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Агрономия
КОРМОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО
В ОДНОВИДОВЫХ И БИВИДОВЫХ ПОСЕВАХ
С ТИМОФЕЕВКОЙ ЛУГОВОЙ
НА РАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ СКЛОНА
Э. Д. АКМАНАЕВ,
кандидат сельскохозяйственных наук, профессор,
С. В. ЛИХАЧЕВ,
аспирант, Пермская ГСХА
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Клевер луговой и его смеси со злаковыми травами играют важную роль в увеличении производства продуктов животноводства. Возделывание его позволяет в
несколько раз экономичнее по сравнению
со всеми остальными культурами получать
высокие и устойчивые урожаи насыщенных
белком кормов, а также повышать плодородие почвы за счет накопления органического вещества и биологического азота.
Урожайность зеленой массы клевера в
Предуралье остается низкой. Повысить урожайность можно с помощью размещения
одновидовых и бивидовых посевов многолетних трав на тех элементах рельефа, экологические условия которых в наибольшей
степени подходят для конкретной культуры.
Известно,
что
полевые
культуры неодинаково реагируют на условия разных элементов рельефа, что
приводит к пестроте урожайности и
неравномерному созреванию [1, 2].
Цель и методика исследований.
Цель исследований — выявить различия кормовой продуктивности клевера в
одновидовых и бивидовых посевах с тимофеевкой луговой в условиях разных элементов склона и возможность получения
4–5 т/га сухого вещества.
Исследования проводили на опытном
поле ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». Опыты
заложены в 2008 и 2009 гг. на склоне восточной экспозиции, расположенном на
холме, именуемом Дерибинской горой.
Объектами исследований были клевер
луговой одноукосного типа сорта Пермский
местный и тимофеевка луговая сорта Утро.
Разработана следующая схема опытов: 1) клевер луговой; 2) клевер луговой в
смеси с тимофеевкой луговой; 3) тимофеевка луговая (сорт Утро).
Опыты закладывали в трех сериях
соответственно на трех элементах склона:
элювиальном (верхнее плато), транзитном (непосредственно склон крутизной
3–4°) и аккумулятивном (подножие склона).
В элювиально-транзитной части склон
является слабовыпуклым, а в транзитноаккумулятивной — слабовогнутым. Длина
склона — 500 м. Максимальный перепад
высот — 12 м. Опыты заложены на элювиальной части склона на высоте 132,4 м, на
транзитной части на высоте 128 м и аккумулятивной части склона на высоте 120 м
над уровнем моря. Повторность вариантов
в опыте шестикратная. Площадь делянки:
общая — 18 м2, учетная площадь для определения кормовой продуктивности — 4 м2.
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Агротехника в опыте общепринятая
для территории Предуралья. Минеральные
удобрения внесены фоном в дозе N30P60K60.
Норма высева (млн всхожих семян на 1 га):
клевера лугового в одновидовом и бивидовом посевах — 5; тимофеевки луговой
в одновидовом посеве — 20; в бивидовом
посеве — 10; яровой пшеницы сорта Иргина
(покровная культура) — 5,5. Способ посева
трав и покровной культуры рядовой, проведен сеялкой ССНП-16, со смешанным
размещением культур в рядках бивидовых
посевов. Покровная культура высевалась
поперек посева трав.
Результаты исследований.
В элювиальной части склона почва
дерново-среднеподзолистая
среднесуглинистая на древнеаллювиальных
отложениях, на транзитном элементе,
дерново-среднеподзолистая среднесуглинистая слабосмытая, на аккумулятивном
элементе дерново-поверхностно-глеватая
малогумусная среднесуглинистая на современном делювии. Почва элювиальной части
склона характеризовалась очень низким
содержанием гумуса (1,80 %), нейтральной реакцией среды (рН = 6,2), низкой обеспеченностью подвижных форм фосфора,
средним содержанием обменного калия.
Почва транзитной части склона характеризовалась очень низким содержанием гумуса
(1,55 %), слабо кислой реакцией среды
(5,4 ед. рН), низкой обеспеченностью подвижными формами фосфора и средним
содержанием обменного калия. Почва аккумулятивной части склона характеризовалась высоким содержанием гумуса (2,53 %),

нейтральной реакцией среды, низкой обеспеченностью подвижными формами фосфора и повышенным содержанием обменного калия. Таким образом, в аккумулятивной части склона почва оказалась более
плодородной.
За три года исследований наибольшая
урожайность покровной культуры — пшеницы Иргина (как биологическая, так и фактическая) отмечена на аккумулятивной
части склона. В среднем за три года урожайность пшеницы на аккумулятивном элементе склона составила 1,92 т/га, что оказалось выше на 26 и 11 %, чем на транзитном и элювиальном элементах склона соответственно. Более высокая урожайность на
аккумулятивном элементе рельефа объясняется несколько большей продуктивной кустистостью, а также озерненностью колоса (20,5 шт.) и крупностью зерна
(М1000 = 29,1).
Формирование травостоя многолетних
трав 1 г. ж. по элементам склона шло не
одинаково. В условиях элювиальной части
склона в среднем за два года полевая всхожесть клевера лугового как в одновидовых, так и в смешанных посевах практически не отличалась и составила 53–54 %.
В 2008 г. полевая всхожесть была существенно ниже по сравнению 2009 г., что
связано с довольно продолжительным
засушливым периодом во время появления всходов трав. Это объясняет неравномерное и недружное появление всходов.
Сохранность растений клевера лугового
к концу вегетации в одновидовых посевах
составила 80–85 %, что на 2–3 % ниже, чем

Таблица 1
Формирование травостоя многолетних трав 1 г. ж. на разных элементах склона,
2008–2009 гг.

Вариант

1. Клевер
2. Клевер +
тимофеевка
3. Тимофеевка
1. Клевер
2. Клевер +
тимофеевка
3. Тимофеевка
1. Клевер
2. Клевер +
тимофеевка
3. Тимофеевка

Полевая всхожесть, %

Сохранность растений за
вегетацию, %
2008 г.
2009 г.
Среднее

2008 г.
2009 г.
Среднее
Элювиальный элемент склона
49
56
53
50
58
54
31
35
33
29
35
32
Транзитный элемент склона
47
55
51
52
57
55
29
34
32
26
31
29
Аккумулятивный элемент склона
51
55
53
51
56
54
34
38
36
35
37
36

80
82
47
46

85
88
55
53

83
85
51
50

79
75
47
45

72
74
52
50

76
75
50
48

79
80
43
43

96
93
68
64

88
87
56
54
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в смешанных посевах. Июнь и июль 2008 г.
были засушливыми, что снизило сохранность растений за вегетацию. Сохранность
растений в 2009 г. была на 4–8 % выше,
чем в 2008 г. Полевая всхожесть тимофеевки луговой в среднем за 2 года составила
29–36 %. Сохранность тимофеевки луговой
в одновидовых посевах к концу вегетации
составила 83 %, что на 2 % ниже, чем в смешанных.
В транзитном элементе склона получена аналогичная закономерность в полевой всхожести и сохранности клевера лугового, однако полевая всхожесть была на
1–3 % ниже, чем в элювиальной части.
Сохранность клевера лугового была ниже
на 7–9 %, чем на элювиальной части
склона. В условиях аккумулятивного элемента склона полевая всхожесть клевера
лугового в среднем за два года составила
53–54 %, а выживаемость — 87–88 %.
Таким образом, судя по полевой всхожести
и выживаемости, наилучшие экологические
условия для клевера лугового и тимофеевки луговой 1 г. ж. складывались в аккумулятивной части склона (табл. 1).
Интенсивность развития клевера лугового в первый год жизни зависит от развития активных (содержащих леггемоглобин)
ризобиальных клубеньков (табл. 2).
Наибольшее количество клубеньков,
в том числе окрашенных, формировалось на аккумулятивном элементе склона.
Минимальное количество окрашенных
клубеньков формировалось на корневой
системе клевера в транзитном элементе
склона.
Перезимовка клевера лугового в одновидовых посевах (в среднем за три года) в
условиях элювиального элемента склона
составила 82 %, что на 3 % ниже, чем в смешанном посеве. В 2009 г. перезимовка клевера составила 81 % как в одновидовом,
так и в смешанном посеве. Сохранность
клевера к концу вегетации была на уровне
83–85 %, незначительно выше в одновидовых посевах. Перезимовка тимофеевки
луговой в смешанном посеве составила
86 %, что на 8 % выше, чем в одновидовом
посеве (табл. 3).
Сохранность тимофеевки в смешанных посевах была выше (на 5 %) по сравнению с одновидовыми. Закономерность в
формировании агрофитоценозов клевера и
тимофеевки в транзитной и аккумулятивной
части склона была аналогичной.
Температура и влажность верхнего слоя
почвы в большой степени влияет на интенсивность накопления биомассы трав. В
2009 г. на опыте проведены наблюдения за
температурой и влажностью почвы в чистых
посевах клевера лугового в фазе отрастания. Оказалось, что влажность почвы в
аккумулятивной части склона в среднем
на 2 и 6 % выше, чем соответственно на
элювиальной и транзитной части склона.
Такая закономерность наиболее четко прослеживается в слое почвы 0–10 см, в слое
20–40 см различия во влажности почвы
по элементам склона практически отсутствуют. Таким образом, травы аккумулятивной части склона были более обеспечены
влагой. Отмечено снижение температуры
почвы на глубине 20 см в условиях аккумулятивного элемента склона (табл. 4).
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Таблица 2
Количество и качество ризобиальных клубеньков клевера лугового Пермский местный
в одновидовых посевах в фазу трех настоящих листьев на разных элементах склона
(шт./растение), среднее за 2008–2009 гг.

Год

Элемент склона
транзитный

элювиальный
всего,
шт.

окрашенных,
%

аккумулятивный

всего,
шт.

окрашенных,
%

всего,
шт.

окрашенных,
%

2008

9,2 ± 0,3

19,5 ± 1,3

9,1 ± 0,4

17, 0 ± 1,7

8,4 ± 0,6

19,2 ± 1,8

2009

9,0 ± 0,6

17,9 ± 1,7

7,9 ± 0,4

16,6 ± 1,6

9,7 ± 0,3

18,7 ± 1,8

2010

5,3 ± 0,4

16,2 ± 1,9

4,3 ± 0,6

16,2 ± 1,9

5,8 ± 0,6

16,6 ± 1,3

Среднее

7,8 ± 0,4

17,8 ± 1,2

7,1 ± 0,5

16,6 ± 1,8

7,9 ± 0,4

18,1 ± 1,6

Таблица 3
Формирование травостоя многолетних трав 2 г. ж. на разных элементах склона,
2009–2010 гг.

Вариант
1. Клевер
2. Клевер +
тимофеевка
3. Тимофеевка
1. Клевер
2. Клевер +
тимофеевка
3. Тимофеевка
1. Клевер
2. Клевер +
тимофеевка
3. Тимофеевка

Сохранность растений за
вегетацию, %
2008 г.
2009 г.
Среднее
2008 г.
2010 г.
Среднее
Элювиальный элемент склона
85
79
82
83
87
85
88
81
85
81
84
83
90
81
86
86
87
87
76
80
78
93
90
82
Транзитный элемент склона
76
75
76
80
81
81
78
77
78
86
85
86
85
77
81
80
90
85
85
78
82
98
95
97
Аккумулятивный элемент склона
81
81
81
86
89
88
81
80
81
83
86
85
93
85
89
84
92
88
89
82
86
79
93
86
Перезимовка, %

Таблица 4
Температура и влажность почвы на разных элементах склона в фазу отрастания
многолетних трав 2 г. ж. (30 мая, 12:00 ч.), 2009 г.

Элемент склона
Элювиальный
Транзитный
Аккумулятивный

Влажность почвы (%) на
глубине
0 — 10 см
10 — 20 см
25,3 ± 0,5
25,2 ± 0,6
21,0 ± 0,8
25,2 ± 0,8
27,2 ± 0,7
26,3 ± 0,6

Температура почвы (°С)
на поверхности
14,9 ± 0,1
15,3 ± 0,1
15,2 ± 0,1

на глубине 10 см
14,3 ± 0,2
14,5 ± 0,1
13,7 ± 0,2

Таблица 5
Урожайность кормовой массы одновидовых и бивидовых посевов многолетних трав 2 г. ж.
в сумме за два укоса (т/га с. в.), 2009–2010 гг.

Урожайность, т/га сухого вещества
2009 г.
2010 г.
Элювиальный элемент склона
1. Клевер
4,67
4,39
2. Клевер + тимофеевка
5,68/16,0
4,87/26,0
3. Тимофеевка
2,28
1,84
НСР05, т/га
1,55
0,85
Транзитный элемент склона
1. Клевер
4,67
4,04
2. Клевер + тимофеевка
5,61/12,8
4,59/23,0
3. Тимофеевка
2,07
1,72
НСР05, т/га
1,47
0,88
Аккумулятивный элемент склона
1. Клевер
4,97
4,65
2. Клевер + тимофеевка
5,59/17,0
5,23/29,0
3. Тимофеевка
2,34
1,85
НСР05, т/га
1,29
0,74
Вариант

Примечание: в знаменателе приведена доля злакового компонента, %

В 2008 г. максимальная засоренность
многолетних трав 1 г. ж. как в числовом
(83 шт./м2), так и в массовом (212 г/м2) выражении отмечена в транзитной части склона.
Количество сорняков на аккумулятивной
части склона несколько меньше по количеству (71 шт./м2) и значительно меньше
по биомассе сухого вещества (95 г/м2),
что объясняется несколько лучшим развитием растений пшеницы, которые угнетали рост сорняков. В 2009 г. отмечены
аналогичные тенденции.Урожайность клевера в одновидовых и смешанных посевах

Среднее
4,53
5,27/21,0
2,06
0,79
4,35
5,10/17,9
1,89
0,78
4,81
5,41/23,0
2,14
0,66

с тимофеевкой луговой на всех элементах
склона была одинаковой. Так, урожайность
сухой массы одновидовых посевов клевера
лугового в условиях элювиальной части
склона (в среднем за два года) составила
4,53 т/га, что на 14 % ниже, чем в смешанных посевах, однако математически это не
доказано. Доля злакового компонента в урожае составила 21 % (табл. 5). Урожайность
тимофеевки луговой в чистых посевах была
очень низкой (от 1,89 до 2,06 т/га в среднем
за два года).
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В условиях транзитного и аккумулятивного элемента склона получена аналогичная закономерность.
Урожайность чистого посева клевера
лугового 3 г. ж. в условиях аккумулятивного
элемента составила 4,15 т/га, что выше на
13 % и 20 % соответственно, чем на элювиальном и транзитном элементе склона
(табл. 6). В целом наиболее эффективно
себя проявил смешанный посев в условиях
аккумулятивного элемента склона. В структуре урожайности биомасса сорных видов
составила 3–7 %. Максимальное засорение отмечено в транзитной части склона.
Засоренность смешанных посевов в среднем на 2–3 % ниже, чем одновидовых.

Таблица 6
Урожайность кормовой массы одновидовых и бивидовых посевов многолетних трав 3 г. ж.
в сумме за два укоса (т/га с. в.), 2010 г.

Вариант
1. Клевер
2. Клевер + тимофеевка
3. Тимофеевка
НСР05, т/га

Элемент склона
транзитный
3,33
3,87/13,0
1,29
0,80

элювиальный
3,61
3,91/15,0
1,61
0,78

аккумулятивный
4,15
4,75/16,6
1,72
0,75

Примечание: в знаменателе приведена доля злакового компонента, %.

Выводы.
Урожайность кормовой массы в одновидовых посевах клевера и смешанных посевах с тимофеевкой на разных элементах

склона формировалась одинаковая.
Выявлена тенденция к повышению урожайности кормовой массы многолетних трав в
аккумулятивном элементе склона.
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В планах обеспечения населения
животноводческой продукцией и замещения поставок импортной в Челябинской
области, как и в целом по стране, намечено существенное увеличение производство мяса и молока. В связи с этим потребность в фуражном зерне будет увеличиваться. Для этого необходима максимальная реализация потенциала урожайности
реестровых сортов зернофуражных культур [1]. Одной из важных зернофуражных
культур является яровой ячмень. В настоящее время размещение ячменя в севообороте не позволяет получать устойчивые
урожаи зерна высокого качества. В связи с
этим есть необходимость оптимизировать
размещение ячменя при использовании
средств химизации, отвечающих биологическим требованиям культуры, для получения максимально возможной урожайности с
требуемым качеством зерна.
Цель и методика исследований.
Цель работы — оптимизировать размещение ячменя в севооборотах в технологии
возделывания на фуражные цели в условиях северного лесостепного агроландшафта Южного Урала.
Исследования проводились с 2007 по
2010 гг. на Опытном поле ГНУ «Челябинский
НИИСХ», на базе полевого стационарного опыта лаборатории агроландшафтного земледелия, заложенного в 1978 г.
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Почвенный покров опытного участка — чернозем выщелоченный, среднегумусный,
маломощный суглинистый со следующими
агрохимическими свойствами: рНсол —
5,5, сумма поглощенных оснований
30,3–48,7 мг-экв/100 г почвы, среднее содержание подвижного фосфора и
повышенное — обменного калия, соответственно 70–88 и 90–120 мг/кг, азота легкогидролизуемого — 65,4–88,9 мг/кг почвы.
Годы проведения исследований охватили все многообразие метеоусловий. В
2007, 2008 и 2009 гг. период вегетации
характеризовался как влажный, с ГТК соответственно 1,6, 1,6 и 1,4. Осадков в эти
годы за период вегетации выпало соответственно 330, 284 и 290 мм, что выше среднемноголетнего показателя. Максимальное
количество осадков в 2007 г. было в июле, в
2008 г. — в мае и июле, в 2009 г. — в июле и
августе, в большинстве случаев они имели
ливневый характер. Вегетационный период
2010 г. характеризовался как острозасушливый, с ГТК — 0,6. В июне было меньше
всего осадков (16,3 мм) при атмосферной
и почвенной засухе (ГТК — 0,26). Июль был
недостаточно влажный (ГТК — 1,0) с количеством осадков 65,4 мм, что положительно
повлияло на развитие культуры. В августе
недобор осадков составил 30 мм.
Схема опыта включала семь вариантов
предшественников: чистый пар, люцерна

(трех лет жизни), ячмень (первая культура после пара), ячмень (вторая культура после пара), пшеница (после гороха),
овес, ячмень (бессменно). Ячмень возделывали в трех видах полевых севооборотов:
пар–ячмень–ячмень–ячмень; овес–ячмень,
пар–оз. рожь–горох–пшеница–ячмень–
люцерна–люцерна–люцерна–ячмень–пшеница; бессменная культура. На двух фонах
минерального удобрения: 1 — Р30 под все
культуры; 2 — N40Р30 — по пару и N80Р30 —
под остальные культуры. Система основной обработки почвы отвальная. Высевался
ячмень реестрового сорта Челябинский
96 селекции Челябинского НИИСХ 20–25
мая с нормой 4 млн всхожих зерен на
1 га. Площадь делянки 210 м2, расположение рендомизированное, в четырехкратной
повторности.
Результаты исследований.
Одно из условий, обеспечивающих нормальное развитие ячменя, — это правильный выбор предшественника. Исследования
научных учреждений и опыт передовых
хозяйств показывает, что лучшими предшественниками для ячменя являются культуры, которые оставляют после себя чистое
от сорняков поле, с достаточным количеством в почве легкодоступных для растения
питательных веществ, а в районах недостаточного увлажнения — меньше иссушают
корнеобитаемый слой [2].
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Агрономия
Урожайность — главный показатель
эффективности использования агротехнологических приемов при возделывании
сельскохозяйственных культур.
В наших исследованиях установлено
влияние различных предшественников и
фона минерального питания на уровень
урожайности ячменя (табл. 1).
На фоне внесения фосфорного удобрения наибольшая урожайность ячменя получена при посеве по таким предшественникам, как чистый пар и люцерна, с показателями 2,46 и 2,25 т/га. Посевы ячменя,
размещенные по зерновым предшественникам, существенно снизили урожайность
в сравнении с контролем (чистый пар).
Показатель составил от 1,26 т/га на бессменном посеве до 1,80 т/га по пшенице после
гороха, с существенным снижением урожая зерна от 1,21 до 0,67 т/га (НСР05 = 0,61).
Варианты с внесением совместно азотного и фосфорного удобрений имели урожайность выше, чем на фосфорном фоне,
и увеличение составило от 0,13 и 0,22 т/га
(предшественники чистый пар и люцерна)
до 0,84 т/га (предшественник овес). При
этом в целом получен существенный
рост урожайности на этом фоне, в среднем по предшественникам на 0,42 т/га
(НСР05 = 0,23). Наряду с чистым паром и
люцерной высокий уровень урожайности
зерна ячменя отмечен при посеве после
пшеницы (по гороху) и овсу (двупольный
севооборот), где он составил соответственно 2,30 и 2,20 т/га. Совместное внесение удобрений способствовало снижению степени влияния предшественников
на урожайность по всем вариантам опыта.
В меньшей степени удобрения повлияли
на рост урожайности ячменя при размещении его после люцерны и чистого пара, где
прибавка составила соответственно 0,13
и 0,22 т/га. После этих предшественников
формируются лучшие условия по азотному
режиму питания ячменя, а степень влияния
азотного удобрения снижается. При бессменной культуре ячменя получена самая
низкая среди зерновых предшественников прибавка зерна, которая составила
0,29 т/га. Доля участия совместного азотного и фосфорного удобрений в формировании дополнительной урожайности в сравнении с применением только фосфорного
удобрения при посеве по зерновым предшественникам изменялась от 22 до 62 %.
Наряду с показателем урожайности
зерна, большое значение имеет и его качество. Нехватка белка в рационах ведет
к перерасходу кормов. Так, при дефиците белка в рационах на 25–30 % расход кормов возрастет в 1,5–2 раза [3].
Содержание белка в зерне ячменя, в
среднем за годы исследований, изменялось
в зависимости от предшественника и фона
минерального питания (табл. 2). На фоне
фосфорного удобрения высокое содержание белка в зерне ячменя было при возделывании по чистому пару и люцерне,
соответственно 13,8 и 14,2 %. При размещении ячменя после овса и при возделывании в бессменной культуре содержание
белка в зерне было ниже контроля на 2,4 %

Таблица 1
Урожайность ячменя сорта Челябинский 96 в зависимости от предшественника и фона
минерального питания, т/га (среднее за 2007–2010 гг.)

Фон минерального питания (фактор В)
Предшественник (фактор А)

Р30
2,46
2,25
1,62
1,33
1,80
1,36
1,26

Чистый пар (контроль)
Люцерна
Ячмень, 1-ая культура после пара
Ячмень, 2-ая культура после пара
Пшеница, после гороха
Овес
Бессменная культура
НСР05 фактора В
НСР05 фактора А

Среднее

N40-80Р30
2,60
2,47
1,97
1,96
2,30
2,20
1,55

2,53
2,36
1,79
1,64
2,05
1,78
1,40
0,43

0,23
0,61

0,62

Таблица 2
Содержание белка в зерне ячменя Челябинский 96 и его сбор в зависимости
от предшественника и фона минерального питания (среднее за 2008–2010 гг.)

Предшественник (фактор А)
Чистый пар (контроль)
Люцерна
Ячмень, 1-ая культура после пара
Ячмень, 2-ая культура после пара
Пшеница, после гороха
Овёс
Бессменная культура
НСР05 фактора В
НСР05 фактора А

Белок, %
(фактор В)
Р30
13,8
14,2
13,4
12,1
13,1
11,4
11,4
1,8

(НСР05 = 1,8). Наблюдалась тенденция
уменьшения белка в зерне при посеве
после ячменя (вторая культура после пара),
где показатель составил 12,1 %, со снижением к контролю на 1,7 %.
Низкий показатель содержания белка
в зерне ячменя формируется при посеве
его по зерновым предшественникам, после
которых почва обедняется минеральным
азотом.
Совместное внесение азотного и фосфорного удобрений, в сравнении с применением только фосфорного удобрения, способствовало увеличению содержания белка
в зерне ячменя при посеве по всем предшественникам во все годы исследований.
Азотное удобрение компенсировало недостаток в минеральном питании растений и
способствовало сглаживанию различий по
содержанию белка в зерне ячменя в зависимости от предшественника. Отмечена
только тенденция его снижения на варианте при возделывании ячменя в бессменной культуре.
Наши исследования показали, что
совместное внесение азотно-фосфорных
минеральных удобрений (N40-80Р30) в среднем по предшественникам достоверно увеличивает содержание белка в зерне на
1,3 % (НСР05 = 0,7) в сравнении с фосфорным фоном питания.
Наибольшая прибавка в содержании
белка в зерне ячменя при внесении азотного и фосфорного удобрений получена
при посеве его после овса, ячменя (вторая культура после пара) и при бессменной
культуре, которая составила 2,3; 2,1 и 1,8 %
соответственно. Сбор белка с урожаем
зерна ячменя был самым высоким при
посеве по чистому пару и после люцерны
на обоих фонах минерального питания,

N40-80Р30
14,3
15,0
14,2
14,2
14,0
13,7
13,2
0,7
Fф < Fт

Сбор белка, кг/га
Среднее
14,1
14,6
13,8
13,2
13,6
12,6
12,3
-

Р30
390
337
206
172
245
183
149
-

N40-80Р30
401
368
240
268
318
305
202
-

1,3

103

82

соответственно, на фосфорном 390 и
337 кг/га и азотно-фосфорном 401–
368 кг/га. При размещении ячменя по зерновым предшественникам сбор белка
был меньше контроля на 147–241 кг/га
на фосфорном и на 83–199 кг/га азотнофосфорном фонах. При размещении
ячменя после пшеницы (по гороху) и овса
получен, среди зерновых предшественников, наибольший сбор белка с 1 га посева.
Выводы.
1. Максимальный уровень урожайности
ячменя сорта Челябинский 96 получен на
фоне внесения азотно-фосфорного минерального удобрения при посеве по чистому
пару 2,60 т/га, люцерне 2,47 т/га, пшенице
(по гороху) 2,30 т/га и овсу 2,20 т/га.
Существенно ниже урожайность зерна
была при бессменной культуре ячменя.
Совместное применение азотного и фосфорного удобрений при посеве ячменя
достоверно повысило урожайность зерна
ячменя в среднем по предшественникам
на 0,42 т/га по сравнению с фосфорным
фоном питания.
2. Предшественники и фон минерального питания по-разному влияют на содержание белка в зерне ячменя и его сбор с 1 га
посева. На фоне фосфорного удобрения
лучшими являются чистый пар и люцерна.
Совместное внесение азотного и фосфорного удобрений, в среднем по всем изучаемым предшественникам, существенно
повысило содержания белка в зерне на
1,3 %, что обусловлено улучшением режима
минерального питания. Здесь самый высокий сбор белка с 1 га посева ячменя получен
при размещении по чистому пару — 401 кг
и после бобовой культуры (люцерна) —
368 кг/га. Среди зерновых предшественников
наибольший сбор белка получен при посеве
ячменя после пшеницы (по гороху) и овса.
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85,3
91,3
87,4
87,9
82,4
93,3
85,4

748,5
769,7
769,7
759,0
761,3
758,7
755,3

Содержание
протеина, %

Натура,
г/л

30,2
32,1
31,0
30,2
30,3
30,7
26,6

Качество
клейковины,
ед. ИДК

Стекловидность,
%

Прохоровка, st
Оренбургская 13
Варяг
Альбидум 188
Добрыня
Белянка
Тулайковская 10

Содержание
клейковины,
%

Масса 1000
зерен, г

Таблица 1
Показатели качества зерна лучших сортов яровой мягкой пшеницы, в среднем
за 2007–2010 гг., учебно-опытное поле ОГАУ

Сорт

Яровая мягкая пшеница — ведущая,
наиболее распространенная полевая культура в условиях Оренбуржья.
Оренбургская пшеница издавна славится своими превосходными качествами.
Обилие солнечного света, сухость климата
способствует выращиванию в Оренбургских
степях пшеницы с хорошими мукомольными и хлебопекарными качествами [3].
Качество зерна в первую очередь определяет товарность продукции. Именно
изменчивость погодных условий является
главной причиной нестабильности качества
зерна. В отдельные годы до 50 % урожая
относится к фуражному зерну [1].
Качество зерна во многом, кроме условий возделывания, уборки, хранения и
переработки зерна, определяются сортовыми особенностями [7].
Однако если сорт яровой пшеницы
не имеет высокого потенциала качества
зерна, не сохраняет свои ценные свойства,
с помощью агротехники достаточно сложно
решить проблему производства сильной и
ценной пшеницы.
В связи с этим актуальным и приоритетным является поиск сортов-доноров по
качеству зерна для включения их в качестве исходного материала по дальнейшему
совершенствованию местного агроэкотипа
яровой мягкой пшеницы путем создания
новых сортов.
Материал и методика.
Объектом исследований были 28 сортов
яровой мягкой пшеницы различного экологического происхождения. Государственной
комиссией по сортоиспытанию стандартным сортом по яровой мягкой пшенице в Оренбургской области принят сорт
Прохоровка. Исследования проводились
на полях селекционно-семеноводческого
севооборота учебно-опытного поля
Оренбургского ГАУ в 2007–2010 гг. Годы
исследования по гидротермическим условиям для роста и развития яровой мягкой
пшеницы характеризовались как благоприятные (2007 г., 2008 г.), засушливый (2009 г.)
и экстремально-засушливый (2010 г.).
Оценку сортов по показателям качества
зерна проводили в соответствии с методикой Государственного сортоиспытания [4, 5].
При оценке качества зерна сортов яровой пшеницы, в нашем исследовании определяли: массу 1000 зерен, стекловидность,
показатель седиментации в уксусной кислоте (по А. Я. Пумпянскому) [6], твердозерность по соотношению величин набухания мелкой и крупной фракций муки, натуру
зерна, качество клейковины по времени брожения теста (микрометодом Пельшенке),
количество и качество сырой клейковины,
содержание сырого протеина по содержанию общего азота (методом Кьельдаля).

34,4
36,8
37,7
34,1
37,8
37,3
38,7

80,5
85,8
83,3
74,2
89,2
84,2
79,2

13,50
13,26
13,19
12,74
13,12
12,98
13,69

Тулайковская степная

29,7

84,9

765,0

37,3

75,5

12,92

Тулайковская белозерная

28,2

80,4

755,3

36,0

73,0

12,82

Саратовская 64
Саратовская 70
Юго-Восточная 2
Юго-Восточная 5
Юго-Восточная 6

31,1
33,8
29,2
32,1
29,7

72,6
83,7
72,3
80,5
78,5

748,3
767,3
761,0
757,0
751,3

37,4
36,0
28,4
30,9
32,7

82,5
80,8
71,7
74,2
74,2

12,57
13,01
12,15
11,91
13,33

Юго-Восточная 7

29,5

77,9

756,3

34,8

77,5

13,77

Математическую обработку экспериментальных данных осуществляли методом
вариационного, дисперсионного и корреляционного анализов по Б. А. Доспехову [2] на
ПЭВМ по программам из пакета анализ для
Microsoft Office Excel 2003.
Результаты и обсуждение.
Технологические свойства, прежде
всего, обусловливаются выполненностью и
крупностью зерна. Крупность и выполненность зерна предопределяет мукомольные
качества пшеницы (выход муки), которые в
свою очередь зависят от массы 1000 зерен
и натуры зерна.
Различия между изучаемыми сортами
по массе 1000 зерен были значительными
(V = 9,30–22,2 %) от 25,0 г до 33,8 г (табл. 1),
по годам данный показатель варьировал от
5,33 до 8,19 %, т. е. сортовые различия оказались более существенными. Так как связь
между массой 1000 зерен и урожайностью
в наших исследованиях имела положительную корреляцию (r = +0,52) (табл. 2), то
необходимо выделить сорта, которые превосходили стандартный сорт Прохоровка
(30,2 г) по массе 1000 зерен. В качестве
сортов-источников по крупности зерна следует выделить Саратовскую 70 (33,8 г),
Оренбургскую 13 (32,1 г), Юго-Восточную 5
(32,1 г), Л 1155 (31,8 г), ЮВ 4 (31,6 г),
Учитель (31,3 г), Юго-Восточную 3 (31,2 г),
Саратовскую 64 (31,1 г), Варяг (31,0 г).
Натура зерна — один из важных признаков, характеризующий выполненность
зерна. Для мягкой пшеницы первого класса
минимальный показатель составляет 750 г/л
(ГОСТ 9353-90). В среднем по сортам натура
зерна изменялась от 726,7 (Тулеевская)
до 769,7 г/л (Варяг, Оренбургская 13).
Большинство сортов имели высокую

натуру зерна. В благоприятные условия
при наливе зерна (2007–2008 гг.) сорта
Прохоровка и Саратовская 64 формировали высоконатурное зерно: в среднем за 2
года она составила 773,5 г/л (Прохоровка)
и 765 г/л (Саратовская 64). В наших исследованиях установлена положительная корреляционная связь натуры зерна с массой
1000 зерен (r = +0,60), стекловидностью
(r = +0,54) и урожайностью зерна (r = +0,49).
Основными показателями, характеризующими хлебопекарные качества пшеницы,
является количество и качество клейковины в зерне. По результатам наших исследований выявлено, что все сорта сформировали зерно с высоким содержанием
сырой клейковины (табл. 1). В год эпифитотии бурой ржавчины (2007 г.) данный показатель в среднем у сортов не превышал
24,0 %. Следует выделить сорт Добрыня,
который по содержанию клейковины отвечал
требованиям ГОСТа для сильной пшеницы.
Это указывает на толерантность данного
сорта к патогену. В засушливые годы (2009–
2010 гг.) содержание клейковины у сортов
в среднем было порядка 38,4…38,7 %.
По качеству клейковины сорта в основном формировали удовлетворительно слабую клейковину (II группа качества). По
результатам корреляционного анализа данных выявлено, что содержание клейковины
в положительной взаимосвязи находится с
его качеством (r = +0,55), с содержанием
сырого протеина в зерне (r = +0,58) и показателем седиментации (r = +0,41). Поэтому
следует выделить сорта, которые совмещали высокое содержание клейковины с
качеством, отвечающим требованиям сильных пшениц. К числу таких сортов отнесены Альбидум 188, Тулайковская степная,
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1,00
0,52
0,17
0,49
0,27

1,00
0,15
0,60
- 0,15

1,00
0,54
0,36

1,00
0,07

Качество клейковины, ед. ИДК

0,15

0,23

0,29

0,19

0,55

1,00

Содержание протеина, %

0,02

- 0,16

0,25

0,07

0,58

0,34

адаптивность с комплексом показателей качества зерна, следует признать
сорта Юго-Восточная 7, Альбидум 188,
Тулайковская белозерная, Юго-Восточная 2,
Юго-Восточная 5, Юго-Восточная 6.

Содержание
протеина, %

Стекловидность,
%

Качество
клейковины,
ед. ИДК

Масса 1000
зерен, г

Урожайность, ц/га
Масса 1000 зерен, г
Стекловидность, %
Натура, г/л
Содержание клейковины, %

Натура,
г/л

Урожайность,
ц/га

Содержание
клейковины,
%

Таблица 2
Коэффициенты корреляции показателей качества зерна с урожайностью у сортов яровой
мягкой пшеницы, в среднем за 2007–2010 гг., учебно-опытное поле ОГАУ

Показатели
корреляции

Тулайковская белозерная, Юго-Восточная 2, Юго-Востоная 5 и Юго-Восточная 6
(I группа качества) (табл. 1).
В качестве дополнительных показателей качества клейковины нами было
использовано тест-число. Тест-число у всех
сортов имело высокие показатели. Данный
показатель проявил слабую положительную
связь с твердозерностью (r = +0,44).
Содержание клейковины было в положительной связи с содержанием сырого
протеина в зерне (r = +0,58). Наибольшее
содержание сырого протеина в зерне отмечено у стандартного сорта Прохоровка
(13,50 %), а также у Тулайковской 1
(13,52 %), Тулайковской 10 (13,69 %), ЮгоВосточной 7 (13,77 %).
Выводы.
Таким образом, по результатам проведенных исследований в качестве перспективных сортов-источников, сочетающих

1,00
1,00

Кроме того, ценным исходным материалом по белку в условиях степной зоны
Южного Урала являются Тулайковская 1,
Тулайковская 10 и Прохоровка.
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особенности семеноводства руколы (индау)
сорта изумрудная при рассадной культуре
в условиях предуралья
В. Н. Ширинкин,
аспирант,
А. Н. Папонов,
профессор, доктор сельскохозяйственных наук,
Пермская ГСХА

г. Пермь, ул. Петропавловская, 23; тел.
8(342)212-57-07; e-mail: rutrauts@mail.ru

Ключевые слова: рукола (индау), рассадная культура, площадь питания, семеноводство, урожайность семян, сортовые прочистки, апробация.
Keywords: eruca sativa, sprouts culture, the food area, seed-growing, productivity of seeds, high-quality clearings, approbation.
В Древнем Средиземноморье листья определяемый сочетанием бактерицид- руколы (индау) сорта Изумрудная при
этого растения использовали в салатах, ных эфирных масел, комплексом антиок- рассадной культуре проводились в учебноострых приправах, однако впоследствии сидантов, минеральных солей калия, каль- научном центре кафедры плодоовощеводэто растение потеряло свое значение, ция, фосфора, железа, йода. Употребление ства Пермской ГСХА в 2006, 2009, и 2010 гг.
Рассада готовилась в необогреваемой
что позволило Е. Н. Синской [5] отметить: листьев руколы способствует возбуждению
«Сейчас это растение как овощное нигде аппетита, благоприятствует усвоению пищи, пленочной теплице. Семена высевались в
не употребляется, лишь в отдельных реги- укрепляет нервную систему, стабилизирует кассеты с объемом ячейки 27 см3. В возонах Азии и Европы используется как мас- кровяное давление, активизирует деятель- расте 13–20 суток (фаза 3–4 настоящих
ность выделительной системы организма.
личное».
листьев) растения высаживались в грунт
В нашей стране первые исследова- (третья декада мая) с междурядьями 45 см,
В России индау как сорное растение распространено от юга страны до ния по выращиванию продукции, изучению в ряду 10, 20, 30 см, что соответствует
Петербурга и за Уралом. В ряде регио- биологии и семеноводству этой культуры площадям питания растения 450, 900 и
нов местное население используют листья были начаты в 1999 г. в Пермской ГСХА [3]. 1350 см2. Повторность в опытах 4-кратная.
дикорастущих растений в салатах [1, 2, 6, 7]. Первый в стране сорт руколы (индау) —
Результаты.
Во второй половине XX в. рукола Изумрудная был создан в Пермской ГСХА
Площади питания оказали влияние на
(индау) как овощное растение вновь начи- и в 2003 г. включен в Госреестр.
архитектонику семенного растения. При
Методика исследований.
нает приобретать популярность. Это свяплощади питания 450 см2 формировались
Исследования по изучению влияния семенники преимущественно I типа ветвлезано с рядом ценных диетических качеств
этого растения. Она ценится за свое- площадей питания на особенности форми- ния, более разреженные посадки (площади
образный
орехово-горчичный
вкус, рования семенников и урожайность семян питания 900 и 1350 см2) способствовали
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развитию семенных растений, характер
ветвления которых соответствовал III типу,
согласно принятой в семеноводстве классификации [4].
Семенные растения, выращенные при
площадях питания 900 и 1350 см2, имели
сходный характер ветвления (табл. 1) и значительно отличались от семенников, формирующихся при площади питания 450 см2.
Общее количество побегов ветвления на
растении возрастало в 2–2,4 раза с увеличением площади питания с 450 до 900 и с
450 до 1350 см2. При загущенной посадке
(450 см2) количество побегов первого, второго и третьего порядков ветвления на растении значительно сокращалось, что приводило к снижению матрикальной неоднородности семян. Семенники, выращенные
при площадях питания 900 и 1350 см2, практически не отличались и формировали на
растении одинаковое количество побегов
соответствующих порядков ветвления.
На единице площади число побегов
основного, первого и второго порядков ветвления возрастало при уменьшении площади питания. Однако количество побегов
третьего порядка было большим при площадях питания 900 и 1350 см2, в результате формирования более разветвленных
семенников. В целом, общее количество
побегов ветвления, образующихся на единице площади, возрастало при уменьшении
площади питания растений, что приводило
к большему формированию плодов и повышало урожайность семян.
Индивидуальное наблюдение за семенными растениями руколы (индау) позволило
установить, что начало цветения основного
порядка ветвления наступало в среднем на
56 сутки, первого и второго порядков — на
63 сутки. Цветение третьего порядка ветвления растения отмечалось на 70 сутки.
В пределах растения большее количество плодов формировалось при площадях питания 900 и 1350 см2 (табл. 2). При
загущенной посадке (450 см2) 90 % плодов
сформировалось на основном, первом и
втором порядках. При разреженных посадках таких плодов формировалось 85–83 %.
В зависимости от разной густоты стояния семенных растений руколы менялся
выход плодов с единицы площади, загущенные посадки способствовали формированию большего количества плодов, большей урожайности семян (табл. 3).
Увеличение площади питания растений обуславливало возрастание семенной продуктивности отдельного семенника
(450 см2 — 4,5 г., 900 см2 — 7,3 г.,
1350 см2 — 8,9 г/растение), но существенно
снижало урожайность семян.
Уменьшение площади питания с 1350
до 450 см2 способствовало повышению урожайности семян.

Таблица 1
Влияние площади питания на количество побегов ветвления (шт.) семенников руколы

Площадь
питания,
см2

Осн. и I
на
2
растении на м
7
127
10
93
11
72

450
900
1350

Порядок ветвления
II
III
на
на
2
на м
растении
растении
13
235
8
24
223
23
31
202
25

Всего
на м2
145
214
163

на
растении
28
57
67

на м2
507
530
437

Таблица 2
Количество плодов руколы (шт.) на побегах разных порядков ветвления в зависимости
от густоты посадки растений

осн. и I
на
2
растении на м
126
2281
191
1776
204
1326

Площадь
питания, см2
450
900
1350

Порядок ветвления
II
III
на
на
2
2
растении на м растении на м
135
2444
29
525
220
2046
71
660
264
1716
97
631

Всего
на
растении
290
482
565

на м2
5250
4482
3673

Таблица 3
Урожайность семян руколы сорта Изумрудная (ц/га) в зависимости
от площади питания растений

Площадь питания, см 2.
450

2006
5,7

900

4,9

Урожайность
2009
9,0
7,5

2010
9,5
8,1

В среднем
8,1
6,8

1350

3,4

6,4

7,6

5,8

НСР05

1,60

Fф < F05

1,03

0,89

Таблица 4
Посевные качества семян руколы сорта Изумрудная (в среднем за 2009–2010 гг.)

Побеги ветвления

Площадь питания, см 2
900

1350

1,8
1,5

1,6
1,4

Осн. и I

450
Масса 1000 семян, г.
1,7
1,5
Всхожесть, %
96

97

98

II

85

90

97

Осн. и I
II

В результате возрастания доли третьего
порядка ветвления в архитектонике семенного растения при больших площадях питания возрастала матрикальная неоднородность семян, их посевные качества снижались (табл. 4).
Уменьшение площади питания способствовало формированию более выполненных семян с большей массой 1000 штук
(табл. 4). В зависимости от площади питания семенников масса 1000 семян находилась в пределах: основной и первый порядок — 1,6–1,8, второй — 1,4–1,5 г.
Всхожесть семян, сформировавшихся
на побегах основного и первого порядков,
была более 96 %, а на втором находилась
в пределах от 85 до 97 %, в зависимости от
плотности посадки растений.

Заключение.
В результате проведенных исследований установлено:
1. В условиях Пермского края семеноводство руколы сорта Изумрудная рассадным способом способствует получению
стабильной урожайности семян (6–8 ц/га) с
высокими посевными качествами.
2. Оптимальный возраст рассады —
13–20 суток.
3. Площади питания оказывали существенное влияние на архитектонику семенника, изменяя на единице площади роль
побегов ветвления в формировании величины урожайности, качества семян.
4. При рассадной культуре руколы сорта
Изумрудная оптимальная площадь питания
семенников 450 см2 (45 х 10 см), обеспечивающая наибольшую в опытах урожайность
и условия для проведения сортовых прочисток и апробации.
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Биология
ВЛИЯНИЕ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ
НА БИОХИМИЧЕСКИЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС КОРОВ
СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ
В УСЛОВИЯХ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Д. М. Колобков,
аспирант, Уральская ГАВМ

457100, Челябинская область, г. Троицк,
ул. Гагарина, д. 13; тел. 89080528620;
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Ключевые слова: хром, биогеохимические провинции, источники поступления, процесс адаптации, минеральные соединения, симментальский скот, кормление.
Keywords: сhrome, biogeochemical provinces, entering sources, adaptation process, mineral bonds, симментальский cattle,
feeding.
Биогеохимические провинции — области на поверхности Земли, различающиеся
по содержанию (в их почвах, водах и т. п.)
химических элементов (или соединений), с
которыми связаны определенные биологические реакции со стороны местной флоры
и фауны. Состав почв влияет на подбор,
распределение растений и на их изменчивость под влиянием тех или иных химических соединений или химических элементов, находящихся в почве.
Химические элементы, образующие
хорошо растворимые соединения в почвенных условиях, вызывают наиболее сильную
биологическую реакцию у местной флоры.
Имеет значение и форма нахождения
химических элементов в среде. Например,
молибден вызывает у животных заболевание только в районах с щелочными почвами
(молибденовая кислота дает растворимые
соединения с щелочами); в районах кислых
почв избыток молибдена не вызывает заболеваний и т. п. Химические элементы Ti, Zr,
Hf, Th, Sn, Pt и многие другие, не образующие в почвенных условиях легкоподвижных растворимых соединений, не вызывают
образования биогеохимических провинций
и эндемий.
В пределах провинции различают два
вида концентрации организмами химических элементов: групповой, когда все
виды растений в данной провинции в той
или иной степени накапливают определенный химический элемент, и селективный,
когда имеются определенные организмыконцентраторы того или иного химического
элемента вне зависимости от уровня содержания этого элемента в среде. Известны
различные виды растений, которые концентрируют определенные элементы и подвергаются при этом изменчивости.
Процесс адаптации крупного рогатого скота, завезенного из Швейцарии и
Германии, в биогеохимических провинциях
Уральского региона проходит через глубокие изменения в состоянии обменных процессов и связан с нарушением белкового,
жирового, углеводного и минерального
обменов.
Челябинская область является одним
из регионов, испытывающем на себе мощные техногенные нагрузки. Генотип австрийских симменталов хорошо отселекционирован для индустриального производства, что
важно и для нашей страны.
Решающим фактором в формировании биогеохимических провинций является
антропогенное воздействие на объекты
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окружающей среды. Многочисленными
исследованиями А. А. Кабыша [4, 5, 6] определен ряд элементов, дефицит или избыток которых сосредоточены на территории
Южного Урала, включающих более 20 элементов, однако в нем нет хрома. А этот элемент, в свою очередь, играет важную роль в
обмене веществ живого организма [1].
Ряд авторов отмечают, что содержание его в почве, кормах и тканях животных характеризуется большой вариабельностью в зависимости от
природно-климатической зоны, вида растений, условий выращивания, заготовки,
хранения и использования кормов, вида
источника хрома, применяемой дозы и способа введения в организм [2, 3, 7, 8, 9].
Доказано, что наиболее значительные
концентрации хрома характерны для ультраосновных и основных горных пород.
Содержание хрома в кислых изверженных
и осадочных породах значительно ниже
и в общем случае изменяется в пределах
5–120 мг/кг, достигая максимальных значений в глинах [6].
Биологическая роль хрома в организме
животных исследована слабо. Однако имеющиеся литературные сведения позволяют
сделать заключение о жизненной необходимости этого элемента для животного
и человека, а именно: важнейшая биологическая ценность хрома состоит в регуляции углеводного обмена и уровня глюкозы в крови, поскольку хром является компонентом низкомолекулярного органического комплекса — фактора толерантности
к глюкозе (Glucose Tolerance Factor, GTF).
Он нормализует проницаемость клеточных
мембран для глюкозы, процессы использования ее клетками и депонирования и
в этом плане функционирует совместно с
инсулином. Следовательно, как напрямую,
так и косвенно регулирует обмен углеводов
в первую очередь. Он способен усиливать

действие инсулина во всех метаболических
процессах, регулируемых этим гормоном.
Избыточное же поступление хрома в организм провоцирует развитие новообразований в различных системах органов, а также
может развить стойкое токсическое состояние [9].
Хром следует рассматривать как незаменимый питательный микроэлемент. Он
физиологически активен в трехвалентном состоянии в концентрациях около
100 мкг/кг пищи [10].
Цель и методика исследований.
В связи с вышеизложенным, целью
нашей работы явилось изучение влияния
биогеохимических провинций на биохимический и микроэлементный статус коров
симментальской породы в условиях биогеохимической провинции Южного Урала.
Исследования проводились на базе
ООО «Ясные Поляны» (отделение № 1)
Троицкого района Челябинской области.
Были проведены исследования почвы,
кормов, воды, крови, молока, органов и
мочи на содержание хрома. Исследование
вышеперечисленных
объектов
на
содержание хрома проводили атомноадсорбционным методом. Содержание
макро- и микроэлементов определяли на
атомно-абсорбционном спектрофотометре
ААS-3 по ГОСТ 26929-94, ГОСТ 30178-96.
Общий белок — рефрактометрически, глюкозу — с ортотолуидиновым реактивом,
мочевину — уреазным и белковые фракции — нефелометрическим методами.
Результаты исследований кормов приведены в табл. 1.
Результаты исследований.
Нашими исследованиями установлено,
что количество хрома в почве на территории ООО «Ясные Поляны» Троицкого района Челябинской области не превышает
33,65 ± 0,01 мг/кг (при ПДК 190/мг/кг).
Содержание хрома в сенаже 0,58 ± 0,01

Таблица 1
Содержание хрома в почве, кормах, воде, крови, молоке, органах и моче (X ± mx, n = 10)

Объект исследования
Почва
Корма (сенаж )

Количество хрома
33,65 ± 0,01 мг/кг
0,58 ± 0,01 мг/кг

Вода

0,24 ± 0,02 мг/л

Кровь

0,088 ± 0,002 мг/л

Молоко

0,22 ± 0,02 мг/л

Моча

0,24 ± 0,02 мг/л

Почки
Печень

0,007 ± 0,002 мг/кг
0,0014 ± 0,002 мг/кг

Мышечная ткань

0,008 ± 0,001 мг/кг
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(при ПДК 0,5мг/кг). В органах количество
хрома было следующее: почки — 0,007 ±
0,002 мг/л, печень — 0,0014 ± 0,002 мг/л,
мышечная ткань — 0,008 ± 0,001 мг/л.
В воде же из автоматических поилок его
количество росло от начала трубопровода к его концу 0,01 мг/л до 0,24 мг/л
(при ПДК 0,1 мг/л).
На наш взгляд, данные изменения
могли быть вызваны использованием различных марок стали при производстве труб,
которые содержали в большей или меньшей степени хром. Таким образом, кумуляция последнего в большей степени произошла в конце трубопровода.
Анализируя рацион кормления дойных
коров, состоящий из сена кострецового,
сенажа, смеси концентрированных кормов,
минеральной подкормки (соль поваренная
и мел), можно сказать, что по общей питательности он соответствовал продуктивности животных на уровне 19–20 кг. В структуре данного рациона на долю грубого
корма приходилось 21,9 % общей питательности, сочного корма — 33,9, концентратов — 43,6.
В соответствии с чем тип кормления
животных был концентратно-сенажный,
уровень кормления — высокий.
В рационе имеет место дисбаланс
эссенциальных микроэлементов: избыток
меди — 79,9 мг, марганца — 83,0 мг и дефицит цинка — 301,6 мг и никеля — 114,6 мг.
Суточное поступление с кормом и водой
хрома составляет 12,6 мг.
В крови коров наблюдалось повышенное содержание магния 1,09 ± 0,06 ммоль/л
(при норме 0,82–1,23 ммоль/л) и хрома
0,084 ± 0,002 мг/л (при норме 0,05 мг/л).
Пониженное количество цинка 2,15 ±
0,13 мг/л (при норме 2,5–6,0 мг/л) и кобальта
0,04 ± 0,01 мг/л (при норме 0,04–0,09 мг/л).
Учитывая вышесказанное, на базе
ООО «Ясные Поляны» Троицкого района
Челябинской области поставлен научнопроизводственный опыт. По принципу сбалансированных групп было сформировано
2 группы коров симментальской породы по
10 голов в каждой. Содержание животных
стойлово-выгульное, условия кормления и
содержания были одинаковые.
Животным опытной группы, для сбалансирования рациона по микроэлементам, дополнительно к основному рациону
задавали кобальта хлорида в дозе 30 мг,
марганца сульфата — 50 мг, цинка сульфата — 50 мг, калия йодида — 10 мг и меди

Таблица 2
Биохимические показатели крови дойных коров (X ± mx, n = 10)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контрольная группа
Начало
Конец опыта
опыта

Наименование
показателя
Гемоглобин,
г/л
Эритроциты,
10 9/л
Лейкоциты,
10 6/л
Общий белок,
г/л
Мочевина,
ммоль/л
Глюкоза,
ммоль/л
Холестерин,
ммоль/л
Железо,
мкмоль/л

Опытная группа
Начало
Конец опыта
опыта

116,0 ± 6,7

118,0 ± 6,7

118,5 ± 8,1

128,5 ± 10,2

5,82 ± 0,52

5,92 ± 0,72

4,13 ± 0,38

6,93 ± 0,41

8,66 ± 1,32

8,58 ± 1,32

6,09 ± 1,45

8,7 ± 0,5

77,2 ± 3,2

79,2 ± 3,0

82,0 ± 0,4

87,2 ± 0,6***

3,73 ± 0,4

3,87 ± 0,7

3,9 ± 0,6

1,5 ± 0,5**

2,64 ± 0,04

2,61 ± 0,04

2,11 ± 0,50

2,72 ± 0,42

4,3 ± 1,1

4,0 ± 1,0

3,36 ± 0,30

2,57 ± 0,6

15,1 ± 2,5

16,1 ± 2,5

28,7 ± 7,3

39,7 ± 9,2

9.

Медь, мг/л

0,63 ± 0,01

0,61 ± 0,01

0,78 ± 0,02

1,01 ± 0,01

10.

Хром, мг/л

0,086 ± 0,002

0,084 ± 0,002

0,078 ± 0,002

0,032 ± 0,002***

11.

Кобальт, мг/л

0,04 ± 0,01

0,04 ± 0,01

0,03 ± 0,01

0,06 ± 0,01*

12.

Марганец, мг/л

0,01 ± 0,01

0,01 ± 0,01

0,02 ± 0,01

0,04 ± 0,01*

* Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001.

сульфата — 50 мг на 100 кг живой массы
в течение 30 дней. Данные исследований
приведены в табл. 2.
В результате проведенных исследований у коров опытной группы отмечено увеличение количества эритроцитов и лейкоцитов на 14,6 % и 1,3 % соответственно.
Отмеченные изменения произошли на
фоне увеличения гемоглобина с 118,0 до
128,5 г/л, или на 8,2 %. Данные изменения
мы также связываем с увеличением количества меди в крови. По данным ряда авторов,
медь необходима для абсорбции и утилизации железа, участвует в формировании эритроцитов, синтезе соединительной ткани,
формировании и укреплении костей, передаче нервных импульсов. Обладает противовоспалительными свойствами. Также участвует в окислительно-восстановительных
процессах, синтезе гемоглобина, в реакциях клеточного дыхания, способствует
повышению активности инсулина и более
полной утилизации углеводов; стимулирует
эритропоэз [5].
Анализируя содержание общего белка,
установили, что его количество возросло на
9,2 % на фоне снижения мочевины. Ее уровень снизился на 61,2 %.
Увеличение количества глюкозы с
2,61 до 2,72 ммоль/л на фоне снижения

холестерина на 55,0 % можно объяснить
повышением функциональной активности печени за счет дополнительного ввода
микроэлементов, в частности марганца.
Кроме этого, дополнительный ввод в
рацион микроэлементов оказал влияние на
их уровень в крови. В результате чего концентрация меди, марганца и кобальта возросла соответственно на 39,6 %, 75,0 %
и 33,3 % соответственно. При этом уровень хрома снизился на 61,6 % (Р < 0,01),
по сравнению с животными, не получавшими минеральную добавку, и составил
0,032 мг/л. В вышеперечисленных органах
количество хрома снизилось на 23 %, 35 %
и 21 % соответственно.
Выводы и рекомендации.
Таким образом, комплексное применение дополнительно к основному рациону кобальта хлорида в дозе 30 мг, марганца сульфата 50 мг, цинка сульфата 50 мг,
калия йодида 10 мг и меди сульфата 50 мг
на 100 кг живой массы в течение 30 дней
оказало положительное влияние на показатели белкового, углеводного и жирового
обмена, что является эффективным средством патогенетической терапии в техногенных по хрому зонах, а также является основой полноценного кормления животных в
дефицитных по вышеуказанным элементам географических зонах.
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В настоящее время с развитием молекулярной генетики и молекулярной биологии становится возможным идентификация
генов, напрямую или косвенно связанных
с молочной продуктивностью животных.
Выявление предпочтительных с точки зрения селекции вариантов таких генов позволит дополнительно к традиционному отбору
животных проводить селекцию на уровне
ДНК-технологий, т. е. по генотипу.
Преимущество ДНК-технологий заключается в том, что можно определить генотип
животного независимо от пола, возраста и
физиологического состояния особей, что
является важным этапом в селекционной работе. В странах с развитым молочным скотоводством в селекции внедряются
достижения биотехнологии, например,
тестирование животных, особенно быковпроизводителей, по генам, контролирующим синтез белков молока.
Внимание исследователей в последнее время привлекает локус гена одного из
основных молочных белков – каппа-казеина
(CSNЗ). Каппа-казеин – один из немногих
известных генов, однозначно связанный с
признаками белковомолочности и технологическими свойствами молока. По данным зарубежных исследователей, В-аллель
гена CSN3 ассоциирован с более высоким
содержанием белка в молоке, высоким
выходом творога и сыра, а также лучшими
коагуляционными свойствами молока [1, 3].
При комплектовании племенных
предприятий быками-производителями
необходимо учитывать их генотип по каппаказеину. Генотип быка по каппа-казеину
может служить дополнительным критерием при отборе животных. Использование
быков-производителей без учета их генотипов приводит к снижению частоты встречаемости в стаде желательных генотипов и
снижению качества сборного молока [2].
Цель и методика исследований.
Цель настоящей работы − оценка
быков-производителей
в
хозяйстве
ЗАО СП «Меленковский» по результатам
генотипирования их по гену каппа-казеина
ОАО «Ярославское» по племенной работе в
2009 г., ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» в
2010 г. и ОАО «Московское» по племенной
работе в 2011 г. методом ДНК-диагностики.
Нами было отобрано в племрепродукторе 19 голов быков-производителей, в том
числе 8 голов – ярославской чистопородной породы, 5 голов ― улучшенного типа
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ярославского скота и 6 голов ― чистопородных голштинских производителей селекции
Германии и Дании.
Частоту встречаемости генотипов рассчитывали согласно Е. К. Меркурьевой,
Г. Н. Шангин-Березовскому (1983) по формуле (1):
Р = n / N,
(1)
где P — частота определенного
генотипа;
n — количество животных, имеющих
определенный генотип, голов;
N — общее число животных, голов.
Частоту отдельных аллелей определили по формуле (2):
РA = (2nAA + nAB) / 2N,

(2)

QB = (2nBB + nAB) / 2N,

где РA — частота аллеля А;
QB — частота аллеля В;
nAА, nAВ, nВВ – количество животных с
определенным генотипом, голов;
N — общее число животных, голов.
Информационной
базой
являлись каталоги быков-производителей
ОАО «Ярославское» по племенной работе,
ОАО «Головной центр по воспроизводству
сельскохозяйственных животных» и ОАО
«Московское» по племенной работе.
Результаты исследований.
Для получения потомства с желательными генотипами следует использовать
быков-производителей с учетом их генотипа
по каппа-казеину. Оценка современного
состояния племенных ресурсов быковпроизводителей по гену каппа-казеина
показала, что в племрепродукторе ЗАО СП
«Меленковский» преобладают быки с генотипом АА (табл. 1).
Частота аллеля А в среднем по быкампроизводителям всех пород достигла 0,80.
У быков ярославской и голштинской породах присутствуют носители аллеля В (0,31),
и только у ярославской породы имеются
носители генотипа ВВ. Быки-производители

улучшенного типа ярославской породы
имеют только генотип АА.
Как
пок азал
анализ
быковпроизводителей, использовавшихся в
хозяйстве в течение последних 5 лет, наибольшее количество быков с желательными генотипами ВВ и АВ по каппа-казеину
получены при внутрилинейном подборе в
линиях Мурата ЯЯ-4388, Марта ЯЯ-2456 и
в кроссах линий Вольного ЯЯ-4370, Марса
ЯЯ-4319, Рефлекшн Соверинг 198998.
Дочери быков всех пород с генотипом
АА имеют высокие удои и низкое содержание жира и белка в молоке. Потомки гетерозиготных быков с генотипом АВ наследуют
аллель В и имеют более высокое качество
молока. Генотип ВВ быков-производителей
связан с наилучшими показателями качества у дочерей. У оцененных по качеству
потомства быков-производителей с аллелем В гена каппа-казеина выше племенная
ценность по признаку белковомолочности ―
4 быка имеют категорию А1Б1, 2 быка ―
категорию Б1. Таким образом, можно считать генотип АА каппа-казеина генетическим маркером более высоких удоев,
а генотип ВВ – маркером более высокого содержания белка в молоке коров.
В связи с тем, что генотип животных по
гену каппа-казеина оказывает влияние на
качественный состав молока, для повышения белковомолочности молока следует поддерживать в стадах необходимое
количество животных, несущих в своем
геноме аллель В гена каппа-казеина, путем
использования быков с желательными генотипами ВВ или АВ, что возможно достичь
только корректировкой системы отбора
быков-производителей по результатам ДНКдиагностики генотипов каппа-казеина.
Предлагаем для улучшения белковомолочности коров ярославской породы
следующих ярославских чистопородных
быков-производителей с желательным
генотипом ВВ по каппа-казеину:

Таблица 1
Полиморфизм гена каппа-казеина у быков-производителей, использовавшихся в хозяйстве
в течение последних 5 лет

АА

АВ

ВВ

Частота
аллелей
А
В

Породные
группы

n
n

%

n

%

n

%

Ярославская

8

3

37,5

3

37,5

2

25,0

0,56

0,44

Улучшенный тип
ярославской породы

5

5

100

–

–

–

–

1,0

–

Голштинская

6

4

66,7

2

33,3

–

–

0,83

0,17
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— линии Марта: Забой 764 (категория А3), Мазай 409, Надменный 596,
Новый 122;
— линии Мурата: Злак 221 (категория Б1), Мрамор 176, Небосвод 1171 (категория Б1), Гений 763;
— линии Вольного: Золотой 859;
— линии Магната: Дубряк 1328.
Бык-производитель михайловского типа
Натиск 248 (кровность 81,2 %), линии УесИдеал, с генотипом АВ по каппа-казеину,
также может быть рекомендован для улучшающего подбора по белковомолочности.
По данным каталогов у быковпроизводителей голштинской породы
частота аллелей А генотипа каппа-казеина
выше, чем частота аллелей В. Тем не
менее, имеется широкий выбор быков,
несущих аллель В, использование которых
для совершенствования стада не повлечет
ухудшения качества молока при повышении удоев:
— линии Рефлекшн Соверинг: Мэйсон
5091 (категория А2), Раздор 1127 (категория А1), Рейс 7788 (категория А1), Ринг
1957 (категория А3), Сандал 705 (категория А1), Блеск 228 (категория Б1), Солярис
61492131 (категория Б3);
— линии Уес Идеал: Визирь 1652 (категория А1), Капрал 1400 (категория А1Б3,
Лир 2047 (категория А2), Флинт 1223 (категория А1, носитель генотипа ВВ), Флокс
1448 (категория Н), Лав 78991426 (категория А3), Ларго 61492116 (категория А1),
Неаполь 5791 (категория А2);

Таблица 2
Молочная продуктивность дочерей быков-производителей, использовавшихся в хозяйстве в
течение последних 5 лет, с разными генотипами по каппа-казеину

Генотипы
Разность между генотипами
АВ
ВВ
ВВ-АА
ВВ-АВ
АВ-АА
ярославская порода
n
35
50
18
–
–
–
кг
3972 ± 205
4292 ± 118
4096 ± 194
удой
+124
–196
+320
Cv
12,7
13,8
14,1
%
4,27 ± 0,01
4,44 ± 0,05
4,4 ± 0,06
МДЖ
+0,13
–0,04
+0,17
Cv
2,3
5,0
3,0
%
3,4 ± 0,02
3,41 ± 0,02
3,52 ± 0,02
МДБ
+0,12
+0,11
+0,01
Cv
2,2
5,8
6,3
улучшенный тип ярославской породы
n
24
–
–
–
–
–
кг
4859 ± 129
–
–
удой
–
–
–
Cv
11,9
–
–
%
4,32 ± 0,05
–
–
МДЖ
–
–
–
Cv
10,1
–
–
%
3,33 ± 0,02
–
–
МДБ
–
–
–
Cv
11,3
–
–
голштинская порода
n
16
26
–
–
–
–
кг
8400 ± 217
7365 ± 168
–
удой
–
–
–1035
Cv
12,9
22,8
–
%
3,98 ± 0,06
3,77 ± 0,04
–
МДЖ
–
–
–0,21
Cv
7,5
10,6
–
%
3,09 ± 0,03
3,28 ± 0,02
–
МДБ
–
–
+0,19
Cv
3,7
3,2
–
Выводы.
Проводить в более широких масштабах
— линия Монтвик Чифтейн: ЛабраДНК-тестирование быков-производителей
дор 7789 (категория Н), Реванш 1077 (катепо генотипу каппа-казеина, чтобы испольгория А2), Сталкер 4020 (категория А2,
зовать генетические маркеры для улучшеноситель генотипа ВВ).
ния белковомолочности и сыропригодности
молока дочерей-коров.
Показатели

АА
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Keywords: forced physical inactivity, reproductive apparatus, morpho-functional characteristics.
Одной из актуальных проблем современной биологии и ветеринарной медицины
является поиск экологически безвредных и
рациональных путей профилактики бесплодия и послеродовой патологии у коров.
Среди многочисленных причин, предрасполагающих и вызывающих послеродовые
заболевания и нарушения функций половых органов у коров, является вынужденная гиподинамия, вызванная заболеваниями пальцев. Эти заболевания у крупного
рогатого скота имеют значительное распространение как на промышленных комплексах, так и на обычных фермах, особенно в
условиях севера Тюменской области. Они
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приводят к вынужденной гиподинамии и
увеличению количества животных с акушерскими и гинекологическими болезнями,
к длительному бесплодию и выбраковке
коров, особенно в условиях промышленной
технологии с цеховым содержанием животных. Поэтому целью и задачами данного
исследования явилось изучение морфофункционального состояния органов репродукции у коров, содержащихся в условиях
вынужденной гиподинамии.
Материал и методы исследования.
Морфофизиологические, клинические и
лабораторные исследования проводились
непосредственно в хозяйствах, а также на

кафедре акушерства и незаразных болезней животных Тюменской ГСХА и гистологии Тюменской медицинской академии.
Репродуктивную функцию у коров
изучали в условиях учхоза ТГСХА,
АФ «Луговская», ЗАО «Червишевский», ЗАО
«Сидоровский», ЗАО «Каскаринский» и других хозяйствах юга и севера Тюменской и
Омской областей по документам первичного
учета актов выбраковки, анализов рационов кормления, биохимических и гематологических исследований крови у животных,
результатов диспансеризации, морфологических, гистологических и гистохимических
исследований органов репродукции коров.
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Ветеринария
время (10 месяцев) без движения, в половом аппарате наступают застойные явления, гемодинамические расстройства с
последующими деструктивными и дистрофическими процессами, а это ведет к гипоксии тканей, торможению и прекращению
половых циклов.
При поражении пальцев у крупного рогатого скота стадия возбуждения

полового цикла вообще не проявляется
или наблюдается только после выздоровления. У коров с пораженными конечностями,
как правило, ослаблена моторика матки,
отмечаются задержания последов, эндометриты, субинволюция матки (табл. 1).
Наиболее часто у крупного рогатого скота из встречающихся заболеваний конечностей обнаружены: раны,

задерж. последа

эндометрит

субинволюция

Продолжительность
бесплодия в ср (в дн.)

Остались бесплодными
бесплодными

Продолжит. лечен. (в дн.)

Таблица 1
Взаимосвязь заболеваний конечностей и половой системы у коров

К-во больных животных

Травмы (ушибы,
раны, царапины,
язвы) подошвы

17

18

13

1

-

4

1

2

1

146

3

Гнойно
некротические
поражения и
пододерматиты

20

53

7

1

-

12

3

5

4

197

10

Гнойные артриты
и периоститы

12

59

-

2

10

10

3

3

6

193

9

Межпальцевая
флегмона
(фузобактериоз)

16

28

4

2

10

10

4

5

5

186

11

ИТОГО

65

-

24

-

-

36

-

-

-

-

34

отправ-лено
на мясокомбинат

безрезультатно

улучшилось
состояние

Диагноз

Состояние
половой системы
после отела

Исход
болезни

Выздо
ровело

Материалы для гистологических исследований получали как при плановом убое,
так и путем биопсии при жизни животных.
Полученный материал подвергали гистологической обработке, препараты окрашивали по обзорным методикам (гематоксилин — Майеро — эозином и «азан» по
Гейденгайну и по Ван Гезону), проводились
гистохимические реакции с соответствующими контролями.
Результаты исследований.
Согласно сделанному нами анализу на
3648 коровах, поражения пальцев наблюдается у 20,3–36,8 % от общего количества коров в стаде, а процент выбраковки
составляет до 44,2 % от числа выбракованных животных. Болезни пальцев оказывают
очень сильное влияние как на молочную
продуктивность, так и на воспроизводительную способность и массу тела животных.
Так, при массовом поражении конечностей
валовой надой молока по Червишевскому
комплексу снизился на 30,2 % по сравнению с благополучным годом, а выход телят
составил 57,7 % против 93,9 %, по сравнению с фермой Червишевской этого же
хозяйства, благополучной по заболеваниям
конечностей у коров. Коровы, отправляемые на мясокомбинат, были истощенны,
потеря живой массы за месяц болезни
составляла 60 кг и более, иногда с летальным исходом.
Нами установлено, что у коров имеется
рефлекторная связь между половой, пищеварительной системой, молочной железой и опорно-двигательным аппаратом.
Известно, что доение способствует усилению моторики матки за счет усиленной деятельности передней доли гипофиза. Тогда
как нашими исследованиями установлено,
что у коров с заболеваниями конечностей
наблюдается торможение половых рефлексов и прекращение половых циклов.
Повреждения опорно-двигательного
аппарата с некротическим поражением тканей конечности протекают длительно, и все
это время животные находятся без движения (в состоянии вынужденной гиподинамии). У клинически здоровых коров половые циклы повторялись периодически
через каждые 18–21 день, тогда как у больных этого не наблюдали.
Мы предположили, что у коров с заболеваниями конечностей изменения, происходящие в половых органах, течение половых циклов связаны с отсутствием движения этих животных (вынужденной гиподинамией). У таких животных, очевидно, так же,
как и у животных, находящихся длительное

ЗАО Каменский

Червишевский комплекс
Травмы (ушибы,
раны, царапины,
язвы) подошвы

29

20

24

2

3

3

3

3

11

139

8

Гнойнонекротические
поражения и
пододерматиты

28

63

8

3

11

6

8

7

16

194

14

Гнойные артриты
и периоститы

17

66

-

5

12

4

5

6

15

202

15

Межпальцевая
флегмона
(фузобактериоз)

34

58

5

6

23

6

9

15

29

216

27

ИТОГО

98

-

37

-

-

-

-

-

71

-

64

Рисунок 1
Пододерматиты, флегмоны и последствия их
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ушибы подошвы и мякиша копытец,
пододерматиты, язвы свода межкопытцевой цели, трещины и отломы рогового башмака, растяжение связок и сухожилий, тендовагиниты, артриты и др.
Раны и трещины подошвы составляют
до 23 %, серозные воспаления копыт —
до 28 %, гнойные и гнойно-некротические —
до 36 % и прочие — 13 %.
Наиболее часто поражаются у крупного
рогатого скота тазовые конечности (79 %) —
по сравнение с грудными (31 %), причем в
послеродовый период встречается до 58 %,
и все поражения в большинстве случаев
связаны с секундарной инфекцией, осложненной гноеродной микрофлорой. При беспривязном содержании коров копыта поражаются в 2–3 раза чаще, чем при привязном, но как при той, так и при другой
системе содержания чаще поражаются
коровы, содержащиеся на плохих, с дефектами полах, в занавоженных помещениях,
не пользующиеся моционом, высокопродуктивные и коровы-первотелки. Нами были
проведены исследования по изучение влияния вынужденной гиподинамии, вызванной
повреждениями конечностей, на течение
половых циклов и воспроизводительную
способность коров. В двух хозяйствах —
ЗАО «Каменский» и «Червишевский» —
молочный комплекс (2005–2008 гг.) мы
взяли на учет после комплексного исследования 571 стельную корову. У 163 из них
обнаружили признаки поражения конечностей с различной этиологией, которые
составили опытную группу, а 130, у которых не обнаружили признаков поражения конечностей, составили контрольную
группу (табл. 1).
Условия кормления и содержания коров
опытной и контрольной групп были аналогичные. Коровы были подразделены на
группы с учетом возраста породы, молочной продуктивности. За животными вели
регулярное наблюдение в дородовый, родовой и послеродовый период.
Результаты исследований показали,
что как в ЗАО «Каменский», так и в
«Червишевский комплекс» у коров, больных или переболевших заболеваниями

Фото 1
Общий вид слизистой оболочки матки с
некротизированными участками у коровы на 21
сутки после родов при гиподинамии, вызванной
повреждением опорно-двигательного аппарата:
а - некротизированные ткани;
б – железы слизистой оболочки;
Фиксация: жидкость Карнуа.
Окраска: гематоксилин Майера и эозин.
Увеличение: ок. 7x, об. 8

Фото 1
Общий вид Граафова фолликула яичника животного
на 21 сутки после родов, при вынужденной
гиподинамии, вызванной повреждением опорнодвигательного аппарата: а – дискомплексация
клеток зернистого слоя фолликула;
б – гибнущая яйцевая клетка.
Фиксация: жидкость Карнуа.Окраска: гематоксилин
Майера и эозин.
Увеличение: ок. 7x, об. 8

Фото 2
Сморщенная яйцеклетка (а) с пикнозом (в) того же
животного:
б - оболочка клетки.
Фиксация и окраска: те же.
Увеличение: ок. 7х, об. 90

Рисунок 2
Яичник животного на 21 сутки при вынужденной гиподинамии, вызванной повреждением
опорно-двигательного аппарата

пальцев, отмечались в 3–4 раза чаще
задержания последов, в 3–5 раз — эндометриты и в 2–6 раз — субинволюция матки,
а продолжительность бесплодия составила
по ЗАО «Каменский» 180 дней, по комплексу — 187, против 110 и 124 дней у здоровых коров. Остались бесплодными 52 и
74 % переболевших коров.
Большинство заболеваний у коров,
поражающих дистальный отдел конечностей, как правило, сопровождается
гнойно-некротическим распадом тканей и
осложнено гноеродной инфекцией (рис. 1),
с последующей диссеминацией микрофлоры в легкоуязвимые отечные ткани
половых органов. Последние в период
родов очень часто подвергаются травматизму (ссадинам, ранам, ушибам), поэтому
имеют низкую резистентность и высокую
восприимчивость.
Было установлено, что у 38 % коров,
имевших поражения конечностей перед
родами, спустя 6–8 дней после родов появились гнойно-катаральные выделения из
половых путей и признаки эндометрита,
причем в 30 и 62 % случаев из влагалища

и шейки матки при бактериологическом
исследовании была выделена микрофлора
(стафилококк и стрептококк), такая же, как
и с пораженных конечностей. Микрофлора,
выделенная у коров с развившимся эндометритом в 49 % случаев, в основном сходна
по видовому составу с микрофлорой, выделенной из влагалища до родов.
Делая анализ полученных результатов с учетом проведенных бактериологических исследований и идентичности микрофлоры, выделенной и из половых органов
и пораженных конечностей, можно установить определенную взаимосвязь между
вынужденной гиподинамией, возникновением послеродовых акушерских и гинекологических болезней, наличием воспалительного очага вне матки и бесплодием коров.
Согласно нашим данным можно считать,
что в 30 и 62 % случаев с учетом технологии
содержания при локализации воспалительного очага до родов в дистальном отделе
конечностей возникают воспалительные
процессы в половых органах у коров. Таким
образом, болезни конечностей, вызывая
вынужденную гиподинамию, оказывают

Фото 2
Железы слизистой оболочки рога матки того же
животного.
Фиксация: та же.
Окраска: Шик-реакция по Макманусу с докраской
гематоксилином Майера.
Увеличение: ок. 7x, об. 90

Фото 3
Покровный эпителий слизистой оболочки матки
того же животного.
Фиксация, окраска и увеличение: те же

Рисунок 3
Структурные изменения слизистой оболочки матки животных
на 21 сутки при вынужденной гиподинамии, вызванной повреждением опорно-двигательного аппарата
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влияние как на молочную продуктивность,
так и воспроизводительную способность
животных. При массовом поражении конечностей валовой удой молока снижается на
30 %, а выход телят составляет 57,7 %.
При поражении пальцев у крупного
рогатого скота стадия возбуждения полового цикла вообще не проявляется или
наблюдается только после выздоровления. У коров с пораженными конечностями,
как правило, ослаблена моторика матки,
отмечаются задержания последов, эндометриты, субинволюция матки.
Делая анализ полученных данных,
можно полагать, что очаг латентной инфекции, локализующейся в дистальном отделе
пораженных конечностей, вымени, при
определенных условиях может служить
источником инфицирования гениталий, так
же, как и очаг инфекции в половых органах,
приводит часто к воспалительным процессам вымени, особенно на крупных комплексах и фермах, с цеховой системой воспроизводства стада без использования боксов
при родах.
При пониженной резистентности организма патогенная микрофлора способна
вызывать воспалительный процесс гениталий, т. к. ткани половых органов в процессе родов подвергаются травмированию
и в послеродовый период весьма уязвимы.
У животных с вынужденной гиподинамией
подготовленность
половых органов оказывается в более поздние сроки, чем у контрольных животных. Стадия возбуждения полового
цикла у коров с вынужденной гиподинамией наступила через 171,0 ± 17,5 дня,
оплодотворяемость
при этом составила 29,41 %, тогда как у контрольных
соответственно 87,4 ± 7,0 дней и 58,5 %,
дней бесплодия 184,0 ± 15,0 против
117,4 ± 7,2 дня. Для научного обоснования

вышеотмеченного, мы сочли необходимым провести гистологические исследования половых путей и генеративного
аппарата животных на различных стадиях послеродового периода с использованием идентичных, принятых нами методик обработки гистологического материала.
Сравнивая отмеченные выше фотограммы яичников и рогов матки здоровых
животных, находившихся на стойловом
содержании с аналогичными микрофотограммами, полученными с яичников и рогов
матки у животных с вынужденной гиподинамией, вызванной поражениями двигательного аппарата (хромата), определяется аналогичная закономерность. На фото 1, рис. 2
представлен развивающийся Граафов
фолликул яичника коровы с повреждениями двигательного аппарата через 21 сутки
после родов. На фотограмме видно, что в
зернистом слое фолликула (фото 1а) определяется дискомплексация эпителиальных клеток и видны выраженное изменения
(фото 1б, рис. 2) яйцевой клетки.
При большом увеличении представленная яйцевая клетка сморщена, ярко конкурирует ее оболочка (фото 2б, рис. 2), ядро
клетки пикнотизировано, видна дискомплексация фолликулярных клеток вокруг
гибнущей яйцевой клетки. Таким образом, на месте гибнущего фолликула формируется атретическое тело. Более крупных размеров Граафовы пузырьки также
имеют признаки деструктивных изменений,
что выражено в десквамации части клеток зернистого слоя фолликулов и застойных явлениях в сосудистом слое (stratum
vasculosum) развивающегося Граафового
пузырька.
Соответственно вышеотмеченному, на
данной стадии послеродового периода (21
сутки) восстановительные процессы в слизистой оболочке рогов матки были далеки от

завершения. В порядке иллюстрации состояния слизистой оболочки матки у этих животных мы приводим фотограмму на рис. 3.
Таким образом, общей закономерностью является безусловно отрицательное
влияние гиподинамии, независимо от причины, определившей ее, на восстановительные процессы в половом аппарате у
животных.
Анализируя представленный нами фактический материал, мы пришли к убеждению о том, что предлагаемый нами профилактические мероприятия могут способствовать повышению продуктивности этой
категории животных, уменьшить процент
выбраковки и увеличить выход телят. Это,
на наш взгляд, принципиально важно для
животных хозяйств севера и юга Тюменской
области. Животные, содержащиеся в хозяйствах северных районов, через определенное время адаптируются к экстремальным
условиям содержания, тогда как выбраковка их вследствие травм приводит к
необходимости восполнения стада за счет
животных, привозимых из других регионов
страны. Это вызывает необходимость адаптации их к новым условиям. Адаптационный
период уже сам по себе снижает продуктивность животных, поэтому чем меньше
животных выбраковывается, тем выше производительность ферм.
На основании полученных нами данных подготовлены методические рекомендации для животноводческих хозяйств юга
и севера Тюменской области по применению комплекса мер по нормализации нарушенных функций органов репродукции и
опорно-двигательного аппарата, по использованию природно-физических факторов
(сапропелевых грязей, пелоидина, виброакустического массажа с инфракрасным
излучением и др.).
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Ключевые слова: диарея, телята, костный мозг, клетки эритроидного, лимфоидного и зернистого ростка, пробиотик, иммунодефициты.
Keywords: diarrhea, calves, bone marrow, erythroid cells, lymphoid and germ-grained, probiotics, immune deficiencies.
В последние годы ведутся исследования в направлении поиска эффективных
средств профилактики и лечения болезней
телят с синдромом диареи, ибо они наносят ощутимый экономический ущерб животноводству. В этой связи особое внимание
привлекают пробиотики, которые являются
экологичными, безопасными и направлены
на коррекцию иммунного статуса. Однако
вопросы изучения развития и становления иммунитета, иммуноморфологических
перестроек в центральных органах иммуногенеза на фоне развития синдрома диареи остаются малоизученными и не являются фундаментальной основой для разработки обоснованной системы профилактики
и лечения.
Цель и методика исследований.
Цель исследований — изучить иммуноклеточные реакции в миелограмме при
диарее новорожденных телят при разных
методах терапии с применением пробиотика Биокорм-Пионер и препарата АСД-2Ф.
В опытах использовали 30 голов телят
с 10–15-ти дневного возраста, которых разделили на 5 групп по 6 голов в каждой. 1
группа — контрольная (здоровые), 2–5 —
больные (сидром диареи). С телятами 2
группы никакие лечебные манипуляции не
проводились. Животных 3, 4 и 5 групп подвергали лечению: 3-ей группы — препаратом АСД-2Ф, 4-ой группы — пробиотиком
Биокорм-Пионер, 5-ой группы — АСД-2ф +
Биокорм-Пионер. Препараты задавали
индивидуально каждому животному из
шприца со шлангом. До начала опытов,
затем через 30 и 60 дней проводили взятие
пунктата из костного мозга, готовили мазки
и окрашивали по Паппенгейму.
Результаты исследований.
Содержание клеток эритроидного
ростка в миелограмме телят 2, 3, 4, 5 групп
с синдромом диареи к началу опытов (фон)
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было ниже контрольного значения в 1,47–
1,53 раза (на 9,9–10,7 %). Клетки эритроидного ростка в костном мозге телят 2-й
группы по срокам опыта имели тенденцию
к дальнейшему выраженному снижению в
количестве. К 30-му дню от начала опытов
содержание этих клеток у животных 2-ой
группы снизилось по сравнению с фоновым
уровнем в 1,44 раза (на 6,2 %), с контрольным значением — в 2,23 раза (на 17,2 %).
На 60-ый день исследований эта разница,
в сторону снижения, составила с фоном
в 2,71 раза (на 12,7 %), с контролем — в
4,38 раза (на 25,0 %). Лечение телят с синдромом диареи с препаратом АСД-2Ф способствовало повышению продукции костным мозгом клеток эритроидного ростка.
Значение этого показателя увеличилось в
миелограмме телят 3-ей группы к 30-му дню
опыта, по сравнению с фоновым показателем, в 1,3 раза (на 6,3 %), с показателем
больных телят 2-ой группы — в 1,92 раза
(на 12,8 %), но не достигало его уровня у
контрольных животных 1-ой группы, уступая ему в 1,16 раза (на 4,4 %). К 60-му дню
исследований содержание клеток эритроидного ростка в миелограмме телят описываемой группы имело тенденцию к дальнейшему повышению. Его значение превысило показатель предыдущего срока исследования в 1,11 раза (на 3,0 %), фоновый
уровень — в 1,45 раза (на 9,3 %), но уступало контрольной цифре в 1,09 раза (на
2,7). Подобным образом изменялась динамика клеток эритроидного ростка в миелограмме телят 4-ой группы. Однако по
выраженности данный процесс был выше.
Максимальное увеличение активности костного мозга отмечалось у телят 5-ой группы.
Здесь содержание клеток эритроидного
ростка достигло к 30-му дню опыта максимума и превысило фоновый показатель в
1,96 раза (на 19,7 %), контрольный — в 1,29

раза (на 9,1 %), показатель больных телят
2-ой группы — в 2,89 раза (на 26,3 %). До
конца опыта уровень клеток эритроидного
ростка в миелограмме телят 5-ой группы
оставался на самом высоком физиологическом статусе, превысив фон в 1,93 раза (на
19,2 %), контроль — в 1,22 раза (на 7,3 %),
показатель телят 2-ой группы — в 5,36 раза
(на 7,3 %).
Результаты исследования динамики
клеток зернистого ростка лейкоцитов в миелограмме телят представлены в табл. 1.
Содержание лимфоидных клеток в костном мозге животных с синдромом диареи к
началу опытов было снижено в 2,13–2,35
раза (на 4,9–5,3 %). В миелограмме телят
2-ой группы содержание лимфоидных клеток в процессе опытов интенсивно снижалось и уступало фоновому и контрольному
значениям к 30-му дню исследований в 1,65
и 3,76 раза (на 1,7 и 7,2 %), к 60-му дню — в
2,86 и 6,2 раза (на 2,8 и 7,8 %).
Показатель содержания лимфоидных клеток в костном мозге телят 3, 4 и
5-ой опытных групп изменялся, в процессе
опытов, в сторону повышения. Этот процесс имел разную степень выраженности.
Уровень лимфоидых клеток в миелограмме
животных 3-ей группы увеличился к 30-му
дню эксперимента по сравнению с показателем фона в 1,38 раза (на 1,5 %), с показателем телят 2-ой группы — в 2,07 раза
(на 2,8 %), но уступал контрольной цифре
животных 1 группы в 1,81 раза (на 4,4 %).
К 60-му дню опыта значение данного показателя увеличилось по сравнению с первоначальным уровнем в 1,82 раза (на 3,2 %),
с показателем телят 2-ой группы — в 4,73
раза (на 5,6 %), но было ниже контрольной
цифры в 1,3 раза (на 2,2 %).
Подобным образом, с небольшим превышением, изменялась активность лимфоидных клеток в миелограмме телят 4-ой
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группы. Максимальное повышение продукции лимфоидных клеток костным мозгом регистрировалось по 5 группе. Здесь к
30-му дню описываемый показатель превысил фоновый уровень в 2,25 раза (на 5,0 %),
показатель телят 2-ой группы — в 3,46
раза (на 6,4 %). На этот срок опыта содержание лимфоидных клеток в миелограмме
телят 5 группы значительно приблизилось к
контрольной цифре, составив 9,0 % (контроль — 9,8 %). Самый высокий процент
лимфоидных клеток выделялся в 5 группе
к 60-му дню опыта. В этот период исследований описываемый показатель превысил
фоновое значение в 2,55 раза (на 6,2 %),
показатель телят 2-ой группы — в 6,8 раза
(на 8,7 %), контрольной группы — в 1,09
раза (на 0,9 %).
Выводы. Рекомендации.
1. Диарея у новорожденных телят приводят к развитию в организме вторичных иммунодефицитов, характеризующихся иммуноцитологическим истощением

Таблица 1
Динамика клеток зернистого ростка лейкоцитов (в %)

Статистический
показатель

Группы, использованные
препараты
1
Контроль- здоровые
2
Контроль-больные
3
АСД-2Ф
4
Биокорм
Пионер
5
АСД-2Ф + БиокормПионер

Сроки исследования в днях от начала опыта
Фон

30

60

M±m
CV %
M±m
CV %
M±m
CV %

40,2 ± 0,28
2,66
30,7 ± 0,14
1,10
30,0 ± 0,16
2,90

42,4 ± 0,11
4,85
18,3 ± 0,18
1,15
52,3 ± 0,18*
1,06

43,0 ± 0,18
1,29
12,2 ± 0,24
4,92
51,6 ± 0,20
3,21

M±m

30,4 ± 0,36**

55,7 ± 0,14

53,7 ± 0,22

CV %

0,65

2,78

1,30

M±m

29,6 ± 0,18

64,7 ± 0,14***

59,9 ± 0,17

CV %

1,37

2,71

6,89

* Р ≥ 0,95, ** Р ≥0,99, *** Р ≥0,999

красного костного мозга в виде снижения
продукции эритроидных, лимфоидных клеток и клеток зернистого ростка лейкоцитов.
2. Комплексная терапия телят с
диарейным синдромом пробиотиком

Биокорм-Пионер с АСД-2Ф способствует
активизации процессов пролиферации и
дифференциации клеток костного мозга.

БЕЛОК И ЕГО ФРАКЦИИ У ТЕЛЯТ
ПРИ БРОНХОПНЕВМОНИИ
М. Е. Остякова,
кандидат биологических наук, доцент,
В. К. Черкашина,
аспирант,
Н. С. Чехарь,
аспирант, Дальневосточный ГАУ

675005, Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Политехническая, д. 86

Ключевые слова: общий белок, альбумин, глобулины, телята, бронхопневмония.
Keywords: the general fiber, albumin, globulin, young growth of large horned livestock, a bronchitis and a pneumonia.
Интенсивное ведение сельскохозяйственного производства приводит к возникновению стресс-факторов влияния производственных процессов на организм животных, к которым наиболее чувствителен
молодняк.
Ввозимый из других регионов страны
и импортный крупный рогатый скот проходит сложную систему адаптации к новым
условиям существования в условиях резкоконтинентального климата Амурской области. В зимний период времени часто наблюдаются бронхопневмонии, возникновению
которых способствуют нарушение параметров микроклимата, неполноценное кормление, дефицит в рационе витаминов А и С,
недостаток ультрафиолетового облучения.
Эти факторы приводят к снижению
естественной резистентности организма,
на фоне которого приобретает этиологическое значение ассоциация неспецифических вирусов и условно-патогенной микрофлоры дыхательных путей (пневмококки,
стрепто- и стафилококки, сальмонеллы,
микоплазмы, аденовирусы) [1, 2, 4].
Диагностика этиологии и патогенеза
бронхопневмоний, основанная на комплексной оценке изменений биохимических показателей и всех выявляемых белковых фракций, является решающей для своевременной терапии, профилактики осложнений и
сохранности поголовья животных.
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Цель исследований: выяснить этиологию и степень активности воспалительного
процесса при бронхопневмониях у телят.
Материалы и методы.
Опыт проводили в ЗАО «Агрофирма
АНК» «Миланка» с. Грибское Амурской области в зимнее время. Исследовали сыворотку
крови молодняка красно-пестрой масти
голштинофризской породы крупного рогатого скота 30–45 дневного возраста с клиническими признаками бронхопневмонии.

В сыворотке крови определяли: общий
белок биуретовым методом; альбумин, глобулиновые фракции и иммуноглобулины
турбидиметрическим методом [3, 5].
Оптическую плотность и концентрацию определяли на биохимическом
фотометре «Стат Факс 1904R Плюс».
Результаты исследований.
Во время исследований клинически здоровых телят в хозяйстве
не было, поэтому все полученные

Таблица 1
Биохимические показатели сыворотки крови телят

Показатель

Норма

Первая группа
(n=24)

Вторая группа
(n=12)

Общий белок, г/л

50,7–67,70

41,10 ± 1,140***

49,73 ± 1,409***

Альбумин, г/л

29,4–42,60

9,55 ± 0,882***

9,35 ± 0,959***

Альфа-глобулины, г/л

3,1–10,40

11,03 ± 0,710***

10,73 ± 1,041***

Бета-глобулины, г/л

6,0–14,80

6,00 ± 0,437***

16,05 ± 0,945***

Гамма-глобулины, г/л

2,9–14,60

15,08 ± 0,838***

13,55 ± 0,945***

Альбумин-глобулиновый
коэффициент

1,5 ± 0,20

0,32 ± 0,838***

0,24 ± 0,031***

Альбумин-альфа-глобулиновый
коэффициент

-

1,25 ± 0,290***

0,99 ± 0,157***

YgG, мг/дл

55–141

16,3 ± 2,38***

11,0 ± 4,17*

* Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01; *** Р ≤ 0,001.
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результаты сравнивали с нормой показателей по В. И. Головаха (1995 г.) [5].
Клиническое исследование показало: у
больных телят серозно-катаральные истечения из носа, сухой болезненный кашель.
При аускультации прослушивались жесткое
везикулярное дыхание, сухие хрипы. При
перкуссии выявляли очаги притупления в
верхушечных долях легких. Отмечали признаки сердечно-сосудистой и дыхательной
недостаточности; расстройство желудочнокишечного тракта.
Результаты клинических исследований
указывали на наличие у телят катаральной
бронхопневмонии и общей интоксикации.
Биохимические исследования сыворотки
крови показали, что степень выраженности
и тяжесть патологического процесса имела
некоторые различия и по этому принципу
животных разделили на две группы (табл.).
В первой группе (n = 24) уровень общего
белка и альбумина составил в абсолютных
величинах 41,10 ± 1,140 и 9,55 ± 0,882 г/л;
фракции альфа-глобулинов — 11,03 ±
0,710, бета-глобулинов, гамма-глобулинов — 6,00 ± 0,437 г/л.
Во второй группе (n = 12) количество
общего белка и альбумина было равно

соответственно 49,73 ± 1,409 и 9,35 ±
0,959 г/л; уровень альфа-глобулинов —
10,73 ± 1,041, бета-глобулинов — 16,05 ±
0,945, гамма-глобулинов — 13,55 ± 0,813 г/л.
Снижению общего белка на 17,9 и 1,9 %
соответственно в первой и второй группах
и альбумина на 67,5 и 68,2 % способствовали экссудативные процессы, наблюдаемые при бронхопневмонии. Кроме того,
такие изменения могли быть вызваны нарушением синтеза иммуноглобулинов YgG,
уровень которых был равен 16,3 ± 2,38
и 11,0 ± 4,17 мг/дл, что в три и пять раз
меньше нормы соответственно в первой и
второй группах.
Во второй группе животных уровень
бета-глобулинов был выше нормы на 8,4 %.
Причиной этому могли быть воспалительные процессы в желудочно-кишечном
тракте, токсическое поражение паренхимы
печени, нефротический синдром и кахексия.
О резких изменениях воспалительного характера в бронхолегочной системе
свидетельствовали уровень альфа- и
гамма-глобулинов, которые были в первой группе выше нормы на 6 %, на 3,3 %
соответственно. Во второй группе альфаглобулины были выше нормы на 3,1 %, а

уровень гамма-глобулинов находился в пределах нормы. Альбумин-глобулиновый и
альбумин-альфа-глобулиновый коэффициенты в двух группах были ниже 2,0.
Заключение.
Исследования показали, что степень
активности воспалительного процесса при
катаральной бронхопневмонии у телят
была выражена неодинаково и зависела от
этиологии и патогенеза. У 66,7 % животных
отмечали бронхопневмонии первичной этиологии, а у 33,3 % бронхопневмонии возникли как вторичное заболевание в результате эндогенной интоксикации на фоне
поражения органов желудочно-кишечного
тракта.
В целом у телят отмечали гипопротеинемию, гипоальбуминемию, увеличение альфа-глобулинов и снижение
альбумин-глобулинового
и
альбумин-альфа-глобулинового коэффициентов, что свидетельствовало о резком
характере воспалительного процесса бронхолегочной системы и глубоких нарушениях
нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем телят.
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В последние десятилетия внимание к
коневодству в стране снизилось в целом,
ухудшилось использование и содержание
лошадей, снизилась их продуктивность.
Коневодство недостаточно охвачено научным обеспечением. Не внедряются интенсивные методы и новые формы его введения с учетом перехода на многоукладную
экономику. Практически отсутствуют специализированные фермерские крестьянские
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хозяйства с отработанными экономическими параметрами и технологией применительно к новым условиям. Не ведется
поиск организационных форм ведения
продуктивных конеферм, отличающихся
высоким уровнем продуктивности, качеством продукции и конкурентоспособностью. Значительный урон коневодству наносится болезнями инвазионной этиологии,
на которые зачастую просто не обращают

должного внимания. Среди них особое
место занимают гельминтозы желудочнокишечного тракта лошадей, на долю зараженности которыми приходится до 80–100 %
поголовья. Это явление не может не оказывать влияния на молочную продуктивность
и качество молока кобыл.
Цель и методика исследований.
Целью исследований явилось — изучить возможности коррекции молочной
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продуктивности и качества молока кобыл
при ассоциативной инвазии и разных методах терапии.
Исследования проводились на лошадях
пяти групп: 1 группа — здоровые; животные
2–5 групп — больные стронгилоидознооксиурозно-параскариозным заболеванием;
лошадей 3–5 групп подвергали дегельминтизации Дектомаксом. При этом животным 4 группы вводили в рацион препарат
Микровитам (аминокислотно-витаминноминеральный комплекс), 5 группы ─
Микровитам + Бактонеотим (пробиотик
и иммуностимулятор). Дектомакс применяли в дозе 0,2 мг/кг из расчета 1 мл 1 %-го
раствора на 50 кг массы животного однократно, подкожно. Препарат Микровитам
применятли в дозе 0,3 мл на 10 кг массы
животного внутримышечно, 1 раз в день,
в течение месяца. Бактонеотим назначали
за 30–40 минут до кормления из расчета
10 таблеток на животное, 1 раз в день, в
течение 7 дней. Курс лечения повторяли 2
раза с интервалом 7 дней. До начала опыта
(фон), а затем через 15,30, 45 и 60 дней от
начала опыта проводили взятие молока для
биохимических анализов. В опытах использовали лошадей — кобыл 3–7 лактации.
Уровень витаминов и химический состав
молока определяли общепринятыми биохимическими методами.
Результаты исследований.
Фоновый уровень витамина С в молоке
инвазированных лошадей (2–5 группа)
был снижен в 1,53–1,61 раза (на 45,1–
49,2 мкг/л). В молоке кобыл 2 группы отмечалось дальнейшее прогрессивное снижение содержания витамина С: к 15, 30, 45 и
60-ым дням в 1,72; 1,96; 2,62 и 3,21 раза (на
55,4; 62,0; 85,6 и 91, 4 мкг/л). Показатель
витамина С в молоке кобыл 3–5 групп в
процессе опыта повышался. Самый высокий уровень витамина С регистрировался
в молоке кобыл 5 группы. Здесь описываемый показатель превысил фоновое значение на 15, 30, 45 и 60-ые дни опыта в 1,56;
1,7; 2,08 и 2,03 раза (на 46,6; 58,5; 90,3 и
85,6 мкг/л). С 30 дня опыта содержание
витамина С в молоке кобыл 5 группы было
выше контрольного уровня.
Содержание витамина В1 в молоке
кобыл 2–5 групп к началу опытов было
понижено в 2,38–2,52 раза (на 199,9–
207,8 мкг/л). Уровень тиамина в молоке
животных 2 группы в процессе опыта имел
тенденцию к интенсивному снижению и
уступал контрольному показателю к 15, 30,
45 и 60-ым дням в 2,75; 3,32; 4,06 и 6,52
раза (на 216,7; 235,3; 264,1 и 289,8 мкг/л).
Показатель тиамина в молоке кобыл 3, 4 и
5 групп по срокам опыта повышался. При
этом по 3 и 4 группам он не достигал контрольного значения. Максимальный уровень витамина В 1 регистрировался в
молоке кобыл 5 группы. К 15-му дню исследований его содержание было выше, чем у
животных 2, 3 и 4 групп, в 1,51; 1,22; 1,03
раза (на 63,0; 33,9; 7,1 мкг/л), к 30 дню —
в 2,72; 1,58 и 1,2 раза (на 175,1 101,7 и
46,8 мкг/л), к 45 дню — в 4,26; 1,6 и 1,2 раза
(на 283,1; 139,9 и 62,9 мкг/л). На 45 и 60
дни исследований содержание витамина В1
в молоке кобыл 5 группы соответствовало
физиологическим нормам.
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Рисунок 1
Динамика содержания в молоке кобыл витаминов В2 (а) и В12 (б)

Данные по изучению в молоке кобыл
динамики изменения содержания витамина
В2 и В12 представлены на рис. 1.
Содержание в молоке животных 1 контрольной группы уровня биотина колебалось незначительно в пределах от 11,3 до
12,0 мкг/л. Его значение в молоке больных
лошадей 2–5 групп к началу опытов было
понижено в 1,3-1,36 раза (на 2,7–3,1 мкг/л).
Исследуемый показатель в молоке кобыл
2 группы продолжал снижаться по срокам
исследований и к 15, 30, 45 и 60-ым дням
опыта уступал контрольным параметрам
в 1,43; 1,57; 1,73 и 2,07 раза (3,2; 4,0; 4,8
и 5,6 мкг/л). Показатель содержания биотина в молоке животных 3 и 4 групп имел
тенденцию к умеренному повышению, но
был ниже, чем в контроле. Более интенсивный процесс повышения содержания витамина Н регистрировался в молоке кобыл 5
группы.
Содержание пантотеновой кислоты в
молоке животных 2–5 групп к началу опыта
было снижено в 1,77–1,95 раза (на 655,8–
736,3 мкг/л). Показатель уровня пантотеновой кислоты в молоке кобыл 2 группы продолжал, по ходу опыта, снижаться и уступал контролю на 15, 30, 45 и 60-ые дни в
1,94; 2,47; 2,84 и 3,58 раза (на 720,7; 905,9;
948,0 и 1089,5 мкг/л). В молоке опытных
животных описываемый показатель имел
тенденцию к повышению и достиг максимума у кобыл 5 группы, превысив фоновый
уровень к 15, 30, 45 и 60-ым дням опыта в
1,18; 1,73; 1,82 и 183 раза (на 153,9; 615,8;
685,6 и 694,1 мкг/л). При этом на 15 и 30
дни опыта показатель содержания пантотеновой кислоты в молоке кобыл 5 группы
был ниже контрольных цифр, а на 45 и 60
дни превышал их в 1,03 и 1,01 раза (на 57,4
и 16,5 мкг/л).
Содержание жирорастворимого витамина А в молоке кобыл контрольной
группы выявлялось в пределах от 263,9 до
284,7 мкг/л. Ассоциативная инвазия сопровождалась выраженным снижением данного показателя, и к 60-му дню опыта его
значение у животных 2-ой группы составило 96,5 мкг/л. Дегельминтизация на
фоне витаминно-минерального комплекса,
в составе основного рациона, способствовали активизации выработки организмом кобыл витамина А и соответственным увеличением его уровня в их молоке.
Максимальное содержание витамина А в

молоке кобыл регистрировалось у животных 5-й группы, в которой на фоне дегельминтизации и витаминно-минерального
комплеса Микровитам в рацион вносили
пробиотик Бактонеотим — 342,7 кг/ л.
Подобным образом изменялась в молоке
динамика содержания витамина Е.
Содержание жира в молоке кобыл,
больных ассоциативным стронгилоидознооксиурозно-параскариозным заболеванием, к началу опытов было ниже, чем в
молоке животных 1 контрольной группы, в
1,58–1,68 раза (на 0,65–0,7 %). С прогрессированием заболевания наблюдалось снижение уровня жира в молоке (2 группа): к
15, 30, 45 и 60-м дням опыта в 1,78; 1,95;
1,92 и 2,02 раза (на 0,8; 0,83; 0,85 и 0,99 %).
Показатель жира в молоке кобыл 3, 4 и 5
групп, подвергнутых разным методам терапии, имел тенденцию к повышению. При
этом следует отметить, что уровень жира до
физиологического значения восстановился
только в молоке кобыл 5 группы.
Содержание белка в молоке от больных кобыл в начале исследований было
снижено в 1,32–1,38 раза (на 0,57–0, 65 %).
С прогрессированием заболевания понижалось и содержание белка в молоке животных 2 группы. Его значение уступало контрольному уровню к 15, 30,45 и 60-ым дням
опыта в 1,69; 2,05; 2,1 и 2,79 раза (на 1,055;
1,33; 1,32; 1,54 %). Дегельминтизация
кобыл Дектомаксом (3 группа) приостанавливала дальнейшее снижение содержания белка в молоке животных и даже способствовала некоторому его повышению.
Более выраженное повышение белка регистрировалось в молоке кобыл 4 группы.
Максимальное увеличение уровня белка
отмечалось в молоке животных 5 группы.
Здесь описываемый показатель увеличился, по сравнению с первоначальным
фоновым значением, к 15; 30, 45, 60 и
90-ым дням в 1,16; 1,45; 1,5; 1,47 и 1,49 раза
(на 0,28; 0,77; 0,79; 0,81 и 0,83 %).
Результаты исследования динамики
содержания в молоке кобыл воды и сухого
вещества представлены на рис. 2.
Содержание лактозы в молоке
животных, больных стронгилоидознооксиурозно-параскариозным заболеванием, к началу исследований, было ниже,
чем в контроле, в 1,32–1,43 раза (на 1,7–
2,1 %). Уровень молочного сахара в
молоке кобыл 2 группы в процессе опыта
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понижался и был ниже контрольного показателя к 15, 30, 45, 60 и 90-ым дням исследований в 1,46; 1,52; 1,75; 1,83 и 2,03 раза
(на 2,1; 2,2; 3,0; 3,1 и 3,4 %). Содержание
лактозы в молоке кобыл 3, 4 и 5 опытных
групп увеличилось по сравнению с первоначальным значением.
Самое высокое повышение уровня лактозы регистрировалось в молоке кобыл 5
группы. К этим же срокам исследований
описываемый показатель превысил контрольный уровень в 1,24; 1,4; 1,44; 1,46 и
1,42 раза (на 1,2; 2,0; 2,2; 2,3 и 2,1 %). С
30 дня исследований уровень лактозы в
молоке кобыл 5 группы соответствовал
физиологическим значениям.
Уровень золы в молоке кобыл, больных
ассоциативной инвазией, уступал к началу
опытов его значению в молоке здоровых
животных в 1,2–1,28 раза (на 0,07–0,09 %).
Содержание золы в молоке животных 2
группы продолжало снижаться по срокам
исследований и уступало контрольному
показателю к 15 дню опыта в 1,23 раза (на
0,07 %), к 30 дню — в 1,42 раза (на 0,12 %),
к 45 дню — в 1,61 раза (на 0,16 %), к 60
дню — в 1,58 раза (на 0,14 %), к 90 дню —
в 1,86 раза (на 0,19 %). Содержание золы
в молоке кобыл 3, 4 и 5 групп постепенно
повышалось по срокам исследований.

Рисунок 2
Динамика содержания в молоке кобыл воды (а) и сухого вещества (б), в %

Однако по 3 и 4 группам оно продолжало
уступать показателю животных контрольной группы, а по 5 группе с 45 дня превышало его.
Выводы.
1. Молоко, полученное от кобыл,
больных
ассоциативной
инвазией,
характеризуется пониженным уровнем
водо- и жирорастворимых витаминов,
сухого вещества, жира, белка, лактозы,

золы и высоким содержанием воды.
2.
Дегельминтизация
лошадей
Дектомаксом на фоне аминокислотноминерально-витаминной
подкормки
Микровитамом и иммунопробиотикотерапии Бактонеотимом способствует восстановлению среднесуточного удоя, химического состава и уровня витаминов в молоке
кобыл.

Комплекс морфологических изменений
в селезенке и лимфатических узлах
при цирковирусной инфекции свиней
М. Р. Хамитов,
аспирант, Уральская ГАВМ

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 42; тел. (343) 371-47-33;
e-mail: hamitov.michael@gmail.com

Ключевые слова: цирковирусная инфекция свиней, морфология, селезенка, лимфоузел.
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Цирковирусная болезнь свиней —
болезнь, вызываемая цирковирусом свиней
2-го типа (ЦВС-2). Данный вирусный патоген
имеет широкий ареал распространения во
всем мире и выявлен в большинстве обследованных свиноводческих хозяйств [1].
Считается, что ЦВС-2 является ведущим звеном в развитии так называемого
«Синдрома послеотъемного мультисистемного истощения». Кроме того, ЦВС-2
обнаруживается при других синдромах —
дермато-нефропатии (СДНС), репродуктивных нарушениях, респираторном симптомокомплексе [2].
Вирусный антиген и ДНК ЦВС-2 накапливаются преимущественно в лимфоидных тканях. Макрофаги, пораженные
ЦВС-2, увеличиваются, набухают и образуют синцитиальные гигантские клетки [5].
Персистенция ЦВС-2 в клетках лимфоидной ткани поросят приводит к развитию иммунодефицитного состояния, возникающего в результате гибели моноцитов / макрофагов [3]. У пораженных свиней
отмечают заметную системную лимфаденопатию. Обычно в пораженных лимфоузлах происходит ранняя утрата В-клеточных
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фолликулов и расширение паракортикальных (Т-клеточных) зон в результате инфильтрации крупных гистиоцитных клеток и многоядерных гигантских клеток. На ранних и
средних стадиях болезни часто просматриваются кластеры различающихся по размеру базофильных, интрацитоплазматических телец-включений на зависимых от
В-клеток участках лимфоидной ткани, или
они беспорядочно рассеяны по всему лимфоузлу. Эти изменения часто ассоциируются с большим количеством интрацитоплазматического ЦВС-2 антигена в клетках моноцитарной макрофагальной линии,
включающей различные дендритные
клетки. Подобные изменения можно обнаружить в селезенке и Пейровых бляшках [4].
Цель и методика исследований.
Целью нашего исследования было установление наличия патоморфологических и
гистологических изменений, характерных
для цирковирусной инфекции в различных
органах и тканях, в том числе в лимфатических узлах и селезенке у поросят разного
возраста.
В задачи исследования входило:
— проведение диагностических иссле-

дований и подтверждение методом ИФА
ЦВС-2;
— выявление комплекса морфологических изменений в органах и лимфоузлах
животных, с положительной реакцией на
цирковирусную инфекцию.
Исследование проводили на базе свинокомплексов ОАО «Полевское» и ОАО
«Сосновское».
В данных хозяйствах методом ИФА был
диагностирован и подтвержден цирковирус
свиней 2-го типа.
Патологоанатомическому вскрытию
были подвергнуты трупы поросят в количестве 56.
От каждого трупа для гистологического
исследования были взяты кусочки селезенки и лимфатические узлы — подчелюстные, заглоточные, паховые, коленной
складки, в некоторых случаях бронхиальные и чревные.
Патологический материал фиксировали
в 10 %-ном растворе нейтрального формалина. Окраску срезов производили гемотоксилином и эозином по общепринятой методике. Микроскопическое исследование проводили на кафедре анатомии, гистологии и
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ветсанэкспертизы УрГСХА под микроскопом
«Микрос Австрия».
Результаты исследований.
При гистологическом исследовании в
целом наблюдали признаки дистрофических процессов, а также воспалительной
реакции.
В большинстве исследованных нами
микропрепаратов селезенки и лимфатических узлов прослеживались сходные патологические изменения. В большинстве
образцов лимфатических узлов и селезенки
наблюдали редукцию лимфоидных фолликулов.
Приводим комплекс морфологических
изменений, обнаруженных у поросят трех
возрастных групп.
Поросята подсосного периода.
При микроскопическом исследовании
препаратов лимфатических узлов, полученных от поросят этого периода, наблюдали
признаки воспалительной реакции по типу
экссудативного воспаления, проявляющегося кровенаполнением кровеносных сосудов разного калибра, иногда с их тромбозом
и гомогенизацией сосудистой стенки, периваскулярным и межуточным отеком, оголением ретикулярной стромы и выраженной
гистиоцитарной реакцией.
В подавляющем большинстве микропрепаратов наблюдали продуктивный лимфаденит, который проявлялся гиперплазией. В таких препаратах с истощением
корковых зон наблюдалось прорастание их
молодой соединительной тканью; разрастание соединительной ткани и последующее замещение ею синусов начиналось как
с области ворот лимфатического узла, так и
со стороны капсулы. Рисунок соединительной ткани был усилен.
Наряду с разрастанием рыхлой соединительной ткани наблюдали активное разрастание грануляционной ткани, особенно
со стороны краевого синуса, где обнаруживались участки жировой метаплазии.
Межуточная соединительная ткань была
значительно инфильтрирована клетками
плазматического ряда. В капсуле большинства лимфатических узлов выявлена
усиленная васкуляризация и значительное отложение жира. Что касается лимфоидных фолликулов, то в большинстве случаев наблюдалось полное отсутствие первичных фолликулов, вторичные фолликулы в таких случаях не сформированы,
расплывчаты, без выраженной зональности. В центре редуцированных фолликулов
видна сеточка ретикулярной ткани. В некоторых препаратах лимфатических узлов
наблюдали четко сформированные фолликулы, с широким просветленным центром,
где ярко прослеживаются процессы бласттранформации. Характер поражения лимфатических узлов соответствовал иммунодефицитному состоянию.
В селезенке поросят этой группы просматривалось кровенаполнение пульпы с
резко выраженным процессом разрушения
эритроцитов, наличием очаговых кровоизлияний с выпадением пигмента гемосидерина и липофусцина. Прослеживается утолщение стенки кровеносных сосудов, в частности фолликулярных, за счет активных
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Рисунок 1
Переполнение фолликулов селезенки кровью
с выпадением гемосидерина. Увел. 20*18.
Окраска гематоксилином и эозином

Рисунок 2
Препарат лимфоузла. Редукция лимфоидных
фолликулов. Увел. 20*18.
Окраска гематоксилином и эозином

Рисунок 3
Препарат лимфоузла. Жировая метаплазия.
Гиперемия кровеносных сосудов. Увел. 20*18.
Окраска гематоксилином и эозином

Рисунок 4
Препарат селезенки. Гиалиноз стенки
кровеносных сосудов. Геморрагическое
пропитывание с выпадением гемосидерина.
Увел. 40*18.
Окраска гематоксилином и эозином

пролиферативных процессов, как со стороны эндотелия, так и со стороны адвентициальных клеток. В некоторых кровеносных
сосудах видны гнойные либо фибринозные тромбы. По аналогии с лимфоузлами,
в селезенке наблюдали процессы разрастания соединительной ткани. Отмечалось
разрыхление пульпы с оголением ретикулярной стромы, утолщение капсулы.
Трабекулярный рисунок выражен и усилен.
Лимфоидные фолликулы либо крупные,
хорошо очерчены, с выраженной реакцией
бласттрансформации в центрах размножения, либо мелкие, также четко очерченные с геморрагическим кольцом по периферии. В области расположения центральных
артерий видно разрастание соединительной ткани, рыхло вокруг нее расположены
клетки, в основном бластных форм. Тем не
менее, в большинстве случаев лимфоидные фолликулы были редуцированы, в них
не просматривалась центральная артерия,
либо она была в состоянии облитерации.
Селезенка в большинстве случаев
бедна лимфоцитами. В основном встречаются элементы соединительной ткани, т. е.
идет процесс индурации. Встречаются
группы плазматических клеток, но основную массу составляют клетки гистиоциты или клетки соединительной ткани.
Присутствуют мегакариоциты. В препарате
от селезенки одного поросенка-сосунка
наблюдали амилоидоз.
Поросята группы отъема.
При гистологическом исследовании
препаратов, полученных от поросят группы
отъема, наблюдали признаки дистрофических процессов, а также экссудативного и
продуктивного воспаления.

Экссудативное воспаление протекало в
виде серозного, геморрагического, а также
гнойного лимфаденита. Во всех случаях
просматривалась резкая застойная гиперемия кровеносных сосудов с тромбозом
сосудов. В некоторых препаратах наблюдали резкое расширение лимфатических
сосудов.
В стенке кровеносных сосудов часто
наблюдали процессы склероза и петрификации. Первичных фолликулов незначительное количество, их место занимает
рассеянная лимфоидная ткань с большим
количеством соединительнотканных тяжей
и мелких кровеносных сосудов в состоянии гиперемии, либо наблюдается обширное разрастание молодой соединительной ткани с наличием жировых клеток.
Вторичные фолликулы имели место, но в
небольшом количестве. Вокруг таких фолликулов наблюдается опустошение ретикулярной стромы от лимфоидных элементов,
поэтому сеточка ретикулярной ткани четко
контурирована. В ряде препаратов лимфоузла наблюдали гиперплазию лимфоидных
фолликулов, в частности, в период начала
продуктивного лимфаденита, сопровождающуюся отеком лимфоузла, в комплексе
с жировой метаплазией. Жировая метаплазия просматривалась в большом количестве микропрепаратов лимфатического
узла, наблюдалась как жировое перерождение капсулы, так и жировая метаплазия
собственно лимфоузла. Также в лимфатических узлах наблюдали некроз подкапсулярных синусов с оголением ретикулярной
стромы.
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Продуктивный лимфаденит проявлялся
разрастанием рыхлой соединительной
ткани. В селезенке наблюдали спленомегалию, гнойно-фибринозное воспаление капсулы селезенки. Совместно с резким кровенаполнением прослеживались процессы
усиленного гемолиза эритроцитов с выпадением гемосидерина. Также выпадение
гемосидерина наблюдали в ряде препаратов лимфатического узла.
В препаратах селезенки наблюдали
утолщение капсулы и трабекул, также плазмаклеточное перерождение. В одном случае в препарате селезенки наблюдали
островки амилоидоза.
Поросята группы доращивания.
При микроскопическом исследовании
лимфатических узлов в целом наблюдали
резкое уменьшение количества лимфоцитов, центры лимфоидных фолликулов запустевшие, в них видна сеточка ретикулярной
стромы. Воспалительная реакция проявлялась, в первую очередь, застойной гиперемией кровеносных сосудов всех калибров,
которая зачастую сопровождалась кровоизлияниями в капсуле лимфатического узла,
строме, где наряду с кровоизлияниями
обнаружен отек. В сосудах соединительных
структур лимфатического узла находили
лейкоцитарные тромбы. Среди лимфоцитов, заполняющих синусы, большую часть
составляли крупные клетки (большие лимфоциты), в мякотных тяжах превалируют
малые лимфоциты.
В большинстве микропрепаратов лимфатических узлов прослеживалась картина
продуктивного лимфаденита. В таких препаратах наблюдали разрастание рыхлой

Рисунок 5
Препарат лимфоузла. Разрастание
соединительной ткани. Увел. 20*18.
Окраска гематоксилином и эозином

Рисунок 6
Препарат селезенки. Редукция лимфоидных
фолликулов. Увел. 20*18.
Окраска гематоксилином и эозином

соединительной ткани со стороны фолликулов, либо разрастание соединительной
ткани в подкапсулярном синусе, уплотнение соединительной ткани с утолщением
капсулы лимфатического узла. Также на
месте разрастания рыхлой соединительной ткани наблюдали жировую метаплазию.
В ряде препаратов лимфоузла наблюдали гнойный лимфаденит, сопровождающийся очагами гнойного расплавления,
резким утолщением капсулы, разряжением
лимфоузла и жировой метаплазией.
Аналогичные процессы наблюдали в
препаратах селезенки. Так, совместно с
гнойным лимфаденитом, в селезенке, в
некоторых случаях прослеживался гнойнофибринозный воспалительный процесс. В
ряде случаев наблюдали процессы жирового перерождения капсулы селезенки.
Практически во всех препаратах селезенки

наблюдали редукцию лимфоидных фолликулов. В микропрепаратах, полученных
от одного животного данной возрастной
группы, наблюдали амилоидоз селезенки,
лимфатических узлов, а также почек.
Выводы.
В препаратах селезенки и лимфоузлов
трех указанных возрастных групп наблюдали схожие морфологические изменения, являющиеся следствием тяжелых
дистрофических и воспалительных процессов. Указанные патологические изменения говорят нам о недостаточности иммунной системы организма поросят начиная с
натального периода и кончая более поздними сроками жизни. Иммунодефицитное
состояние организма предопределяет в
итоге заболевание животного другими ассоциированными с ЦВС-2 возбудителями
инфекционных заболеваний.
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В природных условиях становление
микробной популяции в пищеварительном
тракте всех теплокровных животных вскоре
после рождения является неизбежным.
Микробные виды, которые первыми устанавливаются, в большинстве случаев являются предшественниками конечных организмов, которые будут колонизировать и
персистировать в пищеварительном тракте
в течение всей жизни животного [1, 2, 3].
Имеются убедительные свидетельства
того, что кишечная микрофлора животных
предохраняет их против заболеваний. Если
это так, то почему возникает потребность в
применении пробиотиков? Проблемы появляются при несоблюдении условий выращивания молодняка. Отсутствие контакта
с матерями приводят к тому, что устанавливающаяся в кишечнике микрофлора становится дефицитной в бактериях, которые
должны перейти от матерей и ответственны
за здоровье животного-хозяина, его предохранение от заболеваний. Исходя из этого,
становится очевидным, что цель пробиотического подхода состоит в устранении
дефицитов в кишечной микрофлоре и поддержании ее защитного эффекта на возможно высоком уровне [4–6].
Материалы и методы исследования.
Исследования по изучению влияния
пробиотического препарата Моноспорин
на состояние тонкого кишечники цыплятбройлеров кросса Смена-7 проводили
на птицефабрике «Среднеуральская»
Свердловской
области.Использование
Моноспорина предполагает раннее формирование и поддержание стабильной нормальной микрофлоры кишечника с первых дней жизни, а также проведение профилактики инфекционных заболеваний,

Рисунок 1
Мышечный желудок цыплят-бройлеров
контрольной группы и опытной, где
использовали препарат Моноспорин.
Наибольшее отложение жира в контрольной
группе
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вызываемых патогенной микрофлорой.
Моноспорин разработан на основе штамма
Bacillus subtilis, изолированного из кишечника здоровых животных.
Схема применения Моноспорина была
следующей: в течение 10 дней, начиная
с 6-х суток жизни из расхода 3 мл на 100
голов, путем выпаивания (через систему
поения). Пробиотики использовали только
в стартовый период, применяя сразу после
дачи курса антибиотиков, предусмотренных
на птицефабрике.

Рисунок 2
Кутикула мышечного желудка цыплятбройлеров. В контроле — ороговение
поверхности кутикулы, в опытной группе,
где применяли пробиотический препарат
Моноспорин, — поверхность кутикулы
эластичная

Рисунок 3
Гистокартина мышечного желудка
цыплят-бройлеров в возрасте 40 дней.
Подкутикулярный слой. Слой рыхлый.
Инфильтрат между ямками. Ямки широкие.
Эпителий, выстилающий ямки набухший.
Окраска гематоксилином и эозином
(увеличение 18х20)

Исследования проводились в производственных условиях, было сформировано 2 группы: опытная 47700 гол. (выпаивание Моноспорина) и контрольная
47400 гол. (без применения Моноспорина).
Другие условия кормления и содержания
были одинаковыми.
В возрасте 40 суток на птицефабрике «Среднеуральская» проведен контрольный убой птицы. В ходе анатомической разделки взяты образцы мышечного
желудка и двенадцатиперстной кишки для
морфо-гистологических исследований.
Результаты исследований.
Анализ
морфои
г и с то к артины
мышечного
желудк а
и

Рисунок 4
Гистокартина мышечного желудка
цыплят-бройлеров в возрасте 40
дней. Подкутикулярный слой. Плотно
расположенный подкутикулярный слой.
Ямочки подкутикулярного слоя узкие.
Клетки эпителия плотно прилегают друг
к другу. Окраска гематоксилином и эозином
(увеличение 18х20)

Рисунок 5
Морфокартина двенадцатиперстной кишки
и поджелудочной железы цыплят бройлеров
в возрасте 40 дней. Контрольная группа:
увеличение кровеносных сосудов и точечные
кровоизлияния, спайки
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морфологии двенадцатиперстной кишки
цыплят-бройлеров
при использовании
пробиотического препарата Моноспорин
представлены на рис.15.
Нормальное состояние желудка и
кишечника приводит к хорошей перевариваемости корма, повышению использования питательных веществ, возрастанию
защитных свойств организма.

Выводы.
Так, многие производственные показатели при достаточно хороших базовых
показателях улучшились: сохранность с
94,9 % до 96,3 %, среднесуточный прирост
живой массы с 44,7 г до 45,6 г , живая масса
с 1822 г до 1860 г, однородность стада
с 74 % до 84 %. Таким образом, установлено
положительное влияние пробиотического

препарата Моноспорин в стартовый период
на состояние кишечника цыплят-бройлеров
до конца выращивания и повышение зоотехнических показателей.
Экономический эффект, по расчетам
птицефабрики «Среднеуральская», составляет 0,9 рубля на 1 посаженную голову.
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Пробиотики нормализуют микрофлору
кишечника птиц, подавляют развитие патогенной микрофлоры. Продукты жизнедеятельности бактерий благотворно влияют
на секреторную деятельность желудочнокишечного тракта, возбуждают аппетит,
повышают усвояемость корма. Применение
пробиотиков в начале продуктивного периода способствует нормализации обменных процессов [1, 2]. Пробиотики применяют для повышения продуктивности в
минимально эффективных дозах ― около
1000 000-10 000 000 мк в 1 г на кг корма [3].
Материалы и методы исследования.
Исследование проводилось на птицефабрике «Среднеуральская» Свердловской
области в 20082009 гг. Материалом для
исследования служили цыплята-бройлеры
кросса Смена-7. На испытание было поставлено следующее поголовье: контрольная
группа ― 47 400 голов, опытная группа ―
47 700 голов, опытная группа получала пробиотический препарат Моноспорин, в течение 10 дней начиная с 6-х суток жизни из
расчета 3 мл на 100 голов, путем выпаивания. Пробиотик применялся сразу после
дачи курса антибиотиков ,предусмотренных
на птицефабрике.
В каждом корпусе были
клетки с
цыплятами-бройлерами, разделенными
по полу петушки (80 голов) и курочки (80
голов), вся птица имела метки. Другие
условия кормления и содержания были
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одинаковыми и соответствовали рекомендациям ВНИТИП.
В течение всего периода выращивания с 1 по 40 сутки, цыплята взвешивались
индивидуально на электронных весах: в 1,
7, 14, 21, 28, 35, 40 суток.

Результаты исследований.
Динамика живой массы представлена в
табл. 1. Показатели динамики живой массы
свидетельствуют о положительном влиянии
пробиотического препарата Моноспорин на

Таблица 1
Динамика живой массы и среднесуточный прирост цыплят-бройлеров

Возраст,
Суток

Опытная группа

Контрольная группа

Норма

Курочки

Петушки

среднее

Курочки

Петушки

среднее

1
7
14
21
28
35

43,66
134,48
323,79
631,63
1012,4
1499,84

43,06
133,81
334,21
661,96
1082,27
1615,03

43,36
134,145
329
646,795
1047,335
1557,435

40,64
129,36
315,69
596,17
957,13
1412,31

40,9
128,21
318,56
596,1
968,9
1521

40,77
128,785
317,125
596,135
963,015
1466,655

36
150
345
650
1050
1450

Убой,
40 дн.
Ср.сут.
пр., г

1811,03

1995,3

1903,165

1730

1889,6

1809,8

1800

45,3

49,9

47,6

43,3

47,2

45,25

45

Таблица 2
Однородность стада цыплят-бройлеров, %

Возраст,
сутки
1
7
14
21
28
35
40

Опытная группа

Контрольная группа

курочки

петушки

Среднее

курочки

петушки

Среднее

96
76,2
72,5
74,1
76,5
83,5
90

96
78,7
76,2
60,8
61,5
74,3
78

96
77,5
74,4
67,5
69
78,9
84

96
74,3
71,3
64,8
66,2
74,3
77

97,5
75
64,4
61,3
56
65,3
71

96,8
74,7
67,9
63,1
61,1
69,8
74

Норма
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рост цыплят- бройлеров. В опытной группе,
при использовании пробиотического препарата, показатели в конце откорма выше по
сравнению с контрольной группой на 5 % .
Расчет однородности стада за весь
период выращивания, как важного показателя равномерности развития поголовья,
представлен в табл. 2.
В опытной группе, где с 6-ти суточного
возраста применяли пробиотический препарат Моноспорин, однородность практически по норме в конце откорма. В контрольной группе однородность была значительно
ниже нормы на протяжении всего периода
роста птицы и в конце откорма на 10 %.
Расчет сохранности поголовья по периодам роста представлена в табл. 3.
Установлена
тенденция
более
высоких показателей сохранности цыплятбройлеров в группе, где выпаивали пробиотический препарат Моноспорин.

Таблица 3
Сохранность поголовья, %

Опытная группа

Контрольная группа

Поголовье

Возраст, сутки
Гол.
1
7
14
21

47700
47015
46690
46439

28
35
40
За период

46259
46120
45883

Поголовье
%

Гол.

%

98,6
97,9
97,4

47400
46647
46160
45565

98,4
97,4
96,1

97,0
96,7
96,2
96,2

Выводы.
Использование при выращивания
цыплят-бройлеров пробиотического препарата Моноспорин с первых дней жизни
хорошо вписывается в технологическую схему, приводит к повышению зоотехнических показателей (живой массы,

45348
45175
44971

95,7
95,3
94,9
94,9

среднесуточного прироста, сохранности и
однородности стада), росту индекса эффективности производства 242 (235 в контроле) и экономической эффективности 
90 копеек дополнительной прибыли на одну
посаженную голову .
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В практических условиях при ассоциированных эпизоотических процессах
решающее значение имеют рациональные схемы использования вакцин в сочетании с зоотехническими, зоогигиеническими
и ветеринарно-санитарными мероприятиями, обеспечивающими создание и поддержание определенного уровня напряженности иммунитета. Контроль напряженности
иммунитета в стаде дает возможность оценивать эффективность проводимой вакцинации и своевременной корректировки мер,
направленных на оздоровление хозяйств от
острых респираторных заболеваний [1].
Эффективность применения разных вакцин у телят в племпредприятиях
Свердловской области может быть неодинаковой. По нашим представлениям, низкий эфффект иммунизации может быть
связан как с иммунологической недостаточностью у телят в модельных хозяйствах,

28

так и с проведением иммунизации на фоне
колострального иммунитета [2]. При этом
живые вакцины являются более иммуногенные, чем инактивированные.
Цель и методика исследования.
Нами была изучена эффективность
применения вакцин Бовилис IBR и Бовипаст
RSP (Intervet, Нидерланды) при проведении оздоровительных мероприятий против
острых респираторных вирусных болезней
крупного рогатого скота у телят в модельном хозяйстве.
В 2008-2009 гг. у телят с 21─27 дневного возраста применялось инактивированная комбинированная вакцина против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи и пастереллеза телят «Комбовак-Р» (производитель
НПО "Нарвак", Россия) внутримышечно,
согласно инструкции производителя.
В 2010 г. для повышения эффективности

профилактических и оздоровительных
мероприятий при респираторных болезнях
молодняка крупного рогатого скота была
внедрена схема применения комплексной
вакцинации с применением следующих
вакцин:
Вакцина Бовилис® IBR Marker ― живая
маркированная вакцина для специфической профилактики от инфекционного ринотрахеита КРС. Используется для специфической профилактики ИРТ в благополучных, угрожаемых и стационарно неблагополучных по данной инфекции хозяйствах.
Прививают клинически здоровых телят с
14-дневного возраста и взрослых животных
в любом физиологическом состоянии и на
любом сроке стельности. Вводят внутримышечно или интраназально с помощью специальной спрей-насадки.
Вакцина Бовилис Bovipast RSP ― инактивированная вакцина против парагриппа-3
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(ПГ-3),
респираторно-синцитиальной
инфекции (РС) и пастереллеза крупного
рогатого скота. Вакцину применяют с профилактической целью в угрожаемых и стационарно неблагополучных хозяйствах по
респираторно-синцитиальной инфекции,
парагриппу-3 и пастереллезу крупного рогатого скота.
Выбор данных вакцин был обусловлен
эпизоотической обстановкой по инфекционному ринотрахеиту и пастереллезу крупного
рогатого скота в данном хозяйстве, возбудители которых выделялись из патологического материала при падеже и вынужденном убое телят 1–3 мес. возраста.
Схема применения данных вакцин была
составлена согласно инструкциям производителя и включала:
1. Вакцинацию телят в 14 дней против
инфекционного ринотрахеита (ИРТ) вакциной Бовилис IBR маркированной интраназально, в дозе 2 мл (по 1 мл в каждую
ноздрю).
2. Одновременно с вакцинацией против ИРТ, вакцинацию телят в 14 дней
против парагриппа (ПГ-3), респираторносинцитиальной инфекции (РС), пастереллеза вакциной Бовипаст RSP подкожно, в
дозе 5 мл.
3. Ревакцинацию телят в 6 недель вакциной Бовипаст RSP (ПГ-3, РС, пастереллез) подкожно, в дозе 5 мл.
4. Ревакцинацию телят в возрасте 3
мес. против ИРТ вакциной Бовилис IBR
маркированной интраназально, в дозе 2 мл
(по 1 мл в каждую ноздрю).
В дальнейшем проводилась ревакцинация телок через каждые 6 мес. не зависимо
от физиологического состояния.
Учитывали сохранность, отход по причине респираторных болезней крупного
рогатого скота при применении у телят
инактивированной вакцины Комбовак Р
(2008─2009 гг.) и при применении вакцин
Бовилис (2010 г.).
Уровень протективных антител к возбудителю инфекционного ринотрахеита в
сыворотке крови телят оценивали с использованием иммуноферментного анализа
(ИФА), применяли «Набор для выявления
антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом «ИРТ-СЕРОТЕСТ» (производитель ― АНО «НИИ ДПБ», г. Москва).
Также для оценки напряженности иммунитета к возбудителю инфекционного ринотрахеита использовали реакцию непрямой
геммаглютинации (РНГА), к возбудителю
парагриппа-3 ― реакцию торможения геммаглютинации (РТГА) с использованием
соответствующих диагностических наборов.
Среднегеометрические титры антител
выражали величиной log2 (РНГА, РТГА) и
lg (ИФА).
Учитывали охват вакцинированного поголовья протективным иммунитетом
(иммунологический
статус
стада). Протективным титром в ИФА к
инфекционному ринотрахеиту считали
2,6lg, в РНГА ― 4log2, к парагриппу ― 3 в
РТГА 4log2.
Результаты исследования.
Анализ напряженности поствакцинального иммунитета у телят при использовании инактивированной вакцины Комбовак Р
согласно инструкции показал, что охват
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телят протективным иммунитетом к возбудителю инфекционного ринотрахеита составил в 2008─2009 гг. 43,8 %, среднегеометрический титр антител у телят после вакцинации и ревакцинации ― 4,5 log2. Отход
по причине респираторных заболеваний
(с вынужденным убоем) в 2008 и 2009 гг.
составил 10,45 % и 8,45 % к обороту стада
соответственно.
Для повышения эффективности оздоровительных мероприятий при ОРВИ крупного
рогатого скота с 2010 г. весь приплод перевели на схему вакцинации, включающую
применение телятам вакцин Бовилис IBR и
Бовипаст RSP, вакцинацию коров-матерей
продолжали проводить с использованием
инактивированной вакцины Комбовак Р.
Перед
иммунизацией
вакциной
Бовилис IBR колостральные титры антител к инфекционному ринотрахеиту в
РНГА у 50 % 14-дневных телят были на
уровне 5log2. Через 14 дней после вакцинации (у телят 1-месячного возраста)
среднегеометрические
титры
антител составили в РНГА 7,12 log2 у 89 %
иммунизированных животных, через 45
дней (у 2-месячных телят) ― 5,37 log2
у 81,8 % телят. Ревакцинацию телят проводили 3-месячным телятам, и через 90 дней
после начала опыта (через 14 дней после
ревакцинации) титр антител был на уровне
6,1log2 у 100 % телят (рис. 1).

При оценке сравнительной эффективности вакцин Бовилис IBR и Комбовак Р у
телят установлено, что среднегеометрический титр антител в РНГА к возбудителю
инфекционного ринотрахеита у телят через
14 дней после вакцинации разными вакцинами был в 1,4 раза выше при применении вакцины Бовилис IBR, охват популяции
протективным иммунитетом был выше при
этом в 2,3 раза (рис. 2).
Оценку формирования иммунного
ответа при проведении вакцинации Бовилис
IBR проводили также с использованием
иммуноферментного анализа.
У всех телят (n = 19) через 2 недели
после вакцинации титр антител в ИФА
составил 2,9lg (что выше протективного на
12 % раза), через 3 недели ― 3,5 lg (превышает протективный на 35 %) (рис. 3).
Таким образом, вакцина Бовилис IBR
даже при раннем применении на фоне
колострального иммунитета способна формировать напряженный иммунитет у телят
в условиях иммунологической недостаточности, формируется уже к 1-месячному возрасту и позволяет защитить наиболее восприимчивых телят до 3-х месяцев и старше.
В предложенной нами схеме вакцинации против ОРВИ в модельном хозяйстве проведена также оценка эффективности инактивированной вакцины Бовипаст
RSP по уровню антител к возбудителю
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парагриппа-3. Установлено, что эффективность вакцины Бовипаст RSP была также
выше, чем применение инактивированной
вакцины Комбовак Р.
Так, при применении вакцины Комбовак Р
иммунологический статус стада через
14 дней после ревакцинации составил
84 %, среднегеометрический титр антител ― 6,3 log2. При введении Бовипаст
RSP ― 100 % и 7 log2 соответственно.
Поскольку применение вакцин Бовилис
IBR и Бовипаст RSP в модельном хозяйстве проводилось в 2010 г. всем рожденным в этом году телятам, нам представилась возможность по итогам года оценить
экономическую эффективность внедрения
данной схемы.
Установлено, что после введения схемы
профилактики с применением Бовилис IBR
и Бовипаст RSP сохранность телят в 2010 г.
повысилась в 1,4 раза по сравнению с 2009
и 1,2 раза по сравнению с 2008 г., количество вынужденно убитых по причине респираторных болезней телят снизился в 7 и 5
раз соответственно, общий отход к обороту
стада ― в 7 и 8,7 раз.
Отмечена отрицательная корреляция
(k = -0,81) между уровнем сохранности и
снижением отхода к обороту стада при

переходе на профилактику ОРВИ с использованием вакцин Бовилис.
Выводы. Рекомендации.
Таким образом, живая маркированная
вакцина Бовилис IBR и инактивированная
вакцина Бовипаст RSP проявили наибольшую иммуногенность, формировали протективный иммунитет к возбудителям инфекционного ринотрахеита и парагриппа-3

крупного рогатого скота у 100% поголовья. Применение вакцин Бовилис IBR и
Бовипаст RSP в хозяйствах, неблагополучных по ОРВИ и пастереллезу, оправдано
и может быть эффективным при невозможности контролировать эпизоотическую
ситуацию по данным инфекциям другими
методами.
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Вопросы диагностики сельскохозяйственных животных при помощи трансвагинальной и трансректальной эхографии мало
изучены, а в доступной литературе сообщений отечественных исследователей по
данной проблеме недостаточно [1, 2, 3, 4].
Одним из основных направлений ультразвуковой диагностики в акушерстве
является исследования в ранние сроки
беременности. Эхография позволяет не
только установить наличие беременности
на ранних стадиях ее развития, но и наблюдать за ростом и развитием эмбриона.
Цель работы заключалась в установлении факта беременности и уровня эмбриональных потерь у высокопродуктивных
коров.
Материал и методика исследования.
Работа проведена в 2011 г. в
ЗАО «Агрофирма Патруши» Свердловской
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области. Исследования проведены на коровах уральского типа черно-пестрого скота
1–3 лактации со среднегодовой молочной
продуктивности 7968 кг и средней живой
массой 580–620 кг. Трансректальному ультразвуковому исследованию на беременность было подвергнуто 137 условно стельных голов (не проявивших клинических
признаков стадии возбуждения полового
цикла свыше 30 дней после осеменения). В
работе использовали УЗИ-сканер Draminski
Animal profi L. с трансфлективным жидкокристаллическим дисплеем 6,4 дюйма (производство Польша), оснащенный линейным
электоронным трансдьюером (зондом) с
частотой 7,5 MHz.
Результаты исследований.
В результате исследований у 126
голов (91,97 %) установлена беременность, средний акушерский срок по группе

обследованных животных составил 32,05 ±
2,35 дней (рис. 1).
Установление факта беременности проводили на основании визуализации плодного яйца с эмбрионом в полости матки.
При сроке беременности 28–32 плодное
яйцо определялось как округлое анэхогенное образование диаметром 3,8–4,2 см. При
сроке свыше в полости плодного яйца определялся эмбрион в виде гиперэхогенной
линейной структуры длинной 1,3–1,87 см.
При обследовании коров выявлено,
что в 74,60 % случаев беременность развивалась в правом роге матки, в 25,40 % в
левом роге, при этом наличие желтого тела
со стороны рога-плодовместилища регистрировали только в 67,24 %. В остальных случаях желтое тело определялось в
яичнике, противоположном рогу-плодовместилища (рис. 2–5).
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УЗИ-диагностика беременности на ранних стадиях
эмбрионального развития, 32,05 ± 2,35 дней (n = 137)
Установление факта беременности
(n = 126) (91,97 %)
Желтое тело беременности
Без кистозных
трансформаций, 70,63 %
(n = 89)

Бесплодные (n = 11)
(8,03 %)

Гипофункция
яичников
18,2%

С кистозными
трансформациям,
29,36 % (n = 37)

Хронический
эндометрит 54,5%
Лютеиновая
киста
27,3%

Повторное трансректальное
и УЗИ-исследование
Эмбриональная
смертность, 7,14 %
(n = 9)

Отсутствие
кистозных трансформаций,
сохранение беременности
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Рисунок 1
Результаты ультразвукового исследования на ранних сроках гестации у коров
в ЗАО «Агрофирма «Патруши»

Рисунок 2
Корова, инв. № 761, беременность 30 дней
(в правом роге)

Рисунок 3
Корова, инв. № 822, беременность 30 дней
(в левом роге)

Рисунок 4
Корова, инв. № 697, беременность 33 дня
(плодное яйцо)

У 11 коров (8,03 %), беременность у
которых не установлена, выявлены заболевания органов размножения, основным симптомом которых являлась анафродизия. В
структуре выявленных заболеваний 54,5 %
животных были с хроническим эндометритом в сочетании с персистентным желтым
телом, у 27,3 % ― наличие лютеиновых кист
яичников, у 18,2 % ― гипофункция яичников.
При обследовании животных на ранних стадиях развития эмбрионов у 29,36 %
беременных коров нами были выявлено

кисты желтых тел, диаметр которых варьировал от 60 до 120 мм. Кистозные трансформации яичников визуализировались
с 28–34 дня беременности в виде анэхогенных образований округлой формы
(рис. 6). У 4,22 % обследованных животных кисты желтых тел яичников при пальпации определялись в виде 2–3 шаровидных образований, а в некоторых случаях в виде одного кистозного образования, но с наличием «внутренних септ»,
выявляемых при УЗИ-сканировании.

В более поздние сроки, при проведении повторной эхографии яичников
(85–90 дней беременности) подобные
кистозные образования в желтых телах
беременности в яичниках отсутствовали, а
при исследовании матки с целью подтверждения ранее установленной беременности
она подтверждалась только у 92,86 % коров.
Таким образом, эмбриональные потери
установлены у 7,14 % животных (рис. 8, 9)
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Рисунок 5
Корова, инв. № 324, беременность 32 дня
(в левом роге)

Рисунок 8
Корова, инв. № 473, беременность 32 дня,
задержка эмбрионального развития с
последующей гибелью эмбриона

Рисунок 6
Корова инв. № 1058, беременность 34 дня,
киста желтого тела (в правом яичнике)

А

Рисунок 7
Корова (инв. № 39), беременность 36 дней,
задержка эмбрионального развития с
последующей гибелью эмбриона

Б

Рисунок 9
Корова, инв. № 824, неразвивающаяся беременность по типу гибели эмбриона
(А – продольное сканирование, Б – поперечное сканирование)
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Переход к рыночной экономике, ликвидация крупных сельскохозяйственных предприятий, отказ государства от вмешательства в хозяйственную деятельность новых
формирований и финансирования всех
государственных структур по племенной
работе привели к тому, что в регионах фактически нет никаких государственных формирований, осуществляющих контроль и
оказывающих методическую помощь в организации селекционно-племенной работы.
Данная ситуация не способствует наращиванию удельного веса племенных животных, организации учета, оценки животных. Свободные, договорные цены на племенной и пользовательный скот далеко не
всегда отражают истинную племенную ценность приобретаемых животных, а отсутствие контроля провоцирует всякого рода
махинациям. В самом деле, каким образом
можно доказать, что в племенных свидетельствах приобретаемых животных занесены достоверные данные, когда в подавляющем числе так называемых репродукторных хозяйств нет зоотехника-селекционера,
значит, нет учета. Нам могут возразить, что
это не так, очень хотелось бы этому верить,
однако низкая эффективность использования приобретаемого в разных регионах
скота вынуждает сомневаться в их истинной племенной ценности.

Настораживает и тот факт, что любой
предприниматель может завезти в республику животных любой породы, из любой
страны. Естественно это личное дело каждого, но следует учитывать, что животноводство нельзя превращать в хобби,
это сложная и достаточно ответственная
работа.
Главная цель ведения молочного скотоводства — производство продукции, в частности молока и приплода. Исторически сложилось так, что основной продукцией, получаемой от коров, является молоко, и именно
этому признаку придается первостепенное
значение при выведении племенной ценности, организации учета, планировании производства, выборе методов отбора, подбора и использования животного. Однако
мы живем в период жесткого прагматизма,
когда необходимо учитывать любую продукцию, которую можно получить еще от коров,
в частности — приплод. Необходимость
учета воспроизводительных качеств коров
в принципе никем не отрицается и нигде не
отражается. Да, мы учитываем выход телят,
их сохранность, но это средние показатели
по стаду, абсолютно вне связи с породой,
породностью, происхождением, на этом
заканчивается вся «селекция» по вопросам
воспроизводства.
Вместе с тем, по итогам 2009 г., средняя
цена реализации одного центнера молока
сельхозтоваропроизводителями составила

1000 руб., при себестоимости 893 руб.,
т. е. с каждого кг молока хозяйства получили 1,07 руб. дохода. При этом новорожденный теленок в 2–3-х недельном возрасте на рынке стоит от 4500 до 6000 руб.
Элементарные расчеты показывают,
чтобы получить такую выручку от реализации молока, необходимо, чтобы удой за
305 дней лактации был не ниже 4500 кг.
Поэтому воспроизводительные качества
коров заслуживают даже больше внимания,
чем продуктивность.
Нами на примере ООО «Восход»
Прохладненского района проведена оценка
быков-производителей, использованных
для воспроизводства стада красной степной породы по качеству потомства.
Данные табл. 1 показывают, что из 10
быков-производителей разных пород наиболее высокую оценку по качеству потомства
получил бык Персуадер 124 черно-пестрой
голштинской породы, дочери которого превосходили сверстниц на 793 кг. На втором
месте оказался бык-производитель Макс
224 красно-пестрой голштинской породы,
дочери которого превосходили сверстниц
на 563 кг, и на третьем — дочери быка
англерской породы Энгельберт 22022
(+127 кг в сравнении со сверстницами).
Достоверными ухудшателями оказались
быки- производители Калым 311, Мустанг
5704 и Реванш 5634.

Таблица 1
Влияние происхождения на продуктивные и воспроизводительные показатели коров-дочерей

Кличка
и
№ быка

Количество
Дочерей,
гол.

Персуадер
124
Мир
9229
Ангар
3372

Удой за 305 дней
1 лактации, кг
Фактически

С поправкой
на воспроизводительные
качества

17

3879 ± 131,6

3064

61

3075 ± 64,3

2644

57

3122 ± 86,7

Макс
224

20

Энгельберт
22022

Вводимые
Поправки,
кг
%

Ранг оценки
фактический

расчетный

1

1

±к
средней,
кг

Потери приплода,
гол.
на 1
гол.

на
всех
дочерей

+793

0,29

4,92

7

7

-57

0,14

8,7

2841

-815
21,1
-431
14,0
-281
9,0

6

2

-1

0,11

6,5

3655 ± 126,5

2814

-841
23,0

2

3

+563

0,33

6,6

68

3286 ± 90,1

2793

-490
15,0

3

4

+197

0,19

13,1

Мустанг
5704

48

2775 ± 117,1

2414

-361
13,0

9

8

-400

0.16

7,7

Крепыш
2125

31

3164 ± 118,3

2689

-475
15,0

4

6

+45

0,20

6,3

Реванш
5634

18

2794 ± 146,2

2235

-559
20,0

8

9

-346

0,28

5,0

Калым
311

23

2664 ± 132,0

2158

-506
19,0

10

10

-490

0,25

5,8

Шалун
890

22

3141 ± 121,2

2701

-440
14,0

5

5

+20

0,17

3,8

ИТОГО:

365

3122,6

2657,6

-

-

-

-465

-

-
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лактации 305 дней коэффициент будет Именно поэтому нами предлагается ввести
равен единице, меньше 305 дней — больше поправочный коэффициент для коров, укороченная лактация которых связана с проединицы и наоборот.
Из данных табл. 1 видно, что удой доче- должительностью сервис-периода менее 80
рей быков за 305 дней лактации с поправ- дней.
В какой степени продолжительность
кой на продолжительность сервис-периода
существенно отличается от фактических сервис-периода влияет на выход телят,
данных. Так, если из 10 оцениваемых быков видно из данных таблицы. Анализ покадочери 7 имели удой более 3000 кг, то с зывает, что потери приплода в расчете на
поправкой на воспроизводительные каче- одну дочь по группам дочерей быков произства остался только один. Средний удой водителей колеблется от 0,11 (дочери быка
всех дочерей быков снизился на 465 кг. Ангар 3372) до 0,33 (дочери быка Макс
Встает закономерный вопрос — на каком 224). Если к этому добавить еще количеосновании предлагается снижать факти- ство мертворожденных, то племенная ценческие данные по удою? В данном слу- ность быка резко меняется.
Представленный материал свидетельчае речь не идет о необходимости снижения оценки по удою, вопрос заключается в ствует о том, что при окончательной оценке,
попытке установления истинной племен- особенно быков-производителей по каченой ценности с точки зрения экономической ству потомства, и определении комплексцелесообразности. Нельзя забывать о том, ного класса коров по итогам бонитировки,
что укороченная лактация сразу приравни- недоучет воспроизводительной способновается к самозапуску, следствием которого сти приводит к значительным экономичеявляется их выбраковка в первую очередь. ским издержкам.
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По результатам исследований продолжительность сервис-периода дочерей всех
оцениваемых быков в среднем составила
137 дней и колебалась от 116 (дочери быка
Ангар 3372) до 176 дней (дочери быка Макс
224). При данной средней продолжительности сервис-периода возможный выход телят
в расчете на 100 коров может быть в пределах 87 голов.
Анализ показывает, что чем короче
сервис-период, тем больше выход телят,
однако чем короче лактация, удой меньше,
соответственно, ниже оценка коровы. Т. е.
существующая оценка не учитывает воспроизводительные качества коров. С этой
целью нами предлагается ввести поправочный коэффициент, на который необходимо
умножать фактический удой за первые 305
дней или укороченную законченную лактацию, который определяется отношением
305 дней к фактическому количеству дойных дней за всю лактацию.
При этом при продолжительности
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Основной причиной низкой продуктивности природных сенокосов и пастбищ
является их плохое культурно-техническое
состояние. Из общей площади всех природных кормовых угодий республики свыше 50
тыс. га заросло лесом и кустарником, засорено камнями, заболочено, покрыто кочками, подвержено эрозии, т. е. практически
выпало из сельскохозяйственного пользования.
Горные пастбища урочища «Хаймаша»
представлены кормовыми угодьями, расположенными в трех растительных поясах:
лесолуговом, субальпийском и альпийском.
Лесолуговой пояс занимает высоту
от 600 до 1800 м н. у. м. Травостой этого
пояса используется в основном под пастбища для молочного скота и заготовки
сена. Продуктивность его сравнительно
высокая — 15–20 ц/га сухой массы.
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Субальпийский пояс проходит на высоте
1600–2500 м н. у. м. Урожайность субальпийских лугов в среднем составляет 10–15 ц/га
сухой массы.
Альпийский
пояс
з а н и м а ет
горные районы, проходит на высоте 2400–
3500 м н. у. м. Урожайность альпийских
лугов невелика — 5–10 ц/га сухой массы.
Используются они в основном как пастбища для овец, лошадей и молодняка крупного рогатого скота.
Из всей площади изучаемого урочища
32 % сенокосов и пастбищ заболочены,
42,2 % — засорены камнем, 7,1 % — подвержены эрозии, не менее третьей части
содержит низкое количество гумуса и питательных веществ.
В процентном соотношении на территории урочища «Хаймаша» злаковые занимают 57,3 %, бобовые — 9,3 %, разнотравье — 27 %, ядовитые растения — 4,2 %.

На пастбища животных выгоняют, когда
растения находятся в ранних фазах вегетации и содержат наибольшее количество
питательных веществ. Поэтому, в зависимости от характера и состояния травостоя пастбища, в большинстве случаев его
используют сезонно, в данном случае —
летом.
Химический состав пастбищных кормов
зависит от многих факторов: почвенноклиматических условий произрастания, технологии приготовления и заготовки кормов,
агротехнических мероприятий, в том числе
вида и количества вносимых удобрений,
существенно изменяющих ботанический
состав и питательную ценность трав.
Исследования химического состава
образцов зеленной массы лесолугового
пояса урочища «Хаймаша» на высоте
1500 м н. у. м. в летние сроки использования
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Таблица 1
Химический состав зеленой массы и питательность кормовых трав, % сухой массы

Показатель

июнь

июль

август

сентябрь

В
среднем

Пастбищный период

Сухое вещество, %

22,4

25,0

26,5

28,7

25,6

Протеин, %

13,8

11,4

10,5

9,2

11,2

Жир, %

3,9

3,6

2,7

2,1

3,0

Клетчатка, %

17,7

23,7

27,4

28,6

24,3
45,3

БЭВ, %

47,3

45,0

45,2

43,8

Зола, %

9,9

9,1

7,9

8,7

8,9

Корм. ед.

0,32

0,30

0,28

0,26

0,29

Таблица 2
Состав молока по периодам опыта

апрель

май

В
среднем

июнь

июль

август

сентябрь

В
среднем

Сухие
вещества, %
Жир, %

март

Показатели

Пастбищный период

февраль

Стойловый период

11,95

11,90

11,62

11,89

11,71

12,03

12,46

11,62

11,89

12.18

4,0

3,9

3,75

3,76

3,86

3,65

3,72

3,75

3,79

3,73

Белок, %

3,11

3,13

3,13

3,18

3,14

3,26

3,43

3,32

3,24

3,31

Молочный
сахар, %
Зола, %

4,8

4,85

4,71

4,71

4,61

4,59

4,65

4,62

4,60

4,77

0,62

0,62

0,60

0,62

0,61

0,64

0,67

0,65

0,63

0,65

Таблица 3
Содержание белка и его фракции в молоке дойных коров в зависимости от периода опыта, %

апрель

май

В
среднем

июнь

июль

август

сентябрь

В
среднем

Пастбищный период

март

Стойловый период
февраль

(июнь–сентябрь) показали, что содержание сырого протеина в среднем составляет 11,2 %, сырого жира — 3,0 %, сырой
клетчатки — 24,3 %, БЭВ — 45,3 % и
золы — 8,9 %. Питательная ценность корма
составляет 0,286 корм. ед. (табл. 1).
Питательность корма, получаемого с
одного и того же участка, меняется в зависимости от фазы развития растений, времени года и влажности массы. Наиболее
питательны растения в ранние фазы развития. В 1 кг сухой массы корма лугостепной зоны в июне содержится 0,32 корм. ед.,
в июле — 0,30 корм. ед., в августе — 0,28
корм. ед. и в сентябре — 0,26 корм. ед.
Одновременно
с
определением
химического состава травостоя урочища «Хаймаша» были проанализированы суточные пробы молока с предгорного, горного районов и степной
зоны КБР на содержание жира, белка,
молочного сахара, золы и др. (стойловый и пастбищный периоды) (табл. 2).
Как видно из табл. 2, содержание сухих
веществ возрастало в среднем от 11,71 %
в стойловом периоде до 12,18 % в пастбищном периоде. Увеличение содержания
сухих веществ в молоке коров, выпасаемых
на летних пастбищах, обусловлено увеличением содержания в нем белка, минеральных веществ и молочного сахара. В
среднем количество белка в молоке коров,
выпасаемых на горных пастбищах в летний
период, увеличивается на 0,17 %.
Наименьшее содержание белка в
молоке коров наблюдается в феврале —
3,11 % и держится на этом же уровне с
незначительными колебаниями весь стойловый период. В период выпаса животных
на горных пастбищах содержание белка в
молоке резко увеличивается, достигая своего максимума в июле — 3,43 %. Увеличение
содержания белка в молоке сказывается
на его технологических особенностях при
переработке на сыр и масло, повышает его
ценность как экологически безопасного диетического продукта питания. Такая же тенденция наблюдается и с содержанием лактозы в молоке. Наименьшее содержание
молочного сахара наблюдается в стойловый период с незначительными колебаниями, а с отгоном скота на пастбища содержание молочного сахара в молоке увеличивается на 0,15 %.
Содержание зольных веществ в молоке,
как в стойловый, так и пастбищный периоды, значительных изменений не претерпевает.
В августе-сентябре наблюдается незначительное понижение содержания белка в
молоке, а жирность молока увеличивается,
что связано с уменьшением содержания
в травостое горных пастбищ сырого протеина.
Жирность молока в начале пастбищного периода в июне резко снижается
по сравнению с молоком, полученном в
мае, на 0,15 %, а в среднем за стойловый
период — на 0,21 %. В последующем жирность молока постепенно увеличивается
и достигает уровня стойлового периода к
сентябрю. Вместе с тем, среднее содержание жира в молоке пастбищного периода на
0,13 % меньше, чем стойлового.
Итак, чем продуктивнее и разнообразнее по ботаническому составу пастбищные
травы, тем выше надои и качество животноводческой продукции.

Общий белок

3,11

3,13

3,13

3,18

3,14

3,26

3,43

3,32

3,24

3,31

Казеин

2,56

2,58

2,58

2,61

2,56

2,68

2,82

2,73

2,67

2,71

Сывороточные
белки

0,55

0,55

0,55

0,57

0,55

0,58

0,61

0,59

0,57

0,59

Показатель

Таблица 4
Содержание золы и зольных элементов в молоке коров, мг/%

Период
стойловый период

пастбищный период

Месяц
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь

Зола
0,62
0,62
0,60
0,62
0,64
0,67
0,65
0,65

Кальций
0,121
0,121
0,121
0,121
0,127
0,131
0,19
0,149

Фосфор
0,109
0,099
0,090
0,095
0,109
0,111
0,096
0,093

Таблица 5
Сыр «Кабардинский» (рассольный), в 100 г продукта содержится

Жир, г
Массовая доля жира в
сухом веществе, %
Влага, %
Белок, г

22
45

Витаминов, мг

В1
В2
Нашими исследованиями установлено,
что качественный состав молока напрямую
зависит от уровня содержания белка и его
фракции в поедаемых животными пастбищных травах (табл. 3). В пастбищный период
в молоке дойных коров наблюдается увеличение содержания общего белка на
0,17 % по сравнению со стойловым периодом. Среднее содержание общего белка
в молоке коров в стойловый период равно
3,14 % с незначительными колебаниями по
месяцам (февраль–май).

54
17
0,04

0,12
При выпасе скота на горных пастбищах
с высоким содержанием протеина общий
белок молока увеличивается и достигает своего максимума в июле — 3,43 %.
Общий белок молока коров состоит из
казеина и сывороточных белков (альбумин
и глобулин). Известно, что казеин содержит все необходимые для организма человека и животных аминокислоты, поэтому
его относят к полноценным белкам. Более
80 % общего количества белков в молоке
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составляет казеин. Соответственно, динамика увеличения содержания казеина
в молоке такая же, как и общего белка.
Содержание казеина в молоке пастбищного периода на 0,15 % больше стойлового.
Были определены и минеральные
вещества (кальций и фосфор), содержащиеся в молоке стойлового и пастбищного
периодов. Наибольшее содержание кальция приходится на сентябрь — 0,149 мг/%,
в то время как в стойловый период равно
0,121 мг/% (табл. 4).
Содержание золы по периодам опыта
меняется незначительно, но содержание
кальция и фосфора в пастбищный период
больше, чем в стойловый.
Из молока, получаемого на горных пастбищах, вырабатывают рассольные сыры
«Кабардинский», «Кобийский», «Брынза» и

сливочное масло «Любительское». Эти продукты экологически более безопасны, обладают хорошими вкусовыми качествами,
содержат больше витаминов и минеральных веществ.
Для характеристики качества сыра, приготовленного из молока с горного пастбища
«Хаймаша», определяли: кислотность, рН,
содержание влаги, сухого вещества, жира,
растворимого и общего азота, степень зрелости по Шиловичу.
Установлено, что в пастбищный период
качество молока и молочных продуктов значительно повышалось (табл. 5).
Казеин молока под действием сычужного фермента или пепсина свертывается и
при оптимальной температуре переходит из
состояния раствора в сгусток. Способность
казеина молока под действием пепсина

образовывать сгусток используется в производстве сыра. Изменение состава молока в
пастбищный период, а именно увеличение
содержания в молоке казеина, повышает
его технологические особенности. Молоко
пастбищного периода быстрее свертывается под действием пепсина, чем в стойловый период, сгусток получается более
плотным и требует меньше времени на его
обработку при изготовлении сыра, чем в
стойловый период.
Таким образом, молоко и, соответственно, молочные продукты, полученные
от коров, выпасаемых на горных пастбищах, обладают высоким качеством, содержат все основные питательные вещества и
являются экономически выгодными и экологически более безопасными.
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Основным путем увеличения производства мяса является интенсификация скотоводства. В хозяйствах республики Башкортостан с целью повышения
его эффективности разводят симментальскую породу мясного скота, которая характеризуется большой приспособленностью к природно-климатическим условиям
Зауралья, высокой скоростью роста при
минимальных экономических затратах.
Одним из резервов повышения продуктивности является реализация генетического потенциала животных на основе оптимизации условий содержания, кормления и
ухода, соответствующих требованиям организма растущих животных на разных этапах их онтогенеза. Решение этой проблемы
возможно только при установлении особенностей физиологических процессов, характерных для определенной породы крупного
рогатого скота и направления продуктивности в ходе роста и развития особей [1].
Между тем, большая часть исследований,
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проводимых сегодня, посвящена оценке
влияния технологических факторов или
биологически активных добавок на процессы роста сельскохозяйственных животных, а также качество и безопасность получаемой продукции. При этом доля физиологических экспериментов по данному
направлению чрезвычайно мала.
Основным индикатором, характеризующим процессы жизнедеятельности в организме животных, является кровь, которая
соприкасается с клетками всех тканей и
органов, обеспечивая, таким образом, возможность их питания и дыхания. Поэтому
компоненты крови отражают не только
состояние здоровья организма, но и его
продуктивные качества [2].
В связи с этим целью наших исследований явилось изучение возрастной динамики гематологических показателей и
характера их взаимосвязи со скоростью
роста бычков симментальской породы.

Материал и методы исследования.
Экспериментальная часть работы
выполнена в 2010–2011 гг. на базе СПК
«Рассвет» Баймакского района республики
Башкортостан.
Объектом исследования служили бычки
симментальской породы в период от рождения до 18-ти месячного возраста, из которых по принципу приближенных аналогов была сформирована опытная группа
(n = 10). Рацион кормления в хозяйстве сбалансирован по основным питательным и
биологически активным веществам в соответствии с нормами ВИЖа.
Динамику живой массы изучали путем
ежемесячного индивидуального взвешивания утром до кормления в течение двух
смежных дней, по результатам которых рассчитывали абсолютные среднесуточные
приросты живой массы.
Материалом исследования служила
кровь, в которой определяли гематологические показатели на гематологическом
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Таблица 1
Динамика роста бычков, Х ± Sx, n = 10

Возраст, мес

Живая масса, кг

Период

Среднесуточный прирост, г

При рождении
3
6
9
12
15
18

28,0 ± 1,53
94,0 ± 1,86
165,5 ± 4,25
264,1 ± 9,41
350,6 ± 11,13
423,7 ± 11,18
491,9 ± 9,41

0…3
3…6
6…9
9...12
12…15
15…18
0…18

733,1 ± 17,91
773,0 ± 51,10
1117,1 ± 98,28
960,7 ± 77,52
812,7 ± 60,12
757,3 ± 45,63
858,98 ± 18,87

Возраст, мес

Гемоглобин,
г/л

Гематокрит,
%

MetHb, %

МСН, Пг

МСНС, %

МСV, мкм3

Таблица 2
Гематологические показатели (n = 10), Х ± Sx

Эритроциты,
1012/л

анализаторе Cell Dyn 1700, а также содержание метгемоглобина феррицианидным
методом с помощью коммерческих наборов «Синтакон», концентрацию которого
выражали в % от общего содержания гемоглобина.
Полученный в опытах цифровой материал подвергли биометрической обработке
с использованием программы Microsoft
Excel. Достоверность разности устанавливали по критерию Стьюдента. Для определения характера взаимосвязи между показателями крови и роста животных выполнен
корреляционный анализ по Пирсону.
Результаты исследования.
Величина живой массы является показателем развития, упитанности, физиологического состояния, а также уровня
обеспеченности организма животных
питательными веществами (табл. 1).
Мы установили, что живая масса бычков при рождении составила 28,0 ±
1,53 кг. Она планомерно увеличивалась по
мере роста животных.
Наибольшее увеличение живой массы
наблюдалось в период 6–9 месяцы постнатального онтогенеза. Ее прирост, по сравнению с предыдущим учетным промежутком времени (3–6 месяцы), был больше на
46,9 %. Сравнительно высокая скорость
прироста живой массы сохранялась и с 9-го
по 12-ый месяцы, хотя она была меньше,
чем в предшествующий период. К 18-ти
месячному возрасту живая масса бычков
составила 491,9 ± 9,41 кг.
Уровень среднесуточных приростов
живой массы соответствовал динамике
изменений живой массы бычков. Так, максимальный среднесуточный прирост живой
массы установлен в период с 6 по 9 месяцы
постнатального онтогенеза (1101,0 + 13,0 г).
Несколько ниже, но достаточно высокие
приросты сохранялись в возрастном интервале 9–12 месяцы (960,7 ± 77,52 г). Однако
начиная с 12-месячного возраста, скорость
роста бычков заметно снижалась.
Интенсивность процессов роста животных обусловлена соответствующей активностью обмена веществ в их организме,
состояние которого можно объективно оценить по результатам исследования крови.
При этом величина параметров крови является проявлением единства и взаимосвязи
между физиологическими системами, т. к.
кровь, представляя собой посредника во
всех процессах обмена веществ и находясь
в постоянном контакте со всеми органами и
тканями, отражает интенсивность происходящих в них процессов, изменяясь сама как
качественно, так и количественно [3]. Нами
была изучена возрастная динамика гематологических показателей, обеспечивающих
в организме животных дыхательную функцию (табл. 2).
Известно, что основная масса форменных элементов крови представлена эритроцитами, которые играют роль переносчиков
кислорода [3]. В физиологических условиях
количество клеток колеблется в пределах
5,0–7,5 1012/л.
В крови бычков уровень эритроцитов определяется возрастом животных.
Минимальное количество клеток соответствует трехмесячному возрасту, затем их
концентрация постепенно увеличивается,

3

6,5 ±
0,25

101,6 ± 1,17

32,0 ±
1,24

0,70 ±
0,05

15,6 ±
0,59

31,7 ±
0,83

46,9 ±
2,96

6

7,5 ±
0,21

110,0 ±
3,15

36,0 ±
1,24

2,0 ±
0,23*

14,6 ±
0,63

30,6 ±
0,72

48,4 ±
2,41

9

7,8 ±
0,21*

118,0 ±
4,55*

40,0 ±
1,41*

3,0 ±
0,16*

15,2 ±
0,63

29,6 ±
1,21

51,5 ±
1,02

12

7,05 ±
0,17

105,0 ±
1,49*

34,0 ±
1,12

2,4 ±
0,11*

14,9 ±
0,27

30,9 ±
1,55

49,3 ±
2,07

15

6,8 ±
0,14

102,0 ±
1,55

33,0 ±
1,22

1,8 ±
0,12*

14,9 ±
0,45

30,9 ±
1,25

48,3 ±
1,74

18

6,74 ±
0,12

101,0 ±
1,28

32,0 ±
1,24

1,6 ±
0,09*

31,9 ±
1,28

47,9 ±
2,48

Физ. норма

5,0–7,5

90,0–120,0

24,0–48,0

-

14,9 ±
0,41
16,5–
18,5

36,0

-

Примечание: * р < 0,05–0,001 по отношению к 3-месячному возрасту; физиологическая норма
по А. М. Медведевой (2008).

Таблица 3
Корреляция среднесуточных приростов живой массы с гематологическими показателями
(n = 10), Х ± Sx

Показатели
Эритроциты,
10 12/л
Гемоглобин,г/л
MetHb, %
Гематокрит,%
МСН, Пг
МСНС, %
MCV, мкм3
Примечание: * р < 0,05.

Возраст бычков, мес
9
12

3

6

0,18 ±
0,35

0,68 ±
0,26*

0,79 ±
0,22*

-0,51 ±
0,31
-0,32 ±
0,33
-0,18 ±
0,35
0,11 ±
0,35
-0,24 ±
0,34
0,33 ±
0,33

-0,81 ±
0,21*
-0,12 ±
0,35
-0,60 ±
0,28
0,24 ±
0,34
-0,53 ±
0,30
0,76 ±
0,23*

-0,82 ±
0,20*
0,005 ±
0,354
-0,73 ±
0,24*
-0,28 ±
0,33
-0,037 ±
0,35
0,90 ±
0,18*

достигая максимума в организме 9-ти
месячных бычков, а далее снижается
вплоть до конца периода исследований.
С уровнем эритроцитов согласуется
характер изменений гемоглобина, который содержится в цитоплазме данных клеток и непосредственно взаимодействует с
кислородом и углекислым газом, осуществляя их транспорт. При этом наибольшая
амплитуда колебаний гемоглобина, а также
его максимальное значение соответствует
9-месячному возрасту бычков.
Определенная часть гемоглобина в
крови находится в виде соединения метгемоглобин (MetHb), который образуется в
результате его взаимодействия со свободными радикалами. Железо в метгемоглобине находится в трехвалентной форме,
поэтому не способно взаимодействовать
с кислородом. Максимальное количество
MetHb установлено в крови 9-месячных

15

18

0,70 ±
0,25*

0,32 ±
0,33

0,12 ±
0,35

-0,73 ±
0,24*
-0,07 ±
0,35
-0,79 ±
0,22*
0,35 ±
0,33
-0,82 ±
0,20*
0,62 ±
0,28

-0,51 ±
0,31
-0,18 ±
0,34
-0,26 ±
0,34
-0,43 ±
0,33
-0,32 ±
0,34
0,22 ±
0,35

0,06 ±
0,35
-0,59 ±
0,28
-0,48 ±
0,31
0,46 ±
0,31
-0,35 ±
0,33
0,15 ±
0,35

бычков, что, вероятно, отражает усиление
окислительного метаболизма в организме
животных.
Величина гематокрита, характеризующего процентное отношение объема эритроцитов к плазме крови, также зависела от
возраста бычков. Динамика такого показателя, как эритроциты, гемоглобин и метгемоглобин, характеризовалась волнообразным изменением, достигая максимальной
величины в возрасте 9-ти месяцев.
Среднее содержание гемоглобина в
эритроцитах (МСН) характеризует в среднем насыщение одного эритроцита гемоглобином. Величина является относительной, и на ее значение влияет интенсивность
синтеза гемоглобина и размер эритроцитов. Для крупного рогатого скота физиологические пределы колебаний МСН составляют 16,5–18,5 Пг [4]. Мы установили, что
величина МСН у бычков симментальской
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породы, во-первых, была меньше нижней границы физиологической нормы.
Во-вторых, возрастные изменения были
недостоверны и соответствовали границе
14,66 ± 0,63 — 15,61 ± 0,59 Пг. Исходя из
того, что величина МСН остается стабильной независимо от возраста животных [5],
можно считать установленный предел колебаний показателя для бычков симментальской породы физиологической нормой.
Это предположение подтверждается,
во-первых, характером изменений среднего объема эритроцита (MCV), величина
которого характеризует размер эритроцитов [4]. Уровень данной величины также не
зависел от возраста бычков и колебался в
пределах 47,9–51,5 мкм3. Во-вторых, возрастной динамикой средней концентрации
гемоглобина в эритроците (МСНС), которая составила 29,6 ± 1,21–31,76 ± 0,83 %.
При этом данная загрузка клеток гемоглобином не была предельной, что указывает
на физиологичность процессов роста и развития бычков.

Хотелось бы подчеркнуть, что хотя значения МСН, МСНС и MCV достоверно не
зависели от возраста, максимальная их
величина соответствовала 9-месячному
возрасту. Следовательно, уровень гематологических показателей зависит не только
от возраста бычков, но и от скорости их
роста. Для того чтобы проверить данное
предположение, мы определяли характер
их корреляционных отношений с уровнем
среднесуточных приростов живой массы.
Коэффициент корреляции является
одним из критериев оценки индивидуальной изменчивости признака. При изучении взаимосвязи между гематологическими
показателями и среднесуточными приростами живой массой у бычков от 3-х до
18-месячного возраста, установлена положительная коррелятивная зависимость для
эритроцитов, MCV и МСН и отрицательная — для гемоглобина, MetHb, гематокрита и МСНС. Характерно, что статистически значимой корреляция была только для
основных гематологических показателей в

период с 6-го по 12-ый месяцы постнатального онтогенеза (табл. 3).
Считаем, что гематологические показатели, как мерило обеспеченности организма кислородом и активности аэробных
окислительных процессов, вероятно, отражают потенциальную возможность животных к накоплению массы тела.
Таким образом, характер возрастных
изменений гематологических показателей
сопряжен с интенсивностью роста бычков
симментальской породы; корреляционная
взаимосвязь основных гематологических
показателей с уровнем среднесуточных
приростов живой массы имеет стабильный
и достоверный характер в период с 6-го по
12-ый месяцы постнатального онтогенеза,
что можно использовать при селекционном
отборе высокопродуктивных животных, а
также повышения продуктивности за счет
влияния разнообразных технологических
факторов.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ
НА ПОЖИЗНЕННЫЙ УДОЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ
Т. М. Тарчокова,
кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник,
О. А. Батырова,
кандидат сельскохозяйственных наук,
В. М. Ашхотов,
соискатель, старший научный сотрудник,
360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова,
д. 130а; e-mail: kbniish2007@yandex.ru
Кабардино-Балкарский НИИСХ Россельхозакадемии
Ключевые слова: коровы, продуктивное долголетие, интенсивность раздоя первотелок, возраст проявления наивысшей лактации, живая масса первотелок, продолжительность сервис-периода.
Keywords: cows, productive longevity, intensity razdoya heifers, age manifestation of highest lactation, live weight heifers,
duration of service period.
Достаточно спорным остается вопрос показал, что с повышением удоя за пер- зовать генетический потенциал животных.
влияния уровня раздоя коров-первотелок вую лактацию увеличивается как средний Не меньший селекционный интерес предна их пожизненную продуктивность и про- удой за все лактации, так и пожизненная ставляет изучение влияния возраста продолжительность хозяйственного использо- продуктивность коров. В условиях хозяй- явления наивысшей продуктивности коров
вания. С целью установления степени вли- ства наиболее высокой продолжительно- на их продолжительность хозяйственного
яния данного фактора на продуктивное дол- стью хозяйственного использования харак- использования и пожизненную продуктивголетие коров, нами проведена группировка теризовалась группа первотелок с удоем ность. По результатам наших исследоваподконтрольного поголовья по удою за пер- 5–6 тыс. кг — 3,1 лактаций. Интенсивность ний, с увеличением возраста проявления
вую лактацию независимо от происхожде- раздоя коров-первотелок оказывает досто- наивысшей продуктивности закономерно
верное влияние на продуктивное долго- повышаются максимальный удой, прония (табл. 1).
влияния уровня раздоя первоте- летие (Р < 0,001). По результатам исследолжительность хозяйственного испольлок на их пожизненный удой и продолжи- дований, раздой первотелок до 6000 кг
зования и пожизненный удой (табл. 2).
тельность хозяйственного использования молока позволяет наиболее полно реали-
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Таблица 1
Показатели продуктивности коров в зависимости от интенсивности
их раздоя за первую лактацию
№

Группы по
удою за первую
лактацию, кг

n

Удой за
первую
лакт., кг

Удой за
третью
лакт., кг

Ср. удой
за все
лакт., кг

Пожизн.
удой, кг

Продолж.
использ.,
лакт.

1

Менее 2000

116

1684,1 ±
24,0

2360,5 ±
184,0

1820,0 ±
37,9

3532,7 ±
291,5

1,9 ± 0,1

2

2001–3000

480

3001–4000

385

3477,4 ±
15,0
3103,1 ±
78,1

2655,6 ±
20,5
3305,6 ±
26,6

5778,6 ±
194,2
8683,0 ±
272,2

2,1 ± 0,1

3

2345,1 ±
12,5
3477,4 ±
15,0

3391,8 ±
73,9

3886,3 ±
41,5

10724,8 ±
399,7

2,9 ± 0,1

3780,1 ±
258,8
4236,8 ±
562,1

4541,8 ±
82,8
5392,4 ±
201,3

13393,1 ±
826,8
14248,6 ±
1376,8

2,8 ± 0,3

4

4001–5000

197

4433,1 ±
20,6

5

5001–6000

75

6

Более 6000

22

5390,1 ±
324,0
6607,5 ±
154,0

2,7 ± 0,1

3,1 ± 0,2

Таблица 2
Пожизненный удой и продолжительность хозяйственного использования коров
в зависимости от возраста проявления наивысшей лактации
Лактации
с наивыс.
удоем
1-я
2-я

389

Наивыс.
удой,
кг
3931,4 ± 56,9

251

3695,0 ± 59,9

n

25,1

Пожизненный
удой,
кг
9317,2 ± 238,8

25,7

8661,7 ± 281,6

Cv

49,6

Продолж.
использ.,
лактаций
2,9 ± 0,06

39,9

51,5

2,7 ± 0,07

42,0
31,6

Cv

Cv

3-я

107

4071,5 ± 117,1

29,7

13216,8 ± 578,4

45,3

3,9 ± 0,1

4-я

39

4351,1 ± 175,6

25,2

15908,0 ± 742,4

29,1

4,7 ± 0,1

19,7

5-я

15

4360,0 ± 389,9

34,6

18047,6 ± 1247,2

26,8

5,6 ± 0,3

21,1

6-я

5

3953,6 ± 602,7

34,1

22500,6 ± 3438,4

34,2

7,0 ± 0,8

10,1

7-я

2

4399

-

25373

-

7,5

-

Удой за
первую
лактацию
кг

Удой за
наивысшую
лактацию, кг

Прод-ть
хозяйственного
использов.,
лактаций

Живая
масса
первотелок,
кг

Прод-ть сервиспериода,
дней

1

10 тыс. — 13 тыс.

108

3748,9 ±
114,4

4210,0 ±
98,7

3,38 ±
0,06

408,6 ±
1,0

128,4 ±
6,1

2

13,1 тыс. — 16 тыс.

76

4159,4 ±
173,8

4696,1 ±
134,9

4,19 ±
0,96

408,9 ±
1,6

110,8 ±
8,1

3

16,1 тыс. — 19 тыс.

37

3946,1 ±
246,0

4674,2 ±
170,4

4,79 ±
0,17

410,2 ±
2,2

109,4 ±
8,8

4

19,1 тыс. — 22 тыс.

24

4234,9 ±
294,1

4984,6 ±
204,9

5,5 ± 0,19

408,4 ±
1,7

122,8 ±
10,9

5

22,1 тыс. — 25 тыс.

21

4433,3 ±
249,7

5197,0 ±
290,4

6,12 ±
0,37

414,7 ±
2,6

148,2 ±
12,2

6

25,0 тыс. и более

18

4966,3 ±
214,1

6405,1 ±
251,7

7,1 ± 0,30

413,6 ±
2,4

164,3 ±
13,9

n

Пожизненный
удой,
кг

Таблица 3
Показатели коров с высокими для данного хозяйства показателями
продуктивного долголетия

Группа

Между возрастом проявления наивысшей молочной продуктивности, пожизненным удоем и долголетием наблюдается прямая зависимость: чем позже проявляется
максимальная продуктивность, тем выше
показатели продуктивного долголетия.
Эффективность производства молока
во многом определяется интенсивностью
использования коров, что зависит от возраста первого отела. Результаты исследований по изучению степени влияния возраста первого отела на продуктивное долголетие коров свидетельствуют о том, что
в конкретных условиях хозяйства наиболее
высоким удоем за первую лактацию характеризовались первотелки, отелившиеся в
возрасте 30–32 месяцев. С уменьшением
возраста первого отела менее 30 месяцев
и с увеличением более 32 пожизненный
удой и продолжительность хозяйственного
использования коров снижаются.
Изучение влияния продолжительности
сервис-периода на продуктивное долголетие коров показало, что в условиях хозяйства наивысшие показатели пожизненного
удоя и продолжительности хозяйственного
использования имеют коровы с продолжительностью сервис-периода 120–150 дней.
Как раннее, так и более позднее осеменение коров снижает пожизненный удой и
сокращает продолжительность хозяйственного использования.
Для установления эффективности
отбора нами проведен анализ показателей коров с высоким для данного хозяйства
пожизненным удоем и продолжительностью
использования (табл. 3). Данные таблицы
свидетельствуют о том, что у животных с
максимальным пожизненным удоем выше
показатели как по первой, так и по наивысшей лактациям, т. е. с увеличением удоя
за первую и наивысшую лактации следует
повышение пожизненного удоя и продолжительности хозяйственного использования.
Вместе с тем, продолжительность хозяйственного использования лучших коров в
большей степени определяется возрастом проявления наивысшей лактации: чем
позже он проявляется, тем дольше продолжительность использования коров.
Показатели живой массы первотелок с максимальным пожизненным удоем
(более 22000 кг) оказались также наивысшими по выборке, однако разница недостоверна. Продолжительность сервис-периода
с увеличением пожизненного удоя и уровня
раздоя за первую лактацию имеет тенденцию к увеличению.
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Выводы.
В возрасте 2 месяцев страусята, выведенные из яиц массой 1200–1400, 1401–1500 и
Наиболее интенсивно растет молод1501 г и более, превосходили сверстников, няк, полученный из яиц массой 1200–1400,
полученных из яиц массой до 1200 г., соот- 1401–1500 и 1501 г и более. Необходимо
ветственно на 5,83 % (0,6 кг), 9,62 % (1 кг) отметить, что с возрастом страусят разлии 29,2 % (4 кг).
чия живой массы в опытных группах увелиВ возрасте 4 месяцев превосходство чивается до 10-месячного возраста, а после
было на 6,13 % (1,6 кг), 9,93 % (2,7 кг) и этого возраста разница в живой массе
10,3 % (2,8 кг), в 6 месяцев — на 9,12 % уменьшается. Коэффициент вариации с
(4,8 кг), 12,43 % (6,8 кг) и 14,92 % (8,4 кг). увеличением массы яиц снижается.
В возрасте 8 месяцев страусята превосхоСледовательно, лучшими по живой
дили сверстников на 7,4 % (5 кг), 11,3 % (8 кг)
массе следует признать молодняк, вывеи 15,4 % (11,5 кг), в 10 месяцев — на 5,12 %
денный
из яиц с большей
массой.
Рисунок
1 Живая
масса
в зависимости
от массы
яиц
(4,1 кг),
8,66 % (7,2
кг) и 10,3
% (8,7страусят
кг).

при закладке

90
80
70
живая масса, кг.

Наши наблюдения за развитием подопытного молодняка птицы в условиях хозяйства ТОО «Казахстанский страус» показали,
что на живую массу молодняка существенное влияние оказывала величина массы
инкубационных яиц.
Цель и методика исследований.
Целью нашего опыта было выяснить
влияние массы инкубационных яиц на
живую массу суточных страусят и дальнейший их рост.
Для того чтобы найти оптимальную
массу яиц в целях дальнейшего отбора
страусят для воспроизводства, на опыт
отобрали четыре группы черного африканского страуса. В первую группу вошли яйца
до 1200 г, во вторую от 1201 до 1400 г, в третью от 1401 до 1500 г и в четвертую яйцо от
1501 г и более.
Результаты исследований.
Нам предстояло доказать, что живая
масса страусят в суточном возрасте во многом зависит от массы яиц при закладке в
инкубатор, а дальнейшее развитие страусенка связано с его первоначальной живой
массой (рис. 1). В связи со значительной
изменчивостью массы инкубационного
яйца, суточные страусята имеют различия
и по живой массе, что нежелательно при их
дальнейшем развитии.
Лучше растет молодняк, полученный
из яиц с большей массой при закладке. В
суточном возрасте такой молодняк превышает на 125 г, или 12,1 %, массу молодняка
с меньшей массой яиц при закладке.
В дальнейшем сравнив и проанализировав развитие страусят по периодам роста в зависимости от массы яиц,
из которых они вывелись, увидели, что
страусята, которые вывелись из яиц массой до 1200 г, растут медленнее, чем
страусята из яиц массой 1201–1400,
1401–1500 и 1501 г и более на 7,1 %;
10,5 %; 14,2 % соответственно (табл. 1).
Так, в возрасте 1 месяца живая масса
страусят, выведенных из яиц массой до
1200 г, меньше таковой у страусят, выведенных из яиц массой 1201–1400, 1401–1500
и 1501 г и более, на 0,6, 0,7 и 1,6 кг, или
15,8 %, 17,95 % и 33,3 % соответственно.

60
50
40
30
20
10
0

при рождении

1 месяц

до 1200 г.

2 месяца

1201-1400 г.

4 месяца
возраст, мес.

6 месяцев

8 месяцев

1401-1500 г.

1501 г. и более

10 месяцев

Рисунок 1
Живая масса страусят в зависимости от массы яиц при закладке

Таблица 1
Живая масса страусят по периодам роста в зависимости от массы яиц при закладке, кг

Возраст цыплят,
мес.
n
0
1
2
4
6
8
10
Сv

до 1200
8
0,824 ± 0,12
3,2 ± 0,13
9,7 ± 0,12
24,5 ± 0,12
47,9 ± 0,13
63 ± 0,13
76 ± 0,13
1,54

Группы / масса яйца, г.
1201-1400
1401-1500
8
8
0,999 ± 0,12
1,006 ± 0,2
3,8 ± 0,13
3,9 ± 0,2
10,3 ± 0,12
10,4 ± 0,13
26,1 ± 0,12
27,2 ± 0,3
52,7 ± 0,13
54,7 ± 0,13
68 ± 0,12
71 ± 0,12
80,1 ± 0,13
83,2 ± 0,12
1,3
1,27

1501 и более
8
1,067 ± 0,13
4,8 ± 0,12
13,7 ± 0,13
27,3 ± 0,13
56,3 ± 0,13
74,5 ± 0,13
84,7 ± 0,12
1,17
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взвешиваниями. Вели учет заболеваемости и сохранности поголовья.
Результаты исследований.
В первые недели жизни цыплят освещенность в птичниках составила 20 лк,
продолжительность 23–21 часов. В дальнейшем продолжительность освещения
в них, согласно технологии выращивания
кросса Хайсекс белый снижалась, при этом
в опытном птичнике регулирование освещенности осуществлялось 2–3 раза в сутки,
в то же время как в контрольной — 1 раз.
Птичницы в контрольном птичнике уровень
освещенности контролировали в основном
визуально, дополнительно отключая вручную часть электроламп, в случае расклева
среди цыплят.
Известно, что при низкой освещенности
(менее 5 лк) ухудшается потребление корма
и воды, в результате снижается прирост
живой массы цыплят и яйценоскость кур.
Высокая (более 25 люкс) освещенность,
особенно при содержании кур в клетках,
оказывает угнетающее действие на рост
и развитие молодняка [2, 3, 5]. Основные
результаты выращивания ремонтных курочек Хайсекс белый, в условиях различных
режимов освещения, в нашем опыте представлены в табл. 1 и 2.
Как видно из данных табл. 1, режим
освещения в контрольном и опытном птичнике был неодинаковым. Если в опытном птичнике продолжительность и сила
освещения были на уровне предложенной технологии, то в контрольном птичнике в периоды 1–4 недели освещенность

и продолжительность были соответственно
на 15,8 % и на 0,5 % больше, чем в опытном птичнике. Начиная с 4-х недельного
возраста до перевода птицы в старшую
группу сила освещенности в контрольном
птичнике была ниже на 22,1 %, а продолжительность светового дня — на 20 % больше.
В период выращивания молодняка до 17-ти
недельного возраста, благодаря автоматизированной регулировке, общая продолжительность освещения в опытном птичнике на 18,5 % оказалась меньше. Видимо
повышенная освещенность в контрольном
птичнике сначала активизировала, а затем
угнетала обменные процессы. Это, в свою
очередь, отразилось в разности некоторых
зоотехнических показателей подопытных
цыплят (табл. 2).
Как видно из данных табл. 2, за весь
период выращивания наблюдалась тенденция увеличения прироста массы в обеих
группах цыплят. Однако за весь период в
опытной группе оптимальный уровень освещенности и продолжительности стимулировал кормовой рефлекс и, как следствие,
активизировал рост и развитие цыплят.
Живая масса у опытных цыплят в 14 и 17-ти
недельном возрасте была соответственно
на 23,6 % и 19,4 %, а однородность — на
1,7 и 1,16 % больше, чем у цыплят в контрольной группе. Заболеваемость и падеж
цыплят в завершении цикла выращивания
(17-недельном возрасте) в опытной группе
был соответственно на 1,53 и 1,13 % ниже,
чем в контрольной. Указанные разницы
были недостоверными.

Таблица 1
Световой режим в птичниках для выращивания ремонтного молодняка

Возраст, нед

В ходе реализации национального проекта «Развитие АПК» в Амурской области ООО СПК «Амурптицепром» в 2006 г.
получила 135 млн рублей инвестиционного кредита. В рамках этого проекта ОСП
«Птицефабрика Белогорская» начала
проводить реконструкцию цехов с установкой нового оборудования немецкой
фирмы Big Dutchman. Реконструкцию проводили в большинстве помещений птицефабрики. Птичники оснащены многоцелевыми модульными компьютерами Vier для
поддержания, оптимальных климатических
условий и управления производством.
Нашей задачей было дать сравнительную зоогигиеническую оценку системы
обеспечения микроклимата в помещениях для выращивания ремонтного молодняка с новым и прежним оборудованием.
Известно, что в промышленном птицеводстве одним из главных технологических
факторов является свет, который оказывает мощное воздействие жизненноважных
систем организма, способствует нормальному росту и развитию цыплят, их жизнеспособности и продуктивности [1, 3, 4, 6].
Поэтому в данной работе главным критерием оценки эффективности использования новой системы обеспечения микроклимата был принят свет.
Материал и методы исследований.
От рационального нормирования искусственного освещения зависит физиологическое состояние птицы и ее продуктивность. Исследования по изучению влияния
светового режима на организм ремонтного
молодняка были организованы в двух безоконных типовых птичниках при клеточном
выращивании. При этом в одном птичнике — в опытном путем реконструкции
было установлено технологическое оборудование немецкой фирмы Big Dutchman,
где наряду с другими технологическими
процессами, световой режим регулировался компьютерной системой. В контрольном птичнике технологическое оборудование работало согласно ранее предусмотренной системе обеспечения микроклимата с механическим побуждением и воздухообменом по схеме «снизу–вверх»,
без применения автоматического управления оборудованием. Условия содержания и
кормление птицы были одинаковыми, в клеточных батареях. В обоих птичниках был
принят режим прерывистого освещения,
как прием снижения энергозатрат, который
все чаще используется в современном промышленном птицеводстве.
Уровень развития цыплят контролировали периодическими контрольными

0-1
1-4
4-11
11-17

требуемый
освещение,
лк
20
10
6
6

продолжительность,
ч.
23–21
19–17
16–10
10–9

*р < 0,05; **р < 0,01; ***р < 0,001

Световой режим
фактический
контрольный
освещение,
лк

освещение, лк

20,01 ± 0,401
8,71 ± 0,718
4,98 ± 0,406
5,03 ± 0,427

23–21
21–18
20–10
16–11

19,99 ± 0,359
10,09 ± 0226**
6,08 ± 0,311**
6,11 ± 0,298**

продолжительность,
ч.

23–21
19–17
16–10
10–9
Таблица 2
Качественные показатели эффективности освещения

Показатели
Живая масса (граммах) в возрасте
14 недель
17 недель
2. Однородность по живой массе (%) в возрасте
14 недель
17 недель
3. Заболеваемость (%) в возрасте
14 недель
17 недель
4. Сохранность (%) в возрасте
14 недель
17 недель

* р < 0,05; ** р < 0,01; ***р < 0,001

опытный

продолжительность,
ч.

контрольная

Группа

опытная

900,67 ± 6,519
1113,33 ± 14,543

940,67 ± 4,093***
1122,89 ± 3,723

81,83 ± 1,233
78,63 ± 1,061

92,2 ± 0,679 **
86,13 ± 0,792 *

9,43 ± 1,231
3,6 ± 0,665

6,16 ± 0,856
2,07 ± 0,166

96,17 ± 1,001
97,1 ± 0,170

97,8 ± 0,741
98,23 ± 0,366
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Выводы.
Исследования показали, что прерывистое освещение, возбуждая рецепторы зрительных и пищеварительных анализаторов, приводит к долговременной

адаптации физиологических процессов в условиях Дальнего Востока способствует
организме молодняка кур, которое в даль- созданию оптимального режима освещеннейшем положительно влияет на яйцено- ности в птичниках, может быть рекомендоскость кур. Технологическое оборудова- вано к широкому внедрению в птицеводстве
ние фирмы Big Dutchman в климатических при реконструкции безоконных птичников.
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Кормопроизводство является одной из
основных отраслей сельского хозяйства,
темпы роста которой во многом определяют развитие птицеводства, способствуют
повышению конкурентоспособности продукции и решению продовольственной проблемы. Наращивание производства птицеводческой продукции тесно связано с внедрением инновации в кормовую базу.
Развитие производства кормов и кормовых добавок — одно из непременных условий существования высокопродуктивного
птицеводства. Кормопроизводство — наукоемкая отрасль, для ее становления требуются большие финансовые затраты и большое количество времени.
Во всем мире производство кормов
и кормовых добавок с каждым годом поднимается на все более высокий уровень.
Многие мировые производители отказались
или пытаются отказаться от применения
кормовых антибиотиков при производстве
премиксов, БМВД и комбикорма. Мировое
производство кормов и кормовых добавок
поднимается на новую ступень — получение экологически чистых кормов, не позволяющих навредить здоровью птицы и человека [1]. Важнейшей составляющей птицеводства является кормопроизводство на
научной основе, которое характеризуется
широким внедрением в отрасль нетрадиционных кормовых средств, а также новых
биологически активных веществ и кормовых добавок, улучшающих процессы пищеварения и усвоения питательных веществ в
организме птицы.
Одним из условий повышения эффективности птицеводческих предприятий
является повсеместное внедрение научных разработок по кормлению птицы, предусматривающих, прежде всего, эффективное использование кормов. В настоящее
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время генетический потенциал птицы
современных кроссов позволяет получать
свыше 320 яиц на курицу-несушку и среднесуточный прирост бройлеров свыше 60 г.
Для реализации таких высоких показателей за последние годы существенно изменились программы кормления птицы.
Отрасль птицеводства ежегодно наращивает свои мощности, увеличивает поголовье птицы, но при этом возникает все
большая потребность в качественных комбикормах. На сегодняшний день около 70 %
используемых кормов вырабатывается
самими птицеводческими хозяйствами,
благодаря чему повышается их качество
и снижается себестоимость на 25–30 %.
Укреплению кормовой базы способствовало расширение земельных площадей
птицеводческих предприятий за счет присоединения обанкротившихся сельхоорганизаций [2]. Производство собственного
комбикорма дает возможность более оперативно реагировать на колебания цен
на сырьевые ингредиенты, гибко менять
рецептуру и снижать себестоимость продукции птицеводства.
Чтобы птица потребляла больше корма,
прибегают к разным технологическим приемам (гранулирование и пр.), а также к
использованию всевозможных добавок.
Ферменты, кровяная, мясо-костная мука,
молочная сыворотка, кормовые антибиотики и т. д. — эти средства применялись на
всем протяжении существования промышленного птицеводства, с целью повышения

поедаемости птицей корма и усвоения ею
питательных веществ. В последние годы
появился ряд новых кормовых добавок: различные подкислители, пребиотики, ингибиторы токсинов. Отдельное место в этом
ряду занимают ароматические вкусовые
добавки. Прямая их задача — повысить
аппетит у откармливаемой птицы. Вместе
с тем они улучшают переваримость корма
в целом [3].
Критерием качества кормления птицы,
а следовательно, эффективности производства и использования комбикормов служат показатели продуктивности, здоровья,
плодовитости, развития приплода, качества
продукции и ее выхода в расчет на кормовую единицу рациона.
В табл. 1 представлена динамика среднесуточных приростов бройлеров на птицеводческих предприятиях Челябинской
области.
Анализ показал, что на птицеводческих предприятиях мясного направления
наблюдается устойчивый рост среднесуточных приростов бройлеров. Так, на ЗАО
«Уралбройлер» в 2010 г. по сравнению с
2006 г. произошло увеличение прироста
бройлеров на 10 %, ООО МПК № 2 — 16 %,
ООО «Равис — ПФ Сосновская» — 7 %,
ООО «Чебаркульская птица» — 11 %.
Конверсия корма птицеводческих предприятий мясного направления представлена в табл. 2.
Анализ таблицы показал, что к
2010 г. затраты корма на производство
Таблица 1
Среднесуточный прирост бройлеров, г

Наименование предприятия
ЗАО «Уралбройлер»
ООО «МПК №2»
ООО «Равис-ПФ Сосновская»
ООО «Чебаркульская птица»

2006 г.
43,4
41,9
43,2
-

2007 г.
45,0
47,3
44,5
41,3

2008 г.
45,3
47,8
45,8
46,9

2009 г.
44,7
48,1
46,2
47,25

2010 г.
47,9
48,8
46,3
46,1
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Животноводство
птицеводческой продукции снизились.
Наименьших затрат корма удалось
достигнуть на ЗАО «Уралбройлер» —
1,75 ц к. ед. Наибольшие затраты корма на
ООО «Чебаркульская птица» — 2,0 ц к. ед.
При этом на данном предприятии наблюдается наименьший среднесуточный привес (табл. 1).
Продуктивность кур-несушек на птицеводческих предприятиях яичного направления Челябинской области представлена в
табл. 3.
Из табл. 3 видно, что наибольшая
продуктивность кур-несушек в 2010 г.
достигнута на ОАО «ПФ Челябинская» —
341,2 шт. яиц. Заметное снижение яйценоскости произошло на ООО «МПК № 1» по
сравнению с 2009 г. на 5,3 %.
Конверсия корма на 1000 штук яиц на
птицеводческих предприятиях Челябинской
области показана в табл. 4.
Анализ табл. 4 показал, что на ООО
«МПК № 1» конверсия корма увеличилась,
при том что на данном предприятии наименьшая яйценоскость по области (табл. 3).
ОАО «ПФ Челябинская» удалось снизить
конверсию корма в 2010 г. до 1,12 и при
этом получить наибольшую по области
яйценоскость (табл. 4).
На ОАО «Птицефабрика Челябинская»
используются куры-несушки кросса «Ломан
ЛСЛ Классик». Максимальное использование генетической потенциальной продуктивности несушек достигается только полноценным кормлением. Такое кормление
можно обеспечить при использовании комбикорма, адаптированного к потенциальной продуктивности. На потребление корма
влияют: живой вес; температура в птичнике; структура корма (однородность); уровень энергии (чем выше содержание энергии, тем ниже потребление корма и наоборот); несоответствие содержания питательных веществ (курица будет стараться компенсировать дефицит отдельных питательных веществ путем увеличения потребления корма).
Данное птицеводческое предприятие
самостоятельно производит комбикорма
для кур-несушек. Кормление базируется
на зерновых (пшеница, рожь, овес и т. д.).
Кормовые добавки обеспечивают поставку
основных витаминов, микроэлементов и
таких веществ, как антиоксиданты или каротиноидов. Необходимые кормовые добавки
могут компенсировать колебания по основным компонентам и гарантировать полноценное кормление. В табл. 5 представлена
динамика удельного веса различных кормовых добавок и зерновых.
Анализ табл. 5 показал, что в среднем
зерновые занимают в составе корма около
70 %, а различные добавки около 30 %.
При этом уменьшение зерновых на 1–2 %
в составе корма и увеличение на данный
процент других добавок ведет к увеличению
продуктивности. Так, в 2009 г. зерновые
составляли 68,88 %, кормовые добавки —
31,12 %, при этом продуктивность была
338,3 яйца на курицу-несушку. В 2010 г.
данное соотношение немного изменилось
в сторону уменьшения зерновых, продуктивность увеличилась на 0,85 %. В 2008 г.

Таблица 2
Конверсия корма, ц.к.ед. на 1 ц привеса
Наименование предприятия
ЗАО «Уралбройлер»
ООО «МПК №2»
ООО «Равис-ПФ Сосновская»
ООО «Чебаркульская птица»

2006 г.
1,8
1,97
1,89
-

2007 г.
1,93
1,86
1,87
2,03

2008 г.
1,89
1,86
1,89
2,06

2009 г.
1,85
1,83
1,89
2,04

2010 г.
1,75
1,8
1,86
2,0
Таблица 3
Яйценоскость на курицу-несушку, шт.

Наименование предприятия
ООО «МПК №1»
ООО «Чебаркульская птица»
ОАО «Птицефабрика Челябинская»

2006 г.
329,0
335,7
334,9

2007 г.
330,0
329,4
334,6

2008 г.
322,1
332,4
337,4

2009 г.
338,6
337,7
338,3

Наименование предприятия
ООО «МПК №1»
ООО «Чебаркульская птица»
ОАО «Птицефабрика Челябинская»

2006 г.
1,29
1,21
1,29

2010 г.
321,6
339,0
341,2
Таблица 4
Конверсия корма, ц к. ед. на 1000 шт. яиц
2007 г.
1,3
1,29
1,18

2008 г.
1,28
1,3
1,16

2009 г.
1,25
1,21
1,16

2010 г.
1,3
1,2
1,12
Таблица 5
Удельный вес кормовых добавок в общем составе корма
Удельный вес, %

Кормовые добавки
ферменты
Кормовые добавки растительного
происхождения
Кормовые добавки минеральные
Кормовые добавки жиры
Кормовые добавки животного
происхождения
Витамины
Корма без зерновых
Зерновые
Всего корма
Продуктивность кур-несушек

Годы
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Продуктивность,
шт. яиц
Y
315,0
333,7
337,9
335,0
334,8
329,1
338,3
341,2

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

0,63

0,51

0,57

0,57

0,51

0,34

16,54

18,03

18,61

17,30

18,32

17,98

7,76
0,29

7,59
0,45

7,41
0,20

8,12
0,01

8,21
0,17

7,95
0,02
4,74

4,36

4,50

3,41

3,11

3,69

0,22
29,81
70,19
100
337,9

0,24
31,32
68,68
100
335

0,22
30,43
69,57
100
334,8

0,19
29,30
70,70
100
329,1

0,22
31,12
68,88
100
338,3

0,24
31,26
68,74
100
341,2
Таблица 6
Исходные данные для проведения регрессионного анализа

Кол-во кормовых
добавок на курицунесушку, кг/гол. Х1
15,3
15,8
16,10
17,06
16,68
15,65
16,31
15,68

Кол-во зерновых на
курицу-несушку, кг/
гол. Х 2
42,11
39,29
37,92
37,40
38,14
37,51
35,85
34,46

Затраты труда
на 1000 яиц, чел
час/1000 яиц. Х 3
1,53
1,38
1,34
1,16
1,19
0,96
0,92
0,90

зерновые составляли более 70 %, при этом
Уравнение множественной регрессии
продуктивность по сравнению с 2010 г. имеет вид:
была ниже на 3,7 %.
Y = 471,4 + 2,4Х1 - 5,5Х2 + 28,1Х3
В ходе исследования мы определили
Анализ уравнения показывает, что наизависимость продуктивности птицы от кор- большее влияние на Y имеет фактор Х2.
мовых добавок. Для оценки влияния раз- Так, при увеличении Х2 (количество зерноличных факторов на продуктивность птицы вых на курицу-несушку) на 1 %, Y уменьшамы использовали регрессионный анализ. ется на 0,62 %. При увеличении Х (количе1
Для данного анализа мы использовали сле- ство кормовых добавок на курицу-несушку)
дующие данные (табл. 6).
на 1 %, Y увеличивается на 0,11 %. При увеИз данной таблицы видно, что продук- личении Х (затраты труда на 1000 шт. яиц)
3
тивность в целом держится на высоком на 1 %, Y увеличивается на 0,08 %.
уровне. По сравнению с 2003 г. в 2010 г. проИз данного уравнения следует, что с
дуктивность выросла на 8 %. Количество увеличением второго фактора, т. е. зернокормовых добавок, приходящихся на вых, продуктивность будет снижаться.
курицу-несушку, каждый год изменяется.
Множественный коэффициент корреляИз таблицы видно, что изменение соотно- ции равен r = 0,96, что указывает на тесшения количества зерновых и кормовых ную связь между факторными и результадобавок влияет на продуктивность птицы. тивными признаками.
Затраты труда на 1000 шт. яиц в 2010 г. по
Для достижения наибольшей продуксравнению с 2003 г. уменьшились на 40 %.
тивности кур-несушек соотношение кормоЭто говорит о том, что на предприятии
вых добавок и зерновых должно балансирообновляются производственные фонд и
ваться. Таким образом, исследование покатруд становится более механизированным.
зало, что инновации в кормопроизводстве
Экономико-математическая модель
повышают эффективность продуктивности
продуктивности была поострена с помоптицеводства.
щью пакета для визуализации и статистического анализа данных Statistica 6.1.
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Ключевые слова: двигатель, топливная смесь, рапсовое масло, керосин.
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Многими аналитиками прогнозируется
увеличение стоимости нефти до уровня
120 долларов США уже к концу 2011 г.
Некоторые страны, желая снизить зависимость от импорта нефтепродуктов, разрабатывают и внедряют технологии получения альтернативных, преимущественно
биологических топлив, в т. ч. для дизельных двигателей [1, 2, 4].
Цель исследования.
Возможность практического использования топливных композиций на основе
рапсового масла для дизельных двигателей
в зоне Урала.
Объектом исследования выбраны следующие смеси: смесь рапсового масла
(70 % + 30 % керосина), смесь рапсового
масла (70 % + 30 % дизтоплива), смесь
рапсового масла (70 % + 30 % бензина) —
любая из этих смесей является биодизелем.
Научная новизна работы заключается в
установлении ряда закономерностей:
а) зависимости эксплуатационных показателей двигателя от вида применяемой
топливной смеси;
б) зависимости величины пробега от
вида применяемой топливной смеси;
в) определении морозоустойчивости и
устойчивости смеси.
Достоверность основных положений
базируется на результатах фактического
материала, полученного в результате лабораторных и полевых исследований, и обеспечивается длительными исследованиями, большим объемом экспериментального материала, применением апробированных методик сбора и обработки исходных данных с использованием современных компьютерных программ.
Практическая ценность определяется
возможностью применения предполагаемых смесей для дизельных двигателей в
зоне Урала.
Наибольшее распространение получили технологии производства и использования биодизеля, не требующие существенной реконструкции дизельного двигателя.
На кафедре тракторов и автомобилей
были проведены исследования возможности применения различных композиций на
основе рапсового масла в качестве альтернативного топлива для дизельных двигателей. Были приготовлены вышеперечисленные смеси. Смеси были приготовлены на
активаторе (рис. 1).
Были проведены следующие испытания:
1. На устойчивость смеси.
2. На определение производительности
трактора на различных смесях.
3.
Стендовые
испытания
на
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Рисунок 2

Рисунок 1

определение мощностных и экономических показателей (эксплуатационные показатели).
4. На морозостойкость смесей.
Результаты исследования устойчивости
топливных смесей на основе растительного масла. После проведения смешиваний смеси сравнивались между собой визуально на предмет обнаружения цветовых
отличий и наличия четкой границы расслоения масел. Расслоения и цветовые отличия обнаружены не были. Повторные визуальные обследования через 100 и 150 дней
также показали полное отсутствие различий
между смесями. В ходе этого исследования
была экспериментальным путем выявлена
способность минерального топлива и растительного масла образовывать качественную устойчивую смесь только при смешивании на активаторе.
Для первых полевых испытаний был

Рисунок 3

выбран ровный участок без уклонов.
Топливная смесь заливается в бачок емкостью 4 литра. Во время испытаний расход
шел из этого мерного бачка. Задача —
узнать пробег трактора на различных смесях. При оборотах двигателя 2200 об./мин.
(номинальные обороты) получаем следующие результаты (рис. 2). В результате полевых испытаний наилучшие и экономически выгодные показатели проявила смесь
масла рапсового (70 %) и керосина (30 %).
Трактор проехал на этой смеси 1712
метров, что на 20 % больше, чем на чистом

Рисунок 4
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Инженерия
дизельном топливе (рис. 2). Вторые полевые испытания дали следующие результаты (рис. 3). В результате полевых испытаний самые экономически выгодные показатели дала смесь масла рапсового и керосина: трактор проехал на этой смеси 1625
метров за 19,05 мин., что на 15 % больше,
чем на ДТ (рис. 3).
Стендовые испытания на определение
мощностных и экономических показателей
проводились по известной методике [3, 5].
Результаты стендовых испытаний показаны на рис. 4.
Все вышеуказанные смеси были проверены на морозоустойчивость. Тесты показали, что смеси не замерзают до -15°С,
а рапсовое масло замерзло при -1°С. Таким

образом, смесь рапсового масла с керосином, рапсового масла с дизтопливом можно
применять при -15°С. Диапазон применения — примерно с 1 апреля до конца ноября в зоне Урала.
Выводы.
1. Рапсовое масло как альтернативное
топливо можно использовать в качестве
топлива для дизелей, но только в период
положительных температур окружающего
воздуха с +3˚С и выше. В зоне Урала это
примерно с 25 апреля по 1 октября.
2. Рапсовое масло в смеси с керосином (30 % керосина + 70 % рапсового масла) расширяет возможности
применения до температур 12…-15˚С.

3. Двигатель (дизель), работающий на
смеси Р. М. + керосин, развивает Мкр и Ne
всего на 3–5 % меньше, чем на дизельном
топливе, а расход смеси наблюдается чуть
выше (на 3–5 %).
4. Перерасход топлива при применении топливной смеси на основе рапсового
масла и керосина компенсируется более
низкой себестоимостью полученного рапсового масла непосредственно в хозяйстве.
5. Топливо на основе Р. М. + керосин
менее токсично на (15–20 %), что дает возможность широко использовать его при
работах на закрытом грунте и в складских
помещениях хозяйств.
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Урожайность и качество корнеплодов
корневого сельдерея в зависимости от сорта
в условиях Свердловской области
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Овощеводство — одна из важнейших отраслей сельского хозяйства,
т. к. овощи имеют огромное значение в питании человека. Они содержат в легкоусвояемой форме ценные питательные вещества,
такие как сахар, белки, жиры, минеральные соли, витамины и ферменты. Кроме
того, овощи регулируют пищеварение, улучшают усвоение других пищевых продуктов и
абсолютно необходимы для полноценного и
рационального питания.
В настоящее время растет интерес к
овощной культуре — сельдерей. В России
сельдерей появился в начале XVIII в. и
быстро приобрел популярность. Сельдерей
с древности был известен как пряное и
лекарственное растение. Считалось, что,
кроме специализированных воздействий,
он оказывает благотворное влияние на
организм в целом.
Наиболее ценный из сельдереев — корневой. Его корнеплоды называют «белыми
кореньями». Коренья и зелень сельдерея содержат эфирное масло, найденное
только в сельдерее [1].
Обзор литературы. Во времена средневековья в Европе сельдерей был хорошо
известен как овощная культура и пряность.
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В XVI в. были выведены корневые сорта.
Дикий предок сельдерея широко распространен в природе — в Европе, Азии,
Африке. У нас встречается на Кавказе. В
природе сельдерей — болотное растение, встречается на сырых и заболоченных
лугах, по берегам рек, на побережье моря.
В настоящее время сельдерей широко
культивируется в странах Европы, Северной
и Центральной Америке, Индии, Японии,
Китае. Корнеплодный сельдерей очень
популярен в Западной Европе, черешковые сорта вывели и много возделывают в
странах Востока. В нашей стране распространены листовые, в меньшей степени
корневые сорта, черешковые выращивают
в очень незначительных количествах [2].
Корнеплодный сельдерей образует
мясистые, хорошо развитые корнеплоды
весом до 500 г. Форма их — от округлоплоской до почти шаровидной. Мякоть иногда с пустотами. Мочковатые боковые корни
у большинства сортов покрывают почти всю
поверхность корнеплода, у некоторых же —
только нижнюю часть.
Розетка листьев полураскидистая или
прямостоячей формы, состоит в среднем из
15–40 листьев зеленой или темно-зеленой

окраски. Черешки листьев тонкие, полые,
ребристые, с желобком с внутренней стороны. У некоторых сортов черешки имеют
антоциановую пигментацию. При загущенной посадке эти сорта дают хорошую листовую массу и небольшой (80–200 г) корнеплод. Сюда относятся такие сорта, как:
Албин, Диамант, Егор, Есаул, Каскадэ, корневой Грибовский, Президент РЗ, Юдинка,
Яблочный [3].
Актуальность. На Урале ассортимент
овощных культур ограничен, не возделывается такая ценная культура, как сельдерей. По нашим данным, в его корнеплодах и
листьях содержатся ценнейшие аминокислоты: аспарагин, тирозин; никотиновая кислота, эфирные масла (в корнеплодах — до
10, в листьях — до 30 мг/%). Сельдерей
содержит гликозиды, эфирные масла, витамины и микро- и макроэлементы (калий,
цинк, кальций, железо, фосфор, магний).
Компоненты, входящие в состав сельдерея,
позволяют ему обладать многими уникальными свойствами, которыми не обладает ни
один овощ.
Научная новизна. В наше время селекционерами создано много сортов корневого
сельдерея, но исследований по выявлению
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сортов, пригодных для возделывания на
Урале, в том числе в Свердловской области, не проводилось. И в настоящее время
этот вопрос остается открытым.
Цель. Выявить сорта корневого сельдерея, способные в условиях Свердловской
области формировать товарный урожай
корнеплодов.
Задачи.
― Проследить динамику нарастания
надземной массы различных сортов корневого сельдерея;
― проследить динамику нарастания
массы корнеплода различных сортов корневого сельдерея;
― определить урожайность корнеплодов сельдерея в зависимости от сорта;
― определить химический состав корнеплодов сельдерея в зависимости от
сорта.
Схема опыта.
В нашем опыте изучалось пять сортов
корневого сельдерея:
Есаул — среднеспелый,
Русский размер — среднеспелый,
Максим — позднеспелый,
Грибовский — среднераний,
Юдинка — среднеранний.
Повторность в опыте 4-х кратная, расположение вариантов последовательное,
систематическое, одноярусное.
Агротехника.
В рассадный период.
Корневой сельдерей выращивали рассадным способом. Семена на рассаду были
посеяны 10.03.
Ра с с а д а
выращивалась
в
условиях зимней теплицы, при температуре +18°С и дополнительном освещении
(16 часов в день), при удельной мощности
400В т/м2 лампами ДРИ–2000. Грунт для
рассады готовили специально, на основе
огородной земли и опилок 5:1. Рассаду
выращивали в течение 80 дней до состояния семи листьев и средней высоты 26 см,
причем после образования второго листа
была произведена распикировка в кассеты
с ячейкой по верхнему сечению 3 х 3 см,
в которых она выращивалась до высадки в
грунт.
Возделывание культуры в полевой
период.
Сельдерей выращивали на притепличном участке кафедры овощеводства и плодоводства имени профессора Н. Ф. Коняева
на базе УРАЛНИИСхоза, предшественником сельдерея был кабачок.
Подготовка почвы включала:
— зяблевую вспашку;
— закрытие влаги весной;
— внесение удобрений;
— двухкратную культивацию;
— маркирование опытного участка
согласно схемам опытов;
— высадка рассады вручную 1 июня по
схеме 45 х 20;
— трехкратная междурядная обработка
для борьбы с сорняками;
— периодические поливы по мере подсыхания почвы, на основании данных влажности почвы;
— уборка вручную 2 октября.
Учеты и наблюдения.
В рассадный период.
Даты появления всходов и в дальнейшем появление 1, 2 настоящих листьев;
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Характеристика рассады перед высадкой
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― высота растений и количество
листьев 2 раза в месяц, по пяти фиксированным растениям на каждом варианте;
― температура и влажность воздуха в
теплице.
В полевой период.
― каждые 15 дней наблюдалось нарастание массы и размера корнеплода;
― содержание сухого вещества в надземной части и корнеплодах, также каждые
15 дней;
― влажность почвы каждые 15 дней,
термостатно-весовым методом;
― определение урожайности корневого
сельдерея вручную с выкопкой растений
на всей площади делянки в первой декаде
октября;
― учет поражения вредителями и
болезнями;
― определение химического состава
корнеплодов в аналитической лаборатории
ГНУ УРАЛНИИСхоза.
Результаты исследований.
К моменту высадки рассады в грунт у
всех сортов, кроме Грибовского, было по
7 настоящих листьев, у Грибовского на 1
лист меньше. По высоте рассада изучаемых сортов различалась. Наиболее высокорослой она была у сорта Максим — 29 см
и Юдинки — 28 см, у сортов Есаул и
Русский размер высота рассады была
около 27 см, а самой низкорослой — у сорта
Грибовсий — 21 см.
Заметное формирование корнеплода у
всех сортов сельдерея наблюдалось после
10 июля. На 27.07 масса корнеплодов сорта
Есаул составляла около 16 г, это был самый
низкий показатель в опыте. У сорта Русский
размер корнеплод на эту дату достиг
почти 50 г, это самый высокий показатель.
Следующие 15 дней у всех изучаемых
сортов наблюдался наиболее интенсивный рост корнеплода. У Есаула его масса
достигла 92 г, у сортов Юдинка, Грибовский
и Максим превысила 100 г, а самые крупные
корнеплоды были у сорта Русский размер — 187 г. Масса корнеплодов продолжала нарастать и во второй половине августа, и в сентябре, на 27 августа средняя
масса корнеплодов у всех сортов, кроме
сорта Русский размер, приблизилась к 140–
150 г, а у сорта Русский размер достигла
250 г. У этого же сорта были самые крупные
корнеплоды, и к моменту уборки достигли
270 г. В полтора раза меньше были корнеплоды у сорта Максим — 180 г. У остальных
сортов средняя масса корнеплодов была
практически одинаковой — 221–224 г.
Так как все изучаемые сорта изучались
при одной схеме посадки 45 х 20 и, соответственно, было одинаковым количество
растений на единице площади, то урожайность корнеплодов изменялась в такой же
зависимости, как масса одного корнеплода.
При наибольшей массе одного корнеплода
сорт Русский размер сформировал и самую
высокую урожайность корнеплодов на
1 га — 3 т, что при НСР05= 2,5 т/га достоверно выше остальных сортов. А сорт
Максим, наоборот, оказался самым низкоурожайным — 20 т/га. Урожайность сортов
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массы
Содержание
витамина С, мг/%

100
80
60

Есаул
Русский размер
Максим
Юдинка

40
20
0
Есаул

Русский
размер

Максим

Есаул, Грибовский и Юдинка по данным
математического анализа была одинаковой и составила от 24,5 до 24,9 т/га.
Химический состав.
В нашем опыте в корнеплодах сельдерея определялось содержание сухого
вещества, а в сухом веществе содержание
сахаров, протеина, витамина С, нитратов
и такие макроэлементы, как кальций, фосфор, калий.
По содержанию сухого вещества
в корнеплодах значительных различий между сортами не выявлено, оно
составило около 15 %. В корнеплодах всех сортов отмечено значительное содержание сахаров — 25–40 % АСВ.
Самым высоким содержанием сахара,
около 40 %, выделились сорта Есаул и
Максим. Ниже других содержание сахара
было у сорта Юдинка — 26 % сухого
вещества.
Как уже отмечалось ранее, корнеплоды
сельдерея являются источником витамина С.
Изучаемые сорта различались по этому
показателю. Наибольшим содержанием
витамина С выделились сорта Русский размер и Юдинка, в сухом веществе которых
содержалось более 120 мг/% витамина С.

Юдинка
Рисунок 6
Содержание нитратов, мг/кг сырой массы

У сорта Есаул оно составило 98 мг/%,
а ниже других было у сорта Максим — 87 мг/%.
Но в корнеплодах сельдерея, как и в
других овощах, значительное количество
нитратов, которые опасны для здоровья
человека, поэтому мы в корнеплодах определяли их содержание.
И как показал химический анализ,
в корнеплодах всех изучаемых сортов
содержание нитратов было ниже ПДК,
но значительно различалось у корнеплодов изучаемых сортов. Самое высокое содержание нитратов — более
100 мг/кг сырой массы корнеплода
отмечено у сорта Юдинка — 108 мг/кг.
А самое — низкое у сорта Есаул — 46 мг/кг.
Выводы.
На основании проделанной работы
можно сделать предварительные выводы:
1. Наибольшей урожайностью в условиях 2010 г. выделился сорт Русский размер, который сформировал 30 т/га корнеплодов, со средней массой одного корнеплода 270 г (класс А).
2. Сорт Максим и Грибовский даже в
условиях жаркого лета 2010 г. не сформировали качественных корнеплодов.
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Рыбное хозяйство
Роль зимовальных ям р. Ляпин для сиговых рыб
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У сиговых рыб р. Оби репродуктивная, нагульная, зимовальная части ареала
занимают огромную акваторию и не совпадают. В бассейне Нижней Оби основными
местами нагула являются дельта и соровые
системы рек, нерест проходит в уральских
притоках, зимовка — в уральских притоках
и Обской губе. Благополучное проведение
рыбами зимовки является важным условием сохранения рыбных запасов [1, 2, 3].
Среди притоков Нижней Оби ведущая
роль в воспроизводстве тугуна, пеляди
и чира принадлежит Северной Сосьве.
В ее бассейне наиболее важное рыбохозяйственное значение имеет р. Ляпин с притоками — Хулгой, Щекурьей, Маньей. В реке
имеется довольно много ям, пригодных для
отстоя рыб в летний период. Зимой их количество уменьшается, т. к. многие небольшие
ямы, находящиеся на крутых поворотах
реки, зашуговываются. На таких ямах ежегодно сохраняется довольно значительная
глубина (до 12 м), т. к. в зимний период донные наносы из них вымываются. Наиболее
крупные по площади ямы — Мелкань-Рось,
Торась-Рось, Пугорни и Ложки-Межи —
остаются свободными от заторов шуги, но
они не так глубоки — основные площади ям
заняты участками с глубиной 4–6 м, максимальная глубина — 8,2 м.
Представленная
работа
содержит информацию о составе и структуре
зимующих стад рыб в р. Ляпин. Список
зимовальных ям на р. Ляпин (ямы МелканРось, Торась-Рось, Пугорни, Ложки) был

утвержден 25.04.1969 г. Нижнеобским бассейновым управлением по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию
рыболовства. Однако в новых Правилах
рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна, выпущенных в 2009 г. (Приложение № 1), указанные ямы не перечислены. Специальных
исследований по оценке роли ям в р. Ляпин
в зимовке ценных видов рыб не проводилось. Имеются опросные сведения, что в
начале 70-х гг. на ямах в р. Ляпин зимовало
довольно значительное стадо стерляди.
В последующие годы стерлядь на р. Ляпин
не встречалась. Ямы из года в год используются сиговыми рыбами для зимовки.
Условия зимовки рыб ежегодно благоприятные.
Цель и методика исследований.
Цель данной работы — определить
роль русловых ям р. Ляпин для зимовки
сиговых рыб.
Исследования проводились в январе,
феврале, марте 2004 г. Мелкань-Рось —

верхняя из четырех обследованных ям,
находится в 85 км от устья, Торась-Рось —
в 77 км, нижние ямы Пугорни и Ложки-Межи
расположены в 55 и 45 км от устья (рис. 1).
Глубину реки измеряли с помощью эхолота. Лов осуществлялся 300-ти метровым неводом. Всего проведено 9 притонений. Биологический анализ рыб выполнен
на свежем материале по общепринятым
методикам [4]. Возраст рыб определен по
чешуе и отолитам с помощью бинокулярного микроскопа МБС-9.
Для сравнения использованы данные
по уловам в период анадромной миграции
(р. Северная Сосьва, неводная тоня АлтаТумп) на местах нереста (р. Манья, район
нижней границы верхних нерестилищ) и
зимовки рыб (р. Ляпин, зимовальные ямы)
в 1980-е гг.
Результаты исследований.
В зимний период на ямах отмечено
11 видов рыб: пелядь, плотва, язь, ерш,
щука, нельма, сиг-пыжьян, тугун, лещ,
окунь, налим. Видовой состав и плотность

Таблица 1
Размерно-весовые показатели нельмы, р. Ляпин, 2004 г.

Показатель
Q, г
LSm, см

Q, г
LSm, см
N, шт.

1+
117
22,7

2+
484
34,4

3+
741
38,8

4+
1627
52,1

6+
3300
61,5

Таблица 2
Размерно-весовые показатели пеляди из зимовальных ям р. Ляпин, 2004 г.

1+
100
21,2
1

2+
199
26,8
2

3+
270
28,7
86

4+
336
30,7
305

5+
407
32,7
160

6+
494
34,8
36

7+
537
35,8
4

8+
619
36,9
2

9+
1340
43,9
1

10+
506
34,5
1

Торась-Рось
пелядь
49,1%

плотва
40,7%

другие
9,3%

плотва
51,7%

пелядь
38,6%

нельма
0,9%

другие
9,6%

январь

плотва
60,6%

пелядь
35,6%

пыжьян
0,1%

другие
3,4%

февраль

пыжьян,
нельма
0,4%

март

Мелкань-Рось
пелядь
65,0%

плотва
30,3%

другие
2,7%

нельма
2,0%
январь

плотва
44,0%

пелядь
45,0%

другие
10,6%

нельма
0,4%

февраль

Рисунок 1
Видовой состав рыб на ямах Мелкань-Рось и Торась-Рось в зимний период
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Рисунок 2
Вылов рыбы на ямах р. Ляпин за 1 притонение, 2004 г.
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скоплений рыб на отдельных участках зимнего отстоя рыб были неодинаковы. На нижних ямах преобладала плотва (от 75 до
96 %), на верхних наряду с плотвой доминировала пелядь (рис. 1). По результатам
притонений наибольшая концентрация рыб
отмечена на ямах Пугорни и Ложки-Межи
(рис. 2). Сиговые рыбы в общей массе уловов составляли 16,3 % и осваивали для
зимовки верхние ямы. Пыжьян и тугун
встречались единично. Нельма, несмотря на малочисленность, в уловах присутствовала постоянно и была представлена
только неполовозрелыми особями (табл. 1).
Пелядь из обеих ям имела сходную возрастную структуру. На протяжении всего
периода наблюдений доминирующей группой были рыбы 4+ лет, относительное
количество которых было почти постоянным. Размерно-весовые показатели также
были близки, за исключением рыб старших возрастов, которые в Мелкань-Росе
были крупнее. Средние значения длины и
веса пеляди за весь период исследований
представлены в табл. 2. Все особи, кроме
двух экземпляров 1+ и 2+ лет, были половозрелыми.
В ходе зимовки, в связи с изменениями
гидрохимического режима за счет подтока
заморных вод, происходит пространственная перегруппировка рыб [5, 6].
Рыба поднимается вверх по течению,
что приводит к изменению видового соотношения рыб на ямах: относительное количество плотвы увеличивается, а пеляди
сокращается. Причем в Мелкань-Росе
пеляди становится больше, чем в нижерасположенной яме Торась-Рось (рис. 1).
Возрастной состав пеляди на местах
нереста в р. Манье в осенний и весенний
периоды и из зимовальных ям р. Ляпин
сходен. Отмечается несколько больший
процент рыб возраста 5+ лет и старше
в р. Манье и рыб возраста 3+ – 4+ лет в
р. Ляпин. Это свидетельствует о том, что
после нереста большая часть пеляди скатывается на зимовку в р. Ляпин. На верхних нерестовых участках остается небольшое количество производителей старшего
возраста. Из одновозрастных рыб в верховьях реки остаются более крупные. Это
подтверждается и нашими ранними исследованиями в 1987–1988 гг. на р. Манье и

38

Б

36
34
32

20
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10

28

0
3+

4+

5+

6+

7+

8+

9+

4+
Осень Манья 1987

5+
Зима Ляпин 1988

6+

7+
Возраст, лет
Весна Манья 1988

Рисунок 3
Возрастной (А) и размерный (Б) состав пеляди в бассейне р. Ляпин в разные сезоны года

р. Ляпин на угодье Торась-Рось (рис. 3).
Значения относительной доли пеляди
в неводных уловах в период анадромной
миграции рыб по р. Северной Сосьве в 2003 г.
и в зимний период в р. Ляпин в 2004 г.
также близки (13,1 % и 15,9 % соответственно), что указывает на то, что р. Ляпин
является основным местом зимовки для
пеляди в данном районе.
Выводы. Рекомендации.
Река
Ляпин
является
важным
местом зимовки сиговых рыб в бассейне
р. Северной Сосьвы. Ямы Мелкань-Рось,
Торась-Рось, Пугорни и Ложки-Межи играют
различную роль в зимовке ценных видов

рыб. В ямах, расположенных в нижнем течении р. Ляпин, зимуют в основном карповые
рыбы, а в ямах среднего течения — сиговые
рыбы, главным образом пелядь. В период
нерестового хода все ямы являются местом
отстоя косяков пеляди и сига-пыжьяна.
Учитывая то, что на верхних ямах МелканьРось, Торась-Рось в зимний период преобладают сиговые рыбы, промысел рыб на
них проводить нельзя. Необходимо включить указанные ямы в Перечень зимовальных ям (Приложение № 1 к Правилам рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 2009).
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Промышленное освоение нефтега- июня — начало августа) осадков выпадает осадков существенно превышало климазовых месторождений Крайнего Севера, 30–60 мм. Основное количество осадков тическую норму, а в июле и августе наблюстроительство здесь новых автомобильных выпадает в конце вегетации, что способ- дался дефицит осадков. В целом вегетации железных дорог увеличивает количество ствует переувлажнению почвы и затягива- онный период 2010 г. можно охарактеризотехногенно-нарушенных земель. Известно, нию созревания семян многолетних трав.
вать как холодный и умеренно влажный.
что природные системы Севера отличаВегетационный период 2008 г. отлиИсследования проводились на опыте по
ются повышенной ранимостью и хрупко- чался довольно теплой погодой (сред- изучению различных норм высева многостью, обусловленной нестабильностью няя температура воздуха составила летних трав. Опыт заложен в четырехкратмноголетнемерзлых пород, резкими коле- 8,9ºС) и очень неравномерным атмосфер- ной повторности во второй декаде августа
баниями параметров абиотических усло- ным увлажнением: если в августе–сентябре 2007 г. на Бованенковском нефтегазоконвий, сравнительной простотой структуры и количество выпавших осадков значительно денсатном месторождении, расположенотносительно невысоким видовым разноо- превышало норму, то в июне и особенно в ном за полярным кругом.
бразием растительных сообществ.
июле осадков выпало мало. Однако недоОбъектами исследований являлись
На Крайнем Севере в результате дея- статок атмосферных осадков мог быть ком- нарушенные земли, на которых выращительности нефтяной и газовой промыш- пенсирован большим количеством почвен- вали многокомпонентную травосмесь:
ленности происходит формирование ной влаги, образовавшейся в результате Beckmannia emciformis, Festuca rubra,
песчано-пустынных территорий, представ- таяния снега, которого в течение холод- Digraphis arundinacea, Bromopsis inermis,
ляющих собой безжизненные песчаные суб- ного периода выпало существенно больше Elytrigia repens, Alopecurus pratensis, Phleum
страты. Песок является основным материа- нормы (только в мае — трехмесячная pratense, Роа pratensis.
лом для сооружения площадок под буро- норма). Вегетационный период превысил
Температуру почвы определяли термовые, под строительство зданий, дорог, тру- среднемноголетние показатели на 4 дня.
метрами Савинова каждые сутки по глубибопроводов и других различных сооружеЗима 2008–2009 гг. в целом характери- нам 5, 10, 15, 20 см в 14.00 местного декретний. Техногенные нарушения поверхности зовалась снежной и относительно теплой ного времени, в фазу кущения многолетних
территории многолетнемерзлых почв при- погодой, что создавало достаточно благо- трав.
водят к усилению криогенных и других гео- приятные условия для зимующих растений.
Определение интенсивности отталогических процессов, изменяющих ландВ 2009 г. в период вегетации многолет- ивания почвы проводилось металличешафт в нежелательном направлении.
них трав температура воздуха была устой- ским щупом в 5 точках на всех вариантах
Непосредственной причиной появле- чиво выше нормы, а вот режим выпадения опыта на протяжении всего вегетационного
ния, усиления или ослабления криоген- осадков отличался довольно резкими пере- периода.
ных процессов является изменение тепло- падами от дефицита влаги (июнь, август) до
Результаты исследований.
вого баланса на почвенной поверхности. избыточного увлажнения (июль, сентябрь).
О влиянии температуры почвы на растеЧастичное нарушение или полное удале- При этом необходимо отметить, что запасы ния говорилось многими исследователями.
ние мохово-травяного покрова на Крайнем почвенной влаги весной 2009 г. суще- Известно, что с понижением температуры
Севере увеличивает радиационный баланс ственно пополнились за счет таяния твер- рост растений замедляется, а с переходом
поверхности на 5–15 %, что вызывает повы- дых атмосферных осадков, однако их коли- через минимум — прекращается. При этом
шение среднегодовой температуры на чество в этом году было почти на четверть минимум у разных растений неодинаков.
0,7–2,0ºС и увеличение глубины летнего меньше, чем весной 2008 г. Длина вегетаци- Он разный и в отдельные периоды онтогепротаивания в 2–3 раза [1, 2, 3, 4].
онного периода составила 68 дней.
неза у одной и той же культуры. Например,
Условия, объекты и методика провеЗима 2009–2010 гг. отличалась мороз- в фазу выхода в трубку оптимальная темдения исследований.
ной погодой с температурами воздуха суще- пература почвы для многолетних трав колеЯмало-ненецкий автономный округ рас- ственно ниже нормы. Осадков выпало за блется от +9 до +15ºС в зависимости от биоположен в зоне вечной мерзлоты, которая холодный период больше среднего много- логии определенного вида [5].
залегает на глубине 20–80 см от поверх- летнего количества, но меньше в сравнении
Нашими исследованиями установности. На юге округа она опускается до с зимой 2008–2009 гг. и особенно — зимой лено, что в 2008 г. температура корнео60–100 см. Снежный покров лежит в сред- 2007–2008 гг. Такие погодные условия не битаемого слоя в фазу выхода в трубку
нем около 260 дней. В южной части округа были достаточно благоприятными для многолетних трав находится на уровне
среднегодовая температура воздуха состав- зимующих трав и могли послужить причи- и ниже оптимальной. Максимальное ее
ляет от 0ºС до -5,1º, на севере — до ‑8,2ºС. ной гибели части растений от вымерзания. значение на делянках с нормой высева
Средняя продолжительность вегетациВ течение вегетационного периода 40 кг/га не превышало 10,9ºС, а минимальонного периода — 90, 76 и 65 дней (соот- 2010 г. температура воздуха была ниже ное ее значение составило 7,3ºС. На варианветственно средние многолетние данные среднемноголетних показателей на 2,1ºС, тах с нормой высева 280 кг/га температура
г. Салехард, п. Поюты и Бованенково). количество дней с температурой воздуха корнеобитаемого слоя в среднем была на
Период интенсивной вегетации расте- выше 10ºС — 8 дней, что на 29 меньше, 0,1ºС ниже, по сравнению с нормой высева
ний (среднесуточная температура воздуха чем в 2007, и на 19 — в 2009. Длина веге- 40 кг/га (рис. 1).
выше 10ºС) короткий: на юге — около 70, тационного периода составила 59 дней, что
В связи с резкими колебаниями темна севере — 55 дней. В это время осад- на 6 дней ниже среднемноголетних пока- пературы воздуха существенно изменяков выпадает мало (около 200 мм) и рас- зателей. Режим атмосферного увлажне- ется и температура корнеобитаемого слоя.
пределение их неравномерное. В период ния характеризовался нестабильностью: Так, в 2008 г. на варианте 40 кг/га в фазу
наибольшего роста трав (вторая половина в июне и сентябре количество выпавших выхода в трубку многолетних трав отмечена
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Рисунок 1
Температура почвы корнеобитаемого слоя (0–20 см) при различных нормах высева
многолетних трав, 2008 г.
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Рисунок 2
Температура почвы корнеобитаемого слоя (0–20 см) при различных нормах высева
семян многолетних трав, 2009 г.
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Рисунок 3
Температура почвы корнеобитаемого слоя (0–20 см) при различных нормах высева
семян многолетних трав, 2010 г
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корреляционная зависимость температуры
корнеобитаемого слоя от температуры
атмосферного воздуха (r = 0,93), а на варианте с нормой высева 280 кг/га r = 0,91.
Незначительное снижение корреляционной зависимости температуры корнеобитаемого слоя от атмосферного воздуха на
варианте с нормой высева 280 кг/га можно
объяснить повышением численности побегов с 920 до 1580 шт/м2. Под влиянием этого
фактора происходит затенение поверхности почвы и тем самым снижение ее температуры.
В 2009 г. на варианте с нормой высева
40 кг/га в фазу выхода в трубку также отмечается зависимость температуры корнеобитаемого слоя от температуры воздуха
(r = 0,93), но на варианте с нормой высева
280 кг/га корреляционная зависимость
уже слабеет, она составила r = 0,86.
Максимальное значение температуры корнеобитаемого слоя на варианте 40 кг/га
зафиксировано 10,9ºС, минимальное —
9,3ºС, с нормой высева 280 кг/га 10,3ºС
и 8,9ºС соответственно (рис. 2).
В вегетационном периоде 2010 г. в фазу
выхода в трубку температура корнеобитаемого слоя на варианте с нормой высева
40 кг/га поднималась до максимальной температуры 10,3ºС и опускалась до 8,5ºС,
а на варианте 280 кг/га максимальное ее
значение составило 10,0ºС, минимальное — 8,1ºС (рис. 3).
Корреляционная зависимость от температуры атмосферного воздуха на варианте
40 кг/га составила r = 0,91, а на варианте
280 кг/га r = 0,81.
В результате проведенных исследований установлено, что в 2008 г. разница
между вариантами в среднем составляла
0,1ºС, в 2009 г. эта разница составила
0,3 ºС, а в 2010 вегетационном году разница
доходила до 0,5ºС. Увеличение с каждым
годом разности температуры между вариантами связанно с уплотнением растений,
накоплением ими более прочной корневой
системы и увеличением их фитомассы.
Корреляционная зависимость выражена четче на варианте с нормой высева
40 кг/га, но на варианте с нормой высева
280 кг/га на третий год пользования многолетними травами она снизилась с r = 0,91
до r = 0,81. Объясняется это повышением
числа растений на м2: в 2009 г. на варианте
40 кг/га — 1121 шт., 280 кг/га — 1609 шт.;
в 2010 г. на варианте 40 кг/га — 1011,
280 кг/га — 1598 шт. (табл. 1).
Снижение температуры корнеобитаемого слоя связанно с тем, что растительный покров, затеняя поверхность почвы,
в дневные часы уменьшает поток тепла,
а ночью предохраняет от лучеиспускания. Загущенные посевы многолетних трав
более активно высушивают почву путем
усиленного поглощения влаги, уменьшают
ее теплоемкость и расходуют тепло на создание растительных тканей. В результате
отнимают тепло от почвы. Все это приводит к тому, что почва, покрытая густой растительностью, имеет более низкие температуры, чем почва с изреженным почвенным покровом.
Неудовлетворительный температурный
режим почвы во многом объясняется близким залеганием вечной мерзлоты. Нашими
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Рисунок 4
Глубина оттаивания почвы при различных нормах высева семян многолетних трав, см
Таблица 1
Численность растений при различных нормах высева многолетних трав, шт/м2

Варианты опыта

Численность растений
2008 г.
2009 г.
2010 г.

Мн.тр. 40 кг/га, N150 P150 K150

920

1121

1011

Мн.тр. 120кг/га, N150 P150 K150

1300

1424

1448

Мн.тр. 280 кг/га, N150 P150 K150

1580

1609

1598

НСР0,5

245

532

486
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наблюдениями за глубиной оттаивания
почвы установлено, что в конце июля вегетационного периода 2008 г. почва оттаивала
на глубину 51 см (рис. 4). К концу вегетации
этого же года в начале второй декады сентября на варианте с нормой высева 40 кг/га
почва оттаяла на глубину 54 см, а на
вариантах с нормой высева 120 кг/га и
280 кг/га — на глубину 53 см. Количество растений составило: на варианте
40 кг/га — 920, 120 кг/га — 1300, 280 кг/га —
1580 шт/м2. В первый год пользования многолетними травами норма высева практически не оказывала влияния на величину
оттаивания, из-за того что травы закончили
вегетацию на фазе колошения и не набрали
полную фитомассу.
В 2009 г. в первой декаде августа на
варианте с нормой высева 40 кг/га и на
варианте 120 кг/га почва успела оттаять
на 47 см, а на варианте с нормой высева
многолетних трав 280 кг/га на 1 см меньше
и составила 46 см. В этом же году к концу
вегетации мерзлота опустилась: на вариантах 40 кг/га и 120 кг/га — до 49 см и на варианте 280 кг/га — до 48 см. При этом численность растений составила: на варианте
40 кг/га — 1121, 120 кг/га — 1424, 280 кг/га —
1609 шт/м2.
Разница несущественна, но если сравнивать вегетационный период 2009 г. с вегетационным периодом 2008 г., когда почва
оттаяла на глубину 53 см, то можно отметить, что наблюдается тенденция к снижению оттаивания мерзлотных грунтов в

связи с увеличением количества растений.
Также это подтвердилось исследованиями
и в 2010 г. В начале августа на варианте
40 кг/га почва оттаяла на глубину 44 см,
120 кг/га — 43 см и 280 кг/га — 42 см, а ко
второй декаде сентября: 40 кг/га — 47 см,
120 кг/га — 46 см, 280 кг/га — 44 см.
Количество растений на варианте 40 кг/га —
1011, 120 кг/га — 1448, 280 кг/га — 1598 шт/м2.
Глубина оттаивания связанна и с температурой атмосферного воздуха: так, в 2008
и 2009 вегетационных периодах наблюдается превышение среднемноголетних показателей по сумме температур за летние
месяцы, чего не скажешь про вегетационный период 2010 г., в котором температура
воздуха летних месяцев ни разу не превысила среднемноголетние показатели.
На глубину оттаивания оказывали влияние атмосферные осадки и их интенсивность, так, в 2008 г. сумма осадков составила 123 мм, в 2009 — 76 мм (среднемноголетнее 90 мм), на фоне превышения сумм
температур можно сделать вывод, что
осадки были теплыми и интенсивнее фильтровались в глубь грунтов, способствуя
большему оттаиванию. В 2010 г. обильные
осадки выпадали в июне, что больше всего
повлияло на процесс снеготаянья и последующего смыва воды с неоттаявшей почвы,
и в сентябре в виде твердых осадков, которые уже не оказывали никакого влияния на
фоне понижения температур воздуха. В летние же месяцы осадки не превышали среднемноголетних показателей и в основном

расходовались многолетними травами для
роста и развития, это подтверждают данные исследования режима влажности.
Вывод.
Если проанализировать все три года,
то можно сделать вывод, что на глубину
оттаивания накладывает отпечаток не
только температура атмосферного воздуха и осадки, но и растительность, которая оказывает консервирующее действие.
Следует отметить, что в результате повышения численности растений на квадратном метре происходит затенение почвы
и тем самым многолетние травы способствуют сохранению мерзлоты в условиях Крайнего Севера (40 кг/га — 47 см,
280 кг/га — 44 см), которая играет исключительно важную роль. Благодаря слабой
теплопроводности, растительный покров
замедляет и уменьшает теплообмен между
грунтами и атмосферой. Вследствие этого
глубина протаивания грунтов под растительным покровом уменьшается по сравнению с обнаженными участками.
Рекомендации.
В результате проведенных наблюдений за температурным режимом и глубиной оттаивания многолетнемерзлых грунтов, рекомендуется проводить рекультивационные работы в первый год после техногенного нарушения. Рекомендуемая норма
высева семян многолетних трав должна
быть не менее 120 кг/га, что способствует
снижению протаивания грунтов на Крайнем
Севере и замедлению эрозионных процессов.
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М. А. Алышева
аспирант, Ярославская ГСХА

тел.8-915-979-95-49;
e-mail: marinaalysheva@mail.ru

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, капитальные вложения, инвестиционный процесс,
анализ инвестиционной деятельности, залоговые фонды, гарантийные фонды, инвестиционные кредиты.
Keywords: investments, investment activity, capital investments, investment process, the analysis of investment activity, mortgaging funds, guarantee funds, investment credits.
Цель исследования.
С теоретической точки зрения под инвестициями понимается вложение капитала в
любые объекты предпринимательской деятельности разных отраслей и сфер экономики с целью достижения экономического,
социального, экологического или иного
полезного эффекта. По своему содержанию инвестиции являются фактором экономического роста, носящим долгосрочный и
краткосрочный характер.
Другими словами, инвестиции представляют собой совокупность капитальных затрат, которые называются капитальными вложениями, а также затрат, связанных с приростом оборотного капитала.
Предметом нашего исследования выступают инвестиции в основной капитал, представляющий собой затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и
техническое перевооружение действующих
объектов, приобретение машин, оборудования, проектно-изыскательные работы и другие затраты капитального характера.
Исследования показали, что развитию инвестиционных процессов в аграрной
сфере препятствует множество негативных
факторов, главными из которых, по мнению ученых и практиков, являются: низкая
доходность сельскохозяйственного производства; слабая материально-техническая
база, объекты которой по причине высокой
изношенности не могут служить предметом залога при получении инвестиционных
кредитов; продолжение практики жесткого
диспаритета цен межотраслевого обмена
между субъектами АПК; недостаточный
уровень государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий; высокая степень риска инвестиций в аграрной
сфере ввиду длительности периода их окупаемости и др.
В условиях открытости рыночной экономики и предстоящего вступления России
в ВТО значение развития инвестиционной
деятельности в аграрной сфере еще более
возрастает в целях скорейшей техникотехнологической модернизации производства и обеспечения его конкурентоспособности.
Важнейшей основной такого варианта развития инвестиционных процессов
в сельском хозяйстве служат нормативноправовые акты: Федеральный закон

www.m-avu.narod.ru

«О развитии сельского хозяйства» (2006 г.)
и «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» (2010 г.).
В названных документах аграрная сфера
признана приоритетной, развитие которой будет способствовать преодолению
высокой зависимости населения страны
от импорта основных продуктов питания и
достижению уровня обеспеченности населения продовольствием собственного производства от 80 до 95 % его потребности в
ближайшие 5–10 лет.
Результаты исследования.
В настоящее время с учетом
импорта население страны потребляет мяса и мясопродуктов на 32 %,
молока и молокопродуктов на 39 %,
рыбы и рыбопродуктов на 44 % меньше
научнообоснованных норм. Подобная ситуация наблюдается и в Ярославской области, где доля собственного производства в
потреблении мяса составляет около 30 %, а
молока — 40,5 %.
Мы поддерживаем мнение ученых и
практиков о том, что причины потери продовольственной безопасности населения страны и ее регионов заключаются в
ослаблении инвестиционной деятельности в предприятиях аграрной сферы и как
следствие — разрушение материальнотехнической базы, сокращение числа рабочих мест, резкое падение объемов производства сельскохозяйственной продукции
как источника отечественных продуктов
питания.
Анализ ситуации в инвестиционной деятельности в ходе реализации национального проекта «Развитие АПК» в сельскохозяйственных предприятиях Ярославской
области за 2005–2009 гг. показали некоторое ее оживление (табл. 1).
Так, сумма инвестиций в основной капитал за этот период увеличилась в 3,3 раз
и составила 16,7 млрд руб., из которых
большая часть — кредиты, ибо собственные источники (прибыль и амортизация) за
2005–2010 гг. составили всего 6,3 млрд руб.,
т. е. чуть более трети потребности.
О недостатке инвестиций в основной
капитал можно судить по обновлению техники, уровень которого в 2010 г. составил
1,9 и 3,2 % к наличию тракторов и комбайнов на конец года, что в 5–6 раз ниже нормы
их ежегодной амортизации.

Углубление анализа причин недостатка
инвестиционных ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях региона позволило установить, что около 40 % хозяйств
не обеспечили прироста основного капитала ввиду их убыточности, а еще 40 %
(133 хозяйства) имеют крайне низкий уровень рентабельности активов (3,1 %) и фондоотдачи (0,023 руб.), что также стало причиной недостаточности инвестиций в основной капитал (табл. 2).
Кроме того, как видно из данных табл. 2,
в предприятиях I и II групп, доля которых составляет 79 % общего количества,
самая высокая степень износа техники —
58 и 43 %, что не позволяет им использовать ее в качестве залога под инвестиционные кредиты.
Кредитоспособными можно считать
лишь 70 предприятий III и IV групп, которые обеспечили высокий прирост основного капитала в 2009 г. (24 % и 44 % соответственно), ввиду их финансовой устойчивости, достаточной ресурсообеспеченности
и сравнительно низкой степени износа техники (36 % и 22 %).
Таким образом, проведенный анализ
показывает, что преобладающая часть
сельхозпредприятий Ярославской области
не могут получить кредиты в большей части
из-за отсутствия возможности предоставить
кредитным организациям залоговую базу.
В соответствии с ФЗ «О залоге» № 129
от 26.07.2006 г., в ходе реализации национального проекта «Развитие АПК» в 31
регионе России к концу 2008 г. были созданы региональные гарантийные и залоговые фонды для обеспечения кредитов,
предоставляемых владельцам ЛПХ и КФХ.
Учитывая необходимость развития инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий Ярославской области
в целях модернизации их материальнотехнической базы, нами предлагается формирование подобных фондов на территории области для создания благоприятных
условий кредитования не только физическим, но и юридическим лицам [1].
В настоящее время залоговые фонды
функционируют в ряде регионов и на
муниципальном уровне (Белгородская,
Орловская, Нижегородская, Новосибирская
области и другие регионы), которые также
выполняют функцию обеспечения кредитов
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Таблица 1
Анализ динамики инвестиций в основной капитал в сельскохозяйственных предприятиях Ярославской области в 2005–2010 гг.1

Показатели
2010 г в % к
показателям

Годы
Показатели

1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2005г

2009г

1. Инвестиции всего, млн руб.
в том числе

4300,0

5662,8

7993,7

10072,4

11972,2

11636,8

270,6

97,2

1.1. В основной капитал

1045,2

1518,3

2293,7

2662,9

5720,6

3484,0

В3,3р

60,9

2. Индексы роста общих инвестиций (цепные), %

123,8

131,6

141,2

126,0

118,9

97,2

-26,6п

-21,7п

В том числе:
2.1. В основной капитал

122,1

145,3

150,8

116,1

252,8

60,9

-61,2п

+191,9п

3. Получено денежной выручки, млн руб

4505,2

5083,4

6155,5

8068,3

8470,4

9849,4

218,6

116,3

4. Индексы роста денежной выручки (цепные), %

117,0

112,8

121,0

131,1

105,0

116,3

-0,7п

+11,3п

5. Окупаемость инвестиций всего, руб.

1,05

0,89

0,77

0,8

0,71

0,85

80,9

119,7

В том числе:
5.1. В основной капитал

4,31

3,35

2,68

3,56

1,48

2,83

65,7

191,2

6. Получено кредитов и займов, млн руб.

1016,2

1832,6

2705,3

4012,5

2589,6

4804,4

В4,7р

185,5

7. Прирост стоимости основных фондов, %

7,9

7,8

12,0

15,4

33,8

13,0

+5,1п

-20,8п

8. Покупка новой техники в % к ее наличию на конец
года:
8.1 Тракторов

1,2

1,4

2,0

2,6

0,6

+0,7п

+1,3п

8.2. Комбайнов всех видов

1,5

1,8

3,1

5,8

1,1

+1,7п

+2,1п

Справочно:
получено чистой прибыли, тыс. руб.

316,8

451,8

540,6

790,7

588,0

172,5

92,9

1,9
3,2
546,5

Источник информации: Материалы годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий Ярославской области за 2005–2009 гг.

для субъектов малого бизнеса. При необходимости получения небольших сумм кредитов, данные фонды могут оказать поддержку и сельскохозяйственным предприятиям. Нормативно-правовой базой создания и использования гарантийных и залоговых фондов в регионах выступают областные законы, постановления правительства
или администраций регионов об утверждении Положений о фондах, нормативные
документы органов исполнительной власти
по управлению имуществом, а также органов управления АПК и решения муниципалитетов и др.
На рис. 1 нами представлена схема
формирования и использования гарантийного и залогового фондов в Ярославской
области с указанием целей их создания,
источников формирования, видов учредителей, сроков заключения договоров, размеров поручительства и залога под кредиты
заемщиков на реализацию приоритетных
направлений инвестиционной деятельности
в части модернизации их материальнотехнической базы.
Но следует заметить, что и поручительство, и залог могут предоставляться
платежеспособным сельхозтоваропроизводителям, имеющим залоговое имущество в пределах не менее половины суммы
испрашиваемого кредита. Механизм функционирования гарантийного и залогового
фондов идентичен: по заявлению заемщика в лице руководителя сельскохозяйственного предприятия, ЛПХ или КФХ с
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Фонды

Гарантийный фонд

Залоговый фонд

Цели создания фондов

Предоставление
поручительства банку за
заемщика

Предоставление залога
заемщику инвестиционного
кредита

Источники
формирования фондов

Бюджет региона или
муниципалитета, иные
средства

Объекты областной
собственности, ценные
бумаги, валютные ценности

Учредители,
управление

Учредитель – правительство
региона

Учредитель – правительство
региона

Управление —
управляющая компанияпоручитель

Управление —
государственное унитарное
предприятие

Сроки заключения
договоров, размеры
поручительства и
залога

Период — срок
инвестиционного кредита,
размер поручительства —
50 % суммы кредита

Период — срок
инвестиционного кредита,
размер залога — 50 % суммы
кредита

Использование средств
фондов

Приоритеты: покупка машин и оборудования сельскохозяйственного
назначения, приобретение молодняка скота и птицы, приобретение ГСМ,
минеральных удобрений, кормов

Клиенты фондов, их
финансовое состояние

Субъекты малого, среднего и крупного агробизнеса, кредитоспособные,
но не имеющие достаточного обеспечения

Рисунок 1
Схема формирования и использования гарантийного и залогового фондов
в Ярославской области
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пакетом документов (выписка о государственной регистрации, письмо кредитора о
намерении предоставить кредит, техникоэкономическое обоснование использования
кредита или бизнес-план, справка об отсутствии задолженности перед налоговыми
органами, копии бухгалтерских балансов за
последний год и некоторые другие) в управляющую компанию (гарантийный фонд)
или Департамент АПК региона (залоговый фонд), проводится экспертиза финансового состояния заявителя с последующим заключением трехсторонних договоров на поручительство гарантийного фонда
банку по кредиту заемщика или о залоговом обеспечении кредита. В договоре поручительства участвует сельхозтоваропроизводитель (принципал), банк (бенефициар)
и управляющая компания гарантийного
фонда (гарант). В договоре залога принимают участие, кроме сельхозтоваропроизводителя и банка, Департамент по управлению госимуществом региона, который является представителем Правительства области (рис. 2).
Выводы.
Создание региональных гарантийных
и залоговых фондов, а также расширение
залоговой базы за счет земельных участков позволяет укрепить обеспечение инвестиционных кредитов для сельскохозяйственных предприятий и даст им возможность ускорить процессы модернизации
материально-технической базы в условиях
увеличения производства продукции как
источника продовольствия для населения
региона.
В целях расширения залоговой базы,
в качестве объекта залога в региональный фонд могут быть включены земельные участки, не используемые по назначению, которые в соответствии с положениями федерального закона от 29.12.2010 г.
№ 435-ФЗ будут изыматься у их собственников в принудительном порядке по суду
и приобретаться в государственную или
муниципальную собственность по цене
не ниже кадастровой оценки. Кроме того,
названый закон определил механизм передачи в муниципальную собственность
невостребованных земельных долей, площадь которых в составе земель, находящихся в коллективно-долевой собственности на 01.01.2010 г., равнялась 108,2 тыс. га.
Залоговая стоимость только невостребованных земельных долей по средним
кадастровым ценам, по нашим расчетам,
составит 9,5 млрд руб.

Таблица 2
Группировка сельскохозяйственных предприятий Ярославской области
по установлению взаимосвязи эффективности использования основных фондов
с уровнем их прироста (2009 г.)2

Группы хозяйств по коэффициенту
прироста основного капитала

Итого
по
области

Показатели

До
0,00

От
0,001
до
0,15

От
0,151
до 0,3

Свыше
0,31

Количество предприятий в группе

131

133

34

36

334

Средний коэффициент прироста
основных средств в группе
Энергообеспеченность, л/с на 100 га
пашни
Фондообеспеченность, тыс. руб на 100 га
с/х угодий
Доля активной части основных фондов
Коэффициент обновления основных
фондов, всего
В т. ч. техники
Коэффициент выбытия основных
фондов, всего
В т. ч. техники
Коэффициент износа основных фондов,
всего
В т. ч. техники

-0,06

0,08

0,24

0,44

0,13

159,4

262,6

439,3

689,1

266,0

1483,2

2315,7

3844,7

5710,3

2325,4

0,23

0,37

0,63

0,59

0,41

0,04

0,12

0,29

0,49

0,19

0,06

0,2

0,36

0,49

0,32

0,1

0,04

0,05

0,05

0,06

0,07

0,02

0,02

0,02

0,03
0,39

0,41

0,35

0,36

0,23

0,58

0,43

0,36

0,22

0,47

Фондоотдача, руб.

0,003

0,023

0,14

0,29

0,08

Фондоёмкость, руб.

342,8

44,72

7,09

3,47

13,3

Фондорентабельность, %

-0,03

3,1

16,1

15,14

5,9

Источник информации: Материалы годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий
Ярославской области за 2005–2009 гг.
2

Заемщик
Договор
обеспечения
Департамент АПК региона

Проверка документов,
подготовка заключения
о финансовом
состоянии заёмщика,
подбор объектов залога

Предложение об
объектах залога.
Согласие банка

Департамент по управлению
госимуществом региона

Заявление и
необходимый пакет
документов

Проект решения о
предоставлении
обеспечения из
залогового фонда

Правительство региона
Решение о
предоставлении
обеспечения

В случае
положительного
решения –
договор залога

Согласие на объекты
залога

Кредитная организация

Рисунок 2
Схема предоставления обеспечения кредитов заемщикам за счет залогового фонда
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ
Н. Д. Багрецов,
кандидат экономических наук, доцент, Курганская ГСХА

641300, Курганская область, п. КГСХА,
главный корпус;
тел. 8-912-836-16-92

Ключевые слова: механизм, корпоративная культура инновации, адаптация инновационная стратегия.
Keywords: the mechanism, corporate culture of an innovation, adaptation innovative strategy.
Корпоративная культура проявляется преимущественно в ходе формирования отношений, складывающихся между
руководителями и подчиненными, между
сотрудниками во взаимодействии коллектива и с внешней средой (поставщики и
покупатели, акционеры и инвесторы и т. д.).
Эти отношения выступают как равные
составляющие целостного организационного механизма, распространяющего свое
влияние на внутренние и внешние сферы
деятельности предприятия, которые всецело влияют на ее существование и функционирование [1].
Это определяет системный подход при
исследовании корпоративной культуры как
области познания, проявляющей себя в
постижении целостности и предполагаемых связей и выявления всей совокупности элементов, которую они порождают.
Данный подход базируется на системной
субъектно-объектной модели предприятия,
разработанной автором, где внутреннее
наполнение представлено в виде трехуровневой стратифицированной пирамиды —
«плавильного котла», где процессы взаимодействуют с активами в непрерывном инновационном поле, преобразуя их в экономический результат [2].
Однако скорость инновационных изменений компонентов уровня активов и процессов определяется скоростью изменения
социокультурных компонентов. Культурный
стержень новой формации (экономический
рост на основе инноваций) — когнитивная
компетентность человека в создании духовной и материальной структуры предприятия,
которая пришла на смену его технологической компетентности как оператора в среде
созданных им культурных артефактов [3].
Важным методологическим посылом
анализа конкурентоспособности предприятия является исследование процессов конкурентоспособности с точки зрения их культурологического11 феномена, способного
повысить динамику инновационных изменений социокультурных компонентов внутренней и внешней среды предприятия [4].
Под
корпоративной
культурой
системы «предприятие» мы будем понимать такую культуру, которая имеет в
качестве своей постоянной переменной инновации. Формирование такой
культуры возможно на основе ценностного подхода, который обеспечивает преобладание интеллектуальных интересов над материальными [Клакхон, 1996].
В рамках единой культуры могут существовать различные ценностные ориентации, поэтому Т. Шварц предложил
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«распределительную» модель культуры.
Культура, по его мнению, это различные
«создания» людей, она существует, но не
живет, т. к. без введения в нее творческой
энергии людей она либо сохраняется, либо
разрушается. Такой творческой энергией
являются непрерывные процессы конкурентоспособности, в основе которых лежат
инновации.
Д уховным
стержнем
корпоративной культуры предприятия является миссия («идея правительница» по
Н. С. Трубецкому), определяющая его жизнеспособность. Вокруг этого стержня формируется коллективное миропонимание,
вера в те или иные идеалы и способы их
достижения, что очень важно при формировании реализации стратегических изменений внешней среды.
В чем причина изменения культурных изменений и в какой степени динамика культурного развития обусловлена
хозяйственно-экономической,
социально-психологической и общественнополитической причинами, темпами инновационных изменений, технократическими
изменениями и изменениями жизненного
цикла, какова их роль и взаимообусловленность — вот что является целью нашего
исследования.
Корпоративная культура включает в
себя все элементы материальной и (отчасти) духовной культуры, которые «непосредственно направлены на поддержание конкурентоспособности предприятия
при изменяющихся внешних и внутренних
факторах или направленных на изменение внешних и внутренних факторов для
повышения конкурентоспособности» [4].
В первом случае очевидна адаптация, а во
втором — перестройка (структуризация —
перестройка). Адаптация означает динамизм становления и развития предприятия и его культуры, она интегрирует социальные факторы, информационные и психологические механизмы и определяется
особенностями внешней среды, технологическим развитием, традициями и культурными ценностями.
Таким образом, корпоративная культура — это цементирующая структура, скрепляющая данную общность (предприятие),
которая предохраняет его от распада, это
устойчивые культурные позиции, носящие
архетипический характер, т. е. корпоративная культура есть механизм приспособления к внешней и внутренней среде.
Носителем культуры является руководитель предприятия (культурная элита)
и в развитии корпоративной культуры

решающая роль принадлежит ему; социальные катаклизмы (приватизация, экономические и финансовые кризисы) уничтожают его, и предприятие теряет устойчивость, и прав Н. Макиавелли, отмечая в
своей работе «Государь», что люди часто
надеются на изменение к лучшему при
смене государя, однако все получается с
точность до наоборот. В период массовой
приватизации в начале 90-х этот тезис полностью подтвердился в процессе приватизации государственной собственности.
По оценке В. Казначеева, в РФ коэффициент использования врожденных и приобретенных духовных и интеллектуальных
качеств способности человека составляет
не более 5 %, тогда как в США он составляет 20 %, причиной тому — слабая корпоративная культура.
К параметрам корпоративной культуры
в первую очередь мы относим количество
изымаемых ресурсов и социальные приоритеты, общие ценности, т. е. это принципы
и методы работы, которые усиливают конкурентоспособность предприятия и одновременно улучшают экономические и социальные условия тех территорий, где они
функционируют. Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что корпоративная
культура — это процесс, в ходе которого
работники предприятия взаимодействуют
со своим социальным окружением, технократическим и внешним миром. При этом
он впитывает культурный опыт и вырабатывает новые элементы опыта, т. е. «производит» культуру.
Корпоративная культура является
структурированной социальной областью,
где различные звенья культуры переходят
от руководящей элиты к другим социальным слоям по мере их развития. Движение
элементов культуры изначально, а значит,
социально избирательно: элементы культуры проникают вниз в силу абсолютного
принципа, категорического социального
императива, коим является дифференциация корпоративной культуры с помощью
непрерывных инноваций, которые являются
социальным различительным материалом.
Именно этот закон непрерывного обновления различительного материала «сверху
вниз» подчиняет себе развитие корпоративной культуры. Ни один элемент корпоративной культуры не может быть распространен,
если он не стал частью корпоративной культуры топменеджмента. Распространение
корпоративной культуры «вниз» происходит от инновационной стратегии, т. е. инновации осуществляются «сверху» в качестве реакции на утрату прежних позиций
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на рынке. Инновации «снизу» осуществляются, как правило, по согласованию с топменеджментом. Так что развитие корпоративной культуры происходит с запаздыванием, с разрывом во времени, с культурным «разрывом» между топменеджментом
и работниками.
Одно из противоречий экономического роста состоит в том, что он производит одновременно и товары, и корпоративную культуру, но производит их в различных
ритмах — ритм производства благ определяется индустриальной и экономической
производительностью (техноструктурой), а
ритм производства (развитие) корпоративной культуры зависит от социальной дифференциации в области знаний, умений и
навыков. А так как нет границ у «потребностей» человека в качестве социального
существа (процесс), ритм будет все более
нарастать, т. о. время имеет значение, а
сокращение «разрыва» является конкурентным преимуществом, т. к. определяет
конечный срок внедрения инноваций.
Взаимосвязь корпоративной культуры
с принципами меритократии и прозрачности на основе коллективного договора
который регулирует не только социальнотрудовые, но и социально-экономические
отношения (что является новизной данного

1

Миссия

— духовный стержень (идея правительница);
— принадлежность к глобальному бизнесу;
— обязательства по отношению к обществу и государству.

Имидж
предприятия

— репутация сильного
предприятия;
— лидер глобального рынка;
— талантливый руководитель.

Коллективный
договор

Перспектива

Корпоративная
культура
— общие ценности;
— меритократия;
— коллективизм;
— предприятии для
сотрудников, потом
для клиентов

— быстрый профессиональный
карьерный рост;
— интересная работа;
— непрерывное профессиональное обучение;
— хорошая зарплата.

Рисунок 1
Корпоративная культура — принципы меритократии и прозрачности на основе
коллективного договора

подхода), способствующих сокращению
«разрыва» (рис. 1).
Проведенное исследование позволило
обосновать концепцию «механизм управления корпоративной культурой», которая

строится на основе распределительной
модели, включающей в себя непрерывный
инновационный процесс и общие интересы
(создание стоимости и блага для общества
одновременно) как основу экономического
роста.

Культурология изучает духовную культуру, т. е. преобладание интеллектуальных интересов над материальными.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНА:
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДОВ
О. А. Беликова,
доцент, Уральская ГСХА

620019, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта,
д. 42; тел. 359-81-37

Ключевые слова: регион, региональная финансово-бюджетная подсистема, региональный бюджет, расходы регионального бюджета.
Keywords: region, regional fiscal subsystem, the regional budget, the costs of the regional budget.
Важным составным компонентом региональной финансово-бюджетной подсистемы являются расходы регионального
бюджета. Расходная часть регионального
бюджета является одной из форм воплощения перераспределительных процессов,
осуществляющихся в рамках региональной
экономики.
В общем виде расходы бюджетов представляют собой публичные, не создающие и не погашающие финансовых требований непрерывные затраты государства
или муниципальных образований в виде
строго опосредованных нормами права
экономических отношений по поводу распределения и использования централизованных фондов денежных средств в целях
обеспечения задач и функций государства
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(Российской Федерации, субъектов РФ и
муниципальных образований) [1, с. 278].
Развитие расходной части регионального бюджета прямо связано с развитием
системы расходных полномочий. В последние годы в России была проведена сложная работа по более четкому разграничению расходных полномочий и ответственности между бюджетами всех уровней бюджетной системы. Осуществлена
комплексная инвентаризация существующих нормативно-правовых актов, которые
содержат регламентацию обязательств и
полномочий по расходам. На этой основе
сформирована базовая схема закрепления
расходных полномочий и ответственности
каждого уровня власти за предоставление и
финансирование необходимых бюджетных

услуг. Уточнены расходные полномочия
каждого уровня бюджетной системы. Как
отмечают В. А. Слепов и В. К. Бурлачков, в
настоящее время в российской экономике
проявились новые факторы, активно воздействующие на развитие расходных полномочий уровней власти и предопределяющие их дальнейшую эволюцию. К этим факторам относятся:
― изменения в финансовых потребностях регионов и муниципалитетов в результате дифференциации в темпах их экономического развития;
― проявление под воздействием мирового финансового кризиса неустойчивости
развития российских регионов;
― отсутствие четкости в законодательном разграничении расходных полномочий;
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Таблица 1
Укрупненная структура расходов областного бюджета Свердловской области в 2006–2010 гг.1

2006

2007

Сумма, тыс. руб.
2008

2009

2010

2006

Общегосударственные
вопросы

2966004,0

3811063,0

8450816,7

7150294,7

5178305,4

5,4

4,9

7,8

6,5

5,7

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

3993532,0

4747711,5

6847097,6

6075497,6

5670592,9

7,3

6,1

6,3

5,6

6,2

Национальная
экономика

6617605,0

9681693,4

16130019,2

13917474,6

8231037,7

12,1

12,4

14,9

12,7

9,0

Жилищнокоммунальное
хозяйство

532934,0

657320,0

691554,0

435487,6

256069,9

1,0

0,8

0,6

0,4

0,3

346775,0

393129,0

450376,9

230761,5

232428,0

0,6

0,5

0,4

0,2

0,3

4775763,0

6582081,3

8608345,3

8832204,5

8432086,1

8,8

8,4

7,9

8,1

9,2

678837,0

966088,0

2155351,0

1637809,3

1120476,1

1,2

1,2

2,0

1,5

1,2

9444386,0

13635264,7

12834685,0

11804724,7

8907222,5

17,3

17,4

11,8

10,8

9,7

Направления расходов

Охрана окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография,
средства массовой
информации
Здравоохранение,
физическая культура
и спорт
Социальная политика

1

2010

9581944,0

13944408,3

17933870,5

21860095,7

17370480,2

17,6

17,8

16,5

20,0

19,0

Межбюджетные
трансферты

15563407,0

23887516,0

34345974,6

37420636,5

36100946,2

28,6

30,5

31,7

34,2

39,5

Итого расходов

54501187,0

78306275,2

108448090,8

109364986,7

91499645,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Таблица составлена по [3, 4, 5, 6, 7].

Таблица 2
Состав и структура расходов областного бюджета Свердловской области по направлению «Национальная экономика» в 2006–2010 гг.1

Направления расходов

Сумма, тыс. руб.

Удельный вес, %

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Общеэкономические
вопросы

85069,0

435465,5

685787,2

774224,1

1000877,7

1,3

4,5

4,3

5,6

12,2

Топливно-энергетический
комплекс

-

-

56000,0

30060,0

942,0

-

-

0,3

0,2

0,01

Сельское хозяйство и
рыболовство

1122466,0

1680473,1

2128222,0

2880991,1

1981440,3

17,0

17,4

13,2

20,7

24,1

Водное хозяйство

44111,0

55874,5

67290,2

87116,9

49452,6

0,7

0,6

0,4

0,6

0,6

Лесное хозяйство

108664,0

248802,3

508863,8

542938,7

392944,2

1,6

2,6

3,2

3,9

4,8

4863370,0

6736402,0

211854,0

229600,0

171014,0

1,6

2,1

8338656,9

3945190,0

69,6

1,3

11724038,0

73,5

72,7

59,9

47,9

Связь и информатика

22790,0

37690,0

38085,0

32750,6

17095,0

0,3

0,4

0,2

0,2

0,2

Прикладные научные
исследования в области
национальной экономики

4265,0

11060,0

29930,0

25646,8

6815,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Другие вопросы в области
национальной экономики

366870,0

475926,0

679949,0

975488,9

665266,9

5,5

4,9

4,2

7,0

8,1

Итого расходов

6617605,0

9681693,4

16130019,2

13917474,6

8231037,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Транспорт
Дорожное хозяйство

1

Удельный вес, %
2007
2008
2009

Таблица составлена по [3, 4, 5, 6, 7].

― дисбаланс в расходных полномочиях уровней власти в результате изменения бюджетного законодательства;
― увеличение роли дотаций и субвенций в финансовой помощи, оказываемой из
федерального бюджета региональным бюджетам, при одновременном снижении значения субсидий [2].
Формирование расходов бюджетов
субъектов РФ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством РФ разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, исполнение которых, согласно
законодательству РФ, должно происходить
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в очередном финансовом году за счет
средств соответствующего бюджета.
Укрупненная структура расходов
областного бюджета Свердловской области представлена в табл. 1.
Одним из важнейших направлений расходования средств регионального бюджета
является направление «Национальная экономика», в рамках которого происходит
финансирование таких вопросов, как поддержка сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), организации и осуществления
региональных и межмуниципальных программ и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства; дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения; организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным,
водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение); содержание, развитие и организация
эксплуатации аэропортов и/или аэродромов гражданской авиации, находящихся
в собственности субъекта Российской
Федерации; содержание, развитие и организация эксплуатации речных портов, на
территориях которых расположено имущество, находящееся в собственности субъекта Российской Федерации; поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, организация
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и осуществление региональных и межмуниципальных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и
добровольчества и т. д.
Динамика доли расходов по направлению «Национальная экономика» приведена
в табл. 2. Основная часть расходов по данному направлению приходится на финансирование дорожного хозяйства, что предполагает финансирование содержания
автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, их ремонт,
в т. ч. капитальный, а также финансирование
региональных целевых программ. Следует
отметить, что доля расходов на содержание
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения во внутренней
структуре расходов на дорожное хозяйство
составила в бюджете на 2008 г. — 18,8 %,
на 2009 г. — 42,7 %, на 2010 г. — 59,4 %.
Существенная доля принадлежит и расходам на текущий и капитальный ремонт
автомобильных дорог регионального или
межмуниципального назначения — их
доля во внутренней структуре расходов
на дорожное хозяйство составила в бюджете на 2008 г. 60,6 %, на 2009 г. — 50,6 %,
на 2010 г. — 28,1 %. Следует отметить, что
в рамках данного расходного направления происходит финансирование комплексной программы социально-экономического
развития территорий сельских населенных
пунктов в Свердловской области на период
2008–2015 гг. («Уральская деревня»).
Строительству новых дорог также уделяется внимание, например, в бюджете
на 2010 г. предусмотрено финансирование строительства автомобильной дороги
«Пермь–Серов–Ханты-Мансийск–Сургут–
Нижневартовск–Томск» на участке дороги
«Ивдель–Ханты-Мансийск» в пределах
Свердловской области, строительство первой очереди (42 километр — 63 километр)
автомобильной дороги «Екатеринбург–
Тюмень», строительство автомобильной
дороги «вокруг города Екатеринбурга»
на участке «автомобильная дорога
«Екатеринбург–Серов» — автомобильная
дорога «Пермь–Екатеринбург». Следует
отметить, что удельный вес расходов на
финансирование региональных целевых
программ снизился во внутренней структуре расходов на дорожное хозяйство с
36,9 % в 2008 г. до 6,3 % в бюджете на 2010 г.
Вторым по величине удельного веса во
внутренней структуре расходов по направлению «Национальная экономика» является финансирование мероприятий по

поддержке сельского хозяйства. Доля расходов по данному направлению выросла
за период 2006–2010 гг. с 17 % до 24,1 %.
Основные расходы производятся в виде
субсидий на поддержку животноводства,
их удельный вес составил во внутренней
структуре расходов на сельское хозяйство
в бюджете на 2008 г. — 36,9 %, на 2009 г. —
40,3 %, на 2010 г. — 65,7 %. Рост объемов субсидирования животноводства
выступил основным фактором роста расходов по данному расходному направлению в целом. Кроме указанного
вида субсидий, из регионального бюджета в рамках расходов по направлению «Сельское хозяйство и рыболовство» производятся следующие субсидии:
— субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовых
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2004–2010 гг. на срок от 2
до 10 лет;
— субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в
2005–2010 гг. на срок до 8 лет;
— субсидии на поддержку элитного
семеноводства;
— субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями;
— субсидии на компенсацию части
затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений;
— субсидии на поддержку племенного
животноводства;
— субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и

организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007–2010 гг. на
срок до 1 года;
— субсидии на компенсацию части
затрат на приобретение средств химической защиты растений и средств химизации.
Анализ представленных данных показывает, что в рассматриваемом периоде
существенно выросли расходы по разделу
«Общеэкономические вопросы» за счет
активизации мероприятий по реализации
государственной политики занятости населения. Так, если в бюджете на 2008 г. объем
расходов на реализацию государственной политики занятости населения был
предусмотрен в размере 427,5 млн руб.,
то на 2009 г. он увеличился до
510,7 млн руб., в 2010 г. составил
812,2 млн руб. Осуществление полномочий в области содействия занятости
населения
предусматривает:
— выполнение функций бюджетными
учреждениями;
— выполнение функций государственными органами;
— организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет;
— организацию ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест;
— информирование населения и работодателей о положении на рынке труда;
— организацию общественных работ;
— организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
— социальную адаптацию безработных
граждан на рынке труда;
— организацию содействия самозанятости безработных граждан;
— организацию временного трудоустройства безработных граждан от 18 до
20 лет из числа выпускников учреждений
начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые;
— профессиональное обучение безработных граждан и профессиональную ориентацию.
Отметим, что по остальным подразделам
расходного
направления
«Национальная экономика» в рассматриваемом периоде произошло сокращение
объемов расходов вследствие влияния
финансово-экономического кризиса.

Литература
1. Крохина Ю. А. Финансовое право России. М., 2008. 278 с.
2. Слепов В. А., Бурлачков В. К. Разграничение расходных полномочий в системе межбюджетных отношений // Финансы и
кредит. 2009. № 4 (340). С. 19–24.
3. Об областном бюджете на 2006 год : областной закон от 10 декабря 2005 г. № 106-ОЗ. Информационная справочная
правовая система «Консультант-Плюс».
4. Об областном бюджете на 2007 год : областной закон от 8 декабря 2006 г. № 82-ОЗ. Информационная справочная правовая
система «Консультант-Плюс».
5. Об областном бюджете на 2008 год : областной закон от 29 октября 2007 г. № 101-ОЗ. Информационная справочная
правовая система «Консультант-Плюс».
6. Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов : областной закон от 19 декабря 2008 г. № 119-ОЗ.
Информационная справочная правовая система «Консультант-Плюс».
7. Об областном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов : областной закон от 29 ноября 2009 г. № 96-ОЗ.
Информационная справочная правовая система «Консультант-Плюс».

www.m-avu.narod.ru

59

Аграрный вестник Урала №7 (86), 2011 г.

Экономика
ИНВЕСТИЦИОННО-ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОДХОД
И ТЕОРИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ:
ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ РОССИЙСКОГО АПК
В МЕРАХ АГРАРНОГО ПРОТЕКЦИОНИЗМА
А. В. ДУДНИК,
кандидат экономических наук, доцент, Курганская ГСХА

641300, Курганская область,
Кетовский р-о, п. КГСХА, д. 5, кв. 7 (а/я 2);
тел. 8(912)-838-08-75;
e-mail: dudnik.83@mail.ru

Ключевые слова: капиталовложения, аграрный протекционизм, внешние вливания, конкурентные преимущества,
снижение издержек.
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В условиях глобализации мирохозяйственных связей и интеграции России в
мировую экономику на уровень цен внутреннего рынка и доходов национальных
производителей все сильнее влияет интенсивность конкуренции со стороны иностранных поставщиков.
Политику аграрного протекционизма в
общем виде можно представить как политику «накачки» АПК дополнительными
ресурсами по сравнению с ситуацией свободной конкуренции между иностранными
и национальными производителями. При
формировании данной политики центральными являются: вопрос о количестве дополнительных ресурсов (как в разрезе конкретных отраслей и регионов-получателей, так
и по разновидностям ресурсов) и, после
того как в нем появляется определенная
ясность, вопрос о наиболее эффективных
способах и их сочетаниях, которыми дополнительные ресурсы будут передаваться в
распоряжение объектов протекционизма.
Важность получения научно обоснованной
оценки потребности национальных производителей в дополнительном доходе определяется тем, что субъект протекционизма
действует в условиях наличия в регулируемой системе ряда довольно жестких ограничений. Для определения потребности
национального АПК в поступлении дополнительных ресурсов (по сравнению с ситуацией «свободной торговли») нами разработан теоретико-методологический подход расширенной компенсации сопоставимой разницы производственных издержек.
Суть данного подхода заключается в следующем.
Представим национальную экономику,
в которой имеются несбалансированные
товаропотоки некоторого вида сельскохозяйственной продукции, например мяса,
причем импорт значительно превосходит
экспорт. В подобной ситуации экономическая теория утверждает наличие существенного отличия между внутренней (большей) и мировой (меньшей) ценами данного
товара, что подтверждает и практика международной торговли. Исходя из наблюдаемой разницы цен национальных и импортных товаров, вполне уместен вопрос о ее
происхождении; ученые-экономисты единогласно считают ее обусловленной существованием другой разницы — на этот раз
уже в производственных издержках, с чем
мы полностью согласны.
В указанных условиях, открывая
внутренний рынок для иностранной
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конкуренции, субъект экономической политики оказывается в ситуации, когда цена
агропродовольственной продукции в национальной экономике начинает стремиться
к цене мирового рынка, а следовательно,
«отвязывается» от издержек национальных производителей и перестает в полной объеме выполнять воспроизводственную функцию. Более дешевый импорт, увеличивая количество товара на национальном рынке, снижает уровень цен; при этом
цены остаются достаточными для получения иностранными поставщиками прибыли
и осуществления расширенного воспроизводства в странах-экспортерах.
В процессе конкуренции и национальные, и иностранные поставщики осуществляют капиталовложения в производство.
Следовательно, если бы соблюдался принцип «при прочих равных условиях», условием неизменной конкурентоспособности являлось бы равенство капиталовложений в отечественную отрасль и в «объект преследования». В качестве подобного
объекта нами предлагается рассматривать страну-экспортер на российский внутренний рынок с наименьшими удельными
издержками производства, либо, при наличии ограничений, вторую третью или последующую страну в ранжированном ряду экспортеров.
В качестве первоначальных условий, учитываемых при построении основы
нашей модели, нами принимаются следующие:
– сравнение осуществляется для двух
стран на уровне сельского хозяйства или
его отраслей — объекта протекционизма
(национальной отрасли) и объекта сравнения (иностранной отрасли);
– в качестве первоочередной задачи
рассматривается установление размера
внешних вливаний в объект протекционизма, которые бы сделали совокупный
объем инвестиций в национальную и иностранную отрасли одинаковым;
– под внешними вливаниями понимаются дополнительные доходы, полученные объектом протекционизма или объектом сравнения в результате осуществления
субъектами аграрного протекционизма комплекса защитных и поддерживающих мероприятий (валовые внешние вливания), либо
та часть дополнительного дохода, которая
окажется реинвестированной в производство (валовые вливания в пересчете на
капиталовложения, т. е. чистые внешние
вливания).

Для вышеперечисленных условий нами
разработана следующая экономическая
модель номинального равенства капиталовложений в национальную и иностранную отрасли:
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где NM (net margins) РФ, NMОС — чистая
прибыль объекта протекционизма и объОС
екта сравнения; Р РФ, Рос, Pwec — средняя
цена единицы продукции объекта протекционизма на национальном (региональном)
рынке, на внутреннем рынке объекта сравнения, и средневзвешенная цена экспортных контрактов (weighted export contract
ОС
price, Pwec ) по объекту сравнения соответОС
ственно; AC , AC — средние издержки производителей в объекте протекционизма и в
РФ
ОС
объекте сравнения; Qg , Qg — валовое производство продукции в объекте протекционизма и в объекте сравнения, единиц;
РФ
ОС
Qe Qe — объем экспорта национальных
производителей и объекта сравнения на
мировой рынок, в физическом выражении;
— объем экспорта из объекта сравQeОС
RF
нения на внутренний рынок объекта протекционизма;
ТРФ, ТОС — удерживаемые из валовой прибыли налоги (taxes);
PIM (past investments maintenance) РФ, PIMOC —
расходы по обслуживанию ранее осуществленных капиталовложений; ОЕРФ(other
expenses), ОЕОС— прочие (чрезвычайные) расходы, финансируемые по остаточному принципу из чистой прибыли; SR (save
rate)РФ, SRОС — норма накопления национальных производителей и объекта сравнения соответственно; NEI — net external
infuses — чистые (в пересчете на инвестиции) внешние вливания в иностранных конкурентов за счет деятельности иностранных
субъектов аграрного протекционизма по их
защите и поддержке. После элементарного
преобразования (3), можно получить значение требуемой величины чистых внешних вливаний в объект протекционизма для
достижения равных по величине капиталовложений с иностранными конкурентами
в условиях нулевого импорта:
NEI РФ = (NM ОС × SR ОС + NEI .ОС ) − NM РФ × SR РФ (4)
После того как достигнута определенная ясность в оценке «изомерных», равновеликих капиталовложений, становится
актуальным дальнейшее приближение
РФ
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модели к описанию реальных экономических процессов. Очевидно, что равные по
величине капиталовложения, осуществляемые в отличающихся внешних условиях
(естественно-географических, социальноэкономических, политических, административных и т. д.), будут обладать различной
результативностью. Так, в российских условиях неизбежно окажется выше удельный вес капиталовложений в возведение
пассивной части основных фондов (зданий и сооружений), например, в животноводстве; следовательно, номинально одинаковые вложения будут отличаться размерами финансирования активной части
фондов, которая, собственно, и служит
для получения продукции; аналогично возможно проявление факторов, способствующих экономии производственных издержек. Таким образом, для достижения равных по результативности капиталовложений с иностранными конкурентами российским производителям необходимо вкладывать больше, чем это делают за рубежом;
следовательно, увеличится и потребность
во внешних денежных вливаниях в национальную отрасль:
NEI РФ = (NM ОС × SR ОС + NEI ОС )× k C × k IR − NM РФ × SR РФ, (5)
где kC ≥ 1 — коэффициент компенсации естественных преимуществ иностранных производителей в фазе производства;
kIR ≥ 1 — коэффициент результативности
капиталовложений, может быть рассчитан
по конкретному виду продукции как отношение выхода продукции (Q) на единицу капитальных вложений (I) в объекте протекционизма к выходу продукции на единицу капитальных вложений в объекте сравнения:
.
Q РФ Q ОС
k IR = РФ ÷ ОС
(6)
I
I
Следует отметить, что для достижения большей сопоставимости результатов
на уровне однородной продукции (например, при расчетах по защите производства говядины, свинины, мяса птицы и т. п.),
по нашему мнению, при расчете kIR предпочтительнее использовать натуральные
и условно-натуральные единицы выпуска
как не зависящие от колебаний валютного
курса и других искажающих результат факторов.
Следующим этапом в определении
величины внешних вливаний в объект протекционизма после оценки равнорезультативных капиталовложений является дальнейшая корректировка результата в сторону увеличения как следствие учета необходимости сокращения отставания объекта протекционизма от объекта сравнения. Важнейшей особенностью рационального аграрного протекционизма является то, что протекционизм как таковой
не является самоцелью и нация, в сущности, лишь по необходимости ограничивает
свое текущее потребление, надеясь в будущем достигнуть такого уровня экономического развития, при котором достаточно
быстрое накопление конкурентных преимуществ аграрной сферы экономики могло бы

осуществляться преимущественно за счет
ее собственных ресурсов, таких как прибыль. Следовательно, нация как экономический субъект, проводя политику аграрного протекционизма, стоит перед выбором: либо уменьшить размер «повинности»
по поддержке производства в размере, но
растянуть, вплоть до бесконечности, во
времени, либо, напротив, увеличив на некоторое время это бремя (с учетом, разумеется, разного рода ограничений), добиться
возможности его снижения в будущем.
Чтобы снизить бремя поддержки, необходимо добиться, чтобы капиталовложения
в их «результативном» выражении оказались больше, чем у конкурентов, чтобы, в
свою очередь, за счет накопления приобретенных преимуществ быстрее, чем у конкурентов, снижались бы удельные издержки
производства. Подобное заключение необходимо отразится и на модели, приведенной в выражении (5), за счет введения в нее
дополнительного коэффициента опережения ko (overtake, опережать):
NEI РФ = (NM ОС × SR ОС + NEI ОС )× k C × k IR × k O − NM РФ × SR РФ. (7)
Данный коэффициент, в отличие от
kIR и kC, устанавливается, предположительно, экспертным путем, субъектом протекционизма не по результатам операций с
независимыми от него параметрами, а как
результирующая величина от учета таких
факторов, как:
– установленный субъектом протекционизма срок ликвидации (или приведения
к запланированному уровню) разрыва в
удельных издержках национальных и иностранных производителей; чем меньше
данный срок, тем выше ko;
– существующие возможности национальных производителей эффективно осваивать дополнительный доход; очевидно, по
достижении некоторого уровня, увеличение
вливаний в объект протекционизма приведет к бесхозяйственному отношению к ним
со стороны получателей, и, кроме того, в
масштабе отрасли может проявиться действие закона убывающей отдачи;
– появление результатов научнотехнического прогресса, позволяющих перейти на новый качественный уровень аграрного производства (приближение к новому
технологическому укладу); в таком случае
целесообразно выделять средства на переход на данный уровень в больших масштабах, чем если бы он был недоступен.
В свою очередь, чистые внешние вливания в объект поддержки можно представить
как часть валовых вливаний (gross external
infuse, GEI), направленную на капитальные вложения. Валовые вливания представляют собой сумму прироста чистой
прибыли объекта в результате завышения
его доходов средствами протекционизма
(∆NM РФ) и прямых внешних вливаний (direct
external infuse, DEI), которые компенсируют
издержки производства по дотационному
либо субсидиарному механизму:
.
(8)
GEI РФ = ∆NM РФ + DEI

Прирост доходов объекта протекционизма может быть вызван изменением экономических параметров, входящих в выражение (1).
Перевод валовых вливаний в чистые
(капитализированные) вливания необходимо осуществлять с учетом специфики
действия защитных и поддерживающих
механизмов протекционизма. Так, меры
защиты внутреннего рынка приводят к увеличению чистого дохода (прибыли) национального производства, NMРФ, а следовательно, реинвестируются в производство с учетом фактически сложившейся на
момент освоения дохода нормой накопления SRРФ. Аналогично действуют неспецифические субсидии DEIU . Они представляют собой компенсацию издержек производителей, которой ее получатели могут
распоряжаться по своему усмотрению. В
отличие от данных компонентов, специфические (целевые) субсидии, предназначенные для осуществления инвестиций в производство DEISI, пересчитываются в чистые
внешние вливания в соотношении 1:1:
NEI РФ = ∆NM РФ × SR РФ + DEIU × SR РФ + DEI SI. (9)
В отдельных случаях осуществление
мер защиты внутреннего рынка, например,
квотирование импорта, может приводить к
увеличению доходов иностранных поставщиков, «пробившихся» на национальный
рынок. Поэтому субсидии должны не только
покрывать разницу между капитализированной величиной дополнительного дохода
национальных производителей, полученных в результате защитных мероприятий,
и потребностью в чистых внешних вливаниях, но и компенсировать дополнительные
доходы иностранных поставщиков от участия на защищенном национальном рынке:
DEI × SR + DEI = (NEI − (∆NM × SR )) + ∆NM × k × k × k . (10)
Относительно временных периодов,
параметры из которых участвуют в расчетах, можно заключить, что, поскольку
любые меры экономической политики дают
результат с определенным лагом и объекту
аграрного протекционизма присуща динамичность развития, в расчетах целесообразно прибегнуть к упреждению, используя прогнозные значения членов выражений для периода n + х (как правило, х = 1) в
будущем. Это позволит системе протекционизма своевременно реагировать на изменения внешней и внутренней среды объекта экономической политики.
Полученное значение потребности
объекта протекционизма в чистых внешних вливаниях, определенное на национальном уровне, целесообразно использовать в качестве основного целевого показателя при планировании комплекса протекционистских мероприятий национального и
регионального уровня. Следовательно, следующим вопросом, на который должна дать
ответ современная теория аграрного протекционизма, становится вопрос о характере и способах распределения внешних
вливаний между регионами такой крупной
территориально распределенной экономики, как экономика нашей страны.
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В настоящее время рынок лизинга
Челябинской области демонстрирует
признаки посткризисного восстановления. Возможность возобновить инвестиционные проекты в ряде отраслей появилась благодаря государственной поддержке. В результате снова возобновилась потребность предприятий и компаний региона в приобретении новых
средств производства, для чего лизинг
подходит в наибольшей степени. Так,
совокупный объем нового бизнеса лизинговых компаний в прошлом году достиг
37 млрд руб. При этом объем новых сделок вырос за 2010 г. примерно в 2,7 раза,
таким образом, общее количество заключенных сделок превысило шесть тысяч [1].
В число лидеров рынка по объему новых
сделок за 2010 г. вошли две федеральные
компании, работающие на Урале, —
Europlan и ГК «Балтийский лизинг»,
а также региональная лизинговая компания «ЧелИндЛизинг», которые совместно
обеспечили примерно 32 % объема новых
сделок.
Для создания оптимальной структуры рынка лизинговых услуг в конкретном регионе должны присутствовать
такие виды операторов и в таком количестве, чтобы удовлетворить спрос на этот
вид услуг. Каждая лизинговая компания
в зависимости от ее возможностей функционирует на определенном сегменте
рынка, определяющем ее частную миссию, и представляет собой конкретный
вид операторов рынка. Критерием при
определении границ рынка лизинговых
услуг является экономическая эффективность этой формы привлечения ресурсов
при соблюдении законодательных ограничений по отношению к объекту лизинга.
В ходе исследования была разработана методика расчета потребностей внутреннего рынка региона в реализации и привлечении активов посредством различных схем лизинга и модель
рынка лизинговых услуг, которые позволили представить аналоговую интерпретацию миссии лизинга в экономике с дифференциацией спроса по услугам каждой
лизинговой компании (рис. 1). Аналоговая
интерпретация миссии лизинга подчеркивает, что совокупный спрос в экономике не может быть удовлетворен только
с помощью традиционного канала сбыта,
которым является покупка инвестиционных активов за собственные средства.
Необходимость достижения равновесия
между предложением активов и спросом
на них побуждает субъекты хозяйствования к поискам новых схем финансирования приобретений.
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Сумма лизингового портфеля на
01.01.2011г (млн руб.)
25541,40
16071,30
16067,30
11981,40
11087,80
10823,90
7864,20
5831,70
4772,40
4241,00
4208,50
3357,00
3321,30
2006,90
1913,20
1652,00
1264,00
932,30
576,10
175,7

Наименование компании
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ЛК «Уралсиб»
Europlan
Балтийский Лизинг
ЮниКредит Лизинг
СЖ Финанс
Росдорлизинг
Центр-Капитал
АльянсРегионЛизинг
Клиентская Лизинговая Компания
CARCADE Лизинг
Элемент Лизинг
КМБ-Лизинг
Транслизинг
Челиндлизинг
Система Лизинг 24
Ураллизинг
Лизинг-М
Столичный Лизинг
Уралпромлизинг
Халык-Лизинг (Челябинский Филиал)
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МИССИЯ ГОСУДАРСТВА: СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ТОЧЕК
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПРИ ДЕФИЦИТЕ РЕСУРСОВ И НЕДОСТУПНОСТИ ИЛИ
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ДРУГИХ ФОРМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ НА СЕГМЕНТАХ РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ

«КЭПТИВНЫЕ»
КОМПАНИИ

ДОЧЕРНИЕ СТРУКТУРЫ БАНКОВ И
ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
КОМПАНИИ

ЧАСТНЫЕ
КОМПАНИИ

СОЗДАНИЕ НОВОГО
ЭФФЕКТИВНОГО КАНАЛА
СБЫТА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОБЪЕКТОВ ЛИЗИНГА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ
КЛИЕНТАМ МАТЕРИНСКОЙ
КОМПАНИИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ

DXiY1Zj

DXiY2Zj

DXiY3Zj

ДОСТИЖЕНИЕ
ПОВЫШЕННОЙ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО
СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ
ОТРАСЛЯМИ

DXiY4Zj

КОНЦЕНТРАЦИЯ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ (Xi, i = 1…3)

Специализация операторов рынка лизинговых услуг (Zj, j = 1…3)
Рисунок 1
Схема реализации миссии лизинга в экономике
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В экономике создается набор каналов
сбыта, на каждый из которых приходится
своя доля в обеспечении совокупного
спроса (это отображено в верхней части
рис. 1). Доля лизинга в общем объеме приобретаемых активов зависит от реализации его миссии в правовых условиях конкретного экономического региона. С другой стороны, реализация миссии происходит путем дифференциации на составляющие (частные миссии отдельных операторов), с последующим синтезом на рынке
лизинговых услуг. Интенсификация частной миссии, как правило, сопровождается углублением специализации и повышением концентрации однородных видов
сделок. Это приводит к повышению квалификации персонала и снижению издержек на единицу сдаваемых в лизинг объектов [2].
Следовательно, размер внутреннего
рынка лизинговых услуг определяется
спросом на него в экономике, а его структура находится в прямой зависимости от
потребностей и предпочтений пользователей (что и является реализацией миссии лизинга в данном месте и в данное
время).
С целью снижения количества итераций при формировании свободной конкурентной среды на рынке лизинговых услуг
предлагаем создание информационнокоординационного центра, основной
функцией которого будет обеспечение
главных возможностей участникам рынка
путем предоставления объективной и
полной информацией по рынку лизинговых услуг всем субъектам лизинговых
отношений. Помощь информационнокоординационного центра при реализации частной мисси лизинговых компаний
будет заключаться в выполнении аналитических задач, включающих сбор и обработку информации по рынку лизинговых
услуг (рис. 2).
Пред лагаемый
информационно координационный центр должен обеспечивать методологическую и организационную помощь конкретным субъектам
рынка лизинговых услуг, а также создать

Цель создания информационно-координационного центра —
обеспечение равных возможностей участникам рынка путем предоставления объективной и полной
информации по рынку лизинговых услуг всем субъектам лизинговых отношений

Задачи по реализации основной цели

изучение величины и структуры
спроса и предложения на рынке
лизинговых услуг, а также
основных тенденций их изменения

сведение потребителей и
продавцов лизинговых услуг для
заключения взаимовыгодных
соглашений в рамках реализации
миссии лизинга

определение основных
направлений
преобразований для
создания оптимальной
структуры лизинговых услуг

Выполняемые работы

изучение величины и структуры
спроса на рынке лизинговых услуг,
выявление основных тенденций, а
также рычагов экономического
воздействия на изменение
величины спроса;
изучение структуры предложения
на рынке лизинговых услуг,
выявление основных тенденций, а
также рычагов экономического
воздействия на изменение
величины и структуры
предложения;

оценка значимости проектов для
общества в целом, доходности
проекта для инициаторов, а
также помощь в составлении
бизнес-планов реализации
анализируемых проектов;
определение оптимальной схемы
реализации лизинговых
соглашений по завершении
оценки проекта и составлении
бизнес-плана реализации;
объявление и проведение
тендеров среди операторов
рынка лизинговых услуг

создание и постоянное
функционирование базы
данных по рынку
лизинговых услуг;
разработка планов
стратегического развития
лизинговых компаний в
соответствии с
реализацией их частной
миссии

Рисунок 2
Интерпретация информационно-координационного центра

предпосылки для формирования рациональной структуры рынка. Для организации работы центра на начальном этапе
потребуются инвестиции государства.
По завершении первого года функционирования центра планируется поступление доходов от реализации ряда сопутствующих достижению основной задачи
центра услуг: оценки проектов, составления бизнес-планов, разработки планов стратегического развития лизинговых

ко м п а н и й,
п р о в е де н и я
те н де р о в.
Создание оптимальной структуры и
сбалансированного рынка лизинговых
услуг возможно только при условии его
рационального развития. Управление
рынком лизинговых услуг реализуется
через рыночные механизмы и централизованную систему информационной,
методологической и организационной
поддержки лизинговых компаний и лизингополучателей.
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Повышение экономической эффективности
производства зерновых культур в Челябинской области
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Зерновое производство выполняет
роль донора в сельском хозяйстве. Оно
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входит в сферу экономических интересов других отраслей экономики, в связи с

чем первоочередное его развитие будет
создавать необходимые условия для
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Таблица 1
Емкость рынка пестицидов Челябинская область, млн руб.

2006 г.
Основные производители

Объем
продаж,
млн
руб.

2007 г.

2008 г.

Доля
рынка
в%

Объем
продаж,
млн руб.

Доля
рынка
в%

2009 г.

2010 г.

Объем
продаж,
млн
руб.

Доля
рынка
в%

Объем
продаж,
млн руб.

Доля
рынка
в%

Объем
продаж,
млн
руб.

Доля
рынка
в%

ЗАО «Август»

12

7,6

27

14,4

55

26,3

21

10,7

23,5

13,1

ООО «Сингента»

27

17,2

32

17

40

19,1

31

15,7

28

15,6

ЗАО «Щелково Агрохим»

16

10,2

44

23,4

39

18,7

30

15,2

25

13,9

ООО «Алсико-Агропром»

7

4,5

16

8,5

30

14,4

40

20,3

26,9

14,9

ООО «Сахо химпром»

18

11,5

6

3,2

15

7,2

18

9,1

22,1

12,3
2,5

ОАО «Уфахимпром»

21

13,4

18

9,6

15

7,2

5

2,5

4,5

ООО «Кирово-Чепецкая ХК»

24

15,3

11

5,9

5

2,4

0,5

0,3

1,2

0,7

Байер AG

2

1,3

3

1,6

3

1,4

15

7,6

18

10,0

ООО «Агрорус»

2

1,3

4

2,1

3

1,4

3

1,5

2,2

1,2

ООО «Дюпон»

1

0,6

2

1,1

2

1

5

2,5

15,8

8,8

ООО «ТерраХимПром»

1

0,6

3

1,6

1

0,5

8

4,1

6,5

3,6

Другие

26

16,6

22

11,7

1

0,5

20

10,2

6,3

3,5

ИТОГО

157

100

188

100

209

100

197

100

180

100

повышения эффективности не только
сельскохозяйственного производства, но
и АПК в целом.
Нынешнее состояние зернового
хозяйства отличается своеобразием и
серьезной противоречивостью. В последние годы видны позитивные сдвиги,
отмечается рост валовых сборов зерна.
Однако эти процессы не отражают истинное положение в зерновом подкомплексе,
достижения благоприятных условий для
его развития. Дело в том, что остаются
крайне низкими основные базовые показатели эффективности производства, а
именно: наличие ресурсов для расширенного воспроизводства, техническая оснащенность, урожайность, уровень доходности. Серьезные сомнения вызывает
способность зернового хозяйства даже к
простому воспроизводству.
Для решения проблемы обеспечения населения продовольствием необходимо наращивать производство сельхозпродукции. Продовольствие становится одним из важнейших стратегических ресурсов в мире, значение которого
в будущем будет только усиливаться [6].
Применение химических средств
зашиты растений — один из важных факторов повышение урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения
качества зерна. Важная роль применения пестицидов уделяется в Челябинской
области. Рынок пестицидов области развивается, возрастают объемы в ценовом
выражении, за последние годы емкость
рынка увеличилась с 157 миллионов
рублей в 2006 г., до 209 миллионов в
2008 г., в 2009–2010 гг. произошло сокращение потребления пестицидов, данные
представим в виде табл. 1 [3].
Из табл. 1 видно, что экономический кризис оказал свое воздействие и
на рынок пестицидов Челябинской области, в 2009 г. произошло сокращение объема продаж пестицидов и их применение. В условиях кризиса наблюдается
перераспределение долей рынка между
основными производителями химических
средств зашиты растений. Это связано
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Таблица 2
Производственная себестоимость возделывания зерновых культур и доля затрат
на применение гербицидов, средние значения за 2005–2010 гг., Челябинская область

Производственная
себестоимость
1 ц, руб.
410
360

Удельный вес в
себестоимости
гербицидов,
руб.

Удельный
вес в
себестоимости
гербицидов, %

25
11

6
3
5,7

Агаповский
Аргаяшский

Площадь
возделывания
зерновых и
зернобобовых,
без кукурузы, га
38800
12100

Брединский

107000

480

28

Варненский

83200

460

33

7

Верхнеуральский

39830

340

52

15

Еткульский
Карталинский

24350
37780

380
460

15
22

4
4,8

Каслинский

8540

420

38

9,1

Кизильский

51880

450

23

5,1

Название района

Красноармейский

17500

370

13

3,4

Нагайбакский

44570

480

27

5,5

Октябрьский

71200

440

26

5,8

Сосновский

12777

470

8

1,8

Троицкий

79030

410

19

4,6

Увельский

19080

410

29

7

Уйский

35300

400

34

8,3

Чебаркульский

28850

400

34

8,3

Чесменский

60800

400

26

6,4

Средние значения

-

430

25

6

с условиями продаж, ценовой политикой. Основным критерием увеличение
доли рынка в условиях кризиса явилось
условие кредитования, основные фирмыпроизводители предоставляли свою продукцию в кредит. Другие фирмы заняли
противоположную сторону — предоплата,
при этом условии они потеряли объем
продаж и долю рынка, данная политика
рассчитана на долгосрочную перспективу.
Из табл. 1 видна тенденция увеличения доли пестицидов предоставляемых
иностранными фирмами, однако большую
долю занимают отечественные производители, доля зарубежные предприятий
значима и составила около 30 % в 2009 г.
В 2010 г. также происходит снижение объемов продажи гербицидов, данная ситуация проявилась из-за аномальной засухи по всей территории России,

которая затронула и Челябинск ую
область. Стихийное бедствие было объявлено в ряде районов степной зоны,
в остальных зонах наблюдался дефицит влаги. В этих условиях эффективное
использование гербицидов затрудненно
(низкая урожайность зерновых, высокая
стоимость обработки), снижается и биологическая эффективность воздействия
гербицидов, недостаток влаги накладывает ограничения на применение определенных видов химических средств защиты
растений. В этих условиях ряд предприятий сократил объемы применения гербицидов, отказались обрабатывать сельскохозяйственные культуры. При достаточно
большой емкости пестицидов, доля гербицидов в производственной структуре
себестоимости производства зерновых
мала. Проанализируем долю гербицидов

www.m-avu.narod.ru

Аграрный вестник Урала №7 (86), 2011 г.

Экономика
в производственной себестоимости 1 т
пшеницы, данные представим в табл. 2 [1].
Из табл. 2 видно, что доля затрат на
борьбу с сорными растениями мала во
всех районах области. Средние затраты
на 1 га составляют 430 руб., с каждым
годом происходит увеличение себестоимости возделывания пшеницы, большую долю в структуре занимают затраты
на ГСМ, амортизацию основных средств,
доля затрат на применение гербицидов мала и составляет в среднем 6 % от
общей себестоимости, или 25 руб. на га.
Рассмотрев
емкость
рынка
Челябинской области и долю гербицидов
в себестоимости производства зерновых, проанализируем площади засоренные сорными растениями в Челябинской
области.
Рассмотрим динамику площадей со
степенью засоренности «высокая», для
которой характерно содержание злостных, корнеотпрысковых, многолетних сорных растений, доля которых превышает
60 % в видовом составе сорняков. Борьба
со злостными, корнеотпрысковыми сорняками экономически затратная, поэтому
важно рассмотреть динамику «сильно»
засоренных площадей, данные представим в табл. 3.
Из табл. 3 видно, что среднее значение сильно засоренных площадей сельскохозяйственных культур по области возрастает с каждым годом, что свидетельствует о некачественной борьбе со злостными сорняками [2, 3].
На территории Челябинской области климат варьирует в широком диапазоне. Территория области разбита на
четыре почвенно-климатические зоны.
Горно-лесная, северная лесостепная,
южная лесостепная и степная. Каждая
зона имеет особые климатические условия: увлажненная, умеренно увлажненная, полузасушливая и засушливая соответственно. Во всех зонах возделываются зерновые культуры, для каждой
зоны характерны свои особенности. Доля
валового сбора зерновых культур в горной зоне несоизмеримо (с другими тремя
зонами) мала, горный ландшафт не позволяет возделывать сельскохозяйственные
культуры. На территории горной зоны преимущественно сосредоточенны промышленные предприятия. Дальнейший анализ засоренности со степенью «высокая»
Челябинской области будем проводить по
агроклиматическим зонам, данные представим в виде диаграммы 1.
Из рис. 1 видна общая тенденция увеличения процента и площадей,
сильно засоренных сорными растениями, что касается засорения по агроклиматическим зонам, самая засоренная
зона — южная лесостепь, процент на
порядок выше среднего показателя [7].
Для южной лесостепи особенно важно
рассчитать оптимальный сценарий повышения рентабельности на основе применения гербицидов.
Существуют особенности применения средств химической защиты для разных агроклиматических зон. На территории Челябинской области проводятся
исследования, закладываются опыты в
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Таблица 3
Сведенья о засоренности (степень засорения «сильная») Челябинская область, тыс. га

Район
Агаповский
Аргаяшский
Брединский
Варненский
Верхнеуральский
Еткульский
Карталинский
Каслинский
Кизильский
Красноармейский
Кунашакский
Нагайбакский
Октябрьский
Троицкий
Увельский
Уйский
Чесменский
Итого

2008 г.
тыс. га
65,8
26,1
33
57,3
25
42
37,6
83,5
32,9
49,1
66
35
84,8
36
26
46
45
47

%
52,6
15,9
60,8
71,6
105
44,3
15,4
34,1
21,7
27,9
46,2
26,4
0
46,4
38,3
38
92,8
42,4

2009 г.
тыс. га
%
78,3
58
66,9
19,2
40,2
60,8
45,2
92,1
92,1
37,6
53
34,9
16,3
44,2
83,6
40,2
26,1
38,5
47
34,8
63,7
51,3
27
30,8
55,9
126
39,4
47,7
46
17,8
46
45,6
73,1
50
49,8
46

2010 г.
тыс. га
%
70
53
69
33,2
92
84,8
45,2
68,5
94
139,4
51
31,3
19,7
19,8
68,5
10
29,2
50,7
59,4
15,3
70,3
27,1
31
35,3
64
75,8
30
69
30
33
39
29
76
120
59
49,7

Рисунок 1
Засоренность площадей (степень засорения «сильная»)

институтах и опытных хозяйствах для
определения эффективности применения препаратов.
Применению средств защиты растений в Челябинской области уделяется
большое внимание, растут объемы проводимой химической прополки. Объем закупаемых гербицидов по Челябинской области возрастает.
Изучая экономический эффект от применения гербицидов при возделывании
пшеницы в Челябинской области, невозможно рассматривать фактор химизации
изолированно. Эффект от внедрения гербицидной обработки будет зависеть от
множества факторов. Для того чтобы рассчитать оптимальный сценарий для предприятия (получить максимальную урожайность и минимизировать затратную
часть), необходимо составить экономическую модель.
Модель включает в себя 6 факторов.
Независящий от человека — погодный
сценарий, в погодном сценарии мы будем
учитывать влажность, необходимую для
развития растения, и солнечную активность, эти параметры связанны между
собой. В модели рассмотрим три погодных сценария: засушливый, нормальный и
увлажненный. При разных погодных сценариях влияние гербицидов будет различным как на культурные растения, так
и на сорные растения, будут отличаться
издержки на производство, урожайность,
эффективность от внедрения гербицидов.
Погодный сценарий также будет влиять
на выбор используемых препаратов, от
этого будет варьировать стоимость обработки гектара возделываемой культуры,

себестоимость тонны пшеницы. От погодных условий будет зависеть мировое формирование цены на пшеницу. Этим фактором человек управлять не может, однако
необходимо подстраиваться к тому или
иному сценарию, применять альтернативные технологии и средства производства
зерновых культур.
Один из главных факторов, влияющих
на урожайность, — это сорт возделываемой культуры, в нашей модели будем рассматривать не конкретный сорт пшеницы,
а две группы — раннеспелые сорта пшеницы и среднеспелые. При разных вариантах эффективность от применения гербицидов будет различна, в большей степени
это связанно с видовым составом сорных
растений, а именно с засоренностью посевов овсюгом. Это сорное растение семейства злаковых, того же семейства, что и
пшеница, поэтому борьба с ним усложняется (в препарате должен находиться
специальный антидот). Борьба с овсюгом актуальна для Челябинской области. В табл. 1 мы рассматривали степень
засоренности и видовой состав сорных
растений. Противоовсюжные препараты
на сегодняшний день самые дорогостоящие препараты — обработка от 450 руб.
на гектар, — применение этих препаратов значительно увеличивает себестоимость возделываемой культуры. Для
истребления овсюга применяются гербициды, в Челябинской области распространены: Топик, Ластик Экстра, Аксиал,
Овсюген. При низких закупочных ценах на
зерно, часто противоовсюжная обработка
является экономически невыгодной, поэтому один из вариантов борьбы — это
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химический пар: территория обрабатывается глифасатом, который является гербицидом сплошного действия. С засоренностью овсюгом и другими сорными растениями можно бороться сроками посева,
поэтому в факторе «сорт» рассмотрим два
срока посева — до 15 мая и после 15 мая.
Влияние гербицидов будет различным в зависимости от предшественника,
они в модель внесут ограничения (не все
культуры можно сеять после применения
препаратов определенных групп). Для
модели возьмем самые распространенные для южной лесостепи Челябинской
области предшественников: пар (механический), пар (химический), первая пшеница, вторая пшеница.
Обработка почвы, следующий фактор
модели. Рассмотрим два способа обработки. Распространенные виды обработки в Челябинской области — нулевая и
минимальная. Следует отметить, что при
нулевой обработке, если ее предприятие
использует несколько лет подряд, происходит накапливание вредных организмов
и семян сорных растений в почве, в этом
случае применение пестицидов необходимо. Отметим, что фактор обработки
почв влияет на сроки всходов сорных
растений и их накоплению либо в верхних
слоях почвы, либо в нижних.
Внесение минеральных удобрений,
питание для культурных растений, важнейший фактор в формировании урожайности культуры. Внесение удобрений связано с гербицидными обработками, так,
на засоренных полях влияние минеральных удобрений будут ощущать на себе и
сорные растения. Между сорными растениями и культурными обострится борьба
за жизненные ресурсы, один из которых
влага (коэффициенты транспирации у
сорных растений больше в разы), и урожайность культурных растений уменьшиться. Совместное применение гербицидов и минеральных удобрений даст
наилучший эффект, рассмотрим ниже в
нашей модели.
Применение гербицидов, фактор,
через который мы рассматриваем влияние других факторов на урожайность и
рентабельность. В нашей модели рассмотрим влияние не отдельных препаратов, а групп препаратов по классу химических соединений. В модели проанализируем эффективность от применения производных сульфанилмочевины (Метурон,
Магнум, Ларен), комбинированных препаратов (Эламет, Дифезан, Секатор), арилоксиалкилкарбоновых кислот и их производных (Зерномакс, Октапон, Луварам)
и препаратов, фитотоксичных по отношению к злаковым сорнякам (Топик, Пума
супер).
Представим графически модель влияния гербицидов и других факторов на рентабельность производства зерновых, рассмотрим влияние через урожайность зерновых культур (рис. 1).
Приведенная на рис. 1 модель включает в себя 576 возможных вариантов развития, в работе рассмотрено 390 вариантов. При расчете сценариев использовались средние значения урожайности яровой пшеницы, полученные как на опытных
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Рисунок 1
Графическое представление модели влияние факторов на рентабельность
Таблица 4
Коэффициенты регрессии, увлажненный погодный сценарий

Предшественник

Затраты на
семена (х1)

Механический пар
Первая пшеница
Вторая пшеница

0,297
0,161
-0,03

Затраты на
обработку
почвы (х 2)

Рентабельность
- 0,166
- 0,165
- 0,193

Затраты на
минеральные
удобрения (х3)

Затраты на
гербициды (х4)

0,227
0,3
0,347

0,208
0,19
0,346

Таблица 5
Коэффициенты регрессии, засушливый погодный сценарий

Предшественник

Затраты на
обработку
почвы (х 2)
Рентабельность

Затраты на
семена (х1)

Затраты на
минеральные
удобрения (х3)

Затраты на
гербициды (х4)

Механический пар

-0,001

-0,729

-0,275

-0,14

Первая пшеница

-0,072

-0,518

-0,415

-0,33

Вторая пшеница

-0,054

-0,27

-0,44

-0,36

Таблица 6
Коэффициенты регрессии, нормальный погодный сценарий

Предшественник

Затраты на
семена (х1)

Механический пар

-0,192

Затраты на
обработку
почвы (х 2)

Затраты на
минеральные
удобрения (х3)

Затраты на
гербициды (х4)

0,007

0,103

Рентабельность
0,07

Первая пшеница

-0,037

0,261

0,166

0,063

Вторая пшеница

-0,067

0,283

0,257

0,064

участках институтов, так испытания, которые закладывали фирмы производители гербицидов. Для расчета затратной
части использовались средние цены по
Челябинской области, для расчета рентабельности использовалась закупочная
цена пшеницы.
Проанализируем данные модели для
увлажненного погодного сценария. Для
определения значимости независимых
переменных рассчитаем коэффициенты
уравнения регрессии — для определения значимости факторов. Задача регрессионного анализа состоит в построении модели, позволяющей по значениям независимых переменных получать
оценки значений зависимой переменной.
В нашей модели четыре независимых
фактора, которые выражены в стоимостном выражении (в рублях), и два фактора
качественного характера — погодный
сценарий и предшественник.
Максимальная рентабельность производства 1 ц пшеницы составляет 80 %,
достигается после предшественника —

первая пшеница, при применении универсального удобрения и баковой смеси гербицидов.
Средняя урожайность составила
20 ц/га, стандартное отклонение равно
3,33, все рассматриваемые комбинации
(144) при увлажненном сценарии являются рентабельными, средняя рентабельность производства 1 ц пшеницы
составила 40 %, стандартное отклонение — 17,5. Для анализа влияния факторов определим коэффициенты регрессии, для этого воспользуемся программой
компьютерного моделирования SPSS,
данные представим в табл. 4 [8].
Анализируя коэффициенты фактора
«минеральные удобрения» для зависимой переменой «рентабельность», можно
сделать вывод, что увеличение стоимости и применение универсального удобрения экономически выгодно (по всем
предшественникам), увеличение значения коэффициента происходит от предшественника «механический пар» к
«вторая пшеница», роль этого фактора
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наибольшая в последнем. Следует отметить, что фактор «минеральное удобрение» (при сравнении с другими вариантами модели в нормальном и засушливом
сценарии) достигает максимального влияния на урожайность и рентабельность.
Второй по значимости фак тор,
влияющий на рентабельность и урожайность, – применение гербицидов и их
баковых смесей. В увлажненном сценарии
данный фактор проявляет максимальное
воздействие, это связано с количеством
влаги, которая необходима для функционирования препаратов, при достаточной влаге снимаются ограничения на
применения препаратов, при достаточном увлажнении несоизмеримо меньше
последействие на культурное растение, в увлажненный период произрастает больше сорняков, которые влияют
на формирование урожайности пшеницы.
Анализируя коэффициенты для показателя рентабельность, можно сделать
выводы, что увеличение расходов и применение дорогостоящей баковой смеси
целесообразно. Применение фитотоксичных по отношению к злаковым препаратов
также экономически выгодно (стоимость,
которая используется в модели, —
520 руб./га), это связанно с тем, что в
увлажненный период происходит массовое прорастание овсюга (который может
благополучно находиться в почве и не
прорастать в засушливые и нормальные
погодные условия). Следует отметить,
что значение коэффициентов (х4) практически одинаково для предшественников механический пар и первая пшеница,
одна из причин этого в том, что механический пар не может гарантировать полного
уничтожения сорных растений, на нем
невозможно уничтожить корнеотпрысковые растения, поэтому фактор «гербицидная обработка» значим даже после предшественника механический пар.
Для данного сценария незначима альтернатива фактора «обработка почвы»,
минимальная/нулевая, коэффициент со
знаком минуса, это говорит о том, что увеличение стоимости обработки, применение минимальной, а не нулевой обработки
не приведет к увеличению рентабельности, поэтому следует применять нулевую
обработку почвы для увлажненного сценария.
Максимальное значение (по сравнению с другими погодными сценариями)
проявил фактор «сорт и сроки посева»,
этот фактор значим только в увлажненном сценарии, отчасти это объясняется
тем, что в данном сценарии сорт может
полностью проявить свои особенности.
Проанализируем варианты модели
в засушливый климатический период.
Рассматривая значения урожайности
для засушливого периода, можно сделать вывод, что эти значения значительно
меньше по сравнению с другими сценариями. В данных природно-климатических
условиях применение многих мероприятий (комбинаций модели) является
нерентабельным, их применение приводит к неоправданному увеличению себестоимости. Значения рентабельности
производства зерновых низкие, среднее
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значение для данного сценария составило 8 %, несмотря на то, что в условиях снижения предложения зерна цена
реализации значительно увеличивается
(в модели для засушливого сценария
используется средняя цена реализации
одной тонны пшеницы 5500 руб. за тонну).
Вследствие низкой урожайности, дорогих
мероприятий и их неэффективности, рентабельность многих вариантов отрицательная.
Стоимость гербицидов дифференцирована, для разных химических соединений и их баковых смесей, внимание
стоит уделить классу фитотоксичные по
отношению к злаковым, т. к. средняя стоимость этого химического класса в разы
дороже других химических соединений,
что значительно влияет на рентабельность, рассмотрим значение коэффициентов в табл. 5.
При анализе коэффициентов регрессии (табл. 5) в засушливом сценарии видно
значительное увеличение влияния альтернативы применения фактора «обработка почвы». В модели рассматривается
влияние применения нулевой и минимальной обработки почвы. Коэффициент
получается отрицательным. Применение
нулевой обработки (по сравнению с минимальной) является самым весомым фактором модели в данном погодном сценарии. Независимые переменные х3 выражены в рублях, стоимость минимальной
обработки дороже нулевой, однако при
нулевой обработки урожайность зерновых культур была получена значительно
выше, а стоимость мероприятия ниже.
Вследствие этого при регрессионном анализе коэффициенты получаются отрицательными. Одно из объяснений весомости этого фактора заключается в том, что
нулевая обработка позволяет сохранить в
почве продуктивную влагу, которая необходима для формирования урожайности
зерновых культур.
Количество осадков и продуктивная
влага непосредственно связана с эффективностью применения гербицидов и
минеральных удобрений. Влияние минеральных удобрений и гербицидов в данном сценарии снижается (минимальные
значения), это объясняется недостатком
влаги, препараты в этих условиях полностью не функционируют. В модели под
влиянием удобрений рассматриваются
две позиции: внесение азотных удобрений и применение универсальных. Из анализа коэффициентов видно, что применение ни азотных, ни универсальных удобрений сильно не влияет на формирования урожайности, а применение дорогостоящих удобрений значительно снижают
рентабельность. Применение минеральных удобрений — дорогостоящее мероприятие, при ограниченности их функционирования, их внесение является нерентабельным, об этом свидетельствуют
полученные коэффициенты для рентабельности, табл. 5.
Рассмотрим следующий фактор в
данном погодном сценарии – гербицидная обработка, воспользуемся полученными коэффициентами рентабельности. В модель включены 6 вариантов

гербицидных обработок, 4 из них отражают влияния химических соединений
гербицидов и 2 варианта — это баковые смеси. Из значений коэффициентов
видно, что в засушливый период этот фактор оказывает незначительное влияние
на урожайность, а в случае рентабельности видим большое отрицательное значение коэффициентов, которое свидетельствует о том, что применение ведет к увеличению себестоимости и уменьшению
рентабельности. В засушливый период
препараты оказывают сильное последействие на культурное растение, у которого впоследствии замедляется рост, что
является негативным последствием для
культуры. В засушливый период произрастает меньше сорняков, многие злостные сорняки не всходят и прекрасно переносят засуху семенами, в этом состоянии они могут находиться долгое время,
пока не наступят благоприятные условия.
Особенно это касается злостного сорняка овсюга, борьба с которым является
серьезной проблемой для Челябинской
области. В модели борьба с овсюгом осуществляется при помощи 2х вариантов:
фитотоксичные по отношению к злаковым и баковая смесь, содержащая данное соединение, оба варианта дорогостоящи и не эффективны в данных условиях,
резко снижают рентабельность. В засушливый период такие соединения, как сульфонилмочевиновые, теряют эффективность, однако есть препараты, которые
продолжают работать в условиях недостатки влаги — комбинированные 2.4Д
препараты, они продолжают уничтожать
сорняки. В засушливый период сорняков
всходит меньше, однако борьба с ними
важна на данном этапе, т. к. гербицидная обработка позволит сохранить влагу,
за счет уничтожения сорняков (коэффициенты транспирации сорного и культурного растения несоизмеримы, сорное
растение в разы больше испаряет влагу,
нежели культурное), плюс к этому гербицид вносится совместно с водой (200–250
литров на га). Поэтому с увеличением стоимости препаратов происходит снижение
рентабельности, на урожайность влияние
происходит в незначительной степени.
Проанализируем результаты для нормального погодного сценария, данные
представим в виде табл. 6.
Резкое различие значений коэффициентов регрессии для фактора «гербицидная обработка» проявляется между
предшественниками механический пар
и первая пшеница. Это свидетельствует
о том, что механический пар не способен избавить в полной степени от сорных растений, в свою очередь, климатические условия способствуют прорастанию сорных растений. В данных условиях
фактор «гербициды» проявляет большую значимость, с предшественником
первая пшеница роль фактора ослабевает. Большое влияние при данном сценарии оказывает воздействие минеральных удобрений, если анализировать по
предшественнику, то видим, что значение
фактора увеличивается от предшественника механический пар к вторая пшеница.
Незначительное влияние на урожайность
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составляет 0,8). Увеличение затрат для составляет 2000 рублей, применение
факторов «минеральные удобрения» и гербицидных баковых смесей варьи«гербициды» приведет к уменьшению рует в диапазоне 200–850 рублей на гекрентабельности.
тар. Применение многих агротехничеб) реальный вариант развития (нор- ских мероприятий не даст эффекта увемальный погодный сценарий), подраз- личения урожайности, а повысит себеумевающий благоприятную комбина- стоимость возделывания тонны пшеницы,
цию внешних и внутренних условий. вследствие этого произойдет снижение
Вариант развития предусматривает рентабельности. В засушливом сценарии
рентабельность в диапазоне 15–50 %. для увеличения рентабельности необхоНезначительное увеличение затрат на димо отказаться от дорогостоящих вариминеральные удобрения и гербицидную антов.
обработку приведет к увеличению рентаПри использовании экономически
бельности.
оправданных сценариев можно увеличив) оптимистический вариант развития вать экономическую эффективность воз(увлажненный погодный сценарий), уро- делывания зерновых культур. Для этого
вень рентабельности выше 50 %. В дан- необходимо учитывать особенности возном сценарии максимальное влияние ока- делывания пшеницы в разных климатичезывает применение минеральных удобре- ских условиях, в частности особенности
ний. Данное мероприятие полностью оку- химической защиты культуры.
пается прибавкой урожайности. В данА именно в условиях засушливого
ном сценарии также являются экономи- сценария затраты на гербицидную обрачески эффективным применение затрат- ботку до 180 рублей на гектар позволяют
ных баковых смесей гербицидов.
производить зерновые культуры с рентаАнализируя климатические условия бельностью 9 %, дальнейшее увеличение
Челябинской области, можно сказать, что затрат приведет к снижению рентабельнаиболее актуальным является разра- ности, затраты свыше 400 рублей на гекботка сценариев в засушливый период. тар приведут к отрицательной рентабельВ этих условиях наблюдается повыше- ности -47 %.
ние закупочной цены пшеницы, с друВ увлажненном периоде затраты на
гой стороны, в этот период предприятия гербицидную обработку в диапазоне
получают наименьшую урожайность, сле- 380–460 рублей на гектар позволяют макдовательно, валовой сбор. Стоимость симизировать рентабельность, дальнейпроводимых агротехнических меропри- шее увеличение затрат приведет к снижеятий велика, обработка 1 гектара уни- нию рентабельности.
версальным минеральным удобрением
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и рентабельность возделывания пшеницы при нормальном погодном сценарии
оказала альтернатива применения сортов
нормального и раннеспелого семенного
материала. В данном варианте возможно
применение обоих вариантов, однако
наиболее удачным, с точки зрения рентабельности, является применение более
дешевого.
Выводы.
На основании проведенных исследований были сделаны следующие
выводы. Эффективность производства
зерна во многом зависит от рационального применения гербицидов. Результаты
корреляционно-регрессионного моделирования зависимости урожайности и рентабельности от применения различных
вариантов гербицидных обработок показывают, что сильное влияние оказывают
погодный сценарий и предшественник.
В работе разработана модель линейного программирования. Прямая задача
предусматривает максимизацию рентабельности на основе рационального применения гербицидов. Используя результаты экономико-математической модели,
можно выделить следующие варианты
развития зерновой отрасли Челябинской
области:
а) пессимистический вариант (засушливый погодный сценарий), предусматривает низкое значение рентабельности
(8–15 %), важнейшим фактором для увеличения рентабельности является обработка почвы (коэффициент корреляции

РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Р. Р. Исламиев,
соискатель, Пермская ГСХА

г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 23

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, экономическая самостоятельность, кооперативные формы хозяйствования, межфермерская кооперация, ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств.
Keywords: agricultural cooperation, economic independence, cooperative forms of managing, interfarmer cooperation, associations of country (farmer) economy.
В условиях перехода к рыночным
отношениям идет поиск наиболее эффективных форм организации управления
сельскохозяйственного производства.
В системе экономических преобразований в аграрном секторе большое значение приобретают кооперативные формы
хозяйствования во всем многообразии,
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являющиеся наиболее эффективными
при зарождающейся многоукладной экономике, новых товарно-денежных отношениях в условиях перехода к рынку.
Сегодня необходимо создать такие
условия, чтобы крестьянин мог выбрать
ту форму ведения хозяйства, которая бы в
наибольшей степени соответствовала его

психологии и возможностям, эффективности производства. Такой формой призвана стать сельскохозяйственная кооперация, рожденная самой жизнью в интересах сельскохозяйственных производителей.
Кооперация
стала
преобладающей
формой
объединения
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сельскохозяйственных товаропроизводителей во многих странах мира, где почти
вся системе агросервисного обслуживания, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции находится
в собственности сельскохозяйственных
товаропроизводителей и управляется
ими через кооперацию.
Обеспечение устойчивого развития и
повышение эффективности фермерской
кооперации, совершенствование механизма государственной поддержки агропромышленного производства, определение закономерностей и тенденций формирования системы конкурентоспособных
кооперативов в условиях переходной экономики становится основой стабилизации
и способствует возобновлению экономического роста в АПК.
Кооперация — это, по сути, любая
форма соединения и взаимодействия экономических интересов, труда, средств,
источников и капитала. Отсюда кооперативами можно признать все формы организации от фермерского и личного подсобного хозяйства, где занято больше
двух человек, объединивших свои усилия
ради общей экономической выгоды до
крупных товарных корпоративных сельскохозяйственных предприятий и их объединений, замыкающих всю технологическую цепь от получения сырья до поставок готового продовольствия в связи
необходимостью получения и распределения доходов и прибыли. Важно, чтобы
они были экономически самостоятельными, собственниками средств производства, полными распорядителями произведенной продукции, получаемых доходов.
По статистическим данным на
1 января 2010 г. число зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств
в Пермском крае составляет 615. Из них
наибольшее количество приходится на
Пермский район — 102 хозяйства, далее
по убыванию Бардымский район — 64, и
Кунгурский — 20.
Средний размер участка, предоставляемый хозяйству, в 2008 г. составил
55 га, а в 2010 году — 63 га. В 2008–
2010 гг., на которые приходится наибольшее количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств, средний размер участка составил 51 га.
Наблюдается следующая динамика
производства основных видов сельскохозяйственной продукции в крестьянских
(фермерских) хозяйствах. Производство
зерна с 2008 по 2010 г. имеет тенденцию
снижения с 1110,9 тыс. ц до 570,2 тыс. ц
(в весе после доработки). Производство
картофеля снизилось с 60,8 тыс. ц в
2008 г. до 15,1 тыс. ц, но с 2009 по 2010 гг.
наблюдается тенденция роста до
38,6 тыс. ц. Производство мяса с 2008
по 2010 гг. увеличилось с 318 т до 1195 т
(в убойном весе). Производство молока
с 2008 по 2010 гг. уменьшилось с 3012 т
до 2731 т. Производство сахарной свеклы также имеет тенденцию снижения,
но в 2010 г. наблюдается резкий скачок
вверх до 77,4 тыс. ц. Производство яиц
увеличилось с 1138 тыс. шт. в 2008 г. до
1385 тыс. шт. в 2010 г. За последние
два года в Пермском крае количество
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сельскохозяйственных производственных кооперативов увеличилось более
чем в два раза, и к концу 2010 г. на долю
сельскохозяйственных производственных кооперативов приходилось 15 % производства продукции сельскохозяйственных организаций, в которых было сосредоточено 18 % посевных площадей, 20 %
поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. Сельскохозяйственными
кооперативами в 2010 г. было произведено от 15 до 20 % основных продуктов
растениеводства, 16–18 % животноводства. В отличие от сельскохозяйственных
производственных кооперативов, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, целью которых является обслуживание и кредитное обеспечение сельхоз товаропроизводителей на выгодных
для них условиях, начинают только формироваться.
Потребительские кооперативы в
сегодняшних условиях выполняют важную социально-экономическую функцию,
осуществляя закупки излишков сельхозпродукции в хозяйствах населения, крестьянских (фермерских) хозяйств, у других мелких товаропроизводителей, оказывая услуги сельским товаропроизводителям и населению, снабжая их предметами первой необходимости, перерабатывая закупленную продукцию и возвращая денежные средства за закупаемую
продукцию сельским жителям, создавая,
таким образом, новые рабочие места,
снижая уровень безработицы, обеспечивал доход сельским труженикам.
Эффективное развитие рыночных
отношений в агропромышленном производстве обусловлено хорошо отлаженной системой сбыта сельхозпродукции
и обеспечения ее производителей средствами производства, другими видами
обслуживания. В этой системе важная
роли принадлежит закупочно-сбытовой
кооперации с организацией кооперативных предприятий по переработке продукции растениеводства и животноводства.
Особенно актуальной становится организация сбытовых кооперативов сейчас,
когда сложившаяся ранее государственная система закупочной сельскохозяйственной продукции находится в кризисном состоянии.
Формирование организаций и предприятий по закупкам и переработка
сельхозпродукции в виде акционерных
обществ закрытого и открытого типов,
как показывает практика, приводит к усилению монополизма, что не создает для
товаропроизводителей экономического
интереса в увеличении производства
сельхозпродукции. В этих условиях создания товаропроизводителям кооперативов по сбыту и переработке сельхозпродукции является актуальны. Такие
кооперативы, объединяясь на региональном уровне, формируют кооперативную систему по закупкам и переработке того или иного вида продукции
(молока, мяса, овощей и т. д.). Закупочноперерабатывающая кооперативная специализированная система на региональном уровне осуществляет не только
операции по заготовкам и переработке

сельхозпродукции, но и обеспечивает
товаропроизводителей необходимой техникой и технологией производства соответствующего вида продукции.
Однако сельскохозяйственная потребительская кооперация пока не получает
должного развития, а доля сельскохозяйственных кооперативов в объемах переработки и сбыта продукции, оказываемых
услуг остается незначительной.
В Пермском крае в настоящее время
действуют 18 перерабатывающих, 16
сбытовых, 14 обслуживающих и 4 кредитных кооперативов, созданных с участием
сельхозтоваропроизводителей.
Кол ич е с тв о
с е л ь с кохо зяй с тв е н ных потребительских кооперативов этих
видов деятельности в 2010 г. по сравнению с 2008 г. возросло на 40 %, число членов в них увеличилось на 38 %, сумма
паев накоплений — на 60 %.
Среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов наибольшее
распространение получают перерабатывающие кооперативы, которые в 2010 г.
функционировали в 10 районах Пермского
края. На них приходилось более 60 %
общего объема выпуска продукции и услуг
обследованных кооперативов.
Сбытовые кооперативы, созданные
с участием сельхозтоваропроизводителей, не получили пока широкого распространения. В 2010 г. они действовали в
восьми районах Пермского края, на их
долю приходилось 19 % общего объема
выпуска продукции и услуг обследованных кооперативов. Наибольшее количество этих кооперативов насчитывалось
в Ординском, Бардымском, Кунгурском,
Пермском, Добрянском, Ильинском,
Большесосновском районах, занимающихся в основном сбытом зерна, скота,
овощей и картофеля.
Обслу живающие сельхозпроизво дительские кооперативы в 2010 г. имелись в 10 районах Пермского края, на их
долю приходилось 16 % от общего объема
выпуска продукции и услуг обследованных кооперативов. Наибольшим спросом
со стороны пользовались транспортные,
ремонтные и строительно-монтажные
услуги.
Низкие показатели уровня кооперирования сельскохозяйственных товаропроизводителей во многом обусловлены
общими кризисными процессами, характерными для экономики страны в целом,
неэффективной кредитно-финансовой
политикой, недостаточной государственной поддержкой, несовершенством правовой и нормативной базы сельскохозяйственной кооперации, недооценкой сельскими товаропроизводителями преимуществ кооперирования и развития интеграционных процессов.
И, тем не менее, сельскохозяйственная потребительская кооперация, хотя
и крайне медленно, но все же начинает
свое движение в агропромышленном комплексе. Так, например, в Верещагинском
районе Пермского края на базе молочного
завода был создан кооператив «Молоко».
Его учредителями стали несколько сельскохозяйственных предприятий. На переработку молоко поступает не только от
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учредителей кооператива, но и от фермерских хозяйств и хозяйств населения.
Производимая продукция реализуется
самостоятельно, причем 69 % выручки
передается товаропроизводителям, 20 %
идет на покрытие затрат кооператива.
В качестве другого примера межфермерской кооперации в сфере сбыта сельхозпродукции и обслуживания сельхозтоваропроизводителей можно привести
кооператив «Труженик» Краснокамского
района. Учредителями кооператива
стали 24 человека, 17 из которых являются главами крестьянских (фермерских)
хозяйств.
На практике объединения крестьянских (фермерских) хозяйств могут создаваться двумя путями: во-первых, путем
объединения самостоятельных крестьянских хозяйств и, во-вторых, при преобразовании колхозов и совхозов по решению
их коллективов. Такие объединения действуют на основании уставов, утверждаемых их участниками, имеют прав юридического лица и подлежат государственной
регистрации в местных органах самоуправления в порядке, установленном для
предприятий.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, входящие в ассоциацию, сохраняют свою самостоятельность, статус
юридического лица, права на земельные участки. Определена цель создания
таких объединений. Она состоит в увеличении доходов его участников и росте их
социально-экономического развития на
основе организации совместного производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. Задачами
объединений являются: коллективное
регулирование межфермерских взаимоотношений, внедрение эффективных
форм кооперации во всех сферах деятельности, формирование сбалансированной материально-технической базы и
социальной инфраструктуры коллективного пользования, коллективная защита
законных интересов и прав участников
перед другими предприятиями, организациями и учреждениями.
В случаях, когда ассоциации создаются на базе реорганизованных колхозов
и совхозов, коренным образом преобразуется прежняя производственная структура хозяйства. Это позволяет создать
новые, более эффективные рыночные
предпринимательские формирования.
Предоставление каж дому работнику, в ходе реорганизации колхоза или
совхоза, свободного выбора направления использования своего земельного и
имущественного паев и формы производственной деятельности позволяет создать новые производственные структуры
(на принципах добровольности), оптимальные по размерам, количеству участников, выбрать более эффективные виды
их деятельности, формы управления производством.
В числе первых были зарегистрированы ассоциации «Зюкайский» в
Карагайском районе, «Калиновская» в
Чернушинском районе, в Юсьвинском
районе Пермского края. Опыт их работы
широко известен, для каждой из них
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характерны определенные особенности.
Различные подходы к организации и деятельности ассоциаций крестьянских (фермерских) хозяйств сложились в силу гибкости данной формы хозяйствования,
позволяющей в каждом конкретном случае создавать ту или иную ее модель,
наиболее полно отвечающую конкретным условиям хозяйствования. При формировании перспективных моделей развития ассоциаций (союзов) крестьянских
(фермерских) хозяйств важно учитывать
в каждом конкретном случае природноэкономические условия региона, сложившуюся производственную и социальную
инфраструктуру.
Результаты первых лет работы показали, что объединения крестьянских
(фермерских) хозяйств являются перспективной организационной формой и заслуживают распространения интересов и
прав участников перед другими предприятиями, организациями и учреждениями.
Практический интерес представляет
опыт организации ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств «Зюкайский»
Карагайского района Пермского края.
Регистрации ассоциации предшествовала большая подготовительная работа.
Подготовительный этап включал создание вну трихозяйственных комис сий, обоснование возможных направлений реформирования, подготовку учредительных документов, оценку стоимости имущества, расчет имущественных и
земельных паев.
На индивидуальную земельную долю
каждому пайщику выдали свидетельство
и предоставили право самим распоряжаться своим паем. На базе этого было
сформировано 17 крестьянских (фермерских) хозяйств. Все крестьянские хозяйства зарегистрированы как юридические
лица со своим расчетным счетом в банке.
В то же время необходимость совместной деятельности, в первую очередь, по
обработке земли, побудила их кооперироваться в производственных деятельности
на договорной основе. Через год все крестьянские хозяйства выступили учредителями ассоциации «Зюкайский».
В соответствии с уставом ассоциации
основными, задачами ее являются: создание оптимальных условий для хозяйственной деятельности крестьянских
хозяйств путем развития эффективных
форм кооперирования во всех сферах
деятельности; формирование необходимой материальной базы коллективного
пользования; регулирование договорных отношений между участниками ассоциации с целью обеспечения взаимной
выгоды; защита и представление интересов участников ассоциации перед внешними партнерами, органами управления
и власти.
Высший орган управления ассоциации — общее собрание участников- учредителей. В периоды между собраниями
ассоциацией управляет координационный
совет, возглавляемый его председателем. Исполнительно-распорядительные
функции выполняет дирекция, возглавляемая генеральным директором (он же
председатель ассоциации).

Среди основных причин, которые
влияют на стремление к кооперированию, можно назвать следующие: недостаточность материальных и финансовых средств, непомерно высокие цены на
основные и оборотные средства, малоземелье крестьян, невысокая квалификация фермеров, отсутствие развитой производственной инфраструктуры, недостаточная государственная поддержка и
низкий уровень на продукцию сельского
хозяйства, диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.
Из вышесказанного следует, что кооперация должна выполнить две основные
функции: первую — социальную защиту
крестьянина и помощь ему, вторую — экономическую, производственную в той
части, что не по силам одному крестьянскому хозяйству или целому сельскохозяйственному предприятию.
Кооператив — такой организм, в котором не утрачивается связь человека со
средствами производства и приобретаются все преимущества крупных структур,
в своей деятельности он руководствуется
только собственным уставом, и никто,
включая государство, не может вмешиваться в его дела.
Низкая эффективность большинства
фермерских хозяйств обусловлена низкой технической оснащенностью. В настоящее время на одно крестьянское хозяйство края приходится в среднем 0,8 тракторов, 0,2 комбайнов, 0,3 грузовых автомобилей. В большинстве крестьянских
хозяйств производство осуществляется
своими силами. В среднем на одно хозяйство приходится 3,6 человек, нагрузка
пашни на 1 работника 32,8 га. Рабочая
сила — единственный ресурс, которым крестьянские хозяйства обладают в
избытке.
Сбыт произведенной продукции —
одна из основных проблем фермерских
хозяйств. В целом условия формирования крестьянских хозяйств неблагоприятны для повышения их товарности.
Дополнительные трудности создаются
неразвитостью инфраструктуры сбыта,
отсутствием государственного регулирования в этой области. Необходимость создания собственной перерабатывающей
базы ощущает большинство фермеров.
Но возможности для развития перерабатывающих производств у многих фермерских хозяйств нет.
Основными направлениями в повышении экономической устойчивости крестьянских (фермерских) хозяйств являются либо укрупнение существую щих хозяйств на базе аренды земли, с
концентрацией трудовых, материальнотехнических и финансовых ресурсов,
либо развития их кооперации и интеграции в системе АПК.
Таким образом, проведенное исследование развития кооперативных форм
хозяйствования крестьянских (фермерских) хозяйств в Пермском крае показало,
что крестьянское (фермерское) хозяйство,
являющееся составной частью всего
аграрного производства, способствует
решению общих задач, стоящих перед
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этой сферой экономики, и в этом своем
качестве по существу не отличается от
других составных частей аграрного производства — государственных, кооперативных, акционерных.

Следует отметить, что устойчивое
развитие фермерства немыслимо без
кооперирования фермерских хозяйств
как между собой, так и с другими сельскохозяйственными и промышленными

предприятиями, осуществляющими заготовку, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, сервисное
обслуживание крестьянских хозяйств.

Литература
1. АПК Пермского края : статистический сборник. Пермь, 2010. 610 с.
2. Петранева Г. А. Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК : учеб. для вузов. М. : КолосС, 2008. 223 с.
3. Суетов А. М. Теория и практика сельскохозяйственной кооперации в России. М. : Агропрогресс, 2009. 358 с.
4. Ткач А. В. Сельскохозяйственная кооперация. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2009. 304 с.
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профессионального образования работников АПК
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Отличительной особенностью становления информационного обще ства является интенсификация процессов, ориентированных на ускоренное развитие технологий совершенствования интеллектуальной деятельности
человека. Созданный «Академический
ко мп л е кс
аг рар н о г о
о браз о в ани я
Свердловской области» (Ассоциация) [1]
представляет собой институциональную
платформу для реализации планов отраслевой целевой программы «Обеспечение
квалифицированными кадрами организаций АПК Свердловской области
на 2008–2015 гг.» [2].
Несмотря на активное обсуждение в
государственных структурах вопросов,
касающихся необходимости активного
использования маркетинговых методов
управления деятельностью учреждений
системы профессионального образования при подготовке востребованных специалистов для рынка труда, опережающая динамика интеграционных процессов в мировой экономике ставит задачу
ускоренного перехода от изолированности образовательных систем к установлению взаимной открытости, овладению методами сотрудничества и взаимодействия [3, 4]. Поэтому добровольное вхождение в Ассоциацию разноцелевых организаций следует считать успешным началом активного развития социального партнерства, ориентированного на постоянное расширение диалога
между общеобразовательными школами,
профессиональными училищами, лицеями, работодателями, сузами, вузами,
общественными организациями и органами по труду и занятости на взаимовыгодной и равноправной основе, что принципиально важно для системы непрерывного профессионального образования,
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ориентированной на длительный расширяющийся контакт с образовательной
аудиторией.
Принцип непрерывности образования увеличивает число обращений потребителей в учреждения профессионального образования за получением образовательных услуг, которые по существу перестают быть основой долговременной дифференциации в деятельности ОУ. Поэтому единые задачи в рамках
Ассоциации по изучению запросов потребителей и предложению широкого спектра образовательных программ различного уровня, внедрению интегрированных модульных образовательных курсов
и инновационных образовательных технологий могут решаться применением
методов когнитивного маркетинга для

групп целевых потребителей как вне, так
и внутри образовательных учреждений.
Научные исследования информационно-знаниевых особенностей поведения
потребителей XXI века, представленные в основных положениях когнитивной
концепции маркетинга (О. У. Юлдашева,
О. В. Фирсанова, И. В. Алешина, И. А. Юрасов), нацелены на активное изучение
индивидуальных особенностей потребителя, что необходимо для создания новых
и инновационного развития известных
методов и средств управления поведением потребителя [5].
В прикладном аспекте реализуются
две концепции когнитивного маркетинга.
Созидательная концепция — предполагает активное поведение компании,
при котором процессы ее саморазвития

Рисунок 1
Сегментация внутреннего и внешнего рынка образовательных услуг
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оказывают влияние на формирование
сознания потребителя и инициируют создание новых стандартов и технологий
потребления.
А даптивная концепция — предполагает подстраивание, т. е. постепенное плавное вхождение в существующие
сложившиеся структуры мировоззрения
потенциальных клиентов и формирование устойчивых стандартов потребления
на ментальном уровне.
Выделенные концептуальные подходы всецело созвучны целям, задачам,
методам и средствам, применяемым при
решении образовательных задач в сфере
общего и профессионального образования. На рис. 1 схематично изображена
структура основных участников образовательных отношений, показаны основные
направления формирования многокритериального заказа различных групп потребителей образовательных услуг и его удовлетворения, а также выделен уровень
маркетингового взаимодействия между
ними. На примере формирования механизма внутриорганизационного маркетинга Ассоциации автором показан вариант дальнейшего поступательного развития системы непрерывного профессионального образования работников АПК,
позволяющего посредством творческого
сочетания теоретико-практических концепций классического маркетинга с положениями теории когнитивного маркетинга,
в процессе создания структурированной
информационно-знаниевой среды с развитыми средствами навигации в ней,
получить устойчивые конкурентные преимущества на рынке агрообразовательных
услуг региона.
Маркетинговая концепция развития системы непрерывного образования реализуется посредством формирования и динамичного развития информационно-образовательной
среды аграрного образования региона (ИОС_АОР) [6], структурная организация которой на примере агрообразовательной Ассоциации Свердловской
облас ти изобра жена на рис. 2.
Виртуальные представительства членов Ассоциации создаются на добровольной основе и составляют общесистемные ресурсы, способствующие расширению внутриорганизационных границ
и форм взаимодействия между членами
Ассоциации.
Предлагаемый автором подход к
решению актуальных образовательных задач основывается на представлении внутриорганизационного маркетинга
агрообразовательной Ассоциации как
системы определенным образом взаимосвязанных и взаимодействующих элементов на единой когнитивной (знаниевой) платформе, что позволяет расширить понимание сущности и значимости
маркетинга в профессиональном образовании с точки зрения потребителя знаний (обучающегося) и с точки зрения производителя знаний (обучающего), а также
развить и дополнить технологии маркетинга взаимодействия всех категорий
партнеров и целевых аудиторий. На рис.
3 схематично представлены структурные
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Рисунок 2
Структура агрообразовательного пространства Ассоциации

Рисунок 3
Схема элементов системы непрерывного аграрного образования
и основных направлений воздействия механизма
внутриорганизационного маркетинга Ассоциации

элементы системы непрерывного аграрного образования и выделены основные
направления воздействия механизма внутриорганизационного маркетинга, способствующие совершенствованию интеграционных процессов [7]. Осознание менеджерами системы профессионального
образования необходимости перехода
к маркетинговой стратегии расширения

о б р аз о в ате л ьн о - п р о ф е с с и о н а л ьн о г о
пространства подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для
АПК способствует скорейшему овладению современными методами реинжиниринга учебных процессов, исследованию
особенностей интеграции и концентрации
ресурсов, поиску организационных стимулов для привлечения работодателей к
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софинансированию и соучередительству
в образовательной деятельности [8].
Существующая организационная
модель Ассоциации создает условия для
адаптации различных маркетинговых
стратегий к социально-значимым рынкам
(рынок образовательных услуг и рынок
труда) путем согласования разнонаправленных интересов субъектов этих рынков, потребностей общества и его граждан в сфере подготовки и трудоустройства востребованных специалистов, а
так же воспроизводства высококомпетентных менеджеров для агропроизводства и агрообразования. Таким образом, стратегической целью внутриорганизационного маркетинга Ассоциации
(ВМА) является наращивание ценности
сельскохозяйственных образовательных
услуг. Отличительной особенностью ВМА
должна быть ориентация на оказание профессиональных образовательных услуг,
которые бы не только удовлетворяли, но
и превосходили ожидания целевых клиентов.
Двухуровневая модель внутриорганизационного маркетинга Ассоциации
представляет собой организационнофункциональную основу для выработки
единого инновационного подхода к развитию системы профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для АПК Свердловской
области.
На рис. 4 представлена функциональная структура внутриорганизационного
маркетинга Ассоциации с выделением
двух уровней реализации:
― уровень Ассоциации;
― уровень члена Ассоциации.
Для внутриорганизационного маркетинга на уровне Ассоциации сформулированы следующие основные задачи
(функции):
― организационное обеспечение
процесса управления инновациями в
информационно-образовательной среде
аграрного образования региона на платформе управления знаниями;
― инновационное развитие модели сетевой коммуникации членов
Ассоциации с совершенствованием методов маркетинга взаимодействия всех
категорий study-партнеров;
― применение методов когнитивного
реинжиниринга к формированию авторизованной модели подготовки специалиста
(АМПС) для создания конкурентоспособных клиентоориентированных образовательных программ;
― проведение маркетинговых исследований, ориентированных на выявление неудовлетворенного спроса на конкретной ступени в системе непрерывного
аграрного образования и учет его при разработке авторизованных программ подготовки специалиста на последующих этапах образовательного цикла.
На рис. 5 представлена модель структуры внутриорганизационного маркетинга
образовательного учреждения (ВМОУ)
члена Ассоциации с выделением базовых элементов и их основных функций:
маркетинг личности, маркетинг взаимодействия, технологический маркетинг,
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Рисунок 4
Функциональная структура внутриорганизационного маркетинга Ассоциации
«Академический комплекс аграрного образования Свердловской области»

Рисунок 5
Структура внутриорганизационного маркетинга образовательного учреждения —
члена Ассоциации

информационно-коммуникационный маркетинг. В реальном образовательном процессе осуществляется отбор и адаптация
разнообразных маркетинговых методов и
техник, необходимых для эффективного
решения характерных задач внутриорганизационного маркетинга ОУ — члена
Ассоциации:
― проведение внутреннего анализа
потенциальных возможностей (знаниевый аудит) структурно-функциональных
элементов и процессов (study-процессов);
― инновационное развитие организационно-технических принципов проектирования учебного процесса (принцип
динамического проектирования, принцип
модульности, принцип событийности);
― систематизация информационнознаниевых источников по направлениям,
способам получения и использования;
― разработка методов диагностики,
позволяющих определить необходимость

и целесообразность педагогического
поиска в исследуемых сегментах внутри
и вне организации;
― управление процессом формирования корпоративной культуры образовательного учреждения с акцентом на развитие когнитивного спроса и способов его
удовлетворения.
Коллективное создание специфического набора переменных факторов внутриорганизационного маркетинга (marketing-mix) для решения конкретных задач на целевом рынке агрообразовательных услуг (уровень члена
Ассоциации) способствует не только удовлетворению потребностей потенциальных клиентов, но и стимулированию
максимально эффективной деятельности профессорско-преподавательского
состава (ППС) и служащих самого образовательного учреждения. Применение
методов
ког нитивного
маркетинга
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способствует скорейшему переходу от
понимания конечности элемента в учебном процессе к его сквозному единству,
важности и значимости в последующих
звеньях непрерывного обучения в период
всей активной жизнедеятельности человека [9].
Так им
о браз о м,
ф ор мируема я
дву х уровневая
модель
внутри-

организационного маркетинга Ассоциации
«Академический комплекс аграрного
образования Свердловской области» призвана обеспечить координацию образовательных услуг образовательных учреждений всех ступеней системы непрерывного образования с запросами предприятий АПК [10], внести определенность
и упорядоченность во взаимодействие

с государственными структурами, всемерно способствовать внедрению непрерывного процесса валидации как меры
поддержания соответствия уровня знаний
и навыков, полученных в процессе обучения, реальным требованиям к навыкам и
знаниям, существующим в современном
мире.
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Все более ускоряющиеся темпы изме- кризис стало появление в научных рабо- возможности проведения исследовательнений факторов внешней среды ставят тах концептуального подхода «трудо- ских работ, разработки и внедрение проперед российскими предприятиями новые вой потенциал», означающего призна- грессивных технологий, освоение новой
и более острые проблемы выживания. ние целесообразности капиталовложе- продукции, что является основой ее проДля достижения рыночного успеха и кон- ний, связанных с привлечением на про- цветания, но осуществимо лишь при наликурентоспособности они должны обла- изводство лучших по качеству работни- чии коллектива профессионалов, воспридать свойствами гибкости, адаптивности, ков, их обучением, поддержанием в тру- имчивых к инновациям, способных проявобучаемости чувствительности, обеспе- доспособном состоянии, созданием усло- лять в работе творческих подход, иницичить которые можно лишь в том случае, вий для их дальнейшего совершенство- ативу, осуществлять поиск и реализацию
когда в центре организационной политики вания. Произошло смещение акцентов с нестандартных решений.
Результаты исследований.
минимизации организационных издержек
ставится человек.
Наряду с актуальностью проблемы
На протяжении долгого времени спо- на максимизацию использования возможобоснования и интерпретации подходов
собность человека к труду рассматрива- ностей персонала.
Качество и эффективность использо- к развитию персонала (кадров, работнилась в качестве «дарового богатства»,
освоение которого не требует денежных вания человеческих ресурсов непосред- ков) необходимо отметить, что публикасредств и организационных усилий со сто- ственно влияют на возможности предпри- ции по вопросам оценки качества персороны предприятий, что в конечном итоге ятия и являются одной из важнейших сфер нала не затрагивают обозначенную пропривело к проблеме нехватки квалифици- создания конкурентных преимуществ. блему. Анализ литературы [1, 3, 5, 8–14]
рованных кадров по сравнению с непре- Уровень предпринимательского потенци- свидетельствует об отсутствии исследорывно изменяющимися потребностями ала работников и его соответствие опе- ваний комплексных подходов к развитию
производства [2, c. 71]. Адекватным отве- ративным и стратегическим целям раз- персонала в организации, рассматриватом на произошедший парадигмальный вития организации предопределяют ются лишь сущностные, технологические

74

www.m-avu.narod.ru

Аграрный вестник Урала №7 (86), 2011 г.

Экономика
и процедурные аспекты развития персонала.
В современной научной литературе
[4, с. 160; 7, с. 170; 15, с. 236] для определения возможностей участия работников организации в производственных
процессах обычно используются понятия «рабочая сила», «человеческий капитал» и «трудовой потенциал». Под рабочей силой принято понимать способность
человека к труду, т. е. совокупность физических и духовных сил, применяемых им
в процессе производства. Рабочая сила
проявляется непосредственно в момент
занятости работника конкретным трудом
и характеризуется, как правило, показателями здоровья, образования и профессионализма.
Понятие «человеческий капитал»
шире понятия «рабочая сила» и рассматривается как совокупность качеств,
которые определяют производительность труда и могут стать источником
дохода для работника и организации. К
ним обычно относят здоровье, природные
способности, образование, профессионализм, мобильность. Вместе с тем, в современном производстве все большее значение приобретают этические аспекты деятельности персонала, обуславливаемые
такими характеристиками, как нравственность, отношение к интересам окружающих, умение работать в команде и т. д.,
для определения которых «человеческий
капитал» не очень подходит, т. к. трудно
выделить соответствующие доходы.
Движение от абстрактного, одностороннего к конкретному, развернутому,
многообразному в познании человеческого фактора привело к введению в научный оборот термина «трудовой потенциал». Это понятие экономисты и социологи используют сегодня для характеристики термина «человеческий фактор» в
объемном выражении, как в масштабах
всего общества, так и в рамках отдельных производственных коллективов. По
общему мнению, «трудовой потенциал»
должен представить человеческий фактор в динамике в виде непрерывного, развивающегося, многопланового процесса,
характеризующего скрытые возможности.
Таким образом, широкая трактовка смыслового понятия «потенциал» состоит в его
рассмотрении как «источника возможностей, средств, запаса, которые могут быть
приведены в действие, использованы для
решения какой-либо задачи или достижения определенной цели; возможности
отдельного лица, общества, государства
в определенной области» [12, с. 27].
Определяя данную категорию, не следует противопоставлять понятия «потенциал» и «ресурсы». Потенциал (экономический, производственный, трудовой)
связан с обобщенной, собирательной
характеристикой ресурсов, привязанной
к месту и времени. В настоящее время
можно выделить три направления в развитии представлений о потенциале:
Сторонники первого направления считают, что потенциал — это совокупность
необходимых для функционирования
или развития системы различных ресурсов, главным образом экономических,
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непосредственно связанных с функционированием производства и ускорением
НТП.
Сторонники второго направления
представляют потенциал как систему
материальных и трудовых факторов
(условий, составляющих), обеспечивающих достижение целей производства.
Сторонники третьего направле ния рассматривают потенциал как способность комплекса ресурсов решать
поставленные перед ним задачи, т. е.
потенциал — это целостное выражение
совокупной возможности коллектива для
выполнения каких-либо задач. На этой
основе делается вывод о синергетическом эффекте, совокупной возможности коллектива, т. е. чем удачнее сложилась структура объекта, чем в большем
соответствии находятся его структурные
и функциональные элементы, тем выше
его потенциал и эффективность [13, с. 67].
Представление о сущности потенциала предопределяет подход к его оценке,
измерению и управлению. Действительно,
когда потенциал рассматривается как
совокупность ресурсов, его оценка заключается в установлении качественных и
количественных характеристик отдельных видов ресурсов, причем их взаимное влияние не учитывается и не измеряется. Когда речь идет о системе ресурсов,
то характеристики ее отдельных составляющих должны дополняться показателями, описывающими систему в целом.
Рассматривая потенциал как способность
ресурсов давать определенные результаты и обеспечивать функционирование системы, следует учитывать и выражать в показателях все факторы, которые
определяют такую способность. Для этого
необходимо иметь как характеристики
ресурсов всех видов, так и их результирующие (системные) характеристики, знать
способ их использования и управления
ими. Другими словами, необходимо знать
не только ресурсы, но и накопленные,
однако еще не используемые резервы.
Различие между понятиями «потенциал» и «резервы» заключается в том,
что «потенциал» содержит как сущее, так
и «запасное», а «резервы» — только неиспользованное. Используемые резервы,
таким образом, есть существенная часть
потенциала. При этом уместно напомнить,
что функции резервов шире, чем сглаживание стихийных бедствий или учет
изменений международной обстановки.
Важнейшей функцией резервов является предотвращение нарушений хода
воспроизводства вследствие ускорения
научно-технического прогресса, внедрения инноваций. Чтобы добиться полного
и рационального использования резервов, каждый коллектив должен хорошо
знать свой потенциал, иметь необходимое представление об его уровне. Объем
потенциала, характеризуя наличное
состояние системы, обусловлен тесным
взаимодействием всех трех вышеперечисленных состояний, что и отличает его
от таких, на первый взгляд, близких ему
понятий, как «ресурс» и «резерв».
Таким образом, отличие концепции «трудовой потенциал» от концепции

«рабочая сила» состоит в признании экономической целесообразности капиталовложений, связанных с привлечением
на производство лучшей по качеству рабочей силы, ее обучением, поддержанием в
трудоспособном состоянии и созданием
условий для ее дальнейшего совершенствования. С теоретической и практической точки зрения важность этого факта
заключается в том, чтобы рассматривать
рабочую силу не только как нечто заранее
данное, но и как постоянный резерв повышения производительности и эффективности труда.
Анализ теоретических положений
понятия «потенциал персонала» будет
неполным, если не отметить взгляды сторонников теории предпринимательства
в данном контексте. Обобщение позиций предпринимательства (Котильона,
Вебера, Ф. фон Хайека [6], Шумпетера)
позволяет на данном этапе анализа
выделить общие признаки — инновационность и обусловленность внешней средой и спорные — наличие собственности,
сосредоточение предпринимательской
функции у определенной группы людей,
наличие национальной, религиозной
предпосылок для развития и реализации
предпринимательской функции.
Носителем предпринимательских
способностей является человек, поэтому
целесообразно говорить о «предпринимательском потенциале» человека (либо
персонала или организации в целом как
месте интеграции и работы людей), который формируется в результате реализации предпринимательской активности
работника. Значит, предпринимательский потенциал — совокупность различных (актуализированных и резервных)
способностей, умений и знаний человека,
действующего в условиях экономической
свободы, которая создает внешнюю и внутреннюю организационно-экономическую
среду, обеспечивающую возможности
реализации инновационных способностей человека.
Среда предпринимательского потенциала — неопределенность, а единицей деятельности является действие.
Воспроизводство предпринимательского
потенциала осуществляется посредством производства отдельных его элементов: трудовых ресурсов, мотивов деятельности, условий деятельности и т. д.
Основным методом формирования предпринимательского потенциала является «поисковый» стиль поведения, который выражается в напряженном поиске
форм и комбинаций различных видов
ресурсов для достижения социальноэкономического эффекта.
В процессе труда трудовой ресурс
переходит в предпринимательский потенциал, который есть уже нечто большее,
чем исходный уровень ресурса дееспособности; это уже степень, содержащая
как новые накопленные качества, так и
прежний уровень способностей и требований к эффективности потребления
созидательного потенциала работника.
Предпринимательский потенциал
работника не является величиной постоянной, он непрерывно изменяется по мере
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№п/п

Таблица 1
Развитие представления о человеке как субъекте экономической жизни в отечественной науке

Категория

Период активного
использования
в отечественной
науке

Экономическое содержание категории

Основные целевые задачи
применения на практике

1

Рабочая сила

XIX в. —
настоящее время

Человек как носитель способностей и
качеств, которые могут производительно
использоваться в процессе труда

Необходимость обозначения
и учета личного фактора
производства

2

Трудовые ресурсы

20-е годы XX
века — настоящее
время

Человек как пассивный объект внешнего
управления, планово-учетная единица

Необходимость измерения
показателей воспроизводства
рабочей силы

3

Трудовой потенциал

70–80-е годы XX
века — настоящее
время

Человек как субъект со своими возможностями
в сфере труда

Необходимость активизации и
эффективного использования
возможностей личного фактора

4

Человеческий фактор

Конец 80-х годов
начало 90-х годов
— настоящее
время

Человек – главная движущая сила
общественного производства

Создание общественнополитических условий,
обеспечивающих повышение
отдачи личного фактора

Человеческий капитал

Начало 90-х годов
— настоящее
время

Человек — объект наиболее эффективных
вложений и субъект, преобразующий их в
совокупность знаний, умений с целью их
последующей реализации, обеспечивающий
непрерывное повышение эффективности
производства

Признание инструментальной
ценности человека и
производительного характера
инвестиций в человека

Предпринимательский потенциал

Середина
90-х годов —
настоящее время

Человек — новатор, обладающий «поисковым»
стилем поведения, реализующий свои идеи
в условиях высокого уровня эвристичности,
риска и самоорганизации труда и деятельность
которого обеспечивает достижение социальноэкономического эффекта

Признание экономической
свободы деятельности человека
и необходимость измерения
показателей качества персонала и
учета факторов на него влияющих

5

6

развития и совершенствования знаний
и навыков, укрепления здоровья, улучшения условий труда и жизнедеятельности, накопления опыта, происходящих за
границами рабочего времени. Говоря об
управлении предпринимательским потенциалом, необходимо помнить, что потенциал характеризуется не степенью подготовленности работника в настоящий
момент к занятию той или иной должности, а его возможностями в долгосрочной
перспективе — с учетом возраста, образования, практического опыта, деловых
качеств, уровня мотивации.
Система возможностей, способностей
и прочих характеристик человека, которые реализуются в процессе труда персонала и развиваются под влиянием стимулов, мотивации и философии управления
производственной деятельностью, образуют предпринимательский потенциал
персонала. Данное предположение является результатом проведенного анализа
эволюции научных воззрений на содержание понятий «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал»,
«человеческий фактор», «человеческий
капитал» и «предпринимательский потенциал» (рис. 1).
Эта эволюция отражает все большее
осознание обществом возрастающей
роли человека в экономике и необходимость комплексного подхода к использованию его возможностей как субъекта экономической жизни (табл. 1).
Основываясь на исследовании работ
отечественных и зарубежных авторов, определим предпринимательский
потенциал как часть производственного

Экономическая конъюнктура
социализация

обучение
воспитание
Врожденные
способности

Внутренняя среда организации

Предпринимательский потенциал
Человеческий капитал
Трудовой потенциал
Человеческий фактор
Трудовые ресурсы
Рабочая сила

психология
мотивация

креативные
способности

опыт

Рисунок 1
Соотношение понятий «человеческий потенциал», «трудовой потенциал», «человеческий
капитал», «рабочая сила», «трудовые ресурсы» и «предпринимательский потенциал»

потенциала организации, интегрально совокупность качеств работников, обухарактеризующая уровень развития акту- славливающих возможности и границы
ализированных и резервных качеств, спо- их участия в производстве и обмене благ.
Вместе с тем предпринимательский
собностей работников, формируемая в
условиях экономической свободы, высо- потенциал персонала характеризует
кого уровня риска и самоорганизации уровень развития актуализированных и
труда через механизмы обучения, социа- резервных качеств и способностей (физилизации, адаптации, мотивации и прояв- ологических, психологических, интеллекляемая в способности персонала эффек- туальных, творческих) работников оргативно использовать информацию, генери- низаций и факторов производственной
ровать идеи и вырабатывать новые зна- среды, формирующийся в условиях экония в рамках поставленных стратегиче- номической свободы, высокого уровня
риска и самоорганизации деятельности
ских задач деятельности организации.
через механизмы обучения, адаптации,
Выводы.
Таким образом, наиболее адекватной мотивации и проявляющийся в способнореалиям современной экономики явля- сти персонала эффективно использовать
ется категория «предпринимательский информацию, генерировать идеи и вырапотенциал». С одной стороны, предприни- батывать новые знания в рамках поставмательский потенциал — это интеграль- ленных стратегических задач деятельноная характеристика количества, каче- сти организаций в целях сохранения имества и меры совокупной способности к ющихся и приобретения новых конкуренттруду, которой определяются возможно- ных преимуществ последней.
сти персонала организации по участию
в трудовой деятельности, с другой —
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Осуществление инновационной деятельности в сельском хозяйстве, как
известно, протекает под влиянием объективных экономических, социокультурных,
этнографических, биологических, геологических и множества других процессов,
обуславливающих темпы и масштабы
освоения инноваций. Среди указанных
особенный интерес представляют экономические факторы, которые могут либо
ускорить, либо замедлить темпы применений различных новшеств и тем самым
определить динамику роста производительности труда — ключевого критерия
результативности инновационной деятельности. Экономические факторы следует подразделить на 4 группы, каждая из
которых определяет интенсивность применения инновационных технологий в
сельском хозяйстве, а также предопределяет выработку соответствующих форм,
методов и механизмов стимулирования
инновационной деятельности в сельском
хозяйстве.
Первая группа экономических факторов связана со сформировавшейся в
сельском хозяйстве многоукладной формой хозяйствования, что обуславливает
необходимость разработки, формирования и развития адекватных институтов в
части адаптации каждой формы хозяйствовании к тем или иным инновационным
технологиям, например, разработанная
доктором экономических наук, профессором А. Я. Кибировым (ВНИОПТУСХ) новая
технология возделывания картофеля ориентирована, прежде всего, на применение

www.m-avu.narod.ru

в хозяйствах населения, где технологический процесс строится преимущественно,
а в отдельных регионах и исключительно
на основе ручного труда. Без существенных изменений данной технологии в части
адаптации имеющихся в сельхозорганизациях технических средств к требованиям самой технологии на стадии обработки и посадки клубней картофеля ее
применение чрезвычайно затруднено,
хотя отдельные технологические операции по данной технологии возделывания
картофеля, а именно нарезка гребней,
могут быть полностью механизированы в
сельхозорганизациях.
С другой стороны, технология организации сбыта и системы стимулирования
спроса на продукцию сельского хозяйства затруднена для непосредственного
применения хозяйствами населения, что
осложняет внедрение последних маркетинговых и коммерческих инноваций.
Неожиданно для нас мы нашли подтверждение данного тезиса в работе лауреата Нобелевский премии по экономике
2009 г. Элинор Остром (США) «Управлении
обществом: эволюция институтов коллективных действий». Подтверждение данного утверждения нами видится в том,
что даже в рамках одной формы хозяйствования необходимо применять отдельные инновационные системы управления
хозяйством, которые учитывают и форму
собственности (частная или коллективная), и форму организации бизнеса.
Вторая группа экономических особенностей вытекает из разрыва между

рабочим периодом и временем получения продукции. Следствием этого является наличие временного разрыва между
применением инноваций и получением
конкретного результата (в то время как в
промышленности все происходит в более
короткие сроки).
В то же время в сельском хозяйстве
имеются инновационные технологии,
которые так же, как и в промышленности, могут иметь короткий период между
внедрением инновации и получением
эффекта от этого. Например, применение
новых способов обработки грубых кормов,
разработанных группой авторов (Шевцов
Виктор Васильевич, Резник Евгений
Иванович и Ромашин Михаил Сергеевич)
позволяет повысить уровень усвояемости этих кормов сельскохозяйственными
животными, что способствует наращиванию их массы более высокими темпами (на данный способ обработки получен патент на изобретение Российского
агентства по патентам и товарных знакам
за номером № 2202898).
Третья группа экономических факторов связана с последствиями реформирования научно-исследовательских институтов и вовлечением их в рыночные отношения. Значительная часть имеющихся
производственных мощностей опытных хозяйств, ранее входящих в состав
научно-производственных объединений,
практически перестала функционировать вследствие отсутствия финансирования, либо же имела место их продажа
в частные руки, что привело к полной
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переориентации на чисто производственные цели. Например, в Республике
Северной Осетии-Алания ОПХ «Михайловское» осуществляет фактически коммерческую деятельность по сдаче имеющихся сельскохозяйственных угодий
в краткосрочную аренду крестьянскофермерским хозяйствам либо индивидуальным предпринимателям. Мы считаем
необходимым привести и другой пример,
который показывает необходимость изменения подходов государства к обеспечению инновационного развития отраслей народного хозяйства, а не отдельных
узких сегментов. Речь идет о создании на
базе земель НИИ «Селекции и генетики»,
расположенного в Подмосковье, инновационного центра «Сколково», который не
связан ни с аграрным сектором, ни с агропродовольственными отраслями, а по
замыслу инициаторов в него предполагается привлекать физиков, химиков, специалистов электронно-вычислительных
и компьютерных систем и других безусловно важных направлений, но в данном случае не столь важных для отрасли
сельского хозяйства.
Тогда как в принципах политики сельского хозяйства и агропродовольствия,
принятых 26 февраля 2010 г. странамичленами Организации экономического
сотрудничества и развития (OECD), в пункте 4 прямо указано, что сельское хозяйство играет важную роль в процессе обеспечения экономического роста, что определяет необходимость расширения поддержки инновации и исключения создаваемых преимуществ для отдельных
направлений народного хозяйства. Из
этого вытекает ключевой принцип обеспечения инновационного развития, суть
которого — создание адекватных экономических условий широкого применения
инновационных технологий хозяйствующими субъектами всех отраслей народного хозяйства, а не выбор тех или иных
узких направлений поддержки узкого
круга научной мысли.
Четвертая группа факторов вытекает
из ключевой проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны,
согласно которой отечественные товаропроизводители должны производить продукцию сельского хозяйства и агропродовольствия различных видов на уровне
80 % и выше от потребляемого объема. Следует заметить, что, как отмечалось в работах еще советских исследователей, факторы экстенсивного роста
общественного производства ограничиваются размерами земельных ресурсов.
Из этого вытекает один единственный
вывод, что без вложений средств в разработку новейших технологий возделывания сельскохозяйственных культур, применения высокопроизводительных сельскохозяйственных машин, использования
высокопродуктивно скота добиться обозначенных в Доктрине продовольственной безопасности целей без интенсификации производства невозможно. А это
требует больших вложений в инновационную систему страны, под которой мы
понимаем совокупность взаимосвязанных научных, научно-производственных,
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Рисунок 1
Число исследователей в федеральных округах РФ

Рисунок 2
Затраты на исследования и разработки в постоянных ценах 2000 г., млн руб.

внедренческих, инвестиционных и венчурных институтов, обеспечивающих
финансирование разработки, внедрение в производство новейших достижений науки и техники. Важнейшим элементом инновационной системы в сельском
хозяйстве, по нашему мнению, может и
должно стать государство, в чьи функции
входит создание экономических условий
для активизации инновационной деятельности в сельском хозяйстве.
Однако, как показала практика, принимаемых государством мер, направленных на кардинальное улучшение положения в сфере фундаментальной и прикладной науки, недостаточно. Об этом
свидетельствует в частности продолжающееся сокращение числа исследователей и других работников организаций, занимающихся исследованиями
и разработками, а также низкими темпами роста объемов финансирования
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (рис. 1 и 2).
Тезис о необходимости выдвижения результатов научных исследований

(особенно прикладных) на рынок, «невидимая рука» которого стабилизирует
спрос и предложение на научный продукт, предполагает как минимум наличие институтов. Но, для того чтобы аграрные товаропроизводители могли предъявлять денежный спрос, их финансовое
положение должно быть относительно
стабильным, а научная продукция и
опытно-конструкторские разработки —
как минимум доступными.
Из общего числа завершенных, принятых, оплаченных заказчиком и рекомендованных к внедрению прикладных
научно-технических разработок реализовано было 2–3 %, 4–5 % применены в
одном-двух хозяйствах, а 60–70 % вообще
никого не заинтересовали.
По данным сводного годового отчета
в 2008 г., аграрными товаропроизводителями были приобретены объекты интеллектуальной собственности на сумму
всего 21 млн руб. (см. сводный годовой
отчет, ф. № 5, с. 1), а затраты на финансирование научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок
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составили чуть более 20 млн руб. (см. там
же, с. 3), при этом часть расходов в размере 688 тыс. признаны не давшими положительных результатов вложения в инновации. Тогда как в других отраслях экономики РФ затраты на исследования и разработки составили в 2008 г. в целом 41,8
млрд руб. Даже в пищевой промышленности — отрасли, технологически связанной
с аграрной сферой — расходы на исследования в самый разгар мирового финансового кризиса в 2008 г. достигли 1 млрд руб.
Фактически реализуемые программы
государственной поддержки не ориентируют и не стимулируют товаропроизводителей к активному использованию технологических, организационных, коммерческих и маркетинговых инноваций. Хотя
именно в сельском хозяйстве уровень
развития производства и его эффективность напрямую зависят от применения
инновации (например, использование
семян суперэлиты или элиты по сравнению с семенами первой или второй репродукции обеспечивает более высокую урожайность).
Даже планы Правительства РФ по
увеличению финансирования научных
исследований за 2010–2012 гг. в объеме

30 млрд руб. не могут дать необходимый
толчок для вывода на инновационную
траекторию роста не только экономики
сельского хозяйства, но и всего народного
хозяйства, поскольку не учитывают многих факторов, среди которых ключевыми
можно назвать следующие: сокращение
числа организаций, выполнявших исследования и разработки, значительное снижение численности исследователей, а
также технического персонала, занятого
исследованиями, и самое главное —
остающееся недостаточным финансирование научных исследований.
В условиях отсутствия или недостаточного влияния механизма конкуренции
на «инновационное поведение» товаропроизводителя, программы государственной поддержки исходят из ключевой концепции содействия в обеспечении отрасли
сельского хозяйства нужными ресурсами. Если такая государственная позиция была оправдана в условиях необходимости создания «финансовой подушки
безопасности», что реализовалось в виде
созданного Стабилизационного Фонда
РФ, впоследствии трансформированного в Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния, то в настоящее

время необходима иная идеология государственной поддержки, в которой основной упор должен быть сделан на стимулирование и активизацию полномасштабного технологического обновления, включая применение новых машин, оборудования, техники и технологий, сортов семян,
более продуктивных пород скота, а также
экологически чистых и безопасных пестицидов, которые получили название «натуральные пестициды».
Вышеизложенное позволяет нам
выдвинуть тезис о том, что экономические
факторы активизации инновационной
деятельности в народно-хозяйственном
комплексе и в сельском хозяйстве в частности, требуют своего скорейшего развития в направлении трансформации и
адаптации к складывающейся конкурентной среде на мировом рынке интеллектуального капитала, поскольку на всех стадиях инновационного процесса, охватывающего разработку, апробацию, внедрение и использование инноваций действуют разные по всей направленности экономические интересы участников
инновационного процесса.
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На современном этапе ключевой про- хорошо субсидируется государством. усилению внимания к сельхозтоваропроблемой в развитии агропромышленного Следует признать, что кризис в аграрном изводителям со стороны государства,
комплекса Костанайской области явля- секторе страны начался задолго до ради- удалось в некоторой мере стабилизиется рост валовых сборов зерна, обе- кальных реформ 90-х гг. прошлого столе- ровать ситуацию в отрасли. Так, по данспечение устойчивости и эффективно- тия. Так, за четверть века (1966–1990 гг.), ным агентства Республики Казахстан, по
сти функционирования зерновой отрасли. предшествующую реформам, средний статистике с 2004 по 2009 гг. доля приОт интенсивности наращивания произ- уровень урожайности за период соста- быльных сельскохозяйственных оргаводства зерна, роста его качественных вил 10,4 ц/га, урожайность зерновых низаций в области выросла на 3,4 %
показателей зависит подъем животно- выросла всего на 14 кг (с 13,6 до 15,0 ц/га), (с 87,2 % до 90,6%). Численность этих
водства, реальность преодоления кри- т. е. увеличивалась в среднем по 0,6 кг хозяйств повысилось на 154 единицы
зиса в АПК и в целом улучшение продо- в год. Для сравнения: в США, Франции (с 215 до 369).
вольственного обеспечения населения и Нидерландах только среднегодоВ целях поддержки отраслей агространы. Однако существенное отставание вой ее прирост за это время соста- промышленного комплекса государством
по производительности, продуктивности и вил соответственно 60, 132 и 128 кг. выполнена Программа первоочередных
удельным затратам не позволяет отече- Причем наращивание урожайности в мер по реализации Концепции устойчиственным сельхозтоваропроизводителям указанных странах осуществлялось с вого развития агропромышленного комуспешно конкурировать с зарубежными более высоких уровней (30–45, 31–64 и плекса Республики Казахстан до 2010 г.
производителями, у которых производ- 36–68 ц/га), что значительно сложнее [1]. Так, в целях повышения качества
ственные показатели лучше, а продукция За последние несколько лет, благодаря и
уровня
ко н к у р е н то с п о с о б н о с т и
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сельскохозяйственной продукции государством были выделены значительные средства на расширение посевных
площа дей
конк урентос пос об ных и экспортоориентированных культур, на возмещение затрат при покупке
сельхозтоваропроизводителями
горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей,
на поддержку развития семеноводства,
при страховании в растениеводстве. В
целом на поддержку агропромышленного
комплекса в 2009 г. выделено 127,3 млрд
тенге, в том числе субсидий — 39,4 млрд
тенге, кредитов — 45,4 млрд тенге.
Кроме того, государство в целях технического перевооружения сельскохозяйственных предприятий оказало поддержку в виде поставки в лизинг сельскохозяйственной техники на льготных условиях (табл. 1).
В Костанайской области существенную роль по преодолению кризисной ситуации была призвана сыграть реализация
мероприятий, разработанных в 2004 г. в
рамках Региональной программы устойчивого развития агропромышленного комплекса. Данная программа предусматривала достижение следующих задач:
— индустриализация отраслей агропромышленного комплекса;
— развитие обслуживающей инфраструктуры и систем оценки безопасности
и качества продукции;
— развитие национальных конкурентных преимуществ агропромышленного
комплекса через формирование и поддержку кластерных инициатив;
— совершенствование механизмов
государственного регулирования продовольственных рынков [2].
Анализ выполнения части поставленных целей по состоянию на 1 января
2010 г., согласно данным Управления сельского хозяйства акимата Костанайской
области, показал, что, несмотря на положительную динамику большинства показателей, многие заложенные в проекте
цели еще не достигнуты.
На основе анализа нормативноправовых, законодательных актов и теоретических исследований в области государственного управления нами выделено
пять направлений государственного регулирования сельскохозяйственного производства области (рис. 1).
С точки зрения обеспечения формирования
внутренних
источников развития, наиболее ва жными
являются последние три направления —
поддержка рынка, поддержка инфраструктуры, поддержка научно-технического и
инновационного развития. Однако на реализацию мероприятий в рамках указанных
направлений расходуется только порядка
13 % областного сельскохозяйственного
бюджета. Основным же элементом государственной поддержки является субсидирование (табл. 2).
На развитие семеноводства из республиканского бюджета в 2009 г. выделено
субсидий на сумму 332,1 млн тенге (что
на 61 % больше, чем в 2004 г.), из них на
частичное удешевление стоимости элитных семян — 304,4 млн тенге, частичное
удешевление стоимости производства
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Таблица 1
Приобретение сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителями
Костанайской области за 2002–2010 гг.

Годы

Количество
сельхозтехники (ед.)

2002
203
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Всего

437
617
1310
1384
1650
1962
2002
1034
501
10897

В том числе в лизинг через АО «Казагрофинанс»
Количество
Всего, млн тенге
сельхозтехники (ед.)
78
397,3
37
144,3
84
708,4
131
1885,3
201
2984,5
446
6646,0
265
6000,0
263
5306,8
357
1847,7
1862
25920,3

Направления государственного регулирования

Поддержка
финансовой
сферы

Субсидирование
процентных
ставок по кредиту

Компенсация
части затрат по
договорам
страхования

Лизинг

Стимулирование
создания
кредитных
кооперативов

Поддержка сферы
производства

Поддержка
отдельных
отраслей
сельского
хозяйства
Сохранение и
воспроизводство
почв
Компенсация
части затрат на
приобретение
материальнотехнических
ресурсов

Поддержка рынка

Конкурсные закупки
сельхозпродукции
для государственных
нужд

Стимулирование
создания
снабженческосбытовых структур

Развитие социальной
инфраструктуры

Субсидирование
строительства
объектов социальной
инфраструктуры

Поддержка научнотехнического и
инновационного
развития

Внедрение
передового
опыта

Кадровое
обеспечение
деятельности
АПК

Мониторинг цен

Информационное
обеспечение

Создание системы
сервиса в АПК

Рисунок 1
Основные направления государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей Костанайской области
Таблица 2
Динамика и структура государственных расходов на субсидирование части затрат
сельхозтоваропроизводителям Костанайской области
на производство продукции растениеводства, 2004, 2009 гг.

Показатели

2004

2009

Удельный
вес статьи
в структуре
расходов, %
2004
2009
4
5

1

2

3

Поддержка повышения урожайности и качества
зерновых культур (минеральные удобрения,
протравители, гербициды), млн тенге

127,2

1083,7

97,3

27,93

Субсидирование товарно-материальных ценностей,
необходимых для проведения весенне-полевых и
уборочных работ, млн тенге

-

2464,9

-

63,49

3,5

1,4

2,7

0,03

130,7

332,1
3882,1

100

8,55
100

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды,
млн тенге
Поддержка развития семеноводства, млн тенге
Итого

Примечание: составлена на основе данных Управления сельского хозяйства акимата
Костанайской области.

оригинальных семян — 27,7 млн тенге. На
поддержку повышения урожайности сельскохозяйственных культур, на частичное
удешевление стоимости минеральных
удобрений выделено из республиканского
бюджета 1083,7 млн тенге. Таким образом, большинство государственных мер
по развитию отрасли сводятся к оказанию
финансовой помощи сельскохозяйственным производителям.

Для поиска путей формирования зерновой отрасли, отвечающей современным
требованиям, решающее значение имеет
правильное определение причин, препятствующих ее подъему. Среди основных
причин относительно медленного развития отрасли области выделены:
— неудов летворительный уро вень развития рыночной инфра с тру к т у р ы,
з атрудняющий
до с т у п
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с е л ь с кохо з я й с т в е н н ым
то в ар о п р о изводителям к рынкам финансовых,
материально-технических и информационных ресурсов;
— диспаритет цен в соотношении темпов роста цен на сельскохозяйственную и
приобретенную сельскохозяйственными
предприятиями промышленную продукцию;
— нехватка и неэффективность
системы доведения средств поддержки
до предприятий АПК;
— дефицит квалифицированных
кадров, вызванный низким уровнем и
качеством жизни в сельской местности.
Основные направления совершенствования государственного регулирования устойчивого развития зерновой
отрасли сводятся к следующему:
• в целях стимулирования производства зерновой продукции и увеличения занятости на селе с развитием
местного самоуправления в перспективе целесообразно перейти от государственного заказа на уровне региона к муниципальному заказу на зерно
местных
товар опр оиз водителей;
• участие государства в залоговых

операциях с сельскохозяйственной
продукцией (зерно, зернопродукты).
Предметом залога может быть как уже
произведенная продукция, так и продукция будущего урожая. Участие государства в залоге продукции заключается в
выделении бюджетных средств, льготном
кредитовании;
• переход на новую систему ценообразования на продукцию сельского хозяйства, включающую целевые, гарантированные (защитные), залоговые, ориентированные (рекомендательные), пороговые (для определения таможенных тарифов) цены.
С целью улу чшения кредитно расчетного обслуживания предприятий АПК органы исполнительной власти
должны принимать меры, направленные
на введение преимущественно инкассовой формы расчетов за продукцию для
государственных нужд — организации,
закупающие ее у аграриев, оплачивают
стоимость в первоочередном порядке
после отчислений в бюджеты всех уровней и социальные внебюджетные фонды.
• нейтрализовать монополию заготовительных,
посреднических
и

перерабатывающих структур, переводя
на кооперативную основу цикл производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства;
• передать торговые рынки в управление потребительской кооперации;
• создать систему кредитной кооперации на селе, действующую на правах
обществ взаимного кредитования и мобилизующую свободные денежные средства
сельских предпринимателей и граждан;
• компенсировать потери сельхозтоваропроизводителей из-за роста цен на бензин, дизельное топливо, электроэнергию,
газ, минеральные удобрения, технику.
Устойчивость зерновой отрасли будет
обеспечиваться через принятие комплекса мер по формированию системы
кадрового обеспечения, соблюдению
научно обоснованных агротехнологий,
усилению научного обеспечения и внедрения инновационных разработок, качественному росту технической оснащенности зернового производства в соответствии с потребностями реального
сектора.
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Использование моделей оценки риска банкротства
как альтернативный инструмент оценки предприятий
агропромышленного комплекса при банковском
и коммерческом кредитовании
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Предоставление банковского и товарного (коммерческого) кредита — сложная процедура, важным этапом в которой является анализ потенциальных
заемщиков. Анализ охватывает оценку
и прогнозирование финансового состояния предприятия, исследование целевого для заемщика рынка сбыта, юридическую проверку предприятия. При кредитовании банками упускается в анализе
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заемщика такой важный раздел, как прогнозирование. При товарном кредитовании анализ предприятий агропромышленного комплекса (далее АПК) является
редким исключением: большинство предприятий этим не занимаются. Значение
этого нельзя недооценивать. Отсутствие
анализа и прогнозирование финансового
состояния таких предприятий при предоставление товарного (коммерческого)

кредитования может привести к ухудшению качества дебиторской задолженности, снижению ее оборачиваемости,
появлению просроченной и безнадежной
задолженности, что в итоге повлечет проблемы с кредиторской задолженностью.
Все это вызовет снижение прибыли и рентабельности предприятия. Невыполнение
прогнозирования финансового состояния
сельскохозяйственных предприятий либо
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некачественное его выполнение при предоставлении кредита банком может привести также к росту просроченной задолженности, ухудшению качества кредитного портфеля, росту резервов, что вызовет падение рентабельности и прибыли
банка. Худший результат отсутствия
прогнозирования при анализе заемщиков банками наблюдался в 2008–2009 гг.
Вследствие финансового кризиса многие заемщики не смогли рассчитываться
по кредитам, банки получили проблемы
с ликвидностью, а некоторые из них не
смогли выполнять обязательства по
вкладам.
Целью нашего исследования стало
выявление возможности прогнозирования финансового состояния предприятий
АПК с помощью инструментов, позволяющих как банкам, так и предприятиям применять их при небольших трудозатратах.
1. Выявление специализации существующих моделей прогнозирования
риска банкротства.
Важную роль при анализе партнера
играют прогнозирование риска банкротства, анализ которого может осуществляться с помощью моделей оценки риска
банкротства. К наиболее известным моделям относятся модели Альтмана, Бивера,
Лиса, Дюрана, Таффлера, двух- и четырехфакторные модели, Сайфуллина
и Правительства РФ (ФСФО РФ) [1].
В современной практике финансовохозяйственной деятельности зарубежных фирм для оценки вероятности банкротства наиболее широкое применение получили модели, разработанные
Э. Альтманом и У. Бивером [3]. Банки
могут применять данные методики для
проверки своих методик анализа заемщиков и получения альтернативных результатов. Модели могут применяться и при
предоставлении товарных кредитов.
Предприятия-кредиторы при использовании моделей оценки риска банкротства
могут в экспресс-режиме оценивать своих
партнеров-предприятий АПК.
Модели построены на расчете вероятности банкротства предприятия на основе
анализа финансовых коэффициентов
ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости и деловой активности.
Сводная характеристика моделей представлена в табл. 1.
Как можно увидеть из таблицы,
модели учитывают разные коэффициенты и значимость коэффициентов (веса
финансовых коэффициентов) отличаются. Это сужает применимость моделей
в различных ситуациях и вводит специализацию моделей при анализе предприятий разной величины и рода деятельности, а также специализацию с учетом
цели анализа.
Авторами предлагается специализация применения модели с учетом срока,
на который производится прогнозирование риска банкротства, а также с учетом
того, для кого производится данный анализ (потенциального инвестора или кредитора).
Специализация по срокам прогнозирования риска банкротства:
Модели, предназначенные для прогнозирования риска банкротства на
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короткий срок (до 6 месяцев). Данные
модели сориентированы на анализ коэффициентов ликвидности.
Модели, предназначенные для прогнозирования риска банкротства на средний срок (от 6 до 12 месяцев). Данные
модели сориентированы на анализ коэффициентов ликвидности.
Модели, предназначенные для прогнозирования риска банкротства на длинный срок (от 1 года до 5 лет). Данные
модели сориентированы на анализ коэффициентов финансовой устойчивости.
Специализация по целям применения:
Модели, предназначенные для анализа предприятий с точки зрения потенциального кредитора. Такие модели делают
упор на коэффициентах ликвидности и
финансовой устойчивости.
Модели, предназначенные для анализа предприятий с точки зрения потенциального инвестора. Такие модели делают
упор на коэффициентах рентабельности.
2. Скоринг-анализ предприятий АПК
на основе существующих моделей прогнозирования риска банкротства.
В рамках проведенного авторами
исследования анализ финансового состояния заемщиков-предприятий АПК проведен по моделям оценки риска банкротства. Методика банка предусматривает
проверку предприятия по следующим
финансовым и информационным показателям.
В ходе исследования рассматривалось 10 предприятий АПК за период с
2005 по 2009 гг. Результаты анализа представлены в табл. 2.
Анализ по моделям риска банкротства
позволяет сделать следующие выводы:
― СПК «Колхоз Дружба» как высокорисковое предприятие оценила лишь
одна модель, остальные же — как низкорисковое;
― в ОАО «Свердловагропромснаб»
высокий риск банкротства показали две
модели из 9, еще одна — средний риск;
― СПК «Колхоз Уралец», СПК «Колхоз
Россия», СПК «Колхоз им. Свердлова»,
СПК «Колхоз Заря» — девять моделей из
девяти имеют значение «низкорисковое».
― СПК «Колхоз имени М.И. Калинина»,
СПК «Колхоз Кащенское» и СПК «Колхоз
Кощаковский» в целом показали низкие
риски, за исключением модели Бивера и
скоринговой модели Дюрана.
― ООО «СП Красноуфимский агроколледж» имеет наиболее плохие показатели из всех предприятий: 4 модели из
7 — средние риски, еще две — высокие.
Обобщая результаты расчетов по
медалям оценки риска банкротства,
делаем вывод: среди рассмотренных
предприятий к низкорисковым предприятиям следует отнести восемь предприятия
из десяти (это предприятия СПК «Колхоз
Уралец», СПК «Колхоз Россия», СПК
«Колхоз им. Свердлова», СПК «Колхоз
Заря», СПК «Колхоз Кощаковский», СПК
«Колхоз Дружба», СПК «Колхоз имени М.
И. Калинина» и СПК «Колхоз Кащенское»),
в категорию со средними рисками можем
отнести ОАО «Свердловагропромснаб» и
ООО «СП Красноуфимский агроколледж».
При этом последний среди всех предприятий имеет наиболее высокие показатели
риска.

3. Сильные и слабые стороны применения моделей оценки риска банкротства
предприятий АПК.
Полученные результаты анализа
риска банкротства не дают оснований
одни предприятия характеризовать как
благополучные, а другие как кризисные. Причиной этому является ограничения по применению разных моделей.
При решении задач о краткосрочном прогнозировании необходимо руководствоваться совокупностью результатов по дву хфак торной модели
Альтмана и модели Р. С. Сайфуллина и
Г. Г. Кадыкова. Анализ риска банкротства
по двухфакторной модели Альтмана,
который основывается на двух показателях, ограничивает достоверность полученных результатов. Тем не менее, если
предприятие имеет даже средний риск
банкротства, это уже является «тревожным звоночком» для менеджмента организации, т. к. это говорит о проблемах
ликвидности и финансовой устойчивости. Банкам рекомендуется не выдавать
кредит таким организациям, а предприятиям — учитывать данный факт при разработке политики управления рисками
дебиторской задолженности в отношении данного партнера. С другой стороны,
модель удобна в применении. На основе
всего лишь двух коэффициентов можно
составить примерную картину положения
дел на предприятии.
Модель
Р.
С.
Сайфулина
и
Г. Г. Кадыкова отличается от двухфакторной модели Альтмана большим количеством используемых показателей.
Практически все предприятия, исследуемые нами, показали в данной модели
низкий риск банкротства, что говорит
об отсутствии проблем с текущей ликвидностью и финансовой независимостью. Исключением является ООО
«Свердловагропромснаб», который в
модели Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова
показал высокий риск банкротства, при
этом в двухфакторной модели Альтмана
данное предприятие имеет низкий риск.
Данный факт может быть связан с тем, что
в двухфакторной модели Альтмана существуют менее строгие рамки оценки показателей и меньшее количество используемых показателей.
Для решения задач на среднесрочную перспективу следует использовать
модель Р. Таффлера, Лиса, Бивера, двухфактрную модель прогнозирования банкротства, четырехфакторную модель прогнозирования банкротства, скоринговую
модель Дюрана.
Данные модели, в отличие от моделей для краткосрочного прогнозирования
банкротства предприятий АПК, оперируют большим количеством показателей.
У четырёхфакторной модели главным недостатком является тот факт,
что она предназначена для прогнозирования риска несостоятельности
торгово-посреднических организаций.
Следовательно, для сельхозпредприятий
данная модель не может быть применена.
ОАО «Свердловскагропромснаб» и
ООО «СП Красноуфимский агроколледж»
на среднесрочной перспективе имеют
наиболее высокие риски банкротства
среди исследуемых предприятий АПК.
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Формула

Пятифакторная модель
Альтмана

Весовые коэффициенты не
предусмотрены, итоговый
показатель не рассчитывается.
Значения показателей
сравниваются с их нормативными,
рассчитанными
для трех видов фирм:
1 группа —
благополучные компании;
2 группа — вероятность
банкротства в течение 5 лет;
3 группа — вероятность
банкротства в течение года

Весовые коэффициенты не
предусмотрены, итоговый
показатель не рассчитывается.
Классификация предприятий по
степени риска осуществляется
исходя из
фактического уровня показателей
финансовой устойчивости и
рейтинга каждого показателя,
выраженного в баллах на основе
экспертных оценок:
1 класс — 100 баллов и выше;
2 класс — 99-65 баллов;
3 класс — 64-35 баллов;
4 класс — 34-6 баллов;
5 класс — 0 баллов.
Чем выше класс, тем выше риск.

Четырехфакторная
модель

Двухфакторная модель Модель Р. Таффлера

Модель Р. Лисса

Z = 0,717К1 + 0,847К2 + 3,10К3 +
+ 0,42К4+0,995К5

Система показателей У. Бивера

Z = -0,3877 - 1,0736Х1 + 0,0579Х2

Скоринговая модель Д. Дюрана

Двухфакторная
модель Альтмана

Модель

Таблица 1
Сводная характеристика моделей оценки риска банкротства предприятий

Z = 0,063К1 + 0,092К2 + 0,057К3 +
+ 0,001К4

Z = 0,53К1 + 0,13К2 + 0,18К3 +
+ 0,16К4

Показатель

Расчет*

Пороговые значения

Х1 — коэффициент текущей
ликвидности

(стр. 290 (ф. 1)) /
(стр. 690 - стр. 640 - стр. 650 (ф. 1))

Х2 — доля заемных средств в
пассивах

(стр. 590 + стр. 690 - стр. 640 - стр.
650 (ф. 1)) / (стр. 700 (ф. 1))

Z > 0,3 — вероятность
банкротства велика;
— 0,3 < Z < 0,3 — вероятность
банкротства средняя;
Z < — 0,3 — вероятность
банкротства мала;
Z = 0 — вероятность
банкротства равна 0,5.

К1 — доля чистого оборотного
капитала в активах
К2 — отношение накопленной
прибыли к активам

(стр. 290 - стр. 690 (ф. 1)) / (стр.
300 (ф. 1))
(стр. 470 (ф. 1)) /
(стр. 300 (ф. 1))

К3 — рентабельность активов

(стр. 140 (ф. 2)) /
(стр. 300 (ф. 1))

К4 -отношение собственного
капитала к величине общих
обязательств
К5 — коэффициент
оборачиваемости активов

(стр. 490 (ф. 1)) /
(стр. 590 + стр. 690 (ф. 1))

Коэффициент Бивера

(стр. 190 (ф. 2) + А) /
(стр. 590 + стр. 690 (ф. 1))

Рентабельность активов

(стр. 190 (ф. 2)) /
(стр. 300 (ф. 1))*100 %

Финансовый левередж

(стр. 690 + стр. 590 (ф. 1)) /
(стр. 300 (ф. 1))*100 %

Коэффициент покрытия активов
чистым оборотным капиталом

(стр. 490 - стр. 190 (ф. 1)) /
(стр. 300 (ф. 1))

Коэффициент покрытия

стр. 290 (ф. 1) /
стр. 690 (ф. 1)

Коэффициент текущей
ликвидности

(стр. 290 - стр. 210 - стр. 220 - стр.
230 + стр. 215 (ф. 1)) /
(стр. 690 - стр. 640 - стр. 650 (ф. 1))

Коэффициент финансовой
независимости

(стр. 490 (ф. 1)) /
(стр. 300 (ф. 1))

Рентабельность совокупного
капитала

(стр. 140 (ф. 2)) /
(стр. 300 (ф. 1))

К1 — доля оборотного капитала в
активах

(стр. 290 (ф. 1)) /
(стр. 300 (ф. 1))
(стр. 140 (ф. 2)) /
(стр. 300 (ф. 1))

К2 — рентабельность активов

(стр. 010 (ф. 2)) /
(стр. 300 (ф. 1))

К3 — отношение
нераспределенной прибыли к
активам
К4 — отношение собственного
капитала к заемному
К1 — отношение прибыли от
реализации к краткосрочным
обязательствам

(стр. 140 (ф. 2)) /
(стр. 690 - стр. 640 - стр. 650 (ф. 1))

К2 — отношение оборотных
активов к сумме обязательств

(стр. 290 (ф. 1)) /
(стр. 590 + стр. 690 (ф. 1))

К3 — отношение краткосрочных
обязательств к сумме активов
К4 — отношение выручки к сумме
активов

(стр. 690 - стр. 640 - стр. 650 (ф. 1))
/ (стр. 300 (ф. 1))
(стр. 010 (ф. 2)) /
(стр. 300 (ф. 1))

К1 — коэффициент текущей
ликвидности

(стр. 290 (ф. 1))/
(стр. 690 - стр. 640 - стр. 650 (ф. 1))

К2 — коэффициент финансовой
независимости

(стр. 490 (ф. 1)) /
(стр. 300 (ф. 1))

К1 — доля чистого оборотного
капитала

(стр. 290-стр. 690 (ф.1)) /
(стр. 300 (ф.1))

К2 — рентабельность
собственного капитала

(стр. 190(ф.2)) /
(стр. 490(ф.1))

К3 — коэффициент
оборачиваемости активов

(стр. 010(ф.2)) /
(стр. 300(ф.1))

К4 — норма прибыли

(стр. 190 (ф.2)) /
(стр. 020+стр. 030+стр. 040(ф.2))

(стр. 470 (ф. 1)) /
(стр. 300 (ф. 1))

www.m-avu.narod.ru

1 группа — свыше 0,35;
2 группа — от 0,17 до 0,3;
3 группа — от 0,16 до -0,15.
1 группа — свыше 6;
2 группа — от 5 до 2;
3 группа — от 1 до -22.
1 группа — менее 35;
2 группа — от 40 до 60;
3 группа — свыше 80.
1 группа — свыше 0,4;
2 группа — от 0,3 до 0,1;
3 группа — менее 0,1.
1 группа — до 3,2;
2 группа — от 3,1 до 2;
3 группа — 1 и менее.
1 класс — 2,0 и выше
(30 баллов);
2 класс — 1,98—1,7
(29,9–20 баллов);
3 класс — 1,69—1,4
(19,9–10 баллов);
4 класс — 1,39—1,1 (9,9–1 балл);
5 класс — 1 и ниже (0 баллов).
1 класс — 0,7 и выше (20 баллов);
2 класс — 0,69—0,45
(19,9–10 баллов);
3 класс — 0,44—0,30
(9,9–5 баллов);
4 класс — 0,29—0,20 (5–1 балл);
5 класс – менее 0,2 (0 баллов).
1 класс — 30 и выше (50 баллов);
2 класс — 29,9—20
(49,9–35 баллов);
3 класс — 19,9—10
(34,9–20 баллов);
4 класс — 9,9—1 (19,9–5 баллов);
5 класс – менее 1 (0 баллов).

Z < 0,037 — вероятность
банкротства велика
Z > 0,037 — вероятность
банкротства мала;

(стр. 490 (ф.1)) /
(стр. 590 + стр. 690 (ф. 1))

Z = 0, 3872 + 0, 2614К1 + 1, 0595К2

Z = 8,38К1 + К2 + 0,054К3 + 0,63К4

Z < 1,23 — вероятность
банкротства велика
Z > 1,23 — вероятность
банкротства мала;

Z < 0,2 — вероятность
банкротства велика
Z > 0,3 — вероятность
банкротства мала;

Z ≤ 1.3257 — вероятность
банкротства очень высокая
1.3257 < Z ≤ 1.5475 —
вероятность банкротства
высокая;
1.5745 < Z ≤ 1.7693 —
вероятность банкротства
средняя;
1.7693 < Z ≤ 1.9911 —
вероятность банкротства низкая;
Z > 1.9911 — вероятность
банкротства очень низкая.
Z < 0 — вероятность
банкротства максимальная
(90–100 %);
0 ≤ Z < 0,18 — вероятность
банкротства высокая (60–80 %);
0,8 < Z < 0,32 — вероятность
банкротства средняя (35–50 %);
если 2 < Z < 0,42 — вероятность
банкротства низкая (15–20 %);
Z > 0,42 — вероятность
банкротства минимальная
(до 10 %).
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(стр. 290 (ф.1))/
(стр. 690-стр. 640-стр. 650 (ф.1))
(стр. 010(ф.2)) /
(стр. 300(ф.1))

Кпр — рентабельность
собственного капитала

(стр. 050(ф.2)) /
(стр. 010(ф.2))
(стр. 190(ф.2)) /
(стр. 490(ф.1))

Ктл — коэффициент
текущей ликвидности

(стр. 290(ф.1))/
(стр. 690-стр. 640-стр. 650 (ф.1))

Ко — коэффициент
обеспеченности
собственными средствами

(стр. 490-стр. 190 (ф.1)) /
(стр. 290 (ф.1))

Куп — коэффициент утраты
платежеспособности

(Ктл факт+3/Т*(Ктл факт — Ктл
нач)) / Ктл норм

Квп — коэффициент
восстановления
платежеспособности

(Ктл факт+6/Т*(Ктл факт — Ктл
нач)) / Ктл норм

Км — коммерческая маржа

Z < 1 — вероятность банкротства
велика
Z > 1 — вероятность банкротства
мала;

Ктл > 2 — предприятие
платежеспособно; Ктл < 2 —
предприятие неплатежеспособно
Ко > 0,1 — предприятие
платежеспособно;
Ко < 0,1 — предприятие
неплатежеспособно
Куп > 1 — в течение 3 мес.
предприятие платежеспособно;
Куп < 1 — в течение 3
мес. предприятие утратит
платежеспособность
Куп > 1 — в течение 6 мес.
предприятие восстановит
платежеспособность;
Куп < 1 — в течение 6 мес.
предприятие не восстановит
платежеспособность

Оценка предприятий по моделям риска банкротства*
1. Двухфакторная модель
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Альтмана

СПК «Колхоз
Кащенское»

СПК «Колхоз
Кощаковский»

СПК «Колхоз
имени М.И.
Калинина»
ООО «СП
Красноуфимский
агроколледж»

СПК «Колхоз
Заря»

СПК «Колхоз им.
Свердлова»

Модель

СПК «Колхоз
Россия»

Таблица 2
Анализ предприятий АПК по моделям расчета риска банкротства

СПК «Колхоз
Уралец»

Данный факт свидетельствует о наличии проблем с собственными средствами,
кредиторской задолженностью, рентабельностью производства и оборачиваемостью актива.
Методику Правительства РФ, двухфакторную модель банкротства предприятия следует использовать для анализа
риска банкротства предприятий на долгосрочную перспективу.
Рассматривая предприятия АПК на
возможные риски банкротства в долгосрочной перспективе, можно сказать, что
большинство из них имеют низкие риски
банкротства в будущем.
Единственное предприятие, которое
показало высокие риски банкротства в
долгосрочной перспективе, — ООО «СП
Красноуфимский агроколледж».
Однако следует отметить, что система
критериев диагностики банкротства субъектов хозяйствования используемая в
методике Правительства РФ является
несовершенной. По этой методике можно
объявить банкротом даже высокорентабельное предприятие, если оно использует в обороте много заемных средств.
Рассмотрев все модели риска банкротства, следует сделать несколько
выводов:
• Для анализа предприятий и получение полной адекватной ситуации на предприятии целесообразно использовать все
модели в совокупности. Использование
отдельных моделей может исказить
картину.
• Рассмотренные в нашей статье
модели не учитывают влияния факторов
макросреды, среди которых важнейшие — фискальные, инфляция, общий
спад производства, нестабильность
финансовой системы, рост цен на
ресурсы, изменение конъюнктуры рынка,
неплатежеспособность и банкротство
партнеров. Кроме того, каждая из моделей имеет погрешность и сориентирована

ОАО «Свердловскагропромснаб»

R = 2Ко + 0,1Ктл + 0,08Ки +
+ 0,45Км + Кпр

(стр. 490-стр. 190 (ф.1)) /
(стр. 290 (ф.1))

СПК «Колхоз
Дружба»

Методика прогнозирования
банкротства ФСФО РФ

Модель Р. С. Сайфуллина
и Г. Г. Кадыкова

Продолжение таблицы 1

Ко — коэффициент
обеспеченности
собственными средствами
Ктл — коэффициент
текущей ликвидности
Ки — коэффициент
оборачиваемости активов

Н

Н

2. Система показателей
У. Бивера

Н

С

Н

Н

Н

Н

С

С

Н

С

3. Модель Р. Лиса

Н

В

Н

Н

Н

Н

Н

С

Н

Н

4. Модель Р. Таффлера

В

В

Н

Н

Н

Н

Н

С

Н

Н

5. Двухфакторная модель

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

В

Н

Н

6.Четырехфакторная
модель

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

С

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

С

-

С

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

В

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

-

Н

Н

7. Скоринговая модель
Дюранта
8. Модель
Р. С. Сайфуллина и
Г. Г. Кадыкова
9. Методика
Правительства РФ
(ФСФО РФ)

Примечание: обозначение «Н» — низкий риск банкротства; «С» — средний риск банкротства; «В» — высокий
риск банкротства.

на определенные группы предприятий. Это доказывает целесообразность
совместного применения всех, наилучшим образом зарекомендовавшим моделей расчета риска банкротства для альтернативной оценки. При этом необходимо продолжать использование методики банка с учетом исправления выявленных недостатков.
• Использование методик оценки
риска банкротства предприятий позволит
получать разносторонний анализ потенциального партнера по банковскому или

товарному/коммерческому кредиту, а
также при экспортном кредитовании [2],
что, в свою очередь, даст возможность
заинтересованной стороне более объективно определить риски и на основе этого
свою коммерческую маржу.
• Модели анализа банкротства предприятий рассматриваются авторами без
учета специфики сельскохозяйственной
отрасли. На наш взгляд, целесообразно
для отрасли создать свои нормативы.
Это может являться объектом дальнейших исследований.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Н. А. Светлакова,
доктор экономических наук, профессор,
Т. М. Яркова,
кандидат экономических наук, доцент, Пермская ГСХА

г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 23

Ключевые слова: Пермский край, формы хозяйствования, модернизация, экономический анализ.
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Основным сдерживающим фактором
экономического развития аграрного сектора экономики Пермского края является
низкий уровень материально-технической
базы, нерациональное использование
ограниченных ресурсов: земли, техники,
трудовых, информационных и финансовых ресурсов.
В сельском хозяйстве Пермского края
работает 83,6 тыс. человек, это 6,3 %
от среднегодовой численности занятых в экономике Пермского края, однако
валовая добавленная стоимость на селе
составляет лишь 2,5 % от всей экономической деятельности края, что говорит о
низкой производительности труда в сельском хозяйстве. В то же время инвестиции в основной капитал сельского хозяйства составляют 2,7 %, или 2833 млн руб.
Степень износа основных фондов 39,9 %,
в т. ч. 12,4 % полностью изношенные
основные фонды.
Численность тракторов к 2000 г. сократилась в 2,3 раза, зерноуборочных комбайнов — в 2,2 раза, картофелеуборочных — в 2,7 раза, сельскохозяйственных
машин — в 2,2 раза.
На 699 тыс. га снизилось использование земельных угодий к 2000 г., в то же
время возросла нагрузка пашни на один
трактор, посевные площади на один комбайн. Материально-техническая база не
обеспечивается ее воспроизводством,
наблюдается рост безработицы в условиях разрушения крупных сельскохозяйственных предприятий. Состояние большинства сельскохозяйственных предприятий требует восстановления их заново.
Встает острая необходимость перехода
на низкозатратные технологии.
Министерством сельского хозяйства
Пермского края определена стратегия
стимулирования не процесса производства, а конечного результата в бизнесе.
Данная модель рассчитана на инновационное обеспечение эффективных предприятий так называемых «точек роста»
Однако в реальной жизни процессы
деградации отрасли сельского хозяйства
опережают процессы модернизации.
Результаты работы АПК по областям
Приволжского округа различны, так, если
Башкирия, Татария, Удмуртия и др. имеют
ощутимый прирост производства сельскохозяйственной продукции, то Пермский
край имеет спад в 2007 г. на 5 %, в 2008
году — на 4,8 % и на 3 % в 2009 г.
Численность крупных и средних
с ельс кохозяйс твенных организаций
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сократилась на 101 предприятие к 2000 г.
Банкротство сельскохозяйственных предприятий приобрело массовый характер, удельный вес убыточных предприятий составил 24,2 %. Если в 2005 г. уровень рентабельности составил 4,3 % в
сельскохозяйственном предприятии, то в
2009 г. без субсидий — 0,0 %, с субсидиями — -4,6 %. Не обошли стороной проблемы в развитии фермерских хозяйств.
Если в 2000 г. работало 3059 фермерских хозяйств, то в 2010 г. зарегистрировано 2000, в т. ч. 550 работают. Отказ от
централизованных заготовок продукции,
отсутствие ценовой политики, диспаритет цен, низкий уровень экономических
методов управления, рейдерские захваты
способствуют банкротству сельскохозяйственных предприятий, снижению их численности (табл. 1).
Снижение численности сельскохозяйственных организаций в период банкротства используется для вывода активов
обанкротившихся предприятий с целью
завладения земельными угодьями, которые впоследствии переводятся и продаются под строительство жилья и др.
Разрушаются лу чшие пригородные
хозяйства: В.-Муллинский, ООО «Русь»,
9-й конезавод, ОПХ «Лобановское» и

др., об этом свидетельствует статистика
посевных площадей сельскохозяйственных организаций, так, посевная площадь в: 2005 составила 908,4 тыс. га,
2006 — 868,4 тыс. га, 2007 — 843,2 тыс. га,
2008 — 823,8 тыс. га, 2009 — 782,5 тыс. га.
Основной товарной продукцией края
является молоко, производство которого
снизилось по всем категориям хозяйств с
525,5 тыс. т в 2005 г. до 478 тыс. т в 2009 г.,
поголовье коров сократилось на 30,4 тыс.
голов, или на 21 %. Достигнутый уровень
продуктивности в 4387 кг на 1 корову не
компенсировал снижения поголовья.
Уменьшение производства продукции
местных товаропроизводителей повлияло на увеличение импорта, так, импорт
в 2009 г. к уровню 2002 г. увеличился: по
мясу — в 1.5 раза, молоку и сливкам —
в 2,7 раза, по картофелю — в 2,7 раза,
мясным консервам — в 1,8 раза, макаронам — в 1,6 раза.
Основными причинами низкой эффективности отрасли являются: диспаритет цен, недостаточный уровень субсидий, консервативный менталитет в мышлении многих руководителей сельскохозяйственных предприятий, низкий уровень материально-технической базы,
слабое использование экономических

Таблица 1
Состав организационно-правовых форм хозяйствования в аграрном секторе Пермского края

Формы
хозяйствования

1990 г.

2000 г.

2005 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 в % к
2000 г.

ОАО

-

1

11

19

16

15

150,0

ЗАО

-

17

8

5

5

4

23,0

ООО

-

120

102

157

157

181

150,8

СПК

-

158

182

140

132

123

77,8

Ассоциации

-

16

8

2

2

2

12,5

Колхозы

236

105

20

10

10

10

9,5

Совхозы (гос.
предприятия)

208

13

7

2

2

2

15,0

Прочие формы

-

9

12

16

14

16

177,0

Птицефабрики

12

12

10

8

7

6

50,0

Итого

444

439

350

351

338

353

80,4

Удельный вес
убыточных
организаций, %

19

49,9

35

24,2

24,9

131,0

Фермерские
хозяйства

65

3059

2518

Зарегистрировано 2000,
в т. ч. 550 работают

17,9
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методов управления. Все это создает
неблагоприятные условия в развитии АПК.
За последние годы, в условиях сокращения планово-экономической службы,
а также снижения их уровня квалификации (более половины экономистов имеют
среднеспециальное образование) практически на нет сошли внутрихозяйственные
хозрасчетные отношения.
Проблеме управления затратами как
главному фактору в повышении экономической эффективности за последние
годы не уделяется внимания, хотя наипростейшую формулу (выручка - затраты =
прибыль) знают все. Ориентир организаций взят лишь на фактор увеличения
выручки, вторая часть — снижение затрат,
стимулирование работников на экономию
затрат забываются.
На фоне развития кризисной ситуации в сельском хозяйстве Пермского
края, ЛПХ становятся своего рода «компенсаторами», однако за последние 5
лет наблюдается снижение производства сельскохозяйственной продукции и в
личных подсобных хозяйствах, особенно
среди горожан. При стабильной заработной плате горожан и росте цен на проезд
в Мичуринские сады, часть горожан отказываются от производства продукции. В
то же время в периферийных типах районов, где более всего подвержены разрушению крупные сельскохозяйственные
предприятия, развитие ЛПХ становится
необходимостью и ведет к расширению
ЛПХ. Поэтому на территории, где разрушено крупное сельскохозяйственное производство, необходимо создавать потребительские кооперативы по закупу сельскохозяйственной продукции, продаже
малогабаритной техники и концентратов.
На первой фазе банкротства сельскохозяйственного предприятия нужно
создавать пункты проката техники на
базе активов предприятий-банкротов
для обслуживания личных подсобных
хозяйств.
Организации кооперативного движения необходимо способствовать как со
стороны Министерства сельского хозяйства, так и районных управлений, проводить обучение, обеспечивать кредитными ресурсами, создавать консалтинговые фирмы. Пускать все это на самотек значит и дальше способствовать разрушению аграрного сектора экономики.
Поэтому рассчитывать следует не столько
на рыночный механизм, сколько на мобилизационные фонды, включающие бюджетное финансирование. Надеяться на
привлечение только частных инвесторов нереально. Прямая помощь государства сельскому хозяйству в Евросоюзе
составляет 560 долл. на 1 га, в Белоруссии — 230 долл., а в России — лишь около
50 долларов.
Чтобы перейти от «точечной» модернизации сельского хозяйства к массовой,
нужны более совершенные механизмы
инвестирования.
Вторым направлением мобилизационного инновационного механизма является
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создание организационной структуры,
способной проводить модернизацию
сельскохозяйственных предприятий.
Выдаваемые бюджетные средства
не везде используются по назначению,
поэтому создание инвестиционно-инновационных центров (агропромышленных парков) позволит продвижению ноотехнологий, созданию необходимой материально-технической базы
для сельскохозяйственных предприятий под финансированием и контролем государства. Поэтому рефинансирование сельского хозяйства целесообразно осуществлять не через банки,
а через новые организационные структуры в виде агропромышленных парков
на основе договорных принципов частного и государственного партнерства.
Основной акцент в повышении конкурентоспособности и устойчивости развития территорий необходимо ставить
не только на государственное регулирование как экономическое стимулирование эффективно работающих предприятий, а в первую очередь — на поиск собственных внутренних возможностей предпринимательства и личную заинтересованность.
Чтобы такое развитие мелкотоварного
производства и его конкурентоспособность в стране стали реальностью, необходимо как минимум два условия:
— субъекты развития, т. е. сельскохозяйственные товаропроизводители,
должны обладать необходимыми финансовыми, трудовыми и иными ресурсами;
— только эффективность массового товаропроизводителя создает базу
для развития и конкурентоспособности
отрасли и экономики страны.
Определяя направление государственной поддержки мелкотоварного производства, необходимо учитывать также
специфику региона, его историческую
специализацию и возможный потенциал
развития. На местном уровне поддержка
должна быть направлена на эффективное сочетание отраслей сельского хозяйства для их взаимообеспечения, сохранения севооборота и снижения транспортных издержек.
Общеизвестен и неоспорим тот факт,
что организации и эффективному развитию мелкотоварного производства
способствует развитие кооперационноинтеграционных отношений. Это определяется требованием рационального
использования ограниченных экономических ресурсов в сельском хозяйстве.
Путем развития кооперации устраняются многие недостатки мелкого производства. Кооперационно-интеграционные
отношения являются единственным способом преодоления слабости, и, объединив ресурсы, сельхозпроизводители
смогут получить выигрыш от эффекта
масштаба.
Надо заметить, что кооперативные
формы взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей на стадии сбыта и первичной переработки

сельскохозяйственной продукции в
Пермском крае не получили, к сожалению,
должного распространения. Их развитие
сдерживается различными барьерами.
Проведенное социологическое исследование показало, что участники мелкотоварного производства не образуют кооперативы, т. к. не считают это необходимым
(32 % из 486 опрошенных), боятся (15 %),
им не хватает инициативы (19 %),
не знают, как правильно организовать (28 %),
и по иным причинам (6 %).
Однако кооперация и интеграция
позволяют повышать эффективность
малого бизнеса еще и за счет использования преимуществ специализации.
Сегодня наиболее распространенные
виды кооперационно-интеграционных
взаимоотношений в производстве переносят и на предприятия АПК. Это аутсорсинг, субконтрактинг, франчайзинг.
В Пермском крае имеется 15 базовых
хозяйств по агрофраншизам, это производство кроликов, перепелов, пчеловодство, производство индеек, рыбоводство,
выращивание посадочного материала в
садоводстве.
Сочетание конкуренции, кооперации и интеграции на географически
ограниченной специализированной территории — новый тип объединений свободных предпринимателей, кластеризация, кооперация и интеграция важны для
достижения территориального синергетического эффекта.
Создание агропромышленных кластеров в российской действительности можно осуществить на территории
отдельного сельского района на основе
взаимных экономических интересов и за
счет частных капиталов участников.
Основные принципы создания кластеров: синергизм, симбиоз, многофункциональность. При этом упор делается
на безотходные и ресурсосберегающие
технологии, глубокую переработку сырья
(отходов) Это позволит повысить урожайность сельскохозяйственных культур на 20–25 % за счет развития кормопроизводства и полноценного кормления
животных, поднять продуктивность скота
и птицы, улучшить экологическое состояние производимой продукции.
Особо важным моментом в кластеризации является повышение качества
жизни и развитие сельских территорий,
создание социально-культурных центров
агрогородков по опыту Белоруссии и присвоение этому процессу статуса официальной региональной политики социального развития села.
Наряду с названными мерами по
повышению конкурентоспособности мелкотоварного производства, основанными
на сотрудничестве, инновационным способом ведения производства, перспективным именно для малого агробизнеса,
является развитие альтернативного (экологического, биологического, органического) сельскохозяйственного производства.

www.m-avu.narod.ru

Аграрный вестник Урала №7 (86), 2011 г.

Экономика
РОЛЬ КОРМОПРОИЗВОДСТВА В АПК КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Н. П. Ситников,
кандидат экономических наук, доцент,
Н. С. Аникина,
аспирант, Вятская ГСХА

610017, г. Киров,
Октябрьский проспект, д. 133

Ключевые слова: АПК Кировской области, кормопроизводство, изменившиеся климатические условия, экономика
сельского хозяйства, стратегия интенсивного развития кормопроизводства.
Keywords: AIC of the Kirov region, forage production, the changed climatic conditions, agriculture economic, strategy of intensive forage production.
Значительно изменяющиеся в последние годы природно-климатические условия существенно затрудняют функционирование отраслей агропромышленного
комплекса, снижают уровень продовольственной безопасности страны, увеличивают угрозы и риски в сельскохозяйственном производстве.
Подтверж дением этого является
засуха 2010 г., в результате которой была
объявлена чрезвычайная ситуация в
27 субъектах Российской Федерации.
Гибель сельскохозяйственных культур
зафиксирована на площади более 10 млн
га, в связи с этим валовой сбор зерна в
стране уменьшился на треть от запланированного объема и ожидается на уровне
60–65 млн т. В ряде субъектов Российской
Федерации возник дефицит семян сельскохозяйственных культур в объеме
13,3 млн т под осенний сев 2010 г. и яровой
сев 2011 г. Правительством страны принимаются меры, направленные на преодоление последствий засухи, недопущения массового банкротства сельскохозяйственных производителей. Прямые дотации регионам превысили 10 млрд руб.,
предоставлены права по пролонгации
кредитов коммерческих банков в сумме
до 36 млрд руб. и бюджетных кредитов на
срок до 3 лет по ставке 2 процента.
В число областей, пострадавших от
засухи, вошла и Кировская.
Кировская область, имея развитую
промышленность, не уступает многим
регионам в продуктивности и эффективности производства аграрной продукции,
стабильности и устойчивости сельскохозяйственного производства. За последнее десятилетие экономика и сельскохозяйственное производство области
имели положительную динамику. В 2009 г.
в хозяйствах всех категорий было произведено валовой продукции сельского
хозяйства на сумму 24,0 млрд руб., что
составляет более 20 процентов объема валового регионального продукта.
Полученные показатели работы стали
результатом целенаправленной работы,
проводимой Правительством области с
2004 г. в рамках принятой программы по
поддержке технического переоснащения
сельскохозяйственного производства и
улучшению племенной базы.
На 2010 г. у руководства области и сельхозпредприятий были большие надежды и планы по производству
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сельскохозяйственной продукции. Так, в
среднем надой на одну корову планировался на уровне 4800 кг.
Однако в 2010 г. серьезно изменились
погодные условия. Засуха текущего года
оказалась жесткой по сравнению с прошлыми годами и проявила более серьезный характер, выступая одновременно
в виде атмосферной и почвенной. Это
обстоятельство требует серьезного переосмысления сложившейся практики ведения сельскохозяйственного производства
с целью минимизации рисков и проблем,
связанных с изменением климатических
условий в будущем.
Кроме того, в животноводстве —
основной отрасли сельского хозяйства
области возникли проблемы несбалансированного роста. В ходе наращивания потенциала молочного скотоводства сельскохозяйственные предприятия
области в течение последних лет приобретали высокопродуктивный скот из-за
рубежа, строили новые фермы, внедряли
современные технологии содержания
животных.
Несмотря на это, в животноводстве
области наметились следующие серьезные проблемы. В 2010 г. на 100 коров
было получено 79 телят, что значительно
меньше зоотехнических нормативов. Это
связано с ростом продуктивности, за счет
перехода в кормлении животных в значительной степени на концентрированные корма. Наряду с этим существенно
вырос сервис-период, который составил
125 дней. Наибольшую озабоченность
вызывает сокращение продуктивного
долголетия животных, средний возраст
маточного поголовья коров составил 2,9
года. Все эти проблемы снижают экономическую эффективность животноводческой отрасли и требуют безотлагательного решения [4].
Одной из главных причин возникших
проблем в молочном скотоводстве является серьезное отставание кормопроизводства от роста технической и технологической базы, генетического потенциала
животных.
Кормопроизводство в Кировской области существует в формах, сложившихся в
конце ХХ в.
Структура кормовой базы неустойчива и имеет существенные колебания
по годам. Качество кормов, заготавливаемых сельхозтоваропроизводителями

области, оставляет желать лучшего.
Доля неклассных кормов и кормов III
класса по разным видам кормов составляет от 35 % до 70 %. Это ограничивает
возможности сельхозпредприятий области эффективно использовать генетический потенциал племенного скота, закупленного за рубежом, а также приводят
к многочисленным заболеваниям, в том
числе снижению выхода телят и увеличению сервис-периода, которые в настоящее время являются важнейшими проблемами в молочном скотоводстве.
Кроме этого, данное обстоятельство
заметно снижает экономическую эффективность производства продукции животноводства. В 2010 г. доля кормов в себестоимости производства молока в области составила 41 %. Затраты по заготовке
силоса составили 421 млн руб., при этом
34 % силоса было некондиционным. В
связи с этим потери от производства некачественного силоса составили 143 млн
руб., а от производства некачественного
сенажа — 121 млн руб.
При оценке и выборе структуры кормовых угодий руководители сельхозпредприятий, как правило, ориентируются на
сложившуюся практику и продуктивность
тех или иных кормовых культур. Вместе с
тем, не всегда производится экономическая оценка производства кормов на разных угодиях. Так, себестоимость производства 1 центнера сена из многолетних
трав составляет 60,73 руб., из однолетних — 156,90 руб., на естественных сенокосах — 74,34 руб., на улучшенных сенокосах — 100,10 руб. Себестоимость 1 центнера производства зеленой массы из многолетних трав составляет 14,76 руб., из
однолетних трав — 34,85 руб., из силосных культур — 41,49 руб., на естественных
сенокосах – 9,0 руб., на улучшенных сенокосах — 11,92 руб. Следовательно, естественные и улучшенные сенокосы и пастбища должны являться основой кормовой
базы животноводства. В настоящее время
их доля в производстве кормов остается
невысокой.
Мы считаем, что для агропромышленного комплекса Кировской области одной
из главных стратегических задач является
выработка адаптивной стратегии развития сельского хозяйства, которая должна
придти на смену утратившей потенциал
развития и не соответствующей изменившимся природно - к лиматическ им
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условиям химико-техногенной стратегии.
Важнейшей составляющей общей стратегии должна стать стратегия адаптивного
кормопроизводства.
Основными направлениями этой стратегии является развитие и использование
в сельскохозяйственной практике инновационных разработок в селекции и семеноводстве кормовых культур, полевом и
луговом кормопроизводстве, технологии
заготовки, хранения кормов, производстве и использовании зернофуража.
Адаптивная интенсификация кормопроизводства позволяет значительно
повысить качество заготавливаемых кормов и существенно снизить затраты.
Эффективное развитие системы кормопроизводства определяется разумным использованием многолетних трав.
Многолетние травы — это лучшее биологическое средство, инструмент предотвращения эрозионных процессов и предотвращения опустынивания. Им нет альтернативы в качестве мощных средообразующих, средовосстанавливающих факторов, сохранения и повышения почвенного плодородия. Роль многолетних трав
на пашне, лугопастбищном хозяйстве
в современных условиях, при серьезном ограничении в финансовых средствах, все более возрастает. В связи с
этим необходимо максимально возможно
использовать луга и пастбища в животноводстве [3].
Кроме того, руководителям и специалистам агропромышленного комплекса необходимо понимание того, какие

кормовые культуры нужно выращивать в
разных природно-климатических зонах.
Мы считаем, что в Волго-Вятском регионе это озимая рожь, традиционная продовольственная и зернофуражная культура, используемая сельскохозяйственными предприятиями региона, озимая
пшеница (фуражная), ячмень, тритикале,
горох, вика, люпин.
Адаптивная система селекции, основанная на экологоэволюционных и биогеоценотических принципах, способна создать и предложить географически и технологически дифференцированные сорта
кормовых растений [2].
Особое внимание при реализации
стратегии адаптивной интенсификации
должно уделяется технологии заготовки
кормов.
В
нас тоящее
время
у чеными
Всероссийского НИИ кормов разработаны
и усовершенствованы технологии заготовки объемистых кормов (сена, сенажа,
силоса) с целью повышения их качества
на 15–25 %. Для обеспечения полноценного кормления КРС современные корма
должны иметь среднюю энергетическую
питательность не менее 10 МДж ОЭ (0,80
кормовых единиц) в 1 кг сухого вещества, вместо 8,4–8,6 МДж ОЭ в настоящее время, а содержание сырого протеина свыше 14 процентов [3].
Современная кормозаготовительная техника позволяет проводить раннее
скашивание кормовых культур в короткие сроки, их предварительное подвяливание, измельчение до необходимых

параметров и герметизацию. В результате резко возрастает качество кормов
и содержание в кормах обменной энергии, что приводит к росту продуктивности
животных и экономической эффективности производства.
Использование современной техники
и «всепогодной» технологии заготовки
сенажа позволяет получать корма с себестоимостью 1 центнера кормовых единиц
до 150 рублей, что в 2,8 раз дешевле производства фуражного зерна.
Ис п оль з о в ани е
н о в ой
тех ник и
на полях дает возможность экономить горюче-смазочные материалы на
20–35 %, эксплуатационные затраты снижаются в 1,5–1,8 раза.
Переход к адаптивному кормопроизводству на уровне региона, в рамках региональной аграрной политики, является
важнейшим фактором интенсификации
животноводства, сохранения, улучшения
и эффективного использования земли.
Особенно это актуально в условиях существенных изменений погодных условий в
последние годы, когда наблюдается глобальное, региональное, локальное потепление, неустойчивость климата и его
непредсказуемость.
В результате реализации адаптивной стратегии кормопроизводства в АПК
Кировской области возможно решение
основных проблем, сдерживающих рост
объемов производства сельскохозяйственной продукции и экономической
эффективности аграрного сектора.
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Цель и методика исследований.
Формирование трудовых ресур сов сельского хозяйства в настоящее
время в основном связано с социальноэкономическим развитием сельской местности. В то же время развитие и накопление совокупного человеческого капитала
сельской местности и повышение отдачи
от него определяют развитие самой
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сельской местности, возможности ее экономического роста и достижение социального благосостояния населения. Поэтому
необходима четкая стратегия развития
сельской местности и сельского хозяйства, которая основана на четком представлении факторов развития, сравнительных преимуществ, специфики сельской местности.

На формирование трудовых ресурсов влияет множество факторов, имеющих как объективный, так и субъективный характер. К объективным факторам можно отнести такие, как уровень развития региона, структура хозяйства, природно-экономическое положение, внедрение новых форм хозяйствования и т. д. В связи с вхождением регионов
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в рынок возникает новый критерий, а
именно емкость рынка какой-либо территории. Известно, что объем рынка неразрывно связан со степенью специализации
общественного труда, т. е. разделением
труда. Чем глубже общественное разделение труда, тем сильнее кооперационные связи между предприятиями территории, тем глубже интеграция. Не менее
важны и субъективные факторы, такие
как политика властей всех уровней по
отношению к региону, предпринимательская активность населения, поддержка
или противодействие реформированию,
изменение потоков миграции и др. Можно
отметить, что именно направленность
действия субъективных факторов в значительной мере определяет скорость и тенденции развития объективных факторов.
Проблема формирования человеческого
капитала и повышения отдачи от него
в целом связана с проблемой развития
региональных социально-экономических
систем, в нашем случае сельской местности. Под развитием этих систем понимается удовлетворение потребностей ее
элементов, возникающих по мере и в ходе
накопления социально-экономического
потенциала. Важнейшими показателями равновесной ситуации в экономике,
налаженности процессов воспроизводства, условием, при выполнении которого
может сохранить позиции система, служит сбалансированность воспроизводства совокупного человеческого и обычного капитала. Для разработки и обоснования рекомендаций по совершенствованию формирования трудовых ресурсов
в сельскохозяйственных предприятиях
Новгородской области целесообразно
проанализировать влияние на эти процессы различных факторов.
Результаты исследований.
В статье проведена оценка влияния
указанных выше факторов на эффективность формирования трудовых ресурсов
в течение последних лет. Часть из перечисленных выше факторов, влияющих на
эффективность формирования трудовых
ресурсов, одновременно измеримы количественно и по ним возможно построить
динамические ряды. Влияние этих факторов на эффективность формирования трудовых ресурсов в сельскохозяйственных
предприятиях можно проанализировать с
помощью статистических методов. К ним
можно отнести рождаемость в период
1970–1990 гг.; уровень смертности в трудоспособном возрасте; уровень урбанизации; миграционный отток; выпуск специалистов учреждениями начального профессионального образования; уровень
трудоустройства выпускников сельскохозяйственных образовательных учреждений; экономическая активность населения сельской местности; безработица в
сельской местности; средняя заработная
плата на предприятиях сельского хозяйства; валовый доход сельскохозяйственных предприятий; рентабельность сельскохозяйственных предприятий; уровень
телефонизированности сельской местности; плотность дорог; объем земельных ресурсов; динамика цен; степень
социального расслоения (коэффициент
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фондов); валовая продукция сельского
хозяйства; реальные денежные доходы
населения сельской местности.
В качестве количественной меры
формирования трудовых ресурсов была
использована численность занятых в
сельскохозяйственных предприятиях. Все
вышеперечисленные факторы были включены в факторный анализ, при этом в ходе
анализа были отобраны те факторы, которые оказали реальное влияние на исследуемый показатель в рассматриваемом
временном промежутке. В числе показателей, оказавших наибольшее влияние на
динамику занятых в сельском хозяйстве,
были включены в модель: рождаемость,
выпуск рабочих специальностей учреждениями начального профессионального
образования, рентабельность производства продукции в сельскохозяйственных
предприятиях, численность населения
в трудоспособном возрасте, плотность
дорог с твердым покрытием на км2 территории, площадь земельных ресурсов,
индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции, валовое производство продукции сельского хозяйства.
При подборе факторов для модели
были рассмотрены также такие факторы,
как уровень смертности в трудоспособном
возрасте, уровень урбанизации, миграционный отток; экономическая активность
населения сельской местности; безработица в сельской местности; средняя заработная плата на предприятиях сельского
хозяйства, уровень телефонизированности сельской местности, степень социального расслоения (коэффициент фондов), реальные денежные доходы населения сельской местности. Но результат
показал, что в динамике численности трудовых ресурсов последних лет они влияния не имели. Часть этих факторов, таких
как уровень урбанизации и степень социального расслоения, не оказали влияния на исследуемый показатель вследствие слабой динамики. Набор факторов,
повлиявших на динамику трудовых ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях (объем производства, объем задействованных ресурсов и другие), говорит о
том, что их численность в первую очередь
зависит от возможностей сельскохозяйственных предприятий сохранять рабочие места. Этим объясняется тот факт,
что связи с численностью экономически
активного населения, численностью безработных, миграционным оттоком, средним уровнем заработной платы, реальным уровнем доходов отсутствует.
По результатам корреляционно регрессионного анализа, зависимость
результата от факторных признаков представляет собой линейное уравнение (разница между теоретическим корреляционным отношением и коэффициентом корреляции очень мала 0,0016):
У = -217967 - 4,3 х1 - 14,1 х2 - 290,8 х3
+ 2863,6 х4 - 486,0 х5 + 660,6 х6 + 49,8 х7
- 0,7 х8,
где у — численность трудовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий,
чел.;
х1 — рождаемость в период 1970–
1990 гг., чел.;

х2 — выпуск учреждениями начального профессионального образования,
чел.;
х3 — рентабельность производства
продукции, %;
х4 — численность населения в трудоспособном возрасте в сельской местности, тыс. чел.;
х5 — плотность автомобильных дорог
с твердым покрытием на 100 км2 территории, %;
х6 — площадь земельных ресурсов,
тыс. га;
х7 — индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции,
декабрь к декабрю прошлого года, %;
х8 — валовая продукция сельского
хозяйства в сопоставимых ценах 1995 г.
Связь между результативным показателем и включенными в модель факторами полная (значение коэффициента
корреляции, равное 0,99). Вариация занятых в сельскохозяйственных предприятиях на 99 % обусловлена именно изменением этих факторов. Соответственно,
1 % изменения трудовых ресурсов сельского хозяйства в Новгородской области
вызвано не включенными в модель факторами. Модель можно считать пригодной
для принятия решений и осуществления
прогнозов. По критерию Фишера (197,1)
уравнение можно признать статистически значимым, вариация численности
трудовых ресурсов, обусловленная выделенными в модель факторами, намного
превышает случайную ошибку (табличное значение критерия Фишера при
df1 = 7 и df2 = 7 и уровне значимости, достаточном для социально-экономических
исследований 0,05, равно 3,79). По критерию Стьюдента все коэффициенты
регрессии в данной модели можно признать значимыми.
Причем между численностью трудовых ресурсов и выпуском рабочих по специальностям сельского хозяйства учреждениями начального профессионального образования, площадью земельных
ресурсов, индексами цен производителей сельскохозяйственной продукции,
валовой продукцией сельского хозяйства
связь прямая, а с остальными факторами — обратная.
Обратная связь меж ду численностью трудовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий и рентабельностью объясняется тем, что большая часть
прибыли идет не на модернизацию и расширение производства. Такой фактор,
как плотность дорог, будет воздействовать положительно на результативный
признак только в совокупности с другими
составляющими сельской инфраструктуры. Обратная связь между результативным признаком и рождаемостью в период
1970–1990 гг. вызвана ростом средней
продолжительности обучения, так, доля
студентов вузов в Новгородской области
выросла в периоде с 2000 г. по 2009 г. на
9 %, доля студентов учреждений начального профессионального образования
сократилась на 5,9 %. Обратная связь
с численностью населения в трудоспособном возрасте говорит о том, что происходит увеличение доли работающих
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в трудоспособном возрасте и снижение
доли работающих пенсионеров, при этом
темпы роста работающих в трудоспособном возрасте ниже, чем темпы сокращения численности работающих пенсионеров. Это подтверждается общеизвестным
фактом, что имеется проблема с замещением выходящих на пенсию и работающих
пенсионеров молодыми кадрами.
Степень связи между численностью
трудовых ресурсов и факторными признаками можно охарактеризовать как:
— сильную для выпуска специалистов учреждениями начального профессионального образования, рентабельности производства продукции, плотности
автомобильных дорог, площади земельных ресурсов, валовой продукции сельского хозяйства;
— умеренную для рождаемости, численности населения в трудоспособном
возрасте, валовой продукции сельского
хозяйства.
Умеренная связь между частью факторов модели и результативным признаком говорит о том, что факторы содержат в себе разнонаправлено воздействующие компоненты. Так, стоимость потребляемой продукции промышленности, как
часть валовой продукции, растет значительно более высокими темпами, нежели
фонд заработной платы и прибыль в сельском хозяйстве, что уменьшает положительный эффект. Противодействие в факторе рождаемости в период 1970–1990 гг.
заключается в снижении доли учащихся
в ссузах (на 3 % в период с 2000 г. по

2009 г.). Что касается населения в трудоспособном возрасте, то это говорит лишь
о не столь значительном сокращении
численности работающих пенсионеров и
росте численности занятых в трудоспособном возрасте.
Выводы. Рекомендации.
Таким образом, к факторам, с помощью которых можно воздействовать
на численность трудовых ресурсов, мы
можем отнести:
— рост выпуска учреждений начального профессионального образования, расширение перечня специальностей учреждений начального профессионального образования для сельского
хозяйства;
— площади используемых земельных
ресурсов;
— цены на сельскохозяйственную
продукцию;
— валовую продукцию сельского
хозяйства, кроме того, необходимо, чтобы
темпы роста фонда заработной платы и
прибыли были выше, нежели темпы роста
цен на ресурсы;
— увеличения доли прибыли, расходуемой на модернизацию и развитие;
— роста численности молодых кадров
в сельском хозяйстве, обязательно большими темпами, чем сокращение численности работающих пенсионеров.
Воздействие с помощью вышеперечисленных факторов на численность трудовых ресурсов сельского хозяйства возможно с помощью комплексной областной целевой программы, направленной,

прежде всего, на развитие сельской местности, на повышение жизненного уровня
сельского населении области, что должно
включать в себя:
— создание и увеличение количества
рабочих мест; развитие промышленности,
развитие сельского туризма, охоты, других рекреационных услуг;
— переход в сельскохозяйственных
отраслях на низкозатратные, ресурсосберегающие технологии, системы ведения
сельского хозяйства, позволяющие производить рентабельную, конкурентоспособную продукцию, от реализации которой
можно будет получать доходы, необходимые для решения социальных проблем;
— повышение доходов сельского
населения;
— развитие социальной инфраструктуры (улучшение обеспеченности жильем и жилищных условий, уличного движения и транспортных средств,
общественного транспорта, торговли,
водоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, медицинского обслуживания, системы образования и учебных программ, социально-культурных мероприятий и др.).
Необходимо создание привлекательных условий реализации навыков, знаний
и компетенций, накопленных трудовыми
ресурсами сельского хозяйства области.
Только в этом случае можно рассчитывать на то, что сельское хозяйство области сумеет укрепить конкурентоспособность своего человеческого потенциала.
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Птицеводство, благодаря технологическим особенностям производства,
потребительским свойствам и доступности продукции для основной массы населения, а также относительно низкому
уровню потребительских цен по сравнению с другими видами животноводческой продукции, стало одним из основных
источников формирования рынка мяса [1].
Российский рынок данного мяса переживает время бурного развития, причем
не только в количественном, но и в качественном отношении, меняется структура
предложений. Отечественные производители не только остановили сокращение
производства, но и значительно наращивают объемы выпуска этого продукта.
Изделия из мяса птицы — это
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привычная пища для российских потребителей, а рынок этого мяса отличается
стабильностью спроса. Потенциал отечественного рынка мяса птицы велик, при
этом спрос на такую продукцию зачастую
превышает предложение [2].
Сегодня не только в стране, но и в
Республике Саха (Якутия) уделяется особое внимание развитию отрасли промышленного птицеводства. Несмотря на
достаточно сложные экономические ситуации, возникающие в работе, птицеводство Якутии достигло значительных успехов и сегодня демонстрирует устойчивый
рост показателей.
Цель и методика исследований.
Цель ис с ледования с остоит в
изу чении с овременного с остояния

производства мяса птицы и отрасли птицеводства в Республике Саха (Якутия).
В процессе проведения работы
использовались методы экономико математического и статистического анализа, метод анкетного опроса.
Результаты исследований.
В настоящее время в Республике Саха
(Якутия) основное производство продукции птицеводства сосредоточено на птицефабриках мясного и яичного направления — ОАО «Якутская птицефабрика»,
ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»,
ОАО «Птицефабрика Нюрбинская».
По состоянию на 2010 г. в Республике
Саха (Якутия) поголовье птиц в хозяйствах
всех категорий насчитывалось 844,5 тыс.,
где 79 % поголовья птиц содержится на
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птицефабриках, 13 % — в подсобных
хозяйствах, 7 % — у населения, 1 % —
в крестьянских хозяйствах.
По данным Министерства сельского
хозяйства, показатели поголовья птиц в
Республике Саха (Якутия) в 2010 г. увеличились на 173,3 тыс. голов по сравнению
с 2004 г.
За данный период времени увеличение
произошло за счет технического перевооружения птицефабрик в Нерюнгринском —
увеличившийся в 3,3 раза, Нюрбинском —
на 19 тыс. голов, а также за счет частного сектора в Алданском, Амгинском,
Горном, Оленекском, Сунтарском, УстьАлданском, Усть-Янском районах (табл. 1).
В настоящее время идет реализация
пятилетней государственной целевой
программы «Государственная Программа
социально-экономического развития села
Республики Саха (Якутия) на 2007–2011
годы», где для поддержки птицеводства
на промышленной основе предусматривались финансовые средства в размере 1469868 тыс. руб. (финансирование
корма, выплата субсидии на частичное
возмещение затрат на заготовку племенного яйца, частичное возмещение транспортных расходов по поставке птиц).
За последние годы в Республике Саха
(Якутия) значительно возросло производство мяса птицы — в 2 раза по сравнению
с 2009 г., в 6,3 раза по сравнению с 2004 г.
Анализ динамики показателей развития мясного птицеводства показал,
что производство мяса птицы имеет
устойчивую тенденцию к повышению в
ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»,
т. к. это единственное предприятие, которое занимается производством и реализацией бройлерного мяса в регионе (табл. 2).
Это явилось следствием того, что в 2009 г.
началась реализация инвестиционного
проекта «Расширение и реконструкция
Нерюнгринской птицефабрики», в рамках
которого внедрено бройлерное производство на 71456 голов. Производительность
Нерюнгринской бройлерной фабрики
составила более 3 тыс. т мяса в год.
Аналогов такому производству в Якутии
нет: ближайшая бройлерная фабрика
находится в Благовещенске.
Продукция Нерюнгринской птицефабрики распространяется в Южной
Якутии — в Нерюнгринском и Алданском
районах, в г. Якутске, а также за пределами Якутии — в Амурской области и на
Камчатке.
Ориентируясь на потребительский
спрос, ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» наращивает производство. При
продвижении продукции активно используются такие рычаги, как гибкая ценовая политика, оказание услуг по доставке
продукции по городу и пригороду. Ведется
постоянная работа по улучшению качества и совершенствованию внешнего
вида продукта и дизайна упаковки.
Площадка, оснащенная специальным оборудованием для выращивания, переработки и хранения бройлеров, входящая в состав данной птицефабрики, позволяет внедрять на предприятии замкнутый цикл производства,
существенно оптимизируя затраты и
повышая рентабельность производства.
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Таблица 1
Поголовье птицы в Республике Саха (Якутия), тыс. голов

Поголовье птицы
Всего птицы по
РС (Я), в т. ч.

год

2010 г

2010 г
в%
к 2004 г

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

в%к
2009 г

722,3

758

713,9

651,1

764,5

844,5

895,6

106,1

124,0

314

297

370

248

337

247

290

117,4

92,4

146

196

199

235

210

262

484

184,7

В 3,3
раза

25

38

38

33

43

43

44

102,3

176,0

ОАО «Якутская
птицефабрика»
ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика»
ОАО
«Птицефабрика
Нюрбинская»

Таблица 2
Производство мяса птицы в РС (Я), т

Производство мяса
птицы
Всего в живом
весе в хозяйствах
всех категорий

год

2010 г.
в%к
2009 г.

2010 г.
в%к
2004 г.

4748

В2
раза

В 6,3
раза

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

760

727

746

786

932

2360

в том числе
ОАО «Якутская
птицефабрика»

235

250

250

240

397

175

145

82,9

61,7

ОАО
«Нерюнгринская
птицефабрика»

105

63

125

111

89

1411

3245

В 2,3
раза

В 3,1
раза

ОАО
«Птицефабрика
Нюрбинская»

49

34

10

44

21

38

15

39,5

30,6

Таблица 3
Производство и потребление мяса птицы на душу населения в Республике Саха (Якутия)

год
Произведено на душу
населения, кг
Потреблено на душу
населения, кг
Самообеспеченность
потребления, %

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,8

0,8

0,8

0,8

1,0

2,5

5,0

10,4

11,7

12,6

12,8

13

14

16,5

7,7

6,8

6,3

6,3

7,7

17,9

30,3

932,2

14000

4747,7

12000
10000

2360,3

8000
6000

785,5

4000
2000
0

12160

726,8

8236

6525

5950

745,5
3629
1110
2005

2006

2007

Ввоз мяса птицы в РС (Я)

2008

2009

2010

Производство мяса птицы в РС (Я)
Рисунок 1
Производство и ввоз мяса птицы в РС (Я), т

Серьезным подспорьем в управлении
спросом и реализацией продукции стала
фирменная торговая сеть. Развитие
инфраструктуры торговой сети позволило
сократить число посредников между производителем и покупателем.
В целом не только увеличилось производство, но и с каждым годом возрастает
потребление мяса птицы. Так, если в 2004 г.
потреблено 10,4 кг, то в 2010 г. — 16,5 кг
мяса птицы на душу населения (табл. 3).

Рациональная норма годового потребления мяса и мясных продуктов составляет 70–75 кг на человека, из них мяса
птицы ГУ НИИ питания Российской академии медицинских наук рекомендует
потреблять 17,6 %, т. е. потребление по
Республике Саха (Якутии) превышает
рекомендуемую норму. Однако самообеспеченность потребления составляет
всего 30,3 %. Это означает, что большая
часть потребляемой продукции из мяса
птицы привозная.
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По данным Управления Россельхознадзора Республики Саха (Якутия),
большая часть завозимого мяса птицы —
импортного производства. Основными
странами-поставщиками являются США,
Аргентина, Венгрия, Германия, Дания,
Франция, Бразилия, Нидерланды. Мясо
птицы российского производства чаще
всего представлены птицефабриками
Новосибирской, Амурской, Иркутской,
Омской областями и Приморским краем.
В 2010 г. в республику завезено 8236 т
мяса птицы, соответственно, доля
импорта составляет 55 % (рис. 1). Однако
жители республики предпочитают приобретать местную продукцию. Это доказывает проведенный нами опрос среди населения Республики Саха (Якутия). Отсюда
следует, что население вынуж денно

покупает больше импортную продукцию.
Таким образом, необходимо развивать
местное производство мяса птицы.
Так, более 70 % жителей исследуемого региона предпочитают приобретать мясные изделия из птицы ОАО
«Нерюнгринская птицефабрика». Такой
ответ респондентов мотивирован тем,
что данная птицефабрика выпускает свежую, экологически чистую и полезную
продукцию.
Выводы.
Из всего вышесказанного можно
сделать вывод, что птицеводство в
Республике Саха (Якутия) развивается.
Об этом свидетельствует и то, что в ближайшее время в ОАО «Нерюнгринская
птицефабрика» планируется строительство 11 дополнительных объектов, в том

числе: 4 новых цеха по выращиванию
бройлеров (площадью 1728 м 2, вместимостью по 75168 голов). Также ведется
реконструкция и расширение инкубатория, убойного цеха, холодильного склада
и цеха утилизации.
Расширение производства позволит
данной птицефабрике достичь следующих целей:
• увеличить объем производства
мясопродукции бройлерного производства (при выходе на полную производственную мощность в 2,1 раза, что составит в 2012 г. 6000 т в год);
• изменить ассортимент производимой продукции и обеспечить поставку
охлажденного мяса птицы потребителям
без разрыва между технологическими
периодами забоя.
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Цель и методика исследования.
Целью исследований является разработка мероприятий по снижению затрат
экономических субъектов в сфере АПК.
Данные исследования проводились на
основе использования приемов индукции
и дедукции, метода группировки, а также
расчетно-конструктивного метода и способа оптимизации.
Ухудшение финансового положения и неэффективная организационная
структура предприятий АПК стали причиной снижения резервов роста, как объемов, так и качества производимых продуктов питания. Нарушение технологий, экстенсивное потребление материальных
ресурсов, слабый контроль качества и
экологической чистоты запасов и продуктов неизбежно приводят к снижению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, усугубляют
сложности ее сбыта, что, в свою очередь,
в финансовом аспекте означает утрату
источников формирования активов. Все
это обуславливает необходимость повышения эффек тивности организации
учета, планирования, контроля и анализа
затрат на предприятиях сферы АПК.
На сегодняшний день на перерабатывающие организации АПК страны приходится 40 % общего объема конечной продукции, 20 % основных производственных
фондов и численности работников АПК, что
говорит об огромной роли АПК в обществе.
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В сегодняшних условиях конкуренции инструментом достижения стратегических целей предприятий АПК является
создание эффективной системы управления затратами, формируемыми в системе
управленческого учета.
Управление затратами — неотъемлемая часть краткосрочной политики организации, направленной на обеспечение
текущей деятельности необходимыми
ресурсами и бесперебойности осуществления финансово-хозяйственной деятельности [2].
Результаты исследований.
Мы бы хотели выделить в сфере
управления затратами и финансовыми
результатами деятельности организаций
АПК несколько недостатков.
Во-первых, ей присущи упрощения в
учете, которые не оправданы в условиях
рынка, ведут к низкой степени достоверности, объективности информации о показателях себестоимости, не обеспечивают
контроль расходов по объектам учета и
местам возникновения.
Во-вторых, существующие отраслевые инструкции по планированию,
учету и калькулированию себестоимости продукции сферы АПК предусматривают деление затрат только по экономическим элементам. Такая классификация затрат отражает лишь виды расходуемых ресурсов и далеко не полностью охватывает места возникновения

и направления использования затрат.
В-третьих, отсутствие методик по
учету и распределению накладных расходов на предприятиях АПК приводит, с
одной стороны, к искажению себестоимости отдельных видов продукции и, как
следствие, неправильным управленческим решениям. С другой стороны, высокая доля накладных расходов в структуре себестоимости продукции не позволяет руководству использовать прогрессивные методы управления, в частности
метод «директ-костинг».
Затраты определяются как стоимостная оценка ресурсов, используемых организацией в процессе своей
финансово-хозяйственной деятельности.
Затраты включают в себя следующие элементы: материальные затраты; затраты
на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизационные отчисления; прочие затраты [1].
Рассмотрим основные элементы
затрат товаропроизводителей АПК
Республики Башкортостан в табл. 1.
Н е с м от р я
на
проводимую
в
Республике Башкортостан работу по
снижению затрат, затраты на производство продукции АПК в 2010 г. по сравнению с 2009 г. снизилась всего на 4,4 %.
Основное влияние на величину себестоимости производства продукции АПК
оказывает статья «Материальные затраты» — 64,69 % в 2010 г. Наименьшее
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влияние на формирование себестоимости оказывают отчисления на социальные нужды — 2,3 %.
Изменение себестоимости производства продукции предприятий АПК связано
главным образом не с производственными издержками предприятия, а с политикой государства по ограничению роста
закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. Установленные правительством ограничения в рентабельности
и оптово-отпускных ценах для социально
значимых продуктов сделали убыточным
их производство на многих предприятиях,
которые сокращают объемы их производства. Это приводит к дефициту некоторых
продуктов в розничной торговле.
Таким образом, можно говорить о стабилизации себестоимости производства
продукции на перерабатывающих предприятиях в основном за счет мер административного характера, предпринятых государством, хотя это можно было
осуществить мерами рыночного характера в рамках конкуренции с импортными продуктами, допущенными в определенных объемах на рынок Республики
Башкортостан.
Следует отметить, что в связи с
ростом цен на энергоресурсы, с устаревшими технологиями и оборудованием,
незначительными инвестициями, низкой
загрузкой производственных мощностей
и другими негативными факторами, отечественная продукция перерабатывающих предприятий становится все менее
конкурентоспособной.
Для дальнейшей стабилизации себестоимости и ее постепенного снижения необходимо использовать рыночный механизм регулирования себестоимости посредством проведения государством определенной инвестиционной,
кредитной, налоговой политики и создания конкурентной среды на рынке продуктов питания.
Важнейшей задачей при управлении затратами перед организациями АПК
стоит применение элементов управленческого учета. Управленческий учет представляет собой систему сбора, регистрации, обобщения и предоставления информации о деятельности организации и ее
структурных подразделений для осуществления управления этой деятельностью и
принятия тактических, стратегических и
оперативных управленческих решений [1].
Одним из наиболее эффективных
методов воздействия на процесс формирования затрат в процессе производства
продукции на уровне экономических субъектов является управление затратами и
прибылью предприятия на основе организации центров финансовой информации.
Центр финанс овой ответственности — это структурное подразделение или группа подразделений, которая
основными задачами ставит оптимизацию
прибыли, поиск способов непосредственного воздействия на прибыльность, контроль за уровнем затрат в пределах установленных лимитов, а также поиск путей
снижения затрат [3].
Методика
управления
затратами по центрам ответственности
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Таблица 1
Затраты товаропроизводителей АПК Республики Башкортостан

Элементы затрат, руб.
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизационные отчисления
Прочие затраты

2007 г.
6850458
3066037
422902
701016
2194385

2008 г.
15744510
3571710
513833
923110
3150127

2009 г.
21051129
4746894
682281
1425989
4666271

2010 г.
20143371
5147580
719711
1663348
3464834

Итого затрат

13234798

23903290

32572564

31138844

Таблица 2
Дифференциация постоянных и переменных затрат в условиях предприятий АПК

Виды затрат

Статьи затрат в управленческом учете

Переменные
затраты

Материальные ресурсы, используемы для производства продукции,
в т. ч.:
Сырье и материалы
Нефтепродукты
Топливо и энергия на технологические цели
Работы и услуги сторонних организаций и др.
Оплата труда производственных рабочих
Отчисления на социальные нужды
Ремонт и техническое обслуживание основных средств
Работы и услуги вспомогательных производств
Прочие затраты

Постоянные
затраты

Общепроизводственные затраты
Общехозяйственные затраты
Налоги, сборы и другие платежи
Таблица 3
Бюджет плановой реализации продукции на 2010 г.

Реализовано
продукции

Единица измерения

2010 г.,
апрель

2010 г.,
май

2010 г.,
июнь

2010 г.,
всего

Мясо

Количество, ц.
Цена, тыс.руб./ ц.
Сумма, тыс. руб.

150
4,5
675

185
4,5
832,5

120
4,5
540

455
2047,5

Субпродукты

Количество, ц
Цена, тыс. руб. / ц.
Сумма, тыс. руб.

11
0, 75
8,25

12
0, 75
9

12,5
0, 75
9,37

35,5
26,63

Таблица 4
Бюджет затрат на 2010 г., тыс. руб.

Статья бюджета
Корма
Нефтепродукты
Оплата труда
Отчисления на социальные нужды
Содержание основных средств
Общепроизводственные затраты
Общехозяйственные затраты
Прочие затраты
Итого затрат
придерживается строгой последовательности отнесения затрат и определения
маржинального дохода для каждого центра. Затраты, реализация и результаты
учитываются по центрам ответственности. Преимущество данной методики
заключается в том, что она позволяет
получить точную информацию о затратах
по каждому центру. В ходе этого выявляются слабые участки, где наиболее часто
могут возникнуть отклонения.
Для того чтобы аналитическая работа
при управлении затратами была эффективна и финансово-экономические решения достигли должного качества, мы
предлагаем организовать учет затрат по
следующим группам (табл. 2):
• постоянные затраты;
• переменные затраты.
Деление затрат на переменные и
постоянные позволит предприятиям АПК:
— устанавливать сроки окупаемости
затрат;
— вычислить оптимальную величину
прибыли.

2010 г.,
апрель
315
55
350
77
30
20
13
60
920

2010 г.,
май
311
50
320
70
30
20
13
61
875

2010 г.,
июнь
289
52
310
68
30
20
13
60
842

2010 г.,
всего
915
159
980
215
90
60
39
181
2639

Неотъемлемой частью управления
затратами является составление бюджетов.
Для того чтобы составить бюджет
запланированных затрат, предприятиям
необходимо составить бюджет реализации продукции. Бюджет реализации
составляется отдельно по каждому виду
продукции ежемесячно. Примерный бюджет реализации продукции представлен в
табл. 3.
Итогом бюджета затрат выступает
расчет отклонений и возникновение их
причин. В табл. 5 представим расчет и
причины отклонений от плановых расчетов.
Для реализации технических настроек
по учету затрат необходимо в первую
очередь:
— регламентировать способы и порядок учета затрат;
— установить структуру затрат;
— определить методы калькулирования себестоимости, базы распределения косвенных затрат;
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— разработать формы первичных
документов для отражения требуемой
аналитики;
— разработать управленческие отчетные формы;
— построить оптимальный график
документооборота, позволяющий собирать документы по затратам в сроки до
закрытия отчетного периода.
Выводы.
В современных условиях управление затратами предприятия — это сложнейший трудоемкий процесс, требующий
ответственности, компетентности и стратегичности действий в управлении затратами, принятии динамичных управленческих решений. Внедрение бюджетирования, организация учета затрат по центрам

Таблица 5
Классификатор и причины отклонений

Доходы

Июль 2010 г.
Отклонения
(+, -)

Единица
измерения

План

Факт

Мясо

тыс. руб.
ц

620
140

600
135

-200
-5

Субпродукты

тыс. руб.
ц

9
6,1

9
6,1

-

ответственности и местам возникновения
затрат, а также ведение учета затрат по
группам (переменные и постоянные) обеспечат контроль затрат на предприятии.
Таким образом, данные мероприятия
являются основой для построения оптимальной системы управления затратами,
внедрение которой позволило бы организациям АПК:

Причина отклонений
Низкое качество
продукции вследствие
длительного хранения

— повысить эффективность управления и прозрачность деятельности организации;
— вести контроль расходования
трудовых, материальных и денежных
ресурсов;
— стабилизировать деятельность
организаций.
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. А. Чигирь,
аспирант, ЧГАА

454080, г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 75

Ключевые слова: кадровый потенциал, естественный прирост, динамика трудовых ресурсов, прожиточный минимум, заработная плата.
Keywords: personnel potential, natural growth, dynamics of labor resources, the cost of living and wages.
Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров определена как одна
из основных задач обеспечения технологической безопасности на среднесрочную перспективу в Стартегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 г., у тверж денной Указом
Президента России Д. А. Медведевым от
12.05.2009 г. № 537. В правительственной
Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации подчеркивается, что улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства в числе основных факторов требует поддержки, подготовки, закрепления и привлечения квалифицированных кадров, улучшение качества их жизни [1].
В современной экономике исследование механизма и факторов развития
кадрового потенциала приобретает не
только методологическое, но и практическое значение, т. к. является ключом
к ресурсной сбалансированности экономики отрасли, приведению в соответствие личного и вещественного факторов,
без чего немыслимо в настоящее время
эффективное производство в сельском
хозяйтсве.
Челябинская область является
одним из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов Российской
Федерации. Среди регионов России
Южный Урал занимает 5 место по объему иностранных инвестиций, 7 место по
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объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, 10 место по
строительству жилья, 11 место по объему сельскохозяйственной продукции, 15
место по инвестициям в основной капитал. Однако тенденция развития трудовых
ресурсов Челябинской области весьма
неблагоприятна.
Одной из основных проблем является проблема дефицита квалифицированных кадров, вызванная низким уровнем и качеством жизни. Следствием низкого уровня и качества жизни сельского
населения является отрицательный естественный прирост населения области.
Проведя анализ статистических данных Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, можно сделать вывод, что с 1993 г. в
Челябинской области наблюдается отрицательный естественный прирост сельского населения, что говорит о неблагоприятной социально-экономической ситуации
на селе. В последние три года (с 2007 г.)
рост сельского населения Челябинской
области обусловлен только притоком

Годы
2005
2006
2007
2008
2009

Численность
населения на 1
января
641437
655548
652410
653292
654358

мигрантов [2]. Сведения о численности
сельского населения Челябинской области отражены в табл. 1.
Крайне неблагоприятная ситуация
складывается и при распределении сельского населения Челябинской области по
возрастным группам. Динамика численности сельского населения показана в
табл. 2. Численность трудовых ресурсов и
перспектива их количественного изменения в решающей степени зависят от возрастного состава населения области и его
динамики. За предыдущее десятилетие
возрастная структура населения претерпела значительные изменения. Высокими
темпами росла численность населения в
трудоспособном возрасте, и этот процесс
будет нарастать как результат вступления в трудоспособный возраст поколения
высокой рождаемости в 80-х гг. и выхода
из него малочисленного военного поколения.
Уровень демографической нагрузки в
сельской местности Челябинской области очень высок. Так, на 1000 жителей
сельской местности в трудоспособном
Таблица 1

Естественный
прирост

Миграционный
прирост

-3878
-2617
-1371
-457
140

-120
-521
2253
1523
2129

Численность
населения на 31
декабря
655548
652410
653292
654358
656627
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возрасте приходится 657 жителей нетрудоспособного возраста. Что касается трудоспособного населения, то доля его в
населении Челябинской области увеличилась и на протяжении последних десяти
лет демографическая нагрузка держится на уровне «экономического» предела, который составляет 650–700 человек на 1000 трудоспособных. Это большая нагрузка, которая показывает, что
трое работающих должны «кормить» не
только себя, но и как минимум двух нетрудоспособных. При достаточно низкой производительности труда в агпропромышленном комплексе Челябинской области
такое соотношение обеспечивает низкий
уровень дохода на душу населения.
Напряженность демографической
ситуации в Челябинской области напрямую связана с проблемами формирования семьи, ее доходами, обстоятельствами социально-экономического и
морально-психологического характера.
В немалой степени этому способствует
сохраняющаяся непривлекательность
условий труда и жизни в сельской местности.
Так, величина прожиточного минимума
является важным показателем оценки
уровня жизни населения. Его используют
при разработке социальных программ.
Величина прожиточного минимума по
Челябинской области (данные Росстата) в
расчете на душу населения в III квартале
2010 г. составила 5021 рубль в месяц.
По сравнению со II кварталом 2010 г.
величина прожиточного минимума возросла в среднем на 1,8 %. При этом
прирост стоимости продуктов питания потребительской корзины составил
2,9 %, стоимости непродовольственных
товаров — 1,9 %, стоимости услуг —
0,7 % [2].
Более детально рассмотреть структуру прожиточного минимума в 3 квартале
2010 г. позволяют следующие таблицы.
В сравнении с 2009 г., заметных изменений по величине прожиточного минимума различных категорий населения не
произошло. За 2010 г. величина прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 639 (14 %) руб., у трудоспособного населения — на 656 (13 %) руб., пенсионеров — 541 (15,3 %) руб., детей — 708
(16 %) руб.
Ниже представлено соотношение
доходов с величиной прожиточного минимума в Челябинской области [2].
Прожиточный минимум трудоспособного населения Челябинской области в
1 квартале 2011 г. увеличился на 11 % и
составил 6292 руб., для пенсионеров он
вырос на 12,1 % и достиг 4565 руб., для
детей установлен прожиточный минимум
5732 руб., увеличившись на 11,4 % [3].
Средний уровень заработной платы
в АПК Челябинской области лишь в 2
раза выше прожиточного минимума,
однако следует учесть, что заработная плата трудоспособного члена семьи
распределяется и на нетрудоспособных членов. Таким образом, на одного
члена сельской семьи приходится доход
порой значительно ниже прожиточного
минимума. Следствием низкого уровня
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Таблица 2
Распределение сельского населения по возрастным группам в Челябинской области

Год
Сельское
население
в том числе в
возрасте, лет:
0–4
5–9

1989

2002

2006

2007

2008

2009

2010

632544

655597

655548

52410

53292

654358

656627

64544

33888

36543

38131

40537

43208

45541

59375

37948

34581

33855

34199

34595

35782

10–14

53197

60470

44547

40779

37683

36668

35317

15–19

34009

57370

65905

62945

58491

52719

48067

20–24

36074

42183

50153

54517

59446

62999

64530

25–29

52528

39445

40893

41498

42320

43845

46366

30–34

53857

38647

38589

38736

39105

39453

39761

35–39

43920

44552

39351

38550

38486

38291

38265

40–44

25644

59156

50225

46149

42923

40492

39325

45–49

30795

53715

57813

57901

56931

55251

52733

50–54

43069

43060

49674

50615

51919

53787

54522
44905

55–59

39410

21588

36013

38580

41310

43306

60–64

38693

36646

18429

17921

20110

23646

28755

65–69

16848

31394

36861

34665

30559

24740

19220

70 и более
Из общей
численности—
население в
возрасте:
моложе
трудоспособного
трудоспособном
старше
трудоспособного

36919

55403

55971

57568

59273

61358

63538

187749

146455

127802

123640

122208

122622

124781

329334

373835

396927

397743

398875

398750

396294

117451

35175

130819

131027

132209

132986

135552

Таблица 3
Структура показателя прожиточного минимума в Челябинской области
в III квартале 2010 г.

Показатель

На душу
населения

Величина прожиточного
минимума
стоимость потребительской
корзины
продукты питания
непродовольственные товары
услуги
расходы по обязательным
платежам и сборам

5021

В том числе по социальнодемографическим группам населения:
трудоспособное
пенсионеры
дети
население
5444

3900

4917

4679

4876

3900

4917

2006
841
1832

2048
812
2016

1782
751
1367

2127
1084
1706

342

568

Таблица 4
Динамика величины прожиточного минимума в Челябинской области

В том числе (рублей в месяц, в расчете на душу населения)
трудоспособное
пенсионеры
дети
население
2009 год
I квартал
4591
5010
3506
4440
II квартал
4678
5102
3549
4478
III квартал
4695
5122
3611
4519
IV квартал
4595
5010
3532
4437
2010 год
I квартал
4863
5277
3771
4753
II квартал
4931
5347
3829
4824
III квартал
5021
5444
3900
4917
IV квартал
5234
5666
4073
5145
жизнеобеспечения сельского жителя Соотношение среднего уровня заработЧелябинской области является отток ной платы работников АПК и других отрасмолодых, квалифицированных кадров в лей деятельности по Челябинской облаиные отрасли. Согласно анализу статисти- сти отражены в табл. 6.
Очевидно, основной причиной падеческих данных Федеральной службы государственной статистики по Челябинской ния престижа рабочих профессий у молообласти уровень заработной платы дежи является отсутствие экономичеработников отрасли АПК Челябинской ских стимулов. Установившиеся тенобласти на протяжении многих лет нахо- денции свидетельсвуют о том, что сельдится на одном из самых низких уровней. ское хозяйтсов Челябинской области
Расчетный
период

Все
население
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остается отраслью с самой низкой заработной платой. Незначительное увеличение заработной платы позволяет констатировать низкую конкурентоспособность
отрасли на рынке труда. Инфляция, рост
цен на товары и услуги в сочетании с диспаритетом цен предопределяют минимальные доходы в сельском хозяйтсве в
сравнении с доходами других отраслей,
вызывают отток трудоспособного населения из села, уменьшение численности кадров, обусловленное изменением
подходов к определению потребности в
количестве рабочих мест и профессионально квалификационным требованиям.
Следствием вышеперечисленных
негативных тенденций является сокращение численности кадрового состава
руководителей и специалистов, а также
наглядно просматривается значительный
удельный вес руководителей и специалистов со средним и начальным образованием.
В этих ус ловиях значительно
усиливается необходимость научнообоснованного формирования и прогнозирования потребности и подготовки производственного персонала, специалистов
и руководителей на всех уровнях управления.
В условиях глобализации экономики для увеличения темпов становления рыночных отношений в Челябинской
области в кадровой работе необходимо не
только совершенствовать систему повышения квалификации, переподготовки
кадров, увеличивать затраты на дополнительное профессиональное образование, но и расширять исследовательскую практику, изучать мировой и отечественный опыт работы с персоналом, грамотно использовать современные кадровые технологии.
Проводя анализ статистических данных Министерства сельского хозяйства Челябинской области, можно сделать вывод о крайне низких темпах подготовки и переподготовки кадрового
состава руководителей и специалистов
области (табл.7).
Принятыми разнообразными программами реформирования в АПК предусматривается качественное преобразование в сфере труда и трудовых отношений. С учетом изменений, происходящих
в экономике, появляется необходимость в
постоянной подготовке и переподготовке
кадров. В качестве приоритетных направлений в сфере сельского хозяйства рассматривается создание экономических
и социальных условий для повышения
результативности труда, трудовой активности, развития предпринимательства,

Таблица 5
Соотношение денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума
в Челябинской области

Показатель

2010 год

Справочно
2009 год

Среднедушевые денежные доходы населения,
рублей в месяц

17081,2 (114,3 %)

14944,2
(100 %)

в разах к величине прожиточного минимума
всего населения
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника, рублей в
месяц
в разах к величине прожиточного минимума
трудоспособного населения

в 3,4 р.

в 3,2 р.

17605,9 (114,7 %)

15349,5
100 (%)

в 3,5 р.

в 3,3 р.

Средний уровень заработной платы в АПК
Челябинской области 2010 год

10555 (111,1 %)
60 % от среднемесячной
заработной платы по
Челябинской области

в 2,1 р.

Средний уровень заработной платы в АПК
Челябинской области за 2009 год

9500 (100 %)
(62 % от
среднемесячной
заработной платы по
Челябинской области

в 2,01 р.

Таблица 6
Средний уровень заработной платы в Челябинской области по отраслям деятельности

Январь 2011, рублей

Всего, в том числе:
Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Строительство
Оптовая и розничная
торговля;
Транспорт и связь
Финансовая
деятельность
Образование
Здравоохранение
и предоставление
социальных услуг

Январь 2011 в % к январю 2010

по полному
кругу
организаций

по крупным
и средним
организациям

по полному
кругу
организаций

по крупным
и средним
организациям

17818 (100 %)

18327 (100 %)

114,2

113,5

9915 (55,64
%)

10665
(58,2 %)

114,2

114,5

19896
(111,66 %)

20225
(110,4 %)

128,1

127,5

20253
(113,66 %)
15514
(88,1 %)
15806
(88,7 %)

21282
(116,1 %)
18343
(100,1)
18504
(100,9 %)

118,8

118,0

119,1

120,3

114,6

112,7

20504
(115,1 %)
32425
(182 %)
10426
(58,5 %)

21673
(118,3 %)
33467
(182,6 %)
10452
(57 %)

113,3

113,9

104,2

106,0

107,9

108,0

13114
(73,6 %)

13123
(71,6 %)

110,7

110,6
Таблица 7

Руководители сельхозорганизаций, прошедшие в отчетном году
повышение квалификации (переподготовку) по программе:

2008
год

2009
год

2010
год

Не менее 72 часов
Из них со стажем работы в должности менее 3-х лет
Свыше 500 часов

64
12
1

51
4
1

6
4
-

Аттестовано руководителей

64

51

-

4

3

98

4

Имеют управленческую подготовку
(квалификацию «Менеджер организации»)
Численность резерва руководителей
сельскохозяйственных организаций

98

роста прибыльных предприятий, кон- персоналом, наиболее полного использокурентоспособных сельскохозяйствен- вания профессионального и творческого
ных производителей. «Решение этих потенциала работников, рациональной
задач может быть достигнуто путем каче- организации их труда и повышения его
ственного совершенствования систем эффективности, а также компетентности,
и методов руководства и управления дисциплины, требовательности» [4].
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Экономика
Особенности налогообложения
в сельском хозяйстве Российской Федерации
И. П. Чупина,
кандидат экономических наук, доцент,
Ф. А. Сычева,
кандидат экономических наук, профессор, Уральская ГСХА

620075, г. Екатеринбург,
ул. К. Либкнехта, д. 42

Ключевые слова: инвестиционные вложения, налоговый режим, налоговая система, финансовые ресурсы.
Keywords: investment investments, tax mode, tax system, financial resources.
Сельское хозяйство относится к числу механизмов в целях стимулирования с о ц и а л ьн о - э ко н о м ич е с к и х
ус л о в и й
отраслей, где государственное вмеша- инвестиционной, инновационной и пред- хозяйствования на землях разного качетельство необходимо даже в рыночных принимательской активности, расшире- ства, обеспечение развития инфраструкусловиях хозяйствования. Это прояв- ния производства не позволяют нало- туры в сельской местности. В настоящее
ляется, в частности, в особых условиях говой системе с полной эффективно- время земельный налог функционирует
налогообложения, налоговых льготах стью выполнять свои функции в сельском как местный налог. Его ставки опредеи преимуществах по отдельным видам хозяйстве.
ляются муниципальными органами вланалогов, применении специального
Особенности сельскохозяйственного сти и варьируют от 0,3 % до 1,5 % от кадарежима налогообложения.
производства связаны с объективными стровой стоимости земельных участков
Принципиальная схема современ- условиями, не играющими значитель- в зависимости от типа земельных угоного налогообложения сельского хозяй- ной роли для большинства других отрас- дий. Впервые организованные крестьянства в России была введена еще в 1992 г., лей. Зависимость от природных условий, ские хозяйства стали освобождаться
но с тех пор претерпела существенные сезонность, невысокий уровень доходно- от уплаты земельного налога в течение
изменения. Уже с самого начала реформ сти, нерегулярность поступления дохо- пяти лет с момента предоставления им
сельскому хозяйству был дан ряд налого- дов оказывают значительное влияние на земельных участков.
вых льгот: сельхозпроизводители не пла- организацию и эффективность отрасли,
Низкая степень развития институтили налог на прибыль и налог на иму- обуславливают порядок налогообложе- тов землевладения и землепользоващество, сборы в пенсионный и дорожный ния сельскохозяйственных товаропроиз- ния, неэффективность институтов госуфонды платились с пониженной став- водителей.
дарственного регулирования земелькой, фермерские хозяйства первые 5 лет
Зависимость производства от при- ного рынка приводят к недооценке земли
с момента создания были освобождены родных условий предполагает высокий как актива, искажают воспроизводственот земельного налога. В результате сель- риск получения убытков, что обусловли- ные механизмы, рентные отношения.
хозпроизводители получали налоговые вает необходимость наличия в налого- Земельный налог не играет роли эффекльготы.
вой системе дополнительных возможно- тивного регулятора земельных отношеОднако, с другой стороны, нало- стей, таких как отсрочка налоговых пла- ний. На его долю приходится примерно
говый режим уплаты остальных нало- тежей, налоговый кредит, перенос убыт- 6 % от общей суммы налогов, начисленгов для аграрного сектора был такой же, ков на будущие налоговые периоды. ных сельскохозяйственными производикак и для других секторов экономики, Сезонность производства и неравномер- телями.
что совершенно не учитывало сезон- ность получения дохода в течение года
Эволюция системы налогообложеность сельскохозяйственного производ- определяют использование длительного ния идет по пути упрощения, сокращества. Это привело к накоплению штра- отчетного периода и перенос обязанно- ния числа действующих налогов, снижефов и пени по платежам в бюджеты всех сти уплаты налоговых платежей на конец ния уровня ставок и расширения налогоуровней, которые многократно списы- года. Невысокий уровень доходности в облагаемой базы. Опыт Украины, Польши
вались и реструктуризировались, что отрасли предопределяет льготный поря- и ряда других стран показывает, что в
ослабляло налоговую дисциплину в сек- док налогообложения. Это означает, что, процессе внедрения и функционироваторе. Наконец, нерешенной проблемой базируясь на общих принципах налогоо- ния единого налога в сельском хозяйоставалось налогообложение фермер- бложения, налоговое бремя в сельском стве активно дискутируются следуюских хозяйств, которые были вынуждены хозяйстве должно быть ниже. Низкие щие вопросы: перечень налогов, которые
вести полноценную бухгалтерию для налоги в сельском хозяйстве призваны целесообразно включить в единый налог;
налоговых целей. Сельхозпроизводители обеспечить справедливое распределе- база исчисления единого налога в сельстрадали от множественности взимае- ние доходов в обществе.
ском хозяйстве; возможность параллельмых налогов (в 1990 гг. сельское хозяйЦель и методика исследований.
ного функционирования с другими систество уплачивало примерно 20 разЦелью исследования являются меха- мами налогообложения. Структуру налоличного рода налогов и сборов, сей- низмы налогового регулирования в сель- гов в сельском хозяйстве видим из табл. 1.
час их количество не превышает 10). ском хозяйстве, которые должны оказыС точки зрения экономической функВ результате в аграрном секторе воз- вать финансовую помощь для опреде- ции налогообложения главным недоникло устойчивое представление о слож- ленных групп налогоплательщиков; соз- статком единого налога является отсутности системы налогообложения в сель- давать экономические стимулы, побуж- ствие гибкости и возможности регулиском хозяйстве и о необходимости введе- дающие налогоплательщиков к опреде- ровать отдельные процессы в произния упрощенного единого налога, рассчи- ленным видам действий, таким как инве- водственной сфере с помощью данного
тываемого на 1 га земли или на 1 рубль стирование в основной капитал и разви- налога, которые присущи разветвленной
валовой продукции. В ряде регионов тие некоторых видов землепользования; системе налогообложения. Следует обрастраны прошли эксперименты с такого проводить политику сокращения расхо- тить внимание, что применение рассморода налогом с весьма противоречивыми дов на налоговое администрирование за тренных налоговых стимулов и регуляторезультатами.
счет упрощения процесса сбора налогов. ров, используемых в сельском хозяйстве,
Налогообложение сельского хозяйНапример, земельный налог был вве- невозможно без оценки эффекта, которое
ства постоянно реформируется, однако ден в России Федеральным законом «О они оказывают на экономическое поведеэто не гарантирует его совершенства. плате на землю» от 11 октября 1991 г. ние сельхозтоваропроизводителей и на
Нестабильность, сложность и неодно- Целями введения земельного налога ситуацию в аграрном секторе.
значность налогового законодательства, являлось стимулирование рациональОценка экономического эффекта ввевыраженный фискальный характер, недо- ного использования земель, повышение дения ЕСХН по методике оценки политики
статочное использование налоговых плодородия почв, создание одинаковых представляет собой систематический
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процесс оценки экономической политики на этапах разработки, внедрения и получения результатов посредством социальных методов исследования, количественного и качественного
анализа. Оценка ЕСХН продемонстрировала частичное или абсолютное недостижение первоначальных целей его введения. Большинство недостатков ЕСХН
было вызвано ошибками и просчетами
в процессе разработки законодательства по данному налогу и его введения.
Это свидетельствует о том, что существует необходимость предварительной оценки эффективности и экономического эффекта введения новых налогов
и внесения изменения в налоговое законодательство с целью предотвращения
негативных эффектов их практической
реализации, а также выбора наиболее
эффективных инструментов для достижения первоначально заявленных целей.
Эффекты второго порядка аграрной налоговой системы были исследованы и выявлены в части функционирования ЕСХН.
К их числу относятся: пробелы в перераспределении НДС; снижение качества статистической информации, доступной в
аграрном секторе; сложности в перечислении выплат по социальному обеспечению.
После анализа практики обложения НДС в странах ЕС предложены следующие пути решения: предоставление
плательщикам ЕСХН права выбора статуса плательщика НДС; специальные
пониженные ставки НДС для покупателей; нулевая ставка НДС для сельскохозяйственной продукции, возможность
покупателей учитывать «входной» НДС
при реализации товаров, приобретенных у организаций-плательщиков ЕСХН.
Произведенная оценка введения ЕСХН
на привлечение инвестиций в сельское
хозяйство выявила только косвенное
влияние, как позитивное, так и негативное. Переход на ЕСХН и, как следствие,
утрата права возмещения НДС из бюджета приводят к тому, что приобретение
основных средств обходится сельхозтоваропроизводителям на 18 % дороже по
сравнению с плательщиками, использующими общую систему налогообложения.
В ситуации, когда сельскохозяйственное
производство освобождено от налога на
прибыль, ЕСХН может оказывать определенный положительный эффект на уровень инвестиций, обусловленный тем,
что стоимость приобретаемых основных
средств может быть включена в расходы
быстрее по сравнению с общей системой
налогообложения. Механизм амортизации, применяемый плательщиками ЕСХН,
может рассматриваться как эффективный
инструмент для увеличения уровня инвестиций, в связи с тем, что инвестирование
приводит к налоговой экономии.
Если говорить о природоохранной
составляющей налогообложения в сельском хозяйстве, то нужно отметить, что
экологическая и налоговая политика
имеют сферу пересечения, которая определяется использованием экологических
налогов и определенной мотивацией к
природоохранной деятельности. В сопоставлении с мировой практикой российская налоговая система не содержит специальных сельскохозяйственных налогов
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Таблица 1
Структура налогов в сельском хозяйстве России, в %

Структура налогов
Налог на прибыль
НДС
Акцизы
Налог на имущество
Плата за землю
ЕСХН
Единый социальный (платежи во внебюджетные фонды)
Налог на доходы физических лиц

2008 г.
2
33
1
2
4
1
36
14

2009 г.
2
35
1
2
4
1
33
16

2010 г.
1
23
1
2
4
1
26
16

Уплаченные сельхозпредприятиями налоги в % к общему
объему налоговых поступлений в бюджет

3,4

1,7

1,6

Пени и штрафы в % к начисленным за год налогам

9

10

13

Таблица 2
Налоговая нагрузка в сельском хозяйстве России и западных странах за 2010 г.

Валовая продукция сельского хозяйства

Россия
млрд руб.

Германия
млрд.
марок

Италия
млрд
лир

США
млрд
долл.

Валовая продукция в
сельскохозяйственных организациях
Общая сумма налогов, уплаченных с/х

616,9

63,0

61,1

220,8

26,7

1,7

7,0

21,1

Налоги в валовой продукции, %

4,3

2,7

11,5

9,6

или других форм ограничения использования ресурсов. При этом существующая
экологическая ситуация в отрасли предопределяет потребность в широком применении экологического налогообложения в
сельском хозяйстве России.
В условиях неблагоприятной экономической ситуации в отрасли и кризиса в
экономике в целом момент для введения
новых экологических налогов, сборов за
использование энергии и топливных отходов, сборов за использование грунтовых
вод, за применение пестицидов, гербицидов, сборов за отходы животноводческих производств и т. д. не является подходящим, даже несмотря на тяжелую экологическую обстановку в отрасли. В качестве первого шага можно сосредоточить
внимание не на введение новых налогов и корректировке налоговых ставок, а
на мерах стимулирования инвестиционных вложений в природоохранные и энергосберегающие мероприятия, переоборудование производства с целью соответствия экологическим критериям и нормам.
Недостаток собственных финансовых средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также ограниченные возможности областных и региональных бюджетов приводят к снижению
эффективности функционирования агропромышленного комплекса. В АПК Урала
существует проблема создания и функционирования эффективной системы сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации.
В областном законе Свердловской
области № 31-ОЗ от 15. 06. 2009 г. «Об
установлении на местности Свердловской
области дифференцированных налоговых ставок…» ставки названы дифференцированными, т. к. ряд налогоплательщиков, использующих облегченную систему налогообложения, будут
иметь возможность уплачивать налог по
ставке 5 %, а все другие — по ставке 10 %.
Нуждающимися в сниженной до 5 % налоговой ставке признаны 24 вида деятельности.
Для внедрения 5 % ставки, кроме вида
деятельности, Законом № 31–ОЗ к налогоплательщику установлено очередное
требование. Так, удельный вес доходов от

воплощения такой деятельности в общей
сумме доходов до их уменьшения на величину расходов должен быть более 70 %.
Льготный режим налогообложения
в сельском хозяйстве, а также тот факт,
что в валовой продукции сектора достаточно высока доля продукции личных подсобных хозяйств населения (примерно
50 %), которые не облагаются налогами,
приводят к тому, что вклад этого сектора в общий объем налогов ниже, чем
вклад в ВВП. Например, в 2003–2004 гг.
доля аграрного сектора в ВВП колебалась около 6 %, тогда как доля налогов,
поступающих в бюджет от него, сокращалась с 3,4 % до 1,6 %. Налоговая нагрузка
в последние годы довольно стабильна и
составляет примерно 1,5 % в расчете на
валовую продукцию всего сектора, или
около 3 % в расчете на валовой доход.
Выводы.
Главная цель налоговой политики
в сельском хозяйстве на современном
этапе — создание благоприятных условий
для экономического развития отрасли.
При этом основным направлением
должно стать снижение неопределенности изменений в системе налогообложения для сельхозтоваропроизводителей,
а также гармонизация основных принципов налоговой политики в сельском хозяйстве с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Налогообложение может и должно
рассматриваться не только как доминирующий источник формирования централизованных финансовых ресурсов государства, но и как один из инструментов государственного регулирования экономики
для стимулирования и поддержки деятельности отдельных отраслей.
К особенностям налогообложения в
сельском хозяйстве относятся: налоговое
стимулирование привлечения инвестиций; необходимость экологического налогообложения; льготный порядок взимания налогов и платежей; особый порядок
земельного налогообложения; использование единого налога. Российская
система аграрного налогообложения
характеризуется частыми изменениями.
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За последние двадцать лет она пережила
путь трансформации от унифицированного подхода для всех отраслей до создания специальных условий для сельского хозяйства и, в конечном итоге, к введению специального налогового режима.
С целью стимулирования развития

сельскохозяйственного производства и
повышения его экономической эффективности необходимо совершенствовать
налоговый механизм с учетом специфики
отдельных отраслей. Специальный налоговый режим, как одна из организационных форм налогового регулирования,

должен быть построен таким образом,
чтобы механизм налогообложения, с
одной стороны, обеспечивал налоговые
поступления в бюджет, а с другой стороны — стимулировал тот вид деятельности, который государство решило перевести на особые условия налогообложения.
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Стратегия лидерства по издержкам
предполагает обеспечение минимальной
себестоимости товара при максимальном сбыте; теория самой стратегии разработана Котлером [7]. Для российской
экономики указанная стратегия приобретает особое значение, ввиду того что значительная часть приносящих доход казне
предприятий сосредоточена именно там.
Данной стратегии придерживаются большинство компании отраслей ТЭК-1 и ТЭК-2
(соответственно, добыча и переработка
нефтегазового топлива), значительная
часть металлургических компаний, добывающей промышленности, а также часть
компаний АПК. Суммарный объем указанных компаний в массе налогооблагаемой
прибыли по средневзвешенной величине
в период с 2000 по 2010 гг. составляет
более 51,5 %, что является крайне существенным для экономики страны. В данной стратегии существует некий стандарт
готового продукта для массового производства (стальной прокат, бензин АИ-92,
сырая нефть марки Urals, зерно высшей
категории и так далее), на который данные компании должны постоянно снижать себестоимость всеми возможными
силами, чтобы оставаться конкурентоспособными. Потому для указанных компаний подходят две разработанные для
них модели сегментации себя на рынке,
разработанные автором: монопараметрическая и сегментарная, которые следует применять в тандеме, то есть вместе.
Далее приведено описание моделей.
Монопараметрическая модель сегментации российской компании на рынке.
Для компаний указанной стратегии
с л е д ует
составлять
две
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монопараметрические модели конкурентоспособности компании: ориентированную на себестоимость и ориентированную на отклонения в качестве. При этом
следует различать модель оценки целесообразности внедрения нового продукта
в компанию и модель собственно сегментации компании на рынке.
Цена внедрения нового продукта для
таких компаний составляет:
					
РНИ = РБИ * АНИ
			
(454)1,
где РНИ — это совокупная цена нового
изделия; РБИ — это совокупная цена базового изделия; А НИ — это показатель приращения основного технического параметра, значимого для изделия, выраженный в мультипликативном выражении.
Мультипликативное выражение процента
(МВП) оценивается по простой формуле:
					
МВП = (1 + П (%))
			
(455),
где П (%) — это выраженный в процентах увеличенный в сравнении с базисным
изделием основной параметр, по которому оценивается целесообразность его
внедрения. Так, например, если при внедрении нового продукта основной параметр базового продукта вырастет на 25 %,
то величина МВП равна 1,25 (125 %).
Однако это не означает, что следует
внедрять всякую продукцию, чья РНИ
будет максимальной, равно как и параметр АНИ. Следует помнить, что основой
стратегии развития для такого типа компаний должно быть:
					
			
(456)
То есть минимизация себестоимости всеми возможными способами. Если

Себ 
→ min 
→ 0

новый продукт является в перспективе
таким же продуктом для массового производства при минимальных затратах
(например, этаноловое топливо), то тогда
таким компаниям имеет смысл рассматривать эффективность его внедрения.
Данная простая модель позволяет
описать схему деятельности компаний
данного типа. Теперь давайте перейдем
непосредственно к сегментации рынка.
Автор разработал модель сегментации
рынка для данного типа бизнес-систем
для основных секторов экономики, в которых массово присутствуют такого типа
фирмы. Модель опирается на сегментарную матричную систему среднеотраслевой себестоимости, которая выверена
автором на основании данных по деятельности всех 100 % российских компаний основных отраслей присутствия стратегии лидерства по издержкам в период
с 2003 по 2010 гг. Матрица представлена
далее:
Указанная матрица показывает,
сколько рублей и копеек каждого вида
затрат (выражены в тыс. руб.) приходится на 1 тыс. руб. выручки компании
отрасли (так, например, 0,67128 для себестоимости в с/х означает, что на 01 тыс.
(1.000) руб. 00 коп. выручки в среднем по
отрасли приходится 671 руб. и 28 копеек
полной себестоимости производства).
Единственную оговорку следует сделать
по отрасли услуг: там присутствует наибольший базис для применения оптимизационных трансформаций отчетности.
Величина среднеотраслевой себестоимости по элементам затрат для отдельно
взятого предприятия отрасли рассчитывается по формуле:
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ССеб = * Выр * К
			
(457),
где β — это коэффициент позиции
себестоимости (например, полной себестоимости или материальных затрат),
который берется из матрицы для той
отрасли, в которой функционирует компания, применяющая стратегию лидерства
по издержкам. Выр — это сумма выручки
производства компании по элементам,
преобразованная в тысячи рублей при
помощи показателя К (в выручку все переводится, потому что в матричной системе
себестоимость выражена через выручку).
К — это коэффициент преобразования
выручки в тысячи рублей, которая рассчитывается по формуле:
					
			
(458),
где ЕИ — это показатель того, в какой
валюте отчитывается компания (если
тыс. руб., то показатель равен 1000; если
миллионы руб., то 1.000.000).
При помощи указанной величины
выводится среднеотраслевая структура
исследуемой компании, с которой и необходимо будет сравнить исследуемое юридическое лицо. Если в компании затраты
составляют показатель выше среднеотраслевых для указанной отрасли — значит, анализируемая корпорация отступает от стратегии лидерства по издержкам и является кандидатом на выбытие из отрасли. Если же анализируемая
бизнес-система имеет показатели себестоимости ниже среднеотраслевых, то
тогда такая компания имеет все шансы
на захват дополнительной доли рынка и
резервы для манипуляции с ценой, основным компонентом указанной стратегии.
Эффект (это условная, а не фактическая величина; ее необходимость будет
пояснена на примере) от применения
стратегии рассчитывается по разработанной автором формуле (459):
Себ − Себ + МЗ − МЗ + ФОТ − ФОТ + СО − СО + АО − АО + ПЗ − ПЗ
,
ЭФФ =
6
где О (отраслевые, среднеотраслевые) — это среднеотраслевые показатели, пересчитанные под анализируемую компанию при помощи вышеописанных формул; Ф — это фактически имеющиеся у компании показатели, преобразованные в тыс. руб.; Себ — это суммарная величина себестоимости; МЗ — это
материальные затраты; СО — это сумма
социальных отчислений; АО — это амортизационные отчисления; ПЗ — это прочие затраты. СебО означает сумму себестоимости, которую имела бы анализируемая компания, если бы имела среднеотраслевую эффективность деятельности.
СебФ — это фактическая себестоимость,
которая сложилась на рынке для исследуемой фирмы. МЗО — это сумма материальных затрат, которые имела компания, если бы она действовала со среднеотраслевой рентабельностью по указанной матрице. МЗФ — это фактически сложившаяся сумма материальных затрат в
бизнес-системе. ФОТО — это сумма отчислений на оплату труда основным производственным рабочим в том объеме применительно к исследуемой компании, как
если бы она имела среднеотраслевые
показатели деятельности. ФОТФ — это
фактически сложившиеся в данном отчетном периоде отчисления в фонд оплаты
труда основным производственным рабочим на рассчитываемом предприятии.
СОО и СОФ — это социальные отчисления,

Таблица 1
Сегментарная матричная система среднеотраслевой себестоимости

β

К = ЕИ / 1000

О

100

Ф

О

Ф

О

Ф

О

Ф

О

Ф

О

Ф

которые соответственно бы сложились в
исследуемой компании, если у нее были
бы среднеотраслевые показатели деятельности (СО О), и фактические объемы социальных отчислений (СО Ф). АО О
и АОФ — это отчисления в амортизационный фонд, которые бы компания отчисляла, если бы имела среднеотраслевые
показатели деятельности (АОО), и нормы
отчислений, которые компания фактически делает уже сейчас (АО Ф). ПЗ О и
ПЗФ — это величины прочих затрат, входящих в структуру себестоимости производимой продукции, соответственно, так
как это было бы, если бы компания имела
среднеотраслевые показатели (ПЗО) и по
фактическому состоянию (ПЗФ).
Положительная величина эффекта
будет соответствовать денежной сумме,
которую компания имеет в резерве как
максимальный базис повышения себестоимости по одному компоненту, что
свидетельствует о положительных тенденциях в деятельности компании на
рынке. Если все рассчитано в соответствии с методикой, то есть в тыс. руб., то
указанная сумма будет тоже в тыс. руб.
Если все преобразовано в иные денежные единицы (от матрицы до показателей
деятельности анализируемой компании),
то, если все рассчитано правильно, ответ
будет получен в той же сумме. Показатель
можно смотреть в динамике, что даст еще
более полную картину в целом по компании и трендам ее развития.
Общий показатель эффективности
деятельности компании на рынке рассчитывается по формуле (460):
Себ − Себ + МЗ − МЗ + ФОТ − ФОТ + СО − СО + АО − АО + ПЗ − ПЗ
Общ
=
,
Себ + МЗ + ФОТ + СО + АО + ПЗ
где Общ эфф — это выраженная в процентах средневзвешенная величина
дополнительной эффективности применения стратегии лидерства по издержкам
для российской компании, выраженная в
процентах.
Чтобы узнать относительный показатель эффективности деятельности компании на рынке (понимая, что расчет абсолютного показателя произведен), который
покажет то, насколько в среднем анализируемая компания успешнее своих конкурентов, можно использовать нижеследующий разработанный автором показатель:
					
			
Ф (461).
Также все элементы материальных
затрат следует сопоставлять со среднеотраслевыми, что будет иметь следующий простой алгоритм. Для вычисления
эффективности по общей себестоимости
следует использовать формулу:
ЭФФ

О

Ф

О

Ф

О

О

О

Ф

О
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О

О

Ф

О

ЭФФ(%) = ЭФФ / Себ

О

Ф

					
ЭФФ (Себ ) = Себ О − Себ Ф
			
(462),
					
ЭФФ(%(Себ )) = ЭФФ(Себ ) / СебФ (463),
		
где показатель ЭФФ (Себ) покажет
фактическую денежную сумму эффекта
от применения компанией стратегии
лидерства по издержкам. Показатель
ЭФФ (% (Себ)) покажет то, на сколько процентов в среднем по отрасли указанная
компания более эффективна, чем ее конкуренты.
Показатель эффекта от материальных затрат рассчитывается по формуле:
					
ЭФФ ( МЗ ) = МЗ − МЗФ
			 О
(464),
					
ЭФФ (%( МЗ )) = ЭФФ ( МЗ ) / МЗФ
		
(465),
где показатель ЭФФ(МЗ) покажет фактическую денежную сумму эффекта от
применения компанией стратегии лидерства по издержкам по вышеуказанному
компоненту издержек. Показатель ЭФФ
(% (МЗ)) покажет то, на сколько процентов
в среднем по отрасли указанная компания
более эффективна, чем ее конкуренты по
вышеназванному индикатору.
Показатель эффекта от отчислений на оплату труда основных производственных рабочих (ФОТ) будет рассчитываться по формуле:			
ЭФФ (ФОТ ) = ФОТ О − ФОТ Ф
			
(466),
					
ЭФФ
(%(ФОТ )) = ЭФФ(ФОТ ) / ФОТФ (467),
		
где показатель ЭФФ(ФОТ) покажет
фактическую денежную сумму эффекта
от применения компанией стратегии
лидерства по издержкам по вышеуказанному компоненту издержек. Показатель
ЭФФ (% (ФОТ)) покажет то, на сколько процентов в среднем по отрасли указанная
компания более эффективна, чем ее конкуренты по вышеназванному индикатору.
Показатель эффекта от социальных
отчислений рассчитывается по формуле:
					
ЭФФ (СО ) = СОО − СОФ
			
(468),
					
ЭФФ(%(СО)) = ЭФФ(СО) / СОФ
		
(469),
где показатель ЭФФ (СО) покажет фактическую денежную сумму эффекта от
применения компанией стратегии лидерства по издержкам по вышеуказанному
компоненту издержек. Показатель ЭФФ
(% (СО)) покажет то, на сколько процентов
в среднем по отрасли указанная компания
более эффективна, чем ее конкуренты по
вышеназванному индикатору.
Показатель эффекта от амортизационных отчислений будет рассчитываться
по формуле:
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ЭФФ ( АО ) = АОО − АОФ (470),
			
					
ЭФФ(%( АО)) = ЭФФ( АО) / АОФ (471),
		
где показатель ЭФФ (АО) покажет фактическую денежную сумму эффекта от
применения компанией стратегии лидерства по издержкам по вышеуказанному
компоненту издержек. Показатель ЭФФ
(% (АО)) покажет то, на сколько процентов
в среднем по отрасли указанная компания
более эффективна, чем ее конкуренты по
вышеназванному индикатору.
Если показатели амортизационных
отчислений выше среднеотраслевых,
то компании следует подумать: может
быть, имеет смысл применять не линейный метод начисления амортизации?
Пусть это намного сложнее, но может
быть эффективнее, ведь тогда имущество
перенесет основную стоимость амортизации существенно быстрее, что в ближайшей перспективе должно будет понизить
фактические нормы амортизации, следовательно, сделать компанию, применяющую стратегию лидерства по издержкам,
более успешной. Все это зависит от внутреннего анализа конкретной фирмы и от
того, сможет ли руководство убедить бухгалтера тратить существенное количество лишнего времени и сил на изменение метода учета.
Показатель эффекта от прочих отчислений рассчитывается по формуле:
			
(472),
ЭФФ
( ПЗ ) = ПЗО − ПЗФ
					
ЭФФ(%(ПЗ)) = ЭФФ( ПЗ) / ПЗФ (473),
			
где показатель ЭФФ (ПЗ) покажет фактическую денежную сумму эффекта от
применения компанией стратегии лидерства по издержкам по вышеуказанному
компоненту издержек. Показатель ЭФФ
(% (ПЗ)) покажет то, на сколько процентов
в среднем по отрасли указанная компания
более эффективна, чем ее конкуренты по
вышеназванному индикатору.
Давайте для наглядности рассмотрим такой пример. ООО «Кама», специализирующееся на производстве зерна
высшего сорта и применяющая стратегию лидерства по издержкам (и, следовательно, по ценам), имеет следующие
показатели деятельности: выручка за
год — 100 млн руб.; себестоимость за
год — 65 млн руб., в том числе материальные затраты — 40 млн руб.; ФОТ
(затраты на оплату труда) — 10 млн руб.;
соц. отчисления — 2 млн руб.; амортизационные отчисления — 4 млн руб.; прочие затраты — 9 млн. руб. Для упрощения давайте представим, что указанные
показатели уже сосчитаны с фактической
точностью до копейки. Давайте рассчитаем эффективность применения стратегии лидерства по издержкам для данной
компании.
Во-первых, давайте сопоставим деятельность компании с отраслью из схемы
вверху: ясно, что это будет сельское
хозяйство.
Теперь рассчитаем показатель К.
Так как компания применяет исчисление в миллионах рублей при составлении отчетности, то показатель К равен
1.000.000/1.000 = 1.000. Пересчитаем все
показатели в соответствии с коэффициентом К: выручка за год — 100.000 тыс. руб.
Себестоимость за год — 65.000 тыс. руб.,
в том числе материальные затраты —
40.000 тыс. руб.; ФОТ (затраты на оплату
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труда) — 10.000 тыс. руб.; соц. отчисления — 2.000 тыс. руб.; амортизационные
отчисления — 4.000 тыс. руб.; и прочие
затраты — 9.000 тыс. руб.
Теперь мы, используя коэффициент β
из вышеназванной формулы, переведем
деятельность анализируемого предприятия в условную деятельность, такую, как
если бы оно работало в точности в соответствии с отраслевыми нормативами:
ССеб (Себ ) = β * Выр * К = 0,67128 *100 млн . р. *1000 = 67128 тыс . руб .
ССеб ( МЗ ) = β * Выр * К = 0,41418 *100 млн . р. *1000 = 41418 тыс . руб .
ССеб (ФОТ ) = β * Выр * К = 0,12284 *100 млн . р. *1000 = 12284 тыс . руб .
ССеб (СО ) = β * Выр * К = 0,02014 *100 млн . р. *1000 = 2014 тыс . руб .
ССеб ( АО ) = β * Выр * К = 0,04028 *100 млн . р. *1000 = 4028 тыс . руб .
ССеб ( ПЗ ) = β * Выр * К = 0,07384 *100 млн . р. *1000 = 7384 тыс . руб .

Рассчитанные величины показывают, какова была бы структура себестоимости компании на рынке, если бы она
имела среднеотраслевую рентабельность. Следует заметить, что если отчетность компании имеет величину измерения в тысячах рублей, то среднеотраслевую себестоимость можно рассчитать с
точностью до копеек. В данном примере
цели идеальной точности не ставилось,
потому данные были округлены.
Теперь рассчитаем денежную величину эффекта для компании от применения стратегии лидерства по издержкам:
СебО − СебФ + МЗО − МЗФ + ФОТ О − ФОТ Ф + СОО − СОФ + АОО − АОФ + ПЗО − ПЗФ
=
6
67128 − 65000 + 41418 − 40000 + 12284 − 10000 + 2014 − 2000 + 4028 − 4000 + 7384 − 9000
= 709,289
6

ЭФФ =
=

Что показывает указанная величина?
Она показывает то, насколько эффективнее является деятельность компании в
денежном выражении в расчете на один
укрупненный компонент себестоимости
с учетом структурного компонента. Это
условная величина, а не фактическая.
Общий эффект от применения стратегии лидерства по издержкам для ООО
«Кама»
составит:
Себ − Себ + МЗ − МЗ + ФОТ − ФОТ + СО − СО + АО − АО + ПЗ − ПЗ
Общ ЭФФ =
=
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=

67128 − 65000 + 41418 − 40000 + 12284 − 10000 + 2014 − 2000 + 4028 − 4000 + 7384 − 9000
= 3,17%
67128 + 41418 + 12284 + 2014 + 4028 + 7384

Компания ООО «Кама» имеет 3,17 %
преимущества перед среднеотраслевыми
показателями по лидерству по издержкам,
что для бизнес-систем, применяющих указанную политику позиционирования в сегменте рынка, является важным показателем. Этот показатель мог бы получиться
и отрицательным, что означало бы, что,
возможно, компании следует позиционировать себя не как «лидер по издержкам»
для максимизации оборота, а как-то еще.
Может, нужно попробовать стратегию
позиционирования товара (дифференциации) за счет, например, качества, диверсифицировать производство («распылить» на множество мелких компонентов;
пример диверсификации: компания продавала тушки цыплят, а стала продавать
копченую куру, куриные колбасы, печеную куру т. д.) или сделать что-то еще, но,
вполне вероятно, отойти от этой стратегии, если, конечно, нет реальной возможности в самое ближайшее время сбросить
цену продукции.
Далее рассчитан вдобавок фактический показатель эффекта:
ЭФФ (%) = ЭФФ / СебФ = 709,289 / 65000 = 1,09%
Указанный показатель является относительным, потому что себестоимость,
ее учет, заложен в него дважды (общий
и по компонентам). Он предназначен для
сравнения его с прямыми конкурентами,
потому что в отличие от полной эффективности выдвигает более жесткие условия: сможет ли компания покрыть себестоимость за счет резерва более, чем в
два раза, или нет. Если сможет, то лидерство по издержкам — это та стратегия,

которая компания нужна. Если нет, то,
может, также стоит поискать другую стратегию позиционирования своего товара
на рынке? У данной компании показатель
получился низким, всего 1,09 % преимущества. Вполне возможно, ей или следует
искать дополнительные мощные резервы
для снижения себестоимости продукции, или менять стратегию на дифференциацию, например, выходя на потребителя напрямую за счет создания сети
мукомолен и магазинов-пекарен, которые
могли бы дифференцироваться, продавая дешевые хлеба и выпечку, что могло
бы стать либо продолжением стратегии
лидерства по издержкам, либо стратегией дифференциации (например, если
хлеба и выпечка пойдут разного качества, назначения (торты, кондитерские
изделия, черные и белые хлеба, булочки,
тесто и т. д.)).
Если же в области или регионе в среднем себестоимость зерна выше, чем по
России (например, при производстве
зерна в регионах крайнего севера (например, Ямало-Ненецкий автономный округ)),
то, возможно, указанный показатель является достаточно хорошим для внедрения
стратегии лидерства по издержкам. Это
можно узнать путем непосредственного
сравнения анализируемой компании с
конкурентами. Поскольку такие примеры
являются скорее исключениями, чем правилами, то конкурентов в регионе у такой
компании, скорее всего, не много, потому
рыночный анализ не должен занять много
усилий. Следует также сравнить возможность вступления на такой рынок конкурентов из иных регионов, у которых показатели будут близки к среднеотраслевым.
Также следует рассчитать иные показатели эффективности деятельности компании на рынке:
ЭФФ (Себ ) = Себ О − Себ Ф = 67128 − 65000 = 2128

ЭФФ (%(Себ )) = ЭФФ (Себ ) / СебФ = 2128 / 65000 = 3,27%

ЭФФ ( МЗ ) = МЗ О − МЗ Ф = 41418 − 40000 = 1418
ЭФФ (%(ФОТ )) = ЭФФ (ФОТ ) / ФОТ Ф = 2284 / 10000 = 22,84%
ЭФФ (%( МЗ )) = ЭФФ ( МЗ ) / МЗФ = 1418 / 40000 = 3,545 %
ЭФФ (ФОТ ) = ФОТ О − ФОТ Ф = 12284 − 10000 = 2284

ЭФФ (СО ) = СОО − СОФ = 2014 − 2000 = 14

ЭФФ(%(СО )) = ЭФФ(СО ) / СОФ = 14 / 2000 = 0,7%

ЭФФ ( АО ) = АОО − АОФ = 4027 − 4000 = 27
ЭФФ (%( АО )) = ЭФФ ( АО ) / АОФ = 27 / 4027 = 0,67%

ЭФФ ( ПЗ ) = ПЗ О − ПЗФ = 7384 − 9000 = −1616

ЭФФ (%( ПЗ )) = ЭФФ ( ПЗ ) / ПЗФ = −1616 / 9000 = −17,95%

Указанные расчеты свидетельствуют,
что компания, в целом, имеет возможность использовать лидерство по издержкам за счет экономии на заработной плате
(23 %). Остальные показатели эффекта, в
среднем, «съедаются» слишком завышенным удельным весом «прочих затрат».
Указанное демонстрирует, что компания
пока не готова к тому, чтобы вести стратегию лидерства по издержкам. Для указанной политики позиционирования товаров
на рынке необходимы специальные дешевые производственные технологии, а не
экономия на заработной плате. Компании
нужно или обновить саму технологию производства зерна, чтобы ее удешевить, или
перейти на иную стратегию, то есть на
позиционирование товаров (дифференциацию), которая рассмотрена в [1].
Не следует забывать, что указанную
модель следует смотреть в динамике,
чтобы знать, по какому тренду движется
развитие компании.
Итак, мы рассмотрели разработанную
автором монопараметрическую модель
сегментации российской компании на
рынке. Мы рассмотрели сегментарную
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матричную систему среднеотраслевой
себестоимости. Возникает вопрос: «А это
все для компаний, применяющих стратегию лидерства по издержкам на рынке,
или нет?». Ответ будет следующим: «В
целом, нет». Во-первых, сама данная
методика предназначена для использования не только для компаний, пользующихся стратегией лидерства по издержкам, но и для прочих компаний, потому
что себестоимость — это также важный (с
тем отличием, что не единственный) качественный показатель и при модели дифференциации. Данная матрица полезна
для расчета компаний, прежде всего,
выпускающих более-менее однородную
и сравнимую со среднеотраслевой продукцию. Иные компании могут просто
сравнить себя со среднеотраслевыми
показателями. Во-вторых, данная методика рассчитана для анализа компании и
стратегии лидерства по издержкам изнутри. А для того, чтобы иметь полную картину относительно положения компании
на рынке, нужно знать еще положение и
«снаружи», то есть на рынке. Данный анализ приведен далее.
Сегментарная модель оценки позиции
российской компании на рынке
Вообще, что такое сравнение одной
компании с другой? Что такое сравнение
компании с рынком, в котором она существует? В обычном варианте происходит комплексное сравнение компании по
основным элементам с другими компаниями. Но это в обычном варианте. Там
в любом случае строится модель с множеством параметров оценки: не важно,
внешняя эта модель или внутренняя по
отношению к оцениваемой компании —
все равно параметров берется хотя бы
несколько. Но вот в модели лидерства по
издержкам все по-другому. Здесь всего-то
один внутренний параметр оценки: себестоимость и цена готовой единицы продукции. Все остальные параметры не
должны иметь существенного значения
для данной политики фирмы, иначе это
уже другая стратегия.
При оценке такой бизнес-системы
во внешней среде все примерно так же:
всего один качественный параметр, который уже связан со сбытом — выручка.
Вторым направлением стратегии лидерства по издержкам является внешнее
направление, которое выражается в максимизации делового оборота, то есть,
говоря простым языком, выручки компании. Как оценить, является ли текущий
уровень выручки удовлетворительным
для некоей корпорации по монопараметрической модели? Оценить это можно
и даже нужно. Следует заметить, что
мы не говорим еще о рентабельности, о
структуре балансовой стоимости компании — только об оборачиваемости активов, показателе, максимизация которого
и есть цель средней компании на рынке
с позиции лидерства по издержкам. Чем
более эффективно компания выполняет
данную цель, тем более эффективно она
борется с конкурентами. Прочий анализ для бизнес-систем данной стратегии
является второстепенным — мы посмотрим его проведение чуть позже. А пока
давайте проанализируем сегментарную
матричную систему оборачиваемости
компаний указанной политики позиционирования на рынке в отрасли. Указанная
матрица составлена и разработана
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автором на основании анализа всех
100 % компаний указанных отраслей 2 в
Российской Федерации за период с 2003
по 2010 гг. Указанная матрица характеризует среднюю оборачиваемость капитала компаний указанных отраслей (расшифровка названий отраслей приведена в ссылке). Аббревиатуры: Выр — это
выручка средней компании отрасли; А —
это сумма активов средней фирмы в
отрасли; СК и ЗК — это объемы собственного и заемного капитала бизнес-системы
сегмента рынка; КЗ и ДЗ — это кредиторская и дебиторская задолженности компаний сегмента рынка.
Из схемы видно, что минимальная
оборачиваемость капитала характерна
для компаний, связанных с добычей и
переработкой ископаемого топлива и
полезных ископаемых, а также в недвижимости, сельском хозяйстве, деревообрабатывающей промышленности и металлургии с сопутствующими подотраслями.
Максимальная оборачиваемость капитала связана со сферой образования, а
также с розничной и оптовой торговлей,
текстилем и питанием, полиграфией и
издательством. Указанные производства
приносят постоянно своим владельцам
«живую выручку», что может быть крайне
важно для затяжных циклов производства
промышленных компаний. Про один тип
промышленных компаний следует сделать оговорку — АПК. Как видно из схемы,
сельское хозяйство имеет крайне низкую
оборачиваемость капитала, а сфера питания — умеренно высокую. Средняя оборачиваемость активов в компаниях АПК
(которые совмещают в себе производство
и переработку продукции) составляет
порядка 1, то есть выручка в них сопоставима с суммой активов.
Теперь следует вернуться к анализу
некоторой компании на рынке, чья политика позиционирования заключается в
лидерстве по издержкам. Цель такой
компании заключается в максимизации
темпов делового оборота (это отношение выручки к какому-либо показателю).
Давайте рассчитаем внешний эффект от
политики лидерства по издержкам для
бизнес-системы некоторой отрасли (внутренний эффект связан с минимизацией
затрат, что уже проанализировано ранее).
Суммарный внешний (рыночный)
эффект от применения компанией стратегии лидерства по издержкам для отечественных компаний составит (475):
 Выр   Выр   Выр   Выр   Выр   Выр 


 −
 +
 −
 +
 −
 А Ф  А О  СК Ф  СК О  ЗК Ф  ЗК О
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 +

 А О  СК О  ЗК О

.

Указанный показатель является верхним порогом эффективности.
Суммарный эффект от политики
управления дебиторской и кредиторской
задолженностью, который напрямую связан с максимизацией сбыта, составляет:
 КЗ   КЗ 

 −

 ДЗ О  ДЗ Ф
ЭФФ( КЗ / ДЗ ) =
 КЗ 
					


(476),
 ДЗ Ф

где

(Выр/А) Ф

и

(Выр/А) О

—

это,

соответственно, фактический и среднеотраслевой (взятый из матричной системы)
показатели оборачиваемости активов;
(Выр/СК) Ф и (Выр/СК) О — это, соответственно, показатели оборачиваемости
фактически сложившийся на данной компании и отчетный собственного капитала; (Выр/ЗК) Ф и (Выр/ЗК) О — это, соответственно, показатели оборачиваемости фактически сложившийся на данной
компании и отчетный заемного капитала;
(КЗ/ДЗ) Ф и (КЗ/ДЗ)О — это, соответственно,
показатели фактически сложившийся и
отчетный кредиторской и дебиторской
задолженностей.
Наряду с общим эффектом следует
рассчитать также и частный эффект применения компанией стратегии лидерства
по издержкам по каждому показателю.
По показателю общей оборачиваемости
активов это рассчитывается нижеследу Выр   Выр 
ющим образом:

 −

					
 А Ф  А  О
ЭФФ( Р( А)) =
 Выр 


(477).
 А Ф
По показателю оборачиваемости СК
эффект считается по формуле:
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(478).
По показателю оборачиваемости ЗК
эффект составляет: Выр

  Выр 

 −

				
 ЗК Ф  ЗК О
ЭФФ( Р( ЗК )) =
 Выр 


 ЗК Ф
(479).
Среднее из указанных трех величин
(ЭФФ (Р (А); ЭФФ (Р (СК)); ЭФФ (Р (ЗК)))
является нижним порогом эффективности
для успешных компаний.
Давайте для наглядности рассмотрим
нижеследующий пример. Пусть все то же
ООО «Кама», которое имеет выручку в 100
млн руб. и применяет стратегию лидерства по издержкам, имеет нижеследующие балансовые показатели: СК = 70 млн
руб.; ЗК = 50 млн руб.; А = 120 млн руб.;
ДЗ = 30 млн руб.; КЗ = 28 млн руб. Давайте
рассчитаем внешний эффект его функционирования на рынке:
 Выр   Выр   Выр   Выр   Выр   Выр 

 −
 +
 −
 +
 −

 А Ф  А О  СК Ф  СК О  ЗК Ф  ЗК О
=
 Выр   Выр   Выр 

 +
 +

 А О  СК О  ЗК О
 100 
 100 
 100 

 − 0,55 + 
 − 0,93 + 
 − 1,34
1,44
120 
 70 
 50 
=
=
= 0,51 (51%)
0,55 + 0,93 + 1,34
2,82

ЭФФ ( Р ) =

Таким образом, положение дел в компании таково, что продукция пользуется
достаточно высоким спросом, что дает
примерно на 51 % больший эффект оборота капитала компании, чем у среднестатистической компании. Указанное
означает, что положение дел на рынке
благоприятно для применения стратегии
лидерства по издержкам. Как установлено ранее, внутренняя структура себестоимости пока не предполагает применение вышеуказанной политики позиционирования товара, вместе с тем очевидно,
что переоснащение производство с целью
минимизации себестоимости может иметь
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для компании хороший резон. Также следует проанализировать прочие показатели эффективности деятельности
бизнес-системы на рынке:
ЭФФ ( КЗ / ДЗ ) =

 КЗ   КЗ 
 28 

 −

1,15 −  
 ДЗ О  ДЗ Ф
 30  = 0,2323 (23,23%)
=
 КЗ 
 28 


 
 30 
 ДЗ Ф

.

Указанное соотношение показывает,
что по данной компании соотношение
кредиторской и дебиторской задолженности ниже, чем в среднем по отрасли,
что дает некоторые резервы в размере,
сопоставимом с 23,2 %, для манипулирования кредитной политикой (управление задолженностями) в компании.
Вышеуказанный коэффициент является
скорее справочным. Вместе с тем, превышение среднеотраслевых показателей
для бизнес-системы может иметь пагубные последствия (в этом случае коэффициент бы получился отрицательным).
Также следует рассчитать прочие показатели:
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То есть, в среднем, каждый показатель эффективности свидетельствует
об эффективности деятельности в 34 %.
Следует заметить, что общий показатель эффективности получился больше
51 %, что связано с тем, что знаменателем эффективности являлись не фактические показатели, а среднеотраслевые,
которые для успешной компании должны
быть ниже фактических, что, следовательно, поднимает эффект.
Указанный эффект означает, что компания продает, в среднем, на 34–51 %
больше продукции из расчета на размер ба ланс овой с тоимос ти, чем
1

среднеотраслевой конкурент, если бы
он имел аналогичную балансовую стоимость. Преимущество в данном показателе означает, что компания может применять стратегию лидерства по издержкам в связи с тем, что объемы продажи
такой компании, следовательно, и рыночная доля является существенно выше,
чем в среднем по отрасли.
Указанную методику можно применять и прочим компаниям, применяющим отличные от лидерства по издержкам стратегии.
Таким образом, рассмотрены авторские методики того, как можно сегментировать отечественные компании, в особенности те из них, что применяют стратегию лидерства по издержкам. Давайте
вкратце рассмотрим теперь в абстрагированном фундаментальном аспекте то, как
можно сегментировать компании, применяющие иную ключевую стратегию.
Стратегия лидерства по позиции (дифференциации) предполагает, что некая
компания производит продукт, который
должен выделяться в позиционировании
среди конкурирующих товаров. Как можно
выделиться среди товаров-конкурентов,
и что такое сами эти товары-конкуренты?
Все множество ответов на вопросы, касающиеся товаров-конкурентов и их производителей, наверное, удачнее всего удалось свести Майклу Портеру [6], который выдвинул теорию пяти сил позиции
компании на рынке: сила соперничества
непосредственных конкурентов, которые
стремятся захватить рынок; сила соперничества потенциальных конкурентов, в
том числе, из смежных отраслей, которые
стремятся выйти на рынок; сила сотрудничества с потенциальными и реальными партнерами компании (поставщики,
посредники, банки и т. д.); сила сотрудничества с клиентами; сила противодействия с товарами-заменителями на
рынке3.
Иное множество ответов на вопросы
касательно того, как товар может выделиться среди себе подобных, наверное,
удачнее всего удалось свести классику

маркетинга, Филиппу Котлеру [7]. Он и
его последователи полагают, что основу
спроса на товар составляет сам конечный потребитель, который может быть
либо серией промышленных компаний,
либо частными лицами. В случае, если
потребители являются частными лицами,
товару следует выделяться за счет региональных (выискать место в хорошем
регионе, поставить магазин в центре
города, или, наоборот, на окраине, рассчитать эффект от местных точек сбыта
и пр.), демографических (например, производить товары только для мужчин или
только для женщин, только для детей,
только для супружеских пар, для семей
классов А и других и т. д.) и психографических факторов (создать моду на товар,
модный тренд, переставить товар на
«рельсы» товаров для снобов, выискать
психологические типы и группы потребителей, на которые будет рассчитан данный товар и так далее). Если же рынок
промышленный, то групп факторов в данном случае становится не три, а пять:
микросреда (экономическая сфера деятельности и сектор экономики, размеры
компаний, география точек производства
и сбыта), внутренняя среда (технологии
производства, сбыта, доставки, структура финансовых потоков, ориентация
маркетинг-менеджмента, мотивация персонала), общие коммерческие отношения
между каждым потребителем и производителем (наличие центров закупок и продаж, центров ответственности, сами критерии закупки, дополнительные условия
и прочие факторы), частные коммерческие отношения между каждым потребителем и производителем (срочность, размеры партий и заказов, качество, условия доставки и оплаты), внутренние психологические характеристики руководителей фирм-клиентов, с которыми компания
ведет тесные деловые отношения.
Надеюсь, мне удалось ответить
на вопросы относительно того, каковы
общие черты стратегии дифференциации
для компаний, чьими клиентами являются
частные лица или иные бизнес-системы.

Для упрощения парадигмальной апперцепции нумерация формул использована из авторского источника [1].

2

Основными секторами в отечественной экономике являются сельское хозяйство (С/Х), топливно-энергетический комплекс (часть — добыча ископаемого топлива) (ТЭК-1); топливно-энергетический комплекс (часть — переработка ископаемого топлива) (ТЭК-2); добыча полезных ископаемых
(часть — за исключением добычи ископаемого топлива (ТЭК-1)) (ДПИ); производство продуктов питания, табачной и алкогольной продукции (Пит);
текстильная промышленность (Тек); деревообрабатывающая и деревоперерабатывающая промышленность (ДПП); целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность и полиграфия (ЦБКПИ); металлургический комплекс со всеми вспомогательными производствами (Мет); автомобилестроение (Авто); строительство (Стр); оптовая торговля за исключением оптовой торговли автотранспортными средствами (ОптТ); розничная торговля за исключением оптовой торговли автотранспортными средствами (РозТ); социально-культурный сервис и туризм (это гостиничное
хозяйство, рестораны и иные заведения индустрии питания, индустрия развлечений и гостеприимства, туризм, организация зрелищных мероприятий и подобная деятельность) (СКСиТ); недвижимость (сделки с недвижимостью, аренда, прочие услуги, связанные с недвижимостью) (Нед); индустрия образования (детские сады, школы, техникумы и колледжи, высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты и подобные
организации) (Обр); индустрия услуг, включая коммунальные услуги (Усл). Из указанного выше видно, что отечественная экономика крайне разнообразна по сферам деятельности. Для удобства восприятия автор будет пользоваться приведенными в скобках сокращениями применительно к
каждому сектору экономики, чтобы избежать повторения порой достаточно длинных описаний и определений понятий.
3
Товар-заменитель — это продукция, которая в силу своих особых потребительских качеств и характеристик способна частично или полностью
восполнить потребность клиентов в определенном виде товара, работы или услуги. Так, например, видеомагнитофон может быть полностью заменен DVD-плеером. Частично видеомагнитофон может заменить компьютер и совсем частично — КПК. Иногда на рынке встречаются редкие виды
товаров, у которых практически нет заменителей, например, соль.
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Аннотации
УДК 633.321:631.524.84:551.4(470.53)
АКМАНАЕВ Э. Д., ЛИХАЧЕВ С. В.
КОРМОВА Я
ПРОДУК ТИВНОСТЬ
КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО В ОДНОВИДОВЫХ
И
БИВИДОВЫХ
П О СЕ В А Х
С
ТИМОФЕЕВКОЙ ЛУГОВОЙ НА РАЗНЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ СКЛОНА.
В статье описана кормовая продуктивность клевера лугового в одновидовых и
бивидовых посевах с тимофеевкой луговой на разных элементах склона.
УДК 633. 16 : 631. 584 : 631. 53. 011
Вражнов А. В., Агеев А. А.,
Анисимов Ю. Б.
ОПТИМИЗА Ц И Я
РА ЗМЕЩ ЕНИ Я
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В СЕВООБОРОТАХ
ЛЕСОСТЕПИ ЮЖНОГО УРАЛА.
В статье описана оптимизация размещения ярового ячменя в севооборотах
лесостепи южного урала.
УДК 631.52
Кужахметов Б. А.
Исходный материал для селекции мягкой яровой пшеницы на
качество зерна в степной зоне
Южного Урала.
В статье приведены результаты
исследования по изучению сортов яровой
мягкой пшеницы на качество зерна в условиях Оренбургской области. Выделены
сорта с высоким качеством зерна как
исходный материал для селекции яровой
мягкой пшеницы.
УДК 631.53:631.526.32:631.53.03
Ширинкин В. Н., Папонов А. Н.
особенности семеноводства
руколы (индау) сорта изумрудная
при рассадной культуре в условиях предуралья.
При рассадной культуре в условиях
Предуралья впервые установлены площади питания семенников руколы (индау)
сорта Изумрудная, позволяющие получать стабильную урожайность высококачественных семян и создавать условия
для проведения сортовых прочисток и
апробации растений этой культуры.
УДК 636.237.23.087.72
Колобков Д. М.
ВЛИЯНИЕ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ
ПРОВИНЦИЙ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ И
МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС КОРОВ
СИМ М ЕНТА ЛЬСКОЙ
ПОРОД Ы
В
УСЛОВИЯХ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА.
Источниками поступления хрома в
окружающую среду служат различные
промышленные предприятия. Важнейшая
биологическая ценность хрома состоит в
регуляции углеводного обмена и уровня
глюкозы в крови, поскольку хром является
компонентом низкомолекулярного органического комплекса — фактора толерантности к глюкозе. Сбалансирование рациона дойных коров по показателям минеральной питательности за счёт добавления солей кобальта, марганца, цинка,
йода и меди оказало влияние на показатели белкового, углеводного и жирового
обмена, что является эффективным средством патогенетической терапии в техногенных по хрому зонах.

В

УДК 636.2.082:637.12.04/.07
Корчагина Ю. А., Тамарова Р. В.
ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЗАО СП «МЕЛЕНКОВСКИЙ» ПО

104

ЛОКУСУ ГЕНА КАППА-КАЗЕИНА.
Рассчитаны частоты встречаемости аллелей и генотипов каппа-казеина у
быков-производителей хозяйства ЗАО СП
«Меленковский». Показано влияние генотипов каппа-казеина на качество молока
дочерей быков. Для повышения содержания белка в молоке дочерей следует
использовать быков с желательными
генотипами каппа-казеина ВВ или АВ.
УДК 619:618.0:636.22/28
Белобороденко М. А.
Вынужденная гиподинамия
коров как фактор бесплодия.
При вынуж денной гиподинамии у
животных определяются морфофункциональные изменения в яичниках и матке.
УДК 619:615:612.1/4:636.2.08.014
Маннапова Р. Т., Русанов И. А.,
Малик Е. В., Уша Б. В.
Иммуноцитологические реакции в костном мозге и их коррекция при диарейном синдроме у
новорожденных телят.
Комплексная терапия телят с диарейным синдромом пробиотиком Биокорм
Пионер с АСД-2Ф способствует активизации процессов пролиферации и дифференциации клеток костного мозга.
УДК 619:616.24-002.153:636.2.053
Остякова М. Е., Черкашина В. К.,
Чехарь Н. С.
БЕЛОК И ЕГО ФРАКЦИИ У ТЕЛЯТ
ПРИ БРОНХОПНЕВМОНИИ.
Исследовали сыворотку крови молодняка красно-пёстрой масти голштинофризской породы крупного рогатого скота
30-45 дневного возраста с клиническими
признаками бронхопневмонии. У 66,7%
животных отмечали бронхопневмонии
первичной этиологии, а у 33,3% - бронхопневмонии возникли как вторичное
заболевание в результате эндогенной
интоксикации на фоне поражения органов желудочно-кишечного тракта.
УДК 619:616.1/9:636.1(470.57)
Файзуллин И. М.,
Маннапова Р. Т., Ильясова З. З.
Влияние комплексной терапии на качественные показатели
молока при гельминтозах кобыл.
Дегельминтизация
лоша дей,
больных ас с оциативной инвазией,
Дектомаксом на фоне аминокислотноминера льно - витаминной подкормк и
Микровитамом и иммунопробиотикотерапии Бактонеотимом способствует повышению среднесуточного удоя, химического состава и уровня витаминов в
молоке кобыл.
УДК 619:616. 988: 638.4
Хамитов М. Р.
Комплекс морфологических
изменений в селезенке и лимфатических узлах при цирковирусной инфекции свиней.
В статье изложены результаты гистологического исследования селезенки
и лимфоузла свиней разных возрастных групп при цирковируса 2-го типа в
хозяйстве.
УДК 636.52./58.087.72
Лебедева И. А.
МЫШЕЧНЫЙ
ЖЕЛУДОК

И

Д В Е Н А Д Ц АТ И П Е Р С Т Н А Я
КИШК А
ЦЫПЛЯТ
ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОБИОТИКА И АНТИБИОТИКА.
Кишечная микрофлора животных предохраняет их против заболеваний. При
несоблюдении условий выращивания
молодняка появляются проблемы. Цель
пробиотического подхода состоит в устранении дефицитов в кишечной микрофлоре
и поддержании ее защитного эффекта на
возможно высоком уровне.
УДК 636.52./58.087.72
Донник И. М. Лебедева И. А.
СОХРАННОСТЬ И ОДНОРОДНОСТЬ
СТАДА ЦЫПЛЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МОНОСОРИНА.
В статье представлены результаты
исследований по влиянию пробиотического препарата Моноспорин на показатели живой массы цыплят-бройлеров
кросса Смена-7, среднесуточные приросты, сохранность и однородность стада.
Пробиотический препарат Моноспорин
использовался с 6-х по 15-е сутки жизни
цыплят-бройлеров в течение 10 дней из
расчета 3 мл на 100 голов. Показатели
были выше в опытной группе при использовании Моноспорина по живой массе на
5 %, по сохранности на 1.3 %, по однородности стада на 10 %. Экономический
эффект 90 коп. на 1 посаженную голову.
УДК 619:615.032:615.371
Донник И. М., Шилова Е. Н.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЖИВЫХ И ИНАК ТИВИРОВАННЫХ
ВАКЦИН ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ОРВИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.
Исследования показали высокую
эффек тивность применения вакцин
Бовилис IBR и Бовипаст RSP в системе
профилактических мероприятий при
ОРВИ крупного рогатого скота.
УДК 619
Ряпосова М. В., Степанов И. В.
Эхография в ранние сроки
беременности и уровень эмбриональной смертности у продуктивных коров в племенных организациях Свердловской области.
В результате ультразвукового исследования условно стельных коров у 92,65 %
установлена беременность, у 7,35 % беременность выявлена патология органов
размножения. При обследовании беременных у 30,77 % коров в желтых телах
беременности обнаруживали кистозные
трансформации. Эмбриональная смертность составила 7,14 %.
УДК 636.2.034
Габаев М. С., Гукежев В. М.
ПЛОДОВИТОСТЬ И ПЛЕМЕННАЯ
ЦЕННОСТЬ КОРОВ.
В одинаковых условиях кормления
и содержания установлено, что возраст
первого отела и плодовитость дочерей
оказывают существенное влияние на экономическую эффективность использования потомства быков-производителей
и значительно меняют ранг их оценки по
качеству потомства.
УДК 633.2.033.3
Жекамухов М. Х.,
Сарбашева А. И., Жашуев Ж. Х.
ВЛИЯНИЕ ТРАВОСТОЯ ГОРНЫХ
ПАСТБИЩ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ И
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Аннотации
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МОЛОКА.
Использование природных богатств:
сенокосов и пастбищ, улучшение их продуктивности должно работать на повышение экономической эффективности
отрасли животноводства и пополнение
рынка продовольствия высококачественной, экологически более безопасной
животноводческой продукцией.
УДК
636.237.23:612.11/.12+636.237.23.03-053.2
Рахимов И. Х., Дерхо М. А.,
Позина А. П.
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ .
В статье описаны гематологические
показатели и продуктивность бычков симментальской породы.
УДК 636.22/28.082
Тарчокова Т. М., Батырова О. А.,
Ашхотов В. М.
ВЛИЯНИЕ
СРЕДОВЫХ
ФА К ТОРОВ
НА
ПОЖИЗНЕННЫЙ
УДОЙ
И
ПРОДОЛЖИТЕ ЛЬНОСТЬ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОРОВ.
Приведены результаты оценки влияния таких факторов, как интенсивность раздоя первотелок, возраст проявления наивысшей лактации живая
масса первотелок, продолжительность
сервис-периода на продуктивное долголетие коров красной степной породы и ее
помесей с голштинскими и англерскими
быками. Выявлены средовые факторы,
достоверно влияющие на пожизненный
удой и долголетнее использование коров.
УДК 636.082.81.35.
Лазаренко В. Н., Муслимов Б. М.,
Папуша А. В.
Оценка роста и развития
молодняка черного африканского страуса в зависимости от
массы инкубационных яиц при
закладке.
Приведена сравнительная оценка
роста и развития молодняка черного
африканского страуса. В статье приводятся особенности роста и развития страусят в зависимости от массы инкубационных яиц при закладке.
УДК 631.227:614.9:636.5
ПОПОВА Л. Н., ГАМИДОВ М. Г.
СВЕТОВОЙ
РЕЖИМ
ДЛЯ
РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРОССА
«ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ».
В статье дана зоогигиеническая
оценка системы обеспечения микроклимата в ранее построенных безоконных
птичниках и после их модернизации с
применением технологического оборудования немецкой фирмы Big Dutchman.
Установлена эффективность регулирования освещенности птичника с помощью нового оборудования и ее положительное влияние на адаптационные возможности ремонтного молодняка кросса
Хайсекс белый.
УДК 338.432:636.085.001.76
Рубаева О. Д., Живулько У. В.,
Влияние инноваций в кормопроизводстве
на увеличение
эффективности птицеводства.
в данной статье рассматриваются
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инновации в кормопроизводстве птицеводства, повышение эффективности его
развития за счет устойчивости развития
кормовой базы.
УДК 620.9
ББК 40.721- 082.40.72
Садаков И. А., Азясев А. В.
Альтернативное топливо —
биодизель.
В статье рассматриваются практическая ценность и возможности применения различных композиций на основе
рапсового масла в качестве альтернативного топлива для дизельных двигателей. На кафедре тракторов и автомобилей Уральской ГСХА были проведены
исследования этих композиций. Опыты
показали, что смесь рапсового масла с
керосином, рапсового масла с дизтопливом можно применять при -15°С. Это актуально для зоны Урала.
УДК 635.12:631.559 (470.51/54)
Рудометова О. Д., Юрина А. В.
Урожайность и качество корнеплодов корневого сельдерея в
зависимости от сорта в условиях
Свердловской области.
Современный этап развития овощеводства открытого грунта характеризуется
большим набором сортов и гибридов различных групп спелости, как включенных,
так инее включенных в Госреестр селекционных достижений. Отличительной
особенностью сортимента по каждой овощной культуре является ярко выраженная тенденция перевода овощеводства
на возделывание гибридов F1.
удк 639.2/.3
Богданов В. Д.,
МЕЛЬНИЧЕНКО И. П.
Роль зимовальных ям р. Ляпин
для сиговых рыб.
В статье описана роль зимовальных
ям р. ляпин для сиговых рыб.
УДК 631.517
Игловиков А. В.
И зменение
температур ного режима земель Крайнего
Севера при техногенном нарушении почвенно-растительного
покрова.
В статье описано изменение температурного режима земель крайнего севера
при техногенном нарушении почвеннорастительного покрова.
УДК 330.322.5
Алышева М. А.
РЕГ ИОН А ЛЬНЫЕ
ЗА ЛОГОВЫЕ
ФОНДЫ – КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
АГРАРНОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА.
В статье обосновывается необходимость укрепления залоговой базы
для получения инвестиционных кредитов сельхозпредприятиями в целях
ускорения модернизации их материальнотехнической базы.
УДК 338. 439.2.222
Багрецов Н. Д.
МЕХ АНИЗМ
ФОРМИРОВАНИЯ
К О Р П О Р АТ И В Н О Й
К У Л ЬТ У Р Ы
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА ОСНОВЕ
ИННОВАЦИЙ.

В статье рассматриваются специфические особенности механизма формирования корпоративной культуры агропромышленных предприятий в условиях
экономического роста.
УДК 33
Беликова О. А.
Экономические потребности
региона: динамика и структура
расходов.
В статье раскрывается сущность расходов регионального бюджета, анализируется место расходов регионального
бюджета по направлению «Национальная
экономика» в динамике.
УДК 33
ДУДНИК А. В.
ИНВЕСТИЦИОННО-ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОД ХОД И ТЕОРИЯ
КОНК У РЕНТНЫ Х
ПРЕИ М У Щ ЕСТВ:
ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ РОССИЙСКОГО
АПК
В
М Е РА Х
А Г РА Р Н О Г О
ПРОТЕКЦИОНИЗМА.
В результате синтеза теории конкурентных преимуществ во внешней торговле и теории воспроизводства автором разработан подход к определению потребности российского АПК и его
составляющих в мерах государственной
поддержки производства и защиты внутреннего аграрного рынка, увязывающий данные меры с потребностями отечественного АПК в капиталовложениях и
уровнем издержек производства в России
и за рубежом.
УДК 339.187.62 (470.55)
Зубарева И. А.
Управление рынком лизинговых услуг Челябинской области.
В статье рассмотрены вопросы создания оптимальной структуры сбалансированного рынка лизинговых услуг,
реализации миссии лизинга в экономике Челябинской области, создания
и функционирования информационнокоординационного центра.
УДК 33
ИВАНОВ С. А.
Повышение экономической
эффективности производства
зерновых культур в Челябинской
области (по материалам южной
лесостепи).
Статья посвящена поиску путей повышения экономической эффек тивно сти сельскохозяйственных предприятий
Челябинской области на основе применения экономической модели влияния гербицидов и взаимодействующих факторов
на рентабельность сценариев.
УДК 338,436 (470.63)
Исламиев Р. Р.
Развитие
кооперативных
форм хозяйствования крестьянских (фермерских) хозяйств в
Пермском крае.
В статье изложены особенности развития и проблемы становления кооперативных форм хозяйствования крестьянских (фермерских) хозяйств в Пермском
крае.
УДК 33
Кириллова С. В.
Д вухуровневая

модель
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Внутриорганизационного маркетинга в сфере непрерывного профессионального образования
работников АПК.
В статье представлена модель реализации внутриорганизационного маркетинга в системе непрерывного образования работников АПК с выделением динамично саморазвивающейся
информационно-образовательной среды
аграрного образования Свердловской
области.
УДК 33
КОЛЧАНОВА Е. Е.
предпринимательский потенциал Персонала:понятие и эволюция концепций.
Статья посвящена генезису понятия
«кадровый потенциал» организации в
экономической науке. В результате автором представлено соотношение понятий, характеризующих роль и возможности человека как субъекта предпринимательства.
УДК 33
Кулов Р. А., Гуззитаева М. Э.
Некоторые особенности осуществления инновационной деятельности в сельском хозяйстве.
В статье рассматриваются экономические условие процессы, обуславливающие осуществление инновационной деятельности в сельском хозяйстве.
УДК 338.439.4: 633.1
Маляренко О. И.
Меры государственного регулирования в стратегии развития
зерновой отрасли Костанайской
области.
В статье рассмотрены вопросы государственного регулирования
и поддержки зернового производства, достижения рыночного баланса, повышения
эффективности функционирования зерновой отрасли Костанайской области.
УДК 33
Непп А. Н., Балаболин В. Г.,
Шилков А. А.
И спользование
моделей
оценки риска банкротства как
альтернативный
инструмент
оценки предприятий агропромышленного комплекса при банковском и коммерческом кредитовании.
Статья посвящена прогнозированию
риска банкротства предприятий агропромышленного комплекса при банковском и коммерческом кредитовании. Проводится сравнительный анализ
результатов исследования риска банкротства субъектов агропромышленного комплекса по моделям Альтмана, Бивера,
Лиса, Дюрана, Таффлера, двух- и четырехфакторные модели, Сайфуллина,
модели Правительства РФ (ФСФО РФ).
Разрабатываются предложения по прогнозированию риска предприятий данной отрасли. Приводится авторская классификация моделей анализа рисков банкротства, составленная исходя из горизонта планирования и исходя из интересов инвестора и кредитора предприятия.
УДК 631.115.11. (075)
Светлакова Н. А., Яркова Т. М.
ОСНОВНЫЕ
Н А П РА В Л Е Н И Я
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МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ.
В статье описаны основные направления модернизации системы форм хозяйствования в пермском крае.
УДК 631.151.2:633.2/3(470)
Ситников Н. П., Аникина Н. С.
Роль кормопроизводства в АПК
Кировской области при изменяющихся климатических условиях.
Экономические перспективы развития АПК Кировской области во многом
зависят от развития кормопроизводства.
Изменившиеся климатические условия
увеличивают риски в агропромышленном производстве и определяют необходимость адаптации производства кормов
на основе формирования новой стратегии
развития.
УДК 63:331 (470.24)
Стерлядникова И. И.
С оциально - экономические
факторы формирования трудовых ресурсов в сельскохозяйственных
предприятиях
Новгородской области.
В статье проведен анализ зависимости
динамики численности трудовых ресурсов
от различных социально-экономических
факторов в период с 1990 по 2009 г., предложены направления воздействия на эти
факторы для улучшения обеспеченности трудовыми ресурсами сельскохозяйственных предприятий.
УДК 637.54 (571.56)
ББК 36.93 (2 Рос. Яку)
Федорова Е. Я.
С овременное
состояние
производства мяса птицы в
Республике Саха (Якутия).
В данной статье рассмотрено современное состояние птицеводства в
Республике Саха (Якутия). Проведен анализ объемов производства и импорта
мяса птицы за 2005–2010 гг., оценено
потребление мяса птицы в регионе.
УДК 338.5
Хабиров Г. А., Мулюкова Г. Р.
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В АПК.
Нарушение технологий, экстенсивное потребление материальных ресурсов, слабый контроль качества и экологической чистоты запасов и продуктов
неизбежно приводят к снижению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, усугубляют
сложности ее сбыта, что, в свою очередь,
в финансовом аспекте означает утрату
источников формирования активов. Все
это обуславливает необходимость повышения эффек тивности организации
учета, планирования, управления и анализа затрат на предприятиях сферы АПК.
УДК 338.43:331(470.55)
Чигирь Е. А.
АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
АПК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
В статье проанализированы проблемы формирования кадрового потенциала села на примере Челябинской
области. На основе статистических данных определены социальные проблемы
села. Проанализированы факторы развития кадрового потенциала в Челябинской
области.

УДК 33
Чупина И. П., Сычева Ф. А.
Особенности
налогообло жения в сельском хозяйстве
Российской Федерации.
В статье рассмотрены особенности
налогообложения в сельском хозяйстве
Российской Федерации.
УДК 33
Шеметев А. А.
М атричная
сегментация
российского рынка для бизнессистем, применяющих стратегию
лидерства по издержкам
В статье описана матричная сегментация российского рынка д ля
бизнес-систем, применяющих стратегию
лидерства по издержкам.
AKMANAYeV E. D., LIKhAChEV S. V.
Carrying capacity in singlespecies red clover and BIVIDOVYH
seeding with Timothy on different
elements SLOPE.
The article describes the productivity
of red clover forage in the single-species
and crops bividovyh with timothy grass on
different elements of the slope.
Vrazhnov A. V., Ageyev A. A.,
Anisimov Y. B.
SPRING BARLEY optimize the
placement in SEVO-turn STEPPE
Southern Urals.
The article describes the optimization of
the placement of spring barley in the crossvooborotah Southern Urals steppe.
Kuzhahmetov B. A.
SOURCE MATERIAL FOR SELECTION
OF SOFT WHEAT QUALITY OF GRAIN IN
South Ural steppe zone.
The results of a study on the varieties of
spring wheat on grain quality in the Orenburg
region. Varieties and hybrids with high grain
quality as source material for breeding of
spring wheat.
Shirinkin V. N., Paponov A. N.
FEATURES OF SEED- GROWING
ERUCA SATIVA (INDAU) GR ADES
EMERALD AT SPROUTS TO CULTURE IN
THE CONDITIONS OF PREDURALJA.
At sprouts to culture in the conditions of
Preduralja the food areas seed plants Eruca
sativa (indau) grades Emerald for the first
time are established, allowing to receive
stable productivity of high-quality seeds and
to create conditions for carrying out of highquality clearings and approbation of plants of
this culture.
Kolobkov D. M.
EFFECTS OF BIOGEOCHEMICAL
PROVINCES OF BIOCHEMICAL AND
STATUS OF COWS MICROELEMENT
Simmental IN THE URAL REGION.
As sources of receipt of chrome in
environment the various industrial enterprises
serve. The major biological value of chrome
consists in regulation of a carbohydrate
exchange and glucose level in blood as
chrome is a component of a low-molecular
organic complex — the tolerance factor to
glucose. Сбалансирование a diet of milk
cows on indicators of mineral nutritiousness
at the expense of addition of salts of cobalt,
manganese, zinc, iodine and copper has
influenced indicators of an albuminous,
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Summaries
carbohydrate and fatty exchange that is an
effective remedy of pathogenetic therapy in
technogenic zones on chrome.
KORCHAGINA Y. A., TAMAPOVA P. V.
THE ESTIMATION OF BULL-SIRES
AT "MELENKOVSK Y" JOINT- STOCK
COMPANY ON THE LOCUS OF THE GENE
THE KAPPA-CASEIN.
The frequencies of alleles and genotypes
of kappa-casein in bull-sires in the JointStock Company "Melenkovsky" were defined.
The influence of genotypes of kappa-casein
on the quality of milk of sires' daughters
was shown. It is necessary to use bulls with
desirable genotypes of kappa-casein ВВ or
АВ for increasing the protein content in milk
of daughters.
Beloborodenko M. A.
Forsed of hypodynamy of cows
as a factor of fruitlesness.
At forsed of hypodynamy at animals
determined morphofunkctional of change in
ovaries and uterus.
Mannapova R. T., Rusanov I. A.,
Malik E. V., Usha B. V.
I mm u n o t si t o l o g ic h e ski e
reaction in the bone marrow and
their correction in the diarrhea
syndrome in calves.
Combined therapy of calves with diarrhea
syndrome probiotic Biokorm Pioneer with
ASD-2F helps to activate the proliferation and
differentiation of bone marrow cells.
Ostyakova M. E.,
Cherkashina V. K., Chekhar N. S.
FIBER AND ITS FRACTIONS AT ТЕЛЯТ
AT THE INFLAMMATION OF BRONCHIAL
TUBES AND LUNGS.
Investigated whey of blood of young growth
of red-motley color golshtinofrisckoy breeds
of large horned livestock 30-45 day time age
with clinical attributes of an inflammation
of bronchial tubes and lungs. At 66,7 % of
animals marked an inflammation of bronchial
tubes and lungs a primary origin, and at 33,3 %
- the inflammation of bronchial tubes and lungs
have arisen as secondary disease as a result
of an internal intoxication on a background of
defeat of bodies of a gastro enteric path.
Fajzullin I. M., Mannapova R. T.,
Iljasova Z. Z.
Effect of combined therapy
on quality parameters of milk in
mares helminthiases.
De -worming of horses suf fering
from associative invasion, against the
background of the amino acid Dektomaksommineral and vitamin feed Mikrovitamom
immunoprobiotikoterapii Baktoneotimom and
average daily milk yield improves, the chemical
composition and level of vitamins in the milk
of mares.
Khamitov M. R.
Complex
m o r p h o l o g ical
changes in the spleen and lymph
nodes of piglets of different ages
at circoviridae infection.
The article presents the results of
histological examination of spleen and lymph
nodes of pigs of different age groups with
circovirus type 2 in the economy.
Lebedeva I. A.
STATE STOVACH AND INTESTINES OF
DROILER CHICKENS USING PROBIOTICS
MONOSPORIN.
The intestinal microflora of animals
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protects them against diseases. Problems
appear at non-observance of conditions of
cultivation of young growth. Proceeding from
this, becomes obvious, that the purpose
probiotics the approach consists in elimination
of deficiencies in intestinal microflora and
maintenance of its protective effect on possible
a high level.
Donnik I. M. Lebedevа I. A.
EFFE C T
OF
PRO B I OT I C
PREPAR ATIONS
MONOSPORIN ON
UNIFORMITY HERD AND PRESERVATION
OF CHICKENS-BROYLEROV.
In clause results of researches on
influence probiotics preparation Monosporin
on parameters of alive weight of chickens
- broilers kross “Smena – 7”, daily average
massa , safety and uniformity of herd are
submitted. Probiotics preparation Monosporin
was used with 6 for 15 day of life of chickens broilers within 10 days at the rate of 3 ml on
100 heads. Parameters were higher in skilled
group at use Monosporin on alive weight 5 %,
on safety on 1,3 %, on uniformity of herd on 10
%. Economic benefit 90 copecks on 1 planted
head.
Donnik I., Shilova E.
EFFECTIVENESS OF LIVE AND
I N A C T I VATE D
VA C C I N E S
FOR
PREVENTION OF BRD IN CALVES.
The comparative estimation of efficiency of
two vaccines against bovine IBR at calves is
carried out. The researches have shown, that
intensity post vaccination immunity in calves
at use of Bovilis IBR and Bovipast RSP was
the most hight.
Ryaposova M. V., Stepanov I. V.
Sonography in early pregnancy
and embryonic mortality has LEVEL
productive cows In the tribal
organization SVERDLOVSK REGION.
As a result, ultrasound examination
of conditionally pregnant cows at 92.65%
installed pregnancy, revealed pathology of
reproduction. In a examination of pregnant
cows at 30.77% in the corpus luteum of
pregnancy detected cystic transformation.
Embryonic mortality was amount 7.14%.
Gabaev M. S., Gukezhev V. M.
Fecundity and breeding values
of cows.
In the same conditions, feeding and
found that age at first calving and fertility
of the daughters have a significant impact
on the economic efficiency of progeny bulls
and significantly change the rank of their
assessment on the quality of offspring.
Zhekamukhov M. H.,
Sarbasheva A. I., Zhashuev ZH. H.
EFFECT OF HERBAGE OF MOUNTAIN
PASTURES
FOR
Q UA LI T Y
AND
TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF MILK.
The use of natural resources: meadows
and pastures, to improve their productivity
should work to improve the economic efficiency
of livestock industry and the completion of the
food market of high-quality, environmentally
safe animal products.
Rakhimov I. Kh., Derkho M. A.,
Pozina A. P.
HEMATOLOGICAL INDICES AND
PRODUCTIVITY BYCHKOV.
This article describes the hematologic
indices and productivity of Simmental bulls.

Tarchokova T. M., Batyrov O. A.,
Ashhotov V.M.
INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL
FACTORS TO LIFETIME YIELD ECONOMIC
AND DURATION OF COWS.
The assessment of the impact of such
factors as the intensity razdoya heifers, age of
manifestation of highest lactation live weight
of heifers, duration of service period on the
productive longevity of Red Steppe cattle
breed and its crossbreds with Holstein and
Angler bulls. Identified environmental factors
that significantly affect the lifetime and yield of
many years of use cows.
Lazarenko V. N., Muslimov B. M.,
Papusha A. V.
Evaluation
of
growth
and
development
of
young
black
African ostrich to the weight of
hatching eggs during the laying.
There was make a comparison grade of
growth and evolution of young ostrich black
Africfn ostrich. In the article there are pecu
tiar properties of the growth and evolution of
young ostriich in the dependence from mass
incubation’s eggs for laying.
Popova L. N., Gamidov M. G.
LIGHT REGIME FOR “THE WHITE
HAISEKS”
THE
YOUNG
GROWTH
CHICKENS.
The article gives the zoogigien estimation
of microclimate`s supporting system in
previously built without windows hen
houses and after its enhancement with the
application the German Firm “Big Dutchman”
manufacturing equipments. Was formed the
regulation efficiency of illuminance the hen
houses with the help of new technology and
it positive effect on adaptive capability “The
White Haiseks” the young growth chickens.
Rubaeva O. D., Zhyvulko U. V.
The influence of innovations in
feed production to increase the
efficiency of poultry.
this article the innovations in fodder
production of poultry, the efficiency of
its development through the sustainable
development of fodder supple.
Sadakov I. A., Azasev A. V.
A BIODIESEL ENGINE is an
alternative FUEL.
Practical value and possibilities of
application of various compositions on the
basis of rapeseed oil as alternative fuel for
diesel engines are considered in the article.
The researches of these compositions at the
Department of tractors and automobiles at
Ural State Agricultural Academy have been
conducted. Experiments have shown that
a mixture of rapeseed oil with kerosene,
rapeseed oil with diesel fuel can be applied at
–15°C. It is actual for the zone of the Urals.
Rudometova O. D., Yurina A. V.
Yield and quality of root crops
of root celery depending on the
variety under the conditions of
the Sverdlovsk region.
The present stage of vegetable-growing
development at open ground is characterized
with a large set of varieties and hybrids of
various groups of ripeness, included as
well as unincluded in the State Registry of
selective achievements. Distinctive peculiarity
of variety range of each vegetable crop is a
vivid tendency of vegetable-growing transferal
to cultivation of hybrids F1.
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Summaries
BOGDANOV V. D., MELNIChENKO I. P.
ROLE wintering NM R. Lyapin FOR
whitefish.
The article describes the role of wintering
holes p. Lyapin for whitefish.
Iglovikov A. V.
Changing the temperature of
the Far North by land man-caused
violations of land-cover.
The article describes the change in
temperature of land in the far north of
technogenic violations of land-cover.
Alysheva M. A.
REGIONAL Mortgage fund - as a
factor of Investment Activity in
the agricultural sector REGION.
The ar ticle about necessit y of
strengthening of mortgaging base for
reception of investment credits by agricultural
productions with a view of acceleration of
modernization of their material base is proved..
Bagretsov N. D.
M ECH A N I S M
OF
CORPOR ATE
KULTURYPREDPRIYATY agriculture
under economic growth through
innovation.
The article deals with the specific features
of the formation mechanism of the corporate
culture of agro-industries in terms of economic
growth.
Belikova O. A.
economic needs of the region:
the dynamics and cost structure.
The article reveals the essence of the
regional budget expenditures, examines the
place of the regional budget expenditures in
the direction of "National Economy" in the
dynamics.
Dudnick A. V.
AN
I N V E S T- A N D - REPRO D U C E
A PPROAC H
AND
C O M PET I T I V E
ADVANTAGE THEORY: EVALUATION OF
RUSSIAN AGRICULTURE
NEED FOR
AGRARIAN PROTECTIONISM MEASURES.
As a result of competitive advantage
and reproduction theories synthesis, author
developed an approach to definition of Russian
agriculture need for agrarian protectionism
measures, tied up with national agriculture
need for investments and production costs
inside and outside Russia's borders.
Zubareva I. A.
Management of the leasing
market of Chelyabinsk region.
The questions of creating the optimal
structure of a balanced market of leasing
services, implementation the leasing mission
in the economy of the Chelyabinsk region, the
establishment and operation of the information
and coordination center are considered in this
article.
Ivanov S. A.
Improving production efficiency
of crops in the Chelyabinsk
region (based on the southern
forest-steppe).
The article is devoted to finding ways to
improve the economic efficiency of agricultural
enterprises of the Chelyabinsk region on the
basis of the economic model of the influence
of herbicides and interacting factors on the
profitability of the scenarios.
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Islamiyev R. R.
Development of cooperative
forms of managing of country
(farmer) economy in the Perm
region.
In article features of development and a
problem of formation of cooperative forms of
managing of country (farmer) economy in the
Perm edge are stated.
Kirillova S. V.
TWO - L E V E L
MODEL
OF
INTRAORGANIZATIONAL MARKETING IN
THE SPHERE OF CONTINUING AGRARIAN
EDUCATION.
The article presents the model of
implementation of intraorganizational
marketing in the system of continuing agrarian
education; the emphasis is laid on rapidly
self-developing sphere of information and
education in agrarian education in Sverdlovsk
region.
Kolchanova E. E.
ENTERPRISE POTENTIAL OF THE
PERSONNEL: CONCEPT AND EVOLUTION
OF CONCEPTS.
Article is devoted concept genesis
«personnel potential» to the organization in
an economic science. As a result the author
presents a parity of the concepts characterizing
a role and possibilities of the person as the
subject of business.
Kulov R. A., Guzzitaeva M. E.
Some features of innovation in
agriculture.
The article examines the economic
conditions of the process, causing the
implementation of innovation in agriculture.
Malyarenko O. I.
Me asures
of
the
state
regulation in the strategy of
development of the grain industry
of Kostanai region.
The questions of state regulation and
support of grain production, achievement of
a market balance, increasing the efficiency
of the grain industry of Kostanai region are
considered in this article.
Nepp A. A., Balabolin V. G.,
Shilkov A. A.
Use of models of the estimation
of the risk of bankruptcy as the
alternative tool of the estimation
of the enterprises of the of
agrarian and industrial complex
with the bank and commercial
crediting.
Article is dedicated to the prognostication
of the risk of bankruptcy of the enterprises
of the of agrarian and industrial complex
with the bank and commercial crediting. The
comparative analysis of results of research of
risk of bankruptcy of subjects of small-scale
business on Altman's models, Biver's, Lis's,
Djuran's , Taffler's, two- and four-factorial
models, Sajfullin's, models of the Government
of the Russian Federation. Proposals on the
prognostication of the risk of enterprises in this
field are developed. Author's classification of
models of the analysis of risks of the bankruptcy,
made proceeding from horizon of planning
and proceeding from interests of the investor
and the creditor of the enterprise is resulted.
Svetlakova N. A., Yarkova T. M.
MAIN AREAS OF MODERNIZATION
forms of management in the Perm
region.
The article describes the main directions

of modernization of management forms in the
Permian region.
Sitnikov N. P., Anikina N. S.
The role of forage production
in the agriculture of the Kirov
region under varying climatic
conditions.
Economic development prospects of AIC
of the Kirov region in largely determined by
the development of forage production. The
changed climatic conditions increase risks in
the agroindustrial production and determine
necessity adaptation of forages production
because of shaping of the new strategy
development.
Sterladnikova I. I.
Socio- economic factors of
labor in agricultural enterprises
of Novgorod region.
The article analyzes the impact of
various social and economic factors upon
the labour size dynamics during the period
from 1990 till 2009 and proposes methods
of tackling these factors with the purpose of
increasing availability of labour for agricultural
enterprises.
Fedorova E. Y.
Current state of manufacture
of fowl In Sakha Republic.
In given article the poultry farming current
state in Sakha Republic is considered. The
analysis of volumes of output and fowl import
for 2005-2010 is carried out, fowl consumption
in region is estimated.
Habirov G. A., Mulyukova G. R.
MANAGEMENT OF EXPENSES IN
AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX.
Infringement of technologies, extensive
consumption of material resources, weak
quality assurance and ecological cleanliness
of stocks and products inevitably lead to
decrease in competitiveness of domestic
agricultural production, aggravate complexities
of its sale that, in turn, in financial aspect
means loss of sources of formation of actives.
All it causes necessity of increase of efficiency
of the organization of the account, planning,
management and the analysis of expenses
at the enterprises of sphere of agrarian and
industrial complex.
Chigir E. A.
ANALYSIS OF HUMAN POTENTIAL APC
CHELYABINSK REGION.
The article analyzes the problems of
formation of human resources in the village by
the example of the Chelyabinsk region. On the
basis of statistical data the social problems of
the village are defined. Factors of development
of human resources in the Chelyabinsk region
are analyzed.
Chupina I. P., Sycheva F. A.
Peculiarities of tax ation in
the agriculture of the Russian
Federation.
In the article the features of taxation in the
agriculture of the Russian Federation.
Shemetov A.
The matrix of the Russian
market segmentation for business
systems employing a strategy of
cost leadership
The article describes the segmentation
matrix of the Russian market for business
systems employing a strategy of leadership in
cost.
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