
кризисных изменений внеш-
ней среды; по минимизации 
потерь, связанных с соб-
ственными акционерными и 
прочими правовыми обяза-
тельствами; по оптимизации 
деятельности, связанной с 
предоставлением и получе-
нием ссуд; по минимизации 
крупных контрактарных по-
терь и прочую деятельность.

Таким образом, при анти-
кризисном управлении биз-
нес-системами необходимо 
прежде всего определиться 
с дефинициями базисных 
понятий. При данной юсти-
ровке пониманий, в следую-
щих статьях автор продолжит 
рассмотрение антикризис-
ного управления рисками с 
более глубокой позиции.
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МЕЖСЕМЕЙНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОЛИЧЕСТВА 
СЕМЯДОЛЕЙ У СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В СВЯЗИ
С СЕЛЕКЦИЕЙ НА БЫСТРОТУ РОСТА

Номер 
дерева 
(семьи)

Частота проростков (%) с 
числом семядолей

Кол-во 
пррост-
ков, шт.

Среднее 
число се-
мядолей
(М± m, т.)

Коэф-
фициент 

вариации 
(СV, %) 

4 5 6 7 8

52 3,8 32,9 56,7 6,6 0 158 5,66±0,052 11,6
53 1,2 21,7 63,9 11,4 1,8 166 5,91±0,051 11,3
54 0,7 8,6 59,2 29,5 2,0 152 6,24±0,053 10,5
55 5,2 48,1 43,5 2,6 0,6 154 5,45±0,053 12,2
56 0,7 26,7 60,0 12,6 0 150 5,85±0,051 10,8
57 0 3,7 60,9 31,7 3,7 161 6,35±0,048 9,7
58 2,2 28,3 62,3 7,2 0 138 5,75±0,052 10,7
59 2,8 34,7 59,7 2,8 0 72 5,63±0,069 10,5
61 1,9 43,3 51,0 3,8 0 157 5,57±0,048 10,8
62 0 22,4 64,1 13,5 0 156 5,91±0,047 10,1
63 1,3 13,4 58,0 24,8 2,5 157 6,14±0,057 11,7

Среднее 1,8 25,7 58,2 13,2 1,1 162,1 5,87±0,047 11,9

Таблица 1. Внутри- и межсемейная изменчивость количества 
семядолей у проростков сосны обыкновенной

Наши исследования по-
казали, что большинство 

семей плюсовых деревьев 
сосны обыкновенной по бы-
строте роста в испытатель-
ных культурах не отличается 
от контроля [1]. Это означа-
ет, что массовая селекция на 
повышение продуктивности 
сосновых лесов по прямым 
признакам (высоте и диаме-
тру) не эффективна. Поэто-
му необходима разработка 
принципиально новых мето-
дов отбора плюсовых дере-
вьев, семенное потомство 
которых отличается быстрым 
ростом, высоким качеством 
древесины, устойчивостью к 
неблагоприятным факторам 
среды. Одним из возмож-
ных методических подходов 
в решении данной проблемы 
является оценка семенного 
потомства плюсовых дере-

вьев в раннем возрасте по 
морфологическим призна-
кам, коррелирующим с бы-
стротой роста. Например, 
считается, что повышенной 
энергией роста в испыта-
тельных культурах плюсовых 
деревьев сосны обыкновен-
ной отличаются те семьи, 
проростки которых имеют 
наибольшее среднее число 
семядолей [2]. Однако име-
ющиеся экспериментальные 
данные по этому вопросу ма-
лочисленны и очень проти-
воречивы. Поэтому данный 
метод ранней диагностики 
в селекционной работе пока 
не применяется.

Цель и методика ис-
следований. На основании 
изложенного целью наших 
исследований является из-
учение изменчивости коли-
чества семядолей у семен-

ного потомства отдельных 
деревьев сосны обыкновен-
ной и оценка связи данного 
признака с быстротой ро-
ста семей в испытательных 
культурах.

Для этого в Сюмсинском 
лесхозе Удмуртской респу-
блики с каждого из 11 деревьев 
сосны обыкновенной было 
собрано по 15 шишек. Они вы-
сушивались в термостате при 
температуре +45 оС. Из них 
извлекались семена, которые 
затем обескрыливались. Се-
мена проращивались до мо-
мента полного расхождения 
семядолей. После этого у 
150-170 проростков каждого 
дерева подсчитывалось ко-
личество семядолей. Прово-
дился статистический ана-
лиз, в результате которого 
определялось среднее зна-
чение признака и коэффици-
ент изменчивости его в каж-
дой семье [3]. Оценка связи 
количества семядолей с бы-
стротой роста семенного по-
томства проведена путём 
сравнения среднего числа 
семядолей у самой быстро-
растущей и самой медлен-
норастущей семьи плюсовых 
деревьев Котельничского и 
Халтуринского лесхозов. Эти 
семьи были выявлены нами 
в испытательных культурах 
Паркового лесхоза Киров-
ской области, заложенных в 
1980-1981 гг. [1]. С каждого 
из этих четырёх деревьев в 
архиве клонов заготовлено 
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Номер семьи 
(плюсового 

дерева)

Категория срав-
ниваемых семей 

по быстроте роста 
деревьев в высоту

Высота 
семьи, м

Среднее коли-
чество семядо-

лей, шт.

Вес
1 тыс. 

семян, г

Опыт № 1. Испытательные культуры плюсовых деревьев 1980 г. закладки
КК-55 быстрорастущая 9,3 6,35 7,05
КК-11 медленнорастущая 7,6 6,55 6,89

Опыт № 2. Испытательные культуры плюсовых деревьев 1981 г. закладки
КХ-45 быстрорастущая 8,4 6,10 7,35
КХ-31 медленнорастущая 6,6 6,02 7,75

Таблица 2. Высота деревьев и количество семядолей медленно- и 
быстрорастущих семей плюсовых деревьев сосны обыкновенной в 

испытательных культурах Паркового лесничества Кировского лесхоза

по 50 шишек. Переработка 
шишек, получение и прора-
щивание семян проводилось 
аналогично выше описанной 
методике. Кроме того, опре-
делена масса 1 тыс. семян 
этих деревьев.

Результаты исследова-
ний. Количество семядолей 
у проростков сосны обыкно-
венной изменяется от 4 до 
8 штук (табл. 1). При этом в 
семье 62 пределы варьиро-
вания составляют 5-7 семя-
долей, в семье 57 – 5-8, в 
семьях 52,56,58,59,61 – 4-7 
и в семьях 53,54,55,63 – 4-8 
семядолей. В 10 из 11 семей 
наиболее представленной 
является группа 6-семя-
дольных проростков, частота 
которой составляет 51-64 %. 
В семье 55 наиболее часто 
встречаются 5-семядоль-
ные и 6-семядольные про-
ростки, частота которых со-
ответственно равна 48,1 % 
и 43,5 %.

Среднее количество се-
мядолей в изучаемых семьях 
варьирует от 5,45 до 6,35, а 
показатель изменчивости 
(СV) – от 9,7 до 12,2 % (табл. 
1). Данный предел межсе-
мейной изменчивости числа 
семядолей позволяет диф-
ференцировать выборки в 
селекционных целях. Напри-
мер, все семьи можно услов-
но объединить в две группы. 
К первой группе относятся 
семьи со средним числом 
семядолей от 5,45 до 6,00, ко 
второй – 6 семядолей и бо-
лее. Тогда, согласно имею-
щимся сведениям о наличии 
положительной связи между 
числом семядолей и высо-
той семенного потомства 
[2], семьи второй группы 

(№ 54,57,63) будут характе-
ризоваться более быстрым 
ростом, и следовательно, 
семена с лесосеменных 
плантаций первого порядка, 
созданных на основе дан-
ных материнских (плюсовых) 
деревьев, обеспечат гене-
тическое улучшение искус-
ственно создаваемых лесов. 
Самыми медленнорасту-
щими будут являться семьи 
№55, 61, проростки которых 
имеют наименьшее среднее 
число семядолей (табл. 1). 

Однако сравнить быстро-
ту роста этих семей и про-
верить правильность дан-
ного предположения мы не 
можем, так как они пока не 
испытываются в культурах. 
Поэтому для оценки эффек-
тивности отбора плюсовых 
деревьев по изучаемому 
признаку вычислено сред-
нее количество семядолей 
и средняя высота быстро-
растущих и медленнора-
стущих семей, имеющихся 
в испытательных культурах 
(табл. 2).

В опыте №1 быстрора-
стущая семья (КК-55) по 
средней высоте деревьев 
отличается от медленнора-
стущей (КК-11) на 1,7 м, или 
на 22,4 %. Однако, вопреки 

ожидаемому превосход-
ству, быстрорастущая се-
мья по числу семядолей не 
только не лидирует, но даже 
уступает медленнорасту-
щей. В опыте №2 сравнива-
емые семьи различаются по 
средней высоте деревьев на 
1,8 м, или на 27,3 %, но име-
ют почти одинаковое число 
семядолей. Вес семян мате-
ринских деревьев в каждом 
опыте изменяется незначи-
тельно (табл. 2).

Выводы
На основании проведён-

ных исследований можно 
сделать следующие выводы:

1) количество семя-
долей у проростков сосны 
обыкновенной изменяется 
от 4 до 8;

2) в изученных семьях 
наиболее часто встречаются 
проростки с шестью семядо-
лями;

3) среднее количество 
семядолей в семьях варьи-
рует в больших пределах, 
однако связи данного при-
знака с быстротой роста се-
менного потомства не на-
блюдается;

4) отбор быстрорасту-
щих семей по количеству се-
мядолей невозможен.
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АНАЛИЗ ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ»

Показатели биоразнообразия
 

Синтаксоны
1 2 3 4 5 6 7 8

Альфа-разнообразие
Общее среднее 77,4 42 42,1 46,6 51,7 38,3 40,1 43,3

варьирование 69-88 35-51 35-49 32-66 32-73 21-54 30-49 31-55
Сосудистых среднее 63,6 40,8 32,1 39,3 45 30 36,1 31,2

варьирование 61-67 35-58 23-49 31-54 32-73 20-40 28-45 23-37
Объем ценофлоры

Общее 179 137 132 170 154 164 136 113
Сосудистых 135 116 89 113 129 91 90 79

Таблица 1. Флористическое разнообразие основных типов лесов НП «Башкирия»

Синтаксоны: 1 – асс. Omphaloido scorpioidis-Quercetum roboris, 2 – асс. Brachypodio pinnati-Querce-
tum roboris, 3-5 – асс. Brachypodio pinnati-Tilietum cordatae (3 – субасс. B.p.-T.c. typicum, 4 – субасс. 
B.p.-T.c. cicerbitetosum uralensis, 5 – субасс. B.p.-T.c. betuletosum pendulae), 6-8 – асс. Stachyo syl-
vaticae-Tilietum cordatae (6 – субасс. S.s.-T.c. typicum, 7 – субасс. S.s.-T.c. alliarietosum petiolatae, 8 
– субасс. S.s.-T.c. populetosum tremulae).

Данная публикация о 
фиторазнообразии ле-

сов национального парка 
«Башкирия» (НПБ) является 
продолжением статьи, на-
печатанной в предыдущем 
номере журнала [1]. Напом-
ним, что НПБ находится в 
горно-лесной зоне Южного 
Урала, в среднегорье его 
западного макросклона. В 
статье нами были охаракте-
ризованы основные ассо-
циации лесной раститель-
ности парка – неморальные 
дубовые, дубово-липово-
кленовые и липово-кле-
ново-вязовые леса класса 
Querco-Fagetea Br.-Bl. et 
Vlieger in Vlieger 1937, нахо-
дящиеся восточной границе 
распространения.

Видовое богатство со-
обществ (альфа-разнообра-
зие) – важнейший параметр, 
отражающий сложное пере-
плетение факторов экотопа 
и результатов взаимодей-
ствия видов друг с другом и 
со средой [2]. В настоящее 
время в связи с интенси-
фикацией исследований по 
охране биоразнообразия из-
учение альфа-разнообразия 
становится особенно акту-
альным [3].

Цель и методика ис-
следований. Цель статьи – 
на основе синтаксономии 
охарактеризовать фитораз-
нообразие лесов НПБ. Фи-
торазнообразие сообществ 
основных ассоциаций ле-
сов НПБ оценивалось по 

формальным и неформаль-
ным критериям. В качестве 
формальных критериев ис-
пользовались показатели 
альфа-разнообразия и объ-
ем ценофлор синтаксонов. 
В качестве неформальной 
оценки – фитосоциологи-
ческий спектр сообществ, 
который представляет со-
отношение доли участия 
в составе ценофлор групп 
видов, связанных с разны-
ми высшими единицами 
эколого-флористической 
классификации [4]. Эф-
фективность использова-
ния фитосоциологических 
спектров для анализа фи-
торазнообразия различных 
синтаксонов было показано 
в ряде работ [5, 6]. 
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Синтаксоны: 1 – асс. Omphaloido scorpioidis-Quercetum roboris, 
2 – асс. Brachypodio pinnati-Quercetum roboris, 3-5 – асс. Brac-

hypodio pinnati-Tilietum cordatae (3 – субасс. B.p.-T.c. typicum, 4 
– субасс. B.p.-T.c. cicerbitetosum uralensis, 5 – субасс. B.p.-T.c. 
betuletosum pendulae), 6-8 – асс. Stachyo sylvaticae-Tilietum co-
rdatae (6 – субасс. S.s.-T.c. typicum, 7 – субасс. S.s.-T.c. alliarie-

tosum petiolatae, 8 – субасс. S.s.-T.c. populetosum tremulae).

Рисунок 1.
Фитосоциологический спектр основных типов лесов НП «Башкирия»

осадочными карбонатными 
породами. 

Наиболее низкие показа-
тели альфа-разнообразия 
выявлены в ассоциациях ли-
пово-кленово-вязовых лесов 
союза Aconito-Tiilion (ко-
лонки 3-8), сообщества кото-
рых представляют типичные 
сомкнутые леса порядка Fa-
getalia sylvaticae. Они имеют 
сплошной ареал на запад-
ном макросклоне Южного 
Урала и в предгорьях и более 
гомотонный флористический 
состав, который во многом 
определяется плотным зате-
няющим пологом древостоя. 

Вторичные спелые осиновые 
леса субассоциации S.s.-
T.c. populetosum tremule 
представляют сообщества с 
уже «устоявшимся» видовым 
составом в травяном ярусе 
и практически ничем не от-
личаются от коренных сооб-
ществ липово-кленовых ле-
сов субассоциации S.s.-T.c. 
typicum, за исключением 
доминанта в древостое, 
что показано в предыдущей 
статье. Поэтому альфа-раз-
нообразие и объем ценоф-
лоры этих субассоциаций 
имеют одинаково низкие 
показатели.

Для построения фито-
социологического спектра 
использовались следую-
щие группы высших еди-
ниц: виды фагетального (те-
невого) комплекса класса 
широколиственных и хвой-
но-широколиственных немо-
ральных лесов европейского 
типа Querco-Fagetea (Q-F), 
виды класса светлохвойных 
и мелколиственных травя-
ных гемибореальных лесов 
сибирского типа Brachyp-
odio-Betuletea (B-B), виды 
класса вторичных лугов  Mo-
linio-Arrhenatheretea (M-A), 
совокупность видов термо-
фильных опушек класса Trif-
olio-Geranietea и настоящих 
степей Festuco-Brometea 
(TR-G+F-B), совокупность 
видов субальпийского высо-
котравья класса Mulgedio-
Aconitetea и темнохвойных 
неморальных травяных лесов 
порядка Abietetalia sibiricae 
(Mul-A+Ab sib). Виды, име-
ющие широкую амплитуду 
фитоценотических ареалов, 
отнесены к группе прочих.

Результаты исследова-
ний. Характеристики видо-
вого богатства сообществ 
ассоциаций лесов класса 
Querco-Fagetea НПБ (альфа-
разнообразие) и их ценофлор 
представлены в табл. 1.

Общая ценофлора из-
ученных лесов, включая бри-
окомпонент и лихенобиоту, 
составляет 355 видов, в том 
числе 237 видов высших со-
судистых растений. Из табл. 1 
очевидно, что максимальное 
альфа-разнообразие и объ-
ем ценофлоры наблюдаются 
в ассоциации Omphaloido-
Quercetum союза дубовых 
лесов Южного Урала с эле-
ментами остепнения – Lat-
hyro-Quercion. Сообщества 
этой ассоциации представ-
лены небольшими участками 
на инсолированных местоо-
битаниях со слаборазвиты-
ми, но относительно богаты-
ми почвами, подстилаемыми 
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В субассоциации B.p.-T.c. 
betuletosum pendulae, в от-
личие от других сообществ, 
наблюдается некоторое уве-
личение альфа-разнообра-
зия и ценофлоры в результате 
осветленного березового по-
лога и проникновения в тра-
востой более светолюбивых 
видов. Эти закономерности 
хорошо отражает фитосоци-
ологических спектр, который 
показывает долю участия во 
флористическом составе со-
обществ видов, аффинных 
различным классам эколого-
флористической классифика-
ции (рис. 1).

Из рисунка видно, что в 
исследованных широколи-
ственных лесах класса Qu-
erco-Fagetea велика доля 
участия видов, экологиче-
ский оптимум которых на-
ходится в травяных свет-
лохвойных гемибореальных 
лесах класса Brachypodio 
pinnati-Betuletea pendul-
ae Ermakov et al. 1991. Это 
является важнейшей отли-
чительной особенностью (в 
отличие от западных анало-
гов) всех широколиственных 
и хвойно-широколиственных 
Южно-Уральских лесов, на-
ходящихся на восточной гра-
нице распространения [7].

Сообщества ассоциаций 
Brachypodio-Quercetum 
и Omphaloido-Quercet-
um приурочены преимуще-
ственно к крутым склонам 
южных экспозиций и грани-
чат, в основном, с лугово-

степной растительностью, 
что накладывает отпечаток 
на их флористический со-
став. Под полог этих со-
обществ проникают виды, 
характерные для термо-
фильных опушек класса Tr-
ifolio-Getanietea и степей 
класса Festuco-Brometea.

Из рис. 1 видно, что в ассо-
циациях союза Aconito-Tilion 
(кол. 3-8) основную долю со-
ставляют виды фагетального 
комплекса. В ксеромезофит-
ных сообществах ассоциа-
ции Brachypodio-Tilietum 
(кол. 3-5) наблюдается повы-
шение участия видов класса 
Brachypodio-Betuletea, в 
сообществах субассоциации 
B.p.-T.c. betuletosum pe-
ndulae оно максимальное. 
Кроме того, по сравнению с 
коренными сообществами, 
во вторичных березняках 
увеличена доля участия ви-
дов нелесных классов (M-A 
и TR-G+FB). Как уже отме-
чалось, это связано с более 
светлым пологом березовых 
насаждений.

В сообществах ассоциа-
ции Stachyo-Tilietum (кол. 
6-8) почвенно-гидрологи-
ческие условия более бла-
гоприятные, сомкнутость 
древесно-кустарникового 
яруса увеличивается, что 
вызывает затенение тра-
вяного яруса. В результате 
этого основная часть блока 
видов светлых лесов клас-
са Brachypodio-Betuletea 
вытесняется более теневы-

носливыми фагетальными 
видами. Это проявляется и 
во вторичных спелых осин-
никах субассоциации S.s.-
T.c. populetosum tremulae, 
во флористическом составе 
травяного яруса которых, в 
отличие от вторичных берез-
няков субассоциации B.p.-
T.c. betuletosum pendulae, 
отсутствуют виды «нелес-
ных» классов. «Нелесные» 
виды вытесняются на более 
ранних стадиях восстанови-
тельной сукцессии.

Выводы. В ценофлорах 
широколиственных лесов 
НПБ, как и во всех лесах 
класса Querco-Fagetea 
Южно-Уральского региона 
(находящихся на восточной 
границе распространения), 
велика доля видов травя-
ных светлохвойных гемибо-
реальных сибирских лесов 
класса Brachypodio-Betu-
letea. Ценофлоры и альфа-
разнообразие сообществ 
лесов с более светлым по-
логом значительно выше, 
чем таковые в лесах с более 
плотным темным пологом, 
что связано с проникнове-
нием в более разреженные 
сообщества видов нелесных 
классов растительности.

Работа поддержана гран-
том РФФИ № 10-04-00534-а 
и программой Президиума 
РАН «Биологическое раз-
нообразие» (подпрограмма 
«Разнообразие и мониторинг 
лесных экосистем России»).
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЕКЦИОННОЙ 
ЦЕННОСТИ КЛИМАТИПОВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ НА 
ПРИМЕРЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР КАЗАХСТАНА

№ 
п/п

Происхождение:
область – лесхоз

Высота 
ствола, 

м 

Диаметр 
ствола на 

высоте 1,3 
м, см 

Текущий 
прростпо диа-
метру ствола 
за 5 лет, мм

Про-
тяжен-
ность 

кроны, м

Ширина 
кроны, м

Длина 
хвои, мм

Качество 
ствола, 

балл

1* Кокчетавская –
Урумкайский

6,22 8,54 10,76 4,09 2,55 27,20 3,28

2 Кустанайская –
Семиозерный

6,78 8,60 10,85 4,02 2,26 27,70 3,65

3 Кустанайская –
Аракарагайский

6,38 8,44 10,87 3,89 2,29 26,85 3,60

4 Павлодарская –
Чалдайский

6,02 8,43 11,04 3,64 2,33 25,11 3,45

5 Семипалатинская –
Канонерский

5,89 7,93 10,52 4,04 2,41 25,70 3,46

6 Целиноградская –
Отрадненский

6,18 8,90 10,66 3,94 2,40 27,79 3,43

7 Карагандинская –
Каркаралинский

6,14 8,09 10,09 4,06 2,54 26,90 3,60

8 Республика Тува –
Балгазынский

6,11 8,43 11,31 3,54 2,54 31,25 3,70

9 Амурская – Белогорский 6,38 8,28 9,94 3,10 2,37 33,80 3,63

Таблица 1. Характеристики 20-летних географических культур сосны обыкновенной

Республика Казахстан относится к ре-
гионам с ограниченными и интенсив-

но используемыми лесными ресурсами. 
Одной из доминирующих и наиболее хо-
зяйственно ценных пород здесь является 
сосна обыкновенная, которая использу-
ется для создания искусственных лесных 
биогеоценозов в лесостепной, степной и 
даже в некоторых районах полупустын-
ной зоны [1]. В Казахстане была принята 
программа по разработке лесосеменного 
районирования с целью повышения про-
дуктивности лесов. Для успешного обле-
сения районов с выраженной аридностью 
климата важны опыты по испытанию гео-
графических происхождений древесных 
растений в каждом лесосеменном райо-
не [2]. Опыты с географическими культу-

рами позволяют сравнивать рост и разви-
тие деревьев из различных частей ареала 
и различных местообитаний и получать 
биометрические показатели роста и его 
производных, характеризующих продук-
тивность древесной породы [3,4,5]. 

В рамках программы по повышению про-
дуктивности древесных насаждений Казах-
стана важное место занимали исследования 
роста и развития различных экотипов сосны 
в северных областях республики, в которых 
принимал участие один из авторов данной 
статьи [1]. Конечной целью исследований 
было выявить происхождения сосны, спо-
собные давать наиболее продуктивные ис-
кусственные насаждения. Обычно в качестве 
основного показателя адаптированности 
климатипов древесной породы к местным 
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Статистические показатели Высота 
ствола, 

м 

Диаметр ство-
ла на высоте 

1,3 м, см

Текущий прирост-
подиаметру ствола 

за 5 лет, мм

Протя-
женность 
кроны, м

Ширина 
кроны, 

м

Длина 
хвои, 

мм

Качество 
ствола, 

балл
Среднее арифметическое (āј) 6,23 8,35 10,67 3,81 2,41 28,03 3,53
Среднее квадратическое от-
клонение (Sj)

0,26 0,22 0,44 0,33 0,11 2,77 0,12

Среднее квадратическое откло-
нение отвлеченного ряда ( Sj/ āј ) 

0,04 0,03 0,04 0,09 0,05 0,10 0,04

Таблица 2. Статистические значения показателей для культур в Бармашинском лесхозе

экологическим условиям используется 
прирост деревьев в высоту [6,7]. Однако 
при наличии жестких погодных факторов, 
лимитирующих рост и развитие растений, 
приобретают важное значение и другие 
показатели: зимостойкость происхожде-
ний, диаметр ствола, протяженность кро-
ны, ширина кроны, общая биомасса хвои, 
содержание хлорофилла и каротиноидов 
в хвое, качество ствола, качество древе-
сины [1,8]. Поэтому в ходе исследований 
возникла необходимость применять ком-
плексный критерий хозяйственной ценно-
сти климатипов сосны. Нами был разрабо-
тан метод комплексной оценки климатипов 
сосны по нескольким биометрическим по-
казателям, который рассматривается в на-
стоящей статье. 

Материалы и районы исследования. 
Работа проводилась в шести областях се-
верной части Республики Казахстан: Севе-
ро-Казахстанской, Кустанайской, Кокчетав-
ской, Павлодарской, Семипалатинской и 
Восточно-Казахстанской. Объектом иссле-
дований была государственная сеть культур 
сосны, созданная в 1962-1978 гг. по методи-

ке разработанной в КазНИИЛХ и методике 
Е.П. Проказина [9]. 

Первоначально в географических культу-
рах Казахстана испытывалось 139 происхож-
дений сосны обыкновенной из различных ча-
стей ее ареала в пределах бывшего СССР [1]. 
Из них были признаны перспективными для 
дальнейшей работы с ними 40 происхожде-
ний из Казахстана, близлежащих областей 
Российской федерации и южных областей 
Сибири [1]. На последних этапах исследо-
вания наиболее подробно изучались биоме-
трические показатели у признанных наилуч-
шими происхождений. Данные снимались 
в 3-4 повторностях в учетных рядах, каждая 
повторность включала 50 деревьев. При из-
учении отдельных биометрических показа-
телей происхождений использовались ме-
тодики, описанные нами ранее [1]. 

Метод комплексной оценки климати-
пов сосны. Суть предложенного нами ме-
тода комплексной оценки происхождений 
сосны состоит в том, что каждому климати-
пу ставится в соответствие точка (вектор) в 
k-мерном пространстве изучавшихся при-
знаков. Данные измерений, характеризу-

№№
п/п

проис-
хождений

Весовые коэффициенты (Wj ) Расстоя-
ние di до-
эталона0,26 0,25 0,15 0,03 0,12 0,02 0,17

номера показателей
1 2 3 4 5 6 7

1 -0,05 0,89 0,20 0,84 1,26 -0,30 -1,87 1,94
2 2,12* 1,17* 0,41 0,63 -1,35* -0,12 0,86 0,75
3 0,57 0,42 0,46 0,23 -1,08 -0,43 0,49 1,07
4 -0,83 0,38 0,85 -0,53 -0,72 -1,06 -0,62 1,58
5 -1,33 -1,95 -0,35 0,69 -0,00 -0,84 -0,54 2,64
6 -0,21 0,24 -0,03 0,38 -0,09 -0,09 -0,76 1,61
7 -0,36 -1,20 -1,33 0,75 1,17 -0,41 0,49 2,32
8 -0,48 0,38 1,47* -0,83 1,17 1,16 1,23* 1,42
9 0,57 -0,32 -1,68 -2,17* -0,36 2,09* 0,71 1,66

Таблица 3. Матрица нормированных значений показателей

*Сi эталон
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ющие экотип, являются проекциями этого 
вектора на оси k-мерного пространства. 
Длина векторов в k-мерном пространстве 
признаков с учетом весовых коэффици-
ентов служит показателем, характеризую-
щим качество экотипов. Весовые коэффи-
циенты вводятся для того, чтобы отразить 
неодинаковый вклад отдельных показате-
лей (прироста в высоту или по диаметру, 
размеров кроны и т.д.) в интегральную 
меру селекционной ценности. Общая схе-
ма метода комплексной оценки селекци-
онных качеств экотипов сосны заключает-
ся в следующем. 

Рассмотрим матрицу исходных дан-
ных (табл. 1):

где n – количество экотипов;
k – количество показателей.
Чтобы оперировать показателями в k-

мерном евклидовом пространстве, их не-
обходимо привести к однородному без-
размерному виду. Для этого находим 
среднеарифметическое значение каждого 
показателя āј и среднеквадратическое от-
клонение Sj, I = 1,k. Тогда исходную матри-
цу //аij// можно преобразовать в матрицу 
//bij//следующим образом:

Матрица //bĳ// включает в себя норми-
рованные значения показателей. Она обла-
дает нужными нам свойствами, т.е. каждый 
столбец (нормированный показатель) име-

ет нулевое среднее значение и единичное 
среднеквадратическое отклонение. Каждый 
экотип можно представить как вектор в k-
мерном пространстве bi = bi1, bi2 ... bik, коор-
динатами которого являются нормирован-
ные значения признаков. 

Далее вводится экотип-эталон, идеа-
лизированный „экотип“, которому припи-
сывается обладание лучшим показателем 
по каждому из изучавшихся признаков. В 
зависимости от природы признака эталон 
обладает или максимальными (высоты, 
диаметра и т.п.), или минимальными (от-
пада, размера крон и т.п.) значениями при-
знаков, т.е. экотип-эталон будет:

При сравнении каждого экотипа с этало-
ном использовалась формула для опреде-
ления расстояния (di) между векторами в 
евклидовом пространстве Е. Тогда расстоя-
ние от i-го экотипа до экотипа-эталона нахо-
дится следующим образом: 

Это так называемая евклидова метри-
ка. Однако разные показатели неодинако-
во важны при оценке качества климатипов. 
Поэтому для определения наиболее важных 
показателей вводятся значения весовых ко-
эффициентов Wj. С учетом весовых коэффи-

№ п/п проис-
хождения

Варианта, (di) Квадрат варианты 
(di)2

Оценка Группа успешно-
сти роста

1 1,94 3,78 7 П
2 0,75 0,58 1 I
3 1,07 1,15 2 I
4 1,58 2,48 4 П
5 2,64 6,98 9 Ш
6 1,61 2,60 5 П
7 2,32 5,37 8 Ш
8 1,42 2,02 3 П
9 1,67 2,77 6 П
- ∑.(di) = 15,00 ∑ (di)2=27,71 - -
- Ср.(di) = 1,67 - - -

Таблица 4.Оценка качества экотипов сосны обыкновенной в географических культурах (Бармашин-
ский лесхоз Кокчетавской области)
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циентов для определения di применяется 
метрика вида:

При вычислении весовых коэффициен-
тов учитывались данные о вкладе различных 
признаков в общую продуктивность ствола и 
об использовании биомассы сосны в Казах-
стане. Кроме того, использовалась формула 

[10], которая учитывает сте-
пень варьирования отдельных признаков, 
при условии, что . Эта нормировка 
весовых коэффициентов наиболее распро-
странена [10]. Коэффициенты изменяются 
от 0 до 1 и в сумме они равны 1. 

Из общего ряда экотипов выделяли луч-
шие, у которых расстояние до экотипа-эта-
лона было наименьшим, средние и плохие. 
С помощью формулы критерия «норма» [11] 
выделяли экотип:

где N – критерий «норма»;
Х – среднеарифметическое ряда распре-

деления величины di;
S - среднеквадратическое отклонение 

того же ряда. 
С помощью критерия по минимуму и мак-

симуму разделяли ряд оценок на три группы 
успешности роста: усиленного (интенсивно-
го), среднего и слабого. По данной формуле 
определяли доверительные границы крите-
рия “норма” между этими группами. 

Применение данного метода мы рас-
смотрим на примере опытных географи-
ческих культур сосны в Бармашинском 
лесхозе Кокчетавской области (табл. 1). В 
таблице 1 представлены биометрические 
характеристики климатипов сосны в этих 
культурах.

На основе данных табл. 1 для каждого 
показателя определялись среднеарифме-
тическое значение āј и среднеквадратиче-
ское отклонение Sј, I = 1,k, а также средне-
квадратическое отклонение отвлеченного 
ряда (табл. 2).

Среднеквадратическое отклонение от-
влеченного ряда определялось как отноше-
ние Sі/āј, и использовалось для нахождения 
весовых коэффициентов (табл. 2). 

Поскольку нормировка весовых коэффи-
циентов Wj может измеряться от 0 до 1, и в 
сумме они равны 1, то в связи с этим исполь-
зовалась формула: 

На основании преобразования исходной 
матрицы (табл. 1) мы получаем матрицу 
расчета нормированных значений показате-
лей (табл. 3). Каждый экотип представляет 
из себя вектор в k-мерном пространстве (bi 
= bi1, bi2 ... bik), коэффициенты которого со-
ответствуют цифрам в строках таблицы 3,т.
е. bĳ = аĳ – āј / Sj и т.д. по каждому показателю 
и происхождению. 

Для сравнения каждого экотипа с экоти-
пом эталоном использовалась формула для 
определения расстояния между векторами 
в евклидовом пространстве Еn. И тогда рас-
стояние от i – того экотипа до экотипа этало-
на находилось по формуле:

di = , Wk , i = 1, n
В таблице 4 представлены результаты 

оценки климатипов сосны обыкновенной в 
географических культурах. 

Чтобы получить градацию на лучшие, 
средние и плохие экотипы, принимали в ка-
честве нормы вариацию в пределах Xdi ± 2/3 
х σ, т. е. N = Xdi ± 2/3 х σ, 

где N – критерий „норма”; 
Х – среднеарифметическое ряда распре-

деления величины оценок di;
σ – среднеквадратическое отклонение 

того же ряда.
Среднеквадратическое отклонение опре-

делялось по формуле:

Полученное значение подставляли в фор-
мулу и определяли границы

По расчетам, для лучших экотипов расстояние 
di < 1,278, для средних – 1,278 < Хdi < 2,055 (при 
такой нормировке в интервал попадает 50% 
экотипов), для плохих – di > 2,055.

С помощью данного критерия по минимуму 
и максимуму разделяли ряд оценок на 3 груп-
пы (табл. 4). К лидирующей группе отнесен 
Кустанайский экотип (Семиозерный и Ара-
карагайский лесхозы) di1 = 0,753, di2 = 1,071, 
к группе среднего роста – Тувинский, Пав-
лодарский, Целиноградский, Амурский и 
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ГРИБЫ РОДА RUSSULA PERS.
НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Род Russula Pers (сыроеж-
ка) – один из крупнейших 

в семействе Russulaceae 
агарикоидных базидиоми-
цетов (отдел Basidiomycota). 
Известно более 300 видов 
этого рода [1]; [2]; [7]; [9]; 
[10]; [11] и др. Сыроежки 

встречаются практически 
на всех континентах земно-
го шара, но обычно растут в 
хвойных и лиственных лесах 
северного полушария. Яв-
ляясь микоризообразовате-
лями древесных растений, 
они играют значительную 

роль в экосистемах, преж-
де всего через влияние на 
устойчивость фитобионтов 
к негативным воздействиям 
климатических и биогенных 
факторов. Все виды образу-
ют эктотрофную микоризу с 
древесными растениями и 

Кокчетавский; к группе слабого роста – 
Карагандинский и Семипалатинский. При-
менение данного метода для оценки эко-
типов сосны в опытах с географическими 
культурами, позволило более объектив-
но произвести уточнение лесосеменного 

районирования сосны в Казахстане. 
В заключении следует отметить, что 

предложенный метод оценки может исполь-
зоваться и для других древесных и кустарни-
ковых растений, при отборе ценных сортов, 
форм, популяций.
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кустарниками и слабо спе-
циализированы в отношении 
какой-либо определенной 
породы. Большинство видов 
сыроежек является ценным 
продуктом питания.

Цель и методика ис-
следований. Учитывая 
роль грибов рода Russula в 
лесных экосистемах, мы ре-
шили исследовать распро-
странение сыроежек на тер-
ритории Пермского края, где 
уже с 1975 г. и по настоящее 
время ведется планомерное 
изучение агарикоидных ба-
зидиомицетов, в том числе 
грибов рода Russula, марш-
рутным и стационарным ме-
тодами [4]; [5]; [6].

Пермский край располо-
жен на северо-востоке Вос-
точно-европейской равнины и 
прилегающих к ней западных 
склонах Среднего и Север-
ного Урала. Территория края 
простирается с севера на юг 
примерно на 600 км, между 
56°06′–61°39′� с. ш., а с запада 
на восток – на 400 км (51°47′–
59° 39′� в. д.).

Согласно ботанико-ге-
ографическому райониро-
ванию [3], территория края 
включает среднетаежные 
пихтово-еловые леса, юж-
нотаежные пихтово-еловые 
леса, широколиственно-ело-
во-пихтовые леса, островную 
Кунгурскую лесостепь, сред-
не- и южнотаежные предгор-
ные пихтово-еловые и ело-
во-пихтовые леса, северо- и 
среднетаежные кедрово-

Fr., С. родственная; 17. R. c-
yanoxantha (Schaeff.) Fr., С. 
сине-желтая; 18. R. decolo-
rans (Fr.) Fr., С. сереющая; 
19. R. delica Fr., Подгруздок 
белый; 20. R. densifolia Secr. 
ex Gillet, С. частопластинко-
вая; 21. R. depallens Fr., С. 
выцветающая; 22. R. emetica 
var. emetica (Schaeff.) Pers.,
С. жгучеедкая; 23. R. emetica 
var. alpestris Singer, С. жгуче-
едкая, альпийская; 24. R. e-
meticella (Singer) Hora, С. 
красноватая; 25. R. emetici-
color Jul. Schäff., С. красная, 
матовая; 26. R. favrei M.M. 
Moser, С. Фавра; 27. R. fo-
etens (Pers.) Pers., Валуй; 
28. R. fragilis var. fragilis (Pe-
rs.) Fr., С. хрупкая; 29. R. gr-
acillima Jul. Schäff., С. изящ-
ная; 30. R. grata Britzelm., С. 
лавровишневая; 31. R. gr-
isea (Batsch) Fr., С. серая; 
32. R. heterophylla (Fr.) Fr., С. 
разнопластинчатая; 33. R. i-
ntegra var. integra (L.) Fr., С. 
цельная; 34. R. intermedia 
P. Karst., С. промежуточная; 
35. R. lutea (Huds.) Fr., С. 
желтая; 36. R. luteoviridans 
C. Martín, С. желто-зеленая; 
37. R. maculata Quél.& Roze, 
С. пятнистая; 38. R. medull-
ata Romagn., С. сердцевин-
ная; 39. R. mustelina Fr., С. 
гладкокожая; 40. R. nauseo-
sa (Pers.) Fr., С. отвратитель-
ная; 41. R. nigricans (Bull.) 
Fr., С. чернеющая; 42. R. ni-
tida (Pers.) Fr., С. блестя-
щая; 43. R. nobilis Velen., С. 
нобилис; 44. R. ochroleu-
ca (Pers.) Fr., С. охристая; 
45. R. pallidospora J. Blum ex 
Romagn., С. светлоспоро-
вая; 46. R. paludosa Britzelm., 
С. болотная; 47. R. parazurea 
Jul. Schäff., С. лазуреватая; 
48. R. pseudoaeruginea (R-
omagn.) Kuyper & Vuule, С. 
псевдозеленая; 49. R. pseu-
dodelica J.E. Lange, Ложный 
подгруздь белый; 50. R. ps-
eudo-olivascens Kärcher, 
С. селедочная, оливковая; 
51. R. puellaris Fr., С. деви-

еловые горные леса. Сосно-
вые леса являются азональ-
ной растительностью и чаще 
всего встречаются в долинах 
рек Камы, Чусовой, на скло-
нах водоразделов, иногда 
с примесью лиственницы 
сибирской. Изредка встре-
чаются чистые лиственнич-
ные боры.

Результаты исследо-
ваний. В результате иссле-
дований нами выявлено 64 
вида грибов рода Russu-
la, обитающих в Пермском 
крае, список которых приве-
ден далее.

Список видов грибов рода 
Russula Pers (сыроежка) 
Пермского края:

1. R. acrifolia Romagn., С. 
остропластинчатая; 2. R. ad-
usta (Pers.) Fr., С. черная; 
3. R. aeruginea Fr., С. зеле-
ная; 4. R. albonigra (Krombh.) 
Fr., С. бело-черная; 5. R. an-
atina Romagn., С. анатина; 
6. R. aquosa Leclair, С. водя-
нистая; 7. R. atropurpurea (K-
rombh.) Britzelm., С. пурпу-
ровая; 8. R. aurora (Krombh.) 
Bres., С. розоватая; 9. R. az-
urea Bres., С. лазуревая; 
10. R. badia Quél., С. темно-
каштановая; 11. R. betularum 
Hora, С. березовая; 12. R. bl-
ackfordiae Peck., С. Блeкфор-
да; 13. R. brunneoviolacea Cr-
awshay, С. буро-фиолетовая; 
14. R. chloroides (Krombh.) 
Bres., Подгруздок белый, ча-
стопластинковый; 15. R. clar-
oflava Grove, С. светло-жел-
тая; 16. R. consobrina (Fr.) 
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чья; 52. R. queletii Fr., С. Келе; 
53. R. rhodopoda Zvára, С. 
красноножковая; 54. R. risig-
allina (Batsch) Sacc., С. пере-
менчивая; 55. R. rosea Pers., 
С. розовая; 56. R. sanguinar-
ia (Schumach.) Rauschert, C. 
розовидная; 57. R. sanguine-
a (Bull.) Fr., С. кроваво-крас-
ная; 58. R. silvestris (Singer) 
Reumaux, С. жгучеедкая, 
лесная; 59. R. turci Bres., С. 
синеватая; 60. R. versicolor 
Jul. Schäff., С. разноцвет-
ная; 61. R. vesca Fr., С. пи-
щевая; 62. R. vinosa Lindblad, 
С. винно-красная; 63. R. vio-
lacea Quél., С. фиолетовая; 
64. R. xerampelina (Schaeff.)
Fr., С. селедочная.

Анализ распространения 
сыроежек на территории 
края показал, что большин-
ство видов отличается ши-
рокой экологической ампли-
тудой, но некоторые из них 
встречаются только в опре-
деленных геоботанических 
районах. Повсеместно обна-
ружены такие виды, как R. a-
crifolia, R. adusta, R. aerugin-
ea, R. albonigra, R. betularum, 
R. chloroides, R. claroflava, 
R. delica, R. emetica, R. foet-
ens, R. fragilis, R. vesca и др. 

Только в горной тайге обна-
ружены: R. depallens, R. int-
ermedia, R. brunneoviolacea, 
R. emetica/alpestris, R. nobil-
is и некоторые другие. В це-
лом распределение видов 
грибов по геоботаническим 
районам неравномерное. 
Наименьшее количество ви-
дов (18) обнаружено в сред-
ней тайге, а наибольшее их 
число выявлено в южной и 
горной тайге (по 46 предста-
вителей). В хвойно-широко-
лиственных лесах обитает 25 
видов сыроежек, а в остров-
ной Кунгурской лесосте-
пи – 22 вида. Возможно, это 
связано с некоторыми разли-
чиями в степени изученности 
районов, а также с тем, что в 
хвойно-широколиственных 
лесах и в лесостепных участ-
ках такие факторы, как пло-
дородная почва и наличие 
слабо симбиотрофных широ-
колиственных деревьев, сни-
жают образование плодовых 
тел у микоризных грибов.

Большинство сыроежек 
относится к микоризным 
грибам с широким кругом 
растений-хозяев. Но неко-
торые виды обитают только 
в лиственных лесах, дру-

гие – только в хвойных. Так, 
например, R. acrifolia и R. e-
metica var. alpestris встре-
чаются только в березовом 
лесу; R. aurora и R. brunneovi-
olacea приурочены к хвойным 
породам. В увлажнённых ле-
сах обильно образуются пло-
довые тела сыроежки болот-
ной (R. paludosa) и сыроежки 
жгуче-едкой (R. emetica), в 
сухих сосняках на песчаных 
почвах обычна сыроежка пи-
щевая (R. vesca). Несмотря 
на то, что количество видов 
сыроежек в лесах различно, 
по биомассе, как показали 
стационарные исследования, 
они часто преобладают над 
другими родами грибов, осо-
бенно в лиственных лесах. 

Выводы.
1. На территории Перм-

ского края выявлено 64 вида 
грибов рода Russula.

2. Наибольшее количество 
видов обнаружено в подзоне 
южной тайги и горной тай-
ге (по 46), наименьшее – в 
средней тайге (18). 

3. Все виды грибов рода 
Russula – микоризообра-
зователи, в основном с 
широким кругом растений-
хозяев.
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В 2009 г. ГНУ Уральским 
научно-исследователь-

ским институтом сельского 
хозяйства Россельхозакаде-
мии в рамках федеральной 
целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной 
России» была проведена 
Школа молодых ученых по 
теме «Организационно-тех-
ническое обеспечение про-
ведения всероссийской на-
учной школы для молодежи 
«Совершенствование черно-
пестрого скота в направле-
нии повышения молочной 
продуктивности, приспосо-
бленности к промышленным 
технологиям и увеличение 
продолжительности хозяй-
ственного использования».

Слушателями данной Шко-
лы были студенты, аспиранты 
и преподаватели факульте-
та технологий животновод-
ства ФГОУ ВПО «Уральская 
государственная сельско-
хозяйственная академия» и 
специалисты сельскохозяй-
ственных предприятий.

В программу Школы были 
включены три основных темы: 

I. иммуногенетическая 

экспертиза сельскохозяй-
ственных животных;

II. автоматизация основных 
технологических процессов 
(кормления, содержания и до-
ения крупного рогатого скота);

III. улучшение племенно-
го использования крупного 
рогатого скота, повышение 
молочной продуктивности и 
продолжительности хозяй-
ственного использования.

В работе Школы прини-
мали участие 109 студентов 
2-4 курсов факультета тех-
нологий животноводства, 2 
аспиранта и 8 преподавате-
лей ФГОУ ВПО «Уральская 
государственная сельско-
хозяйственная академия», а 
также 15 специалистов сель-
скохозяйственных предпри-
ятий Свердловской области, 
4 – Пермского края, 4 – Челя-
бинской области и 2 человека 
из Удмуртской республики.

Л е к ц и о н н о - п р а к т и ч е-
ских занятий проводились 
молодыми учеными ГНУ 
Уральский НИИСХ Россель-
хозакадемии, а также были 
приглашены ученые из ФГОУ 
ВПО УрГСХА: профессор ка-
федры кормления и разве-

дения, доктор сельскохозяй-
ственных наук Гридин Виктор 
Федорович; ФГОУ ВПО 
Ижевская ГСХА: заведую-
щая кафедрой технологии и 
механизации производства 
продукции животноводства, 
заслуженный деятель наук 
Удмуртской Республики, 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Ижбол-
дина Светлана Николаевна; 
ГНУ Уральский НИИСХ Рос-
сельхозакадемии: доктор 
сельскохозяйственных наук, 
доцент Гридина Светлана 
Леонидовна.

Занятия проходили в ау-
диториях ФГОУ ВПО Ураль-
ской ГСХА и ГНУ Уральском  
НИИСХ с применением спе-
циализированных программ. 
Использовали иммуногене-
тическую лабораторию с не-
обходимым оборудованием 
для проведения практиче-
ских занятий. 

В ГНУ Уральский НИИСХ 
для слушателей Школы мо-
лодых ученых были проведе-
ны внеаудиторные занятия 
с посещением стендовой 
выставки Советов субъектов 
РФ по Уральскому региону 
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по совершенствованию чер-
но-пестрой породы.

Большой интерес вызвало 
выступление В. Ф. Гридина, 
который рассказал о новей-
ших технологиях в сельском 
хозяйстве не только в Россий-
ской Федерации, но и в ближ-
нем и дальнем зарубежье. 

С. И. Ижболдина выступи-
ла с докладом на тему «Уве-
личение продолжительности 
хозяйственного использова-
ния коров» с презентацией 
инновационных способов 
кормления сельскохозяй-
ственных животных.

Впервые студенты сель-
скохозяйственного ВУЗа, мо-
лодые ученые и специалисты 
сельскохозяйственных пред-
приятий получили возмож-
ность в рамках Школы моло-
дых ученых ознакомиться с 

основными проблемами оте-
чественного животноводства 
и путями их решения.

Занятия в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Научные и научно-педаго-
гические кадры инноваци-
онной России» увеличивают 
познания молодых специа-
листов в тех областях науки, 
а в данном случае – сельском 
хозяйстве, которые почти не 
освещаются в печати, что по-
зволяет расширить кругозор 
и заинтересованность сту-
дентов, молодых специали-
стов и научных сотрудников.

Знания и практические 
навыки, полученные в ходе 
проведения Школы молодых 
ученых, могут быть исполь-
зованы для:

- работы молодых специ-
алистов в ВУЗах и научно-

исследовательских инсти-
тутах РФ;

- подготовки предложе-
ний по формированию ново-
го мышления в области сель-
ского хозяйства;

- организации работы в 
животноводстве и дальней-
шего перспективного раз-
вития сельского хозяйства в 
рамках Национального про-
екта Правительства Россий-
ской Федерации.

Материалы лекций и 
практических занятий на-
печатаны во Всероссийском 
аграрном журнале «Аграр-
ный вестник Урала» и в бро-
шюре «Итоговые результаты 
племенной работы крупного 
рогатого скота черно-пе-
строй породы в областях и 
республиках Урала».
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тел. 8 (3012) 44-30-69
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВ 
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В Байкальском  регионе 
серьезной проблемой 

является наличие большого 
количества скотомогильни-
ков, заброшенных животно-
водческих стоянок, которым 
не уделяется должного вни-
мания со стороны исполни-
тельной власти. Проблема 
проведения микробиологи-
ческого мониторинга почв 

бывших животноводческих 
стоянок имеет особую акту-
альность в связи с активным 
заселением их животными. 
При этом возрастает роль 
оптимизации эпизоотологи-
ческого мониторинга забро-
шенных животноводческих 
стоянок в отношении болез-
ней, для которых фактором 
передачи возбудителя ин-

фекции является почва.
Дифференцированный 

подход возможен лишь при 
условии эпизоотологическо-
го мониторинга, в результате 
которого устанавливаютcя 
закономерности, тенденции 
и особенности проявления 
эпизоотических процессов 
инфекционных болезней на 
конкретных территориях [1, 

Экология
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Название бывших 
животноводческих 
стоянок

Коли-
титр

Перфрин-
генс-титр

Термо-
фильные 
бактерии

Общее 
микробное 
число, млрд

Сотниковская
птицефабрика

0,002 0,00018 9166 3

Верхнесаянтуйская
ферма КРС

0,0022 0,001 6750 68,5

Гурульбинская
ферма КРС

0,00027 0,000043 7500 152

Таблица. Санитарно-микробиологические показатели
почв животноводческих стоянок

2]. В связи с этим нами про-
ведена работа по изучению 
санитарного состояния почв 
по основным микробиологи-
ческим показателям.

Цель и методика ис-
следований. Целью работы 
являлось изучение бактери-
ального фона почв бывших 
животноводческих стоянок и 
птицефабрики.

Материалом для бактери-
ологического исследования 
служили почвы заброшен-
ных животноводческих сто-
янок крупного рогатого ско-
та, овчарни и птицефабрики 
Республики Бурятия. Пробы 
почвы отбирали на каждом 
из участков в его пяти точках 
по диагонали (четыре точки 
по углам и одна в центре) с 
глубины 10-20 см в стериль-
ную посуду. Затем в лабора-
торных условиях проводили 
последовательное серий-
ное разведение проб почв с 
последующим заражением 
почвенной суспензией со-
ответствующих питательных 
сред. Для этого нами были 
использованы следующие  
питательные среды: 

- для определения коли-
титра почвы использовали 

среду Кесслера;
- для определения перф-

рингенс-титра служила же-
лезосульфитная среда Виль-
сона–Блера;

- для определения бацилл 
пользовались мясопептон-
ным агаром. Посевы инкуби-
ровали при 37-43 ˚С.

Результаты исследова-
ний. Результаты проведен-
ных исследований представ-
лены в таблице.

Из приведенных данных 
следует, что вышеуказанные 
территории хозяйств по коли-
титру относятся к сильноза-
грязненным и находятся в 
пределах 0,002-0,00027. По-
казатели перфрингенс-титра 
указывают на чистоту почвы 
Верхнесаянтуйской фермы, 
при этом почвы Сотников-
ской птицефабрики и Гуруль-
бинской фермы крупного ро-
гатого скота соответственно 
относятся к загрязненным и 
сильно загрязненным. Тер-
ритории хозяйств по нали-
чию термофильных бактерий 
составили 6750-9166 ми-
кробных тел в 1 г и относятся 
к загрязненным почвам. По 
общему микробному числу 
почва птицефабрики содер-

жит намного меньше воз-
будителей, чем почвы ферм 
крупного рогатого скота, где 
этот показатель составляет 
3 млрд бактерий в 1 г почвы. 
Почвы бывших Верхнесаян-
туйского и Гурульбинского 
ферм скота содержали 68,5 
и 152 млрд. микробов соот-
ветственно.

При обеспечении фер-
мерских стоянок здоро-
выми животными, а также 
для оздоровления бывших 
животноводческих стоянок 
необходимо соблюдение 
правил ветеринарной са-
нитарии, направленных на 
создание свободных от воз-
будителей инфекционных 
болезней сельскохозяй-
ственных угодий. Такое на-
правление в деле оздоровле-
ния почв территорий бывших 
в эксплуатации животновод-
ческих стоянок находит при-
менение в настоящее время 
в связи с активным создани-
ем и обустройством частных 
подсобных хозяйств.

Угроза возникновения зо-
онозов сохраняется в связи с 
увеличением сельскохозяй-
ственных животных в част-
ном секторе. В помещениях 
и прилегающих территори-
ях, местах стоянок животных 
не предусмотрена предва-
рительная ветеринарно-са-
нитарная обработка. 

Выводы. Рекоменда-
ции. Из вышеизложенного 
следует, что заселение жи-
вотными старых пустующих 
стойбищ требует предвари-
тельного проведения микро-
биологического мониторин-
га почв.
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Показатели Урожайность, ц/га 
5 10 15

Затраты на 1 га 7,0 9,0 9,0
Себестоимость 1 ц хлопка-сырца 1,4 0,9 0,6

Стоимость продукции с 1 га 7,3 14,7 22,0
Прибыль с 1га 0,3 5,7 13,0

Рентабельность, % 4,3 63,3 144,4

Таблица 1.
Эффективность неорошаемого хлопководства при различной уро-

жайности хлопка-сырца, тыс. руб. (среднее за 2006-2008 гг.)

В настоящее время, по 
оценкам специали-

стов, потребность России 
в хлопковом волокне со-
ставляет 600 – 700 тыс. т 
в год. Ввиду отсутствия в 
России собственной сырье-
вой базы, все волокно (око-
ло 300 тыс. т) закупается за 
рубежом по цене 1300-1800 
долларов за тонну. 

Между тем, собственное 
хлопководство в странах, 
где оно, возможно, дотиру-
ется государством, является 
важным элементом эконо-
мической, политической и 
военной независимости го-
сударства.

Исследованиями рос-
сийских ученых в 1901-
1912 гг, 1928-1954 гг. и 
1993-2009 гг. доказано, 
что по комплексу почвен-
но-климатических условий 
ряд степных территорий 
Юга России могут быть зо-
нами эффективного про-
мышленного хлопковод-
ства [1]. Из 300-350 тыс. га 
промышленных посевов 
хлопчатника на юге Рос-
сии в 1930-1954 гг. свыше 
120 тыс. га приходилось на 
Ставропольский край, ко-
торый в предвоенные годы 

производил до 60 тыс. т 
хлопка-сырца.

Повышение тепла и вла-
гообеспеченности степных 
зон Южного и Северокавказ-
ского федеральных округов 
в последние десятилетия и 
современные разработки 
ученых-хлопководов России 
создают реальные предпо-
сылки возрождения отече-
ственного хлопководства. 

Так, по данным Ставро-
польского НИИСХ, за прошед-
шие полвека на Ставрополье 
среднегодовая температура 
воздуха увеличилась в сред-
нем на 12 %, а среднегодо-
вое количество осадков – на 
16,5 %. Причем темпы роста 
температур прошедшего де-
сятилетия превышают темпы 
предыдущего тридцатилетия 
более чем в 5 раз.

Научно-исследователь-
ская работа с культурой 
хлопчатника ведется на 
Прикумской опытно-селек-
ционной станции Россель-
хозакадемии с 1993 г. За 
этот период учеными были 
созданы скороспелые сорта 
средневолокнистого хлоп-
чатника с вегетационным 
периодом 110-125 дней и по-
тенциалом урожайности на 
богаре в 12-15 ц/га, разра-
ботаны основные элементы 
его агротехники с исполь-
зованием машин и орудий, 
применяемых для пропаш-
ных культур (за исключени-
ем уборки и первичной пе-
реработки хлопка-сырца).

Доказано, что потенциал 
площадей, пригодных для 
культуры хлопчатника, на 
Ставрополье составляет не 
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Вари-
анты

Сорта
ПОСС-2 Голиот ПОСС-3

Контроль 80,3 76,5 79,1
N45P45 82,3 81,0 87,3
N45P90 83,5 79,1 87,0
N90P45 92,4 83,0 88,0
N90P90 89,2 86,0 87,3

Таблица 2.
Рентабельность производства 
различных сортов хлопчатника 
по вариантам опыта, %

Показатели Озимая пшеница Хлопчатник
Урожайность, ц/га 40 10

Затраты на 1 га, тыс. руб. 11,1 9,0
Стоимость продукции, тыс. руб. /га 14,0 (товарное зерно) 15,0 (хлопок-сырец)

Прибыль 2,9 6,0
Рентабельность, % 26 67

Таблица 3.
Сравнительная эффективность возделывания хлопчатника и озимой 

пшеницы в условиях Прикумской опытно-селекционной станции (2009 г.)

менее 100 тыс. га. Вместе 
с тем, в решении вопроса 
возрождения российского 
хлопководства экономиче-
ское обоснование является 
определяющим.

В южных регионах России 
в 30-50-х гг. прошлого века 
промышленное хлопковод-
ство дотировалось государ-
ством, поэтому колхозы и 
совхозы, получая по 6-7 ц/га 
неорошаемого хлопка-сыр-
ца, имели доход более высо-
кий, чем от озимой пшеницы 
или других традиционных 
культур [2].

В опыте использовался 
районированный сорт сред-
неволокнистого хлопчатника 
ПОСС-2. Уборка опытного 
участка осуществлялась дву-
рядным хлопкоуборочным 
комбайном марки «Джон 
Дир». Результаты исследова-
ний представлены в табл. 1. 

Исследования свидетель-
ствуют, что рентабельность 

хлопководства находится 
в прямой зависимости от 
уровня урожайности культу-
ры [3]. Об экономически эф-
фективном хлопководстве 
можно говорить при уровне 
урожайности в 8-10 ц/га, что 
вполне достижимо на полях 
Ставрополья.

Изучение эффективности 
хлопководства различных 
по биологическим свой-
ствам и скороспелости со-
ртов хлопчатника на разных 
фонах минерального пита-
ния в 2008-2009 гг. показало, 
что различия между ними по 
уровню рентабельности ока-
зались незначительными (-
табл. 2). Таким образом, все 
эти сорта, созданные на При-
кумской опытно-селекцион-
ной станции Россельхоза-
кадемии, могут обеспечить 
высокий уровень рентабель-
ности для развития отрасли 
хлопководства.

Установлено, что влия-
ние минеральных удобрений 
на этот показатель также не 
превысило десятипроцент-

ный рубеж, что можно объ-
яснить недостатком влаги 
в почве и весенним сроком 
внесения минеральных туков 
перед посевом культуры.

Сравнение усредненных 
показателей эффективно-
сти культуры хлопчатника и 
основной товарной культуры 
региона – озимой пшеницы 
свидетельствуют о значи-
тельном преимуществе про-
изводства хлопка-сырца в 
условиях засушливой зоны, 
в которой расположена При-
кумская опытно-селекцион-
ная станция (табл. 3).

Таким образом, расчеты 
показывают, что по уровню 
рентабельности богарное 
хлопководство значительно 
превосходит зерновое про-
изводство – ведущую от-
расль сельского хозяйства 
юга России. В случае ор-
ганизации более глубокой 
переработки хлопкового во-
локна (пряжа, нить, ткани и 
др.) эффективность отрасли 
на порядок повысится.
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Показатели 1990 2009
1 Количество сельскохозяйственных предприятий и 

организаций
1056 348

2 Количество пашни обрабатываемой сельскохозяй-
ственными предприятиями и организациями (тыс. га)

1566,7 909,0

3 Поголовье крупного рогатого скота (тыс. гол.)
в том числе коров (тыс. гол.)

861,4
344

284
78

4 Урожайность зерновых (ц/га) 15,3 17,1
5 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (тыс. т) 1088,3 670
6 Валовой сбор картофеля (тыс. т) 913,1 805,1
7 Валовой сбор овощей (тыс. тонн) 226,7 167,4
8 Производство продуктов животноводства

- скота и птицы на убой в живом весе (тыс. т)
- молока (тыс. т)
- яиц (млрд. штук)

185,8
1087,2
1629,0

196,
534,8
1200

После принятия Доктрины 
продовольственной без-

опасности Российской Феде-
рации (Указ Президента РФ 
№ 120 от 30.01.2010 г.), орга-
ны государственной испол-
нительной власти и местного 
самоуправления субъектов 
РФ разрабатывают меропри-
ятия по реализации Доктри-
ны. Такая работа проводится 
и в Свердловской области.

Для понимания ситуации, 
в которой находится сегодня 
сельское хозяйство области, 
приводим цифры, отражаю-
щие уровень аграрного про-
изводства в Свердловской 
области в 1990 г.

Этот год – начало совре-
менной земельной и аграр-
ной реформы (табл.)

Объемы мяса в области, 
согласно пороговым меди-
цинским показателям, долж-
ны составлять:

мясо птицы – 154 тыс. т; 
свинины – 35 тыс. т;

говядины – 137 тыс. т; 
прочего – 4 тыс. т.

Итого: 330 тыс. т в убой-
ном весе

В 2009 г. мяса птицы в 
убойном весе произведено 
78,8 тыс. т, или 52,2 % от рас-
четной потребности; мяса 
свинины – 28,8 тыс. т, или 
82,3 % от расчетной потреб-

ности; мяса КРС – 30,8 тыс. т, 
или 22,5 % от расчетной по-
требности. Итого: 138,4 тыс. т 
в убойном весе.

Молока в 2009 г. произ-
ведено 39,9 % от расчетной 
потребности.

Если рассматривать обе-
спеченность основными про-
дуктами животноводства, 
основываясь на медицинских 
нормах, причем пороговых по 
нижнему уровню, то получа-
ется, что по мясу и мясопро-
дуктам необходимо произво-
дить в год порядка 330 тыс. т 
в убойном весе, или около 
700 тыс. т в живом весе, имея 
в виду, что выход мяса в про-
центах от живого веса в сред-
нем у говядины – 42 %; сви-
нины – 55 %; конины – 60 %; 
мяса птицы – 65-70 %.

Молока по минимуму 
необходимо производить 
1 млн. 400 тыс. т. Собствен-
ной рыбной продукции в объ-
еме рациональных норм не-
обходимо иметь 114 тыс. т. В 
2009 г. получено 841 т рыбы, 
или 0,7 % от расчетной по-
требности.

Обеспеченность овоща-
ми собственного производ-
ства в области в 2009 г. со-
ставила 27 % от расчетной 
потребности.

620075, Россия,
Свердловская область, Екатеринбург,

ул. Карла Либкнехта, 42
Тел. (343) 371-33-63, факс: (343) 371-03-61, 

e-mail: academy@usaca.ru
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Исходя из вышеизло-
женной аналитики и должна 
строиться областная про-
грамма развития сельскохо-
зяйственного производства, 
которое обязано макси-
мально обеспечить продо-
вольственную безопасность 
населения Свердловской 
области.

Имеющиеся в настоящее 
время стратегические про-
граммы развития сельского 
хозяйства области свиде-
тельствуют о том, что темпы 
прироста объемов сельско-
хозяйственной продукции 
являются не обеспечиваю-
щими в полном объеме ме-
дицинские нормы потребле-
ния продуктов питания.

В Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
период до 2020 г. планиру-
ется достичь производства 
в 2020 г.:

- зерна – 1,5 млн. т;
- картофеля – 1100 тыс. т;
- овощей – 400 тыс. т;
- молока – 800 тыс.тонн.
- скота и птицы на убой в 

живом весе – 270 тыс. т;
То есть область по-преж-

нему не будет самообеспе-
чена в необходимых объемах 
продукцией животноводства 
– молоком и мясом.

Каковы пути решения про-
блемы?

Во-первых, следует про-
должить строительство но-
вых крупных животноводче-
ских комплексов молочного 
и мясного направления, а 
также продолжить рекон-
струкцию и модернизацию 
существующих ферм. Круп-
ные комплексы с совре-
менным технологическим 
оборудованием и новыми 
технологиями выращива-
ния сельскохозяйственных 
животных и птиц целесоо-
бразно закрепить в каче-
стве подсобных хозяйств за 
холдинговыми компаниями, 
банками и другими прибыль-
ными бизнес-структурами. 
Подсобные сельские хозяй-
ства промышленных пред-

приятий во время войны и 
в последующие годы, когда 
колхозы и совхозы не смогли 
в полном объеме обеспечить 
продовольствием население 
страны, внесли заметный 
вклад в решение продоволь-
ственной проблемы.

Сегодня, когда мировой 
финансово-экономический 
кризис создал, в опреде-
ленной степени, нестабиль-
ность в финансировании 
российской аграрной эко-
номики, сельские подсоб-
ные хозяйства уже рыноч-
ных предпринимательских 
структур смогут реально 
стать ведущими агрохол-
дингами. Примером, как 
это можно сделать, служит 
Уральская горно-металлур-
гическая компания, постро-
ившая молочный комплекс 
в с.Патруши и теплицы для 
выращивания овощей в за-
крытом грунте в пос. Садо-
вый и продолжающая работу 
в этом направлении. Необ-
ходимо и расширение ас-
сортимента производимой 
животноводческой продук-
ции, для чего, наряду с фер-
мами молочного и мясного 
направления и птицефабри-
ками по выращиванию кур, 
необходимо строить новые 
фермы по промышленному 
выращиванию гусей, индю-
ков, овец, кроликов и дру-
гих сельскохозяйственных 
животных и птиц. Это вроде 
бы всем понятно, но какого-
либо заметного организо-
ванного движения в таком 
направлении в области пока 
не наблюдается. Во-вто-
рых, необходимо вовлечь в 
процесс развития област-
ного сельского хозяйства 
население сельских насе-
ленных пунктов. В Сверд-
ловской области 743 тыс. 
чел. проживает в сельской 
местности, но лишь 37 тыс. 
чел. (по данным Террста-
та на 01.01.2010 г.) заняты 
на работе в сельскохозяй-
ственных предприятиях и 
организациях. Практически 
300 тыс. потенциально тру-

доспособного населения 
отчуждены от профессио-
нальной трудовой деятель-
ности в сельском хозяй-
стве. В области числится 
1843 сельских населенных 
пункта. В настоящее вре-
мя в большинстве сельских 
населенных пунктах сель-
скохозяйственного произ-
водства нет. И в отдельных 
случаях возрождение там 
крупного производства про-
сто нецелесообразно как с 
экономической, так и соци-
альной (демографической) 
точек зрения.

И эта ниша должна быть 
заполнена малыми формами 
хозяйствования на селе.

Основной организаци-
онно-правовой формой 
малого аграрного пред-
принимательства должно 
стать крестьянское (фер-
мерское) хозяйство. Феде-
ральный закон №74-ФЗ от 
11 июня 2003 г. «О крестьян-
ском (фермерском) хозяй-
стве» разрешает создавать 
КФХ одному гражданину 
или совместно с членами 
семьи, родственниками и 
свойственниками». Крес-
тьянское (фермерское) хо-
зяйство – это хозяйство се-
мейно-трудового типа.

По закону №264-ФЗ от 
29.12.2006 г. «О развитии 
сельского хозяйства» крес-
тьянские (фермерские) хо-
зяйства отнесены к катего-
рии сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и 
имеют право на пользова-
ние всеми механизмами го-
сударственной финансово-
экономической поддержки. 
Поэтому надо перестать за-
ниматься «чичиковщиной» 
и числить в области около 
900 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, из которых 
фактически работающих в 
сельском хозяйстве не на-
берется и половины, а за-
няться серьезно работой по 
реализации и развитию фер-
мерства на Среднем Урале. 
Именно фермерские хозяй-
ства должны быть настрое-
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ны на развитие новых видов 
аграрного производства.

Заброшенные неболь-
шие поля и бывшие сено-
косные угодия могут быть 
использованы для мясного 
и молочного коневодства, 
козоводства и овцеводства, 
пчеловодства. Фермерство 
как нельзя лучше подходит 
и для выращивания гусей, 
уток, индюков, перепелов и 
другой живности, включая 
и рыбу. Настоящее, а не от-
четное развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
позволит реально при-
внести в продовольствен-
ный фонд Свердловской 
области дополнительно и 
по объемам, и по ассорти-
менту продукты питания. 
Фермерство будет также 
обеспечивать трудовую за-
нятость и повышение бла-
госостояния жителей малых 
деревень.

Во всем мире существуют 
крупные фермы и миллио-
ны малых фермерских хо-
зяйств. И все они на основе 
кооперации обеспечивают 
не только продовольствен-
ную безопасность своего го-
сударства, но и поставляют 
продукцию на экспорт. Нет 
другого пути и у нас. 

Крупные современные 
комплексы и хозяйства 
должны работать вокруг 
крупных населенных пун-
ктов и на больших полях. А 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства должны прочно 
занять свою нишу в малых 
деревнях, занимаясь, кро-
ме сельскохозяйственного 
производства, и несельско-
хозяйственными видами 
экономической деятельно-
сти: лесное хозяйство; агро-
туризм; сервис, разработка 
нерудных общераспростра-
ненных материалов (песок, 
гравий, щебень, торф, са-
пропель, глина и др.): заго-
товка дикоросов и изделий 
из недревесной продукции 
леса и т.д.

Что касается личных под-
собных хозяйств, то по за-

кону №112-ФЗ от 07.07.20-
06 г. «О личном подсобном 
хозяйстве» ЛПХ – неком-
мерческая организация. 
Поэтому все ЛПХ, имеющие 
товарную направленность, 
должны быть преобразова-
ны в крестьянское (фермер-
ское) хозяйство. А дедушки 
и бабушки-владельцы ЛПХ 
пусть занимаются выра-
щиванием для своего про-
питания овощей и садово-
ягодных культур. Излишки 
же этой продукции долж-
ны закупать сельскохозяй-
ственные потребительские 
кооперативы, созданием 
которых надо так же серьез-
но заниматься.

Необходимо, наконец, 
определить роль и место 
в этой работе системы по-
требительской коопера-
ции. С одной стороны, эта 
система, насчитывающая 
свыше 170 лет существо-
вания в России, имеет свои 
учебные заведения высше-
го и среднего профессио-
нального образования, она 
обладала и частично обла-
дает до сих пор объектами 
производственной, пере-
рабатывающей, заготови-
тельной и иной инфраструк-
туры, а с другой стороны, 
система потребительской 
кооперации исключена из 
государственной финансо-
вой поддержки, в отличие 
от создаваемых на голом 
месте сельскохозяйствен-
ных потребительских коо-
перативов.

Для того чтобы обеспе-
чить действительно эффек-
тивное развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных 
потребительских коопера-
тивов, необходимо, на наш 
взгляд, принять следующие 
меры.

1. Решить проблему 
получения кредитов в ком-
мерческих банках. Сегодня 
банки требуют залога иму-
щества, поручителя с за-
работной платой не менее 
30 тыс. руб. ежемесячно, 

наличия кредитной истории 
и другие обременения, что 
не подъемно для многих су-
ществующих фермеров и 
особенно для начинающих. 
В области должен быть вы-
работан механизм гаран-
тий перед банками, чтобы 
все желающие развивать 
сельскохозяйственное про-
изводство могли получить 
кредиты. 

2. Необходимо пере-
ориентировать фермеров 
с производства зерна на 
другие виды сельскохозяй-
ственной деятельности, так 
как зерноводство влечет за 
собой приобретение боль-
шого количества сельскохо-
зяйственной техники, обо-
рудования, складов и др. 
Вдобавок к этому – пробле-
ма с реализацией произве-
денного зерна.

3. В областном бюджете 
необходимо предусмотреть 
субсидирование не только 
молока, но и другой продук-
ции фермерских хозяйств (-
коневодства, рыбоводства, 
пчеловодства, птицевод-
ства, кролиководства и др.).

Крупные комплексы мак-
симально должны финан-
сироваться промышленны-
ми холдингами и другими 
бизнес-структурами. А об-
ластной бюджет надо пере-
ориентировать на финан-
совую поддержку именно 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств – на развитие ма-
лого предпринимательства 
на селе.

У личных подсобных хо-
зяйств требуется лишь га-
рантированно закупить вы-
ращенную продукцию. 

4. Необходимо принять 
областной закон, разрешаю-
щий передавать фермерским 
хозяйствам заброшенные 
или нефункционирующие 
фермы, склады, гаражи и 
другие объекты производ-
ственной инфраструктуры. 
Сегодня практически во всех 
сельских населенных пун-
ктах имеются такие здания 
и сооружения, но, чтобы их 
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запустить в работу, требу-
ется такое количество бумаг 
и согласований, что отпада-
ет всякая охота заниматься 
этими делами и у людей те-
ряется вера во власть.

Что интересно, когда на 
глазах у всех уровней вла-
сти разбирали и разворовы-
вали фермы и другие зда-
ния, никто не вмешивался в 
этот процесс. Но как только 
у людей появилось жела-
ние заняться сельскохозяй-
ственным производством 
на заброшенных объектах, 
то целая орава чиновников 
встала на их пути.

Для примера такой ситу-
ации можно привести фер-
мера С. А. Куприянова из 
с. Киприно Невьянского го-
родского округа. Фермер 
выкупил у находящегося в 
процедуре банкротства СПК 
«Коневский» 2 животновод-
ческие фермы. Но сегод-
ня не может их оформить в 
собственность, так как ока-
залось, что в свое время 
фермы не были учтены БТИ, 
что они находятся на землях 
населенного пункта и т.д. 
Уже почти три года С. А. Ку-
приянов обивает пороги 
невьянских чиновников, а 
сейчас решил бросить фер-
мерство, хотя у него на се-
годня имеется 180 овец. И 
такое положение практиче-
ски везде.

Еще трагикомичнее вы-
глядит проблема переда-
чи имущества, в том числе 
сельскохозяйственных жи-
вотных в агрофирме «Ар-
темовский». В результате 
племенной работы в 2009 г. 
молочная ферма вышла на 
удой 9400 кг. Но, поскольку 
имущество находится в кон-
курсной массе проходящего 
процедуру банкротства быв-
шего хозяйства, арбитраж-
ный управляющий пытается 
выставить все имущество 
на торги. То есть на глазах 
будет разрушено и разво-
ровано высокоэффектив-
ное хозяйство и вряд ли оно 
возродится вновь. Разве это 

разумный подход к решению 
возникшей проблемы? Ведь 
очевидно, что закон «О не-
состоятельности (банкрот-
стве)» не учитывает в полном 
объеме особенности сель-
ского хозяйства, однако все 
слепо пытаются выполнять 
эти неразумные нормы. 

4. Надо, наконец, и ре-
шить проблему земельных 
отношений в сельском хо-
зяйстве. Ведь на сегодня в 
области не вовлечено в про-
изводство свыше 500 тыс. га 
пашни, которые на глазах у 
всех зарастают древесно-
кустарниковой раститель-
ностью, и скоро земли сель-
хозназначения необходимо 
будет переводить в катего-
рию земель лесного фонда. 
Выход в этой ситуации мо-
жет быть только один – пе-
редавать в долгосрочную 
аренду земли эффективно 
работающим на них сель-
скохозяйственным товаро-
производителям с правом 
последующего выкупа в соб-
ственность. 

Межевание полей, ранее 
бывших у колхозов и совхо-
зов, можно проводить на 
основе землеустроительной 
документации, которая име-
ется еще с 70-80-х гг.

И, самое главное, надо 
реально передать Минсель-
хозпроду области право на 
управление землями сель-
скохозяйственного назна-
чения. Минсельхозу России 
такое право передано по-
становлением Правитель-
ства РФ еще в 2008 г., но до 
сих пор эта работа прово-
дится не очень заметно. На 
наш взгляд, в Свердловской 
области целесообразно 
ввести специальный отдел 
в Минсельхозпроде, кото-
рый бы осуществлял мони-
торинг, учет и управление 
землями сельхозназначе-
ния. По нашему мнению, в 
Свердловской области есть 
необходимость принятия 
областного закона «О раз-
витии сельского хозяйства 
в Свердловской области», 

в котором были бы пропи-
саны все правила и нормы, 
способствующие действи-
тельно позитивному соци-
ально-экономическому раз-
витию сельских территорий 
и главного звена – аграрно-
го производства.

6. Необходима и рефор-
ма системы управления 
сельским хозяйством. Ор-
ганы местного самоуправ-
ления должны вернуться 
в аграрную сферу. Управ-
ления сельского хозяйства 
и продовольствия должны 
быть в структуре муници-
пальных образований. На-
чальник этого управления 
может занять должность 
первого или просто за-
местителя главы муници-
пального образования. По-
чему-то раньше и земская 
управа, и райисполкомы 
справлялись с управлени-
ем земельными ресурсами 
и сельским производством, 
а сегодня им не дают доста-
точных полномочий в этой 
сфере. Именно управления 
сельского хозяйства и про-
довольствия МО должны 
системно заниматься раз-
витием малого предприни-
мательства на селе и раз-
витием, наряду с аграрной 
экономикой, несельско-
хозяйственных видов де-
ятельности, способству-
ющих трудовой занятости 
сельского населения.

Министерство же сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия области долж-
но, в основном, выполнять 
функции: 

а) выработки аграрной 
политики в области и ее нор-
мативно-правового обеспе-
чения;

б) информационно-кон-
сультационного обслужива-
ния сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и 
сельских жителей;

в) подготовки, перепод-
готовки и повышения квали-
фикации кадров начального, 
среднего и высшего профес-
сионального образования 



97www.m-avu.narod.ru, e-mail: agro-ural.mail.ru

А г р а р н ы й  в е с т н и к  У р а л а№9-10 (75-76) 2010 г. Экономика

для села и закрепления их в 
сельскохозяйственных орга-
низациях и предприятиях;

г) развития аграрной на-
уки и внедрения инноваций 
и проведения научно-техни-
ческой политики в сельском 
хозяйстве; 

д) экономического взаи-
модействия с союзами и ас-
социациями в АПК в качестве 
специально уполномоченно-
го органа государственной 
исполнительной власти в ча-
сти расходования бюджет-
ных средств;

е) ведения мониторинга 
балансов продовольствия, 
производимого в области и 
в рамках региональной коо-
перации (УрФО – Большой 
Урал и др.) и регулирования 
рынка агропродовольствен-
ной продукции;

ж) государственного кон-
троля (надзора) состояния и 
качества сельскохозяйствен-
ной деятельности. 

7. Необходимо также 
реанимировать Комплекс-
ную программу социально-
экономического развития 
территорий сельских на-
селенных пунктов в Сверд-
ловской области на период 
2008-2015 гг. (Уральская 
деревня). Всплеск эмоций 
в сельском мире области, 
вызванный принятием в 
2007 г. этой целевой Про-
граммы, на сегодня прак-
тически затих. А жители 
сельских населенных пун-
ктов поняли, что их в оче-
редной раз использовали 
в избирательной компании. 
Но ведь диалектика такова, 
что все равно органам вла-
сти всех уровней рано или 
поздно придется вернуться 
к решению проблемы соци-
ально-экономического раз-
вития сельских территорий. 
В противном случае села и 
деревни окончательно пре-
вратятся в дачные поселе-
ния, а работать в аграрном 
производстве и обеспечи-
вать продовольственную 
безопасность населения 
области придется с помо-

щью мигрантов, вахтовым 
или другими способами.

8. Свердловская область 
почему-то не участвует в 
реализации целевой про-
граммы «Развитие типовых 
семейных молочных живот-
новодческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств на 2009-2010 гг.»

По-видимому, следует 
разобраться в этой ситуации 
и включиться в реализацию 
такой программы. Тем бо-
лее, что семейные фермы в 
КФХ будут давать органиче-
скую продукцию и опять же 
решать проблему с трудо-
вой занятостью на селе и по-
полнять продовольственный 
фонд области. Главным при 
органическом животновод-
стве является не количество 
продукции, а ее качество. 
Поэтому такое животно-
водство должно вестись не 
индустриальными, а тради-
ционными крестьянскими 
методами на экологически 
чистых фермах.

9. На наш взгляд, целесо-
образно создать при Прави-
тельстве области совет из 
аграрных специалистов, уче-
ных, фермеров, руководите-
лей крупных аграрных струк-
тур, представителей союзов 
и ассоциаций АПК.

Задачей этого обществен-
ного формирования будет 
выработка предложений и 
рекомендаций для руководи-
телей области по вопросам 
развития сельского хозяй-
ства и сельских территорий, 
а также осуществление мо-
ниторинга реализации це-
левых программ и проектов 
в аграрной сфере и на агро-
продовольственном рынке.

10. Требуется пересмо-
треть механизм приобре-
тения жилья для молодых 
специалистов, так как в на-
стоящее время по разным 
причинам ежегодно не осва-
иваются десятки миллионов 
рублей, выделяемых из об-
ластного и федерального 
бюджетов на эти цели. Было 
бы целесообразным выде-

ление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителям на возмещение 
затрат на строительство 
жилья для молодых специ-
алистов хозспособом, или 
принимая жесткое юриди-
ческое решение о выделе-
нии финансовых средств 
муниципальным образова-
ниям на расходы, связанные 
инженерной подготовкой 
площадки и строительством 
жилых домов.

11. С приходом министра 
сельского хозяйства РФ 
Е. Б. Скрынник в стране на-
чалось строительство агро-
городков с современной 
инфраструктурой. Сверд-
ловская область почему-то 
и в этой программе не при-
нимает активного участия. 
Можно было бы начать стро-
ительство такого агрого-
родка на землях, располо-
женных в п. Студенческий 
Белоярского городского 
округа, где расположено 
учебно-опытное хозяй-
ство «Уралец». В построен-
ных жилах домах могли бы 
жить выпускники Уральской 
ГСХА и работать в Учхозе, 
в агротехнопарке и других 
инновационных структурах. 
Здесь же можно было бы 
разместить региональный 
оптовый продовольствен-
ный рынок, так как имеется 
хорошая логистика для то-
варопродвижения из Челя-
бинской, Курганской и Тю-
менской областей. 

И это далеко не исчерпы-
вающий перечень направ-
лений развития сельскохо-
зяйственной деятельности 
и обеспечения продоволь-
ственной безопасности 
в Свердловской области. 
Нужна лишь политическая 
воля для системного ре-
шения задач, связанных 
с возрождением сельско-
го хозяйства и развитием 
сельских территорий. И, 
самое главное, нужна от-
крытая информация о всех 
управленческих решениях в 
этой сфере.
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Рис.1. Динамика постоянных пассивов природно-климатических зон 
Самарской области (в среднем на 1 сельскохозяйственное предприятие)

В настоящее время не ре-
шены проблемы повы-

шения финансовой устой-
чивости предприятий, 
поскольку на практике до сих 
пор не принято применять 
единую методику финансо-
вого анализа, в том числе 
анализа финансовой устой-
чивости. Способствовать 
этому, на наш взгляд, будет 
совершенствование мето-
дологии и разработка мето-
дических рекомендаций по 
проведению комплексного 
анализа финансовой устой-
чивости сельскохозяйствен-
ных предприятий региона. 
Это поможет системати-
зировать аналитические 

расчеты и использовать 
их результаты в системе 
финансового менеджмен-
та сельскохозяйственных 
предприятий региона.

Комплексный подход к 
исследованию понятия «фи-
нансовая устойчивость», мы 
считаем, предполагает рас-
смотрение ее качественной 
и количественной характе-
ристик. Финансово-хозяй-
ственная деятельность ор-
ганизаций осуществляется в 
окружающей среде, состоя-
щей из различных факторов, 
образующих совокупную 
систему. В таких условиях 
значительное влияние на 
финансовую устойчивость 

сельскохозяйственных пред-
приятий региона оказывает 
специализация. Специа-
лизация хозяйств в первую 
очередь зависит от природ-
но-экономических условий. 
Как объект исследования 
нами выбраны Северная, 
Центральная и Южная при-
родно-климатические зоны 
Самарской области, выделе-
ние которых было обуслов-
лено отчетливо выраженным 
изменением природно-кли-
матических факторов в ши-
ротном направлении, сло-
жившимся расположением 
сельхозпроизводства, раз-
мещением городов и посел-
ков городского типа, разви-
тием инфраструктуры. 

Принимая во внимание 
длительную оборачивае-
мость некоторых категорий 
сельхозпредприятии и до-
статочно высокую степень 
риска данной отрасли, ис-
пользование значительных 
сумм краткосрочных креди-
тов и займов могут привести 
к риску неплатежеспособно-
сти и дальнейшему банкрот-
ству. По этой причине чем 
выше доля постоянных пас-
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Рис 2. Обеспеченность материальных запасов собственными 
оборотными средствами в сельскохозяйственных предприяти-

ях региона в зональном разрезе

сивов, тем выше финансовая 
устойчивость, тем ниже доля 
краткосрочных обязательств, 
работа с которыми требует 
постоянного оперативного 
контроля за своевременным 
возвратом и привлечением 
других капиталов.

Таким образом, одним из 
важнейших индикаторов, ха-
рактеризующих финансовую 
устойчивость, является ко-
эффициент постоянных пас-
сивов (рис.1).

На долю долгосрочных 
заемных средств, несмотря 
на рост данного показате-
ля на сельскохозяйствен-
ных предприятиях всех 
природно-климатических 
зон, приходится меньшая 
часть постоянных пассивов. 
Данный источник пополне-
ния постоянных пассивов 
остается менее доступным 
для сельскохозяйственных 
предприятий.

По причине низкого плодо-
родия почв, высокого уровня 
солнечной радиации, частых 
засух и суховеев, в Южной 
зоне наблюдаются частые 
неурожаи. Так, в данной ча-
сти региона величина посто-
янных пассивов в расчете на 
1 сельхозпредприятие име-
ет самые низкие значения, 
и, несмотря на значитель-
ный рост показателей, сум-
ма собственного капитала в 
расчете на 1 предприятие за 
исследуемый период ниже 
значений аналогичных по-
казателей как других при-
родных зон, так и в среднем 
по области. Высокие риски 
данной зоны не позволяют 
полагаться на долгосрочные 
кредиты и займы.

Низкие значения посто-
янных пассивов характерны 
и для Северной зоны регио-
на (в 2006 г. доля долгосроч-
ных пассивов занимала лишь 
21 %), однако на сельскохо-
зяйственных предприятиях 
данной части Самарской об-
ласти заметны положитель-

ные тенденции. Анализ дан-
ных в динамике показал, что 
темпы роста на сельскохо-
зяйственных предприятиях 
Северной зоны преоблада-
ют над аналогичными значе-
ниями других зон региона. 
Центральная природно-кли-
матическая зона Самарской 
области на протяжении все-
го исследуемого периода 
отличалась высокими, по 
сравнению с другими зона-
ми, значениями показателя 
постоянных пассивов. И, не-
смотря на незначительные 
темпы роста их величины в 
исследуемом периоде (уве-
личение суммы постоянных 
пассивов составило лишь 
20 %), финансовая ситуация 
на сельскохозяйственных 
предприятиях данной зоны 
наиболее стабильна.

В целях усиления ана-
лиза финансовой устойчи-
вости необходимо выявить 
факторы, повлиявшие на 
рост собственного капитала. 
Основным источником по-
полнения собственного ка-
питала является прибыль от 
финансово-хозяйственной 
деятельности, остающаяся в 
распоряжении предприятий. 
Такую возможность имеют 
лишь те предприятия АПК 
региона, чья деятельность 
рентабельна.

Оценивая показатели 
рентабельности сельскохо-
зяйственных предприятий в 
зональном разрезе (табл. 1), 

можно сделать следующие 
выводы:

- наилучшие показатели 
рентабельности наблюдают-
ся на сельскохозяйственных 
предприятиях Южной зоны; 

- низкорентабельными 
являются предприятия Цен-
тральной природно-клима-
тической зоны, за исследуе-
мый период и без того низкая 
рентабельность их активов 
уменьшилась почти на 17 % 
по сравнению с 2006 г.;

- присутствует положи-
тельная динамика почти 
всех рассматриваемых по-
казателей.

Однако негативной тен-
денцией является увеличе-
ние за исследуемый период 
сроков оборачиваемости, о 
чем свидетельствует сниже-
ние коэффициента транс-
формации. Так, полный цикл 
производства и обращения, 
приносящий соответствую-
щий эффект в виде прибыли, 
в сельхозпредприятиях Се-
верной зоны в 2006 г. проис-
ходил за 30 месяцев или за 
890 дней, тогда как в 2008 г. 
полный оборот активов осу-
ществлялся уже за 961 день, 
что на 2 месяца дольше и 
свидетельствует о замед-
лении производственного 
процесса. Более значитель-
ное снижение коэффициен-
та трансформации, почти на 
30 %, наблюдается в сель-
хозорганизациях как Цен-
тральной, так и Южной зон, 
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что увеличило полный цикл 
производства и обращения 
на 228 дней за 2006-2008 гг., 
что говорит не только о сни-
жении эффективности про-
изводственного процесса, 
но и о достаточно высокой 
степени износа основных 
фондов [3, с.76].

Рентабельная деятель-
ность сельскохозяйственных 
предприятий является усло-
вием достижения и сохране-
ния их финансовой устойчи-
вости. В то же время она во 
многом зависит от системы 
распределения прибыли, а 
также формирования струк-
туры капитала. В условиях 
рентабельной деятельности 
и оптимальной структуры ка-
питала обязательства сель-
хозорганизаций полностью 
перекрываются его актива-
ми. Причем данное условие 
должно перекрываться по 
каждой группе обязательств, 
не зависимо от срочности их 
исполнения. Причинами низ-
кой рентабельности многих 
сельскохозяйственных пред-

приятий стали, помимо не-
достаточной эффективности 
производства, несовершен-
ство систем управления на 
предприятиях в новых усло-
виях хозяйствования, низкая 
инновационная активность и 
старение основных фондов, 
что привело к снижению ка-
чества продукции и повыше-
нию ее себестоимости.

Выход из создавшегося 
тяжелого положения видит-
ся в повышении эффектив-
ности системы управления 
сельским хозяйством по вер-
тикали. Прежде всего нужно 
восстановить экономические 
и финансовые условия, кото-
рые обеспечивают простое 
воспроизводство, затем соз-
давать предпосылки для рас-
ширенного воспроизводства 
и на третьем этапе – всесто-
ронне развивать сельскохо-
зяйственные предприятия. 
Такой дифференцированный 
подход крайне важен для по-
иска резервов повышения 
финансовой устойчивости.

При условии увеличения 

выручки и повышения уров-
ня ее рентабельности обо-
ротные активы также могут 
вырасти. При этом чем боль-
шим будет рост кредитор-
ской задолженности, тем 
большим будет увеличение 
оборотных средств, т.к. хо-
зяйства в этом случае не 
будут отвлекать оборотные 
ресурсы для погашения те-
кущих обязательств. И, на-
оборот, в случае сохранения 
текущего уровня кредитор-
ской задолженности, либо 
ее сокращения, либо не-
значительного увеличения, 
рост величины оборотных 
активов также не будет зна-
чительным.

Финансовая устойчи-
вость сельскохозяйственных 
предприятий в значительной 
мере зависит от размеров 
их прибыли и от способно-
сти погашать свои долги, то 
есть от общей ликвидности 
активов. Последняя зави-
сит от реального денежного 
оборота сельхозпродукции, 
сопровождающаяся пото-
ком денежных платежей, 
расчетов, проходящих через 
расчетный и другие счета 
предприятий АПК. Поэтому 
желаемая эффективность 
и финансовая устойчивость 
будут достигнуты при доста-
точно грамотном, согласо-
ванном контроле за движе-
нием прибыли и оборотного 
капитала, в том числе денеж-
ных средств.

Несмотря на положитель-
ную динамику роста коэф-
фициента критической лик-
видности на предприятиях 
АПК в Центральной и Южной 
природно-климатических 
зонах, значение данного по-
казателя не достигает нор-
мативных, а, следовательно, 
присутствует значительное 
превышение краткосроч-
ных обязательств над име-
ющимися в распоряжении 
предприятий денежными 
средствами. Самые высокие 

Показатели Годы Север-
ная зона 

Централь-
ная зона

Южная 
зона

По об-
ласти

Рентабельность 
активов, %

2006 8,16 8,37 0,97 3,05
2007 3,24 3,03 10,31 6,58
2008 9,83 6,96 10,54 5,90
Изменение, 
(+/-)

1,66 -1,40 9,56 2,86

Рентабельность 
собственного 
капитала, %

2006 13,97 18,18 2,07 6,79
2007 5,82 7,88 21,23 16,22
2008 19,60 20,71 23,75 14,85
Изменение, 
(+/-)

5,63 2,53 21,68 8,06

Рентабельность 
продаж, %

2006 14,97 14,43 2,73 7,47
2007 8,88 9,56 21,72 13,74
2008 25,64 16,46 27,79 15,58
Изменение, 
(+/-)

10,67 2,02 25,06 8,12

Коэффициент 
трансформации

2006 0,41 0,55 0,58 0,36
2007 0,48 0,36 0,32 0,47
2008 0,38 0,38 0,42 0,38
Изменение, 
(+/-)

-0,03 -0,16 -0,16 0,02

Таблица 1.
Динамика показателей рентабельности сельскохозяйственных 
предприятий региона в зональном разрезе за 2006-2008 гг.
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Показатели Годы Север-
ная 
зона 

Цен-
тральная 
зона

Южная 
зона

По об-
ласти

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 
(норматив 0,2-0,25)

2006 0,11 0,07 0,19 0,41
2007 0,37 0,25 0,60 0,33
2008 0,21 0,16 0,27 0,17
Изменение (+/-) 0,11 0,10 0,08 -0,23

Коэффициент крити-
ческой ликвидности 
(норматив 0,7 -0,8)

2006 0,20 0,23 0,21 0,44
2007 0,25 0,42 0,41 0,42
2008 0,18 0,42 0,31 0,39
Изменение (+/-) -0,02 0,19 0,10 -0,05

Коэффициент 
текущей ликвидности 
(норматив 2)

2006 1,20 0,48 1,03 1,03
2007 1,15 0,83 1,22 0,92
2008 0,84 0,85 1,08 0,93
Изменение (+/-) -0,35 0,37 0,05 -0,10

Коэффициент 
концентрации соб-
ственного капитала 
(норматив > 0,5)

2006 0,58 0,46 0,47 0,59
2007 0,56 0,39 0,49 0,41
2008 0,50 0,34 0,44 0,42
Изменение (+/-) -0,08 -0,12 -0,03 -0,17

Коэффициент покры-
тия краткосрочных 
обязательств за-
пасами и затратами 
(норматив ≈ 1)

2006 1,56 0,78 1,23 0,8
2007 1,53 0,69 1,22 0,77
2008 1,61 0,68 1,35 0,86
Изменение (+/-) 0,05 -0,1 0,12 0,06

Коэффициент покры-
тия краткосрочных 
обязательств деби-
торской задолжен-
ностью (норматив ≈ 1)

2006 0,28 0,60 0,23 0,47
2007 0,29 0,61 0,38 0,52
2008 0,36 0,61 0,40 0,56
Изменение (+/-) 0,08 0,01 0,18 0,08

Коэффициент манев-
ренности собственных 
оборотных средств 
(норматив ≥ 0,5)

2006 0,13 -0,05 -0,05 -0,08
2007 0,08 -0,24 0,10 -0,13
2008 0,12 -0,23 0,08 -0,11
Изменение (+/-) -0,01 -0,18 0,13 -0,03

Коэффициент рабо-
тающего капитала 
(норматив 0,6-0,8)

2006 0,78 0,99 1,05 1,01
2007 0,82 1,18 1,10 1,12
2008 1,08 1,45 1,22 1,25
Изменение (+/-) 0,30 0,46 0,17 0,24

Коэффициент долга 
(норматив < 1,0) 

2006 0,71 1,17 1,13 1,23
2007 0,80 1,59 1,06 1,46
2008 0,99 1,92 1,25 1,52
Изменение (+/-) 0,28 0,75 0,13 0,29

Таблица 2.
Динамика показателей платежеспособности и финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных предприятий региона по 
территориальным зонам

*составлено на основании ежегодной бухгалтерской отчетности 
организаций АПК (Министерство сельского хозяйства и природо-
пользования Самарской области)

значения данного коэффи-
циента покрытия на пред-
приятиях Центральной зоны: 
в 2008 г. коэффициент по-
крытия равен 0,42. Значение 
достигает норматива, тем 
самым более 40 % краткос-
рочных и среднесрочных за-
ймов и кредитов могут быть 
погашены в случае крайней 
необходимости достаточно 
оперативно, повышая на-
дежность и устойчивость 
сельскохозяйственных пред-
приятий Центральной зо-
ны (табл. 2).

За исследуемый период 
наблюдается рост коэффи-
циента абсолютной ликвид-
ности, однако во многих 
предприятиях региона зна-
чение показателя не дости-
гает нормативного. В свою 
очередь сельскохозяйствен-
ные предприятия региона 
отличаются низкими значе-
ниями показателя текущей 
ликвидности, следователь-
но, многие предприятия по-
гасить свои обязательства 
в краткосрочной и средне-
срочной перспективе в пол-
ном объеме просто не могут, 
поэтому напрашивается не-
обходимость списания, а не 
пролонгирования долга.

Отрицательное влияние 
на финансовую устойчивость 
сельскохозяйственных пред-
приятий оказывает снижение 
коэффициента концентра-
ции собственного капитала 
во всех природно-климати-
ческих зонах. В сельхозор-
ганизациях Центральной 
зоны данный коэффициент 
левериджа достиг в 2008 г. 
наиболее низкого значения 
(34 %), что свидетельствует 
о наиболее значительном 
снижении доли собствен-
ности владельцев сельхоз-
предприятий в общей сумме 
средств, авансированных в 
его деятельность. Наиболее 
стабильными по данному 
показателю являются пред-
приятия Северной природ-

но-климатической зоны. 
Значения коэффициента по-
крытия дебиторской задол-
женностью краткосрочных 
обязательств свидетельству-
ют о том, что в сельхозорга-
низации данной части регио-
на финансируют свои запасы 
и отсрочки своих должников 
за счет неплатежей коммер-
ческим кредиторам (доля 
дебиторской задолженности 

составляет 28 % в 2006 г. и 
36 % в 2008 г.). Подобная си-
туация происходит и в сель-
скохозяйственных предпри-
ятиях Южной зоны региона. 
Состояние относительного 
равновесия по данному по-
казателю наблюдается в 
Центральной природно-кли-
матической зоне: доля де-
биторской задолженности 
на протяжении последних 
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трех лет находится на уров-
не 60 %. Уместно отметить, 
что ситуация, при которой 
дебиторская задолженность 
над кредиторской в сельско-
хозяйственных предприяти-
ях является менее выгодной, 
поскольку речь идет об им-
мобилизации капитала в де-
биторскую задолженность.

Другим важным индика-
тором уровня финансовой 
устойчивости, характеризу-
ющим платежеспособность 
и ликвидность предприятий 
АПК, является собствен-
ный оборотный капитал. Его 
значение для предприятий 
связано не столько с харак-
теристикой соотношения 
текущих активов и пассивов, 
сколько с характером и при-
чинами его изменений и тем 
непосредственным влияни-
ем, которое они оказыва-
ют на платежеспособность 
сельскохозяйственных пред-

приятий [2, с.51]. Чем выше 
данный показатель, тем бо-
лее финансово устойчивыми 
являются предприятия, у них 
появляется больше возмож-
ностей для маневра.

Маневренность собствен-
ных оборотных средств на 
предприятиях всех природ-
но-климатических зон, за ис-
ключением Южной зоны, за 
исследуемый период умень-
шила и без того заниженные 
значения. Более того, на 
сельскохозяйственных пред-
приятиях Центральной зоны 
и по области в целом манев-
ренность собственного обо-
ронного капитала принимает 
отрицательные значения, что 
возвращает нас к проблеме 
хронической нехватки соб-
ственных оборотных средств 
во многих сельхозоргани-
зациях Самарской области. 
На данных предприятиях не 
соблюдается правило фор-

Наименование статьи 2006 г. 2008 г.
В целом по области

1-я балансовая пропорция -2492595 -3589596
2-я балансовая пропорция -2759953 -2229248
3-я балансовая пропорция 1532847 1155735
4-я балансовая пропорция -940125 -2215584
Общий запас финансовой прочности -4659826 -6878693

Северная зона
1-я балансовая пропорция -440991 -601264
2-я балансовая пропорция -682998 -1876673
3-я балансовая пропорция 655374 898938
4-я балансовая пропорция 152505 258736
Общий запас финансовой прочности -316110 -1320263

Центральная зона
1-я балансовая пропорция -1010961 -1745648
2-я балансовая пропорция -1466590 -1918068
3-я балансовая пропорция 169676 -343781
4-я балансовая пропорция -580526 -2098745
Общий запас финансовой прочности -2888401 -6106242

Южная зона
1-я балансовая пропорция -454444 -558862
2-я балансовая пропорция -686961 -945084
3-я балансовая пропорция 500162 730190
4-я балансовая пропорция -92024 84965
Общий запас финансовой прочности -733267 -688791

Таблица 3.
Выполнение балансовых пропорций в сельхозорганизациях по тер-
риториальным зонам Самарской области за 2006-2008 гг., тыс. руб.

*составлено автором на основании ежегодной бухгалтерской от-
четности организаций АПК (Министерство сельского хозяйства и 
природопользования Самарской области)

мирования активов, так как 
постоянные активы сформи-
рованы за счет краткосроч-
ных заемных средств.

Этот вывод подтвержда-
ет и расчет обобщающего 
показателя излишка (недо-
статка) источников средств 
для формирования запасов 
и затрат. Данный коэффи-
циент показывает, в какой 
мере материальные запасы 
имеют источником покры-
тия собственные оборотные 
средства (рис. 2).

Так, большинство сель-
скохозяйственных предпри-
ятий Самарской области 
имеют «некачественную» 
структуру запасов, доля соб-
ственного оборотного ка-
питала в структуре запасов 
крайне низкая. Сельскохо-
зяйственные организации 
Центральной зоны и области 
в целом не имеют возмож-
ности для покрытия матери-
альных запасов собственны-
ми оборотными средствами, 
ввиду отсутствия последних. 
Их финансовое состояние по 
этому параметру также мож-
но охарактеризовать как не-
устойчивое.

В результате анализа дан-
ных рис. 2 можно сделать 
вывод о том, что большин-
ство сельскохозяйственных 
предприятий региона име-
ют крайне низкие значения 
коэффициента независимо-
сти в части формирования 
материальных запасов (ко-
торые значительно ниже 1). 
Собственные оборотные 
средства едва покрывают 
производственные запасы и 
товары, что вызывает значи-
тельные трудности в обеспе-
чении бесперебойного функ-
ционирования предприятий 
и не позволяет обрести фи-
нансовую устойчивость. 

Финансовая устойчивость 
оценивается не только с по-
мощью балансовых коэф-
фициентов, но и при помо-
щи балансовых пропорций, 
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которые характеризуют вы-
полнение правил формиро-
вания активов за счет соот-
ветствующих пассивов [1, 
с.127] (табл. 3).

В результате анализа 
данных табл. 3 в сельскохо-
зяйственных предприятиях 
региона с 2006 по 2008 гг. на-
блюдается серьезное ухуд-
шение ситуации, приведшее 
к грубым нарушениям фи-
нансовой политики.

Так, первая балансовая 
пропорция, которая характе-
ризует текущую платежеспо-
собность, не соблюдается в 
сельскохозяйственных пред-
приятиях всех природно-кли-
матических зон, что привело 
к высокой степени риска ис-
полнительных производств 
и описи имущества. Самый 
значительный дефицит на-
блюдается в сельхозпред-
приятиях Центральной зоны: 
в 2008 г. он более чем в 1,5 
раза превосходит дефицит 
сельхозорганизаций Север-
ной и Южной зоны в совокуп-
ности и составляет 1 млрд. 
746 млн. руб. Следовательно, 
большинство сельхозтоваро-
производителей за исследу-
емый период подвергались 
постоянной угрозе предъяв-
ления исков и изъятия значи-
тельных средств.

Вторая пропорция также 
выполняется со значитель-
ным дефицитом в сельскохо-
зяйственных предприятиях 
во всех природно-климати-
ческих зонах. Особо следует 
выделить сельхозорганиза-
ции Северной зоны, в кото-
рых за 2006-2008 гг. данное 
балансовое соотношение 
ухудшилось почти в 3 раза 
и на конец периода краткос-

рочные займы превышали 
среднереализуемые активы 
на 1 млрд. 194 млн. руб.

Третья балансовая про-
порция выполняется с про-
фицитом в большинстве 
сельскохозяйственных пред-
приятий региона. Так, мед-
леннореализуемые активы 
полностью перекрываю дол-
госрочные кредиты и займы. 
В сельхозпредприятиях Цен-
тральной зоны данная ба-
лансовая пропорция в 2008 г. 
принимает отрицательное 
значение, в сравнении с 2006 
г. она снизилась более чем в 
3 раза, что связано со зна-
чительным ростом величины 
долгосрочных займов и кре-
дитов (табл. 2.12).

Труднореализуемые ак-
тивы превышают величину 
собственного капитала, о 
чем свидетельствуют отри-
цательные значения четвер-
той балансовой пропорции 
в сельхозорганизациях всех 
природно-климатических 
зон Самарской области. В 
связи с тем, что данная про-
порция является осново-
полагающей, подобное ее 
нарушение свидетельству-
ет о наличии финансового 
кризиса, грубых нарушени-
ях финансовой политики, 
неплатежеспособности и 
несостоятельности многих 
сельскохозяйственных пред-
приятий региона.

Таким образом, у сель-
хозтоваропроизводителей 
попросту отсутствуют сред-
ства, остающиеся в распо-
ряжении после оплаты всех 
долговых обязательств, а 
профицита по третьей ба-
лансовой пропорции крайне 
недостаточно для покрытия 

дефицита по трем осталь-
ным. В итоге общий за-
пас финансовой прочности 
принимает отрицательные 
значения, что еще раз под-
тверждает существование 
затяжного кризиса в сель-
скохозяйственных предпри-
ятиях Самарской области.

Поводя итоги, следует от-
метить, что в результате ана-
лиза выяснилось: одним из 
условий достижения финан-
совой устойчивости явля-
ется наличие в достаточном 
объеме собственного капи-
тала, в первую очередь обо-
ротного. Однако хрониче-
ский дефицит собственного 
оборотного капитала ста-
новится одним из основных 
препятствий для стабильно-
го функционирования сель-
скохозяйственных предпри-
ятий в регионе. 

Решение проблемы низ-
кой финансовой устойчи-
вости должно опираться на 
раскрытие внутренних ре-
зервов сельхозорганизации 
Самарской области. Фи-
нансово устойчивое функ-
ционирование невозможно 
без активного привлечения 
капиталовложений в созда-
ние высокопродуктивного 
и рентабельного производ-
ства, причем это могут быть 
как частные инвесторы, так 
и государство. Сельское 
хозяйство всегда было до-
тационной отраслью, пред-
приятия постоянно получали 
дополнительные финансо-
вые средства, но за послед-
ние годы финансирование 
хозяйств резко сократилось 
и, следовательно, сократи-
лись финансовые возмож-
ности хозяйств.
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Сегодня сложно оспорить 
тот факт, что экономи-

ческие реформы в России в 
постсоветский период по-
ставили аграрный сектор 
экономики перед серьезны-
ми социально-экономиче-
скими проблемами. Особен-
но пострадало в процессе 
рыночных преобразований 
отечественное животновод-
ство: в 2008 г. производство 
мяса всех видов в сельско-
хозяйственных организаци-
ях, увеличившись в полтора 
раза после воплощения в 
жизнь приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие 
АПК», составило менее 50 % 
от уровня не самого успеш-
ного для советской экономи-
ки 1990 г. Поголовье крупного 
рогатого скота по сравнению 
с 1990-м г. уменьшилось с 57 
до 36 млн. голов (на 63,16 %), 
свиней  –  на 22,1 млн. го-
лов (на 57,7 %). Для сравне-
ния, в 1915 г. эти показатели 
составляли 33 млн. голов 
крупного рогатого скота и 11,3 
млн. голов свиней [1]. Ста-
ло понятно, что отечествен-
ное сельское хозяйство, 
особенно животноводство, 
проигрывает конкуренцию 
импорту. В крупных россий-
ских городах доля импорт-
ного мяса на рынке достигла 
в двухтысячные годы 70 %. 
Как никогда остро встал во-
прос о повышении конкурен-
тоспособности российского 
АПК; по сути, это вопрос со-

хранения данной отрасли, а 
с ней – всей страны.

Повышение конкуренто-
способности национального 
аграрного производства – за-
дача комплексная, и решить 
ее исключительно усилиями 
субъектов конкуренции в со-
временных условиях крайне 
сложно. В большинстве эко-
номически развитых стран 
государство как субъект ре-
гулирования прибегает к воз-
действию на конкурентную 
среду организаций, прово-
дя экономическую политику 
аграрного протекционизма. 
Данная политика направле-
на на защиту национальных 
поставщиков от конкуренции 
со стороны импорта, что по-
зволяет им реализовывать 
агропродовольственную про-
дукцию по более высоким це-
нам, чем в ситуации «свобод-
ной торговли», и наращивать 
объемы выпуска. Вопросы 
регулирования конкуренции 
в теории и практике экономи-
ческой политики относятся к 
той области, где наиболее 
четко проявляется наличие 
«двойных стандартов» зару-
бежной экономической на-
уки. В то время как в теории 
господствует либеральный 
подход к внешней торгов-
ле и конкуренции, который 
осуждает любые проявления 
протекционизма как затруд-
няющие действие безупреч-
ных рыночных регуляторов, 
на практике оказывается, что 

меры по защите и поддерж-
ке национального производ-
ства (в том числе аграрного) 
применяются повсеместно. 
Протекционизм стал зама-
скированным, неявным, в 
значительной мере нетариф-
ным по своей сущности, но 
его распространение от это-
го не стало меньшим [2]. 

Таким образом, при пере-
ходе к прагматической пара-
дигме в регулировании эко-
номики, подразумевающей 
разумный протекционизм 
государства, вновь актуаль-
ными становятся вопросы

- уточнения или поиска 
нового содержания понятия 
«аграрный протекционизм», 
которое отвечало бы совре-
менному уровню развития 
экономики и экономической 
мысли;

- о целях протекционизма и 
критериях достижения целей;

- о конкретных инстру-
ментах протекционизма и 
их оптимальном сочетании в 
современных условиях.

Одной из важнейших ме-
тодологических проблем, 
которую необходимо раз-
решить на начальном эта-
пе исследования, явля-
ется определение границ 
понятия «защита внутренне-
го аграрного рынка», а также 
«поддержка национального 
аграрного производства» и 
«аграрный протекционизм».

В определении границ 
данного понятия некоторые 
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отечественные исследо-
ватели, неоправданно, как 
нам кажется, стремятся эти 
границы расширить, вклю-
чая в состав мер поддержки 
и меры по защите внутрен-
него рынка, вплоть до сме-
шения данных понятий. Так, 
О. Н. Михайлюк отмечает, 
что поддержка может быть 
реализована «…через регу-
лирование … экспорта и им-
порта сельскохозяйственной 
продукции, установления 
различного рода … запре-
тов и ограничений»; анало-
гичные положения можно 
найти у некоторых других 
отечественных исследова-
телей [3,4]. Таким образом, 
в понятие поддержки на-
ционального производства 
включается, не зависимо от 
экономической сущности, 
любое мероприятие, поло-
жительно влияющее на на-
циональное производство. 
Подобный подход пред-
ставляется небесспорным 
с точки зрения методоло-
гии, поскольку понятия за-
щиты внутреннего рынка и 
поддержки национального 
производства разграничи-
ваются нечетко, частично 
перекрывают друг друга и в 
определенных условиях мо-
гут использоваться как си-
нонимы. По нашему мнению, 
целесообразно «развести» 
данные понятия на единой 
методологической основе. 
В качестве подобной основы 
предлагается использовать 
критерий влияния той или 
иной регулирующей меры на 
конкурентоспособность про-
дукции (отечественной и им-
портной), обращающейся на 
национальном рынке.

К мерам защиты внутрен-
него аграрного рынка пред-
лагается отнести комплекс 
управляющих воздействий (в 
рамках государственного 
регулирования АПК), кото-
рые уменьшают конкурен-
тоспособность импортной 

продукции, поступающей на 
внутренний рынок, то есть 
объектами воздействия яв-
ляются иностранные постав-
щики (импортные товары).

Государственную под-
держку АПК, напротив, пред-
лагается определять как 
комплекс принимаемых субъ-
ектами поддержки (органами 
власти всех уровней в преде-
лах своей компетенции) мер 
по повышению конкуренто-
способности национальных 
производителей в сфере АПК 
таким образом, что объекта-
ми воздействия (получателя-
ми поддержки) являются на-
циональные производители 
(поставщики).

В таком случае аграрный 
протекционизм можно пред-
ставить как процесс созна-
тельного и планомерного го-
сударственного управления 
конкурентоспособностью на-
ционального производства, 
комплексный вид государ-
ственного регулирования, при 
котором важнейшие эконо-
мические параметры во всех 
сферах АПК (издержки, до-
ходы, прибыль, тип воспроиз-
водства) регулируются как с 
помощью инструментов под-
держки (субсидии, дотации, 
льготное кредитование и пр.), 
так и с помощью инструментов 
защиты внутреннего аграр-
ного рынка с целью достиже-
ния наибольшего совокупного 
эффекта. Совокупность за-
щитных и под-
держивающих 
механизмов, по 
нашему мнению, 
и формирует си-
стему аграрного 
протекциониз-
ма, расширяя 
возможности го-
сударственного 
регулирования 
в агропродо-
вольственной 
сфере.

Положитель-
ный ответ на 

вопрос о целесообразности 
проведения в современной 
России политики аграрного 
протекционизма необходи-
мо подводит к вопросу о том, 
к каким результатам долж-
но привести осуществление 
подобной экономической 
политики. 

С точки зрения сохра-
нения и расширения наци-
онального предложения, 
очевидно, протекционизм 
нацелен на достижение рас-
ширенного воспроизводства 
в покровительствуемых от-
раслях. При капиталистиче-
ском (рыночном) способе 
организации экономики рас-
ширенное воспроизводство 
возможно лишь при наличии 
известной прибыли: так, по 
оценкам экспертов, в от-
ечественном сельском хо-
зяйстве для расширенного 
воспроизводства необходим 
уровень рентабельности 
35-40 %, а с учетом необ-
ходимости компенсировать 
«потерянное десятилетие» 
экономических реформ 
90- х гг. – не менее 55-60 %. 
Следовательно, при реали-
зации комплекса протекци-
онистских мероприятий це-
лесообразно использовать 
указанный уровень доход-
ности аграрного производ-
ства в качестве важнейшего 
целевого показателя, а сте-
пень достижения данного 
показателя – как индикатор 

Рисунок 1.
Зависимость удельной 
субсидии (второй ком-

понент) от коэффициен-
та перехода
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результативности политики 
протекционизма в целом. 
Эффективность протекци-
онистских мероприятий, в 
отличие от результативно-
сти, предлагается опреде-
лять как отношение приро-
ста доходов национального 
производства, вызванного 
данными мероприятиями, к 
дополнительным затратам 
на их осуществление.

Учитывая сложный состав 
аграрного протекционизма как 
системы мер защиты внутрен-
него рынка и поддержки про-
изводства, закономерен во-
прос о задачах, соотносимых 
с данными подсистемами. 

По нашему мнению, при 
определении функций про-
текционистских подсистем 
целесообразно учитывать 
характер воздействия их 
инструментов на конечный 
результат (доходность про-
изводства), в частности: 
гибкость, способность опе-
ративно изменяться вместе 
с внешней средой; изби-
рательность воздействия; 
время наступления реакции 
на применение инструмен-
та (продолжительность лага 
ожидания).

В соответствии с уста-
новленными критериями 
распределение функций 
между рассматриваемыми 
элементами политики аграр-
ного протекционизма видит-
ся следующим образом.

Политика защиты вну-
треннего рынка нацелена на 
установление «общего фона» 
доходности защищаемых от-
раслей, который формиру-
ется в результате достиже-
ния своеобразного баланса 
интересов общества и про-
изводителей (с учетом соот-
ветствующих ограничений). 
Защита внутреннего рынка 
призвана обеспечить уро-
вень рентабельности произ-
водства в среднем по защи-
щаемой отрасли на уровне 
10-15 % за счет дополни-

тельных издержек конечных 
потребителей на поддержку 
национального производ-
ства, вмененных в цены то-
варов в соответствии с за-
конами действия рыночного 
механизма. Использование 
защиты внутреннего рынка 
преимущественно для до-
стижения минимального по-
ложительного уровня рен-
табельности объясняется 
следующими причинами. 
Во-первых, относительно не-
высокой избирательностью 
действия данного компонен-
та политики аграрного про-
текционизма: набор мер по 
сдерживанию импорта един 
для всех регионов страны, 
как и их уровень – в резуль-
тате наращивание уровня 
защиты может привести к 
неэффективному распре-
делению дополнительного 
дохода по регионам страны, 
к формированию экономи-
чески нецелесообразных 
сверхдоходов там, где они, 
возможно, и не требуются. 
Во-вторых, меньшей гиб-
костью системы защитных 
мероприятий по сравнению 
с мерами поддержки произ-
водства. В-третьих, непопу-
лярностью мер, приводящих 
к росту цен сверх некоторого 
«общественно приемлемо-
го» предела.

Защита внутреннего рын-
ка – залог текущего выжива-
ния отрасли, своеобразная 
плата общества за недопуще-
ние импортной монополии на 
рынке незаменимого товара. 

Что касается поддержки 
национального производ-
ства, то ее задача – обе-
спечивать прирост уровня 
рентабельности на 35-40 % 
дополнительно к уровню, 
достигаемому с помощью 
защиты внутреннего рынка. 
Причем, в силу масштабно-
сти данной задачи и потен-
циально огромной величины 
распределяемых ресурсов, 
для повышения эффектив-

ности поддержки представ-
ляется целесообразным вы-
делить в ее рациональной 
структуре два компонента. 
Первый (меньший) пред-
ставляет собой классиче-
ские безвозвратные безвоз-
мездные компенсации части 
текущих производственных 
издержек, начисляемые 
на товарную продукцию. 
Второй (больший) компо-
нент – безналичная целевая 
субсидия, которую получа-
тели смогут использовать 
исключительно на инвести-
ции в модернизацию произ-
водства. По нашему мнению, 
подобная структура госу-
дарственной поддержки об-
ладает рядом преимуществ. 
В частности, ослабляются 
стимулы к неэффективному 
освоению поддержки, в том 
числе, к бесхозяйственно-
му отношению к ресурсам и 
завышению издержек, по-
является дополнительная 
возможность влиять на ин-
вестиционную активность 
субъектов АПК; становится 
принципиально возможным 
определить круг поставщи-
ков средств производства 
в счет субсидии, включив в 
него, в первую очередь, оте-
чественные промышленные 
предприятия.

Установка на субсидиро-
вание товарной продукции, 
а не издержек объясняет-
ся стремлением «отвязать» 
объем поддержки от произ-
веденных получателями за-
трат. С одной стороны, это 
в какой-то мере ослабляет 
«соблазн» завышения издер-
жек (возникающий при уве-
личении объема поддержки), 
с другой стороны, позволяет 
при необходимости устанав-
ливать требуемую величину 
второго компонента субси-
дии на значительно более 
высоком уровне. 

Известно, что часть субъ-
ектов экономики (точнее, 
их менеджмент) обладает 
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определенным предубеж-
дением против инноваций 
и перемен в целом; в неко-
торых случаях этот субъек-
тивный фактор, сочетаясь со 
склонностью к бездействию, 
может сдерживать инвести-
ционную активность органи-
заций, тормозить их разви-
тие. Мерой экономического 
принуждения, способству-
ющей изживанию подобных 
ситуаций, может служить 
предоставление первого 
компонента субсидии ис-
ключительно при условии 
участия в программах субси-
дий второго компонента.

Поскольку второй компо-
нент субсидии представляет, 
в сущности, часть государ-
ственных капиталовложений 
в АПК, представляется це-
лесообразным учет специ-
фики капиталовложений как 
экономического феномена. 
В частности, значительная 
ресурсоемкость и обуслов-
ленная этим потребность в 
крупных финансовых влива-
ниях диктуют желательность 
как можно большего объема 
субсидирования, а способ-
ность приносить владель-
цу доход позволяет опери-
ровать с данным понятием 
в категориях окупаемости. 
Синтез указанных особен-
ностей позволяет выдвинуть 
предложения относительно 
характера второго компо-
нента государственной под-
держки производства, отли-
чающие его от классического 
варианта субсидирования. В 
качестве важнейшего отли-
чия выступает возмездный 
характер субсидирования. 
Одним из вариантов реали-
зации данной особенности, 
например, в отношении хо-
зяйственных (в частности, 
акционерных) обществ, мо-
жет быть следующий: каждый 
рубль второго компонента 
субсидии, полученный пред-
приятием, увеличивает его 
капитал на ту же величину, но 

при этом определенная часть 
относится на долю субъекта 
поддержки в данном капи-
тале, что дает ему возмож-
ность претендовать на уча-
стие в прибыли получателя 
поддержки. В результате с 
течением времени затраты 
на субсидирование окупятся, 
учитывая гарантированный 
минимальный уровень рен-
табельности, обеспеченный 
защитой внутреннего рынка 
от импорта. По мере возвра-
щения затраченных на под-
держку средств появляется 
возможность реинвестиро-
вать их в аграрную сферу, по-
степенно наращивая объем 
поддержки.

Поскольку модернизация 
аграрного производства свя-
зана со значительными капи-
таловложениями, обеспечить 
условия для их поступления в 
сельское хозяйство можно, 
по нашему мнению, следу-
ющим образом. Во-первых, 
установить на возможно бо-
лее высоком уровне долю 
субъекта поддержки в при-
растающем капитале (ко-
эффициент перехода), что 
позволит в перспективе осу-
ществлять значительный 
объем поддержки из доходов 
от участия в капитале ранее 
поддержанных предприя-
тий. Во-вторых, увязать раз-
мер удельной субсидии (на 
единицу товарной продук-
ции) и коэффициент пере-
хода таким образом, чтобы 
при повышении последнего 
размер второго компонента 
поддержки возрастал нели-
нейно с некоторого мини-
мального значения Сmin при 
kперехода=0 до некоторого мак-
симального значения Сmax 
при kперехода=1 (рис. 1).

Поддержка национального 
производства по данному ва-
рианту должна основываться, 
наряду с прочими, на следу-
ющих важнейших принципах, 
призванных сохранить рыноч-
ный характер регулирования 

экономики: принципе добро-
вольности участия в програм-
мах второго компонента и на 
принципе опосредованного 
характера государственного 
регулирования. Даже если 
субъект поддержки в ее ре-
зультате становится, напри-
мер, мажоритарным акционе-
ром и получает возможность 
назначать менеджмент пред-
приятия, он не может напря-
мую руководить (администри-
ровать) объект поддержки, за 
исключением оговоренных 
случаев.

В качестве положитель-
ных следствий организации 
государственной поддержки 
аграрного производства по 
рассмотренному варианту 
можно выделить  следую-
щие. Во-первых, появление 
дополнительных стимулов 
к рациональному укрупне-
нию хозяйств, чему способ-
ствует субсидирование то-
варной продукции; у более 
крупных хозяйств появля-
ется возможность, наряду 
с экономией на масштабе, 
маневрировать ресурсами, 
концентрируя их на наибо-
лее важных участках. Во-вто-
рых, сочетание рыночных и 
нерыночных стимулов к по-
вышению эффективности 
обусловливает сохранение 
материальной заинтере-
сованности предприятий в 
увеличении прибыли и объ-
ема выпуска. В-третьих, 
создаются  предпосылки к 
централизованному реше-
нию вопросов паритетного 
ценообразования в отраслях 
сельского хозяйства. И на-
конец, стимулирование соб-
ственников и менеджмента 
организаций-получателей 
поддержки к более активной 
инвестиционной политике, 
к повышению нормы нако-
пления и реинвестированию 
прибыли в производство. В 
противном случае, если ко-
эффициент перехода будет 
составлять более 50-60 %, их 
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доля в капитале будет посте-
пенно уменьшаться. Попыт-
ки отдельных получателей 
поддержки избежать этого 
за счет участия в субсидиро-
вании с меньшим, чем у кон-
курентов, коэффициентом 
перехода приведут, в долго-
срочной перспективе, при 
прочих равных условиях, к 
вытеснению первых с рынка 
и укреплению позиций вто-
рых, в силу меньшего раз-

мера удельной субсидии (а 
следовательно, и доступных 
для вложения инвестиций) 
при уменьшении kперехода.

Сочетание в политике 
аграрного протекционизма 
защиты внутреннего рынка 
и рациональной поддержки 
национального производ-
ства, несомненно, создаст 
предпосылки для повыше-
ния конкурентоспособности 
российского АПК. Возрос-

шая доходность аграрного 
производства сделает воз-
можным ускорение техни-
ческого перевооружения, 
внедрение в производство 
достижений научно-техни-
ческого прогресса, а встро-
енные в систему протекци-
онизма экономические и 
административные регуля-
торы позволят сгладить при-
сущую рыночным отношени-
ям стихийность.
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Решение проблем ста-
бильного развития 

экономики и повышения 
благосостояния населе-
ния во многом определя-
ется развитием сельских 
территорий. Это привело 
к однобокому аграрному 
развитию сельских терри-
торий, нерациональному 
размещению на них произ-
водительных сил, неразви-
тости социально-бытовой 
инфраструктуры.

Государственная под-
держка производства сель-
скохозяйственной продук-
ции и устойчивое развитие 
сельских территорий осу-

ществляется по следующим 
направлениям:

- обеспечение доступ-
ности кредитных ресурсов 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
производящих сельскохо-
зяйственную продукцию, 
осуществляющих ее пере-
работку и оказывающих со-
ответствующие услуги, ве-
дущих личное подсобное 
хозяйство, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы;

- развитие системы стра-
хования рисков в сельском 
хозяйстве;

- развитие племенного 
животноводства;

- развитие элитного семе-
новодства;

- обеспечение производ-
ства продукции животновод-
ства;

- обеспечение закладки 
многолетних насаждений и 
уход за ними;

- обеспечение обновле-
ния основных средств сель-
скохозяйственных товаро-
производителей;

- обеспечение мероприя-
тий по повышению плодоро-
дия почв;

- обеспечение устойчиво-
го развития сельских терри-
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Рисунок 1. Особенности ис-
пользования ситуационного 

анализа на рынке труда в 
Тюменской области

торий, в том числе содержа-
ние в надлежащем порядке 
связывающих населенные 
пункты дорог;

- предоставление кон-
сультационной помощи 
сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, под-
готовка и переподготовка 
специалистов для сельского 
хозяйства;

- информационное обе-
спечение при реализации 
государственной аграрной 
политики.

Сельское хозяйство в усло-
виях либеральной рыночной 
экономики и резкого сокра-
щения государственной под-
держки нередко на многих 
сельских территориях оказы-
вается неконкурентоспособ-
ным в сравнении с другими 
секторами экономики. 

Исследования показали, 
что важнейшим инструмен-
том устойчивого развития 
сельскохозяйственных тер-
риторий Тюменской обла-
сти является стратегическое 
планирование на локальном 

уровне. Проведенный анализ 
существующих в сельских 
районах стратегий развития 
показывает, что больше по-
ловины из них не являются 
программными документа-
ми, а представляют собой 
набор слабо связанных друг 
с другом мероприятий или 
вообще являются списками 
намерений деятельности ад-
министраций.

В условиях перехода к 
рыночной экономике особую 
значимость приобретает из-
учение механизма рынка, 
процессов формирования 
и развития спроса и пред-
ложения, вопросов равно-
весия между потребностями 
общества, отдельных пред-
приятий и их производ-
ственными возможностями, 
уровнями, структурой сово-
купного спроса и совокуп-
ного предложения товаров, 
цен, выявление их внутрен-
них причинно-следственных 
связей (рис. 1).

Специфика ситуацион-
ного анализа рынка труда в 

Тюменской области опре-
деляется особенностями 
развития отраслей специ-
ализации, состоянием их 
материальной базы в раз-
личных районах комплекса и 
наличием объектов социаль-
ной инфраструктуры. Они 
формируют производствен-
ные составляющие региона 
и, соответственно, регио-
нального рынка труда: Юг 
области, ХМАО, ЯНАО. 

Юг области – это ком-
фортная зона для сельско-
хозяйственного производ-
ства и благоприятная для 
постоянного проживания. 
Цель использования мето-
дики заключается в поиске 
новых, конкурентоспособ-
ных, желательно дефицит-
ных товаров в условиях ка-
жущегося изобилия.

Ханты-мансийский ав-
тономный округ располо-
жен на территории районов 
освоения, пригородных для 
проживания, но менее ком-
фортных, чем Юг области, 
количество отраслей сель-
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скохозяйственного произ-
водства ограничено. По-
этому цель ситуационного 
анализа применительно к 
этой зоне заключается в по-
иске конкурентоспособных 
товаров и снижении степени 
риска вложения средств. 

Организация собствен-
ного сельскохозяйственно-
го производства в условиях 

Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа представляется 
практически невозможной. 
Специализация сельскохо-
зяйственных отраслей на-
целена на сохранение тра-
диционного образа жизни 
коренных народностей Се-
вера. Цель анализа – сниже-
ние степени риска вложения 
средств. 

Выполненные исследо-
вания позволили сформи-
ровать структурную схему, 
адекватно отражающую ре-
гиональные особенности, 
процесс формирования и 
развития спроса и предло-
жения между потребностями 
общества, отдельных пред-
приятий и их производствен-
ными возможностями.

196600, Ленинградская обл.,
г. Пушкин, ш. Подбельского, 7-234;

тел. 8 (812) 470-43-74;
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В жизни сельскохозяй-
ственного предприятия 

показатель себестоимости 
характеризует результаты 
деятельности отдельных под-
разделений и всего предпри-
ятия, но основное назначе-
ние себестоимости – давать 
конкретный количественный 
материал для анализа и по-
вышения экономической эф-
фективности использования 
ресурсов предприятия. 

Согласно Большому эконо-
мическому словарю [1], эко-
номическая эффективность – 
это «результат экономической 
деятельности, экономических 
программ и мероприятий, ха-
рактеризуемый отношением 
полученного экономического 
эффекта, к затратам факто-
ров, ресурсов, обусловивших 
получение этого результата, 
достижение наибольшего 
объема производства с при-

менением ресурсов опреде-
ленной стоимости» [1, С. 830]. 
Если опираться на это опре-
деление, то можно сказать, 
что эффективность использо-
вания ресурсного потенциала 
сельскохозяйственного пред-
приятия можно измерять как 
отношение стоимости вало-
вой продукции предприятия 
к стоимости использованных 
ресурсов при наиболее вы-
годном использовании всех 
имеющихся в распоряжении 
предприятия ресурсов. То 
есть эффективность ис-
пользования ресурсов 
предприятия в существен-
ной степени отражается 
себестоимостью едини-
цы сельскохозяйственной 
продукции. 

В настоящее время, из-
за инфляции и диспаритета 
цен между продукцией про-
мышленности и сельско-

го хозяйства, мы не можем 
произвести расчет уровня 
эффективности производ-
ства на основе использова-
ния показателя себестои-
мости единицы продукции в 
действующих ценах, так как 
цены на ресурсы не просто 
постоянно растут, но и из-
меняются различными тем-
пами: рост цен на основные 
ресурсы, как правило, зна-
чительно опережает рост 
цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию. В таких 
условиях реальный уровень 
эффективности использо-
вания ресурсов сельскохо-
зяйственного предприятия 
может охарактеризовать 
динамика себестоимости 
единицы продукции в со-
поставимых ценах. Дело в 
том, что, если мы будем про-
изводить анализ себестои-
мости в действующих ценах, 
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Показатели/годы 2002 г. 2003 г. в це-
нах 2002 г.

2003 г. 2004 г. в це-
нах 2003 г.

2004 г. 2005 г. в це-
нах 2004 г.

2005 г.

Оплата труда с начислениями, руб. 2462828 1833584 2525251 2612595 3023068 3678894 4045171
Количество отработанных человеко-
часов, чел-час

96287 71686 74166 90255

Таблица 1. Расчет динамики затрат на оплату труда в исследуемом предприятии 

мы увидим лишь численное 
изменение себестоимости 
как таковое, но не сможем 
сделать вывод о том, про-
изошло ли оно за счет роста 
цен или за счет изменения 
количества используемых 
в процессе производства 
ресурсов. Если же цены на 
ресурсы для двух различных 
моментов времени (меся-
цев, лет…) будут неизмен-
ными, то увеличение или 
снижение себестоимости 
продукции в анализируемый 
момент производственно-
го процесса по сравнению 
с предшествующим или по-
следующим периодом бу-
дет означать увеличение или 
снижение количества ис-
пользуемых ресурсов. Если 
же показатель себестоимо-
сти увязать с количеством 
выпущенной продукции, то 
мы получим возможность 
исчислять степень эффек-
тивности производства.

Для сельского хозяйства 
повышение эффективно-
сти производства означает, 
в частности, снижение себе-
стоимости единицы продук-
ции и увеличение доходности 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, поэтому 
необходимо различать поня-
тия «себестоимость валовой 
продукции сельского хозяй-
ства» и «себестоимость кон-
кретного вида продукции». 
Себестоимость валовой про-
дукции сельского хозяйства 
является обобщенным пока-
зателем, характеризующим 
все затраты на производство 
всей сельскохозяйственной 
продукции, а себестоимость 
отдельного вида продукции – 
более конкретным показате-
лем, отражающим затраты 

на производство конкретного 
вида продукции. Для того что-
бы эти показатели отображали 
объективное состояние сель-
скохозяйственного предпри-
ятия в динамике, необходимо 
привести их к сопоставимому 
виду. Для этого нужно вос-
пользоваться сопоставимыми 
ценами предыдущего года.

Поясним на примерах, 
как мы производили оцен-
ку себестоимости единицы 
продукции животноводства 
в сопоставимых ценах. Дан-
ные для расчета получены из 
годовых отчетов хозяйства за 
несколько лет и аналитиче-
ского счета №20 «Основное 
производство», субсчет «жи-
вотноводство», одного из хо-
зяйств Всеволожского рай-
она Ленинградской области. 
Также использовались име-
ющиеся натуральные пока-
затели, которые учитывались 
в хозяйстве (расход кормов, 
ГСМ). Данные нам предоста-
вили за сравнительно давний 
период. Это связано с тем, 
что руководство предпри-
ятия из-за опасения раскры-
тия коммерческой тайны не 
желает делиться более но-
выми сведениями и просит 
при публикации информа-
ции не озвучивать название 
хозяйства, поэтому при упо-
минании названия мы бу-
дем говорить «исследуемое 
предприятие». Наша статья 
носит методический харак-
тер, и для иллюстрации ме-
тодики нам не важно, какой 
давности взята информация. 
Нам было интересно наложе-
ние методики на данные ре-
ально существующего пред-
приятия, поэтому мы считаем 
возможным воспользоваться 
этими сведениями. 

Принцип расчета состоит в 
исчислении величины затрат 
отчетного года в ценах базис-
ного года. Сначала затраты 
по всем статьям переводятся 
в сопоставимые цены пред-
ыдущего года. Например, для 
того чтобы перевести сумму 
затрат на оплату труда с отчис-
лениями на социальные нуж-
ды в 2003 г. в цены 2002 г., сум-
му этой статьи в 2002 г. нужно 
разделить на количество че-
ловеко-часов, затраченных 
на производство продукции в 
этом же году: 2462828 руб. / 
96287 чел-час = 25,58 руб./
чел-час (стоимость одного че-
ловеко-часа в ценах 2002 г.). 
Затем эту цифру умножаем 
на количество затраченных 
человеко-часов в 2003 г. и 
получаем сумму оплаты тру-
да в 2003 г. в ценах 2002 г.: 
25,58 руб/чел-час. * 71686 чел-
час = 1833583, 84 руб. То 
есть стоимостный показатель 
мы «привязываем» к соот-
ветствующему ему натураль-
ному. Этот пример приведен 
в табл. 1. 

Аналогичным образом мы 
рассчитываем в сопостави-
мых ценах предыдущего года 
суммы затрат по статьям, 
расходы по которым учиты-
вались не только в денежном, 
но и в материальном выра-
жении. В нашем примере это 
корма, затраты на осемене-
ние животных и электроэнер-
гия. Опишем, как, согласно 
нашей методике, необходи-
мо рассчитывать динами-
ку себестоимости единицы 
продукции животноводства  в 
сопоставимых ценах.

Объектами учета в живот-
новодстве являются различ-
ные виды и группы живот-
ных, отличающиеся также 
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 Показатели  2002 г. 2003 г. 
в ценах 
2002 г.

2003 г. 2004 г. 
в ценах 
2003 г.

2004 г. 2005 г. 
в ценах 
2004 г.

2005 г.

оплата труда с отчислениями на социаль-
ные нужды (ОТ), т.руб./т.чел-час

2463 1834 2525 2613 3023 3679 4045
96 72 74 90

Корма, т.руб./т 7322 4711  8440 9459 9677 7726 8692
 15761  8424 9350 7391

из них - собственного производства, 
т.руб./т

4621 2023 4807 5178 4176 3252 3440
 13026 5702 6142 4783

- покупные, т.руб./т 2701 2688 3632 4281 5501 4474 5252
2735 2722 3208 2609

медикаменты*, т. руб. 126 120 117 112 156 136 169
осеменение, т. руб./ доз 169 141 178 182 195 175 201

3940 3285 3345 2988
водоснабжение*, т. руб. 210 201 541 520 882 772 343
электроэнергия, т. руб./ т. кВт-час 617 576 922 1046 1074 866 990

952 890 1009 813
транспортные расходы, т. руб. 28 27 23 20 672 509 1163
**** 95,57 88,12 75,83
текущий ремонт**, т. руб. 435 428 652 632 1701 1553 1019
прочие материальные расходы**, т.руб. 107 106 209 203 325 296 78
итого материальных затрат (МЗ), т.руб. 9013 6311 11082 12172 14682 12034 12655
сумма МЗ и ОТ, т. руб. 11476 8144 13607 14785 17705 15712 16700
амортизация*, т. руб. 216 208 228 219 235 206 205
накладные расходы***, т. руб. 1698 1205 2216 2407 2918 2589 2046
Итого затрат на производство, т. руб. 13391 9557 16051 17411 20858 18507 18951
побочная продукция**, т. руб. 342 337 438 424 421 384 347
себестоимость всей продукции, руб. 13049 9220 15613 16987 20437 18123 18604
 *****, % 70,66 119,65 108,80 130,90 88,68 91,03
себестоимость 1 ц молока, руб. 407 292 495 556 669 649 667
 *****, % 100 71,76 121,52 112,32 135,13 97,13 99,71

Таблица 2. Динамика себестоимости 1 ц молока
в исследуемом предприятии в постоянных и действующих ценах за период с 2002 по 2005 гг.

* - пропорционально среднегодовому поголовью
** - пропорционально выходу продукции
*** - пропорционально сумме материальных  затрат и оплаты труда
**** - отношение расхода ГСМ к предыдущему году, %
***** - отношение значения вышестоящего показателя к его значению в предыдущем году, %

1 Более подробно обоснование методики приведено в статье Поварчук Л.В. Мониторинг себестоимости сель-
скохозяйственной продукции необходим // АПК: экономика, управление. 2007. №12. С. 65-67.

различными технологиями 
содержания и видами по-
лучаемой от них продукции. 
Учет затрат ведется в раз-
резе следующих аналити-
ческих статей [по 2, С. 125]: 
оплата труда с отчислени-
ями на социальные нужды, 
средства защиты животных, 
корма, содержание основ-
ных средств (в том числе не-
фтепродукты, ремонт основ-
ных средств, амортизация 
основных средств), работы 
и услуги, организация про-
изводства по управлению, 
потери от падежа животных, 
прочие затраты, налоги, сбо-
ры и другие платежи.

По статье «оплата труда с 
отчислениями на социаль-
ные нужды» учитываются 
любые начисления работ-
никам в денежной и нату-
ральной форме, в том числе 
основная и дополнительная 
заработная плата, стимули-
рующие начисления и дру-
гие суммы начисленной за-
работной платы, входящей 
в фонд оплаты труда. Также 
в эту статью входят суммы 
отчислений на социальные 
нужды. Натуральный по-
казатель, «привязанный» к 
данной статье затрат – это 
количество отработанных 
человеко-часов, поэтому 

перевод этой статьи затрат 
в сопоставимые цены пред-
ыдущего года мы будем осу-
ществлять пропорционально 
изменению количества че-
ловеко-часов, затраченных 
на производство продукции 
животноводства (наш при-
мер из табл. 1).

В статью «средства защиты 
животных» входит стоимость 
израсходованных биопрепа-
ратов. Перевод суммы затрат 
по этой статье в сопостави-
мые цены предыдущего года 
целесообразно производить, 
исходя из количества израс-
ходованных средств защиты. 
Однако в том случае, если 
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Статьи затрат Структура себестоимости 
продукции животновод-
ства в сопоставимых 
ценах, %

Отношение затрат текущего 
года к предыдущему в 
сопоставимых ценах, % к 
предыдущему году

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
оплата труда с отчисле-
ниями на социальные 
нужды

19,89 15,38 20,30 74,45 103,46 121,69

корма 51,09 55,68 42,63 64,34 112,07 79,84
из них собственного 
производства

21,94 30,48 17,94 43,77 107,72 77,87

покупные 29,15 25,20 24,69 99,53 117,84 81,34
осеменение 1,53 1,07 0,96 83,38 101,83 89,33
электроэнергия 6,25 6,16 4,78 93,47 113,39 80,56
медикаменты 1,31 0,66 0,75 95,91 96,07 87,54
водоснабжение 2,18 3,06 4,26 95,91 96,07 87,54
транспортные расходы 0,29 0,12 2,81 95,57 88,12 75,83
прочие материальные 
расходы

1,15 1,19 1,64 98,46 96,87 91,30

текущий ремонт 4,65 3,72 8,57 98,46 96,87 91,30
итого материальных 
затрат

68,44 71,66 66,40 70,02 109,84 81,96

амортизация 2,25 1,29 1,13 95,91 96,07 87,54
накладные расходы 13,07 14,17 14,29 70,97 108,65 88,75
итого расходов 103,65 102,50 102,12 71,37 108,48 88,73
побочная продукция 3,65 2,50 2,12 98,46 96,87 91,30
себестоимость молока 100 100 100 70,66 108,80 88,68
себестоимость 1 ц 
молока

х х х 71,76 112,32 97,13

Таблица 3. Динамика структуры себестоимости 1 ц. молока и 
отношения затрат текущего года к предыдущему в сопостави-

мых ценах в исследуемом предприятии в 2003–2005 гг.

2 В табл. 1 и 2 приведены округленные цифры

они неоднородны или если их 
состав менялся в различные 
годы, из-за чего они стали 
несопоставимыми, перевод 
можно осуществлять про-
порционально изменению 
поголовья соответствующих 
групп скота. 

По статье «корма» в учете 
отражают стоимость израс-
ходованных кормов (покуп-
ных и собственного произ-
водства), а также затраты по 
их транспортировке внутри 
хозяйства и расходы на их 
приготовление. Затраты по 
этой статье в натуральном 
выражении определяют-
ся  количеством использо-
ванных кормов в центнерах 
кормовых единиц. Перевод 
расходов по этой статье в 
сопоставимые цены преды-
дущего года осуществляется 
пропорционально измене-
нию количества израсходо-
ванных кормов (в ц.к.ед.) с 
разбивкой их на собствен-
ные и покупные корма.

В статью «содержание 
основных средств» входят 
расходы на оплату труда 
персонала, обслуживающе-
го основные средства, с от-
числениями на социальные 
нужды, стоимость нефтепро-
дуктов, израсходованных в 
животноводстве для смазки 
оборудования, амортизация 
основных средств, расходы 
на капитальный и текущий 
ремонты основных средств. 
Перевод суммы затрат по 
этой статье в сопоставимые 
цены предыдущего года 
можно осуществлять (в за-
висимости от данных, пре-
доставленных различными 
хозяйствами) пропорцио-
нально изменению средне-
годового поголовья скота. 
Мы исходим из того, что если 
поголовье значительно не 
изменилось, то не были вве-
дены в производство (или 
выведены из него) дополни-

тельные основные средства, 
и сумма амортизационных 
отчислений изменится про-
порционально. Другой ва-
риант – пересчет суммы 
амортизационных отчисле-
ний пропорционально изме-
нению суммы материальных 
затрат и оплаты труда.

В статье «работы и услу-
ги» отражены затраты вспо-
могательных производств и 
услуги, выполненные сто-
ронними организациями. В 
сопоставимые цены пред-
ыдущего года мы будем 
переводить их пропорцио-
нально изменению выхода 
продукции.

В «затраты на организацию 
производства и управления» 
входят общепроизводствен-
ные и общехозяйственные 
расходы, распределяемые 
пропорционально общей сум-
ме основных затрат, за исклю-
чением стоимости кормов. 
«Прочие затраты» состоят из 
сумм расходов, не относящих-
ся ни к какой из перечислен-
ных выше статей (например, 
плата за землю). Расходы по 
этим статьям затрат в сопо-
ставимые цены предыдущего 
года мы будем переводить 
пропорционально изменению 
суммы материальных затрат и 
оплаты труда. 
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По статье «потери от па-
дежа животных» учитывают 
стоимость погибших живот-
ных при отсутствии вины 
материально ответственных 
лиц, за исключением гибели 
скота от стихийных бедствий. 
Перевод сумм затрат по этой 
статье в сопоставимые цены 
предыдущего года рацио-
нально производить пропор-
ционально изменению коли-
чества погибших животных.

После того, как суммы по 
всем статьям переводятся 
в цены предыдущего года и 
суммируются, выявляется 
себестоимость продукции 
животноводства в сопоста-
вимых ценах предыдущего 
года, динамика которой от-
ражает изменение степени 
использования ресурсов на 
производство продукции 
животноводства. Разделив 
себестоимость продукции 
на количество выпущенной 
продукции, мы узнаем се-
бестоимость единицы сель-
скохозяйственной продук-
ции в сопоставимых ценах 
предыдущего года, динами-
ка которой будет отражать 
изменение количества ис-
пользованных ресурсов на 
производство единицы про-
дукции. Если себестоимость 
единицы продукции будет 
расти, значит, ресурсы хо-
зяйства используются недо-
статочно эффективно, если 
будет снижаться, мы увидим, 
что предприятие увеличи-
вает эффективность произ-
водства продукции.

Далее мы изложим ре-
зультаты применения нашей 
методики к данным иссле-
дуемого предприятия. Не-
обходимо отметить, что учет 
в различных хозяйствах не 
всегда соответствует опи-

санной выше номенклатуре, 
иногда статьи объединяют, 
тогда перевод себестоимости 
единицы продукции в сопо-
ставимые цены необходимо 
производить в соответствии 
с номенклатурой, предло-
женной и уже отработанной 
конкретным хозяйством.

Себестоимость продукции 
животноводства в указанном 
хозяйстве складывается из 
затрат на производство двух 
видов продукции: молока и 
мяса молодняка КРС. Ана-
лиз затрат на производство 
единицы отдельных видов 
продукции позволяет узнать, 
насколько эффективно (-
рационально) в хозяйстве 
осуществляется производ-
ство этих видов продукции. 
Проанализируем, как из-
менялась в хозяйстве се-
бестоимость 1 ц молока. В 
табл. 2 собраны данные и по 
указанному выше принципу 
рассчитана динамика себе-
стоимости 1 ц молока.

Из таблицы мы видим, что 
сумма затрат на производ-
ство продукции и себестои-
мость 1 ц молока в сопоста-
вимых ценах предыдущего 
года существенно снижались 
в 2003 и 2005 гг., но росли 
в 2004 г. Следующая табли-
ца (табл. 3) показывает, на-
сколько изменились затраты 
по отдельным статьям и их 
удельный вес в структуре се-
бестоимости.

Из табл. 3 мы видим, что 
в 2004 г. имел место рост 
затрат на оплату труда с от-
числениями на социальные 
нужды, корма, осеменение и 
электроэнергию. Этим объ-
ясняется увеличение затрат 
на производство продукции 
на 8,48 % и себестоимости 
1 ц. молока на 12,32 %. По-

стоянное сокращение по-
головья приводит к тому, 
что себестоимость едини-
цы продукции сокращается 
медленнее, чем себестои-
мость продукции в целом. В 
2005 г. было большое сни-
жение расходов по всем 
статьям затрат, кроме опла-
ты труда с отчислениями на 
социальные нужды. Оплата 
труда выросла на 21,69 %, 
хотя в хозяйстве сократи-
лось количество работни-
ков, занятых в сельскохо-
зяйственном производстве, 
а также имело место сокра-
щение поголовья коров на 
12,46 %. Поэтому, несмотря 
на увеличение продуктивно-
сти коров, произошло сни-
жение выхода продукции на 
8,7 %, а себестоимость 1 ц. 
молока сократилась только 
на 2,87 %. В производстве 
молока в хозяйстве проис-
ходит снижение удельного 
веса материальных затрат, 
в основном – затрат на кор-
ма, и увеличение удельного 
веса затрат на оплату тру-
да (табл. 3), растет себесто-
имость 1 ц. молока. То есть 
хозяйство не использует ра-
ционально собственный ре-
сурсный потенциал.

Вывод. Для успешной 
деятельности сельскохо-
зяйственным предприятиям 
необходим своевременный 
анализ динамики себесто-
имости единицы продукции 
в сопоставимых ценах. Он 
покажет, как используются 
хозяйством имеющиеся в 
его распоряжении ресурсы, 
и поможет выявить пути для 
снижения затрат на произ-
водство продукции, что в 
конечном итоге приводит 
к увеличению прибыли у 
предприятия.
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Затраты РГКП «За-
речное»

ТОО «им. 
К.Маркса»

ТОО 
«Иволга»

ТОО 
«Асалия»

ТОО «Эли-
та-95»

ТОО 
«Адил»

В сред-
нем

На обучение сотрудников 1,4 3,5 1,4 0,7 0,7 1,4 1,5
Затраты на консалтинговые услуги 3,2 5,1 2,1 2,1 2,3 14 2,9
Затраты на проведение сертификации 147,5 179,8 126,8 95,1 104,5 136,4 131,2
Затраты на оборудование - 23,3 - - - - 3,9
Затраты на оплату труда менеджеров по 
качеству

12,7 52,8 14,8 10,6 10,6 16,9 19,7

Затраты на оплату труда сотрудников, во-
влеченных в процесс внедрения ИСМ

11 39 10,6 1,6 1,4 8,5 11,9

Итого затрат 175,7 250,6 155,8 110,1 116,5 166,1 162,5

Таблица 1. Затраты на внедрение интегрированной системы менеджмента качества, тыс. руб.

Для оценки экономиче-
ской эффективности 

внедрения ИСМ на предпри-
ятии необходимо сопоста-
вить затраты на внедрение 
ИСМ с полученными после 
внедрения ИСМ финансовы-
ми результатами [1].

Затраты на внедрение 
ИСМ включают:

1. затраты на обучение 
сотрудников; данные затра-
ты относятся к единовре-
менным затратам и зависят 
от числа сотрудников, зани-
мающихся непосредствен-
но руководством процесса 
внедрения ИСМ; к ним от-
носятся затраты на обучение 
сотрудников компании на 
внешних курсах по управле-
нию качеством;

2. затраты на консалтин-
говые услуги; они также от-
носятся к единовременным 
затратам и зависят от раз-
меров организации, сложно-
сти организационной струк-

туры, от уровня внедрения 
процесса управления ка-
чеством, а также от степе-
ни участия консультантов в 
разработке ИСМ на пред-
приятии; чем крупней пред-
приятие, сложнее организа-
ционная структура, чем ниже 
уровень внедрения процес-
са управления качеством на 
предприятии и чем больше 
степень участия внешних 
консультантов по качеству, 
тем выше стоимость внедре-
ния ИСМ и наоборот;

3. затраты на проведение 
сертификации; это единов-
ременные затраты; зависят 
от количества сотрудников, 
работающих на предприятии, 
и наличия филиальной струк-
туры; в некоторых случаях на 
стоимость влияет специфика 
бизнес-процессов;

4. затраты на обору-
дование; единовременные 
затраты; зависят от уровня 
фондооснащенности пред-

приятия: чем ниже уровень 
оснащения предприятия не-
обходимым оборудованием, 
тем выше данные затраты;

5. затраты на оплату тру-
да менеджеров по качеству; 
относятся к текущим затра-
там; зависят от количества 
менеджеров по качеству на 
предприятии;

6. затраты на оплату 
труда сотрудников, вовле-
ченных в процесс внедре-
ния ИСМ; также относятся 
текущим затратам, которые 
зависят от количества со-
трудников, вовлеченных в 
процесс внедрения, и вре-
мени, затраченного каждым 
занятым сотрудником на 
создание ИСМ.

Затраты на внедрение 
интегрированной систе-
мы менеджмента качества 
по каждому предприятию 
были рассчитаны с учетом 
выше перечисленных фак-
торов (табл. 1).
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Показатели РГКП «За-
речное»

ТОО «им. 
К. Маркса»

ТОО 
«Иволга»

ТОО «Аса-
лия»

ТОО «Эли-
та-95»

ТОО 
«Адил»

Окупаемость затрат 86,7 609 2376 765,3 2473,6 33,8
Дополнительный объем реализации на 1 
рубль затрат на внедрение ИСМ

23678,6 845,7 507,4 4989,4 6511,6 591,9

Общая экономическая эффективность 1733,6 507,4 2156,4 63,4 380,5 63,4

Таблица 2. Показатели экономической эффективности внедрения ИСМ на предприятии в процес-
се внедрения интегрированной системы менеджмента качества, руб.

Показатели РГКП «За-
речное»

ТОО «им. К. 
Маркса»

ТОО 
«Иволга»

ТОО «Аса-
лия»

ТОО «Эли-
та-95»

ТОО 
«Адил»

Окупаемость затрат 1035,9 1659,6 3536,9 868,9 7245,2 2473,6
Дополнительный объем реализации на 1 
рубль затрат на внедрение ИСМ

58139,5 1289,6 6976,7 3467,2 803,4 3742,1

Общая экономическая эффективность 909,1 1057,1 1162,8 105,7 3488,4 2431,3

Таблица 3. Показатели экономической эффективности внедрения ИСМ качества на предприятии, руб

Из таблицы видно, что в 
среднем затраты на внедре-
ние ИСМ составили 162,5 тыс. 
руб. Наибольший удельный 
вес составили затраты на 
проведение сертификации – 
в среднем, 131,2 тыс. руб.

После определения за-
трат на внедрение интегри-
рованной системы менед-
жмента качества можно их 
сопоставить с полученными 
финансовыми результатами 
для определения экономи-
ческой эффективности вне-
дрения ИСМ на предпри-
ятии. Для этого используем 
следующие показатели [2]:

1. показатель окупаемо-
сти затрат, определяемый как 
отношение общей суммы при-
были к общей сумме затрат на 
внедрение ИСМ (формула 1):

Оз = По/Зо (1)
где Оз – окупаемость затрат;
По – общая сумма прибыли;
З – общая сумма затрат на 
внедрение ИСМ;

2. дополнительный объ-
ем реализации на 1 руб. за-
трат на внедрение ИСМ; рас-
считывается как отношение 
прироста объема реализации 
продукции, полученной в ре-
зультате дополнительных за-
трат, к общей сумме затрат на 
внедрение ИСМ (формула 2):

Орд = ∆Ор/Зо (2)
где Орд – дополнительный 

объем реализации в расчете 
на 1 руб. затрат на внедре-
ние ИСМ;
∆Ор – прирост объема реа-
лизации;
Зо – общая сумма затрат на 
внедрение ИСМ;

3. общая экономическая 
эффективность; определя-
ется как отношение приро-
ста прибыли к общей сумме 
затрат на внедрение ИСМ (-
формула 3):

Эо = ∆П/Зо (3)
где Эо – общая экономиче-
ская эффективность;
∆П – прирост прибыли;
Зо – общая сумма затрат на 
внедрение ИСМ.

Показатели экономиче-
ской эффективности вне-
дрения ИСМ на предприятии 
представлены в табл. 2, 3.

Из табл. 2 видно, что 
наибольшая окупаемость 
затрат в процессе вне-
дрения интегрированной си-
стемы менеджмента качества 
у ТОО «Элита» – 765,3 руб., 
а наименьшая – у ТОО «А-
дил» – 33,8 руб. Наиболь-
ший дополнительный объем 
реализации получило РГКП 
«Заречное» – 23678,6 руб., 
а наименьший – ТОО «Ивол-
га» – 507,4 руб. Общая эко-
номическая эффективность в 
среднем составила 817,4 руб.

Данные аналитической 

табл. 3 показывают, что наи-
большая окупаемость за-
трат после внедрения ин-
тегрированной системы 
менеджмента качества у 
ТОО «Элита» –7245,2 руб., а 
наименьшая – у ТОО «Аса-
лия» – 868,9 руб. Наиболь-
ший дополнительный объем 
реализации получило РГКП «-
Заречное» – 58139,5 руб., 
а наименьший – ТОО «Эли-
та» – 803,4 руб. Общая эко-
номическая эффективность 
внедрения интегрированных 
систем менеджмента каче-
ства в среднем составила 
1525,7 руб.

Чтобы определить эконо-
мическую эффективность 
внедрения интегрирован-
ных систем менеджмента 
качества в общем, за весь 
период внедрения интегри-
рованной системы менед-
жмента качества, необходи-
мо провести комплексную 
оценку показателей, харак-
теризующую экономическую 
эффективность внедрения 
ИСМ (табл. 4).

Комплексная оценка эконо-
мической эффективности вне-
дрения ИСМ определяется по 
следующей формуле (4):

К = √Тд +То (4)
где К – комплексная оценка 
экономической эффектив-
ности внедрения ИСМ;
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Показатели РГКП «За-
речное»

ТОО «им. К. 
Маркса»

ТОО «Ивол-
га»

ТОО «Аса-
лия»

ТОО «Эли-
та-95»

ТОО 
«Адил»

Темп роста окупаемости затрат 11,9 2,7 1,5 1,1 2,9 73,1
Абсолютное отклонение окупаемости 
затрат рублей

949,3 1050,7 1160,7 103,6 4777,2 2439,7

Темп роста дополнительного объема 
реализации

2,5 1,5 13,7 0,7 0,1 6,3

Абсолютное отклонение дополнительно-
го объема реализации, рублей

34460,9 443,9 6469,3 -1522,2 -5708,2 3150,1

Комплексная оценка 279 105 290 34 73 791

Таблица 4. Комплексная оценка показателей эффективности внедрения
интегрированной системы менеджмента качества на предприятии

Тд – темп роста дополнитель-
ного объема реализации;
То – темп роста окупаемости 
затрат.

Комплексная оценка по-
казателей эффективности 
внедрения интегрированной 
системы менеджмента ка-
чества на предприятии по-
казала, что в отчетном году 

эффективность внедрения 
интегрированных систем 
менеджмента качества уве-
личилась в среднем почти в 
3 раза по сравнению с пред-
ыдущим годом. 

Таким образом, проведен-
ные исследования показыва-
ют, что внедрение интегриро-
ванной системы менеджмента 

качества положительно отра-
жается на финансовых резуль-
татах предприятия. Благодаря 
внедрению интегрированной 
системы менеджмента каче-
ства увеличивается денежная 
выручка предприятия, снижа-
ется себестоимость произве-
денной продукции, а прибыль 
предприятия увеличивается.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 
МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Производство и перера-
ботка мяса всегда счи-

тались одними из основных 
отраслей агропромышленно-
го комплекса Казахстана. В 
советское время почти треть 
всего объема мяса, ежегодно 

потребляемого населением 
Советского Союза, поставля-
лась с территории Казахстана. 
Костанайский мясокомбинат 
поставлял мясо в любую точку 
СССР и за пределы Союза.

Формирующийся рынок 

мясной продукции Казахста-
на безусловно отличается от 
рынка советского периода. 
Объемы потребления мяса 
в Казахстане по-прежнему 
превышают объемы его вну-
треннего производства. Осу-
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Показатели
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Пассивная (инерционная) стратегия, 2011-2020 гг. 

Развитие кормопроизводства и система кормления скота не меняются
Количество формирований 1333333 90000 5000 3400 7 1431740
Среднегодовое поголовье на откорме в одном формировании, гол. 3 10 80 200 3000  -
Поголовье всего, тыс. гол 4000 900 400 680 20 6000
Средняя продуктивность скота на откорме, гр. 250 300 280 350 700 272
Производство мяса, тыс. т 283 72 30 60 3 448
Средняя  полная себестоимость мяса в живом весе, руб./т 338164 314010 241546 314010 265700 323983
Полные затраты, млн. тенге 95531 22538 7353 18977 812 145211
Средняя цена реализации мяса в живом весе без субсидий, руб./т* 314010 314010 314010 314010 338164 314174
Выручка без субсидий, млн. тенге 88708 22538 9558 18977 1033 140814
Нормативная рентабельность развития отрасли при про-стом 
воспроизводстве, %

15 20 25 26 30  

Нормативная прибыль, млн. тенге 14330 4508 1838 4934 244 25853
Фактическая прибыль, млн. тенге -6824 0 2206 0 221 -4396
Не возмещенные затраты, млн. тенге 21153 4508 0 4934 22 30617
Необходимый размер субсидий для простого воспроиз-водства 
отрасли в соответствии с законодательством, млн. тенге

- - 0 4934 22 4956

Производство мяса крупного рогатого скота на душу населения, кг 18 4 2 4 0 28

Таблица. Варианты стратегий повышения
конкурентоспособности откорма крупного рогатого скота в хозяйствах республики Казахстан

ществляется импорт мясной 
продукции из Бразилии, Ав-
стрии и других стан.

Сегодня на душу населе-
ния республики Казахстан 
приходится в среднем 44 кг 
мяса в год, что практически 
не отличается от потребле-
ния мяса ближайших к ней 
городов России, в то вре-
мя как в развитых странах в 
среднем на душу населения 
приходится 87 кг мяса в год.

По данным Агентства по 
статистике Министерства 
сельского хозяйства Респу-
блики Казахстан в 2009 г. по 
сравнению с 1990 г. в респу-
блике производство мяса 
крупного рогатого скота (КРС) 
сократилось почти в два раза. 
Поголовье скота по категори-
ям хозяйств составило на 1 
января 2007 г. 5660,4 тыс. го-
лов, 2008 г. – 5840,9, 2009 г. – 
6008,2, в том числе в хозяйствах 
населения – соответственно, 

4765, 4886,9, 4967,4 тыс. го-
лов, в сельхозформировани-
ях – 895,4, 954,0, 1040,8 тыс. 
голов.

Основной объем мяса 
КРС (свыше 75 %) произво-
дится в личных подсобных 
хозяйствах, что не обеспе-
чивает качество и безопас-
ность производимой продук-
ции. В 2007-2009 гг. хозяйства 
населения производили 327,0- 
352,1 тыс. т мяса; сельхозфор-
мирования, соответственно, 
39,5-45,0 тыс. т.

Современный объем про-
изводства мясной продук-
ции всех видов обеспечивает 
уровень потребления насе-
ления республики только на 
84 %, оставшийся объем (до 
норматива) покрывается за 
счет импорта.

Из всего объема про-
изводства мяса КРС толь-
ко 3 % осуществляется на 
промышленной основе (на 

специализированных откор-
мочных площадках). Около 
85-87 % забоя скота (подвор-
ный забой) производится с 
нарушением ветеринарно-
санитарных норм, что не обе-
спечивает безопасность про-
дукции и, соответственно, 
охрану здоровья населения.

Оценивая виды племенного 
скота мясного направления на 
01.01.2008 г., можно отметить, 
что около 81,5 %, или 47,2 тыс. 
гол., всего племенного пого-
ловья КРС приходится на Ка-
захскую белоголовую породу, 
остальные 18,5 % занимают 
Аулиекольская, Герефорд-
ская, Санта-гертруда, Кал-
мыцкая породы. Общее по-
головье племенного скота в 
стране составляет 58,2 тыс. 
голов, или 1 % от всего пого-
ловья КРС мясного направле-
ния в республике. Это одна из 
причин того, что уровень мяс-
ной продуктивности крупного 
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рогатого скота в республике 
ниже как минимум на 30 % по 
сравнению с мировыми по-
ставщиками мяса говядины.

Мясное животноводство 
Республики Казахстан пре-
терпело значительное сокра-
щение по сравнению с 1990 г. 
Поголовье скота мясного на-
правления снизилось на 38 %, 
объемы производства говя-
дины – в два раза. Продуктив-
ность КРС (средний убойный 
вес) по республике составляет 
160 кг, что в два раза ниже пока-
зателей мировых стандартов. 
Высокие сезонные колебания 
производства сырьевого мяса 
не позволяют обеспечить ста-
бильности поставок мяса по-
требителю. Слабая база про-

изводства основных кормов 
для откормочного поголовья 
и низкая продуктивность есте-
ственных кормовых угодий 
сдерживают рост привесов 
скота на откорме.

За период 1990-2009 гг. в 
республике произошло так-
же и снижение объема экс-
порта мясной продукции, 
годовая потеря притока ка-
питала составила до 1 млрд. 
долл. США. В частности, это 
связано с низким удельным 
весом промышленного за-
боя (13 % всего мяса), не-
стабильной эпизоотической 
обстановкой, выражаемой в 
нарушении ветеринарно-са-
нитарных норм при содержа-
нии и забое скота, с высокой 

изношенностью, техниче-
ской и технологической от-
сталостью основных фондов 
производства мясной про-
дукции и ее несоответстви-
ем мировым стандартам.

Все это требует создания 
новой инфраструктуры про-
мышленного производства, 
убоя и переработки мяса. 
Учитывая исторические осо-
бенности производства мяса 
в республике, новая инфра-
структура должна сохранить 
сочетание развития откор-
мочных площадок с развет-
вленной (для производства 
высококачественной мясной 
продукции на промышленной 
основе) сетью убойных пун-
ктов для приема скота от на-

Инновационная стратегия
Этап 1 (2011-2015 гг.) - Кормопроизводство и система кормления скота интенсифицируются

Количество формирований 1333333 90000 5000 1500 133 1429967
Среднегодовое поголовье на откорме в одном формировании, гол. 3 10 80 200 3000  -
Поголовье всего, тыс. гол 4000 900 400 300 400 6000
Средняя продуктивность скота на откорме, гр. 250 300 280 350 850 305
Производство мяса, тыс. т 283 72 30 8 78 470
Средняя  полная себестоимость мяса в живом весе, руб./т 338164 314010 241546 314010 169082 299719
Полные затраты, млн. тенге 95531 22538 7353 2355 13232 141009
Средняя цена реализации мяса в живом весе без субсидий, руб./т 314010 314010 314010 314010 338164 318027
Выручка без субсидий, млн. тенге 88708 22538 9558 2355 26463 149622
Нормативная рентабельность развития отрасли при простом вос-
производстве, %

15 20 25 26 30  

Нормативная прибыль, млн. тенге 14330 4508 1838 612 3969 25257
Фактическая прибыль, млн. тенге -6824 0 2206 0 13232 8614
Не возмещенные затраты, млн. тенге 21153 4508 0 612 0 26273
Необходимый размер субсидий для простого воспроизводства 
отрасли в соответствии с законодательством, млн. тенге

- - 0 612 0 612

Производство мяса крупного рогатого скота на душу населения, кг 18 4 2 0 5 29
Инновационная стратегия

Этап 2 (2011-2015 гг.) - Кормопроизводство и система кормления скота интенсифицируются, крупный рогатый скот концен-
трируется на специализированных откормочных площадках

Количество формирований 333333 45000 5000 - 1383 384717
Среднегодовое поголовье на откорме в одном формировании, гол. 3 10 80 - 3000  -
Поголовье всего, тыс. гол 1000 450 400 - 4150 6000
Средняя продуктивность скота на откорме, гр. 250 300 700 - 850 699
Производство мяса, тыс. т 71 36 61 - 812 980
Средняя  полная себестоимость мяса в живом весе, руб./т 338164 314010 217391 - 169082 189597
Полные затраты, млн. тенге 23883 11269 13283 - 137277 185712
Средняя цена реализации мяса в живом весе без субсидий, руб./т 314010 314010 314010 - 338164 334031
Выручка без субсидий, млн. тенге 22177 11269 19186 - 274554 327186
Нормативная рентабельность развития отрасли при простом вос-
производстве, %

15 20 25 - 30  -

Нормативная прибыль, млн. тенге 3582 2254 3321 - 41183 50340
Фактическая прибыль, млн. тенге -1706 0 5903 - 137277 141475
Не возмещенные затраты, млн. тенге 5288 2254 0 - 0 7542
Необходимый размер субсидий для простого воспроизводства 
отрасли в соответствии с законодательством, млн. тенге

- - 0 - 0 0

Производство мяса крупного рогатого скота на душу населения, кг 4 2 4 0 51 61

*- продукция личных подворий условно оценивается в средних ценах реализации живого веса скота 

Таблица. Продолжение.
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селения. Все это должно обе-
спечить безопасность и охрану 
здоровья потребителя, произ-
водство мясной продукции, 
соответствующей общеприня-
тым мировым стандартам.

Для того чтобы казахстан-
ское мясо стало более кон-
курентоспособным на вну-
треннем и мировом рынках, 
необходима новая стратегия  
развития отрасли, основан-
ная на постепенном повыше-
нии интенсификации произ-
водства.

Главным индикатором ин-
тенсификации производства 
мяса является показатель 
среднесуточных привесов на 
откорме скота. Средний по-
тенциал мясной продуктивно-
сти племенного ядра крупно-
го рогатого скота в Казахстане 
находится в интервале 850-
1000 гр. Фактическая про-
дуктивность составляет 200-
400 гр. Низким привесам 
соответствуют высокая себе-
стоимость мяса – 323 тенге/
кг – и невысокий, в сравнении 
с потенциальными возмож-
ностями современного по-
головья стада КРС, средне-
годовой объем производства 
мяса – 400-450 тыс. т.

Товарным производством 
мясную отрасль в Казахстане 
можно назвать пока доста-
точно условно: из 28 кг круп-
ного рогатого скота, произ-
водимых во всех категориях 
хозяйств на душу населения 
республики, 22 кг выращи-
вается в личных подворьях, 
в том числе свыше половины 
потребляется членами лич-
ных подсобных хозяйств и их 
окружением. Рационы корм-
ления скота здесь, как прави-
ло, не сбалансированы по пи-
тательным веществам. Основу 
кормов составляет низкока-
чественный комбикорм, зла-
ковое сено и бедная по расти-
тельному составу пастбищная 
трава. Из-за низких привесов 
на откорме себестоимость 
продукции в личных подсоб-

ных хозяйствах выше, чем в 
откормочных организациях, в 
1,3 раза. Высокая себестои-
мость и низкие кондиционные 
показатели снижают привле-
кательность казахстанского 
мяса, сдерживают расшире-
ние сети убойных пунктов и 
перерабатывающих предпри-
ятий, работающих преиму-
щественно на национальном 
сырье. Поэтому необходима 
интенсификация производ-
ства привесов.

Как показывают исследо-
вания, наиболее характерен 
для Казахстана опыт полуин-
тенсивного откорма крупно-
го рогатого скота, применяе-
мого в Канаде и Франции на 
основе беспривязного со-
держания, в рационах корм-
ления которого 70 % состав-
ляют грубые корма и 30 % 
концентраты. Продолжи-
тельность откорма – 18 мес. 
до достижения веса одним 
животным 500-600 кг.

Технология полуинтен-
сивного ведения мясного 
животноводства в Канаде не 
требует больших капиталов-
ложений и может быть ис-
пользована в различных ре-
гионах республики Казахстан 
с учетом схожих природно-
климатических условий.

Вместе с тем, переход на 
полуинтенсивный тип содер-
жания скота и укрупнение ор-
ганизаций, занимающихся 
производством мяса, должно 
происходить поэтапно. В этом 
процессе недостаточно оста-
новиться только на деклариру-
емом желании. Для того чтобы 
казахстанское мясо стало кон-
курентоспособным на вну-
треннем и мировом рынках, 
необходима новая стратегия 
развития отрасли, основан-
ная, во-первых, на постепен-
ном повышении интенсифика-
ции кормопроизводства, росте 
продуктивности и качествен-
ного состава кормовых куль-
тур, во-вторых, на поэтапном 
переводе производства мяса 

в крупные специализирован-
ные предприятия с целью сни-
жения постоянных издержек 
на единицу продукции, инди-
видуально-группового корм-
ления скота. 

На наш взгляд, на первом 
этапе – 2011-2015 гг. – це-
лесообразно создать сеть 
специализированных от-
кормочных хозяйств путем 
объединения индивидуаль-
ных сельхозформирований, 
занимающихся откормом 
крупного рогатого скота в 
рамках государственной 
Программы интенсифика-
ции мясного скотоводства. 
Сначала следует через прак-
тический опыт серии пилот-
ных организаций обосновать 
преимущества откорма ско-
та на крупных откормочных 
площадках с размером по-
головья около 3000 гол. ско-
та, создать мотивационный 
задел частному инвестици-
онному капиталу для даль-
нейшего расширения коли-
чества крупных откормочных 
площадок и формирования 
крупных мясных холдингов. 

Уже на первом этапе ин-
тенсификации мясного ското-
водства можно будет увели-
чить среднегодовые привесы 
на 10-15 %, на 8-10 % снизить 
себестоимость продукции, в 
целом по республике из убы-
точного (с учетом личных под-
ворий) сделать мясное ско-
товодство прибыльным. При 
этом размер невозмещенных 
затрат в отрасли снизится с 
30 до 26 млрд. тенге. Необхо-
димый объем государствен-
ной поддержки сократится в 
8 раз (см. табл.).

Характерной особеннос-
тью второго этапа, на наш 
взгляд, должно стать суще-
ственное сокращение скота 
в личных подворьях в резуль-
тате роста средних доходов 
населения и относительного 
снижения расходов на при-
обретение национальной 
мясной продукции. Перевод 
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выращивания мяса в обще-
ственном секторе на про-
мышленную основу позволит 
увеличить среднесуточный 
привес в отрасли в 2,6 раза, 
общее производство мяса – в 
2,2 раза, снизит среднюю се-
бестоимость национального 
сырья для перерабатываю-
щих организаций на 48 %.

В общественном секто-
ре отрасль из дотационной 
полностью станет самофи-
нансируемой с уровнем рен-
табельности свыше 50 %, что 
обеспечит ей основу конкурен-
тоспособности на внутреннем 
и международном уровне.

Производство мяса КРС 
на душу населения соста-
вит 61 кг, что в структурном 
потреблении мясной про-
дукции в республике будет 
соответствовать уровню 
развитых стран мира.

Реализация инноваци-

онной стратегии развития 
крупного рогатого скота по-
требует совершенствования 
организационно-экономи-
ческого механизма управле-
ния отраслью. На наш взгляд, 
должны совершенствоваться 
правовые основы управле-
ния отраслью и собственно 
механизмы управления про-
изводством. В первую группу 
направлений следует вклю-
чить совершенствование 
программы продовольствен-
ной независимости и продо-
вольственной безопасности 
республики; дальнейшее со-
вершенствование системы 
регионального государствен-
ного заказа; разработку тех-
нической, технологической 
политики в отрасли; разра-
ботку зональных экономиче-
ских нормативов (критериев) 
развития интеграционных 
процессов и отраслевых па-

раметров; разработку законов 
о демонополизации в сфере 
переработки и реализации 
продукции отрасли; разра-
ботку и принятие законов об 
ответственности и страховых 
гарантиях при формировании 
государственной поддержки 
выполнения регионального 
государственного заказа. 

Во вторую группу направ-
лений следует включить 
разработку финансового 
механизма выравнивания 
экономических условий хо-
зяйствования субъектов мя-
сопродуктового подком-
плекса; совершенствование 
организационно-экономи-
ческого механизма внутрио-
траслевых и межотраслевых 
взаимоотношений; совер-
шенствование системы от-
раслевого мониторинга, го-
сударственной поддержки 
отрасли и их контроля.
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Продовольственная безопасность стра-
ны – неотъемлемая часть экономиче-

ского благосостояния и гарант националь-
ной безопасности. Улучшение обеспечения 
населения продуктами питания представля-

ет важную социально-экономическую зада-
чу, решение которой имеет огромное значе-
ние для России. Следует также иметь в виду, 
что обеспечение продовольственной без-
опасности является приоритетным направ-
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Пороговые уровни
ПК 1(предкризис) ПК 2 ПК 3 К1(кризис) К2 К3

Степень удовлетворения потребности в сельхозпро-
дукции в соответствии с медицинскими нормами 
потребления,%

100 96,67 93,33 90 84 78

Таблица 1. Пороговые значения продовольственной безопасности

1995 2000 2005 2006 2007 2008
Степень душевого удовлетворе6ния потребности в сельхозпродукции, со-
гласно медицинским нормам

63,47 69,61 71,41 72,22 71,87 71,68

Коэффициент, учитывающий собственное производство агропродукции в РС(Я) 1,17 1,11 1,23 1,15 1,09 0,89
Обобщающая оценка остроты кризисной ситуации в анализируемом периоде в РС(Я) 74,3 77,3 87,8 83,1 78,3 63,8
Сравнение с пороговым значением <78 <78 <90 <84 <84 <78
Оценка ситуации К3 К3 К1 К2 К2 К3

Таблица 2. Оценка продовольственной безопасности Республики Саха (Якутия)

лением государственной политики, так как 
охватывает широкий спектр национальных, 
экономических, социальных, демографиче-
ских и экологических факторов. Поэтому со-
циально-экономическая система государ-
ства тесно связана с продовольственной 
безопасностью, основанной на мобилиза-
ции внутренних ресурсов для обеспечения 
ее гарантий. Подобная логическая модель 
включает жизненно важные изменения че-
рез разработку стратегии национального 
экономического реформирования, устойчи-
вого стабильного развития, использование 
эффективных норм правового характера и 
обеспечение продолжительности и качества 
жизни населения.

Степень продовольственной безопас-
ности Республики Саха (Якутия) зависит 
прежде всего от базового потенциала сель-
скохозяйственного производства и инве-
стирования в сферу производства продо-
вольствия, включая агропромышленный 
комплекс. Формирование политики, обе-
спечивающей продовольственную безопас-
ность, должно основываться на взаимос-
вязи теоретических и методологических 
положений, реализация которых должна 
быть направлена на оказание помощи мест-
ному товаропроизводителю через создание 
необходимых для работы социально-эконо-
мических условий.

Республика Саха (Якутия) является лиде-
ром Дальневосточного Федерального окру-
га России по поголовью скота: так, на конец 
2008 г. поголовье составило 248,8 тыс. гол., 
что составляет почти половину поголовья 
всех остальных субъектов ДФО. Тем не ме-
нее, республика занимает 2 место по про-
изводству продуктов животноводства после 
Амурской области. По производству мяса 

(скот и птица на убой в живом весе) до 2007 г. 
наблюдалась тенденция роста, однако, по 
сравнению с 2006 г., производство умень-
шилось на 2,5 % и составило 39,1 тыс. т. 
Производство молока в 2008 г. составило 
200,8 тыс. т, что на 6,9 тыс. т больше, чем в 
предыдущем году. До 2006 г. также наблю-
далась тенденция роста молочного произ-
водства, а на 2008 г. приходится пик роста 
производства. Надой молока на одну коро-
ву в сельскохозяйственных организациях, 
по сравнению с другими субъектами, наи-
меньший – 1379 кг, тогда как в Сахалинской 
области надой одной коровы равняется 43-
60 кг. По производству яиц Якутия занимает 
4 место в общем объеме производства ДФО 
после Хабаровского, Приморского краев и 
Амурской области. Для сравнения, произ-
водство яиц в Хабаровском крае, по данным 
2008 г, почти в 2,2 раза превышает данные 
республики. В 2007 г. производство яиц со-
ставило 121,1 млн. штук, что на 44 % больше, 
чем в 2000 г. Средняя годовая яйценоскость 
кур-несушек в организациях республики – 
296 штук – на 16 % меньше, чем у лидера – 
Чукотского автономного округа. На 2008 г. 
по валовым сборам картофеля (74,1 тыс. т) 
и овощей (30,7 тыс. т) республика занимает 
6 место, а по зерну (5,9 тыс. т) – 5. Для срав-
нения можно сказать, что этот показатель в 6 
и более раза ниже, чем у занявшего первые 
позиции по картофелю и овощам Хабаров-
ского края. Тем не менее, как и многие реги-
оны с индустриальной специализацией, ре-
спублика Саха (Якутия) не может полностью 
обеспечить потребности населения в основ-
ных сельскохозяйственных продуктах.

Развитие аграрного рынка должно быть 
обусловлено природно-климатическим по-
тенциалом региона. Территория республики 
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Потребность республики, 
тыс. т в год

Фактическое производ-
ство, тыс. т

Самообеспечение,%

2001 2005 2008 2001 2005 2008 2001 2005 2008
Мясо и мясопродукты 71,8 77,0 79,9 20,5 23,8 22,3 29 31 28
Молоко и молокопродукты 246,1 269,9 272,1 169,6 197,0 200,8 69 73 74
Яйца 152,2 177,8 179,8 79,7 110,9 122,9 52 62 68
Овощи 62,2 75,1 67,5 33,6 36,9 30,7 54 49 45
Картофель 79,5 87,5 79,9 65,6 88,6 74,1 83 101 93

Таблица 3. Уровень самообеспеченности основными продуктами РС(Я)

Продукты 1995 2000 2005 2006 2007 2008 Норма
1)

Мин.
норма 
трудосп.
насел.

Мин.
норма-
пенсио-
неров 

Мин.
норма 
детей

Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) 65 62 74 74 77 78 81 31,5 22,7 28,5
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) 276 219 273 260 261 263 392 210,7 199,5 295,6
Яйца, штук 119 170 135 162 171 166 292 166 90 170
Рыба и рыбапродукты 9 15 18 17 16 17 18,2 13,7 14,7 11,2
Сахар и кондитерские изделия 22 21 31 30 25 25 40,7 20,3 18,8 23,9
Масло растительное 5 12 12 12 10 10 12,8 12,0 10,2 10,3
Картофель 75 66 45 47 46 46 118 123,6 90,0 118,0
Овощи 43 48 58 51 49 48 139 89,4 96,8 108,1
Фрукты и ягоды 20 18 49 45 47 50 114 16,7 13,6 23,9
Хлебные продукты (хлеб и макаронные из-
делия в пересчете на муку и крупу)

98 113 125 116 107 108 110 152,0 119,0 96,0

Таблица 4. Потребление основных продуктов питания в РС (Я) на душу населения в год, кг

1) Медицинские нормы потребления (оценка Минсельхозпрода России) // Экономика и жизнь. №26. 2000. с.3.

характеризуется более суровыми услови-
ями, чем европейские регионы. В природ-
но-климатическом районировании Якутия 
отнесена к экстремально суровой по темпе-
ратурному режиму и исключительно засуш-
ливой по количеству осадков.

Вся территория Республики Саха (Якутия) 
составляет 308352,3 тыс. га, или 18 % пло-
щади России. Земля в республике почти вся 
находится в государственной собственно-
сти, в том числе и земли сельскохозяйствен-
ного назначения (земли сельскохозяйствен-
ных предприятий, организаций и граждан) 
общей площадью 68338,9 тыс. га, которые 
составляют 22,2 % от всей площади респу-
блики. Процент годности от общей площади 
земель сельскохозяйственного назначения 
составляет лишь 1,3 %, или 865,7 тыс. га [1].

Низкая сельскохозяйственная освоен-
ность обусловлена тем, что значительная 
часть республики покрыта таежными лесами 
и горными массивами. В естественной рас-
тительности Якутии 68,5 % всей территории 
занимают тундра, лесотундра и горные леса, 
28,8 – средняя тайга и лишь 1,7 % – речные 
долины, где в основном и размещены кор-
мовые угодья и пахотные земли. Всего пло-
щадь сенокосов и пастбищ, закрепленных за 

хозяйствами, составляет 1513,3 тыс. га [2]. 
Тем не менее, в среднем на душу населения 
приходится 1,7 га сельхозугодий.

Экстремальные природно-климатические 
условия, сравнительно короткий вегетаци-
онный период, высокая засоленность почв 
на значительных площадях пахотных угодий 
не предоставляют возможности высоко-
эффективного ведения земледелия. Среди 
естественных кормовых угодий более 20 % 
сенокосов и 15 % пастбищ представляют за-
росшие кустарником и заболоченные зем-
ли. Значительная часть пастбищ страдает 
от дегрессии. Наряду с этим на ухудшение 
состояния земель заметно влияет нераци-
ональное использование пахотных земель, 
нарушение технологических дисциплин, 
низкий уровень проводимых агротехнологи-
ческих работ, ослабление материально-тех-
нической оснащенности хозяйств, а также 
отсутствие финансовых ресурсов для под-
держания плодородия земель [1].

Оценка продовольственной безопас-
ности республики проведена по методике, 
предложенной А. И. Татаркиным. Пороговые 
значения безопасности продовольственно-
го сектора характеризуют следующие со-
стояния кризиса: предкризис 1 (начальный), 
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предкризис 2 (развивающийся), предкризис 
3 (критический), кризис 1 (нестабильный), 
кризис 2 (угрожающий), кризис 3 (чрезвы-
чайный) (табл.1) [3].

Обобщающий показатель остроты кри-
зисной ситуации по сфере на территории в 
анализируемом периоде определяется по 
двум индикативным показателям и рассчи-
тывается по формуле:

где a`прод – степень удовлетворения по-
требности в сельхозпродукции в расчете на 
душу населения в соответствии с медицин-
скими нормами, %;

к`прод – корректирующий коэффициент, 
учитывающий собственное производство 
агропродукции.

В свою очередь,

где П`хл, П`карт, П`мол, П`ов, П`я, П`м  фактиче-
ское потребление на душу населения, соот-
ветственно, хлеба и хлебопродуктов, карто-
феля, молока, овощей, яиц и мяса;

Н`хл, Н`карт, Н`мол, Н`ов, Н`я, Н`м – установлен-
ное медицинскими нормами питания потре-
бление на душу населения перечисленных 
продуктов;

ахл, акарт, амол, аов, ая, ам – средние ко-
эффициенты пересчета потребляемых насе-
лением хлеба и хлебопродуктов, картофеля, 
молока, овощей, яиц и мяса из натуральных 
величин в калорийный эквивалент (в ккал/кг, 
для яиц – в ккал/шт).

Для расчета корректирующего коэффи-
циента (k` прод1) использованы следующие 
формулы:

где Y тер и YРФ – производство сельхозпро-
дукции в расчете на душу населения, соот-
ветственно, на территории республики и в 
Российской Федерации в целом в анализи-
руемый период, тыс. руб/чел.;

R тер и R РФ – производство сельхозпро-
дукции в хозяйствах всех категорий, соот-
ветственно, на территории республики и 
Российской Федерации в целом в анализи-
руемый период, млн. руб.;

N`нас тер и N`нас РФ – численность населения, 
соответственно, на территории республики 
и Российской Федерации на конец анализи-
руемого периода, тыс. чел. [3].

Результаты оценки продовольственной 
безопасности Республики Саха (Якутия) 
приведены в табл. 2.

На основании проведенного исследова-
ния можно сделать вывод о том, что на про-
тяжении всего рассматриваемого периода 
в продовольственном секторе экономики 
республики наблюдаются кризисные явле-
ния. Это значит, что республика в целом не 
производит достаточные для собственного 
потребления объемы продовольствия. Лишь 
начиная с 2005 г. наблюдается улучшение 
ситуации. Чрезвычайный кризис 2008 г. ха-
рактеризуется отставанием от общего роста 
экономики по всей России.

Ресурсы мяса и мясопродуктов за счет 
местного производства в 2008 г. обеспечи-
вают лишь 28 % от величины потребления 
населения, исходя из табл. 3. В 2005 г. обе-
спечение мясными продуктами доходило 
до 31 %. При изучении баланса по молоку 
можно констатировать, что ресурсов дан-
ной продукции достаточно, чтобы покрыть 
74 % внутренней потребности населения. 
Повышается не только производство, но 
и потребление яиц населением. Мест-
ное производство в 2008 г. обеспечива-
ло яйцами 68 % потребления. В 2005 г. 
по картофелю республика выходила на 
полное самообеспечение – 101 %, одна-
ко на 2008 г. обеспечение снизилось до 
98 %. По овощам обеспечение равняет-
ся 45 %, по сравнению с 2001 г. (54 %) 
намечается снижение.

В табл. 4 приводится набор продуктов 
питания, услуг и непродовольственных то-
варов для социально-демографических 
групп населения России на уровне прожи-
точного минимума, который представля-
ет показатель объема и структуры потре-
бления важнейших материальных благ и 
услуг на минимально допустимом уровне, 
обеспечивающем необходимые условия 
для поддержания физической активности 
взрослых, для социального и физического 
развития детей и подростков.

Среднедушевое потребление мяса РФ в 
2008 г. повысилось на 7 кг и составило 63 кг 
в год. В Республике Саха (Якутия) потребле-
ние мяса на 19 % превышает потребление 
мяса по РФ, что характерно для северных 
народностей, для которых мясо является 
основным, необходимым продуктом пита-
ния в суровых условиях Севера. 
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По данным Госкомстата РФ, среднеду-
шевое потребление основных продуктов 
питания населением в Якутии за последнее 
время растет. Однако эти показатели на-
много уступают медицинским нормам по-
требления. Таким образом, в 2008 г. сред-
нестатистический якут потреблял мяса 
и мясопродуктов на 4 % меньше нормы, 
рекомендуемой Институтом питания РАН. 
Также ниже нормы потребление молочной 
продукции – на 32 %, яиц – на 43 %, карто-
феля – на 61 %, овощей – на 65 %, фруктов 
и ягод – на 56 %.

Среднестатистический россиянин 
в 2008 г. потреблял 100 кг хлеба в год. 
Для Москвы этот показатель составляет 
70-90 кг в год, в то время как в некото-
рых российских регионах потребляются 
260 кг хлеба на душу населения. В ев-
ропейских странах уровень потребле-
ния хлеба – 70-80 кг на душу населения в 
год [4]. В республике  потребление хлеба и 
хлебобулочных изделий на 2 % ниже нормы 
и на 7 % больше, чем потребление по РФ.

Пищевая энергетическая ценность по-
требляемого населением продовольствия 
снизилась почти на четверть за последние 
10 лет, однако она выше уровня недоста-
точного питания или недоедания, опре-
деленного ФАО. Современный уровень 
потребления продовольствия в России со-
ответствует странам с аналогичным уров-
нем среднедушевых доходов населения, 
уступая примерно на 20 % уровню потре-
бления в ЕС. Общий питательный баланс 
населения России в основном поддер-
живается за счет крахмалосодержащих 
продуктов при сокращении потребления 
животного белка, что свидетельствует о 
снижении качества питания.

Устойчиво снижается потребление жи-
вотного масла и жирных молочных продук-
тов, красного мяса (говядины, баранины, 
свинины), сахара и др., которые рассма-

триваются как продукты, негативно вли-
яющие на состояние здоровья, и потре-
бление которых является фактором риска 
распространения сердечно-сосудистых и 
ряда других заболеваний [5].

Очевидно, что и в России, с ее разнообраз-
ными природно-климатическими условиями 
и традициями потребления продовольствия в 
разных регионах, тоже складываются разноо-
бразные модели потребления.

В вопросах питания более существенны 
проблемы несбалансированности питания 
и дефицита потребления витаминов, осо-
бенно группы В, и различных микроэле-
ментов, в том числе недостаток йода и же-
леза. Также наблюдается острый дефицит 
селена, кальция, фосфора, магния и дру-
гих микро- и макронутриентов. В результа-
те по уровню производства пищевых про-
дуктов на душу населения Россия сейчас 
не входит даже в первые 20 стран, занимая 
только 71 место, в то время как всего 11 лет 
назад ей принадлежало 7-е место по дан-
ному показателю [6].

Выход из создавшегося положения 
видится в росте доходов и сокращении 
бедности населения. Это является осно-
вополагающим условием достижения про-
довольственной безопасности. Рост дохо-
дов населения определяет экономическую 
доступность продовольствия. Потреби-
тельский спрос и уровень среднедушевого 
потребления продуктов питания зависит, 
преимущественно, от соотношения тем-
пов роста денежных доходов населения и 
цен на продовольственные товары.

Проблема обеспечения продоволь-
ственной безопасности в утвержденной 
Указом Президента России Стратегии на-
циональной безопасности на период до 
2020 г. названа одним из главных направ-
лений обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации в сред-
несрочной перспективе.
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№ группы Границы интер-
валов, %

Количество 
предприятий, ед.

Удельный 
вес, %

Коэффициент 
вариации

I 8 - 39 12 20,3 32
II 39 - 70 19 32,2 18
III 70 - 163 19 32,2 25
IV 163 - 225 6 10,2 45
- Предприятия 

- лидеры:
3 5,1 -

- Всего 59 100,0 -

Таблица 1. Группировка предприятий южных и юго-восточных 
районов Пермского края по многомерной средней

Аграрная экономика яв-
ляется сферой деятель-

ности эффективной и при-
быльной в тех отраслях и 
регионах, которые благопри-
ятны по природным условиям 
для сельскохозяйственного 
производства. Во многих ре-
гионах России, к которым от-
носится Урал в целом и Перм-
ский край в частности, эти 
условия не столь благоприят-
ны. Поэтому достичь высоко-
го экономического эффекта 
от данного вида деятельно-
сти достаточно сложно, одна-
ко нужно при производствен-
ных отношениях рыночного 
типа и необходимости значи-
тельного самообеспечения 
продовольствием (что всегда 
является целесообразным).

В связи с этим проблема-
тика наличия фактических 
трудностей достижения этой 
непростой цели приводит к 

необходимости поиска от-
вета на актуальный вопрос: 
в каком случае существую-
щие сельскохозяйственные 
предприятия, располагаю-
щие различным объемом и 
качеством таких основных 
факторов производства, 
как труд земля и капитал, и, 
следовательно, имеющие 
различные объемы произ-
водства продукции, могут 
осуществлять свою деятель-
ность более эффективно в 
отношении экономических 
результатов, могут быть бо-
лее прибыльными и рента-
бельными – в этом и только 
в этом случае конъюнктура 
рынка проявит экономиче-
скую целесообразность их 
функционирования.

Выбирая прагматическую 
позицию использования 
анализа реальных фактов как 
главного источника не только 

для предвидения будущего, 
но и для поиска оптимальных 
моментов в существующих 
тенденциях, мы обращаем-
ся к методу классификации 
предприятий по тем призна-
кам, которые проявляют на-
личие определенного объе-
ма и соотношения факторов 
производства – ресурсов 
для осуществления произ-
водственной деятельности.

Классификация такого 
рода имеет цель определить, 
какие из рассматриваемой 
совокупности сельскохозяй-
ственных предприятий от-
носятся, в зависимости от 
масштабов использования 
ресурсов, к трудоемким, зем-
леемким и капиталоемким.

Территориальным объ-
ектом исследования явля-
ется Пермский край. Для 
анализа использована ста-
тистическая информация, 
характеризующая ресурсы 
и деятельность 59 сельско-
хозяйственных предпри-
ятий южных и юго-восточ-
ных районов края, имеющих 
в своих пределах аграрные 
отрасли производства в ка-
честве наиболее развитых в 
сравнение с другими, более 
индустриальными или мало-
освоенными территориями 
Пермского края.
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Рисунок 1.
Средние размеры сельскохозяйствен-
ного предприятия в каждой группе 

Ι группа –
малые трудоемкие предприятия;
ΙΙ группа –
средние землеёмкие предприятия;
ΙΙΙ группа –
крупные капиталоемкие предприятия;
ΙV группа –
капиталоемкие предприятия – гиганты;
вне группировки –
предприятия-лидеры.

Выполнена группировка 
сельскохозяйственных пред-
приятий по четырем при-
знакам: среднесписочной 
численности работников, 
размеру сельскохозяйствен-
ных угодий, среднегодовой 
стоимости основных средств 
и стоимости потребленных 
оборотных средств. Она не-
обходима для распределения 
предприятий в зависимости 
от размера, выявления про-
изводственного потенциала 
менее успешных хозяйств и 
его эффективного исполь-
зования путем изучения ре-
зультатов работы лучших хо-
зяйств с подобным набором 
факторов производства. 

Методически группировка 
исследуемых сельскохозяй-
ственных предприятий осу-
ществлена на основе много-
мерной средней и приведена 
в табл. 1.

За пределами представ-
ленной группировки нахо-
дятся такие предприятия 
Кунгурского района, как ОО-
О «Совхоз «Ленский», ООО «-
Агрофирма «Труд», ФГУП «А-
грокомплекс «Кунгурский». 
Это объясняется рядом при-
чин. Во-первых, эти предпри-
ятия – лидеры, масштабы их 
деятельности намного боль-
ше, чем у других. Во-вторых, 
при построении ранжирован-
ного ряда многомерной сред-
ней они оказались в числе 

последних, практически «вы-
пали» из основной совокуп-
ности. В-третьих, равняться 
на их результаты деятельно-
сти остальным хозяйствам не 
по силам.

В результате использо-
ванной дифференциации 
выделились группы пред-
приятий, которые обладают 
определенным набором ха-
рактеристик. Предприятия 
каждой группы различаются 
по размерам, по соотноше-
нию факторов производства, 
по структуре этих факторов.

Хозяйства, вошедшие в I 
группу, можно считать малы-
ми по размерам. Так, в сред-
нем на одно предприятие этой 
группы приходится 1602 га 
сельскохозяйственных уго-
дий, 47 человек работников, 
основных средств на сумму 
3818 тыс. рублей и потребля-
ется оборотных средств на 
сумму 3660 тыс. руб. за год. В 
этих хозяйствах процесс про-
изводства наиболее трудоем-
кий: на 100 га сельхозугодий 
приходится в среднем 5 чело-
век, это больше, чем во всех 
остальных группах. 

Свои особенности здесь 
имеет и структура каждо-
го ресурса. Так, в структуре 
персонала 19 % составляют 
служащие, это самый высо-
кий процент данной катего-
рии работников по сравне-
нию с другими группами. Из 

них 10 % приходится на спе-
циалистов, 7 % – на руково-
дителей, 2 % – на младший 
обслуживающий персонал. 
Однако удельный вес кате-
гории рабочих постоянных 
здесь меньше, чем в других 
группах, и составляет 66 %. 
В основном она представле-
на трактористами-машини-
стами – 27 %, относительно 
меньше здесь операторов 
машинного доения, дояров и 
скотников крупного рогатого 
скота, больше – работников 
других производств.

Основную долю в структу-
ре основных средств занима-
ют машины и оборудование – 
43 %, тогда как в средних и 
крупных предприятиях на 
данную категорию приходит-
ся не больше 33 %. Здания и 
сооружения составляют 20 % 
против 42-44 % в хозяйствах 
других групп, транспортные 
средства – 9 % против 4-5 %, 
продуктивный скот – 23 % 
против 11-12 %.

В структуре материаль-
ных затрат (потребленных 
оборотных средств) боль-
ший удельный вес занимают 
семена и посадочный мате-
риал – 14 %, корма – 31 %, 
нефтепродукты – 15 %, за-
пасные части и другие ма-
териалы для ремонта основ-
ных средств – 15 %. В целом 
можно сказать, что она не 
сильно отличается от струк-
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туры оборотных средств дру-
гих групп. В структуре сель-
скохозяйственных угодий 
пашня занимает 87,7 %, что 
также не отличает ее значи-
тельно от структуры угодий в 
других группах хозяйств.

Хозяйства, образующие II 
группу, располагают, в сред-
нем, 3898 га сельхозуго-
дий, 86 человек персонала, 
основных средств на сумму 
17064 тыс. руб. и потребляют 
в год оборотных средств на 
сумму 488 тыс. руб. Их мож-
но включить в ранг хозяйств 
средних размеров.

В этой группе, в среднем, 
на 100 га сельхозугодий при-
ходится 3 работника, данный 
показатель меньше, чем в 
остальных группах, а стои-
мость основных средств на 
100 га сельхозугодий здесь 
выше и составляет 532 тыс. 
рублей. 

Отличительной чертой 
предприятий этой группы яв-
ляется то, что здесь, в сред-
нем, на одно предприятие на 
100 га сельхозугодий потре-
бляется оборотных средств 
на сумму 274 тыс. рублей, 
что опять-таки меньше, чем в 
предприятиях других групп.

Структура персонала хо-
зяйств со средними разме-
рами также имеет свои от-
личительные особенности. 
В сравнении с хозяйствами 
III и IV, группы здесь преоб-
ладают трактористы-маши-
нисты – 21 %, операторы 
машинного доения и доя-
ры – 15 %, скотники крупно-
го рогатого скота – 20 %, ра-
ботники свиноводства – 2 %. 
Велик удельный вес служа-
щих – 16 %.

Эту группу хозяйств от-
личает больший удельный 
вес зданий и сооруже-
ний в структуре основных 
средств – 44 %. От III и IV 
группы данная группа отли-
чается  значительной долей 
машин и оборудования – 
33 %, а от I группы – гораздо 

меньшей в структуре основ-
ных средств долей продук-
тивного скота – 12 %.

Структура  материальных 
затрат отличается лишь по 
статье корма собственного 
производства, их доля со-
ставляет 30 %, и по статье 
нефтепродуктов, их удель-
ный вес в общем объеме за-
трат составляет 19 %.

Хотя, как мы уже отмеча-
ли, структура сельскохозяй-
ственных угодий не имеет 
больших различий в четырех 
группах предприятий, одна-
ко важен факт, что пашня за-
нимает несколько больший 
удельный вес (89,3%), чем в 
остальных группах.

Все эти характеристики 
позволяют сделать вывод о 
том, что предприятия II груп-
пы являются землеёмкими, 
они развиваются в основ-
ном по экстенсивному пути, 
относительно других ресур-
сов (труда и капитала) здесь 
задействовано больше зе-
мельных угодий.  Для многих 
хозяйств данной группы ха-
рактерно наличие производ-
ства кормов. Об этом сви-
детельствует и величина 
показателя доли кормов соб-
ственного производства, и 
высокий процент работни-
ков растениеводства – трак-
тористов-машинистов, в 
структуре материальных за-
трат показана большая доля 
нефтепродуктов.

В III группе в среднем на 
одно хозяйство приходится 
5068 га сельскохозяйствен-
ных угодий, 166 работников, 
основных и потребленных 
оборотных средств, соот-
ветственно, на сумму 38336 
и 18772 тыс. рублей. Данные 
хозяйства можно назвать 
крупными.

III группа предприятий тоже 
имеет уникальное сочета-
ние потребляемых ресурсов. 
Здесь, в основном, характер-
ной чертой является наличие 
большого объема основных и 

оборотных средств. По этому 
признаку хозяйства III группы 
вполне оправдано назвать 
капиталоемкими. Так, в сред-
нем на одно предприятие на 
100 га сельхозугодий прихо-
дится 862 тыс. руб. основных 
средств и 426 тыс. руб. обо-
ротных средств, это значи-
тельно больше, чем в хозяй-
ствах I и II групп.

В структуре персонала 
77 % приходится на рабочих 
постоянных, что больше в 
сравнение с другими груп-
пами, а на служащих – 14 %, 
что, наоборот, меньше, чем 
в названных группах. Это 
существенное отличие от 
структуры персонала в дру-
гих группах предприятий. 
Структура основных средств 
мало отличается от таковой 
в предприятиях II группы. 

Материальные затраты 
распределены следующим 
образом: большая часть при-
ходится на корма – 34 %, 
удельный вес кормов соб-
ственного производства не-
велик – 24 %, значительной 
статьей расходов являются 
нефтепродукты – 13 %, хотя 
данная цифра меньше, чем в 
хозяйствах других групп, за-
пасные части и другие мате-
риалы для ремонта основных 
средств – 15 %, оплата услуг 
и работ, выполненных сторон-
ними организациями, – 10 %. 

IV группа представлена 
хозяйствами, которые име-
ют еще большие разме-
ры. Это хозяйства, которые 
можно отнести, по меркам 
Уральского нечерноземья, к 
рангу хозяйств-гигантов, или 
крупнейших хозяйств. Так, в 
среднем на одно предпри-
ятие этой группы приходится 
8181 га сельхозугодий, 304 
среднегодовых работника, 
основных средств на сумму 
77484 тыс. руб., потреблен-
ных оборотных средств на 
сумму 1507 тыс. рублей. 

Если оценить соотноше-
ние факторов производства, 
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то на 100 га сельхозугодий в 
среднем на одно хозяйство 
здесь приходится 4 работ-
ника, 474 тыс. руб. оборот-
ных средств и 1015 тыс. руб. 
основных средств. Очевид-
но, что здесь велико значе-
ние основных средств, по-
этому предприятия данной 
группы следует отнести к ка-
питалоемким.

Структура трудового ре-
сурса схожа со структурой III 
группы. Структура основных 
средств отличается значи-
тельным удельным весом 
сооружений и передаточных 
устройств – 11 %, меньше 
здесь машин и оборудова-
ния – 30 %, транспортных 
средств – 4 %, продуктив-
ного скота – 11 %. Структура 
материальных затрат и сель-
скохозяйственных угодий не 
существенно отличается от 

структуры в III группе. Струк-
тура ресурсов соответствует 
наличию перерабатывающих 
процессов. 

На основе классификации 
предприятий по размерам и 
оценки соотношения в них 
факторов производства мы 
выделяем следующие груп-
пы предприятий (рис. 1). 

Приведенная классифи-
кация применима в оценке 
оптимальности соотноше-
ния используемых ресурсов 
в том случае, если имеется 
параллельный с приведен-
ным исследованием анализ 
прибыльности, доходности 
или, наоборот, убыточности 
предприятий, изученных 
в этом отношении. Осно-
вываясь на таком анализе 
и классификации по объ-
емам потребляемых ресур-
сов, мы пришли к выводу о 

том, что более успешные в 
своей деятельности пред-
приятия ΙΙ группы. Объясне-
нием служит то обстоятель-
ство, что в условиях рынка 
большое значение имеет 
разница объема затрат на 
производство и полученной 
от реализации  продукции 
выручки. Причем эта полез-
ная положительная разница 
наблюдается именно при 
таком сочетании использу-
емых факторов производ-
ства, какое присутствует 
у предприятий ΙΙ группы. 
Это свидетельствует, что в 
пределах Пермского края и 
Урала в целом землеемкие 
предприятия имеют пре-
имущество перед трудо-
емкими и капиталоемкими, 
они имеют больший потен-
циал эффективности про-
изводства.

Перская государственная сельскохозяйственная академия, 
(это где он профессор и завкафедрой), адрес: 614000, Пермь, 

ул. Петропавловская, 23, ПГСХА. тел. 8(902)7920393

ЧЕРДАНЦЕВ В.П.,
к.э.н., профессор, зав.кафедрой 
Менеджмента

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ключевые слова: государственное регулирование, государственные закупки, поставки, 
саморегулирование
Key words: State regulation, the state purchases, deliveries, self-regulation

Хозяйственная практика 
саморегулируемых ор-

ганизаций Пермского края 
на современном этапе под-
тверждает объективную не-
обходимость их проекти-
рования исключительно в 
сфере сельского хозяйства 
на основе функционально-
структурного подхода. 

Авторская методика про-

ектирования саморегулиру-
емых организаций сельского 
хозяйства на основе функ-
ционально-структурного 
подхода определяет в своей 
основе функционально-ре-
сурсную и организационную 
модель в качестве типовых. 

 Основной задачей при 
разработке авторской мето-
дики является систематиза-

ция планирования аспектов 
деятельности саморегулиру-
емых организаций сельского 
хозяйства, чтобы обеспе-
чить максимальную эффек-
тивность деятельности про-
граммы по развитию малых 
форм хозяйствования через 
выполнение максимального 
количества функций само-
регулируемых организаций 
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Рисунок 1. Алгоритм проектирования саморегулируемых 
организаций сельского хозяйства Пермского края на основе 
функционально-структурного подхода

сельского хозяйства при ис-
пользовании минимальных 
ресурсов и выход программы 
инкубации на уровень само-
окупаемости и самофинан-
сирования. Другой задачей 
при разработке данной мето-
дики является обеспечение 
унифицированного подхо-
да к планированию, позво-
ляющего применять ее при 
разработке разных моделей 
саморегулируемых органи-
заций сельского хозяйства 
для решения конкретных за-
дач экономического разви-
тия Пермского края.

На наш взгляд, отличи-
тельной особенностью раз-
работанной методики от 
ряда предыдущих является:

– методика базируется 
на изучении практического 
опыта, как зарубежного, так 
и отечественного, и позво-
ляет решить ряд конкретных 
проблем саморегулируе-
мых организаций Пермско-
го края; 

– методика основывает-
ся на разработанных теоре-
тических положениях, нор-
мативно-правовых актах и 
типовых моделях саморегу-

лируемых организаций;
– методика позволяет 

применение комплекса ме-
тодов в процессе синтеза 
решений;

– методика предполагает 
необходимость проведения 
исследований, имеющих 
функциональную ориента-
цию, позволяя учитывать 
потребности малых форм 
хозяйствования и регио-
нальную специфику при пла-
нировании работы саморе-
гулируемых организаций; 

– методика позволя-
ет связывать применение 
обобщенного опыта с кон-
кретными региональными 
условиями;

– методика не ограничива-
ет творческого подхода в вы-
боре вариантов реализации 
функций, но четко регламен-
тирует необходимость со-
блюдения ряда критических 
условий, позволяет оптими-
зацию различных вариантов 
в рамках одного подхода;

– методика позволяет 
оптимизировать ресурсы 
за счет целевого (функцио-
нально ориентированного) 
планирования и управле-

ния финансовыми потока-
ми саморегулируемых ор-
ганизаций;

– методика позволяет 
оценивать варианты реали-
зации саморегулирования 
малых форм хозяйствования 
с использованием комплекс-
ных показателей качества.

В основу методики 
были заложены: основные 
принципы функциональ-
но-структурной организа-
ции систем (актуализация 
функций (т.е. использова-
ние всех свойств объекта в 
соответствии с их функцио-
нальным содержанием); со-
средоточение функций (т.е. 
объединение усилий всех 
элементов для достиже-
ния целей существования 
объекта); совместимость 
функций (функциональных 
и структурных свойств); 
гибкость функций (управ-
ляемость)); принцип со-
ответствия полезности 
функций и затрат на их осу-
ществление, позволяющий 
различать функционально 
необходимые и излишние 
затраты; принцип обрат-
ной связи – постоянное 
изучение и ориентация си-
стемы на удовлетворение 
потребностей потребите-
лей; принцип непрерывно-
го обновления и адаптации 
– учет местной специфики 
и накопленного опыта при 
проектировании каждого 
нового объекта; принцип 
коллективного творчества 
– использование методов 
активизации мышления.

Алгоритм предлагаемой 
методики создания само-
регулируемых организаций 
сельского хозяйства пред-
ставлен на рисунке 1. 

Для проектирования и 
последующей реализации 
программ развития мало-
го предпринимательства в 
структуре саморегулируе-
мой организации согласно 
разработанной методике 
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реализации F1, задачи ме-
неджмента (рисунок 2, блок 
2) – при реализации функций 
F2 и управленческих функций 
F3, а именно: F32 (Управлять 
внутренними коммуникация-
ми), F34 (Оценивать эффек-
тивность деятельности), F35 
(Совершенствовать работу 
саморегулируемой органи-
зации), F36 (Осуществлять 
финансовый менеджмент) 
и F37 (Вести официальную 
отчетность). Маркетинго-
вые задачи (рисунок 2, блок 
1) решаются при реализа-
ции функций F3 и некоторых 
функций F2, в частности F23 
(Отобрать членов для само-
регулируемой организации) 
и F24 (Привлекать агро-

предприятия к пользованию 
услугами саморегулируемой 
организации (формировать 
внешний круг организации)). 

Систематизация задач 
создания саморегулируе-
мой организации позволила 
сформулировать и оценить 
с точки зрения сложности 
реализации основные под-
ходы к их решению, а так-
же выработать некоторые 
практические рекомендации 
по реализации выявленных 
типовых функций в систе-
ме саморегулируемых орга-
низаций, базирующиеся на 
изучении западного и отече-
ственного опыта и разрабо-
танных основных теоретиче-
ских подходах и моделях.

Рисунок 2. Основные организационные задачи саморегулиру-
емой организации сельского хозяйства

потребовалось определить 
основные организационные 
задачи в области маркетин-
га, управления и производ-
ства, решение которых не-
обходимо для реализации 
успешной программы само-
регулирования.

Задачи производствен-
ного процесса, в соответ-
ствии со специфическими 
чертами их реализации, 
можно разделить на зада-
чи по организации инфра-
структуры саморегули-
руемой организации (т.е. 
производственных помеще-
ний) и задачи организации 
системы услуг. Маркетинго-
вые задачи подразделяют-
ся на задачи организации 
взаимодействия с клиен-
тами, с одной стороны, и 
внешней средой, главным 
образом с инвесторами и 
партнерами – с другой. В 
задачах управления можно 
также выделить внутрен-
ние и внешние аспекты 
(управление персоналом и 
информационными пото-
ками, задачи учета эконо-
мических аспектов и оцен-
ки эффективности работы 
саморегулируемой органи-
зации и т.д.). Выявленные 
связи между основными 
задачами при внедрении 
проекта саморегулируемой 
организации отражены на 
рисунке 1.

Организационные зада-
чи саморегулируемой ор-
ганизации решаются в ходе 
осуществлении выявленных 
типовых функций. При этом 
производственные задачи 
(рисунок 2, блок 3) решают-
ся, главным образом, при 
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1960 г. 1965 г. 1969 г.
Хлеб и хлебопродукты 164 156 151
Мясо и мясопродукты 40 41 47
Молоко и молочные продукты 240 251 304
Масло растительное 5,3 7,1 6, 7
Яйцо (штук) 118 124 149
Картофель 143 142 133
Овощи и бахчевые 70 72 79
Сахар 28 34,2 38,5

Таблица 1. Показатели потребления основных продуктов пита-
ния в СССР в 1960-1969 гг. на душу населения, кг*

* Там же, д.190, л. 285

В условиях сохранения 
проблемы продоволь-

ственной безопасности 
страны научный и практиче-
ский интерес представля-
ет исследование аграрной 
истории второй половины 
ХХ в. Свидетельством акту-
альности ее изучения слу-
жит и значительное число 
работ, опубликованных в 
новейшей истории России. 
К ним относятся как дис-
сертационные [Берсенев, 
1995; Горбачев, 2003; и 
др.] и монографические [-
Вербицкая,1992; Данилов, 
1995; Денисова, 1996; Зе-
ленин, 2001 и др.] иссле-
дования, так и материалы 
многочисленных научных 
конференций. В большин-
стве из них в той или иной 
степени изучался вопрос 
продовольственного обе-
спечения населения. В по-

следние годы эта пробле-
ма стала ведущей темой, 
разрабатываемой Орен-
бургским государственным 
педагогическим универси-
тетом совместно с Инсти-
тутом истории и археоло-
гии Уральского отделения 
РАН [Аграрное развитие и 
продовольственная безо-
пасность России в ХVIII–ХХ 
вв, 2007]. 

В данной публикации пред-
принята попытка на основе не 
введенных в научный оборот 
рассекреченных документов 
ЦК КПСС проанализировать 
эффективность аграрной по-
литики в продовольственном 
обеспечении населения во 
второй половине ХХ в. 

Сентябрьский (1953 г.) 
пленум ЦК КПСС не только 
утвердил целый ряд ради-
кальных мер по интенси-
фикации аграрного произ-

водства, но и провозгласил 
курс «всенародной борьбы 
за крутой подъем сельского 
хозяйства». Однако была по-
ставлена неосуществимая 
задача – всего за 2-3 г. «в до-
статке удовлетворить расту-
щие потребности населения 
в продовольственных про-
дуктах и обеспечить сырьем 
легкую и пищевую промыш-
ленность» [КПСС в резолю-
циях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК. 
Т. 8. 1986, 308, 335]. В такие 
сжатые сроки при слабой 
материально-технической 
базе, недостаточном финан-
сировании о «крутом» раз-
витии сельского хозяйства 
приходилось только мечтать. 
Тем более что огромные 
материально-технические, 
финансовые и людские ре-
сурсы начиная с 1954 г. на-
правлялись на освоение це-
линных и залежных земель 
в ущерб другим регионам 
страны. Однако за первые 
десять лет освоения новых 
земель только лишь дважды 
был выполнен план произ-
водства зерна, а урожай-
ность зерновых в Казахстане 
снизилась до 5-6 ц/га, тогда 
как в среднем по стране она 
составляла 10,4 ц/га [РГА-
НИ. ф.2, оп.1, д.398, л. 20]. 
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1965 г. 1970 г. 1980 г. 1985 г. 1989 г.
Хлеб и хлебопродукты 156 144 126 119 115
Мясо и мясопродукты 42 50 62 67 75
Молоко и молочные продукты 271 331 328 334 394
Масло растительное 7,5 7,1 9,1 9,8 10,3
Яйцо (штук) 141 182 279 299 312
Картофель 153 132 118 109 107
Овощи и бахчевые 70 82 94 98 95
 Сахар 36,9 41,7 46,7 45,1 50,5

Таблица 2. Среднегодовое потребление основных продуктов 
питания на душу населения в РСФСР, кг*

*Статистический бюллетень, 84–169

Как известно, решение о на-
чале «целинной эпопеи» не 
было единодушно одобрено 
всем руководством страны. 
Например, К. Е. Ворошилов, 
В. М. Молотов и другие счи-
тали, что надо возрождать 
российский Центр, вклю-
чая Нечерноземную зону 
РСФСР. Н. С. Хрущев давал 
резко негативную оценку их 
позиции. По нашему мне-
нию, подобное отношение 
Н. С. Хрущева на двадцать 
лет (до 1974 г.) задержало 
начало преобразований. 
Хотя и в 1960 гг. предпри-
нимались попытки поднять 
сельское хозяйство этого 
региона. Однако из-за недо-
финансирования и слабой 
механизации труда, неэф-
фективного использования 
сельхозугодий в Нечернозе-
мье сохранялась не только 
низкая урожайность зерно-
вых, но и высокая себесто-
имость производства сель-
хозпродукции. Например, 
если в Северо-Кавказском 
и Центрально-Черноземном 
районе урожайность зерно-
вых составляла 14-16 ц/га, 
то в Волго-Вятском районе 
Нечерноземья – 6,2 ц/га. В 
1964 г. себестоимость про-
изводства зерна в среднем 
по РСФСР составляла 4,-
8 руб. за 1 ц, а в Северо-За-
падном районе Нечернозе-
мья – 17,6 руб. Производство 
молока – 18,3 руб. и 21 руб. 
соответственно [Там же, ф.3, 
оп.64, д.342, л. 48, 49].

Одной из важнейших при-
чин отставания сельхозпро-
изводства в 1950 гг., а затем 
и в последующие годы, яв-
лялась слабая материально-
техническая база хозяйств. 
Необеспеченность  техни-
кой, высокая нагрузка на ма-
шины не позволяли выпол-
нять сельскохозяйственные 

работы в лучшие агротех-
нические сроки. Например, 
вспашка зяби в хозяйствах 
производилась за 42-45 
дней, а не 20 дней. Вместо 5-
6 дней сев зерновых продол-
жался 14 дней, а их уборка 
комбайнами проводилась не 
10-12, а до 32 дней. В итоге 
ежегодно терялось как ми-
нимум 2-3 ц зерна с каждого  
гектара, а со всех площадей 
колосовых культур – около 
52 млн. т, что было сопоста-
вимо с объемами госзаку-
пок хлеба [Там же, д.768, л. 
199-203]. В результате этих 
потерь, а также других недо-
статков практически не рос-
ло потребление на душу на-
селения целого ряда видов 
продовольствия. 

Наиболее сложная си-
туация с обеспечением на-
селения продовольствием 
существовала в РСФСР. Вы-
ступая на заседании Прези-
диума ЦК в феврале 1961 г., 
Н. С. Хрущев информиро-
вал: «Республика сама себя 
не прокармливает, мы еще 
на очень низком уровне ве-
дем сельскохозяйственное 
производство» [Там же, ф.3, 
оп.12, д.1001, л. 6]. В 1963 г. 
страна впервые закупила 
импортное зерно (9,4 млн. 
т.). Критическое положение 
в республике сложилось в 
животноводстве. Производ-
ство практически всех ви-
дов продукции этой отрасли 

являлось не рентабельным. 
Так, удой молока на фураж-
ную корову в 1964 г. в Нечер-
ноземье составил 1853 кг 
против 2147 кг в 1960 г., а в 
Рязанской области снизился 
на 1000 кг [РГАНИ, ф.3, оп. 
64, д.342, л. 45, 46].

Низкие закупочные цены – 
одна из главных причин неэф-
фективной работы хозяйств. 
Только по той причине, что 
закупочные цены на барани-
ну в первой половине 1960 гг. 
были в 1,5+2 раза ниже, чем 
на говядину и свинину, хо-
зяйства отказывались от со-
держания овец, переходили 
на более затратное произ-
водство говядины и свини-
ны [Мартовский пленум ЦК 
КПСС. Стенографический от-
чет, 50]. Это в конечном итоге 
приводило к сокращению по-
головья скота: в первой поло-
вине 1960 гг. темпы прироста 
поголовья крупного рогатого 
скота сократились в 2 раза, В 
отдельных районах Нечерно-
земья скота было даже мень-
ше, чем в 1915 г. Например, 
в 1915 г. в Северо-Западном 
районе России, насчитыва-
лось 2431 тыс. голов КРС и 
2110 тыс. голов овец и коз, а 
в 1964 г. – только 2173 тыс. и 
1371 тыс. голов соответствен-
но. В том числе и по этим 
причинам государственный 
план заготовок скота на 19-
65 г. был сокращен с 9 до 8,-
5 млн. т [Там же,  7, 15]. 
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1990 г. 1995 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г.
Хлеб и хлебопродукты 119 124 118  118 118
Мясо и мясопродукты 75 55 50 48 42
Молоко и молочные продукты  386 253 229 221 205
Масло растительное 10,2 7,4 8,4 8,9 8,9
Яйцо (штук) 297 214 210 218 227
Картофель 106 124 130 123 123
Овощи и бахчевые 89 76 79 78 79
Сахар и кондитерские изделия 47 32 33 33 34

Таблица 3. Среднегодовое потребление основных продуктов 
питания надушу населения в РФ, кг*

*Статистические материалы, 8

Как отмечалось на мар-
товском (1965 г.) пленуме 
ЦК КПСС, за период 1959-
1965 гг. рост валовой про-
дукции сельского хозяйства 
составил 10 %, а не 70 %, как 
планировалось. В результа-
те в 1965 г. по сравнению с 
1960 г. потребление хлеба 
и хлебопродуктов на душу 
населения снизилось с 164 
до 156 кг. И, хотя потребле-
ние мяса, мясопродуктов, 
молока и молочных продук-
тов за период 1960-1965 гг. 
несколько возросло, на-
меченный Н. С. Хрущевым  
«крутой» подъем сельского 
хозяйства так и не был реа-
лизован.  

По итогам мартовского (-
1965 г.) пленума ЦК КПСС 
было принято около 20 по-
становлений, которые были 
призваны обеспечить вы-
сокий рост уровня сель-
хозпроизводства. Так, был 
установлен твердый план за-
купок продукции, увеличено 
финансирование аграрного 
сектора экономики. С кол-
хозов была списана задол-
женность по ссудам Госбан-
ка в сумме, превышающей 
2 млрд. руб., а также за тех-
нику, помещения и оборудо-
вание, приобретенное у МТС 
и РТС в объеме 120 млн. руб.

Несмотря на принимае-
мые меры, и во второй по-
ловине 1960 гг. проблема 

продовольственного обе-
спечения населения про-
должала осложняться. Те-
перь уже низкие закупочные 
цены и на свинину делали ее 
производство не выгодным. 
В результате в 1966 г. пого-
ловье свиней сократилось 
на 58, а в 1969 г. – на 49 млн. 
голов. В Калининской обла-
сти поголовье свиней умень-
шилось на 24 %, а в Новго-
родской – на 27 % [ РГАНИ.
ф.2, оп.3, д.173, л.4]. Одно-
временно в личных подсоб-
ных хозяйствах населения 
лишь в 1969 г. стадо КРС со-
кратилось на 571 тыс., а сви-
ней – на 5 млн. 423 тыс. В 
результате, как отмечал на 
декабрьском (1969 г.) плену-
ме Л. И. Брежнев: «На селе 
торгуют мясом из государ-
ственных ресурсов» [Там же, 
д.173, 3об, 5 об.].

Недостатки в содержании 
и уходе за скотом, его недо-
корм также являлись важны-
ми причинами сокращения 
поголовья скота. Например, 
из-за плохих условий его 
содержания, а также бесхо-
зяйственности, бескормицы 
в условиях холодной зимы 
1968-1969 гг. погибло 12 млн. 
овец [Там же, л.4].

На рубеже 1960-1970 гг. в 
большинстве районов стра-
ны, прежде всего, в Нечер-
ноземье, очень медленно 
решались вопросы специа-

лизации и концентрации жи-
вотноводческого производ-
ства, а фермы оставались 
мелкими, разбросанными по 
многочисленным населен-
ным пунктам. Механизация 
труда на них составляла 3-
6 %. После «окрика» сверху (в 
сталинском духе) началась 
форсированная концентра-
ция этой отрасли, итогом 
которой была не только лик-
видация тысяч мелких ферм, 
но сокращение поголовья 
скота, падение уровня про-
изводства, в том числе и за 
счет его недофинансирова-
ния. В 1966-1970 гг. аграрный 
сектор недополучил около 
12 млрд. руб. или почти 25 % 
от плана. Несмотря на то, 
что в преддверии июльско-
го (1970 г.) пленума ЦК КПСС, 
были повышены закупочные 
цены на молоко и сливки (в 
среднем на 20 %), введе-
ны новые закупочные цены 
на скот, вводилась выплата 
надбавок в размере 50 % к 
закупочным ценам за скот, 
птицу и яйца, проданные го-
сударству сверх плана, чис-
ло убыточных хозяйств рос-
ло [Там же, д.192, л. 8]. При 
этом надо учесть, что одно-
временно повысились цены  
на технику, запасные части, 
строительство. Так, затра-
ты только на строительство 
для колхозов возросли в 2,7 
раза. В итоге производство 
большинства видов про-
дукции оставалось нерента-
бельным, намеченные планы 
роста обеспечения населе-
ния продовольствием вновь 
не были выполнены [ГА РФ, 
ф. А-259, оп.36, д.478, л. 
23, 78]. Значительная часть 
из дополнительного фи-
нансирования ушла на лик-
видацию последствий сти-
хийного бедствия, пересев 
несколько миллионов гекта-
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ров вымерзших зерновых, 
на восполнение оборотных 
средств хозяйств.

На декабрьском (1969 г.) 
пленуме ЦК председатель 
Госплана СССР Н. К. Байба-
ков подтвердил обострение 
ситуации с продовольстви-
ем: «Должен доложить, что 
в 1970 году будет ощущаться 
напряжение в обеспечении 
населения пищевыми про-
дуктами, и, прежде всего мя-
сом и растительным масло-
м» [РГАНИ, ф.2, оп.3, д.192, 
л. 5об.]. О сохранении про-
блемы с обеспечением на-
селения мясом свидетель-
ствует и решение ЦК КПСС и 
СМ СССР об увеличении его 
закупок за рубежом. Если в 
1969 г. было импортировано 
59,6 тыс. т мяса, то в 1970 г. 
уже около 100 тыс. т мяса. 
Всего же за период 1960-19-
69 гг. в страну было завезено 
1011,3 тыс. т мяса и мясо-
продуктов [Там же,  л.342].  

Несмотря на невыполне-
ние планов развития животно-
водства, на июльском (1970 г.) 
пленуме ЦК КПСС сообща-
лось об увеличении произ-
водства этой продукции, что 
не соответствовало действи-
тельности. Анализ «рабочих» 
вариантов доклада ЦК пока-
зал, что из них была изъята 
практически вся негативная 
информация. Например, в 
результате «редактирова-
ния» одной части доклада 
из его полного текста оста-
лась только короткая фраза: 
«Как известно, еще далеко 
не удовлетворяется спрос 
населения на продукты жи-
вотноводства, особенно на 
мясо». Тогда как в первона-
чальном варианте звучало 
так: «Я не говорю уже о том, 
что в целом уровень потре-
бления мяса, яиц и других 
продуктов у нас ниже, чем в 

других странах. В 1969 г., на-
пример, более 15 тыс. кол-
хозов и совхозов получили 
удои молока от коровы ме-
нее двух тысяч килограммов. 
В РСФСР таких хозяйств, 
свыше шести тысяч, или 29 
процентов к общему числу. 
Нельзя мириться с такими, 
например, фактами, когда 
надои молока, составляют не 
более тысячи килограммов. 
За четыре года пятилетки ни 
разу не выполнили твердых 
планов продажи государству 
626 одних и тех же колхозов 
и совхозов в Российской Фе-
дерации» [Там же, л. 85]. Не 
была предана гласности и 
информация о том, что сель-
ское хозяйств недополучило 
12 млрд. руб., а также около 
1 млн. единиц техники [Там 
же, л. 14]. В итоге, как отме-
тил в не произнесенном на 
пленуме выступлении пер-
вый секретарь Тульского об-
кома КПСС И. Юнак, «наше 
государство имеет лишь 2-х 
месячный запас хлеба» [Там 
же, оп.1, д.765, л. 13, 24].  

О сохранении проблемы 
производства сельскохозяй-
ственной продукции, продо-
вольственного обеспечения 
населения свидетельство-
вала и изъятая из докла-
да таблица «Потребление 
основных продуктов питания 
населением СССР». Как вид-
но из приведенных данных, 
потребление хлеба, хлебо-
продуктов и картофеля на 
душу населения за период 
1960–1969 гг. сократилось на 
10-13 кг, или почти на 10 %. 
Вместе с тем, потребление 
растительного масла за де-
сятилетие увеличилось лишь 
на 1,4 кг мяса и мясопродук-
тов – на 7, а не на 8-10 кг, как 
планировалось (см. табл. 1).

Насколько эти показатели 
соответствовали действи-

тельности при сокращении 
поголовья скота, остается 
только гадать. 

Следует отметить, что и 
в 1970 гг. не произошло се-
рьезных изменений в про-
довольственном обеспече-
нии населения, а сельское 
хозяйство продолжало ис-
пытывать недостаток в сред-
ствах. К этому времени треть 
колхозов были убыточными, 
а их долг перед Госбанком 
составлял 1,9 млрд. руб. при 
годовом чистом доходе ме-
нее 100 млн. руб. [ГА РФ, ф. 
А-259, д.2281, л.48]. Однако 
ни дополнительное финан-
сирование, ни реализация 
программы по развитию 
сельского хозяйства Не-
черноземной зоны РСФСР 
в 1970-1980 гг. не привели к 
намеченному росту аграрно-
го производства. Серьезно 
не помогло и развитие спе-
циализации и концентрации 
производства продуктов жи-
вотноводства, попытки его 
перевода на промышленную 
основу, как и реконструкция 
действующих комплексов с 
учетом применения новой 
техники и технологий. На 
протяжении 1970–1980 гг. 
сохранялись трудности в 
продовольственном обе-
спечении населения. Хотя 
на майском (1982 г.) пленуме 
ЦК КПСС, принявшем Про-
довольственную программу, 
и отмечалось, что за период 
1965-1981 гг. производство 
мяса в стране выросло с 9,3 
до 14,8 млн. т, это не могло 
удовлетворить потребности 
населения, численность ко-
торого увеличивалась. Не-
смотря на то, что план про-
изводства мяса в десятой 
пятилетке (1976-1980 гг.) не 
был выполнен более чем на 
2 млн. т, Л. И. Брежнев вновь, 
как и в 1960 гг., утверждал, 
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что произошло существенное 
повышение уровня потре-
бления продуктов питания на 
душу населения, в том числе 
мяса и мясопродуктов – на 
41 % [КПСС в резолюциях и 
решениях… т. 12, 47]. Пла-
ны по среднегодовому про-
изводству – в одиннадцатой 
пятилетке (1981-1985 гг.) – 
17-17,5 млн. т мяса, а в две-
надцатой пятилетке (1986-
1990 гг.) – 20-25 млн. т – не 
были выполнены. Хотя при-
веденные в таблице данные, 
составленные на основе 
материалов Госстата РФ, за 
исключением хлеба и хле-
бопродуктов, картофеля, го-
ворят о росте потреблении 
основных продуктов пита-
ния в республике за период 
1965-1989 гг., это явно не со-
ответствовало действитель-
ности (см. табл. 2)

Пустые прилавки мага-
зинов в конце 1980 гг. сви-
детельствовали о росте 
дефицита. Видимо, в рас-
чет бралась и импортная 
продукция. Во второй по-
ловине 1980  гг. ежегодно 
закупалось около 40 млн. т 
зерна, то есть за четверть 
века произошло более чем 
4-х кратное увеличение 
объемов закупок, а общие 
расходы государства на 
приобретение зарубежно-
го продовольствия состав-
ляли почти 15 млрд. руб.  

Среди важнейших фак-
торов нерентабельности 
аграрного производства 
1960-1980-гг. оставался 
рост диспропорции цен на 
промышленную и сельско-
хозяйственную продукцию. 
Только по этой причине за 
период 1966-1979 гг. рен-
табельность производства 
зерна в колхозах снизилась 
с 156 до 55 %, а в совхо-
зах – с 95 до 50 % [Аграр-

ная политика КПСС,  8,40, 
41]. В 1976-1979 гг. затраты 
хозяйств на 1 га зерновых, 
против 1966-1970 гг., в сред-
нем возросли на 60 %, тогда 
как урожайность увеличи-
лась лишь на 16,8 %. Одно-
временно себестоимость 
1 ц зерновых увеличилась в 
среднем на 37 %, в том чис-
ле в колхозах – на 32 %, а в 
совхозах – на 42 % [ГА РФ, 
ф. А-262, оп.18, д.6324, л. 
34.].  В 1975-1989 гг. заку-
почная цена на молоко воз-
росла на 6 %, в то время как 
его себестоимость увели-
чилась почти вдвое. Если в 
1975 г. для покупки трактора 
ДТ-75 требовалось продать 
90 ц молока, то в 1989 г. – 
уже 195 ц [ Плановое хозяй-
ство, 97].

С 1990 г. в России начала 
реализовываться аграрная 
реформа, рассчитанная на 
эволюционный характер. 
Однако в результате форси-
рованной деколлективиза-
ции под угрозой оказались 
целые отрасли – прежде 
всего, животноводство. В 
конце 90 гг. функционирова-
ло на полную мощность не 
более 40 % животноводче-
ских комплексов промыш-
ленного типа. В результа-
те массового разрушения 
сельхозпроизводства про-
блема продовольственной 
безопасности страны при-
обрела критический харак-
тер. Основными причинами 
спада производства про-
дукции вновь были низкие 
цены её реализации, высо-
кая себестоимость, а также 
недофинансирование. В 19-
94 г., по сравнению с 1991 г., 
себестоимость продукции 
повысилась в 470 раз при 
увеличении затрат на горю-
че-смазочные материалы в 
1361 раз, на электроэнер-

гию – в 790 раз. Из-за ро-
ста диспаритета цен, эко-
номически необоснованной 
финансово-кредитной по-
литики совокупные цены на 
промышленную продукцию 
росли в 3,5 раза быстрее, 
чем на продукцию сельского 
хозяйства. С 1994 г. в боль-
шинстве регионов РФ сель-
хозпроизводство являлось 
нерентабельным, а в 1998 г. 
89 % сельхозпредприятий – 
убыточными [Региональная 
экономика, 110].

За годы аграрной ре-
формы 1990 гг. потребле-
ние мяса и мясопродуктов 
на душу населения умень-
шилось с 75 кг (если верить 
статистике) до 42 кг (36%), 
молока и молочных продук-
тов – соответственно, с 386 
до 205 кг (44 %), яиц – с 297 
до 227 штук (24 %). В тоже 
время, потребление карто-
феля возросло на 16 %, что 
свидетельствовало о сни-
жении уровня жизни насе-
ления (см. табл. 3). Общая 
калорийность питания сни-
зилась с 3350 до 2200 ккал 
и по уровню калорийности 
Россия была отброшена с 7-
го на 71 места в мире.

Таким образом, во второй 
половине ХХ в. в стране по-
стоянно существовала про-
блема продовольственного 
обеспечения населения, что 
говорило о низкой эффек-
тивности аграрной полити-
ки. Сохранившийся диктат 
над крестьянином, слабая 
материально-техническая 
база, неэквивалентный об-
мен между государством 
и товаропроизводителем, 
сформировавшаяся систе-
ма изъятия прибыли хо-
зяйств привели к тому, что 
сельское хозяйство явля-
лось самой отсталой отрас-
лью в экономике страны.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА КАК ЭЛЕМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
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Необходимым элементом 
для роста экономики 

России, в частности, раз-
вития производства и повы-
шения уровня конкуренто-
способности отечественных 
предприятий на внутреннем 
и внешнем рынках, является 
повышение значения и эф-
фективности именно банков-
ской деятельности. Данный 
аспект ключевой как в кон-
цепции развития Российской 
Федерации, так и в интере-
сах Российского общества в 
целом. Недавний экономиче-
ский кризис наглядно пока-
зал неэффективность функ-
ционирования банковской 

системы России, раскрыв 
неустойчивость российских 
банков к значительным из-
менениям внешней среды и 
конъюнктуры рынка. В рам-
ках настоящей статьи автор 
вводит новое понятие – ре-
гиональный кризисный банк, 
под которым понимается 
региональный банк, имею-
щий сомнительную либо не-
удовлетворительную устой-
чивость по указанию ЦБРФ 
№2005-У с учетом факти-
ческой оценки финансовой 
устойчивости банка по пока-
зателям норматива «альфа» 
ЦБРФ, фондов переоценки 
собственного капитала бан-

ка так, как на это указыва-
ется в статье. Банкротство 
сразу нескольких крупных 
региональных банков явля-
ется кризисом для региона, 
в котором банки осущест-
вляют свою деятельность. 
Банкротство банка автомати-
чески распространяет цеп-
ную реакцию неплатежей на 
большинство его клиентов. 
Предотвращение финансо-
вой неустойчивости россий-
ских банков невозможно без 
развития базы для финансо-
вого анализа банка в целом. 
Актуальность проблемы воз-
растает в силу низкой факти-
ческой рентабельности от-
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ечественных банков, многие 
из которых сегодня находят-
ся в финансовом положении, 
близком к критическому, что 
прежде всего связано имен-
но с недостаточной эффек-
тивностью инвестиционной 
политики самих отечествен-
ных банков. Также актуаль-
ность проблемы возрастает 
вследствие массированного 
появления более эффектив-
ных в финансовой деятель-
ности зарубежных глобаль-
ных и транснациональных 
банков на отечественных 
рынках финансовых услуг. 
Недостаточная развитость 
практики применения Анти-
кризисного финансового 
управления банком в России 
ввела в Российскую действи-
тельность новую реалию – по 
мнению автора, эту реалию 
можно определить как но-
вый термин – Банковскую 
Безопасность России – 
достижение в экономике 
состояния хорошего и удо-
влетворительного финансо-
вого состояния коммерче-
ских банков в соответствии 
со стандартом, прописанным 
в указании №2005-У ЦБРФ. 
Вопросы Банковской Безо-
пасности России невозмож-
но рассматривать отдельно 
от ключевого вопроса анти-
кризисного банковского ме-
неджмента – вопроса оцен-
ки и анализа эффективности 
финансовой деятельности 
банка как ключевого звена 
инвестиционной деятель-
ности страны. Сегодня ак-
туальнейшее значение для 
России приобретают именно 
методики стресс-тестиро-
вания как основа выработ-
ки антикризисной стратегии 
и тактики банка в условиях 
как реального, так и моде-
лируемого на основании са-
мого стресс-тестирования 

кризиса. Отрицательное от-
ношение к планированию и 
Западным инновациям, при-
нижение их роли, несомнен-
но, являющееся следствием 
критического отношения к 
директивно-плановой эко-
номике Советского Союза, в 
особенности, к неэффектив-
ной деятельности центра-
лизованной системы рас-
пределения, привели к тому, 
что в стране менее десяти 
лет назад стал накапливать-
ся и использоваться опыт 
в финансовом управлении 
предприятием – банком. Это 
особенно пагубно сказалось 
на бывших Советских пред-
приятиях–гигантах, которые, 
при условии успешного фи-
нансирования со стороны 
банковского сектора, мог-
ли бы перерасти в транс-
национальные корпорации, 
успешно реализующие свою 
продукцию за рубежом. В 
сложившейся ситуации на-
глядно проявилось отсут-
ствие должных теоретиче-
ских и практических знаний 
в такой области Антикри-
зисного управления, как эф-
фективное антикризисное 
управления банком, у тех, кто 
наиболее в них заинтересо-
ван: у отечественных банков 
и отечественных предприя-
тий как клиентов банковской 
системы в целом. С перехо-
дом к рыночной экономике 
все еще остро ощущается 
нехватка опыта и теоретиче-
ских знаний в области стра-
тегического управления 
инвестициями банка, хотя, 
несомненно, практическая 
часть данного вопроса про-
шла значительно вперед со 
времен плановой экономики 
СССР.

ОАО Банк «Возрожде-
ние» – это прототип реально 
существующего региональ-

ного банка, который нахо-
дится в г. Екатеринбурге. 
Этот банк является отличным 
примером регионального 
кризисного банка в рамках 
настоящей статьи. Экономи-
ка Российской Федерации 
проявляет некоторые ха-
рактерные особенности, 
присущие развивающимся 
рынкам, среди них – срав-
нительно высокая инфляция 
и активный экономический 
рост. Банковский сектор в 
Российской Федерации чув-
ствителен к снижению уров-
ня доверия и изменениям 
экономической ситуации и 
периодически может испы-
тывать снижение ликвид-
ности. Ни одно руководство 
банка не в состоянии пред-
сказать все тенденции, кото-
рые могли бы оказать влия-
ние на развитие банковского 
сектора, а также то, какое 
воздействие (при наличии 
такового) они могут оказать 
на финансовое положение 
Банка. Налоговое, валютное 
и таможенное законодатель-
ство Российской Федера-
ции допускают возможность 
разных толкований и под-
вержены часто вносимым 
изменениям. Дополнитель-
ные трудности для банков, в 
настоящее время осущест-
вляющих свою деятельность 
в Российской Федерации, 
заключаются в несовершен-
стве законодательной базы 
по делам о несостоятель-
ности и банкротстве, в от-
сутствии формализованных 
процедур регистрации и об-
ращения взыскания на обе-
спечение кредитов, а также 
в других недостатках право-
вой и фискальной систем. 
Перспективы экономическо-
го развития Российской Фе-
дерации в основном зависят 
от эффективности экономи-
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ческих, финансовых и валют-
ных мер, предпринимаемых 
Правительством, а также от 
развития налоговой, право-
вой, нормативной и полити-
ческой систем.

Целью экономического 
анализа деятельности банка 
является построение и ана-
лиз комплексной экономи-
ческой матричной системы 
деятельности банка.

За период 2004-2007 гг., 
то есть за 4 г., Капитал Банка 
ОАО «Возрождение» вырос в 
5,119 раз. Такой неимовер-
ный рост капитала возмо-
жен только при реализации 
Агрессивной стратегии раз-
вития и поведения на рынке.

Положительная динамика 
собственного Капитала – это 
крайне положительный фак-
тор в работе Банка. Обяза-
тельства Банка ОАО «Воз-
рождение» за исследуемый 
период выросли в 6,392 раз. 
Данный фактор показывает, 
что рост Капитала Банка за 
этот период в 5,119 раз обе-
спечен прежде всего ростом 
самих обязательств в Ба-
лансе. Активы, в среднем, 
выросли в 6,244 раза. Дан-
ный показатель также по-
казывает быстрое развитие 
Банка ОАО «Возрождение» 
за счет реализации Агрес-
сивной стратегии на рынке. 
Но общая структура Капита-
ла в структуре Баланса Бан-
ка ОАО «Возрождение» резко 
понижается с 11,65 % в 2004 г. 
до 9,55 % в 2007 г. (Показа-
тели структуры даны в При-
ложении №5 к настоящему 
исследованию). Это край-
не отрицательный момент, 
говорящий о том, что Банк 
ОАО «Возрождение» берет 
на себя значительные риски, 
связанные с осуществлени-
ем своей деятельности. Из 
зарубежной практики при-

нято, что чем больше пока-
затель структуры Капитала 
превышает 10 % структуры 
Баланса, тем более устой-
чивым является Банк. Но 
уменьшение капитала ниже 
10 % вовсе не означает кри-
зис – это означает лишь уве-
личение рисков Банка, свя-
занных с его деятельностью.

В рамках настоящего ис-
следования прежде всего 
будут рассмотрены Соб-
ственный Капитал, Обяза-
тельства и Активы Банка 
ОАО «Возрождение». За при-
оритетный к рассмотрению 
будет взят 2007 г., посколь-
ку он наиболее полно отра-
жает объективное текущее 
рыночное положение банка. 
Прочие года будут описаны в 
общем обзоре и при рассмо-
трении динамики и тенден-
ций. В рамках настоящего 
исследования анализ Банка 
начнется с рассмотрения 
Капитала Банка ОАО «Воз-
рождение». 

Основу Собственного 
Капитала Банка составля-
ет Уставный Капитал Банка. 
Уставный Капитал банка ОА-
О «Возрождение» состоит из 
32200 акций по 1000 рублей 
за акцию. 1 акция имеет пра-
во на 1 голос в учредитель-
ном собрании акционеров. 
Таким образом, фактический 
Уставный Капитал состав-
ляет 32200 тыс. руб., а по 
Балансу – 148527 тыс. руб. 
Данное увеличение цены аб-
солютно законно – оно про-
исходит за счет переоценки 
Уставного Капитала с уче-
том индексов инфляции и 
ИПЦ. Данное искусственное 
отклонение Капитала Банк 
фиксирует в официальной 
отчетности, предоставляе-
мой по стандарту МСФО, а 
также фиксирует в данной 
отчетности основание уве-

личения стоимости Капита-
ла. Следует отметить, что 
большинство банков не про-
изводит подобной политики 
и не осуществляет подобную 
практику. Таким образом, 
фактический Уставный капи-
тал Банка следует принять 
за 32200 тыс. руб., Балансо-
вый – за 148527 тыс. руб. В 
Капитале Банка ОАО «Воз-
рождение» отражен Фонд пе-
реоценки Основных средств. 
Данный фонд формируется 
за счет фактической пере-
оценки имеющихся у Банка 
основных средств – зда-
ний, сооружений, офисов и 
прочих Основных средств. 
Большинство Банков ста-
вят основные средства по 
Балансовой стоимости, не 
создавая фонд переоцен-
ки Основных средств чаще 
1 раза в пять лет. Такое от-
ражение основных средств 
является более справедли-
вым, поскольку Фонд пере-
оценки не создает Капитала 
Первого уровня банка, ведь 
в случае наступления кри-
зиса Банк не сможет рас-
продать все свои здания и 
прочие основные средства, 
чтобы рассчитаться по сво-
им обязательствам, а после 
кризиса снова выкупить их. 
Фонд переоценки средств 
не является ликвидным ак-
тивом Банка. Поскольку 
Фонд переоценки Основных 
средств не чаще, чем раз в 
пять лет, ставит на учет дан-
ные пятилетней давности 
или не создает его вообще (-
подобную практику приме-
няют большинство Россий-
ских банков), то показатель 
Фонда Основных средств в 
Капитале Банка принят по 
балансовой стоимости – в 
320051 тыс. руб. (данные кон-
ца 2007 г.), а по фактической 
стоимости – в 146862 тыс. 
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руб. (данные за 2005 г.), 
хотя, по существу, должен 
быть принят на основании 
данных 2004 г., то есть ноль. 
Таким образом, принятие 
фактического Капитала бу-
дет идти на пользу Банку при 
его последующем финансо-
вом анализе. Включение не-
распределенной прибыли 
в полном объеме в Капитал 
банка ОАО «Возрождение» 
полностью соответствует 
международным стандартам 
деятельности и Российской 
практике банковского дела 
в целом. Следовательно, 
фактический собственный 
Капитал Банка ОАО «Воз-
рождение» на порядок ниже 
значения, представленного 
в общей отчетности. Осно-
вание и величину снижения 
стоимости Собственного Ка-
питала Банка ОАО «Возрож-
дение» можно просмотреть 
в официально публикуемой 
отчетности по стандартам 
МСФО (IFRS).

В рамках настоящего ис-
следования далее будет 
рассмотрен Пассив Банка 
ОАО «Возрождение», чтобы 
определить, откуда, в пер-
вую очередь, Банк черпает 
свои финансовые ресурсы.

Из структуры Обяза-
тельств Баланса Банка ОА-
О «Возрождение» видно, 
что основу всех привлечен-
ных средств Банка ОАО «-
Возрождение» составля-
ют три статьи – Средства 
Клиентов (67,69 % (2007)), 
Средства других бан-
ков (16,50 % (2007)) и Су-
бординированные депо-
зиты (1,85 % (2007)). 

В целом, проводя общий 
финансовый анализ Банка 
ОАО «Возрождение», сле-
дует сказать, что, несмотря 
на возникший внутренний 
кризис Банка ОАО «Возрож-
дение» в 2004 г., текущее 
положение банка является, 
скорее всего, финансово 
стабильным. Однако о ста-
бильности финансового по-
ложения Банка ОАО «Воз-
рождение» можно будет с 
уверенностью сказать только 
после проведения комплекс-
ного финансового анализа 
его деятельности по методи-
кам, максимально объектив-
ным к реалиям и условиям 
российского рынка.

Кроме того, Агрессивная 
стратегия развития предпо-
лагает наращение общего 
рыночного риска при воз-
можном снижении финансо-
вого риска. Но о количестве 
риска можно будет судить 
только по данным комплекс-
ного финансового анализа 
Банка ОАО «Возрождение».

В дальнейшем на осно-
вании данных, приведен-
ных в статье, автором были 
поставлены следующие 
задачи:

- на основе примени-
мых к отечественной дей-
ствительности методик 
финансового анализа бан-
ков разработать и предло-
жить современную модель 
комплексного финансово-
го анализа банка, ориенти-
рованную на долгосрочные 
интересы самого банка и 
общества в целом;

- в результате анализа 
мирового и отечественного 

опыта раскрыть многофак-
торный механизм финан-
сового функционирования 
банка;

- провести исследова-
ние количественных и каче-
ственных характеристик фи-
нансовой среды банка;

- разработать концеп-
цию повышения конкурен-
тоспособности отечествен-
ной банковской системы 
посредством повышения 
эффективности финансо-
вого анализа банков;

Разработать концепцию 
повышения конкуренто-
способности отечествен-
ных банков, основанную 
на разрабатываемой в 
результате стресс-тести-
рования антикризисной 
стратегии функционирова-
ния отдельного банка.

Автор считает сложив-
шуюся в Банке ОАО «-
Возрождение» ситуацию 
кризисной. Вероятность 
банкротства банка весьма 
значительна. Предприятию 
желательна антикризисная 
реструктуризация. 

Проведенный экономи-
ческий анализ и оценка по-
тенциального банкротства 
на предприятии не претен-
дует на охват всех возмож-
ных аспектов экономической 
деятельности банка. Приме-
нение приведенной автором 
методики экономического 
анализа коммерческого бан-
ка позволяет своевременно 
диагностировать 46 % веро-
ятных кризисов кредитной 
организации.
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яблок, наиболее сбалансированные по 
минеральному составу.

УДК 631.459 : 631.42 (471.4)
Рулев А. С., Кошелев А. В., Муру-
гов С. Н. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЭРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ДОНО-МЕД-
ВЕДИЦКОГО РЕГИОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
В статье изложены материалы по анализу и 
картографированию сельскохозяйственных 
земель Доно-Медведицкого региона Волго-
градской области.

УДК 634.11/12 : 631.527
Седов Е. Н., Седышева Г. А.,  Серова 
З. М., Ульяновская Е. В. СОЗДАНИЕ ТРИ-
ПЛОИДНЫХ СОРТОВ – ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЕКЦИИ ЯБЛОНИ
В статье дается краткая информация об 
истории и результативности селекции ябло-
ни на полиплоидном уровне. Дана краткая 
характеристика 11 новых триплоидных со-
ртов, полученных от разнохромосомных 
скрещиваний. Отмечена перспективность 
этого направления при создании регулярно 
плодоносящих сортов яблони с плодами вы-
соких товарных качеств.

УДК 633.11. «324» : [631.82+631.847.2]
Храмцов И. Ф., Хусаинов М. Б. ОТЗЫВ-
ЧИВОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
НА ПРИМИНЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ И 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
В статье приводились результаты из-
учения влияния минеральных и бактери-
альных удобрений на продуктивность и 
качество зерна сортов яровой пшеницы. 
Исследования показали, что по продук-
тивности выделился сорт яровой пшеницы 
Омская 29 и по качеству зерна – сорт Па-
мяти Азиева. Наиболее отзывчивым со-
ртом на применение N60, N60P60, агрофила 
и ризоагрина был сорт Памяти Азиева, P60 
Омская 29. Применение биопрепаратов 
агрофил и ризоагрин способствовало по-
вышению содержанию сырого протеина в 
зерне сорта Светланка на 1 %.

УДК 636.22/28 : 612.11
Соцкий П. А., Дерхо М. А. КОРРЕКЦИЯ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КРОВИ В ОР-
ГАНИЗМЕ БЫЧКОВ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
В статье приведены данные о возможности 
регуляции дыхательной функции крови в 

организме бычков, выращиваемых в зоне 
атмосферных выбросов ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат», с помо-
щью антиоксидантного препарата лигфол.

УДК 614.94
Гармаев А. М., Гармаев М. Ц., Неху-
ров Л. Б. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МО-
НИТОРИНГ ПОЧВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
СТОЯНОК
В работе А. М. Гармаев, М. Ц. Гармаева и 
Л. Б. Нехурова показано, что пустые жи-
вотноводческие помещения являются ис-
точниками возбудителей инфекций. Они 
опасны для животных, вновь поступающих 
в эти помещения. Поэтому необходимо 
проведение бактериологического монито-
ринга и дезинфекции.

УДК 619 : 616.98 : 578.828.11Л : 636.22/28
Донник И. М., Татарчук А. Т., Водичен-
ков Ю. Ф., Лысов А. В., Петропавлов-
ский М. В., Михеев М. П. ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕЙКО-
ЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЧЕЛЯ-
БИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье приведены результаты анализа 
распространения лейкоза крупного рога-
того скота в сельскохозяйственных орга-
низациях Южного Урала, а также динамика 
выявления больного лейкозом скота за де-
сятилетний период. 

УДК 619 : 616.98 : 579.84214С : 636.22/28 (571.63)
Землянская Н. И., Литвинова З. А. ОСО-
БЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ САЛЬМОНЕЛ-
ЛЁЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В 
ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Представлен материал по сальмонеллёзу  
крупного рогатого скота в Приморском крае. 

УДК 619 : 618.19 – 002 – 07 : 636.22 / 28
Колчина А. Ф., Липчинская А. К.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФРА-
КРАСНОЙ ТЕРМОГРАФИИ В ИССЛЕДО-
ВАНИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОРОВ
Проведены исследования молочной железы 
здоровых и больных маститом высокопро-
дуктивных коров при помощи инфракрас-
ной термографии. Установлено, что данный 
метод эффективен для ранней диагностики 
маститов и для оценки влияния различных 
типов доильных установок на состояние мо-
лочной железы.

УДК 636.22/28.034 : 636.087.72
Прокуран Н. В., Быкова О. А. МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ И СОСТАВ МОЛОКА 
КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 
АВСТРИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ПРИ ВКЛЮ-
ЧЕНИИ В РАЦИОН ПРИРОДНЫХ МИНЕ-
РАЛОВ
Включение в рацион коров сапропеля от-
дельно и в комплексе с вермикулитом по-
зволило повысить удой, содержание в мо-
локе жира и белка, улучшить соотношение 
кальция и фосфора. 

УДК 619 : 612.745.1 : 636.52
Садовников Н.В., Фесенко Е.А., Коль-
берг Н.А. СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЕ, ГРУДНЫХ И БЕ-
ДРЕННЫХ МЫШЦАХ У ЦЫПЛЯТ-БРОЙ-
ЛЕРОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИ-
КАЦИИ СОЛЯМИ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ. 
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Определена степень повреждения внутрен-
них органов и накопление в них и в мышеч-
ной ткани свинца, цинка и меди у интактных 
цыплят и цыплят, имевших хроническую ин-
токсикацию тяжёлыми металлами. 

УДК 636.52.084
Шацких Е. В., Рогозникова И. В. ОРГА-
НИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК МЕДИ В КОРМ-
ЛЕНИИ БРОЙЛЕРОВ
Использование кормовой добавки Биоплекс 
Медь дополнительно к основному рацио-
ну цыплят-бройлеров позволяет повысить 
скорость роста, живую массу, сохранность 
петушков и курочек бройлеров, способству-
ет увеличению протеина и снижению жира в 
бедренных мышцах цыплят.

УДК 582.526.42
Кунафин А. М, Широких П. С., Марты-
ненко В. Б. АНАЛИЗ ФИТОРАЗНООБРА-
ЗИЯ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ»
В статье приведены данные о ценофлорах 
и видовом богатстве сообществ основных 
ассоциаций коренной и вторичной лес-
ной растительности национального парка 
«Башкирия». Проведен анализ фитосоцио-
логического спектра изученных лесов. По-
казано, что в ценофлорах этих сообществ 
велика доля участия видов травяных свет-
лохвойных гемибореальных сибирских 
лесов класса Brachypodio-Betuletea. 
Объем ценофлоры и альфа-разнообразие 
сообществ лесов с более светлым поло-
гом значительно выше, чем в лесах с более 
плотным темным пологом, что связано с 
проникновением в более разреженные 
сообщества видов нелесных классов рас-
тительности.

УДК 582.475
Марущак В. Н., Максимов С. А. КОЛИЧЕ-
СТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЕКЦИОН-
НОЙ ЦЕННОСТИ КЛИМАТИПОВ СОСНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ НА ПРИМЕРЕ ГЕОГРА-
ФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР КАЗАХСТАНА
Описывается метод комплексной оценки 
успешности роста климатипов сосны в ге-
ографических культурах. Метод основан на 
определении расстояния климатипов до 
климатипа-эталона в n-мерном евклидовом 
пространстве. 

УДК 582.475
Видякин А. И. МЕЖСЕМЕЙНАЯ ИЗМЕН-
ЧИВОСТЬ КОЛИЧЕСТВА СЕМЯДОЛЕЙ У 
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В СВЯЗИ С СЕ-
ЛЕКЦИЕЙ НА БЫСТРОТУ РОСТА
Изучена межсемейная изменчивость коли-
чества семядолей у сосны обыкновенной. 
Показано отсутствие связи данного призна-
ка с высотой семей в испытательных куль-
турах плюсовых деревьев. Сделан вывод о 
невозможности использования признака 
для ранней диагностики быстрорастущих 
потомств.

УДК 582.28
Переведенцева Л. Г., Шилкова Т. А. ГРИ-
БЫ РОДА RUSSULA PERS. НА ТЕРРИТО-
РИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Проведена инвентаризация грибов рода 
Russula Pers. Пермского края. Выявлено 
64 вида сыроежек. Наибольшее количе-

ство видов (по 46) обнаружено в подзоне 
южной тайги и горной тайге, наименьше-
е (18) – в средней тайге. Все виды грибов 
рода Russula – микоризообразователи, в 
основном, с широким кругом растений-
хозяев.

УДК 621.43.001.4
Сторожев И. И. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ТРАКТОРА МТЗ-82, ОБО-
РУДОВАННОГО УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ПО-
ДАЧИ ВОДЫ ВО ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР 
ДВИГАТЕЛЯ, В АГРЕГАТЕ СО СТЕРНЕВОЙ 
СЕЯЛКОЙ СКП-2,1
Произведена оценка улучшения параме-
тров мощности и топливной экономич-
ности двигателей сельскохозяйственных 
тракторов за счет подачи воды во впуск-
ной коллектор.

УДК 338.45 : 633.511
Абалдов А., Карташов А. ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НЕОРОШАЕМОГО 
ХЛОПКОВОДСТВА НА ЮГЕ РОССИИ
Решение проблемы устойчивого и эффек-
тивного производства в современных усло-
виях диктует необходимость ориентации на 
выращивание высокорентабельных, вос-
требованных сельскохозяйственных куль-
тур. Такой культурой для южных регионов 
страны является хлопчатник.

УДК 65.9 (2 Рос) 32 – 945 – 18
Воронин Б. А. ЭКОНОМИКО-ПРАВО-
ВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И 
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА 
СЕЛЕ (НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ)
В статье рассматриваются вопросы раз-
вития сельского хозяйства Свердловской 
области, а также функционирования малых 
форм хозяйствования на селе.

УДК 65,9 (2Рос – 4Сам)321-93-24
Дубикова Е. Н., Полянскова Н. В.  ДИА-
ГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРИЧИНЫ 
НЕУСТОЙЧИВОСТИ (НА МАТЕРИАЛАХ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)   
Произведен комплексный анализ финан-
совой устойчивости сельскохозяйствен-
ных предприятий Самарской области в 
разрезе природно-климатических зон, 
показано влияние различных факторов на 
их финансовую устойчивость. Выявлены 
«слабые места» в финансово-хозяйствен-
ной деятельности сельхозпредприятий 
региона. Обоснована настоятельная необ-
ходимость повышения финансовой пред-
приятий аграрной сферы региона.

УДК 65.9 (2 Рос) 32-18
Дудник А. В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ АГРАРНО-
ГО ПРОТЕКЦИОНИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ
Статья посвящена вопросам разработки 
современной концепции аграрного протек-
ционизма в России; выдвигаются концепту-
альные положения по определению целей 
и задач экономической политики протек-
ционизма, по установлению критериев ее 
результативности.

УДК 65.9 (2 Рос) 32-51-64-21
Ермакова А. М., Зубарева Ю. В. СТРА-
ТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
РЫНКА ТРУДА
В статье рассматриваются проблемы ста-
бильного развития экономики и повышения 
благосостояния населения во многом опре-
деляется развитием сельских территорий

УДК 65.9 (2 Рос) 321 – 24
Поварчук Л. В. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ
Статья посвящена проблеме оценки эффек-
тивности производства сельскохозяйствен-
ной продукции, предложена методика оцен-
ки степени эффективности использования 
аграрным предприятием имеющихся у него 
ресурсов.

УДК 65.9 (5 Каз – 4 Рос) 325.151 – 131 -21
Прокопец Т. В. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕД-
ЖМЕНТА КАЧЕСТВА (ИСМ) НА ПРЕДПРИ-
ЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
В ЗЕРНОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ КОСТА-
НАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье представлены результаты иссле-
дования показателей экономической эф-
фективности внедрения интегрированных 
систем менеджмента качества на пред-
приятии.

УДК 65.9 (5 Каз) 325.250 – 132
Сёмин А. Н., Коптева Л. А., Мальцев Н. В. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО-
ВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО-
СТИ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
В настоящей статье раскрываются основ-
ные факторы, деструктивно воздейству-
ющие на конкурентный потенциал мясо-
продуктового подкомплекса республики 
Казахстан. Предложены и раскрыты основ-
ные стратегические направления повыше-
ния конкурентоспособности мяса крупного 
рогатого скота.

УДК 65.9 (2 Рос. Яку) 32 – 983.1
Сидорова Л. В. ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИ-
КИ САХА (ЯКУТИЯ)
Продовольственная безопасность стра-
ны - неотъемлемая часть экономического 
благосостояния и гарант ее национальной 
безопасности. Улучшение обеспечения на-
селения продуктами питания представляет 
собой важную социально-экономическую 
задачу, решение которой имеет огромное 
значение для России. 
Степень продовольственной безопасности 
Республики Саха (Якутия) зависит, прежде 
всего, от базового потенциала сельскохо-
зяйственного производства и инвестирова-
ния в сферу производства продовольствия, 
включая агропромышленный комплекс. 

УДК 65.9 (2 Рос – 4 Пер) 321 – 57
Мичурина Ф. З., Теньковская Л. И. 
КЛАССИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ ПО ОБЪЕМАМ ПОТРЕ-
БЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ
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Boraeva Z.B., Bekuzarova S.A. THE INTRO-
DUCTION OF ASTRAGALA GALEGIFORMIS  
LAM IN REPUBLIC NORTHERN OSSETIA-
ALANIJA
We have beinq the investidate results of intro-
ducent Astragalus galegiformis Lam in the I,II 
and III lives year in comparison with Galega 
orientalis lam. 
We have research the special feature for shoot 
of seeds, rise, development and formation of 
productivity, chemical composition and the po-
ssible employment greenmasse of astragalus.

Vasilchenko S.A. SYMBIOTIC ACTIVITY AND 
PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF CROPS OF THE 
SOYA AT APPLICATION OF MICROFERTILIZERS
The results of three years (2006-2008) study of 
the influence of microfertilizers at symbiotic activ-
ity and photosynthesis of soyа plants in the field.

Voloshin V. A. СORN IN COLLECTION NURSERY 
In article features of cultivation of corn in Pred-
urale and ultraearly hybrids are considered.

Golovko T.K., Tabalenkova G.N., Zakohoz-
hiy  I.G., Butkin A.B., Grigorai E.E. ANTIO-
XIDANT ACTIVITY AND VITAMIN VALUE OF 
GREEN VEGETABLES CULTURE OF PROTE-
CTED GROUND
Growth, productivity, antioxidant activity and 
vitamin value of greengrocer culture in protect-
ed ground were investigated. It was shown that 
cultivation of greengrocer  cultures is perspec-
tive for a person diet in the North.

Zubarev J. METHODICS AND TIME LIMITS 
OF GOAT’S ‒ RUE SOWING FOR FODDER IN 
PREDURALIE REGION 
There have been reported upon better met-
hodics and time limits of sowing goat’s – rue 
(Eastern Variety of Galega officinalis) for fodd-
er under spring wheat cover (Irgin Variety) with 
the coming of the physical soil mellowness but 
not later than seven – day period of this action. 
The research is based on data having been ob-
tained during five-year period (2002-2006) in
Preduralie Region. 

Kalmykov A. V. SUNFLOWER HYBRIDS 
CROP CAPACITY ON ORDINARY CHERNO-
ZEM IN ROSTOV DISTRICT
Crops care methods and preparation Flor Gum-
at influence at seeds processing on sunflower
hybrids crop capacity is examined in the article.

Kozlenko A. A. EFFECT OF PROCESSING 
FLAX PLANT GROWTH REGULATORS ON 
YIELD AND QUALITY OF SEEDS 

The results of the application of growth regula-
tors and pesticides on crops of flax. The effect
of the drugs on the survival of plant yield and 
quality of seeds. 

Motyleva S. M. FRUIT POLYELEMENT CO-
MPOSITION OF SOME APPLE VARIETIES 
OF VNIISPK BREEDING
The results of experimental investigation of po-
lyelement composition of apple fruit are given. 
Up-to-date analytical and mutually suppleme-
ntary methods of investigating elements have 
been used. Apple varieties the most balanced  
according to the mineral composition have 
been singled out.

Rulev A. S., Koshelev A. В., Murugov S. N.
THE CARTOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE 
EROSIVE CONDITION OF FARMLANDS OF 
DONO-MEDVEDITSKY REGION OF THE VO-
LGOGRAD AREA
In article presents materials on the analysis and 
mapping of agricultural land of Don-Medvedit-
skу region by Volgograd region. 

Sedov E. N., Sedysheva G. A., Serova Z. M., 
Ulyanovskaya E. V. THE DEVELOPMENT OF 
TRIPLOID VARIETIES IS A PRIORITY TREND 
IN APPLE BREEDING
The history and results of apple breeding on a 
polyploidy level are briefly presented. 11 new
triploid apple varieties obtained from different
chromosome crossings are briefly described.
The prospect of this trend is noted in creating 
regularly bearing apple varieties with highly 
marketable fruits.

Khramzov I. F., Khusainov M. B. TENDLESS 
OF SORTS OF SPRING WHEAT FOR USE OF 
MINERAL AND CHEMICAL FERTILIZERS
The article deals with the results of study of 
influence of mineral and bacterial fertilizers 
on the productivity and quality of grain of so-
rts spring wheat. Research showed that acc-
ording to productivity spring wheat Omsk 29 
sort and according to quality – the sort in 
memory of Aziyev stand out. The most resp-
onsive for application of N60, N60P60, agrophil 
and rhysoagrin was the sort in memory of 
Aziyev, P60 Omsk 29. appcation of agrophil 
and rhysoagrin biologicals provided incre-
ased raw protein content by 1 % in grain of 
Svetlanka sort.

Sotsky P.A., Derkho M.A. CORRECTION 
OF RESPIRATORY FUNCTION OF BLOOD IN 
THE ORGANISM OF BULL-CALVES IN THE 
CONDITIONS OF ECOLOGICAL TROUBLE

In article data about possibility of regulation 
of respiratory function of blood in an orga-
nism of the bull-calves who are grown up in 
a zone of atmospheric emissions of Open 
Society «Magnitogorsk metallurgical comb-
ine» with the help antioxidant a preparation 
lygfole are cited.

Garmaev A. M., Garmaev M. T., Nekhur-
ov L. B. THE MICROBIOLOGICAL MONITO-
RING OF SOIL LIVESTOCK FARM
In this article written by A.M. Garmaev it is 
shown that the empty livestock farms is the 
sources of infectious agents. It is dangerous 
for animals, which are housed in this farms. 
Therefore necessary the carrying out bacter-
iological monitoring and disinfection.

Donnik, A. Tatarchuk, M. Petropavlo-
vskiy, M.Micheev, Yu. Vodichekov, A. 
Lisov. THE PARTICULARITIES OF THE 
CURRENT AND DISTRIBUTION OF LEUC-
OSIS OF THE HORNED  CATTLE ON THE 
SOUTH URALS
In the article the results of the analysis distri-
bution of leucosis of the horned  cattle in the 
agricultural organizations of the South Urals 
and also dynamics of the discoveries of the 
contagions by leucosis cattle in the course of 
the ten-year period were carried out.

Zemlyanskaya N. I., Litvinova Z. A.
PECULIARITIES DISPLAY SALMONELLOSIS 
OF CALVES OF PRIMORSKI REGION
In clause comprise information about salmone-
llosis cattle’s in Primorski region.

Kolchina A. F., Lipchinskaya A. K. THE PO-
SSIBILITY OF INFRARED THERMOGRAPHY 
APPLICATION IN THE INVESTIGATIONS OF 
MAMMARY GLAND OF COWS
The infrared thermography investigations 
of  healthy and mastitic udder of high-cows 
were carried out. It was determined that 
this method is effective in early detection of 
mastitis and for the evaluation of influence 
of the various types of milking machines on 
mammary glands health.

Prokuran N. V, Bykova O. A. DAIRY EFFICI-
ENCY AND STRUCTURE OF MILK OF COWS 
OF SIMMENTALSKY BREED OF THE AUS-
TRIAN SELECTION AT INCLUSION IN THE 
DIET OF NATURAL MINERALS
Inclusion in a diet of cows of sapropel has allo-
wed to increase a yield of milk, the maintenan-
ce in milk of fat and fiber, to improve a parity of
calcium and phosphorus. 

Классификация сельскохозяйственных пред-
приятий по объемам потребляемых ресурсов 
позволяет выделить группы, в которых хозяй-
ства имеют схожие размеры, одинаковые отда-
чу от масштабов производства и соотношение 
используемых факторов производства: труда, 
капитала, земли. Такое деление позволяет в 
последствии наиболее успешно оптимизиро-
вать факторы производства и объемы выпуска 
продукции в каждой группе предприятий, вы-
явить группу хозяйств, где экономическая эф-
фективность производственной деятельности 
выше, определить размеры наиболее эффек-
тивных хозяйств и соотношение используемых 
ими факторов производства.

УДК 65.9 (2 Рос) 262.101 – 09 – 9331
Шеметев А. А. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ АНАЛИЗ РИСКОВ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА КАК 
ЭЛЕМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ. 
Статья посвящена общему экономическому 
анализу коммерческого банка как элементу 
антикризисного управления в результате 
которого определяются общие риски.

УДК 65.9 (2 Рос) 325.253 – 43 – 09 – 933.1
Шеметев. А. А. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ РИСКАМИ БИЗНЕС-СИСТЕМ ПТИ-
ЦЕПРОДУКТИВНОГО ПРОДКОМПЛЕКСА

Статья посвящена освящению актуальной 
темы современного агропромышленного 
комплекса – антикризисному управлению 
рисками в условиях экономической неста-
бильности. 

УДК 65.9 (2 Рос) 32 – 945 – 18
Шевельков А. И. АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА 
И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ РСФСР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
ХХ ВЕКА.
В статье рассматриваются пути решения 
проблемы продовольственной безопасно-
сти населения
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Аннотации

Sadovnikov N., Fesenko E., Kol'berg N. 
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIAC 
MUSCLE, CHEST AND FEMORAL MUSCLES 
AT CHICKENS-BROILERS AT THE CHRONIC 
INTOXICATION SALTS OF HEAVY METALS. 
The damage rate of an internal and accumulati-
on in them and in a muscular fabric of lead, zinc 
and copper at intact chickens and the chickens 
who had a chronic intoxication by heavy metals 
is defined.

Shatsky Е. В, Rogoznikova I.V. THE ORG-
ANIC SOURCE OF COPPER IN FEEDING OF 
BROILERS
Use of the fodder additive of Biopleks Copper 
in addition to the basic diet of chickens-broilers 
allows to raise growth rate, live weight, safety 
of cockerels and chickens of broilers, prom-
otes increase in a protein and fat decrease in 
femoral muscles of chickens.

A.M. Kunafin,  P.S. Shirokikh, V.B. Martyn-
enko. THE ANALYSES OF THE PHYTODIVE-
RSITY OF THE NATIONAL PARK “BASHKIR-
IA” FOREST VEGETATION
The results of the coenofloras and species 
richness communities of the principal asso-
ciations of primary and secondary forest ve-
getation of the National park «Bashkiria» are 
described. The results of phytosociological 
spectrum analyses are shown too. The role 
of herbs from light coniferous gemiboreal 
Siberian forests of the class Brachypodio-
Betuletea increases the coenofloras volume 
and alfa-diversity of the light forests and  
decreases these parameters for the  forests 
with dark woody layer. The increasing expl-
ains by penetration to light forest commun-
ities the species from classes of grassland 
vegetation.

Marushchak V. N., Maximov S.A. QUANTI-
TATIVE DEFINITION OF SELECTION VALUE 
OF SCOTS PINE PROVENANCES ON THE 
EXAMPLE OF GEOGRAPHICAL CULTURES 
OF KAZAKHSTAN
Method of integrated assessment of Scots pine 
provenance quality in provenance trials is des-
cribed. The method is based on the determin-
ation of distance from ecotypes to the model 
ecotype in n-dimensional Euclidean space of 
the variables.

Vidyakin A. I. INTERFAMILY CHANGEABILI-
TY OF THE NUMBER OF COTYLEDONS OF 
PINUS SILVESTRIS CONNECTED WITH GR-
OWTH SPEED SELECTION 
Interfamily changeability of cotyledons’ nu-
mber of Pinus silvestris was investigated. It 
is shown that this feature is not connected 
with the height of the families of plus trees 
experimental cultures. Thus is it concluded 
that this feature is not to be used for the 
purpose of early diagnostics of rapidly gr-
owing posterities. 

Perevedentseva L. G., Shilkova T. A. MUS-
HROOMS OF THE GENUS RUSSULA PERS. 
OF THE PERM TERRITORY
In the Perm Territory an inventory of mush-
rooms of the genus Russula Pers has been 
made. 64 species of russules are revealed. 
The majority of species is found in the suba-
rea of the southern taiga and in the mountain 
taiga (46 species in each), the minority (18) 

is found in the middle taiga. All the mushro-
oms of the genus Russula form mycorrhiza 
and are generally with a wide circle of host-
plants. 

Storozhev I. I. THE RESULTS OF FIELD TES-
TS OF TRACTOR MTZ-82, EQUIPPED WITH 
A DEVICE FOR PUMPING WATER INTO THE 
ENGINE INTAKE MANIFOLD, IN THE AGGR-
EGATE WITH STUBBLE DRILL SKP-2,1
The estimation of parameters to improve pow-
er and fuel efficiency of agricultural tractors by
pumping water into the intake manifold.

Abaldov A., Kartashov A. ECONOMIC PE-
RSPECTIVES OF INIRREGATED COTTON-
GROWIY IN THE SOUTH OF RUSSIA
To solve the problem of resistance and eff-
ective productive in modern conditions it is 
necessary be guided by growing highly remu-
nerative, claimiy farm crops. For south rejions 
such crop is cotton.

Voronin B. A. ECONOMIC-LEGAL PROBLE-
MS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION AND SMALL FORMS OF MA-
NAGING ON VILLAGE (ON AN EXAMPLE OF 
SVERDLOVSK AREA)
In article questions of development of agricu-
lture of Sverdlovsk area, and also functioning 
of small forms of managing on village are co-
nsidered.

Dubikova E. N, poljanskova N.V. DIAGN-
OSTICS OF FINANCIAL AND ECONOMIC 
ACTIVITY OF THE AGRICULTURAL ENTER-
PRISES: THE INSTABILITY REASONS (ON 
MATERIALS OF THE SAMARA REGION)
The complex analysis of financial stability of the
agricultural enterprises of the Samara region in 
a cut of prirodno-climatic zones is made, infl-
uence of various factors on their financial sta-
bility is shown. «Weak places» in financial and
economic activity of agricultural productions 
of region are revealed. The imperative need of 
increase financial the enterprises of agrarian
sphere of region is proved.

Dudnik A.V. CONCEPTUAL BASES OF ECO-
NOMIC POLICY OF AGRARIAN PROTECTIO-
NISM IN MODERN RUSSIA
The article is devoted to the modern concep-
tion development questions of agrarian prote-
ctionism in Russia; some conceptual recom-
mendations on agrarian protectionism policy’s 
goals and tasks, and on effectiveness’ criterio-
ns setting are proposed.

Ermakova A. M, Zubarev JU.V. STRATEGIC 
DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES 
AS THE CONDITION OF DEVELOPMENT OF 
THE LABOUR MARKET
In article problems of stable development of 
economy and increase of well-being of the 
population are considered is in many respects 
defined by development of rural territories

Povarchuk L. V. ANALYSIS OF DYNAMICS 
OF EFFICIENCY OF THE AGRARIAN ENTE-
RPRISE 
Article is devoted a problem of an estimation 
a production efficiency of agricultural produc-
tion, the technique of an estimation of degree 
of efficiency of use is offered by the agrarian
enterprise of resources available for it.

Prokopets T. THE ESTIMATION OF EFFECTI-
VENESS IN THE INTRODUCTION OF THE IN-
TEGRATED SYSTEM OF THE MANAGEMENT 
OF QUALITY IN THE ENTERPRISES OF THE 
SMALL AND MID-SIZED BUSINESS IN THE 
GRAIN PRODUCTION OF KOSTANAY AREA
In the article represents results of research 
have shown of economic effectiveness of the
use of the integrated system of management 
of quality in the enterprises.

Semin And. Н, Kopteva L. A, Maltsev N.V. 
STRATEGIC DIRECTIONS OF INCREASE OF 
COMPETITIVENESS OF MEAT OF THE HOR-
NED CATTLE IN REPUBLIC KAZAKHSTAN
In this article the major factors destructively inf-
luencing competitive potential of a subcomplex 
of republic Kazakhstan reveal. The basic strate-
gic directions of increase of competitiveness of 
meat of a horned cattle are offered and opened

Sidorova L.V. THE ESTIMATION OF FOOD 
SAFETY OF REPUBLIC SAKHA (YAKUTIA)
Food safety of the country is an integral part 
of economic well-being and guarantee of its 
national safety. The improvement of populat-
ion supplying with food is the most important 
social and economic problem that has a huge 
value for Russia. 
At first degree of food safety in the Sakha Re-
public (Yakutia) depends on base agricultural 
potency and investments in the sphere of food 
producing including agriculture. 

Michurin F. Z, Tenkovsky L. I. CLASSIFIC-
ATION OF THE AGRICULTURAL ENTERPRI-
SES OF THE PERM EDGE BY VOLUMES OF 
CONSUMED RESOURCES 
The classification of agricultural enterprises in
terms of consumed resources' volumes allo-
ws to identify groups, in which the enterprises 
have equal sizes, equal return from production's 
volumes and balance of used factors of produ-
ction: labour, capital, land. This division allows 
to optimize the production factors and output's 
volumes in every group of enterprises, to identi-
fy а group of enterprises, in which the economic 
efficiency of productive activity is higher, to de-
termine sizes of the most effective enterprises
and balance of their use of production factors.

Shemetev A. A. REGIONAL COMMERCIAL 
BANK RISKS COMMON ECONOMIC ANAL-
ZSIS AS A COMPONENT OF ITS ANTICRISIS 
MANAGEMENT
The paper is devoted to the commercial bank 
common economics analysis as a component 
of its anticrisis management to evaluate the 
common risks.

Shemetev A. A. POULTRY INDUSTRIAL SU-
BCOMPLEX BUSINESS SYSTEMS ANTICRI-
SIS RISK MANAGEMENT
The paper is devoted to the inquiry into an 
urgent theme for the agro-industrial compl-
ex – anticrisis risk-management in econom-
ics instability conditions.

Shevelkhov A.I. THE AGRARIAN POLICY AND 
THE SOLUTION OF A PROBLEM OF FOOD 
MAINTENANCE OF THE POPULATION OF RS-
FSR IN SECOND HALF OF XX-TH CENTURY
In article ways of a solution of a problem of food 
safety of the population are considered


